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СТАТЬИ

РАБОЧИЙ КЛАСС РОССИИ — ГЕГЕМОН 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

/7. В . Волобуев, Л, С. Гапоненко

Великая Октябрьская социалистическая революция, пролетарская 
по своему содержанию, была вместе с тем революцией глубоко народ
ной. «Самым существенным, самым главным выражением народного ха
рактера Октябрьской революции явились союз рабочего класса и кресть
янства, совместная борьба и братское сотрудничество трудящихся всех 
наций против угнетателей»1. Победа революции подтвердила на практи
ке правильность марксистско-ленинского положения о том, что главной 
движущей силой революционного преобразования мира является рабо
чий класс; ему принадлежит решающая роль в борьбе за свержение 
власти капитала, в построении социализма и коммунизма. «Только про
летариат,— указывал В. И. Ленин,— в силу экономической роли его в 
крупном производстве,— способен быть вождем всех трудящихся и экс
плуатируемых масс, которые буржуазия эксплуатирует, гнетет, давит 
часто не меньше, а сильнее, чем пролетариев, но которые не способ
ны к самостоятельной борьбе за свое освобождение»2.

В литературе по истории Великого Октября в конкретно-историче
ском плане широко освещена роль российского пролетариата как геге
мона социалистической революции. К настоящему времени мы распола
гаем громадным запасом фактов, наблюдений и обобщений о различных 
аспектах истории пролетарского революционного движения в России в
1917 году. Поэтому целесообразно попытаться осмыслить проделанную 
работу в общетеоретическом, методологическом отношении. Эту цель и 
преследуют авторы данной статьи. При этом они останавливают свое 
внимание лишь на некоторых узловых вопросах проблемы.

Октябрь явился первой исторической проверкой правильности марк
систско-ленинской идеи гегемонии пролетариата в социалистической ре
волюции. Всесторонне эта идея была развита в новых исторических ус
ловиях В. И. Лениным. Для победы социалистической революции, указы
вал В. И. Ленин, необходимо, чтобы революционный пролетариат имел 
подавляющее превосходство сил над буржуазией. Это возможно, если 
он будет обладать силой большинства народа. Между тем в тот период 
пролетариат почти во всех капиталистических странах составлял еще 
меньшинство населения. Значило ли это, что следовало, как полагали 
теоретики II Интернационала, а вслед за ними и русские меньшевики, 
отложить социалистическую революцию до той поры, пока пролетариат

1 «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Тезисы ЦК КПСС. 
М. 1967, стр. 8.

2 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 33, стр. 25—26.
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в процессе экономического развития той или иной страны не превратится 
в большинство нации? Мы не говорим уже о том, что сторонники этой 
точки зрения, такие, как, например, К. Каутский, исходили из той посыл
ки, будто пролетариату предстоит бороться за победу грядущей социаль
ной революции в одиночку 3. В. И. Ленин отбросил эти представления 
как антимарксистские. Изучение реальных явлений периода империа
лизма позволило ему открыть новые, кратчайшие пути превращения 
пролетариата в преобладающую политическую силу и завоевания им 
государственной власти. Во-первых, В. И. Ленин установил, что общест
венно-политическое положение пролетариата в капиталистическом об
ществе не только толкает его на борьбу за свое освобождение, но и 
неизмеримо увеличивает его мощь как самого передового и единственно 
последовательно революционного класса: «Сила пролетариата в любой 
капиталистической стране несравненно больше, чем доля пролетариата 
в общей сумме населения. Это— потому, что пролетариат экономически 
господствует над центром и нервом всей хозяйственной системы капи
тализма, а также потому, что пролетариат, экономически и политически, 
выражает действительные интересы громадного большинства трудя
щихся при капитализме»4. Во-вторых, В. И. Ленин показал, что проле
тариат, используя созданную капитализмом родственность, близость, 
связь между его положением и положением непролетарских трудящихся 
м асс5, может-привлечь их на свою сторону и повести на социалистиче
скую революцию. А в капиталистических странах' эти непролетарские, 
то есть по своему общественному положению мелкобуржуазные, массы 
города и деревни составляют большинство населения. Следовательно, 
гегемония пролетариата в революции является тем основным рычагом, 
который обеспечивает ему столь необходимую силу большинства народа. 
Обобщив опыт революционной борьбы российского пролетариата, 
В. И. Ленин.пришел к выводу, что рабочий класс России, будучи мень
шинством населения страны, может стать «громадным, подавляющим 
большинством... лишь при соединении с массой полупролетариев, полу- 
хозяйчиков, т. е. с массой мелкобуржуазной городской и сельской бед
ноты»6. Наконец, В. И. Ленин обратил внимание на то, что сила воздей
ствия пролетариата на массы, его возможность руководить ими 
многократно возрастают в революционную эпоху по сравнению с обыч
ным мирным временем 7.

В. И..Ленин ввел в марксистскую науку такой безошибочный кри
терий революционности пролетариата, как его способность к гегемонии 
в революционно-освободительной борьбе: «Как единственный до конца 
революционный класс современного общества, он (пролетариат.— Авт.) 
должен быть руководителем, гегемоном в борьбе всего народа за пол
ный демократический переворот* в борьбе всех  трудящихся и эксплуа
тируемых против угнетателей и эксплуататоров. Пролетариат револю
ционен лишь постольку, поскольку он сознает и проводит в жизнь эту 
идею гегемонии» 8.

Гегемония пролетариата претворяется в жизнь лишь при определен
ных условиях. Первым из них является готовность передовой и созна
тельной части рабочего класса к беззаветной борьбе за победу социали
стической революции. Для этого необходимо, чтобы партия как револю
ционный авангард рабочего класса идейно завоевала и вобрала в себя 
все, что есть в пролетариате лучшего, мыслящего, политически активно
го, самоотверженного. Второе условие — это завоевание на сторону ре

3 См. К. К а  у т е к и  й. Путь к власти. М. 1959, стр. 77—85, 130.
4 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 40, стр. 23.
5 См. там же, стр. 15.
6 В. И. Л е и и н. ПСС. Т. 10, стр. 18.
7 См. В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 34, стр. 219.
8 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 20, ctd. 308.
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волюции большинства рабочего класса. Нетрудно видеть,, что оба эти 
условия в своей совокупности образуют то, что В. И. Ленин называл 
подготовленностью пролетариата к революции9. Третье, и ; последнее, 
условие требует привлечения на сторону пролетариата и сплочения во
круг него демократических союзников, прежде всего беднейшего кресть
янства. «Пролетариат,— подчеркивал В. И. Ленин,— не может победить, 
не завоевывая на свою сторону большинства населения»10. Рабочий 
класс России оказался способным к гегемонии в социалистической рево
люции в 1917 г. прежде всего потому, что был подготовлен к ней десяти
летиями классовой борьбы с царизмом и буржуазией. Исторические кор
ни пролетарской гегемонии восходят к концу XIX в., когда в середине 
90-х годов рабочий класс России впервые выступил как ведущая сила 
революционно-освободительного движения.

Большевистская партия, с самого начала возникшая как партия 
социалистической революции, на всем этапе буржуазно-демократизе- 
ской революции готовила российский пролетариат именно к роли вож
дя социалистической революции. Громадное значение имели при этом 
опыт и традиции первой русской буржуазно-демократической револю
ции, когда пролетариат сумел возглавить общедемократический натиск 
на царскую монархию. Следует отметить, что практическое осуществле
ние гегемонии пролетариата в социалистической революции является 
делом неизмеримо более трудным, чем в буржуазно-демократической 
революции. Буржуазно-демократический переворот, устраняющий 
остатки феодализма, непосредственно отвечает мелкобуржуазной при
роде крестьянства. Социалистическая же революция непосредственно 
пе совпадает с интересами мелкого буржуа как собственника и как но
сителя идеи примирения между пролетариатом и буржуазией. Пугает 
его и «неуступчивость» пролетариата, который, добиваясь союза с мел
кой буржуазией, не идет тем не менее на ограничение задач социали
стической революции одними только демократическими требованиями, 
а соглашается лишь на такое видоизменение форм перехода к социа
лизму, какое может быть приемлемым и желательном для крестьянст
ва. Поэтому, хотя трудовое крестьянство заинтересовано в ликвидации 
капиталистической эксплуатации и переходе к социализму, оно стано
вится надежным союзником пролетариата не сразу, а в ходе совмест
ной борьбы, под воздействием собственного политического опыта. При
давленные капиталистическим гнетом, каждодневно обманываемые 
буржуазной пропагандой, отсталые и малосознательные широкие тру
дящиеся массы только с помощью собственного политического опыта, 
подкрепляемого идейно-воспитательным воздействием пролетарской 
партии, могут убедиться в правильности ее политики и проникнуться 
доверием к руководящей роли революционного пролетариата и его 
авангарда. В. И. Ленин, указывая на решающее значение собственно
го практического опыта масс для их политического самоопределения, 
писал: «О решении наперед со стороны мелкобуржуазной или полумел- 
кобуржуазной массы трудящихся сложнейшего политического вопроса: 
«быть вместе с рабочим классом или с буржуазией» нечего и думать»11. 
Гегемония пролетариата предполагает, следовательно, острую идейную 
и политическую борьбу с буржуазией и проводниками ее влияния в 
пролетарских и непролетарских слоях за завоевание этих слоев на сто
рону революции.

Едва ли нужно доказывать, что в России, одной из самых мелко
буржуазных стран Европы, где крестьянство решительно преобладало 
» социальном составе населения, значение гегемонии пролетариата не
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измеримо возрастало. При собственной относительной малочисленно-· 
сти пролетариат мог рассчитывать на победу лишь при условии под
держки со стороны своего потенциального союзника — беднейшего кре
стьянства (полупролетариата). Именно беднейшее крестьянство состав
ляло основную часть мелкобуржуазных трудящихся масс в России. На 
установление союза с этой наиболее близкой к пролетариату и револю
ционной частью крестьянства и ориентировалась партия большевиков. 
Союз пролетариата и беднейшего крестьянства был объективной необ
ходимостью, обязательным условием победы социалистической револю
ции в России.

В ходе Февральской революции пролетариат России завоевал гро
мадный морально-политический авторитет среди широких народных 
масс. Его роль в политической жизни страны неизмеримо возросла. 
Повысился политический вес пролетариата среди всех трудящихся. Во
влечение в революционную борьбу широких солдатских масс, то есть 
передовой и революционной части крестьянства, упрочило союз проле
тариата с крестьянством. Создание Советов рабочих, солдатских и кре
стьянских депутатов ставило на очередь вопрос о переходе от револю
ции буржуазно-демократической к революции социалистической. Одна
ко февральская победа показала как силу пролетариата, так и его сла
бость— недостаточную сознательность и организованность. По этой 
причине, как отмечал В. И. Ленин 12, буржуазии удалось захватить го
сударственную власть, сформировать свое правительство.

В первые дни революции пролетариат оказался захлестнутым под
нявшейся в стране гигантской мелкобуржуазной волной. Она подавила 
численно и идейно сознательный пролетариат, заразив широкие круги 
рабочих мелкобуржуазными взглядами на политику13. В результате 
значительная часть рабочего класса прониклась бессознательной довер
чивостью к капиталистам и буржуазному Временному правительству. 
Пришедшие в движение новые пласты пролетариата увеличили его ак
тивно действующую массу за счет политически неопытных, стихийно 
революционных, но малосознательных элементов. Расширение массовой 
базы пролетарского движения было в целом фактором величайшего по
зитивного значения, умножившим материальную силу пролетариата. 
Однако на первых порах это привело к естественным идейным «издерж
кам». Сказалось и то, что за годы империалистической войны рабочий 
класс был в значительной степени пополнен полупролетарскими и непро
летарскими элементами. Это расширило социальную базу мелкобур
жуазных соглашательских партий меньшевиков и эсеров. .

В условиях мелкобуржуазной стихии пролетариат оказался на вре
мя под воздействием мелкобуржуазных взглядов на политику, среди ра
бочих масс получило распространение так называемое «революционное 
оборончество». Захваченный мелкобуржуазным влиянием, не обособив
шийся от мелкобуржуазных масс, пролетариат в целом еще не был 
готов к роли гегемона новой, социалистической революции. Необходимо 
также учитывать, что до Апрельских тезисов В. И. Ленина даже наибо
лее передовая, социалистически настроенная часть рабочего класса еще 
не осознала, что пролетарская революция в России стала в порядок 
дня, переместившись из сферы общетеоретической в сферу живой рево
люционной практики. Между тем социалистическая революция уже сту
чалась в дверь России, став после Февраля непосредственно практиче
ской задачей. В. И. Ленин своевременно вооружил рабочий класс, дал 
ему правильную стратегическую установку.

Как показал опыт, превращение пролетариата из гегемона буржу
азно-демократической революции в гегемона социалистической рево

12 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 31, стр. 114, 146—147, 157, 240—241.
13 См. там же, стр. 156.
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люции не могло произойти сразу и автоматически, потребовалось из
вестное время, понадобилась целая школа борьбы, просвещения, осоз
нания рабочим классом своих новых революционных задач, организа
ции и консолидации сил. За эту работу и взялась большевистская 
партия.

Перед страной во весь рост встали «вопросы необычайной трудно
сти, гигантской важности, мирового разм аха»14. Надо было вырвать' 
истерзанную страну из тисков империалистической войны и хозяйст
венной разрухи, решить аграрную и национальную проблемы, осущест
вить подлинно демократическое переустройство государства. Посколь
ку пришедшая к власти буржуазия не могла и не хотела разрешить 
этих коренных общественных задач в интересах трудящихся, необходи
мо было свергнуть буржуазную власть и начать немедленные шаги к 
социализму. «Выхода нет, кроме революции пролетариата»15,— так ха
рактеризовал сложившуюся обстановку В. И. Ленин. Победу револю
ции В. И. Ленин считал обеспеченной, если пролетариат, борясь за 
власть, получит поддержку полупролетариата и возглавит его 16.

Неотложная, первостепенная задача партии большевиков состояла 
в том, чтобы подготовить рабочий класс к выполнению им новой ро
л и — гегемона социалистической революции. «Вопрос не в том, подго
товлены ли рабочие, а в том к а к  и к ч е м у  готовить и х»17,— писал 
В. И. Ленин по возвращении в Россию. Надо было добиться, чтобы сам 
пролетариат осознал себя вождем революции и чтобы его союзники ви
дели в нем не только передового борца, но именно своего руководителя. 
Поэтому борьба за гегемонию пролетариата явилась главным содержа
нием всей политической деятельности большевистской партии в рас
сматриваемый период.

Альтернативой ленинскому учению о гегемонии пролетариата яв
лялась эсеро-меньшевистская концепция коалиции и сотрудничества 
пролетариата и всей «революционной демократии» с буржуазией на 
почве и в рамках буржуазного строя. Это была главная политическая 
линия меньшевистско-эсеровского блока. Она означала не только от
рицание меньшевиками и эсерами социалистической перспективы для 
России, но и их органическое неверие в силы пролетариата. Характер
но, что меньшевиков ничему не научил опыт двух буржуазно-демокра- 
тических революций, прошедших, вопреки меньшевистским догмам я 
политике, под руководством пролетариата. В 1917 г. они продолжали 
утверждать, что пролетариат-де малочислен, неорганизован, слаб, не
сознателен и что «социалистический эксперимент» недопустим. Ленин
ская идея-пролетарской гегемонии могла восторжествовать только в 
борьбе с меньшевистско-эсеровской антисоциалистической теорией и 
политикой. Вот почему борьба двух линий — за гегемонию пролетариа
та или за союз пролетариата с буржуазией, за подчинение его бурж уаз
ному влиянию — составила внутреннее содержание революционного 
процесса в апреле — октябре 1917 года.

Первым шагом на трудном пути подготовки пролетариата к роли 
гегемона социалистической революции было отделение, обособление 
пролетарских элементов от мелкобуржуазных. Известно, что эту зад а
чу как первоочередную поставил В. И. Ленин после возвращения в 
Россию 1δ. Эта задача была решена в поразительно короткий срок. Пос
ле возвращения В. И. Ленина из эмиграции партия большевиков пове
ла решительную борьбу за высвобождение пролетариата из-под влия
ния мелкобуржуазного социал-демократизма. Решающее значение при

14 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 32, стр. 383.
15 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 31, стр. 182.
16 См. там же, стр. 291—292, 426, 455—456.
17 Там же, стр. 124.
18 См. там же, стр. 141—144, 1Î8, 156—157.
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этом имело то, что на своей VII (Апрельской) Всероссийской конферен
ции партия приняла в качестве генеральной линии в революции выдви* 
нутый В. И. Лениным план перехода от ее буржуазно-демократическо- 
го этапа к социалистическому. Одобрение Всероссийской конференци
ей, а вслед за тем и местными партийными конференциями ленинского 
плана свидетельствовало о том, что авангард пролетариата бесповорот
но встал на путь непосредственной борьбы за победу социалистической 
революции. В течение апреля — мая было завершено оформление боль
шевистских фракций почти во всех массовых организациях трудящихся 
(Советы, профсоюзы и т. п.).

Апрельский кризис в громадной степени ускорил размежевание 
классов и политических сил внутри «революционной демократии» и 
выделение из нее пролетариата. В эти дни пролетариат в лице его пе
редового отряда — питерских рабочих — впервые открыто выступил с 
большевистским лозунгом «Вся власть Советам!», резко противопо
ставив свою революционную линию мелкобуржуазной половинчатости 
и нерешительности. М елкобуржуазная демократия в период Апрельско
го кризиса вначале колебалась между пролетариатом и буржуазией, а 
затем избрала коалицию с буржуазией.

Свою классовую самостоятельность и последовательно революци
онную линию пролетариат продемонстрировал в таких крупных сов
местных рабоче-солдатских выступлениях, как демонстрации 18 июня 
и 3—4 июля. В. И. Ленин считал, что политические кризисы этого вре
мени доказали основное: «В стране есть городской пролетариат, доста
точно развитый, чтобы идти своим путем, но еще не способный при
влечь сразу на свою сторону большинство полупролетариев»19.

Передовая часть пролетариата, представлявшая революционное 
ядро класса, была основным двигателем революции по пути ее пере
растания в социалистическую. Вначале эта часть рабочего класса со
ставляла сравнительно небольшую долю городского, промышленного 
пролетариата. Но она отличалась сознательностью и сплоченностью. 
По мере освобождения широких рабочих масс от мелкобуржуазных 
иллюзий, разочарования в политике меньшевиков и эсеров ряды рево
люционного пролетариата быстро росли. К октябрю 1917 г. уже мож
но было говорить о том, что большинство городского пролетариата ста
ло революционным. В. И. Ленин, анализируя революционность проле
тарских масс накануне Октябрьского вооруженного восстания, отмечал 
наличие двух ее разновидностей: твердую и непреклонную решимость 
классово сознательной части рабочих биться до конца и сосредоточен
но-отчаянное настроение малосознательной и очень широкой рабочей 
массы, готовой идти за своей партией большевиков 20. Главное заклю 
чалось в том, что рабочий класс в своем подавляющем большинстве 
либо осознал, либо почувствовал потребность в революционных пере
менах и активно стремился к ним.

Наряду с политической самостоятельностью залогом руководя
щей роли пролетариата в революции является его высокая организо
ванность. Весь период между Февралем и Октябрем характеризуется 
громадным ростом этой организованности, которая проявилась по сле
дующим основным направлениям: ^

1. Партия большевиков, будучи высшей формой классовой органи
зации пролетариата, за короткий срок превратилась в массовую рабо
чую партию. О росте ее рядов дают представление несколько цифр. К 
Февральской революции в партии насчитывалось около 24 тыс. членов, 
к Апрельской конференции — около 80 тыс., к VI съезду РС Д РП  (б) — 
около 240 тыс. и накануне Октябрьской революции — около 350 ты

19 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 32, стр. 432.
20 См. В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 34, стр. 413.
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сяч21. В этой связи большой интерес представляет вопрос о партийно
сти рабочих, то есть их членстве в политических партиях. Напомним: 
В. И. Ленин считал, что «партийность есть в одно и то же время и ус
ловие и показатель политического развития» данного к л асса22. К сож а
лению, в нашей литературе этот важный вопрос почти не разрабаты 
вается. 3. В. Степанов сделал попытку изучения партийного состава 
рабочих на примере петроградского пролетариата. Он подсчитал, что 
на 1 октября 1917 г. доля членов РС Д РП  (б) среди питерских фабричг 
но-заводских рабочих составляла 7,04%, а в целом по стране — пример
но 5,3%23. Данные о принадлежности рабочих к большевистской партии 
позволяют сделать вывод о том, что к моменту Великого Октября в ее 
рядах была представлена лучшая, наиболее сознательная, активная, 
мужественная и стойкая часть рабочего класса России. Эта часть к на
чалу 1917 г. и составила костяк партии (60,2% ) 24, определив ее пролетар
ский состав. Следует также подчеркнуть, что этот передовой слой, буду
чи сравнительно небольшим по отношению ко всей толще рабочего класса 
России, выдвинул не меньше, если не больше, партийных активистов и 
организаторов, чем более многочисленный пролетариат стран Запада.

2. Если партия объединяла авангард пролетариата, то профессио
нальные союзы за короткий срок позволили организовать основную его 
массу. В профсоюзы, начавшие фактически свою деятельность после 
Февральской революции, к .1 июля было вовлечено до 1,5 млн. рабочих. 
В октябре 1917 г. численность профессионально организованных рабо
чих вместе с работниками железных дорог, связи и государственных 
учреждений достигла 3 млн. человек25. Это означало, что уже перед 
Октябрьской революцией большая часть промышленных рабочих со
стояла в профессиональных союзах. Завоевание большевиками руко
водящей роли сначала в наиболее крупных индустриальных союзах 
основных промышленных центров, а затем в большинстве профсоюзов 
страны превратило их в мощную массовую опору партии.

Крупную роль в консолидации и повышении организованности 
рабочего класса сыграли фабрично-заводские комитеты. Эта новая 
боевая форма пролетарской организации, рожденная революционным 
творчеством масс, объединяла рабочих каждой фабрики и завода. Фаб- 
завкомы выступали коллективными организаторами и руководителями 
пролетарских масс в их повседневной борьбе с капиталом. Революци
онная инициатива рабочих по созданию фабрично-заводских комитетов 
идейно направлялась большевиками, призвавшими пролетариат России 
к повсеместной организации фабзавкомов. Поэтому даже раньше, чем 
профсоюзы, фабзавкомы стали надежной опорой и проводниками боль
шевистского влияния на заводах и фабриках.

3. Главной, наиболее массовой и влиятельной политической орга
низацией рабочего класса и его демократических союзников были Со
веты, рабочих и солдатских депутатов. Рожденные в огне революции, 
они позволили в самое короткое время объединить и сплотить распы
ленные ранее силы пролетариата и других трудящихся слоев. Советы 
являлись могучим оружием пролетариата в его политической и эконо
мической борьбе. В лице Советов пролетариат еще на буржуазно-де
мократическом этапе революции заложил основы своего будущего по
литического господства, опирающегося на широкий союз с непроле
тарскими трудящимися массами.

21 См. «История КПСС». Т. 3, кн. 1. М. 1967, стр. 20, 70, 180,. 247.
22 См. В. И. JI е н и н. ПСС. Т. 32, стр. 190.
23 3. В. С т е п а н  о в. Рабочие Петрограда в период подготовки и проведения 

Октябрьского вооруженного восстания. М.-Л. 1965, стр. 46—48.
24 «Всероссийская перепись членов РКП 1922 года». Вып. 4. М. 1923, стр. 37.
25 А. Г. Е г о р о в а .  Профсоюзы и фабзавкомы в борьбе за победу Октября. М. 

1960, стр. 89; «Профессиональный вестник», 1918, Nb№ 9—10, стр. ‘2.
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Перечень пролетарских организаций был бы неполон, если бы мы 
не сказали о рабочей милиции и Красной гвардии. Как вооруженные 
массовые организации пролетариата, они умножали его материальную 
силу. В итоге пролетариат, сорганизовавшись и окрепнув как самостоя
тельная политическая сила, мог воздействовать на колеблющиеся мел
кобуржуазные массы, привлекая их на свою сторону. Немалое значение 
имело и то, что по степени организованности пролетариат к осени
1917 г. превзошел своего классового врага — буржуазию.

Громадное значение для выполнения пролетариатом роли вождя 
революции имело единство его рядов. Когда пролетариат един, повы
шается его авторитет и идейно-политический вес в обществе, а следо
вательно, растут и его возможности для всестороннего воздействия на 
непролетарские трудящиеся массы.

После Февральской революции часть рабочих пошла за соглаш а
телями, меньшевиками и эсерами. Отвоевание масс у меньшевиков и 
эсеров большевистская партия осуществляла путем идейной борьбы в 
массовых организациях: в Советах, профсоюзах, фабзавкомах. В 1917 г. 
принесла свои плоды напряженная многолетняя борьба большевиков 
с оппортунизмом внутри рабочего движения. Правый оппортунизм, 
реформизм, не смог пустить глубокие корни среди сознательной части 
пролетариата. Ввиду этого и увлечение части трудящихся масс эсеро
меньшевистскими идеями оказалось в 1917 г. кратковременным.

К октябрю политическое единство пролетарских рядов было восста
новлено снизу путем сплочения революционно-сознательной части вокруг 
большевистской партии. Меньшевики, как основное политическое тече
ние, противостоявшее большевизму в рабочем движении, были к осени
1917 г. разбиты наголову. Красноречивым, хотя*и косвенным, показа
телем этого краха могут служить данные о количестве голосов, получен
ных меньшевиками на выборах в Учредительное собрание в главных 
пролетарских центрах России — Петрограде и Москве. Здесь они полу
чили всего по 3% голосов, тогда как большевики соответственно — 45% 
и 50% 26. Отсюда видно, что реформистско-оппортунистическое течение 
накануне решающей битвы утратило в рабочем классе какую-либо мас
совую опору.

Роль пролетариата как двигателя и вождя революции возрастала 
по мере большевизации широких пролетарских слоев. Секретариат 
ЦК РСДРП  (б), оценивая значение усилившегося после корниловщины 
перехода рабочих под знамена большевиков, в сентябре 1917 г. отме
чал: «Присоединение к нам все новых и новых пролетарских отрядов 
даст нам силы для ведения решительной борьбы за социализм»27. 
Осенью 1917 г. завоевание громадного большинства рабочего класса на 
сторону большевистской партии было завершено. При этом идейная 
победа большевизма в рабочем движении была закреплена организа
ционно-политически, поскольку к большевикам перешло руководство 
основными массовыми организациями пролетариата. Сплотившийся во
круг партии большевиков, добившийся единства своих рядов, пролета
риат стал осенью 1917 г. способен к практическому воплощению в жизнь 
своей гегемонии в социалистической революции.

Опыт истории показывает, что гегемонию осуществляет организо
ванный пролетариат, руководимый марксистско-ленинской партией. 
Иначе говоря, свою роль гегемона пролетариат выполняет прежде всего 
через партию. В России пролетариат смог стать гегемоном социалисти
ческой революции только благодаря руководству со стороны больше
вистской партии, как партии нового, марксистско-ленинского типа. Пар-

26 См. В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 40, стр. 4—6.
27 «Переписка Секретариата ЦК РСДРП (б) с местными партийными организа

циями (март—октябрь 1917 г.)». М. 1957, стр. 56.
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тия, восприняв Апрельские тезисы В. И. Ленина, выработала и предло
жила народу научно обоснованную программу решения политических 
и экономических задач революции. Эта программа предусматривала: 
в политической области — установление республики Советов, в эконо
мической— осуществление переходных мер к социализму, удовлетворе
ние насущных материальных нужд трудящихся. «Партия большевиков,— . 
говорится в Тезисах ЦК КПСС,— дала российскому пролетариату на
учную программу демократической и социалистической революции, 
политически организовала его и подняла на борьбу против самодержа
вия и капиталистического строя. Политика партии большевиков отве
чала коренным интересам рабочего класса, всех трудящихся и потому 
была поддержана большинством народа»28.

В развернувшихся в стране классовых битвах большевистская пар
тия неизменно находилась впереди, в авангарде, и увлекала за собою 
широкие пролетарские массы. На всех этапах революции она обеспечи
вала твердое идейно-политическое руководство выступлениями пролета
риата, развивала и стимулировала его революционную инициативу. Она 
вносила организованность и сознательность в его ряды, уча и воспиты
вая массы на уроках их собственного политического опыта. Партия 
давала целенаправленный выход революционной энергии пролетариата 
и вместе с тем вовремя выводила его из-под удара контрреволюционных 
сил, удерживала от преждевременных выступлений. В конечном счете 
партия своей правильной и гибкой тактикой обеспечила прочную под
держку своей политики со стороны широких масс пролетариата.

Характер и степень влияния революционного пролетариата на ши
рокие народные слои определяются прежде всего притягательной силой 
и жизненностью идей и лозунгов его политической п а р т и и . После Фев
ральской революции большевики выдвинули такие лозунги («Вся власть 
Советам», «Земля — народу!», «Мир хижинам, война дворцам!» и т .п .), 
которые, во-первых, отвечали коренным интересам народных масс и, во- 
вторых, совпадали с их собственной повседневной революционной прак
тикой. Все это способствовало распространению идей большевиков по 
всей стране и облегчило усвоение их широкими массами, недавно еще 
политически инертными. Поэтому вполне закономерно, что идеи партии, 
постепенно овладев массами, стали материальной силой социалистиче
ской революции. Итак, объективная возможность гегемонии пролетариа
та в социалистической революции была реализована накануне Октября 
благодаря политике большевистской партии.

Пожалуй, наиболее ярким показателем гегемонии пролетариата 
в революции является завоеванное партией большевиков осенью 1917 г. 
политическое преобладание среди активной части народа. Ее лозунги 
доминировали и вели за собою широкие массы, к ней перешло, как мы 
уже отметили, руководство основными массовыми организациями тру
дящихся. Этим было достигнуто положение, что в мелкобуржуазной 
стране руководящей политической силой стала партия рабочего класса, 
а мелкобуржуазные партии эсеров и меньшевиков, потенциально имев
шие в России наиболее глубокую почву, сошли на нет. Их ставка на 
антибольшевизм не нашла поддержки в массах, а в дальнейшем с тре
ском провалилась, ускорив политическую изоляцию эсеро-меньшеви- 
ков от масс. Последовавший вслед за тем политический крах меньше
виков и эсеров был прямым результатом их колебаний, измены интере
сам народа, делу революции.

Острие борьбы зФ  обеспечение гегемонии пролетариата партия не
изменно направляла против идей меньшевиков и эсеров и их политики 
коалиции с буржуазией. Большевики систематически и умело разобла-

28 «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Тезисы ЦК 
КПСС, стр. 7.
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чали коренное противоречие в политическом поведении эсеров и мень
шевиков: с одной стороны, словесное провозглашение революционных 
лозунгов и стремление апеллировать к революционности народа и к его 
демократизму, а с другой — отступление от революционности и наруше
ние демократизма в угоду буржуазии. При этом ради сохранения коали
ции с буржуазией меньшевики и эсеры — и чем дальше, тем больше -г- 
отказывались от революционных лозунгов и обещанных реформ.

Выдвинутый большевиками лозунг перехода власти к Советам пре
следовал цель разрыва коалиции между мелкой и крупной буржуазией, 
в первую очередь отрыва крестьян от буржуазии и сближения их с ра
бочими. «Будь у них (у Советов.— Авт.) полнота власти,— писал 
В; И. Ленин,— главный недостаток мелкобуржуазных слоев, главный 
грех их, доверчивость к капиталистам, изжился бы на практике, крити
ковался бы опытом их собственных мероприятий»29.

Как и предвидели большевики, политика коалиционного, бурж уаз
но-соглашательского Временного правительства не принесла облегче
ния народу. Она терпела провал за провалом: вместо борьбы за мир 
привела к затягиванию войны и наступлению 18 июня на фронте, вме
сто ослабления хозяйственной разрухи и ликвидации голода приблизи
ла экономическую катастрофу, вместо обещанного созыва Учредитель
ного собрания влекла к отсрочке его созыва, вместо решения земельно
го вопроса и передачи земли крестьянам способствовала саботажу 
земельной реформы и репрессиям в отношении крестьян, вместо борь
бы с крепнувшей контрреволюцйей означала политику попустительст
ва и сотрудничества с ней, завёршившуюся мятежом Корнилова, и т. д. 
и т. п. Крушение коалиционной политики постепенно открыло глаза са
мым широким маіссам. Они на собственном опыте убедились в беспер
спективности соглашательства с буржуазией и тщетности надежд на 
реформы, в необходимости поддержки революционного пролетариата. 
Сама жизнь учила массы правильности большевистской программы и 
политики. Уже в сентябре, как показали результаты голосования по 
вопросу о коалиционной форме власти на Демократическом совещании, 
идея коалиции демократических сил с буржуазией (кадетами) была 
дискредитирована в глазах большинства сознательных рабочих и кре
стьян и отвергнута им и30. «Быть против коалиции это значит на деле  
идти за большевиками»31,— писал В. И. Ленин в самый канун Октябрь
ской революции.

По всем коренным для страны вопросам: о мире, о земле, о борьбе 
с разрухой и голодом— революционный пролетариат в лице партии 
большевиков выступал как представитель и выразитель интересов всей 
нации 32. В связи с этим В. И. Ленин особо подчеркивал, что программа 
и политика большевиков ввиду «ее общенародного характера, ее безу
словного соответствия интересам и требованиям гигантского большин
ства населения»33 осенью 1917 г. пользовалась поддержкой и сочувст
вием не только шедших уже за большевиками широчайших масс рабо
чих, крестьян и солдат, но даже эсеровских и меньшевистских «низов», 
разошедшихся со своими вож дям и34. Такой всенародной поддержки 
пролетариат добился благодаря тому, что партия большевиков — впер
вые в истории революций — показала образец органической связи борь
бы за общедемократические требования с борьбой за социальное осво
бождение трудящихся. Этим она способствовала также расширению 
социальной базы Октябрьской революций. Всемерное Ж е расширение

29 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 34, стр. 11.
30 См. там же, стр. 297—298, 399.
31 Там же, стр. 400.
32 См. там же, стр. 186, 299.
33 Там же, стр. 230.
34 См. там же, стр. 219—220, 290—291, 408.
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социальной базы революции, укрепление антибуржуазного фронта — 
одна из основных задач партии в ее борьбе за гегемонию пролетариата.

В ряду вопросов о роли партии как направляющей силы гегемонии 
пролетариата большой интерес представляет вопрос о политических 
блоках с мелкобуржуазными революционерами. Как известно, история 
в 1917 г. пошла таким путем, что большевикам для утверждения про
летарского руководства мелкобуржуазными массами пришлось искать 
не взаимопонимания и союза с возглавлявшими эти массы партиями 
эсеров и меньшевиков, а вести беспощадную борьбу с последними. Но, 
ведя эту борьбу, разоблачая реформистские потуги эсеров и меньшеви
ков, большевики вместе с тем шли на сотрудничество и совместные дей
ствия с левыми, революционными элементами в этих партиях, стремясь, 
отвоевать рядовых членов этих партий. Политический блок с левым 
крылом эсеровской партии (а также частично с меньшевиками-интер- 
националистами), начавший складываться снизу осенью 1917 г., имел 
целью, опираясь на полевение масс, побудить левых перестать .коле
баться, действовать более активно, в революционном духе. Этот блок 
позволил вовлечь в общий натиск на Временное правительство широ
кие слои революционной мелкой буржуазии. Исторический опыт рус
ской революции показал, что роль вождя социалистической революции 
пролетариат может выполнить лишь в том случае, если он выступит 
передовым борцом за общедемократические требования. В. И. Ленин 
еще до Октябрьской революции теоретически доказал, что без последо
вательной и всесторонней борьбы за демократию и демократические 
требования пролетариат не сможет стать гегемоном социалистической 
революции. На опыте практической борьбы за те или иные демократи
ческие требования пролетариат, с одной стороны, политически просве
щается, закаляется, организуется, проникается уверенностью в своих 
силах. С другой стороны, возрастает его престиж как смелого и стой
кого борца за демократию в широких народных массах, укрепляется 
их доверие к пролетариату, ro foB H ocT b  к совместным действиям.

И действительно, ведущая роль пролетариата в общедемократиче
ских движениях, развернувшихся в России в 1917 г., неизмеримо под
няла его политический авторитет в народе, привлекла к нему симпатии 
широких масс, облегчила пролетарское влияние и руководство ими в 
борьбе за власть. Совместная с рабочим классом и под его руководством 
борьба за общедемократические требования способствовала формиро
ванию революционного сознания у непролетарских трудящихся масс. 
Пролетарское руководство общедемократическими движениями придало 
им социалистическую направленность.

Одним из самых массовых и могучих общедемократических движе
ний 1917 г. было движение против войны, за мир. Революционный про
летариат шел во главе этого движения. Когда широкие массы народа 
временно оказались под влиянием так называемого «революционного 
оборончества», революционный авангард рабочего класса — партия 
большевиков смело пошла наперекор этой мелкобуржуазной стихии, 
открыто провозгласив* что ставит своей целью прекращение ненавист
ной войны и достижение всеобщего и демократического мира. Такая 
позиция партии рабочего класса отвечала самым насущным интересам 
широких народных масс, измученных тяготами войны, жаждавших ее 
окончания, но не видевших реального выхода из ее смертельных объ
ятий. Надо было указать народу, стихийно недовольному войной, ясную 
перспективу борьбы, формы и методы достижения цели. Ибо войну 
нельзя было кончить, воткнув штык в землю или провозгласив лозунг 
«Долой войну!». Не годились и пацифистские по форме, империалисти
ческие по существу рецепты мелкобуржуазных социалистов о выявле
нии «воли» народов к миру, о «соглашении» социалистов разных стран 
как методе прекращения всемирной бойни.



14 П. В. Волобуев, JJ. С. Гапоненко

Партия большевиков вооружила пролетариат единственно верной 
программой борьбы за мир. «Нельзя  выскочить из империалистской 
войны, нельзя добиться демократического, не насильнического, мира 
без свержения власти капитала, без перехода государственной власти 
к другому классу, к пролетариату»35,— такова суть этой большевист
ской программы революционного выхода из войны. Неразрывно связав 
борьбу за мир с переходом власти к Советам, партия направила могучее 
антивоенное, общедемократическое по своему характеру движение 
в русло организованной борьбы за свержение власти буржуазии. Голос 
революционного пролетариата и его партии против войны звучал с каж 
дым днем все сильнее, привлекая на его сторону миллионы измучен
ных ею людей. К осени в глазах народа пролетариат предстал как по
следовательный поборник мира, а буржуазия вкупе с эсеро-меньшеви- 
ками, наоборот,— как единственный сторонник продолжения войны «до 
победного конца».

Пролетариат возглавил такое общедемократическое движение, как 
борьба с хозяйственной разрухой и голодом. Составной и главной его 
частью было движение за рабочий контроль над производством и рас
пределением продуктов. Устанавливая явочным порядком такой конт
роль, стремясь наладить снабжение предприятий сырьем и топливом, а 
рабочих — продовольствием, пролетариат собственным примером учил 
трудящиеся массы, как следует обуздывать всевластие капиталистов и 
срывать их планы экономической контрреволюции. Массы на собствен
ном опыте убеждались, что можно и нужно брать дело организации 
производства и снабжения в свои руки. Таким образом, борясь против 
хозяйственной разрухи, за спасение производительных сил страны, ра
бочий класс защищал высшие интересы нации. Вот почему вопреки 
яростной буржуазной пропаганде и обвинениям в усилении разрухи на
родные массы поддерживали пролетариат. Пролетариат выступал, сле
довательно, как гегемон не только в политической области — главной 
сфере борьбы за гегемонию, но и в области экономики, затрагивавшей 
непосредственно нужды миллионов людей.

Пролетариат решительно поддерживал крестьянскую борьбу про
тив помещиков, за землю. Этому революционно-демократическому по 
своей социальной сущности движению с самого начала недоставало ру
ководства, так как мелкобуржуазная партия эсеров, претендовавшая 
на политическое представительство крестьянства, изменила ему, отка
завшись от своей программы передачи земли трудовому народу. Вождем 
крестьянства в его антифеодальной борьбе закономерно стали револю
ционный пролетариат и его партия. На этой основе сложился союз про
летариата и крестьянства.

В таком демократическом движении, как национально-освободи
тельное, широко развернувшемся весной 1917 г., пролетариат сразу же 
заявил себя последовательным защитником интересов угнетенных на
родов России. Русский пролетариат в отличие от пролетариата ряда 
европейских колониальных держав не был территориально изолирован 
от населения национальных окраин России. В рядах рабочего класса 
крупных промышленных центров страны находились представители 
трудящихся многих национальностей России. Значительные отряды 
русских рабочих служили основным ядром формировавшихся на окра
инах национальных кадров промышленного пролетариата. Благодаря 
этому создавалась реальная основа для трудового и идейного обще
ния народов, приведшего в конечном счете к образованию широкого 
фронта революционных сил во главе с пролетариатом.

Ни в одной из существовавших тогда колониальных империй про
летариат метрополии не оказал такого сильного организующего и

35 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 31, стр. 161.
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вдохновляющего влияния на освободительное движение угнетенных 
народов, как русский рабочий класс. Он выступил в качестве главной 
цементирующей силы в борьбе угнетенных народов против царизма, 
колониализма, против империализма; он возглавил борьбу трудящих
ся всех народов России за социальное и национальное освобождение. 
Его выступления против великодержавной политики русской буржуа
зии и Временного правительства снискали ему доверие со стороны тру
дящихся угнетенных наций. В одних национальных районах пролета
риат сумел возглавить национально-освободительное движение (Эсто
ния, Латвия), в других — нейтрализовать национальную буржуазию 
(сохранявшую еще в нем руководящую роль) в момент решающей 
борьбы за власть в центре страны (Украина). Боясь «своих» масс, со
чувствовавших большевикам, и временно «рассорившись» с русской 
буржуазией, национальная буржуазия не пришла ей на помощь в эту 
критическую пору. Следовательно, под влиянием пролетариата нацио
нально-освободительное движение в целом оказалось направленным 
против власти Временного правительства.

Итак, в ходе борьбы за общедемократические требования широкие 
народные массы приучались видеть в пролетариате своего защитника 
и вождя. А поскольку решение основных общедемократических задач 
в конкретно-исторической ситуации 1917 г. упиралось в вопрос о захва
те власти пролетариатом, он приобрел поддержку большинства народа.

Решающее значение имела поддержка пролетариата со стороны 
беднейшего крестьянства. Поэтому исход борьбы за гегемонию проле
тариата в революции в конечном счете определялся тем, сумеет ли 
пролетариат привлечь и повести за собой эту самую многочисленную 
и обездоленную часть народа. Крестьянство в силу своей мелкобур
жуазной природы и политической отсталости проявляло колебания и 
нерешительность в революционной борьбе. Вплоть до осени 1917 г. 
оно в большинстве своем верило посулам и обещаниям эсеров и Вре
менного правительства о возможности мирно, без борьбы, через Учре
дительное собрание получить помещичьи земли. Эта доверчивость к 
буржуазному Временному правительству была одним из ярких прояв
лений живучести мелкобуржуазных иллюзий у крестьян. На исполь
зовании их недостаточной сознательности и доверчивости к буржуазии 
строили эсеры свою политику коалиции и сотрудничества с ней.

Вместе с тем крестьянство, будучи революционно-демократической 
силой, обладало громадным зарядом стихийной революционности. 
Дать целенаправленный выход этой революционности, организовать и 
возглавить антифеодальную и антикапиталистическую борьбу кресть
янства мог только пролетариат. Одна из труднейших задач класса-ге- 
гемона и состоит в том, чтобы парализовать колебания и неустойчи
вость мелкой буржуазии и вести ее за собой. Не менее важной его за 
дачей было ослабить или вовсе отсечь привносимые крестьянством в 
революционную борьбу мелкобуржуазные предрассудки, реакционные 
фантазии, слабости и ошибки. В. И. Ленин еще до Октябрьской рево
люции указывал, что при взрыве массовой революционной борьбы та 
кие отрицательные явления будут неизбежны36. Мы не говорим уже 
о том, что для завоевания крестьянства надо было преодолеть ожесто
ченное сопротивление буржуазии и ее эсеровских пособников. Посу
лами и обманом, ложью и клеветой, провокацией и шантажом — ты
сячами способов — буржуазия пыталась оторвать крестьян от рабо
чих, поссорить рабочий класс с крестьянством, особенно с солдатами, 
натравить солдат на рабочих, тыл на фронт, деревню на город и на
оборот. И все ради того, чтобы сорвать складывавшийся союз проле
тариата и крестьянства.

36 См. В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 30, стр. 54—55.
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Необходимо учитывать и еще одну особенность революционности 
мелкобуржуазной крестьянской массы. Крестьянство сравнительно мед
ленно становилось на путь массовой революционной борьбы. Более 
того, на этот путь оно вступило не только по собственной воле; его 
вынуждала становиться сама обстановка — невиданные бедствия вой
ны, дороговизна и разорение. Жизнь, собственный политический опыт 
учили крестьянские массы искать и находить в лице пролетариата сво
его вождя, оформлявшего их революционный протест и устремления в 
организованную и централизованную борьбу. По мере разочарования в 
политике коалиции с буржуазией и эсеровских призывах подождать с 
землей до Учредительного собрания возрастали революционность тру
дового крестьянства и его доверие к пролетариату.

Пролетариат со своей стороны прилагал максимум усилий, чтобы 
политически просветить крестьянство, развязать его революционную 
инициативу, придать организованный характер его борьбе. В лице 
партии большевиков он предлагал крестьянам тотчас, не ожидая Уч
редительного собрания, брать всю землю, делая это как можно более 
организованно, через свои Советы и комитеты 37. При этом центр тяж е
сти идейно-политического воздействия на крестьянство состоял в разъ
яснении широким крестьянским массам той истины, что вне союза с 
пролетариатом они не получат землю. «Чтобы вся земля досталась 
трудящимся, для этого необходим тесный союз городских рабочих с 
беднейшими крестьянами (полупролетариями). Без такого союза нель
зя победить капиталистов... Не капиталистам должны доверять кре
стьяне и не богатым мужикам (это — те же капиталисты), а только го
родским рабочим»38,— писал В. И. Ленин, обращаясь к делегатам Все
российского съезда крестьянских депутатов.

Главный упор партия большевиков в своей борьбе за завоевание 
крестьянства делала на разоблачение обмана крестьянских масс эсе
рами, отказавшимися в угоду помещикам и буржуазии от своей аграр
ной программы. «Только революционный пролетариат, только объединя
ющий его авангард, партия большевиков, может на деле  выполнить 
ту программу крестьянской бедноты, которая изложена в 242-х нака
зах»39,— подчеркивал В. И. Ленин. Он советовал рабочим убеждать 
крестьян: «Мы, рабочие, можем дать и дадим вам то, чего крестьянская 
беднота хочет и ищет, не всегда зная, где и как искать. Мы, рабочие, 
против капиталистов отстаиваем интересы свои и в то же время инте
ресы гигантского большинства Крестьян, а эсеры, идя в союз с капи
талистами, изменяют этим интересам»40. Эта тактика полностью 
оправдала себя. Разоблачение обмана крестьянства эсерами раскрыло 
его передовой части глаза на тщетность надежд на мирное получение 
земли и толкнуло ее влево. Поворот большинства крестьян в сторону 
пролетариата с особой силой начался после корниловского мятежа, 
показавшего опасность контрреволюционных замыслов помещиков и 
буржуазии и полную невозможность мирного решения векового спора 
о земле. Таким образом, в проблеме гегемонии пролетариата по отно
шению к крестьянству существует и «обратная связь». Суть ее — в по
степенном созревании крестьянских масс к принятию пролетарского ру
ководства.

Следует иметь в виду, что пролетариат сумел оказать могучее 
влияние на крестьян в значительной мере благодаря тому, что их 
лучшая, передовая часть была собрана в армии. «Как раз теперь са
мая беднейшая, самая революционная часть крестьянства находится 
в самой непосредственной близости к пролетариату городов в лице ре-

37 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 31, стр. 426—427; т. 32, стр. 43—44, 166, 169—186.
38 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 32, стр. 44.
39 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 34, стр. 114.
40 Там же, стр. 115.



Рабочий класс России — гегемон социалистической революции 17

волкщионной армии — солдат, перешедших на сторону рабочих»41,— 
указывалось в воззвании Военной организации при ЦК РС Д РП  (б) от 
25 мая 1917 года. Пролетариат постепенно завоевал доверие солдат 
тем, что стойко отстаивал их интересы, умело разоблачал попытки бур
жуазии вбить клин между рабочими и солдатами, последовательно вы
ступал за скорейшее прекращение войны и заключение демократиче
ского мира.

Данные о выборах в Учредительное собрание показывают, что 
партия пролетариата получила в армии осенью 1917 г. почти полови
ну голосов, а на фронтах, ближайших к Петрограду и Москве (Север
ный и Западный),— около двух третей42. Обобщая эти данные, 
В. И. Ленин писал: «Армия была,., уже к октябрю—ноябрю 1917 года 
наполовину большевистской» 43. Между тем в чисто крестьянских рай
онах страны все еще преобладали эсеры, большевики получили там от
10 до 16% голосов44. Не удивительно, что именно солдаты, особенно 
фронтовики, были проводниками большевистского влияния в деревне.

Крестьянство, убедившись в невозможности получить землю при 
сохранении власти буржуазно-меньшевистско-эсеровского правитель
ства, осенью 1917 г. покончило с колебаниями и круто повернуло в 
сторону союза с пролетариатом. Волна крестьянских восстаний в Ев
ропейской России свидетельствовала о том, что крестьянство стало по- 
большевистски решать вопрос о земле, отказав на деле в доверии эсе
рам. Нужны ли . еще какие-либо более убедительные доказательства 
перехода крестьянства на сторону большевистского пролетариата, чем 
этот факт крестьянских восстаний? Именно так оценивал их значение 
В. И. Ленин. Накануне Октября он по этому поводу писал: «Вот объ
ективный, не словами, а делами показанный переход народа на сторо
ну большевиков»4?. Характерно, что на политической этапе Октябрь
ской революции пролетариат в его борьбе за власть поддержало, как 
позднее отметил В. И. Ленин, все крестьянство в целом, а не только 
его непосредственный союзник — беднейшее крестьянство.

Подведем итоги. «Россия,— писал В. И. Ленин,— с замечательной 
быстротой пережила целую эпоху, когда большинство народа довери
лось мелкобуржуазным партиям эсеров и меньшевиков»46. Он проро
чески предвидел наступление следующего этапа, когда «большинство 
трудящихся вынуждено будет доверить свою судьбу революционному 
пролетариату»47. Этот этап наступил осенью 1917 года. Переход кре
стьянства на сторону пролетариата свидетельствовал о завоевании 
рабочим классом поддержки или сочувствия большинства народа, а 
также о готовности его активной части принять под руководством про
летариата участие в решающих боях за свержение власти буржуазии.

К октябрю 1917 г. полностью сложился революционный союз про
летариата с трудовым крестьянством, опираясь на который рабочий 
класс взял власть и приступил к осуществлению задач социалистиче
ской революции. Таким образом, сентябрь—октябрь 1917 г. должно 
рассматривать как заключительный этап в историческом подготовле
нии пролетариата к роли вождя социалистической революции.

Одним из наименее изученных аспектов проблемы гегемонии про
летариата в Октябрьской революции является, несомненно, вопрос о ее 
формах и методах. Между тем это достаточно важный вопрос, по-

41 «Революционное движение в России в мае—июне 1917 г. Июньская демонстра
ция». М. 1959, стр. 46, док. 33.

42 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 40, стр. 8—10. (Подсчитано нами. — Авт.)
43 Там же, стр. 9.
44 Там же, стр. 3.
45 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 34, стр. 400.
46 Там же, стр. 51—52.
47 Там же, стр. 52.
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скольку практическое осуществление гегемонии упиралось в ее кон
кретные формы и методы. Под руководством партии большевиков про
летариат выработал гибкие, отвечавшие условиям того времени мето
ды борьбы за гегемонию и формы ее осуществления. Обобщая опыт 
российского пролетариата, их можно было бы свести к следующим: 
1) собственный пример, выражающийся в активных политических дей
ствиях, заражающий и вдохновляющий других, то есть демократиче
ских союзников; 2) выдвижение лозунгов, зовущих массы вперед, 
сплачивающих и мобилизующих эти массы, а также расширяющих базу 
революционного движения; 3) поддержка демократических требований 
и революционных выступлений своих потенциальных и действительных 
союзников по борьбе (при этом необходимо добиваться сотрудничества 
на принципиальной основе — в том числе с помощью компромиссов — 
со всеми способными на борьбу элементами из лагеря революционной 
мелкой буржуазии); 4) беспощадная критика непоследовательности, 
колебаний и нерешительности мелкобуржуазных масс и их партий. Взя
тые в совокупности, эти методы дали возможность пролетариату оказы
вать свое направляющее воздействие на движение непролетарских масс 
по пути революции.

Главное в процессе подготовления и осуществления гегемонии про
летариата — это собственный пример смелых революционных действий 
рабочего класса и его авангарда — партии. «С пролетарской точки зре
ния,— указывал В. И. Ленин,— гегемония в войне принадлежит тому, 
кто борется всех энергичнее, кто пользуется всяким поводом для нане
сения удара врагу, у кого слово не расходится с делом, кто является 
поэтому идейным вождем демократии, критикующим всякую половинча
тость» 48. Ярче всего революционный пример пролетариата, то есть аги
тация делом, пр<*явился в революционной самодеятельности пролетар
ских масс (смещение старых властей, отстранение или бойкот прави
тельственных агентов, вмешательство в экономическую жизнь, борьба 
с контрреволюцией и т. п.). Этому примеру следовали, добиваясь сво
их целей, или поддерживали пролетариат в его усилиях революцион
ные круги мелкой буржуазии города и деревни. Целенаправленные по
литические выступления (например, попытка 3—4 июля путем мирной 
демонстрации понудить Советы мирно взять власть) получали боль
шой резонанс в народе, способствуя, даж е в случае неудачи того или 
иного выступления, политическому воспитанию народа.

Выдающуюся политическую роль двигателя революции играли 
в первые четыре месяца буржуазно-демократической революции (март— 
июнь), а затем в сентябре — октябре Советы. Они были политическими 
центрами революции, аккумулируя революционную силу в энергию про
летариата и его союзников, выражая их волю и решимость. Советы 
служили основным оружием в руках пролетариата для достижения бли
жайших политических и экономических целей (введение демократиче
ских порядков, создание рабочей милиции, декретирование в ряде мест 
8-часового рабочего дня и т. п.). Партия большевиков благодаря пра
вильному, ленинскому пониманию сущности и исторического назначе
ния Советов сразу же учла их первостепенную роль и подчинила всю 
свою работу среди пролетариев и солдат развитию и укреплению Сове
тов, повышению их авторитета и революционной действенности. Партия 
добивалась сплочения масс вокруг Советов, несмотря на преобладание 
в них тогда эсеров и меньшевиков, призывала к передаче Советам всей 
полноты государственной власти. Следует подчеркнуть, что революци
онное содержание и боевитость Советов определились в основном двумя 
факторами: во-первых, активностью и влиятельностью в них большеви
стских фракций и, во-вторых, силой напора масс снизу. Поэтому хотя

48 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 9, стр. 186.
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эсеро-меньшевистское засилье в большинстве Советов в марте — июне 
ослабляло их ведущую роль в политической жизни страны и в деле 
организации и руководства борьбой трудящихся масс, тем не менее оно 
не смогло остановить процесс их укрепления, расширения влияния, 
превращения в авторитетные органы «второй власти». Возродившиеся 
же после корниловщины Советы стали органами мобилизации масс 
на вооруженное восстание.

Рабочий класс двигал революцию и тем, что живо отзывался на все 
события политической жизни страны, остро реагировал на них, форму
лировал свое отношение к ним и делал его (свое отношение и оценку) 
достоянием народа. В этом смысле показательна демонстрация 
20—21 апреля в Петрограде. Как известно, она была начата по инициа
тиве солдат, возмущенных «нотой Милюкова». Но политическое звуча
ние и значение она приобрела только после присоединения к демонст- 
рантам-солдатам рабочих колонн, выступивших под большевистскими 
лозунгами. И рабочие сразу же повели за собой солдатские массы, 
указав им ясную цель и лозунг борьбы («Вся власть Советам!»). Апрель
ская демонстрация стала первой антиправительственной демонстрацией, 
показавшей воочию силу пролетариата и шаткость буржуазной власти. 
Громадное политическое значение имела демонстрация 18 июня. 
В. И. Ленин следующим образом раскрыл ее смысл: «Демонстрация 
18-го июня стала демонстрацией сил и политики революционного про
летариата, указывающего направление революции, указывающего выход 
из тупика»49. И далее: «18 июня было первой политической демонстра
цией действия, разъяснением — не в книжке или в газете, а на улице, не 
через вождей, а через массы — разъяснением того, как разные классы 
действуют, хотят и будут действовать, чтобы вести революцию даль
ше»50. В. И. Ленин отметил также, что своим выступлением 18 июня под 
большевистскими лозунгами питерский пролетариат критиковал колеба
ния мелкобуржуазных партий эсеров и меньшевиков. «Довольно коле
баний— говорил авангард пролетариата, авангард рабочих и солдат
ских масс России»51.

Важное значение с точки зрения воздействия на массы имело само
стоятельное и активное участие пролетариата, руководимого большеви
ками, в таких массовых политических кампаниях, как перевыборы в Со
веты, выборы в городские думы, выборы в Учредительное собрание. 
Пролетариат использовал их для разоблачения буржуазной политики 
Временного правительства, соглашательских маневров эсеро-меньше- 
виков и повышения политической активности и сознательности демокра
тических масс, завоевания их на свою сторону.

Рабочий класс не смог бы выполнить свою роль двигателя и вождя 
революции, если бы не вел систематической борьбы с буржуазной 
контрреволюцией. Он не дрогнул в первой открытой схватке с ней в 
июльские дни, перед лицом превосходящих сил врага он сумел органи
зованно отступить. Он вышел из июльских кровавых событий, сохранив 
свои силы и боеспособность, избежав обескровливания и деморализации. 
Этим он был обязан гибкости политики большевиков. В июле — августе 
он оказался в состоянии дать организованный отпор наступлению 
контрреволюции, отстояв свои революционные завоевания предшествую
щего периода. Выдержка и стойкость пролетариата и его партии, их 
смелая политическая борьба с контрреволюцией укрепили пролетарское 
влияние в массах. Напротив, переход эсеров и меньшевиков на сторону 
буржуазии, соучастие в кровавой расправе над питерскими рабочими и 
солдатами в июльские дни резко подорвали их авторитет.

49 В. И. JT е н и н. ПСС. Т. 32, стр. 360—361.
50 Там же.
51 Там же, стр. 362.



20 # ,  В. Во лобу eet JI< С. Гапоненко

Пролетариат во главе со своей партией поистине спас революцию 
и страну от кровавой генеральской диктатуры. Осознавая свою силу, 
рабочий класс принял вызов буржуазно-генеральской контрреволюции 
и поднял демократические массы на разгром корниловского мятежа. 
Внеся решающий вклад в разгром корниловщины, он тем самым в гро
мадной степени умножил свой морально-политический авторитет в на
родных массах, расширил и укрепил свои политические позиции. Самым 
темным слоям народа стало ясно, что рабочий класс — подлинный аван
гард революции. Корниловщина нанесла непоправимый удар по идее 
коалиции и ее эсеро-меньшевистским защитникам, ибо массы на опыте 
убедились, что контрреволюция выросла и окрепла при попустительстве 
эсеров и меньшевиков, в результате их политики блокирования с бур
жуазией. Увлеченный ходом борьбы против Корнилова, вдохнув новую 
жизнь в Советы, пролетариат в сентябре — октябре вышел, образно го
воря, на финишную прямую к социалистической революции. За ним те
перь было большинство народа и готовая политическая организация 
будущего общества в лице Советов. Он располагал такой боевой силой, 
как Красная гвардия, не говоря уже о прочных связях с армией.

Особого рассмотрения заслуживает вопрос о роли рабочих стачек 
в марте — октябре 1917 года. Известно, что в период революции 1905— 
1907 гг. и революционного подъема 1910— 1914 гг. массовые политиче
ские стачки были главным орудием гегемонии, пролетарского влияния 
на демократические массы, а также их раскачки и мобилизации на борь
бу с царизмом. Этого нельзя сказать о стачках 1917 года. В новых усло
виях, когда пролетариат располагал такими авторитетными революци
онными организациями, как Советы, и широко использовал демократи
ческие свободы, стачечное движение играло в «механизме» пролетар
ской гегемонии в целом подсобную, вспомогательную роль. Стачки 
имели важное значение для самого пролетариата в основном в после- 
июльский период и особенно осенью 1917 года. Они являлись одним 
из средств вовлечения в политическую борьбу отсталых слоев рабочих.

Осенью 1917 г. в стране развернулся мощный революционный 
подъем, ведущей частью которого было пролетарское движение. В по
рядок дня встал вопрос о прямом вооруженном ударе по капитализму. 
Широкие народные массы, оказав доверие партии большевиков, как бы 
говорили авангарду революции: «Ведите нас, мы пойдем за вами!» 52. 
Наступил кульминационный момент в развитии революции. Опираясь 
на пролетариат, партия большевиков осуществила победоносное воору
женное восстание. Рабочий класс был главной руководящей и ударной 
силой Октябрьского вооруженного восстания. Получив поддержку боль
шинства народа в решающий момент и в решающем месте, пролетариат 
обеспечил перевес сил над буржуазией и сверг ее. Это и означало прак
тическую реализацию идеи гегемонии пролетариата. С завоеванием 
политической власти гегемония пролетариата переросла в государст
венное руководство обществом.

Опыт гегемонии российского пролетариата в Октябрьской револю
ции обогатил международное рабочее и революционное движение. 
И хотя в наши дни постановка вопроса о пролетарской гегемонии 
в революционно-освободительной борьбе видоизменилась, этот опыт 
в основных чертах сохраняет свое значение и действенную силу. Про
летариат, если он осознал свои революционные цели и им руководит 
марксистско-ленинская партия, учит этот опыт, может выполнить роль 
гегемона социалистической революции и возглавить всех трудящихся 
в их борьбе за построение социалистического общества.

«  В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 34, стр. 387.



ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ И ОБРАЗОВАНИЕ В 1917— 1918 гг. 
НОВЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ

(К ИСТОРИОГРАФИИ ПРОБЛЕМЫ)

А. Я. Манусевич

Вскоре после победы Великой Октябрьской социалистической ре
волюции стали независимыми Финляндия, Чехословакия, Польша, Вен
грия, Югославия. Вопрос о том, как соотносятся между собой социали
стическая революция в России и появление новых независимых евро
пейских государств, издавна привлекал внимание историков разных 
стран и различных мировоззрений. И сегодня по этому вопросу ведет
ся острая идейно-политическая борьба. В этой борьбе между маркси
стско-ленинской и буржуазной историографиями центральное место 
занимает вопрос: существует ли причинная связь между Великой
Октябрьской социалистической революцией и последовавшими за ней 
крушениями европейских империй и появлением на их месте ряда неза
висимых государств? Признание или отрицание причинной обуслов
ленности этих отношений заключает в себе признание или отрицание 
влияния Великого Октября на последовавшее вскоре же после него ре
шение вопроса о национальной государственности финского, польекого, 
чешского и ряда других европейских народов.

Совершенно понятно, что та или иная позиция в этом и смежных 
с ним вопросах имеет далеко не одно лишь научное значение. Она 
оказывает прямое и очень существенное влияние на формирование 
мировоззрения как населения стран, непосредственно затрагиваемых 
этой проблемой, так и на основные историко-политические представ
ления широких общественных кругов во всем мире. Поэтому буржуаз
ная историческая наука вела и ведет упорную борьбу не за то, чтобы 
раскрыть подлинный ход событий, действительный механизм обстоя
тельств, позволивших многим европейским народам освободиться от 
чужеземного господства, но за  то, чтобы представить процесс становле
ния и формирования их государственности если не прямо противопо
ложным Великой Октябрьской социалистической революции и поли
тике Советского правительства, то уж полностью от них обособленным. 
Со своей стороны, марксистско-ленинская историческая наука, рассмат
ривая исторические явления в их взаимосвязи и развитии, неизменно 
видит именно в Октябрьской революции и в политике Советской власти 
решающую предпосылку и важнейшее условие освобождения в 1917-— 
1918 гг. угнетенных народов Европы и всего последующего всемирного 
революционно-освободительного процесса.

Таким образом, 50^летие независимости Финляндии, Польши, Чехо
словакии, Югославии, Венгрии является в то же время и своеобразным, 
почти полувековым юбилеем борьбы двух концепций происхождения этой 
независимости. Если развитие марксистско-ленинской концепции шло



22 А. Я. Манусевич

в направлении большей углубленности и доказательности ее положе
ний, то буржуазная концепция, в целом обнаружив свою несостоятель
ность, пытается сохранить свои позиции с помощью ряда спекулятив
ных построений, подчиненных заранее заданным политическим схемам. 
Сложность международной обстановки последнего года первой мировой 
войны и расстановки классовых и партийных сил в европейских стра
нах, шедших в 1917— 1918 гг. к своей независимости, не столько служит 
буржуазной историографии предметом политического анализа, сколько 
используется для ненаучных разработок прикладного политического на
значения. Следует подчеркнуть, что одним из проявлений несостоятель
ности буржуазной концепции явилось то, что объективно развивающееся 
понимание народными массами всемирно-исторического значения Ок
тябрьской революции, углубившееся и расширившееся с победой СССР 
в Великой Отечественной войне и со все возрастающей международной 
ролью Советского Союза, и успехи марксистско-ленинской науки, в том 
числе в некоторых странах, где гонение на марксизм-ленинизм является 
нормой государственной политики, побудили даже отдельных буржуаз
ных историков взглянуть с большим приближением к действительности 
на подлинное развитие процессов, приведших к тому, что на политиче
ской карте Европы в 1917— 1918 гг. появились новые независимые госу
дарства. Однако и эти ученые, так или иначе пытающиеся преодолеть 
политическую предвзятость и ограниченность своих предшественников и 
коллег, остаются на почве буржуазной исторической науки. Как и р а 
нее, в ней господствуют искусственные схемы, произвольный отбор ф ак
тов, фальшивая их интерпретация, спекуляция на политических иллю
зиях, предрассудках и заблуждениях.

Но даже те представители современной буржуазной историографии, 
которые не пытаются отрицать существование связи между Октябрьской 
революцией и установлением независимости Польши, Чехословакии, 
Югославии, Венгрии, Финляндии, усматривают центр тяжести завоева
ния независимости этих стран в политике великих держав, участвовав
ших в первой мировой войне. Как в прошлом, так и в настоящем бур
жуазные историки в основном исходят из утверждения, будто создание 
новых государств в Европе — результат осуществления целенаправлен
ной политики, проводившейся участниками первой мировой войны, осо
бенно державами — победительницами в войне (в этой связи в разных 
работах подчеркивается роль той или другой из держав-победительниц, 
а в некоторых случаях даже роль кайзеровской Германии и император
ско-королевской Австро-Венгрии) К Военные цели германского империа
лизма, облеченные в планы создания «Срединной Европы», в работах 
некоторых историков выдаются за поиски путей к решению националь
ного вопроса, путей, будто бы отвечавших интересам самих угнетенных

1 Так, в межвоенный период в отдельных работах доказывалось, что начало не
зависимости Польши относится к акту 5 ноября 1916 г., которым немецко-австрийские 
оккупанты обещали создать из части отобранных ими у царизма польских земель 
«независимое» польское государство. См. C. B e r e z o w s k i .  Powstanie panstwa Pol- 
skiego w swietle prawa narodow. Warszawa. 1934, s. 32; W. L i p i n s k i .  Walka 
zbrojna о niepodleglosc Polski. 1905— 1918. Warszawa. 1935, s. 133. 
Исходным рубежом независимости Польши считает акт 1916 г. и современный запад
ногерманский историк Ганс Роос, в целом осуждающий антипольскую политику гер
манских правительств (H. R o o s .  Geschichte der polnischen Nation. 1916— 1960. S tu tt
gart. 1961). В работах некоторых западногерманских буржуазных историков, напротив, 
глубоко и убедительно раскрыты экспансионистские планы германского империализма в 
годы первой мировой войны, направленные на колонизацию в той или иной форме Поль
ши, Финляндии, всей так называемой «Срединной Европы», балканских и других стран 
(см. F. F i s c h e r .  Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen 
Deutschlands 1914—-1918. Düsseldorf. 1961; J. G e і s s. Der polnische Grenzstreifen 
1914—1918. Lübeck—Hamburg. 1960, и др.). Нет ничего удивительного в том, что 
авторы этих исследований подвергаются ожесточенным нападкам со стороны апологе
тов германского экспансионизма.



Великий Октябрь и образование новых государств в Европе 23

народов2. В течение всего межвоенного периода в работах буржуазных 
историков самих вновь образовавшихся государств неизменно провоз
глашалась роль западных правительств, преимущественно роль прави
тельства США, в обретении их странами свободы и независимости. Д а 
же в акте провозглашения Королевства сербов, хорватов и словенцев, 
принятом 1 декабря 1918 г., утверждалось, что «начала народного само
управления» (якобы восторжествовавшего с созданием Югославии) бы
ли возвещены ее народам президентом США Вудро Вильсоном3. Поло
жительную якобы роль США и Вильсона в судьбах стран Центральной 
и Юго-Восточной Европы неизменно подчеркивали видные идеологи и 
руководящие политические деятели этих стран. Западные державы, по
бедив Центральный блок, завоевали нам нашу независимость, утвер
ждал первый президент Чехословакии Т. Масарик. Соратник и преемник 
Масарика Э. Бенеш стоял на таких же позициях. Подобные взгляды раз
вивали Р. Дмовский, М. Сейда и другие в П ольш е4.

В течение десятилетий утверждения о том, что западные 
страны принесли своей победой над Германией и Австро-Венгрией неза
висимость новым государствам Европы, лежали в основе буржуазных 
трудов, посвященных итогам первой мировой войны и возникновению 
новых европейских государств. Эти утверждения пропагандировались, 
например, в книге Г. Темперлея, в которой, в частности, восхвалялась 
позиция Англии, а также в работе В. Благоевича, в которой роль з а 
щитницы «принципа национальностей» приписывалась Франции5. В р а 
ботах И. Блоцишевского, Э. Омана, М. де Во главные усилия направле
ны на то, чтобы изобразить защитницей интересов угнетенных народов 
Францию, а в работах Р. У. Ситона-Уотсона—-Англию'6. В буржуазной 
историографии рассматриваемого вопроса наиболее значителен удель
ный вес работ, отведенных прославлению Вильсона, воспеванию его как 
глашатая свободы, творца независимости Польши, Чехословакии, Юго
славии. Легенда о Вильсоне как об «апостоле мира», «друге» угнетен
ных народов нашла наиболее полное выражение в многотомной его 
биографии, написанной Р. С. Бейкером, и многочисленных работах
Ч. Сеймура, известного своим подтасованным изданием документов пол
ковника Хауза. Вильсона как «пророка мира», основного поборника сво
боды угнетенных народов Европы рисует и А. Уолуорт. «Как все амери
канцы, Вильсон был преисполнен чувств в пользу малых народов»,— 
утверждает А. Моруа. О том, что Соединенные Штаты, Вильсон «сим
патизировали идее самоопределения народов», пишет преподаватель 
Йельского университета И. Ледерер. Миссия США в войне состояла 
в защите идеалов демократии и христианства, утверждении морали 
в международных отношениях, пытается доказать X. Н оттер7. В боль

2 Историографический анализ таких работ см.: «Wschodnia ekspansja Niemiec w
Europie Srodkowej». Poznan. 1963; Y. P a j e w s k i .  «Mitteleuropa». Studia z dziejôw 
imperializmu niemeckiego w dobie pierwszej wojny swiatowej. Poznari. 1959.

3 «Dokument! о pastanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 1914—1918». Sa- 
brao ih Ferdo sisic. Zagreb. 1920, s. 280—281.

4 Т. Г. М а с а р и к .  Мировая революция. T. II. Прага. 1927, стр. 196; R. Dr no-  
w s k i. Polityka Polski і odbudowa panstwa. Warszawa. 1926; M. S e у d a. Polska na 
przelomie dziejôw. T. I—II.· Poznan. 1931; Ed. В e n e s. Svëtovâ vâlka a nase revoluce.
D. I—III. Praha. 1935.

5 H. T e m p e r  l y  (Ed.) History of tbe Peace Conference of Paris. Vol. I. L.1920, 
p. 185; V. В 1 a g о у e v i t с h. Le principe des nationalités et son application dans les 
Traités de Paix de Versailles et de Saint-Germain. P., s. a.

6 J. В 1 о с і s z e w  s k i. La restauration de la Pologne et la diplomatie européenne.
P. 1927; E. H a um  a n  t. La formation de la Yougoslavie. P. 1930; M. d e  Vo s .  Histoire
de la Yougoslavie. P. 1955; R. W. S e t o n - W  a t  s o n .  History of the Czechs and Slovaks. 
L. 1943; e j u s d .  Masaryk in England. Cambridge, 1943.

7 R. B e k e r .  Woodrow Wilson: Life and Letters. Vol. I—VIII. N. Y. 1927-—1939;
Ch. S e y m o u r .  American Diplomacy during the World War. Baltimore, 1934; e j u s d .  
American Neutrality, 1914—1917. New Haven. 1935; A. W o 1 w o r t h .  Woodrow Wilson.
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шинстве своем апологеты империалистической политики, особенно най* 
более лицемерного ее проявления — вильсонизма, изображают развит 
тие событий таким образом, что о Великой Октябрьской социалистиче
ской революции либо совсем не упоминается, либо она присутствует как 
деструктивный, разрушительный фактор, якобы подрывающий устои ци
вилизации и порядка, создающий прямую угрозу осуществлению «осво
бодительных» планов западных держав и их авангарда — США.

Для того чтобы в полной мере уяснить, по сути дела, иррациональ
ный характер спекуляций буржуазной историографии вокруг вопроса 
о происхождении независимости государств Европы, возникших в 1917—
1918 гг., следует иметь в виду, что до победы Великой Октябрьской со
циалистической революции ни одно из западных правительств никог
да и ни в какой форме не выдвигало среди целей, преследуемых ими 
в войне, освобождение угнетенных народов. Западные союзники России 
обязались поддержать военные цели царизма в отношении всего того, 
что было связано с удержанием и расширением его власти над Польшей. 
В меморандуме об условиях мира английский министр иностранных дел 
Бальфур писал 4 октября 1916 г. о том, что после войны Польша оста
нется составной частью России, причем «будет включать не только рус
скую Польшу, но также и ту ее часть, которую получили при разгроме 
старого королевства Пруссия (или по крайней мере одну из этих 
частей) и Австрия»8. Несколько позднее, в феврале 1917 г., в самый 
канун свержения самодержавия, французское и царское правительства 
договорились, что за поддержку Франции в вопросе об Эльзасе и Л о
тарингии Россия получит полную свободу действий в определении 
своих западных границ. Тем самым Франция обязалась поддержать Рос
сию в осуществлении провозглашенного ею в августе 1914 г. плана объе
динения всех польских земель «под скипетром русского ц аря»9. Д ол
гое время, не связывая себя какими-либо формальными обязательства
ми, предельно лицемерную политику проводили США. Первоначально 
они поощрительно отнеслись даж е к германо-австрийскому акту от 5 но
ября 1916 г. о создании «польского государства», зависящего от Цен
тральных держав. А вслед за тем президент Вильсон в послании сенату 
от 22 января 1917 г. заявил, что Польша должна быть «единой, независи
мой и автономной»10. Неопределенность и двусмысленность этой пози
ции, нарочито в один ряд ставившей и «независимость» и «автономию», 
свидетельствуют о том, что Польша и ее интересы являлись для США 
лишь предметом политических спекуляций. Что касается чешских зе
мель, Словакии и земель южных славян, то, за исключением предпола
гавшейся по Лондонскому договору от 26 апреля 1915 г. передачи части 
приадриатических славянских земель Италии п , каких-либо иных серьез
ных территориальных перераспределений в этой части Европы западные 
державы не предусматривали. Во всяком случае, ни одно из возможных 
перераспределении не было продиктовано интересами и нуждами угне
тенных народов.

Весьма показательно, что, вступив в апреле 1917 г. в войну на сто
роне держав Антанты, США до декабря 1917 г. вообще воздерживались
Boston. 1965; «Histoire parallèle». T. III. André M a u r o i s .  Histoire des États-Unis de 
1917 à 1961. P. 1962, p. 82; I. L e d e r e r .  Yugoslavia at the Paris Peace Conference. 
A Study in Frontiermaking. New Haven—London. 1963, pp. 25—26; H. N o t t e r .  The Ori
gins of the Foreign Policy of Woodrow Wilson. N. Y. 1965.

8 См. Д. Л л о й д - Д ж о р д ж .  Военные мемуары. T. I—И. М. 1934, стр. 580.
9 «Сборник договоров России с другими государствами. 1856—1917». М. 1952, 

стр. 457; «Русско-польские отношения в период мировой войны». М. 1926, стр. 155.
10 «Papers Relating to the Foreign Relations of - the United States». 1916. Suppl. 

The World War. Washington. 1929, p. 797; «Papers Relating to the Foreign Relations of 
the United States». Suppl. I. Washington. 1955, pp. 6—8.

11 См. «Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архи
вов царского и Временного правительств. 1878—1917 гг.». Серия III. 1914— 1917 гг. 
T. VII, ч. 2. М.-Л. 1935, стр. 253—263.
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от объявления войны Австро-Венгрии, а объявив последней войну, 
заявили, что не ставят своей целью раздробление империи. «Перед пре
зидентом Вильсоном,— признает Ч. Сеймур,— стояли две политиче
ские альтернативы. Он мог объявить Габсбургской монархии войну на
смерть и обещать полное освобождение Чехословакии, полякам, южным 
славянам и румынам... Или он мог провозгласить право подвластных 
национальностей на «автономию», причем они должны были остаться 
своего рода федеральным союзом под короной Габсбургов... Президент 
выбрал вторую альтернативу». Д аж е после Октябрьской революции, 
в условиях наступившего раскола мира на две социальные системы, за 
падные державы долгое время придерживались своих планов сохранения 
монархии Габсбургов. В вильсоновских «14 пунктах», провозглашенных
8 января 1918 г. с целью противопоставить ленинскому Декрету о мире 
широковещательную программу, способную прикрыть подлинные цели 
империалистов, речь не шла дальше того, что народам Австро-Венгрии 
«должна быть предоставлена наиболее свободная и благоприятная воз
можность автономного развития»12. Автономия, но не суверенитет, 
власть Габсбургов, но не свобода— такова была «освободительная» по
литика империалистов США в отношении угнетенных народов Австро- 
Венгрии. В ту же пору английский премьер-министр подтверждал, что 
«раздел Австро-Венгрии не является нашей военной целью »13. В своих 
секретных переговорах с Австро-Венгрией о разрыве ею союза с Герма
нией Франция, подобно США и Англии, всегда исходила из безуслов
ного признания целостности Дунайской монархии. Более того, как Фран
ция, так и Англия готовы были пойти на «ассоциацию» Австро-Венгрии 
с Румынией и Сербией и на расширение территории Австро-Венгрии за 
счет так называемой русской Польши в том случае, если Дунайская мо
нархия согласится порвать с Берлином и занять место России в качестве 
«противовеса» Германии14.

Правда, в январе 1918 г. и Ллойд-Джордж и Вильсон признали 
необходимость создания независимой Польши. Но при этом они выдви
нули ряд оговорок, сразу же показавших, чго вопрос о Польше служит 
для них не только предметом взаимных сделок, но и объектом торгов
ли с Германией. Не интересами угнетенных народов, не целями их сво
боды и независимости руководствовались западные державы, а своими 
империалистическими расчетами. Именно эти 'расчеты побудили США 
и другие западные державы после Великого Октября поставить на служ
бу своим интересам популярные требования содействия освобождению 
угнетенных народов Европы и тем самым в какой-то мере прикрыть под
линные цели своей политики, ослабить революционизирующее влияние 
политики Советского государства, связать с собой и поддержать бур
жуазные круги угнетенных европейских народов, а в случае их освобо
ждения превратить их в своих младших партнеров и в прямое орудие 
своей контрреволюционной политики. «Революция 7 ноября 1917 г. пол
ностью изменила отношение Антанты к России. Дипломаты Антанты по
вернулись к Польше как к замене России на Востоке и как к барьеру 
против большевизма»,— откровенно пишет апологет вильсоновской по
литики в отношении Польши Г. Фишер. Реакционные польские и англий
ские историки, опубликовавшие в 1941 г. книгу по истории Польши, пы
тались представить польскую политику западных держав лишь как борь
бу за создание антигерманского барьера в Восточной Европе15.

12 «Архив полковника Хауза». T. III. М. 1939, стр. 33.
13 Д. JI л о й д-Д ж о р д ж. Указ. соч. T. V. М. 1938, стр. 60.
14 M e r m e i x .  Les négociations secrètes et les armistices. P. 1919; Prince S i x t e  

de  B o u r b o n .  L’offre de paix séparée de l'Autriche. P. 1920; V. S. M a rn a  t e  y. The 
United States and East- Central Europe 1914-—1918. A Study in Wilsonian Diplomacy 
and Propaganda. Princeton. 1957, pp. 142, 151.

15 H. H. F і s h e  r. America and the New Poland. N. Y. 1928, p. I l l ;  cThe Cam
bridge History of Poland». Cambridge. 1941, p. 486.
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Один из лидеров Антанты, Ж . Клемансо, признал, что, вступая в 
войну, ее участники не имели никакой программы освобождения угне
тенных народов; лишь после событий в России и после того, как угнетен
ные народы подняли голову, война «под давлением событий переросла 
в освободительную войну» 16. Но то, что Клемансо называл «освободи
тельной войной», было лишь новым прикрытием старой политики. Более 
того, эта политика, оставаясь глубоко враждебной интересам угнетен
ных народов, была рассчитана на то, чтобы, провоцируя их на освободи
тельные выступления, не допускать в то же время их национального 
освобождения и быть готовым в любой момент предать это движение. 
Именно такого рода задачу выдвинула в декабре 1917 г. комиссия экс
пертов, работавших по поручению Вильсона при государственном депар
таменте США. Эта комиссия рекомендовала, в частности, «разжигать 
недовольство наций в Австро-Венгрии, но наряду с этим препятствовать 
далеко идущим последствиям, порождаемым этим недовольством и мо
гущим привести к распаду Австро-Венгерской монархии» 17.

Как далеки от этой неприглядной действительности широковеща
тельные утверждения большинства представителей буржуазной историо
графии! Но, несмотря на несостоятельность своих утверждений, они про
должают во имя утилитарных политических целей в искаженном виде ри
совать ход исторического процесса. Подобно профессору истории Флорид
ского университета В. Мэмэти, многие из них продолжают изображать 
Вильсона как «защитника малых народов и угнетенных национально
стей». «Победа над Центральными державами — именно в этом заклю 
чается крупнейший вклад союзников в свободу народов Восточной и 
Центральной Европы»18. Безосновательность и фальшь построений 
Мэмэти, типичных для большинства буржуазных историков, подменяю
щих вопрос о свободе народов вопросом о победе западных держав 
в первой мировой войне, не выдерживают даж е элементарной проверки 
в свете переломного значения Великой Октябрьской социалистической 
революции в судьбах всех угнетенных народов и конкретных актов борь
бы Советского правительства за свободу и независимость Финляндии, 
Польши, Чехословакии, Югославии, Венгрии.

★

Одно из главных положений марксизма-ленинизма, определяющих 
политику пролетариата в национальном вопросе, состоит в признании 
за каждой нацией права на самоопределение. Признание этого права 
было внесено В. И. Лениным в 1902 г. в проект программы РС Д РП , обо
сновано в ряде его работ и вошло в программу партии, принятую на
II съезде в 1903 году19. В многочисленных статьях и докладах В. И. Л е
нин продолжал отстаивать и развивать политику пролетариата в наци
ональном вопросе. В частности, в «Тезисах по национальному вопросу», 
положенных в основу рефератов, с которыми В. И. Ленин выступал 
в июле 1913 г:, наряду с бажными общими положениями отмечалось, 
что «во всей восточной Европе (Австрия и Балканы) и в Азии — т. е. 
в пограничных с Россией странах — либо не закончено либо только еще 
начато буржуазно-демократическое преобразование государств, везде в 
мире ведшее, в большей или меньшей степени, к созданию самостоятель
ных национальных государств или государств с наиболее близким и вза- 
имно-родственным национальным составом». Тут же В. И. Ленин отмечал,

16 G. C l e m e n c e a u .  Grandeurs et misères d’une victoire. P. 1930, p. 160.
17 «Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. 1919. The Pa

ris Peace Conference». Vol. I. Washington. 1942, p. 45.
18 V. S. M a m a t e y. Op. cit., p. 384.
19 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 6, стр. 206; т. 7, стр. 233—242; «Второй съезд 

РСДРП. Протоколы». М. 1959, стр. 421.



Великий Октябрь и образование новых государств в Европе 27

что в России есть две нации «наиболее культурные и наиболее обособлен* 
ные в силу целого ряда исторических и бытовых условий, которые легче 
всего и «естественнее» всего могли бы осуществить свое право на отде
ление. Это — Финляндия и Польша». В плане к реферату по национала 
ному вопросу В. И. Ленин дополнительно отмечает: «Австрия — «боль-· 
ной человек» после Турции. [Искусственный характер Австрии...]»20.

В первом же документе, опубликованном партией большевиков в 
связи с начавшейся в августе 1914 г. мировой войной, указывалось, что 
перед революционной социал-демократией стоит задача всесторонней 
пропаганды социалистической революции и пропаганды «как одного из 
ближайших лозунгов, республики немецкой, польской, русской и т. п.». 
В манифесте «Война и российская социал-демократия» ЦК партии боль
шевиков указывал, что ближайшей политической задачей является ре
волюционное низвержение монархий германской, австрийской и русской. 
Решительно критикуя как одно из проявлений догматизма и сектант
ства в международном социалистическом движении, как карикатуру на 
марксизм выступления люксембургианцев и других левых социал-де- 
мократов, а также сторонников так называемого «империалистического 
экономизма» в российском революционном движении, отвергавших тре
бования самоопределения наций ввиду того, что оно якобы неосуществимо 
при империализме, а при победе социализма — излишне, В. И. Ленин 
в работах, написанных в годы первой мировой войны, неизменно указы
вал, что даже в условиях империализма в Европе может происходить 
образование новых государств. При этом он отмечал, что ни одно круп
ное демократическое преобразование неосуществимо без ряда револю
ций и непрочно без социализма. Среди новых государств, образова
ние которых В. И. Ленин считал вполне осуществимым, он называл поль
ское, венгерское, чешское и другие21.

Еще в октябре 1915 г., за полтора года до низвержения царизма, 
когда лишь одни большевики с непоколебимой стойкостью готовили рево
люцию и верили в ее победу, В. И. Ленин писал: «На вопрос, что бы 
сделала партия пролетариата, если бы революция поставила ее у власти 
в теперешней войне, мы отвечаем: мы предложили бы мир всем воюющим 
на условии освобождения колоний и всех зависимых, угнетенных и непол
ноправных народов». Когда через два года Октябрьская революция по
ставила большевиков у власти, они первым же своим актом — Декретом 
о мире, принятым 26 октября (8 ноября) 1917 г. II Всероссийским съез
дом Советов, провозгласили внешнеполитическую программу, предусмат
ривающую справедливую, демократическую организацию взаимоотноше
ний между народами на основе мира без аннексий и контрибуций. В 
декрете разъяснялось, что под аннексией, или захватом чужих земель, 
Советское правительство понимает «всякое присоединение к большому 
или сильному государству малой или слабой народности без точно, ясно 
и добровольно выраженного согласия и желания этой народности, неза
висимо от того, когда это насильственное присоединение совершено, неза
висимо также от того, насколько развитой или отсталой является насиль
ственно присоединяемая или насильственно удерживаемая в границах 
данного государства нация»22.

Впервые в истории человечества с победой Великой Октябрьской со
циалистической революции уже не просто революционный рабочий 
класс, а класс, поднявшийся до положения господствующего, выступил 
с правительственной, государственной программой перестройки между
народных отношений в интересах мира и дружбы между народами, в 
интересах их свободы и независимости. Советское правительство не
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только провозгласило великие демократические принципы отношений 
между народами, но начало упорную и тяжелую борьбу за то, чтобы меж
дународные отношения строились на основе этих принципов. Будущий 
мир, указывало Советское правительство в опубликованном 15 (28) но
ября 1917 г. Обращении к правительствам и народам воюющих стран, 
«должен быть честным соглашением, обеспечивающим каждому народу 
свободу экономического и культурного развития». На первом же пленар
ном заседании мирной конференции в Брест-Литовске 9 (22) декабря
1917 г. представители Советского правительства выдвинули требование, 
чтобы национальным группам, не пользовавшимся политической само
стоятельностью до войны, была гарантирована возможность свободно ре
шить вопрос о своей принадлежности к тому или иному государству или 
о своей государственной самостоятельности23. Советское правительство 
добивалось освобождения Сербии и Черногории, независимость которых 
была растоптана в 1915 г., и предоставления права самоопределения на
селению Чехии, Галиции, а также Познани и других польских земель, 
Боснии и Герцеговины, южнославянских областей, Трансильвании, И р
ландии и других частей Европы, всем народам колоний. Советское пра
вительство не питало иллюзий в отношении возможности побудить им
периалистов принять его программу мира. «Такой мир,— заявляло оно,— 
может быть заключен только при условии прямой и мужественной борь
бы революционных рабочих масс против всяких империалистических 
планов и захватных стремлений». Оно неоднократно выражало надеж
ды на поддержку трудящимися массами Европы советской политики де
мократического м ира24. Советское правительство в единоборстве против 
Германии и ее союзников отстаивало общие принципы свободы и незави
симости народов и право народов Польши и Чехии, Сербии и других зе
мель самим решать свою судьбу. При конкретном соотношении сил, 
сложившемся в конце 1917— начале 1918 г., Советское правительство 
не смогло добиться большего, чем признания на словах Германией и 
другими Центральными державами провозглашенных им принципов но
вой, демократической организации отношений между народами. Выра
зив свое согласие с этими принципами, Германия тотчас же по откры
тии Брестских переговоров нагло продемонстрировала свое стремление 
попрать их. Но сам факт того, что германские представители на конфе
ренции в Брест-Литовске оказались вынужденными вести переговоры 
на почве выдвинутых советской стороной принципов, явился событием 
огромного международного значения, наглядно показавшим, что победа 
Октябрьской революции прокладывает дорогу новой системе между
народных отношений.

Одним из реальнейших и ярчайших проявлений начала новой эры 
в международных отношениях явилась политика Советского правитель
ства по отношению к Финляндии. В. И. Ленин, большевики в период 
борьбы против царизма, а затем и против Временного правительства не
изменно отстаивали права народа Финляндии на свободу и независи
мость. Став у власти, большевики способствовали реализации народом 
Финляндии своего права на отделение и создание самостоятельного госу
дарства. Уже в ноябре 1917 г. Советское правительство заявило, что, 
хотя в Финляндии, которая остается пока буржуазной, устанавливается 
буржуазная республика, оно не сделает «ни одного шага в смысле огра
ничения национальных прав и национальной независимости финского 
народа...». Когда спустя некоторое время финское буржуазное прави
тельство обратилось к Совету Народных Комиссаров с просьбой о при
знании независимости Финляндии, Советское правительство незамедли
тельно вынесло решение «признать государственную независимость Фин

23 «Мирные переговоры в Брест-Литовске». T. I. М. 1920, стр. 68.
24 «Документы внешней политики СССР». T. I. М. 1957, стр. 29; 41, 59, 61, 68—69.
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ляндской республики». Вслед за тем это решение было утверждено 
ВЦИК, а 15 (28) января — III Всероссийским съездом Советов25. В пись
ме, направленном в декабре 1917 г. Совету Народных Комиссаров, пра
вительство Финляндии, где у власти тогда стояли реакционные круги 
буржуазии, ненавидевшие Октябрьскую революцию, вынуждено было 
воздать должное великим принципам Советской власти и констатиро
вать, что «освобождение русского народа принесло свободу такж е фин
скому народу...»26. Это признание не помешало тому, что на протяже
нии многих десятилетий финские буржуазные историки, за весьма ма
лым исключением, и западные буржуазные историки, занимавшиеся 
историей финского, народа, в превратном свете излагали начало фин
ляндской государственности, тот факт, что впервые в своей истории Фин
ляндия обрела суверенитет прямо и непосредственно в результате побе
ды Великой Октябрьской социалистической революции27.

50-летие независимости Финляндии и 50-летие рабочей революции 
в Финляндии, отмечавшиеся в январе .1968 г., уже в канун годовщины 
памятных событий породили значительный поток исторической литера
туры, с. разных позиций возвращающейся к оценке 1917— 1918 годов. 
Оказалось, что в буржуазной историографии еще весьма живучи раз
личного рода фальшивые антиисторические построения. Их своеобразной 
разновидностью стали работы, подобные книге Ю. Паасивирта, в которой 
в полном отрыве от хода событий не только не раскрывается роль Ве
ликой Октябрьской социалистической революции в решении финляндско
го вопроса, но вообще обходятся молчанием акты Советского правитель
ства в отношении Финляндии, факт поездки в Петроград и приема
В. И. Лениным финляндской правительственной делегации и т. п .28. 
В отличие от подобного рода литературы все больший вес приобретают 
работы, в которых хотя и не раскрывается полностью значение Ок
тябрьской. реводюции, для судеб финского народа, но констатируется 
благожелательное отношение Советского правительства к вопросу 
о независимости Финляндии29. Правда истории, раскрываемая в рабо
тах финляндских марксистов30, завоевывает все более прочные позиции 
в исторической науке в Финляндии и — что особенно важно — в миропо
нимании широких масс народа Финляндии, выражением чему служат 
многочисленные выступления президента У. Кекконена и ряда других 
государственных деятелей страны 31.

Огромное международное значение актов Советского правительства 
по вопросу о Финляндии состоит в том, что они явились первым, пол
ным и исчерпывающим практическим применением великих принципов 
отношений между большими и малыми народами, провозглашенных Ве
ликой Октябрьской социалистической революцией. Политика Советского 
правительства в отношении Финляндии, положила начало новым между
народным отношениям, построенным на основе добровольного призна

25 «Внешняя политика СССР. Сборник документов». T. I. М. 1944, стр. 27, 71, 
93-94.

26 «Международная жизнь», 1957, № 9, стр. 56.
27 См. В. М: Х о л  о д  к о  в с  кий .  Революция в Финляндии и германская интер

венция. М. 1967, стр. 16—41, а также J. de P a n g e .  L’Allemagne depuis la Révolution 
française. 1789—1945. P. 1945, p. 222; C. J, S m i t h .  Finland and the Russian Revolu
tion. 1917—1922. Athens /USA/. 1958.

28 J. P ä a s i v i r t a .  The Victors in World War I and Finland. Finland's Relations 
with the British, French and United States Cxovernments in 1918—1919. Helsinki. 1965.

29 См., например, J. N u т л і  і n e η. Finland’s Foreign Policy as an Autonomous 
Grand Duchy and the Winning of Independence. «Finnish Foreign Policy. Studies in 
Foreign Politics». Helsinki. 1963, pp. 31—32.

30 Э. ’ С а л ο μ а а. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции 
на рабочее движение Финляндии. М. 1967; Т. L e h e n .  Punaisten ja valkaisten sata. 
Helsinki. 1967.

31 У. K. К е к к о н е н .  Финляндия и Советский Союз. М. 1963; е г о  ж е. Друж
ба и добрососедство. М. 1968; «Линия Паасикиви». М. 1958, и др.
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ния прав всех народов на свободное самоопределение. Фактическое при
менение этой новой нормы в международном праве, признание кото
рой другими державами затянулось на десятилетия, было прямым и не
посредственным результатом Октябрьской революции и внесения ею 
в жизнь новых, последовательно демократических и социалистических 
принципов. Понятно, что в свете действительного развития событий с осо
бой убедительностью раскрывается несостоятельность работ тех бур
жуазных историков, которые при различной оценке отдельных действий 
Советского правительства сходятся на том, что в Декрете о мире видят 
пропагандистский документ, считают, что он якобы не оказал практи
ческого воздействия на развитие международных отношений, на осво
бождение угнетенных народов Европы32.

Советское правительство делало все возможное для того, чтобы 
проложить дорогу к свободе и независимости всех народов. Издавна 
установившаяся взаимозависимость дела борьбы за социальное и наци
ональное освобождение народов России и Польши нашла свое выраже
ние в чеканной ленинской формуле: «Свобода Польши невозможна без 
свободы России». В знаменитых «Письмах из далека», написанных в 
Швейцарии вскоре после получения известий о свержении самодержа
вия, В. И. Ленин не один раз обращался к вопросу о Польше. Он 
писал, в частности, что буржуазно-помещичье Временное правитель
ство хочет «отвоевать назад у немцев Польшу, которую всегда так бес
человечно и бесстыдно угнетал царизм». Программа мира, выдвигае
мая большевиками, продолжал он, предусматривает «освобождение 
всех зависимых угнетенных и неполноправных народов»33. Предложив 
тотчас же после Октябрьской революции всем воюющим странам на
чать немедленные переговоры о перемирии, Советское правительство од
ним из условий мира выдвинуло требование вывода оккупационных 
войск с территории так называемой русской Польши, гарантируя ей 
право на самоопределение34. Главным В. И. Ленин считал заключе
ние мира на основе принципа «без аннексий и контрибуций», поясняя, 
что аннексией «объявляется всякая территория, население которой в те
чение последних десятилетий... выражало недовольство присоединением 
ее территории к другому государству, или ее положением в государ
стве...»35. Таким образом, в конкретных условиях переговоров в Брест- 
Литовске применительно к Польше речь шла не только о захваченных 
австро-германскими войсками в ходе войны польских территориях, но
о всех польских землях — Познаныцине, Силезии, Поморье и других, 
в разное время попавших под прусское либо австрийское иго. Газета 
«Известия» 10 (23) декабря 1917 г. в редакционной статье «Судьбы 
Польши» поясняла, что только Советское правительство^отстаивает неза
висимость Польши, которая «должна включать в себя все части бывшего 
Польского государства, где преобладает польское население, и быть 
страной глубоко демократической».

Следует отметить, что столь последовательной и всеобъемлющей 
программы разрешения польского вопроса, какую выдвигало Советское 
правительство, не ставила ни одна польская партия и организация. Со
ветское правительство, ведя неравную борьбу с Германией и ее союзни
ками, стремилось привлечь к мирным переговорам западные державы. 
Но страны Антанты.и США не только, не желали поддержать советские 
усилия, но и договаривались между собой о разделении России на «сфе

32 См. L. F i s h e r .  The Soviets in World Affairs. L. 1930; J. W. W h e e l  e r-B e n* 
n e t t .  Brest-Litowsk. The Forgotten Peace. March 1918: L. 1938; R. D. W a r t h .  The Al
lies and the Russian Revolution. Durham. 1954; A. G. M e y e r .  Leninism. Cambridge. 
1957; D. F. F l e m i n g .  The Gold War and its Origins, 1917—1960. Vol. I. N. Y. 1961.

33 В. И. Л е н и н .  ПСС. T. 17, стр. 269; т. 31, стр. 52, 53.
34 «Документы и материалы по истории советско-польских отношений». T. I. М. 

1957, сто. 168—169, 181.
35 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 35, стр. 121.
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ры действий»36. В отношении Польши их политика состояла в том, 
чтобы воспользоваться ею «как разменной монетой по своим счетам с 
Германией... Здесь по существу молчаливое соглашение,— писала «Прав
да» 24 декабря 1917 г. (6 января 1918 г.),— суть которого в том, чтобы 
предоставить Германии распять Польшу...». Советское правительство 
предприняло еще одно большого, принципиального значения действие — 
включило в состав советской делегации на мирных переговорах пред
ставителей трудящихся масс Польши. По требованию советской стороны 
25 января (7 февраля) 1918 г. на конференции в Брест-Литовске было 
предоставлено слово представителю польского народа, деятелю польской 
социал-демократии Станиславу Бобиньскому. Так впервые со времени 
разделов и ликвидации Польши голос Польши — более того, впервые в 
истории голос трудящихся масс Польши — прозвучал на международ
ной дипломатической конференции. В обстоятельной декларации, огла
шенной Бобиньским, обосновывались требования уничтожения нацио
нального гнета на польских землях, устранения перегородок между 
австрийской, прусской и бывшей русской частями одной страны, пре
доставления польскому народу возможности свободно устраивать свою 
жизнь, а также требование восстановления разрушенных областей 
Польши на средства международного фонда, составленного путем 
обложения имущих классов всех воюющих стран, и т. д .37. Каждый 
пункт программы, выдвинутой на конференции в Брест-Литовске от 
имени трудящихся масс Польши, был проникнут глубоким патриотиз
мом, демократизмом и интернационализмом.

В условиях борьбы с германским империализмом Советское прави
тельство не смогло во время переговоров в Брест-Литовске добиться 
принятия своих справедливых требований, в частности по вопросу о 
Польше. Но вскоре, нанеся удар по тяжелому и унизительному Брест
скому мирному договору, навязанному германским империализмом, Со
ветское правительство декретом от 29 августа 1918 г. провозгласило, что 
все договоры и акты, «заключенные правительством бывшей Российской 
империи с правительствами королевства Прусского и Австро-Венгерской 
империи, касающиеся разделов Польши, ввиду их противоречия прин
ципу самоопределения наций и революционному правосознанию русского 
народа, признавшего за польским народом неотъемлемое право на само
стоятельность и единство,—  отменяются настоящим бесповоротно»38. 
Подписанный главой Советского правительства В. И. Лениным, этот 
декрет подводил прочную правовую базу под грядущее воссоздание 
Польского государства. Логически завершая свою политику борьбы за 
воссоздание независимой и демократической Польши, Советское прави
тельство еще в конце октября 1918 г., то есть до того, как наступил крах 
германской и австрийской оккупации Польши и Польша фактически 
стала независимой, уже назначило своего дипломатического представи
теля в восстанавливавшую свой суверенитет Польшу. Заслуживает быть 
отмеченным, что этим представителем был назначен выдающийся дея
тель польского рабочего движения Юлиан Мархлевский. В связи с этим 
Народный комиссар по иностранным делам РСФСР Г. В. Чичерин выра
жал надежду, что назначение советским представителем в Польше од
ного из самых видных вождей польского рабочего класса «будет народ
ными массами Польши принято как доказательство не только отсутствия 
со стороны Советской России каких-либо враждебных намерений по от
ношению к национальной свободе Польши, но и полной солидарности 
Советского правительства со стремлением народных масс Польши к со
циальному освобождению»39,

36 У. Ч е р ч и л л ь .  Мировой кризис. М.-Л. 1932, стр. 105.
37 «Мирные переговоры в Брест-Литовске». T. I, стр, 171—175.
38 «Документы внешней политики СССР». T. I, стр. 460.
39 «Известия ВЦИК», 29. X. 1918.
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Другое дело, что как в Польше, так и в остальных новых государст
вах Европы стремление народных масс добиться не только националь
ного, но и социального освобождения не увенчалось успехом. В Фин
ляндии, Польше, Чехословакии, Венгрии, Югославии в силу ряда осо
бенностей внутреннего развития руководящая роль в национально-осво
бодительном движений продолжала ^сохраняться за буржуазией и .за 
буржуазными политическими партиями. Стремясь упрочить свое по
ложение и использовать народное революционно-освободительное, дви
жение в своих целях, национальная буржуазия угнетенных европейских 
стран в то же время вела упорную борьбу как против последовательно 
революционных сил своих народов, так; и против очага и базы мирового 
революционного движения — Октябрьской революции и созданного ею 
Советского государства. Наиболее полно антисоветская политика бур
жуазии угнетенных европейских стран проявилась в мятеже в январе
1918 т . находившегося на территории Белоруссии I , польского корпуса : и 
B'мятеже, поднятом в мае 1918 г. в Поволжье и в Сибири,чехословацким 
корпусом. Однако это не меняет того, внешне как бы парадоксального 
обстоятельства, что вне зависимости от своей антисоветской позиции гос
подствующие классы угнетенных европейских стран использовали для 
освобождения от австро-венгерского и германского господства объектив
ные условия, созданные именно Октябрьской революцией. Советское пра
вительство, справедливо усматривая в установлении независимости но
вых европейских стран выдающееся завоевание их народов, ставшее воз
можным лишь благодаря Октябрьской революции, неизменно стремилось 
к установлению с вновь складывавшимися государствами дружеских 
отношений. В частности, уже 31 октября 1918 г., через три дня после 
того, как Чехословакия стала самостоятельной. Советское правительство 
выразило готовность войти в непосредственные переговоры с чехосло
вацким правительством. В воззвании к..находившимся в России сол
датам чехословацкой армии ВЦИК уведомлял их о победе революции 
в Австро-Венгрии и создании на развалинах монархии Габсбургов ря
да независимых государств40.

В связи с победой революции в различных частйх бывшей Габс
бургской монархии в советской печати было опубликовано воззвание, 
подписанное от имени Совета Народных Комиссаров В. И. Лениным, 
а от имени ВЦИК — Я. М. Свердловым. Приветствуя австрийских, 
чешских, хорватских, венгерских, словенских и других трудящихся быв
шей Австро-Венгрии с уничтожением имперской бюрократии, с ликвида
цией национального гнета, авторы воззвания выражали надежду, что 
рабочие, солдаты и крестьяне довершат дело национального освобож
дения, заключат братский союз свободных народов, объединенными си
лами победят капиталистов и станут рядом с борющейся Россией на путь 
международной пролетарской революции41. Но лишь в Венгрии и в Сло
вакии буржуазно-демократические (национально-демократические) ре
волюции на короткий срок переросли в революции социалистические42.

Образование независимой Финляндии, воссоздание независимой 
Польши, возникновение Чехословакии и Югославии, установление неза
висимости Венгрии, а также Австрии, несмотря на то, что социальные 
стремления трудящихся масс этих стран не нашли своего разреш е
ния, явилось выдающимся историческим завоеванием их народов, з а 
вершившим длительный процесс революционно-освободительной борь
бы. Эта борьба принесла свои плоды только благодаря победе Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, благодаря совершен

40 «Документы внешней политики СССР». T. I, стр. 547—548, 550.
41 «Известия ВЦИК», З.ХІ. 1918.
42 См. «1919 год в Венгрии», М. 1959; М. Ф. Л е б о в .  Венгерская Советская Рес

публика 1919 года. М. 1959; Б е л а  Ку н .  О Венгерской Советской Республике. 
М. 1966.
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ному ею расколу мира на две системы, благодаря созданному ею ново
му соотношению сил реакции и сил прогресса, благодаря тому, что 
она открыла собой новую историческую эпоху, благодаря потрясающе- 
ivry и молниеносному воздействию на народы мира принципов междуна
родных отношений, провозглашенных Советским правительством и под
крепленных всей практикой его международной деятельности.

★

Приближаясь к пониманию влияния Великой Октябрьской социали
стической революции на политику западных держав в отношении м а
лых и зависимых народов Европы, отдельные буржуазные историки 
расстались с вильсоновской легендой и подобными ей историческими 
мифами. В «14 пунктах» и связанных с ними декларациях они увидели 
вынужденные акции западных правительств, пытавшихся парировать 
воздействие ленинской внешней политики Советского правительства. Так, 
в 1957 г. Американская историческая ассоциация на своей ежегодной 
конференции провела дискуссию на тему «Вильсон, Ленин и освобож
дение Восточной Европы». И хотя многие участники дискуссии про
должали утверждать, что США выдвинули в годы первой мировой вой
ны программу создания в Европе новых независимых государств43, 
сама необходимость такой дискуссии явилась одним из свидетельств 
происходящих под влиянием марксистско-ленинской исторической нау
ки сдвигов во взглядах отдельных представителей буржуазной ис
торической науки.

Вместе с тем многие из тех, кто убедился в несостоятельности кон
цепций вильсонистов, не отказываются от них, а пытаются лишь видо
изменить их, оснастить новой аргументацией. Характерной в этом отно
шении* является попытка преподавателя истории Гарвардского уни
верситета А. Мейера «сблизить» показной вильсоновский либерализм 
с великими ленинскими принципами внешней политики Советского го
сударства. Согласно Мейеру, Вильсон и Ленин предложили «схожие 
идеологии в области внешней политики, хотя и для различных целей». 
По утверждению Мейера, взаимодействие этих двух идеологий породило 
новую дипломатию и привело к созданию Европы, в которой в 1918 г. 
появились новые государства, народы которых освободились от чуже
земного господства. В какой-то мере подобные же взгляды развивает 
английский историк А. Тейлор, считающий, что в 1917 г. «два утописта, 
Вильсон и Ленин, подготовляли преобразование старого порядка»44.

Несомненный интерес представляет эволюция взглядов известного 
американского «советолога» Дж ордж а Кеннана. Еще лет десять назад 
Кеннан без всяких оговорок утверждал, что именно США, Вильсон были 
защитниками угнетенных народов и что чуть ли не Вильсон вдохновил 
Советское правительство на выступление с демократической программой 
мира. «В действительности Вильсон во многом определил Декрет о ми
ре»,— без тени смущения утверждал он. Позднее еАму пришлось при
знать, что именно Октябрьская революция побудила Вильсона выдви
нуть нойую программу целей войны. Как писал в 1960 г. Кеннан, Виль
сон «надеялся, что сформулированная и опубликованная союзными пра
вительствами более либеральная и вдохновляющая концепция целей 
водаы будет служить тому, чтобы еще раз встряхнуть Россию и связать 
ее с делом союзников, вне зависимости от того, будет ли она находиться 
под властью Советов или другого правительства. Знаменитая вильсо
новская речь от 8 января 1918 г., содержавшая «14 пунктов», была по-

1 43 «The American Historical Review», April 1958, p. 825.
і  44 A. J. Mayef *.  Political Origins of the New Diplomacy. 1917—1018. New Haven. 

1959, p. 35; A. J. P. T a y l o r .  From Sarajevo to Potsdam. L. 1966, p. 45.
& истдрдщ» Ni il.
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пыткой осуществить эту надежду». Таким образом, Кеннацу пришлось 
хоть и в замаскированном виде признать, что «14 пунктов» были произ
водным и вынужденным ответом на Октябрьскую революцию. Позднее, 
в статье, опубликованной в связи с 50-летием Октябрьской революции, 
он признал, что «в силу того огромного влияния, которое она оказала 
на обширные территории земного шара, в результате изменений, которые 
она вызвала во взаимоотношениях России с великими державами З а 
пада, и в силу перемен, которые она внесла в жизнь одной из величай
ших наций мира», Октябрьская революция явилась крупнейшим поли
тическим событием столетия. «Никто не может осознать значение русской 
революции,— отмечал он в той же статье,— пока не вспомнит о громад
ном энтузиазме, который это событие вызвало у огромной части об
щественного мнения...»45. Но, признавая международное влияние Ок
тябрьской революции, Кеннан вместе с тем пытается умалить историче
ское значение революции и ее роль в получении свободы и независимости 
угнетенными народами Европы.

Некоторые буржуазные историки видят в «14 пунктах» своего рода 
косвенный и производный от революции акт, вызванный стремлением 
прикрйть подлинные цели войны и упрочить позиции империализма. 
«Опубликование большевиками возбуждающей декларации от 8 нояб
ря в пользу мира нового типа, основывающегося на отказе от завоева
ний и уважении желания народов управлять самими собой,— пишет 
французский историк Ж .-Б. Дюрозелль,— дало толчок разработке 
планов, вылившихся в «14 пунктов». Вместе с тем Дюрозелль и его стар
ший коллега П. Ренувэн искажают ход событий, когда утверждают, чтр 
Компьенское перемирие «открыло дорогу к успеху возрождения наций, 
опирающихся на «14 пунктов» президента Вильсона» 46. Ко времени за 
ключения перемирия, как известно, распад монархии Габсбургов и обра
зование новых государств являлись уже неоспоримым фактом, имев
шим место вне рамок «14 пунктов» и независимо от них.

Переломную роль Великой Октябрьской социалистической рево
люции в истории всего человечества и ее значение для решения нацио
нального вопроса в Европе признают многие крупные буржуазные 
ученые, занимающиеся большими проблемами всемирной истории. Ана
лизируя процессы развития человечества на протяжении целых веков, 
некоторые из них присоединяются к выводу, что Октябрьская револю
ция открыла новую эру истории. О том, что все последующие за Октябрь
ской революцией события, в том числе и появление новых государств 
в Европе, тесно связаны с революционизирующим воздействием на на
роды всего мира политики Советской России, говорится з большом обоб
щающем труде, подготовленном под руководством французского исто
рика М. Крузе. То, что революция, коммунизм изменили направление 
истории всего человечества, признает и стоящий на позициях антикомму
низма Ж . Д ю ш е47. Многие буржуазные историки, специализирую
щиеся в области истории Октябрьской революции, также останавли
ваются на ее значении для судеб народов мира. Английский исследова
тель Э. Карр указывает, хотя и с рядом огрворрк, на то, что разви
тие всей послереволюционной обстановки^ решение острых вопросов

45 G. K e n n a n .  Russia Leaves the War. Princeton; 1956, p. 142; e j u s d .  So
viet Foreign Policy. Toronto—New York—London, 1960, p. 17; e j  u s d. The Russian Revo
lution. Fifty Years After. Its Nature and Consequences. «Foreign Affairs», October 1967, 
vol. 46, pp. 9—10.

46 J.-B. d u r  о s e l l  e. From Wilson to. Roosevelt. Foreign Policy of the United S ta
tes. 1913—1945. Cambridge (M ass.). 1963, p. 76; P. R e η о u v і n(, J.-B. D u г о s e 11 e. 
Introduction à l’histoire des relations internationales. P. 1964, p. 177.

47 P. R e n o u v i n .  Les crises du XX siècle. Vol. I. De 1914 à 1929. P. 1957; 
«Histoire générale des civilisation», publ. sous la dir. de M. Crouzet. T. II. P. 1957, 
pp. 218—219; J. D u c h é .  Histoire du monde. Le grand tourment. Vol. IV, 2-me pt. P. 
1966, p. 61.
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современности проходили в Европе под несомненным влиянием Декрета
о мире, провозгласившего принципы свободы и независимости всех 
народов. Те же положения содержатся в работах американца Ф, Ш у
мана и некоторых других. В работах отдельных буржуазных историков, 
посвященных образованию в Европе в 1917— 1918 гг. новых государств, 
также находит признание факт влияния Великого Октября и политики. 
Советского правительства на распад монархии Габсбургов и образова
ние независимых государств (Чехословакии, Польши и других стран). 
«Большевистская революция открыла собой период интенсивных соци
альных потрясений в монархии»,— пишет английский историк Д. Зимэн. 
Весьма интересно его же замечание о том, что выдвинутый большеви
ками тезис о праве наций на самоопределение «встретил на половине 
пути требования радикального национализма в Австро-Венгрии». Ради
кальный национализм, под которым Зимэн подразумевает разворачи
вавшееся под руководством буржуазии национально-освободительное 
движение угнетенных народов Габсбургской монархии, действительно 
получил в результате Октябрьской революции вдощный толчок и объек
тивно обрел могущественного союзника. Влияние революции и связанный 
с нею рост освободительного движения побудили, пишет Р. Кэнн, как 
правящие круги Австро-Венгрии, так и западных союзников искать спа
сения монархии в ее федеративном переустройстве. «Такие попытки име
ли целью задержать развитие мощной социальной революции в этой 
зоне — революции, возбужденной и подстегнутой большевистской Рос
сией». Но у правящих кругов монархии не оказалось ни политических, 
ни социальных, ни психологических ресурсов к ее перестройке, а у за 
падных стран не осталось иной возможности, как примириться с раз
валом Австро-Венгрии. Развал Австро-Венгрии, якобы последовав
шую затем дезинтеграцию Европы западные державы рассчитыва
ли, по справедливому суждению Ж . Дроза, Ж .-Б. Дюрозелля и ряда 
других историков, использовать для формирования антисоветского «сани
тарного кордона»48.

Несмотря на полупризнания значения Великой Октябрьской со
циалистической революции во всемирной истории и в появлении в 
1917—1918 гг. новых государств в Европе, характерные для отдельных 
представителей буржуазной историографии, последняя тем не менее не 
смогла создать научно достоверную, объективную картину формирова
ния независимости Финляндии, Польши и других стран. В лучшем для 
нее случае она признает прогрессивное и существенное значение влия
ния принципов Октябрьской революции на воссоздание независимости 
угнетенных европейских народов. Но и при скептическом отношении 
к вильсонизму и роли всех западных держав даже те из буржуазных 
историков, кто пытается вскрыть механизм событий 1917— 1918 гг., свя
занных с появлением новых государств в Европе, оказались не в состоя
нии преодолеть ограниченное восприятие Октябрьской революции и по
казать взаимодействие всех социальных и политических факторов, обес
печивших утверждение независимости Польши, Югославии, Чехосло
вакии, Венгрии и Финляндии.

Только марксистско-ленинская историография, основываясь на все
стороннем изучении фактов и их подлинно объективном анализе, смогла 
установить научно достоверную картину развития социально-экономиче
ских, политических, идеологических и культурных процессов и изменении

48 E. Н. С а гг. The Bolshevik Revolution. 1917—1927. Vol. III. L. 1953; F. L. 
S c h u m a n .  Russia since 1917. Four Decades of Soviet Politics. N. Y. 1957; e j u s d .  
Soviet Politics at Home and Abroad. N. Y. 1946; Z. A. B. Z e'm a n . The Break-up of the 
Habsburg Empire. 1914—1918! A Study in National and Social Revolution. L. 1961, pp. 
145, 146; R. A. К a n n. The Habsburg Empire. A Study in Integration and Disintegration.

* N. Y. 1957, pp. 166—167; J. D г о z. L’Europe centrale. Evolution historique de ridée de
i «Mitteleuropa». P. I960;1 J.-B. D u r  o s e  l i e .  L’idée d’Europe dans l’histoire. P. 1965.
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в международной обстановке и в соотношении сил революционного-про
летариата и империализма, которые привели к образованию в 1917—
1918 гг. ряда новых европейских государств. При анализе этих событий 
историки-марксисты исходят из того, что Великая Октябрьская социали
стическая революция, политика Советской власти оказали немедленное 
и огромное воздействие на усиление международного революционного 
движения. Большой размах приобрело революционно-освободительное 
движение угнетенных народов Австро-Венгрии. Военное истощение цен
тральных держав ускорило революционные процессы, вызревавшее в 
Германской и Австро-Венгерской монархиях. Монархия Габсбургов, 
говорил В. И. Ленин в ноябре 1918 г., вся горит, пролетариат «поднял
ся и не оставил камня на камне в Австро-Венгрии» 49. Почти одновре
менно рухнула и империя Гогенцоллернов. Ни силы внутренней реак
ции в обеих монархиях, ни политика держав-победительниц не смогли 
предотвратить низвержения обеих монархий, с крушением которых на 
карте Европы появились новые государства — чехословацкое, польское, 
югославское и другие. Великий Октябрь явился решающей предпосыл
кой и главным условием образования после первой мировой войны но- 
Ш х  государств Европы. Создание новых независимых государств было 
результатом длительной революционно-освободительной борьбы угнетен
ных народов, но эта борьба смогла принести свои плоды лишь благо
даря победе Октября, покончившего с реакционными классами в Рос
сии, подточившего политические устои существования немецких империй, 
создавшего базу мирового освободительного движения, повернувшего 
угнетенных и эксплуатируемых от решения частных задач к борьбё за 
свободу и политическую власть.

Все эти вопросы, разрабатывавшиеся многими советскими историка
ми в течение нескольких десятилетий, получили более или менее полное 
отражение в ряде обобщающих трудов и исследований. В отношении 
Финляндии речь может идти о ранее названной работе В. М. Холодков- 
ского, а также о книгах И. И. Сюкияйнена и других, в отношении 
Венгрии — об очерках ее истории в новое и новейшее время и других 
книгах, а в отношении зарубежных славянских стран тема с наиболь
шей полнотой раскрыта в ряде сборников и коллективных моногра
фий *°. В трудах советских историков устанавливается, что соотноше
ние классовых сил внутри Финляндии, Польши, Чехословакии, Юго
славии, Венгрии и похмощь, оказанная реакционным классам этих стран 
империалистическими державами, привели к тому, что власть в этих 
государствах осталась после установления их независимости в руках 
эксплуататорских классов. Ее сумели закрепить за собой реакционные 
круги, которые не только нё симпатизировали Октябрьской революции й 
Советской власти, но были им прямо и открыто враждебны. Однако 
это не меняет того обстоятельства, что вне зависимости от своей глу
боко антисоветской позиции и финские, и польские, и чехословацкие, 
и югославские, и венгерские господствующие классы использовали объек
тивные условия, созданные именно Октябрьской революцией, осущест
вленный ею прорыв империализма, раскол мира на две системы, изме
нение в соотношении революционных и контрреволюционных сил в 
международном масштабе. При этом, однако, нельзя упускать из виду, 
что ни в одной из обретших независимость европейских стран в пору ре
шающей борьбы за направление их развития не оказалось революци

49 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 37, стр. 151, 152.
50 И. И. С ю к и я й н е н .  Революционные события 1917— 1918 гг. в Финляндии. 

Петрозаводск. 1962; «Очерки новой и новейшей истории Венгрии». М. 1963; «Октябрь
ская революция и зарубежные славянские народы». М. 1957; «История Польши». T. III. 
М. 1958; «История Чехословакии». T. III. М. 1960; «История Югославии». T. II. М. 
1963; Е. И. Р у б и н ш т е й н .  Крушение Австро-Венгрии (1914—1918 гг.). М. 1963; 
Я. Б. Ш м е р а л ь. Образование Чехословацкой республики в 1918 г. М, 1967; и др.-
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онной партии, подобной партии большевиков, а преобладающее влия
ние на большинство рабочего класса сохраняли правосоциалистические 
партии. Образование Коммунистической партии Финляндии произошло 
2.9 августа 1918 г.— спустя 8 месяцев после установления независимо
сти страны и после поражения рабочей революции; Коммунистиче
ская партия Венгрии возникла 20 ноября 1918 г., то есть уже после 
распада монархии и победы буржуазно-демократической революции 
в стране; образование Коммунистической партии Польши произошло 
16 декабря 1918 г., спустя полтора месяца после того, как Польша стала 
независимой. Лишь в мае 1919 г. тесняки преобразовались в Болгарскую 
коммунистическую партию. А в Югославии и Чехословакии коммунисти
ческие партии возникли соответственно в апреле 1919 г. и в мае 1921 года.

Научная концепция причинной связи между Октябрьской рево
люцией и образованием в 1917— 1918 гг. новых государств.в Европе в за 
рубежной историографии межвоенного двадцатилетия не могла полу
чить широкого освещения. Объясняется это тем, что за границами Совет
ского Союза марксистская мысль постоянно и повсеместно подавлялась. 
Однако, несмотря на террор правивших классов, в партийной печати 
и в устной агитации и пропаганде коммунисты соответствующих стран 
неизменно несли в массы слова правды о великой роли Октября в судь
бах их народов, в судьбах всего человечества. Только после победы 
Советского Союза в Великой Отечественной войне против гитлеровской 
Германии и установления народной власти в Югославии, Польше, Че
хословакии, Венгрии возникли условия для подлинно научного изучения 
в этих странах роли Октябрьской революции в истории народов, воссо
здавших в 1917— 1918 гг. свою государственность.

Помимо исследований конкретной стороны проблемы, в ряде евро
пейских социалистических стран появились историографические и анали
тические работы, раскрывающие переломное значение Октября для борь
бы европейских народов против национального гнета, за свободу и неза
висимость. Обоснованию позиций марксистско-ленинской исторической 
науки в вопросах происхождения независимости европейских стран, зна
чению Октябрьской революции для утверждения их государственности 
и раскрытию подлинного отношения западных держав к установлению 
суверенитета этих стран весьма способствовали обстоятельные публика
ции, предпринятые за последние годы. Эти публикации явились 
предметом анализа в советской литературе51.

Констатируя несомненные достижения марксистско-ленинской исто
рической науки братских европейских социалистических стран в освеще
нии ею вопросов значения Октябрьской революции и ее непосредст
венного влияния на судьбы народов, нельзя не заметить, что в рабо
тах некоторых историков выдвигаются и весьма спорные, а в отдель
ных случаях и просто ошибочные положения. Так, в некоторых работах, 
авторы которых, несомненно, исходят из признания всемирно-историче
ского значения Октябрьской революции, самый процесс событий, привед
ший к обретению в 1917— 1918 гг. независимости рядом европейских 
стран, выглядит лишь как бы синхронным с Октябрьской революцией 
или идущим вслед за ней, но не обусловленным ею, В чехословацкой 
печати, например, отмечалось, что отдельные историки склонны перелом 
в создании предпосылок к решению национального вопроса в дунайских 
и сопредельных странах переместить с Великой Октябрьской социали
стической революции на Февральскую революцию, что эти историки 
считают неоспоримым лишь косвенное влияние Октября на положение 
дел в Центральной Европе и даже полагают, что для истории народов 
Габсбургской монархии нельзя отделять роль Октябрьской революции

51 См. «Зарубежная литература об Октябрьской-революции»: ІУ1. 1961; À. Я. M a· 
н у с е в и ч .  Октябрьская революция и независимость Польши, Чехословакии и Юго
славии. «Исторические связи славянских народов». М. 1963, и др.
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от роли Февральской революции. Говоря о преодолении различных 
историографических «деформаций», они предлагают «отказаться от пе
реоценки» роли идеологии и относиться к историческим событиям, при
ведшим к возникновению Чехословакии, как к естественноисторическо
му процессу52. От давно преодоленных упрощенных, исключительно ни
гилистических оценок деятельности Т. М асарика и других буржуазных 
лидеров стал заметен переход к такому изложению событий, котррое 
навязывает представление о том, будто масариковская политическая 
программа и тактика в годы первой мировой войнц, а особенно после 
Октябрьской революции, когда чехословацкий корпус в России оказался 
в авангарде антисоветской вооруженной интервенции, оправдали 
себя, так как способствовали образованию независимого и сравнитель
но демократического Чехословацкого государства, якобы явились един
ственным «путем к свободе» чешского и словацкого народов53. Вне рамок 
реальной действительности, как борец за отвлеченные идеалы демократ 
тии, не имеющие ничего общего с представлениями буржуа или мелкого 
собственника, выведен М асарик в новой посвященной ему работе. Автор 
книги практически отождествляет М асарика с самой идеей чехословац^ 
кой государственности54.

Далекими от серьезного научного анализа оказались и позиции ряда 
участников дискуссии, имевшей место среди польских историков в связи 
с обсуждением вопросов возникновения и развития межвоенного Поль
ского государства. Сетования на то, что якобы «не существует дефи
ниции государства, которая принимала бы во внимание опыт, приобре
тенный в XX в.», сочетались с упреками в преувеличении роли государ
ства как инструмента классовой политики и недооценке осуществляв
шейся им функции национальной интеграции, с утверждениями, что 
«концепция государства, выступающего в качестве ночного сторожа, дав
но отошла в прошлое». Под видом преодоления стереотипов были под
вергнуты ревизии многие положения марксизма-ленинизма и даж е из
влечено из прошлого хвастливое утверждение деятелей реформистской 
и националистической Польской социалистической партии, будто воссо
здание в 1918 г. независимости Польши явилось исторической победой 
политической концепции этой партии53.

Таким образом, в .ряде случаев рассмотрение основных и решаю
щих факторов воссоздания польской, чехословацкой государственности 
оказывается подмененным констатацией непосредственных политических 
последствий этого воссоздания, успеха тех социальных и политиче
ских сил, которым удалось на какой-то срок (короткий или более длитель
ный) использовать выдающиеся завоевания своих народов, ставшие воз
можными лишь в связи и в ходе развития мирового революционного 
процесса, открытого Великим Октябрем. Сам этот успех национальных 
буржуазных и правосоциалистических течений и партий, оказавшихся 
в 1917— 1918 гг. у власти в Финляндии, Чехословакии, Польше, Венгрии 
и Югославии, явился результатом конкретного соотношения внутрен
них и международных сил. В избавлении от чужеземного ига и в появ
лении у власти национальных партий и групп народные массы всех 
этих стран по справедливости видели свое большое историческое завое
вание. В политическом отношении народные массы большинства вновь 
образовавшихся государств не быди. еще в достаточной мере дифферен
цированными. Оппортунизм правых социал-демократических лидеров, 
тесно сотрудничавших с буржуазией, способствовал тому, что в период

52 См. J. K f i z e k .  Ке studiu ceskoslovenskÿch vojenkÿch dëjin (19)4—1918).
«Historie a vojenstvi», 1967, № 6, S. 1051—1056.

53 См. K. P i c h l i k .  Cesta k svobodë, «Literarni listy», №№ 1—8. 29.11—18.IV.1968.
54 M. M a с h о V e c. Tomâs G. Masaryk. Praha. 1968, S. 166—173.
55 Cm. «Miesiçcznik literackb, № 6 (22), V I.1968, S. 79—80; J. 2  a r  n o w  ski .

PPS po latach z distancu. «Polityka», № 45(558), 11.XI.1967.
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становления независимости новых государств рабочий класс не пред
принимал серьезных попыток вырвать у буржуазии роль гегемона в 
национально-освободительном движении. В результате провозглашение 
независимости и установление государственности в названных странах 
проходило под знаком «национального единства» и доминирующей роли 
буржуазии. Революционный авангард пролетариата, более или менее 
правильно оценивавший действия отечественной буржуазии, был плохо 
организован, располагал поддержкой лишь меньшинства рабочего клас
са, был изолирован от крестьянства и городских средних слоев.

Полные иллюзий, народные массы ставших независимыми стран 
надеялись на скорые и существенные социальные преобразования, на 
безбедное, свободное, демократическое развитие. Они не понимали то
го, что классы и партии, пришедшие к власти в молодых государ
ствах, стремились не к удовлетворению революционно-освободитель
ных стремлений своих народов, а к ограничению их борьбы за соци
альный и национальный прогресс. Поэтому то, что в отдельных случаях 
пытаются представить как победу политической программы М асарика 
в Чехословакии, программы Пашича в Югославии, концепции ГІПС 
в Польше и т. д., в действительности было проявлением исторической 
ограниченности соответствующих социальных и политических сил и яви
лось источником новых острых социальных и межнациональных кон
фликтов и национальных катастроф, ожидавших народы стран, обрет
ших в 1917— 1918 гг. национальную свободу, но не освободившихся от 
господства эксплуататорских классов.

Чрезвычайно сложное сплетение внешних и внутренних обстоя
тельств, связанных с созданием новых государств в Европе в 1917—
1918 гг., изменения в позициях различных правительств, партий, классов, 
последовавшие после Октябрьской революции, нагромождение различи 
ных исторических мифов и легенд, связанных с ролью отдельных лиц, 
организаций, империалистических блоков и империалистических стран в 
образовании этих государств, все еще делают актуальной и политически 
чрезвычайно острой борьбу вокруг вопросов, связанных с установлением 
независимости Финляндии, Чехословакии, Польши, Венгрии, Югославии. 
В этой борьбе сложилась единственно научная, марксистско-ленинская 
концепция, взаимосвязывающая решающую международную роль Ве
ликой Октябрьской социалистической революции с революционно-ос- 
вободительной борьбой угнетенных народов. Дальнейшее развитие этой 
концепции, раскрытие особенностей ее проявления в ходе становления 
независимости отдельных стран продолжают оставаться весьма важной 
задачей исторической науки. Острота современной идеологической борь^ 
бы придала особое значение этой задаче, которую успешно решает 
марксистско-ленинская историография. В сознании широких народных 
масс всего мира сложилось и окрепло твердое убеждение, что без побе
ды Великой Октябрьской социалистической революции были бы невоз
можны независимость Финляндии, Польши, Чехословакии, Венгрии, 
Югославии, последующий всемирно-исторический прогресс всего чело
вечества, его движение вперед к социализму и коммунизму.



РОЛЬ РАБОЧЕГО КЛАССА 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЗАХСТАНА (1918— 1958 гг.)

С. С. Ивашкин

В послевоенные годы появилось несколько работ,· затрагивающих 
вопрос о роли советского рабочего класса в социалистическом преобра
зовании сельского хозяйства Казахстана 1. Касались этой темы и авторы 
общих трудов по истории республики2. Но в-целом  она до сих пор 
не исследовалась.

В. И. Ленин отмечал наличие пяти общественно-экономических 
укладов в экономике страны в первые годы после Великой Октябрьской 
социалистической революции. М ногоукладное^, в частности наличие 
патриархального хозяйства, имела место и в Казахстане. Аграрные от
ношения здесь отличались большой сложностью. Территорию К азах
стана к моменту установления там Советской власти можно было раз
делить на три основных зональных района, имевших свои хозяйственные 
направления: скотоводческое, земледельческое и ското'водческо-земле- 
дельческое. Согласно-переписи 1920 г., из общего числа 857 480 крестьян
ских хозяйств 454 780, или 50,2%, были казахскими. 47,4% казахских 
хозяйств имели кочевое скотоводческое направление, 39,8% сочетали 
скотоводство с земледелием3. Значительная часть казахских хозяйств 
вела кочевой и полукочевой образ жизни.

Уже в годы гражданской »войны советский рабочий класс ока
зал помощь крестьянству в создании первых коллективных хозяйств. 
Большую рольв этом сыграли рабочие Петрограда. Весной 1918 г. рабо-

1 3. А м а н  га  л и е в .  Роль рабочего класса в социалистическом преобразовании 
аула и деревни Казахстана в первые годы массовой коллективизации сельского хо
зяйства (1929—1930). «Ученые записки» Уральского педагогического института имени 
А. С. Пушкина. T. IV, вып. I. 1957; «Роль рабочих бригад и двадцатипятитысячников 
в укреплении союза рабочего класса и трудового крестьянства в первые годы массовой 
коллективизации (1929—̂ 1930 гг.). (По материалам Казахстана)». «Ученые записки» 
Алма-атинского женского педагогического института. Вып. I. 1956 (1958) ; И. Г. П и ч у- 
г и н. Роль двадцатипятитысячников в коллективизации сельского хозяйства Казахста
на. «Ученые записки» Казахского государственного университета имени С. М. Кирова. 
Серия историческая. Вып. 3. 1957; С. И в а ш к и н .  Роль советского рабочего класса 
в социалистическом преобразовании сельского хозяйства Казахстана. Алма-Ата. 1962,

2 А. Т у р с у н б а е в. Победа колхозного строя в Казахстане. Алма-Ата. 1957; 
е г о  ж е. Колхозное крестьянство Казахстана. Алма-Ата. I960; С. А. Н е й  шт . а д  т. Со
циалистическое преобразование экономики Казахской ССР (1917—1937 гг.). Алма-Ата. 
1957; А. Р. А х м е т о в,. А. А. Б а й ш и н, А. С. Р а х и м о в .  Славный путь рабочего 
класса Казахстана. Алма-Ата. 1960; А. А х м е т о в, М. К у з ь м и  н-3 а к с, А. Р а х и- 
м о в. Профсоюзы Советского Казахстана. М. 1961; В. К у л  и к о в .  Вклад москвичей 
в освоение целинных земель. М. 1962; Ф. К. М и х а й ло в ,  Й. LU. III а м ш а т о в. На
родное движение за освоение целинных земель в Казахстане (1953— 1960 годы). Ал
ма-Ата, 1964; «Коллективизация сельского хозяйства Казахстана (1926—1941 гг.)». До
кументы и материалы. Ч. I—II. Алма-Ата. 1967, и др.

3 «Социалистическое строительство в Казахстане в восстановительный период 
(1921 —1925 гг.)». Сборник документов и материалов. Алма-Ата. 1962, стр. 17, 19.
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чиє Обуховского и Семянниковского заводов, Охтенских пороховых 
складов организовали в Казахстане три коммуны4. В марте 1920 г. в 
Ново-Шульбинской волости, Семипалатинской губернии, по инициативе 
рабочих была создана «Путиловская коммуна». В нее вступили 800 мест
ных крестьян и 27 рабо'чих-'путиловцев. Земельная площадь коммуны со
ставляла 1 ООО га. Для общественного хозяйства была получена государ
ственная ссуда «в сумме 1 500 тыс. 'рублей. У коммунаров было чему 
поучиться. В отчете Семипалатинского уездного земельного управления 
отмечалось, что «на «Путиловскую коммуну», растущую, как феникс 
в пустыне, зорко смотрит население как на образец коммунистического 
строительства»5. В 1920 г. -в Семипалатинской губернии всего было 
80 колхозов6. В 1921 г. в Казахстане насчитывалось у ж е 939коллектив
ных хозяйств, в том числе: 132 -коммуны, 779 артелей и .28 тозов. Чле
нами многих колхозов являлись промышленные и другие рабочие.; В 
1921 г. в Казахстане имелось 47 совхозов7. Приведенный материал сви
детельствует о том, что уже в годы •гражданской войны и военной интер
венции в Казахстане были созданы коллективные хозяйства и опре
делились их формы: товарищество тю совместной обработке земли (тоз), 
сельскохозяйственная артель и сельскохозяйственная «коммуна.

Советский рабочий класс оказывал 'крестьямсгву Казахстана бес
корыстную помощь, которая осуществлялась по двум линиям: па госу
дарственной и в порядке шефства. Одной из форм помощи по государ
ственной линии было снабжение крестьян машинами. В 1923/1924 г. рес
публика получила сельскохозяйственных машин на сумму 2,5 млн. руб.. 
а в 1925/1926 г.— на 8,1 млн. рублей8. В первые же годы Советской 
власти оказывалась и шефская помощь. Идея шефства была выдвинута 
В. И. Лениным еще в 1918 году9. Жители городов и рабочих поселков 
проводили субботники, «недели крестьянина», «недели шаруа»‘ (кре- 
стьян-скотоводов), «недели ремонта»,' «дни красного пахаря». Весной 
1923 г. в Казахстане возникли рабочие шефские организации. В 1924 г. 
в республике насчитывалось 58 шефских обществ, а в 1925 г. число их 
составило 164 10. Преодолевая трудности, вызванные отсутствием опыта 
в проведении этих мероприятий и социально-экономической отсталостью 
обширного края, шефские общества рабочего класса многое сделали для 
хозяйственного и культурного развития деревни и аула.

XV съезд ВКП(б) (декабрь 1927 г.) записал в своих решениях, что 
«задача объединения и преобразования мелких индивидуальных кре
стьянских хозяйств в крупные коллективы должна быть поставлена в 
качестве основной задачи  партии в деревне»11. Рабочий класс сыграл 
большую роль в подготовке условий для коллективизации сельского 
хозяйства в Казахстане. За 1926— 1928 гг. республика получила сель
скохозяйственных машин на сумму 35,2 млн. рублей12. В 1929 г. допол
нительно поступило машин и орудий на общую сумму 24 млн. рублей.

4 ЦГАНХ СССР, ф. 2077, оп. 2, д. 38, лл. 19-6, 25, 34, 116; д. 91, л. 9; д.
123, л. 8; «Исторический архив», 1956, № 3, стр. 18—19. По нынешнему административ
ному делению территория относится к Бухтарминскому району, Восточно-Казахстанской 
области. '

5 Семипалатинский областной государственный архив, ф. 152, οπ. 1, д. 44, лл: 6,13.
6 «Степная правда» (Семипалатинск), 15. III. 1921.
7 «Социалистическое строительство в Казахстане в восстановительный период

(1921 — 1925 гг.)», стр. 191; ЦГА КазССР, ф. 74, оп. 3, д. 387, л. 1.
8 «Отчет правительства Киргизской АССР 5-му Всекиргизскому съезду Советов». 

Λκ-Мечеть — Оренбург. 1925, стр. 3—4; «Народное хозяйство Казахстана», 1928, 
К·. 11—12, стр. 192. Образованная в октябре 1920 г. Казахская республика до 1925 г. 
называлась: Киргизская АССР.

9 См. В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 37, c t d . 99.
10 «Советская степь» (Алма-Ата), 11. V. 1926.
11 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, .конференций и пленумов ЦК». 

Ч. II. Изд. 7-е, стр. 475.
12 «Народное хозяйство Казахстана», 1928, № 9—10, стр. 73.
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В 1929 г. на полях Казахстана работало 778 тракторов 13. Это была брль- 
шая помощь крестьянству республики со стороны рабочего класса діо го
сударственной линии. В эти годы была найдена и основная организаци
онная форма помощи крестьянству — рабочая бригада. XVI партийная 
конференция ВКП(б) в апреле 1929 г. одобрила создание бригад как 
одной из «наиболее жизненных форм связи рабочего класса и крестьян
ства и укрепления руководящей роли рабочего класса в деревне»14. 
В первой половине 1929 г.. в аульно-сельской местности Казахстана пе
риодически работало более 350 бригад, из них 200 ремонтных. В бригады 
входило около 1 500 рабочих из разных городов страны 15.

Промышленные рабочие принимали участие <в землеустроительных 
работах, помогали контрактации сельскохозяйственных продуктов, про
ведению «Дня урожая и коллективизации», а также хлебозаготовок. Од
ной из форм самодеятельной «помощи был сбор денежных средств за счет 
отработок и отчислений от заработной платы. Эти средства шли на ор
ганизацию тракторных колонн, зерноочистительных 'пунктов и обозов, 
на содержание рабочих бригад в деревне и. ауле.

В. И. Ленин учил, что отсталые © /прошлом народы могут -прийти 
к социализму, минуя капиталистическую стадию развития, если им бу
дет оказана помощь со стороны пролетариата передовых стран, стояще
го у политической власти16. «Чтобы «мы» могли успешно решить задачу 
нашего непосредственного перехода к социализму,— указывал он*— 
для этого надо понять, какие посредствующие «пути, приемы, средства, 
пособия нужны для перехода докапиталистических, отношений к со
циализму. В этом весь гвоздь».17.

В Казахстане при осуществлении социалистического переустрой? 
ства сельского хозяйства возникали свои специфические проблемы. 
В 1926/1927 и частично в 1928 г. в республике был проведен передел 
пахотных и сенокосных угодий. В помощь деревне казахстанская пар
тийная организация направила 5 707 рабочих, советских и профсоюз
ных работников, коммунистов и комсомольцев18. В итоге передела ауль
ные бедняки и середняки получали 1 250 тыс. га пахотных и 1360 тыс. га 
сенокосных угодий,, ранее находившихся.в .пользовании баев. Важным 
мероприятием, направленным на ликвидацию остатков патриархаль
но-феодального уклада в Казахстане, была конфискация имущества 
крупных баев-іполуфеодалов. В августе 1928 г. на помощь трудящимся 
аула Казкрайком ВКП(б) направил 992 человека, из них около 600 рабо: 
чих 19. Во второй половине 1928 г. їв республике было конфисковано иму-. 
щество 696 крупных баев-шолуфеодалов. Поддерживаемая коммуниста
ми и рабочими аульная беднота проявляла большую активность и ре
шительность в экспроприации байского имущества.

В ряды Советов кочевых и полукочевых аулов Казахстана *?,20-е го
ды проникли баи и их ставленники, Чтобы сделать эти аул советы дейст
вительными органами диктатуры пролетариата, 5-я Казахстанская кра
евая партийная конференция в декабре 1925 г. провозгласила лозунг 
советизации ау л а20. Перевыборы аульно-сельских Советов в 1925, 1926, 
1927 и 1929 гг., в проведении которых приняли активное: участие ра-

. 13 «Советская степь», 18. XII. 1929; ЦГА КазССР, ф. 30, ап. 2, д. 1271, л. 153; 
ф. 44, οπ. -И, д. 177, л. 31.

14 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Ч. II, 
стр. 589.

15 Подсчитано автором по данным ряда архивов,
16 См. В, И. Л е н и  н. ПСС, Т. 41, стр. 246.
17 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 43, стр. 228.
18 ЦП А НМЛ при ЦК КПСС, ф. 17, оп. 7, д. 80, л. 13.
19 «Советская степь», 10. XII. 1928; «Очерки истории народного хозяйства Казах

ской ССР (1917—1928 годы)». T. I. Алма-Ата. 1959, стр. 119.
20 «5-я Всеказахстанская конференция РКП (б)». Стенографический отчет и резо

люции. Кзыл-Орда. 1925, стр. 7.
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бочие, нанесли серьезный удар по байству. В 1929 г. в итоге перевыборов 
в 2051 Совет было избрано 2 151 промышленных и железнодорожных ра
бочих, 8341 сельскохозяйственных рабочих21. Таким образом, усилились 
позиции; рабочего класса в деревне и ауле; В результате перевыборов
1929 г. советизация аула в основном была завершена. Укрепился союз 
«Кошчи»22, наметились успехи в переходе кочующей части населения 
к оседлому образу жизни.

В течение 20-х годов їв деревне и ауле Казахстана с помощью ра
бочих были осуществлены глубокие социально-экономические пре
образования23, отвечавшие жизненным потребностям трудящихся масс 
крестьянства. Рабочие разъясняли политику Коммунистической «пар
тии по вопросам индустриализации страны и коллективизации сельского 
хозяйства, помогали создавать социалистические формы хозяйства. Мно
гое было сделано для того, чтобы способствовать технической оснащен
ности сельского хозяйства, замене примитивных орудий труда улучшен
ным инвентарем, механизации сельскохозяйственных процессов. В К а
захстане создавались реальные условия для перехода кочевого аула 
к социализму, минуя капиталистическую стадию развития.

К осени 1929 г. колхозное движение в республике приобрело массоА 
вый характер. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 5 января
1930 г. в СССР оседло-земледельческие районы Казахстана были 
отнесены ко второй группе, в них планировалось завершить коллективи
зацию в основном в 1932 году. Однако отсутствие отыта, недостаточ
ный учет социально-экономических особенностей 'республики привели 
первоначально к искривлению политики партии в колхозном строительст
ве. Не всегда принималось во внимание, что три основных зональных 
района Казахстана — скотоводческий, земледельческий и скотоводческо- 
земледельческий,— где существовали разнообразные ти'пы хозяйства 
(оседлое, кочевое и полукочевое), были различно подготовлены к кол
лективизации. Казкрайком ВКП(б) ориентировал низовые партийные и 
советские органы «на полный охват населения в течение одного 
года»24. «Левацкие» извращения партийной линии особенно отрицатель
но сказались в кочевых районах. Здесь колхозы создавались без ана
лиза реальной действительности, кочевые и полукочевые казахские 
хозяйства отождествлялись с оседлыми, аулы — с русской деревней. 
Вместо товариществ по совместной обработке земли (тозов) создавались 
артели и даже коммуны, колхозы-гиганты, объединявшие несколько на
селенных пунктов. В условиях Казахстана это означало, что колхоз был 
разбросан на огромной территорий. В'плоть до 1930 г. в Казахстане 
не существовало планового оседаний кочевых и полукочевых хозяйств, 
но, несмотря на это, колхозы создавались под лозунгом «Оседание толь
ко на базе коллективизации»25. В ряде мест не учитывались указа
ния В. И. Ленина, что «насилие по отношению к среднему крестьянству 
представляет из себя величайший вред» 26.

21 ЦГА КазССР, ф. 138, оп. 1, д. 2166, л. 67; ф; 44, όπ. И, д. 177, л. 42.
22 В то время в Казахстане существовали две ^формы массовой организации

аульно-деревенской бедноты: комитеты крестьянской общественной взаимопомощи
(ККОВ) й союзы «Кошчи». Крестьянские комитеты были шире распространены в русских 
деревнях, союзы «Кошчи» являлись организациями казахского аула. Союз «Кошчи» 
возник в 1921 году. В его задачи входила материальная и культурная помощь аульной 
бедноте, борьба с эксплуататорами, укрепление диктатуры пролетариата в ауле. «Кош
чи» являлся дополнительной опорой рабочего класса в социалистическом преобразовании 
сельского хозяйства Казахстана.

23 Этому вопросу посвящена работа Г. Ф. Дахшлейгера «Социально-экономические 
преобразования в ауле и деревне Казахстана». Алма-Ата. 1965.

24 «Резолюции и постановления V Пленума Казахского краевого комитета 
ВКП(б)». Алма-Ата. 1929, стр. 27.

25 «Коллективизация сельского хозяйства Казахстана (1926—1941 гг.)».‘ Ч.· I, 
стр. 366, 501, 563—564:

26 В. И. Л е н и н ,  ПСС. Т. 38, стр. 200.
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14 марта 1930 г., Ц К -В К П (б) принял постановление «О борьбе с 
искривлениями стартлинии в колхозном движении»27. ВеснойJ930 г. з де
ревню и аул Казахстана было направлено около 30 тыс. рабочих и 
служащ их28. Среди посла*нцев были рабочие Москвы, Ленинграда 
и других городов. Используя свой опыт, они возглавили бедняцко-се- 
редняцкие массы в борьбе за укрепление колхозного строя. При актив
ном участии рабочих только в июне — июле 1930 г. было проведено 
19 476 аульно-деревенских собраний, на которых присутствовало
1 470 тыс. человек29.

В свете задач нового этапа социалистического преобразования сель
ского хозяйства изменилась и шефская помощь. Если раньше она своди
лась к подготовке условий для массовой коллективизации, то теперь на 
первый план выдвинулась помощь аульно-сельскому населению в осу
ществлении революционного переворота в сельскохозяйственном 'про
изводстве. Шефские общества стали организационными центрами в про
ведении сплошной коллективизации. На этом этап е . деревне и аулу 
нужны были дополнительные силы, требовалось дальнейшее усиление 
рукозодства со стороны рабочего класса. Партия решила направить в де
ревню не менее 25 тыс. рабочих 30. 31 января 1930 г. из Москвы в Алма- 
Ату прибыл первый отряд рабочих-дівадцати'пятитьісячников31. Всего 
в: Казахстан приехало 1 204 человека32. Бедняцко-середняцкие массы 
видели в лице двадцатипятитысячников опытных политических, руково
дителей. Что касается кулаков и баев, то, будучи ярыми противниками 
коллективизации, они старались дискредитировать двадцатипятиты
сячников, распускали о них ложные слухи, выступали против избрания 
рабочих председателями колхозов. Однако трудящееся аульно-сельское 
население, руководимое местными коммунистами, давало отпор кула
честву и байству, ή «встречи рабочих; приехавших на* места — в. округах, 
районах, селах и аулах Казахстана — вылились в мощные демонстра
ции крепости смьгчки рабочего класса с трудовыми массами крестьян
ства»33. Двадцатипятитысячники -приняли активное участие в решении 
коренных вопросов колхозного строительства. Они трезво, оценивали 
обстановку, решительно боролись с искривлениями партийной линии 
в проведении коллективизации, помогали бедняцко-середняцким мас
сам организовать (планирование, труд, учет на социалистических, нача
лах. Среди жителей села и аула проводилась большая идеологическая 
работа.

В период коллективизации повсеместно усилилась классовая борьба 
в деревне. В республиках Средней Азии она проявлялась в наиболее ост
рой форме. Сказывалась отсталость бедняцко-середняцких масс аула. 
Вот что отмечал в (письме на имя Семипалатинского о кружкома ВКП (б) 
председатель колхоза «У»рнек», Бель-Агачского района, Семипалатин
ского округа, двадцатипятитысячник И. Савушкин: «Положение рабо
ты в условиях казахского населения очень трудное. Часто получается 
так, Что по темноте и несознательности отдельные бедняки защищают 
баев ή охраняют их имущество. Не ликвидирована родовая враж да меж
ду жителями аул а»34. Но двадцатипятитысячники не отступали пе
ред трудностями. Харьковский рабочий-двадцатипятитысячник И..М. Зин

27 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Ч. 
И, стр. 668—671.

28 Подсчитано автором по данным ряда архивов.
29 Партархив Казахского филиала ИМ Л при ЦК КПСС, ф. 141, on. 1., д. 3308.

Л. 268. -
30 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Ч. II, 

стр. 648.
31 «Советская степь», 2. II. 1930.
32 ЦГА КазССР, ф. 138, οπ. 1, д. 2546, л. 176. *
33 Там же, л. 175.
34 Партархив Семипалатинского обкома КП Казахстана, ф. З, οπ. 1, д. 670, л. 33.
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ченко, председатель колхоза «Прииртышская правда», Бурасинского 
района, Семипалатинского округа, заверял окружком В К П (б): «Мне 
очень тяжело, но все-таки я, как рабочий, стою и буду стоять на фронте 
колхозного строительства твердо и стойко, по-большевистски»35. В мас
се своей прибывшие в Казахстан двадцатипятитысячники были русской 
национальности. Незнание местного языка создавало для них дополни
тельные трудности в работе. Участие рабочих-двадцатипятитысячников 
в социалистической реконструкции сельского хозяйства — одна из важ 
нейших форм помощи рабочего класса по государственной линии казах
станской Деревне в годы коллективизации.

Возросла и шефская помощь. В 1931 — 1932 гг. в .порядке шеф-, 
ской помощи в деревне и ауле Казахстана работало более 15 тыс.; ра
бочих, служащих, профсоюзных работников36.

В 1932 г. в оседлоземледельческих районах Казахстана сплошная 
коллективизация в основном была завершена. На 1 июля 1932 г. в кол
хозах было объединено 73,1 % крестьянских хозяйств республики37.

Однако в колхозном строительстве все еще оставалось много труд
ностей.'Не хватало квалифицированных кадров, имели место наруше
ния социалистических норм учета и оплаты труда. Наиболее слож: 
ным по-прежнему было положение в кочевых и полукочевых районах, 
Здесь коллективизация еще далеко не была завершена. Но местные ор
ганы мало учитывали обстановку. В августе 1931 г. Казахский краевой 
комитет ВКП(б) и СНК КазССР ошибочно поставили перед животновод
ческими районами республики задачу «выйти на линию более высоких 
темпов коллективизации», внедрить сельскохозяйственную артель как 
основную форму колхозного строительства в казахском ау л е38. Исполь
зуя ошибки на местах лри проведении коллективизации (ускоренные тем
пы оседания, создание артелей 'вместо тозов, обобщение продуктивного 
скота и т. д.), байство спровоцировало откочевки. В 1930— 1931 гг..отко
чевало за пределы Казахстана 183 тыс. казахских хозяйств39. Откочевки 
вели к разрушению экономики казахского аула и крайнему ухудшению 
материального положения 'населения. Центральный Комитет ВКП(б) 
принял срочные меры для исправления ошибок. 17 сентября 1932 г. ЦК 
ВКП(б) принял постановление «О сельском хозяйстве, и, в частности, 
животноводстве К азахстана»40, в котором решительно осудил ошибки, 
допущенные в колхозном строительстве в животноводческих районах 
Казахстана, и определил конкретные формы и методы завершения социа
листического преобразования сельского хозяйства земледельческих и 
животноводческих районов республики. В полукочевых районах основ
ной формой коллективизации по-прежнему оставалось товарищество по 
совместной обработке земли и косьбе, а в кочевых районах — малсерк- 
тик (товарищество по животноводству).

В 1932— 1933 гг. Советское государство отпустило Казахстану на 
мероприятия -по оседанию 31,7 млн. рублей41. В течение 1930— 1932 гг. 
в районы оседания было завезено 60 295 сельскохозяйственных машин 
и улучшенного инвентаря (за исключением комбайнов) 42. Тем самым по

35 Тзм же л. 19.
36 ЦГА КазССР, ф. 138, on. 1, д. 2538, лл. 22, 86; д. 2695, лл. 2—46; ф. 247, on. 1, 

д. 1321, л. 10; «Казахстанская правда», 30.VI.1932; «Красный Урал», 20.11.1932; «При
иртышская правда» (Семипалатинск), 23.V.1932, и др.

37 ЦГАОР СССР, ф. 7446, оп. 13, д. 21; «Народное хозяйство Казахской ССР». 
Статистический сборник. Алма-Ата. 1957, стр. 65.

38 «Шестой Пленум Казахского краевого комитета ВКП(б)». Стенографический 
отчет. Алма-Ата. 1936, стр. 155:

39 С. А. Н е й ш т а д т. Указ. соч., стр. 236.
40 «Коллективизация сельского хозяйства Казахстана (1926—1941 гг.)». Ч. I,

стр. 538—539.
41 Там же. Ч. II, стр. 319.
42 ЦГА КазССР, ф. 1179, оп. 1, д. 25, л. 13.
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высилась степень механизации сельскохозяйственного производства. 
Укрепилась и кормовая база в животноводческих районах республики.

Рабочие промышленных предприятий продолжали шефство Н0д 
районами Оседания. В 1930— 1932 гг. здесь работало около 3 1ыс. послан
цев промышленности, транспорта и различных отраслей производства, 
в том числе 28 буровых мастеров и гидротехников, 125 землеустроите
лей, 360 строительных рабочих, около 180 ремонтных рабочих, 700 черно
рабочих, I 500 организаторов колхозного производства 43.

Формьі помощи казахским шаруа (крестьянам-скотоводам) были 
весьма разнообразны. В животноводческие районы направлялись агит
бригады, агитповозки, культкараваны, специальные красные караваны 
и т. д. Западно-Казахстанский обком В'КП(б) и облисполком для реали
зации постановления ЦК ВКП(б) создали 8 особых комиссий й напра
вили их в кочевые и полукочевые районы. Им было поручено проверить 
работу сельскохозяйственных артелей в этих районах и 'перевести их на 
устав тозов (за исключением отдельных, действительно окрепших ар
телей), оказать практическую помощь в налаживании учетаї и распре
делении у рож ая44. Коллективы промышленных предприятий Казахста
на'передали'.в І6 районов оседания 328 тыс. рублей45.

ҐІри активной помощи рабочих *в Казахстане в 1930— 1932 гг. на 
оседлый образ жизни перешло 182,6 тыс. хозяйств 46. Рабочие помогли 
ауЛьйому населению построить 24 106 жилых домов, 108 бань, 998 скот
ных дворов, 534 сарая для сельскохозяйственного инвентаря, 407 кузниц, 
971 зернохранилище, I 788 колодцев47. В 1932 г. 914 сельскохозяйствен
ных артелей было переведено на уставную форму тозов48. В июле 1933 г. 
состоялся VI пленум Казкрайкома В К П (б). Он вскрыл причины переги
бов в колхозном строительстве республики49. Решения пленума имели 
важное значение в устранении ошибок и в завершении сплошной кол
лективизаций, особенно в животноводческих районах. Они помогли ра
бочим, прибывшим в аул, правильно ориентироваться в обстановке и 
оказать конкретную помощь в создании и укреплении колхозов.

Социалистическое преобразование сельского хозяйства потребовало 
применения многообразных форм и методов. Они обусловливались мест
ными особенностями, политическим и экономическим уровнем развития 
каждой республики. В Казахстане рабочим пришлось участвовать в ре
шении такой важной задачи, как хозяйственное устройство возвратив
шихся вновь на прежние места откочевников. 31 марта 1933 г. бюро 
Казкрайкома ВКП(б) приняло постановление «О мероприятиях по 
устройству откочевников» 50. Понадобилось строительство жилых домов 
и хозяйственных -построек. В 1934 г. для этих целей было заготовлено 
и доставлено 200 вагонов круглого строительного леса, 200 вагонов пиле
ного материала, 25 т гвоздей, 25 'тыс. кв. метров стекла. На проведение 
землеустроительных работ, снабжение откочевников скотом и другие ви
ды помощи їв 1933 г. было 'израсходовано 23 млн. руб. государственных 
средств51. Рабочие в порядке шефской помощи также принимали уча
стие в хозяйственном устройстве откочевников. В декабре 1933 г. кон-

43 Там же, д. 2, лл. 17—56; ф. 138, on. 1, д. 2695, лл. 1—100; А. А х м е т о в ,  
М. К у з ь м  и н-3 а к с, А. Р а х и м о в .  Указ. соч., стр. 64.

44 «Казахстанская правда», 14.XI.1932.
45 ЦГА КазССР, ф. 247, on. 1, д. 1383, л. 150.
46 «Коллективизация сельского хозяйства Казахстана (1926—1941)». Ч. II, 

стр. 319.
47 Там же; ЦГАОР СССР, ф. 7446, оп. 13, д. 67, л. 21.
48 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 17, on. 11, д. 1301, л. 39.
49 «Шестой Пленум Казахского краевого комитета ВКП(б). Стенографический 

отчет», стр. 155—160.
50 «Важнейшие решения Казкрайкома ВКП(б) за 1933 год». Алма-Ата. 1934, 

стр. 5—7.
51 ЦГА КазССР, ф. 1179, on. 1, д. 41, л. 3.
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ференЦйя рабочих Семипалатинска обратилась ко всем рабочим Казах
стана с призывом включиться в шефский поход.за лучшую работу по хо
зяйственному устройству откочевников. Обращение заканчивалось сло
вами: «Помощь рабочих предприятий города сделаем мощным рьм 
чагом интернационального воспитания трудящихся масс Казахстана, 
мощным оружием ленинского пролетарского интернационализма!»52. 
Обращение нашло горячий отклик среди коллективов -предприятий К а
захстана. При участий городских рабочих в 1933— 1934 гг. было построено
5 918 жилых домов для откочевников53. Благодаря материальным и-ор'га- 
низационно-практическим заботам со стороны государства и рабочего 
класса в 1933— 1934 гг. было ycfpoeHo около 160 тыс. хозяйств откочев
ников54. Участие в их хозяйственном устройстве — одна из специфи
ческих форм помощи рабочего класса аульному населению Казахстана 
в годы социалистического преобразования сельского хозяйства.

Одновременно решалась и другая важная за д а ч а — (переход кочевых 
и полукочевых хозяйств к оседлому образу жизни и вовлечение их в кол
хозы. В 1930— 1936 гг. государственные вложения на эти мероприятия 
определялись суммой в 61 млн. рублей55.

К концу 1936 г. в основном завершилось оседание кочевых и полу
кочевых хозяйств © животноводческих районах Казахстана. За  1930— 
1936 гг. осело 338,7 тыс. хозяйств 56. В 1935 г. в этих районах насчитыва
лось 3 091 товарищество по совместной обработке земли и косьбе57. 
С помощью кредита со стороны государства и организационной помощи 
рабочего класса были созданы условия для перехода трзов на устав 
сельскохозяйственной артели. В течение 1936— 1937 гг, на уставную 
форму артели перешло 1 753 т о за 58. Остальные 1 338 товариществ пе
решли на устав артели в первые годы третьей «пятилетки59.

В социалистическом преобразовании сельского хозяйства большую 
роль сыграли машинно-тракторные станции. Первые МТС появились 
в Казахстане в 1929 году. В весенне-посевную кампанию 1930 г. они 
(их было шесть) обработали поля 58 колхозов. За 1931— 1932 гг. в строи
тельство МТС государством было вложено 47 млн. рублей в0. Рабочие и 
крестьяне республики вносили средства на приобретение тракторов 
й других машин и из личных сбережений. За время подготовки й прове
дения первого колхозного весеннего сева (1930 г.) было внесень & счет 
задатков на тракторы 3 740,4 тыс. руб., 300 тьіс. руб. из них внеслй рабо
чие61. В этом ярко проявилась общность классовых интерессів рабочих 
и крестьян. Ё 1932 г. 74 МТС Казахстана обслуживали 1 066 колхозов, 
посевная площадь которых составила 1 429 тыс. га 62. В животноводче
ских районах строились машинно-сенокосные станции (МСС). По своей 
структуре они ничем не отличались от МТС, но обслуживали главным 
образам тозы. Индустриальные рабочие не только участб0вали в строй -

52 «Казахстанская правда», 18.Xtl.1966.
53 «Казахстан к IX съезду CoßeföB (1931 —1934 гі\)», стр. 97.
54 ЦГА КазССР, ф. 1179, д. 41, л. 37; М. Ш а у м я н. От кочевья к социализму.

Алма-Ата. 1965, стр. 176.
55 «Коллективизация сельского хозяйства Казахстана (1926—1941 гг;)». Ч. II, 

стр. 319.
56 Там же, с-тр. 318.
57 ЦПА ИМЛ гіри ЦК КПСС, ф. І7, оп. 21, д. 1235, л. 14.
58 Там же.
59 В. К. С а в о с ь к о .  Советский Казахстан в третьей пятилетке. «Труды» Инсти

тута истории, археологии и этнографии АН КазССР. Т. 4. 1957, стр. 170.
60 С. Ж а к у п б е к о в .  Создание и укрепление машинно-тракторной базы МТС

Казахстана в первой пятилетке. «Ученые записки» Казахского государственного универ
ситета имени С. М. Кирова. Серия историческая. Вып. 3. Алйа-Ата. 1957, стр. 40.

61 ЦГА КазССР, ф, 247, оп. 1, д. 474, л. 130; «Советская степь», 26.VIII.1930;
«Прииртышская правда», 1.Х.1930.

62 «Казахстанская правда», 1 и 2.1.1933.
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тельстве МТС, они оказывали им шефскую помощь в укреплении ма
териально-технической базы. ' *

В январе 1933 г. объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) принял 
постановление о создании политотделов МТС и совхозов63. К концу 
1933 г. в Казахстане уже работало 204 политотдела, из них 82 — в МТС 
и 122— в совхозах. На работу в политотделы было направлено 639 чело
век, из них рабочих — 323, крестьян — 124, служащих — 192. Таким обра
зом, более половины работников политотделов являлись выходцами из 
рабочих64. Они прибыли из разных городов и промышленных центров 
страны. 45% начальников и 42% заместителей начальников политотде
лов прибыли из Москвы, Ленинграда и Политуправления Красной Ар
мии65. Работники политотделов вместе с райкомами партии обеспечи
вали контроль за деятельностью МТС по политическому и организа
ционно-хозяйственному укреплению колхозов, много сделали для усиле
ния идеологической работы среди колхозников. В 1937 г. в Казахстане 
имелось 287 МТС, а в 1940 г.— уже 33066. Уровень механизации основ
ных сельскохозяйственных работ достиг в 1940 г. по пахоте под яровые 
87,6%, по посеву яровых — 71,5%, уборке зерновых — 57,5%, подъему 
паров — 85,9%, вспашке зяби — 67,2% 67. МТС способствовали ликви
дации пережитков патриархально-феодальных отношений, помогли ко
чевому населению перейти к оседлому образу жизни и стать на путь 
коллективизации;

К концу второй пятилетки социалистическое преобразование сель
ского хозяйства Казахстана было завершено. В 1937 г. 7 438 колхозов 
республики объединяли 97,5% крестьянских хозяйств, было обобщест
влено 99,8% посевных площ адей68. Победа колхозного строя приве
ла к коренным изменениям в экономике и социальной структуре казах
ской деревни. Исчез кочевой аул, были ликвидированы кулачество и 
байство, уничтожено деление аульно-сельского населения на социальные 
группы. Образовался единый класс — колхозное крестьянство. В 1940 г. 
в Казахстане была 6 841 сельскохозяйственная артель/посевная пло
щадь артелей определялась в 5 684,6 тыс. г а 69. Имелось 194 совхоза всех

« w ,m  ъ ё я в д л V 0 Й &  .
И 'после победы 'колхозного строя рабочий класс продолжал помо

гать укреплению социалистического сельского хозяйства Казахстана. Это 
проявилось, в частности, в строительстве ирригационной сети в респуб
лике в годы третьей пятилетки. Рабочие целого ряда фабрик и заводов 
Москвы, Одессы, завода «Электросила» Ленинграда, предприятий Днеп
ропетровска, Ростова, Свердловска, Ташкента, Новосибирска и других 
городов изготовили нужные стройматериалы, механизмы и оборудова
ние71. В 1939 г. рабочие участвовали в сооружении Урало-Кушумсксго 
канала в Западно-Казахстанской области. 6 сентября на этой стройке 
трудилось 500 посланцев предприятий города Уральска, à 12 сентября 
уже 1 500 рабочих и служащих города были заняты на сооружении к а
н ал а72. Всего в 1937— 1939 гг. в Казахстане вступило в строй более
1 090 ирригационно-мелиоративных сооружений73.

63 См. «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». 
Ч. III, стр. 190.

64 ЦП А НМЛ при ЦК КПСС, ф. 17, оп. 21, д. 1230, лл. 14, 26.
65 «Д1атериалы о работе политотделов МТС за 1933 г.». М. 1934, стр. 205.
66 «Казахстан за 40 лет». Статистический сборник. Алма-Ата. 1960, стр. 217.
67 «Казахская ССР за тридцать лет Советской власти». Алма-Ата. · 1948, 

стр. і 09—110.
68 «Народное хозяйство Казахской ССР». Статистический сборник, стр. 65.
69 «Казахстан за 40 лет», стр. 132.
70 Там же, стр. 192.
71 В. К- С а в о с ь к о. Указ. соч., стр. 75—76.
72 «Приуральская правда», 5.II. 1940.
73 ЦПА НМЛ, ф. 17, оп. 22, д. 713, л. 32.



Роль рабочего класса ч^соцпреобразовании cfx Казахстана 49

Органической частью революционного преобразования сельского "хо
зяйства является развитие социалистической культуры. Значительную 
помощь в культурном строительстве оказали Казахстану рабочие. Вме
сте со служащими они являлись инициаторами ликбеза, помогли в 
строительстве школ и снабжении их учебно-методической.литературой. 
В .1927/28 учебном году в деревне и ауле Казахстана функциони
ровали 1 422 пункта ликвидации неграмотности, в которых обучалось 
.44 тыс. человек, в том числе 740 казахских ликпунктов с числом обучаю
щихся в них 22,3 тыс. человек74. Рабочая молодежь республики вклю
чилась в поход за ликвидацию неграмотности среди крестьян. В; первой 
половине 1931 г. в деревне и ауле Казахстана работали 361 культбрига- 
да и 66 медицинских бригад. В эти бригады входило около 1 800 рабо
чих, служащих и представителей интеллигенции. Они стаївили спектак
ли, устанавливали радио, организовывали хоровые и драматические 
кружки, медпункты, детские площадки, налаживали кино. Все это спо
собствовало развитию духовной жизни аульно-сельского населения. 
Для его культурного развития немало сделали профессиональные сою
зы -Казахстана. В первой половине 1931 г. они направили в кочевые и 
полукочевые районы республики 83 рабочих и служащих. Профсоюзы 
выделили для культурно-массовой работы 79 тыс. рублей 7£. Очагами 
идеологического воспитания стали избы-читальни, клубы, дома куль
туры, библиотеки, красные юрты. В 1932 г. в аулах и деревнях имелось 
410 клубов, 267 библиотек, около 80 красных юрт, действовала 421 кино- 
установка, в 1939 г. насчитывалось 4 908 домов культуры и клубов, 
,в 1940 г. имелось 2 533 избы-читальни76.

Большое место в культурном строительстве занимала подготовка 
сельскохозяйственных кадров. Рабочий класс выделял из своих рядов 
лучших производственников для работы в деревне и ауле. XIII  съезд 
ВКП(б) (май 1925 г.) принял решение систематически укреплять дерев
ню кадрами. Реализуя решение XIII съезда, партийная организация К а
захстана к началу 1925 г. направила из городов и промышленных пред
приятий в деревню 122 человека77. Они способствовали укреплению низо
вых советских и кооперативных органов. Не следует забывать, что через 
постоянные командировки сознательных рабочих на всякие должности 
в деревне осуществляется руководящая роль пролетариата по отноше
нию к крестьянству, осуществляется диктатура городского пролета
риата78. Помощь рабочего класса в подготовке кадров усилилась в 
годы сплошной коллективизации. Тон задавали такие города, как М о
сква и Ленинград. 1 067 комсомольцев, которые были мобилизованы 
на промышленных 'предприятиях, в деревнях и аулах для того, чтобы ве
сти счетную работу в колхозах Казахстана, в 1930 г. обучались в Л е
нинграде79. Рабочие Октябрьского района Москвы построили в 1933 г. 
в Южно-Казахстанской области и сдали в эксплуатацию учебный, ком
бинат на 500 человек для подготовки колхозных кадров из казахов. На 

.создание комбината шефское общество этого района отпустило 90 тыс. 
рублей80. За 1935— 1941 гг. в Казахстане за счет государства было под
готовлено 22 385 животноводов, в 1938— 1940 гг.— 116 тыс. механизато
ров 81, в том числе 65 тыс. трактористов, комбайнеров и шоферов. В сель

74 «Народное хозяйство Казахстана», 1928, №№ И —12, стр. 166.
75 ЦГА КазССР, ф. 138, on. 1, д. 2399, лл. 155—156,
76 Там же, ф. 30, оп. 4, д. 1192, лл. 64—66; «История Казахской ССР. Эпоха со

циализма». Алма-Ата. 1963, стр. 440.
77 Партархив Казахского филиала ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 139, оп. 1, д. 991, 

л. 124,
78 См. В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 41, стр. 32.
79 ЦГА КазССР, ф. 247, оп. 1, д. 1135, л. 20.
80 «Исторический архив», 1959, № 1, стр. 101.
81 ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 17, оп. 1, д. 490, л. 334; В. К. С а в о с ь к о .  

Указ. соч., стр. 168.
4. «Вопросы истории» № 11,
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ском хозяйстве республики в 1940 г. было занято 179 тыс. рабочих 
и служащ их82. В ходе культурного строительства рабочие оказывали 
большое политическое влияние на население аулов и деревень, способст
вовали превращению крестьян в новый, социалистический класс;

С началом Вели'кой Отечественной -войны из сельского хозяйства 
Казахстана была отвлечена значительная часть производительных сил 
(в действующую армию были призваны тысячи колхозников, трактори
стов, агрономов, счетных работников). Колхозы, МТС, совхозы отправи
ли в Красную Армию значительную часть автопарка, наиболее мощные 
тракторы. Резко сократилось снабжение машинами, запасными частями, 
инвентарем, необходимыми материалами по государственной линии. 
Поэтому производство сельскохозяйственной техники на предприятиях 
местной промышленности приобрело важнейшее значение. На этйх 
предприятиях развернулось соревнование за изготовление деталей к 
тракторам и другим сельскохозяйственным машинам сверх плана.

Рабочие эвакуированного в Казахстан завода имени В. И. Ленина 
в сложных условиях стали изготовлять поршневые кольца. За два года 
войны коллектив предприятия выпустил 50 млн. поршневых колец всех 
марок, обеспечил іими не только тракторный .парк Казахстана, но и всей 
страны83. Оказывая помощь сельскому хозяйству* рабочие предприя
тий Казахстана осваивали производство многих сложных запасных ча
стей к тракторам, комбайнам и другим машинам и орудиям. Если коллек
тивы предприятий Акмолинской области (до войны здесь запчасти не 
производились) (И Алма-Аты їв 1941 г. изготовили запасных частей на об
щую сумму 860,6 тыс. руб., то в 1944 г.— уже на 4 726 тыс. рублей. В 
укрепление материально-технической базы сельского хозяйства значи
тельный вклад внесли молодые рабочие и комсомольцы местных пред
приятий. В 1942— 1943 гг. ими было изготовлено и передано в. МТС и сов
хозы различных запасных частей 211,5 тыс. штук, а в 1943—-1944 гг.—
9 057 комплектов инструментов84. Шла борьба не только за выполнение 
планов в денежном выражении, но и за выпуск всех деталей, преду
смотренных номенклатурой. Это пЬзволило МТС быстрее и доброкаче
ственнее ремонтиройать тракторы, комбайны и другие машины и ору
дия, эффективнее использовать их на полях.

Одной из форм помощи сельскому хозяйству в годы войны являлось 
шефство рабочих промышленных предприятий над машинно-тракторны
ми станциями. В МТС были направлены рабочие, ремонтные бригады. 
Семипалатинск весной 1943 г. командировал в МТС области 13 бригад, 
Чимкент— 11, Актюбинск— 12 85. С весны 1943 г. рабочие К араган
динской ТЭЦ стали шефствовать над Пришахтинской машинно-трактор
ной станцией. МежДу коллективом электростанции и работниками МТС 
установилась тесная производственная связь. Летом шефы помогли 
МТС вовремя и хорошо подготовить комбайны, Изготовили в своих 
мастерских щиты барабана и другие детали к комбайнам06. Это поз
волило механизаторам перевыполнить план уборки урожая ком
байнами87.

Важной формой тіомощи было участие рабочих в полевых рабо
тах. Большую мобилизующую роль в этом сыграло постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О порядке мобилизации на сельскохозяйст
венные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения

82 «Казахстан за 40 лет», стр. 278; «Очерки истории народного хозяйства Казах
ской ССР». T. II. Алма-Ата. 1962, стр. 263.

83 «Казахстан в период Великой Отечественной войны Советского. Союза (1941 — 
1945 гг.)». Сборник документов и материалов. Т. 2. Алма-Ата, стр. 161.

84 Там же, стр. 132, 161.
85 «Казахстанская правда», 16.III .1943.
86 «Казахстанская правда», 1.11.1944.
87 Там же.
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городов и сельской местности», .принятое 17 апреля 1942 го д а88. Рабочие 
коллективы всех отраслей промышленности, жители городов и посел-ков 
Казахстана горячо откликнулись на постановление89. В конце июня 
1942 г. 160 тыс. горожан работало на полях колхозов республики90*

В годы Великой Отечественной войны возникли новые формы и 
методы борьбы за увеличение продукции промышленности и сельского 
хозяйства. На промышленных предприятиях и в колхозах славной 
традицией стало «идти в ногу» с фронтовиками, вести борьбу за гвар* 
дейский тыл. Вскоре это патриотическое движение перекинулось и в 
сельскую местность. В колхозах создавались звенья высокого урожая* 
проводились «фронтовые декадники». Во «фронтовых декадниках» в К а
захстане (они стали проводиться с 5 сентября 1942 г.) приняли участие 
тысячи человек. Из Усть-Каменогорска и районных центров Восточно1· 
Казахстанской обласїи в сентябре 1942 г. в колхозы и совхозы было 
направлено более 6 тыс. человек. Многие прибыли из областного центра 
в Верхне-Убинский, Кировский, Бухтарминский и другие районы, 20Ö спе
циалистов дал Иртышгэсстрой, 700 рабочих и служащих — Зыряновск. 
В колхозы Семийалатйнской области выехало 2 700 рабочих и служащих. 
Кроме того* коллективы промышленных (предприятий области направил« 
в деревню 52 специальные рабочие бригады, в состав которых входи
ли механики, слесари, токари. С начала сентября дополнительно было 
послань более 6 тыс. рабочих и служ ащ их91. В села и аулы Актюбинской 
области выехало 417 представителей областного актива. На уборку хле
бов было мобилизовано из городов и районных центров 19 019 человек, 
из них 6 738— из Актюбинска. Всего в 1942 г. в нолевых работах в К а
захстане участвовало 494,2 тыс. рабочих, служащих й представителей
ИНТеЛЛЙГеНЦЙИ 92.

В первые же послевоенные годы 'неотложной задачей стало как 
можно быстрее устранить 'последствия войны, укрепить материально- 
техническую базу сельского хозяйства. В течение 1947— 1948 гг. МТС 
й совхозы Казахстана получили свыше 2 200 тракторов, 550 комбай
нов, 1 150 грузовых маіийн, более 4 тыс. тракторных плугов и трактор
ных сеялок·, 10,5 тыс. конных граблей и конных плугов. Из союзной 
промышленности в 1947 г. в сельское хозяйство поступило 749 металло
обрабатывающих станков, в том Числе 266 токарных63. Пуск в действие 
техники и оборудования явился в этот период важнейшей формой по
мощи рабочего класса сельскому хЬзяйству республики. Развивалась и 
шефская помощь. Коллективы предприятий во внерабочее время ремон
тировали моторы для тракторов и комбайнов; выделяли колхозам и МТС 
станки и другое оборудование, электросварочные агрегаты, различные 
строительные материалы. В 1946 г. рабочие Казахстана изготовили и пе
редали для сельского хозяйства запасных частей, ремонтного оборудова
ния и материалов на сумму 18 млн. руб., в 1947 г.— «почти на 24,5 Млн. 
рублей; Для оказания техничёской тіомощи на местах в 1947 г. только 
из АлМа-Аты, Актюбинска, Семипалатинска и Чимкента бьіло направ
лено в колхозы ή МТС 366 специалистов94.

Важнейшее значение в развитий производительных сил сельского

88 «Важнейшие постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) по сельскому хозяй
ству за 1942—1944 годы». М. 1944, сгр. 50--53.

89 «Казахстанская правда», 28.VI. 1942.
90 Там же.
91 «Казахстанская правда», З, 8.ΙΧ.1942; Партархив Семипалатинского обкома 

КП Казахстана, ф. 129, οπ. 1, д. 8, л. 18.
92 Актюбинский областной государственный архив, ф. 85, оп. 17, д. 194, л. 18; 

ЦПА НМЛ при ЦК КПСС, ф. 17, οπ. 1, д. 493, л. 9.
93 Архив Министерства сельского хозяйства СССР, ф. 1, оп. 10, д. 1, л. 155.
94 «Казахстанская правда», 18.111.1947; «Правда Южного Казахстана» (Чим

кент), 16.ΙΧ.1947; «Актюбинская правда», 1.IV.1947; «Поииртышская правда», 
10.ΙΧ.1947, и др.
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хозяйства приобретала электрификация. В работе по строительству 
аульно-сельских электростанций приняли участие рабочие многих про
мышленных центров страны. Весной 1948 г. индустриальные рабочие 
Свердловской области взяли шефство над Казахстаном. В это патрио
тическое движение включились коллективы 104 предприятий. Уральские 
рабочие обязались построить в республике 200 аульно-сельских электро
станций. Коллектив Уралмашзавода — инициатор движения за оказа
ние шефской помощи—выдвинул лозунг: «Лампочку Ильича—в колхо
зы Казахстана!». На предприятиях Урала тысячи человек во внерабочее 
время готовили строительный материал и электрооборудование. Всего 
рабочие в Свердловской области изготовили и доставили на места соору
жения аульно-сельских электростанций стройматериалов и оборудова
ния на сумму 5 млн. рублей. Помощь в строительстве электростанций 
в Казахстане оказывали и рабочие многих предприятий Москвы и Л е
нинграда, а также 100 ведущих предприятий К азахстана95. В 1946— 
1950 гг. в Казахстане было построено 609 сельских электростанций. 
К концу 1950 г. в республике насчитывалась 1 161 сельская электростан
ция. Было полностью электрифицировано 725 колхозов и 317 М ТС96. Уча
стие в строительстве электростанций — одна из новых форм помощи ра
бочего класса сельскому хозяйству Казахстана в послевоенный период.

Коллективы промышленных предприятий сыграли большую роль 
в укреплении сельскохозяйственных кадров. Велась подготовка колхоз
ных технических кадров непосредственно на промышленных предприяти
ях. Такая необходимость прежде всего была вызвана электрификацией 
сельского хозяйства, когда усилилась .потребность в кадрах индустриаль
ного профиля. Осуществлялся переход фабрично-заводских, транспорт
ных, строительных рабочих и а постоянную работу в машинно-тракторные 
станции. В МТС Казахстана было направлено около 9 тыс. инженеров 
(механиков и строителей), техников (строителей), агрономов, агротех
ников. Кроме того, из промышленности и других отраслей народного 
хозяйства на работу в МТС возвратилось более 14 тыс. механизатороЕ. 
Численность работников МТС росла. В 1955 г. в 464 машинно-трактор- 
ных станциях республики было занято 290,4 тыс. рабочих и служащих 
вместо 40,3 тыс. в 1950 году97.

Практиковался переход части промышленных рабочих и специали
стов на работу в колхозы, в результате чего рабочие становились их 
членами. В 1954 г. в колхозы Казахстана было направлено с заводов, 
фабрик, транспорта и строек Семипалатинской области 1 393 чел., с 
предприятий Кзыл-Орды—390 чел., с нефтяных и рыбных промыслов 
Гурьевской области — 408 чел., с предприятий Северо-Казахстанской 
области— 1 170 человек98. Многие из посланных имели профессии инду
стриального профиля, чего почти не наблюдалось в предвоенные годы. 
В 1955 г. в сельском хозяйстве Казахстана было занято 534 тыс. рабочих 
и служащих вместо 260 тыс. в 1950 году. В 1959 г. только в колхозах 
работало 1 435 специалистов с высшим образованием, в том числе 
158 инженеров, 1 127 агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей. 
Большую роль в укреплении сельскохозяйственных кадров сыграли три
дцатитысячники, посланные в 1955 г. на должности председателей кол

95 Семипалатинский областной государственный архив, ф. 710, оп. 2, д. 304, л. 351; 
«Казахстанская правда», б, 7.1 II. 1948; 19.11.1949.

96 А. Т у р с у н б а е в .  Колхозное крестьянство Казахстана. Алма-Ата. I960, 
стр. 119.

97 «Народное хозяйство Казахской ССР». Статистический сборник. 1957, 
стр. 212—213, 255; «Очерки истории Коммунистической партии Казахстана». Алма- 
Ата. 1963, стр. 507.

98 Центральный архив ВЦСПС, ф. 451, оп. 3, д. 103, лл. 158, 168, 178; Архив Ми
нистерства сельского хозяйства КазССР, оп. 5, д. 11, лл. 209, 214; Партархив Северо- 
Казахстанского обкома КП Казахстана, ф. 22, оп. 39, д. 1, л. 137; «Казахстан за
40 лет», стр. 279, 292.
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хозов, экономически в то время отстававших, В колхозы Казахстана из 
них было направлено 1 002 человека". Общность интересов, объединяю
щая рабочий класс и колхозное крестьянство, обеспечивала проведение 
комплекса мероприятий, направленных на выполнение задач по даль
нейшему росту всех отраслей сельского хозяйства. К началу ноября 
1953 г. коллективы 1096 предприятий и государственных учреждений 
Казахстана шефствовали над 928 колхозами и І58 МТС и МЖС (ма- 
цшнно-животноводческие станции) 10°. Формой помощи рабочих деревне 
оставалось и участие в проведении полевых работ. В 1957 г. в колхозах 
и совхозах Актюбинской области работало 5 400 человек из Украины, 
Азербайджана и Тамбовской области101. Всего в сельском хозяйстве К а
захстана работало в 1957 г. 157 930 чел.—посланцев предприятий РСФСР, 
Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Литвы и других республик102.

Особенностью помощи рабочих 50-х годов являлось то, что она те
перь заключалась во внедрении в сельское хозяйство новейших типов 
машин и орудий, в комплексной механизации и электрификации, нала
живании средств автоматики, внедрении индустриальной культуры тру
да. Механизация сельскохозяйственного производства поднялась на но
вую ступень. Если в годы социалистического преобразования сельского 
хозяйства стоял вопрос о замене конного и ручного труда машинами 
(механизация пахоты, посевов и т. д.), то в послевоенные годы успехи 
тяжелой индустрии позволили наладить механизацию всех основных про
цессов в полеводстве и животноводстве. Что касается шефской помощи 
деревне, то она была многогранна и, как и прежде, охватывала не только 
область материального производства, но и политическую, общественную 
и культурную жизнь колхозного крестьянства.

Одним из важнейших источников увеличения производства зерна 
в стране я в л я л о с ь  расширение посевных площадей за счет освоения це
линных и залежных земель. За 1954— 1955 гг. в МТС и совхозы К азах
стана было отправлено 122 тыс. тракторов (в 15-сильном исчислении), 
более 30 тыс. комбайнов, свыше 22 тыс. грузовых автомобилей и много 
других машин и орудий 103. Чтобы полнее удовлетворить потреб
ности целинных районов в технике, оборудовании и материалах, 
коллективы многих предприятий страны перестраивали производство, 
создавали новые цехи, осваивали выпуск новой продукции. В первой по
ловине 1955 г. для целинных новостроек Казахстана, Алтайского края, 
Западной Сибири было отправлено около 300 тыс. т цемента различных 
марок, свыше 7Ö0 тыс. кв. м оконного стекла, 50 млн. плиток шифера,
10 млн. кв. м мягкой кровли и много других строительных материалов 
и изделий, тысячи сборных домов 104. Всего с, 1954 г. по октябрь 1956 г. 
в районы освоения целинных и залежных земель Казахстана прибыло 
603 150 чел., из них механизаторов в совхозы и МТС — 391,5 тыс., 
рабочих совхозов— 108 тыс., рабв^их-строителей — 50 тыс. и д р .105. На 
постоянную работу на целину были направлены лучшие производствен
ники* Благодаря активному участию рабочего класса в 1954— 1956 гг. 
в Казахстане было создано 337 новых совхозов106. Новые хозяйства 
укомплектовывались рабочими, посланными ведущими городами и про
мышленными предприятиями. К концу 1955 г. коллективы предприятий

99 «Коммунистическая партия Казахстана в борьбе за освоение целинных и за
лежных земель». Сборник документов и материалов. Алма-Ата. 1958, стр. 355.

100 Там же, стр. 170.
101 Партархив Актюбинского обкома КП Казахстана, ф. 13, оп. 27, д. 155, л. 57.
102 Архив Министерства сельского хозяйства СССР, ф. 1, оп. 10, д. 30, л. 2.
103 «Коммунистическая партия Казахстана в борьбе за освоение целинных и за

лежных земель», стр. 339.
104 «Сельское хозяйство», 11 .VIII. 1955.
105 Подсчитано автором по данным ряда архивов.
106 «Народное движение за освоение целинных и залежных земель в Казахстане». 

Сборник документов. М. 1959, стр. 12.
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Москвы и Московской области укомплектовали кадрами 21 совхоз. Р а 
бочие Ленинграда составили коллективы 15 новых зерновых совхозов, 
украинские рабочие—54 совхозов, Белоруссии—22 совхозов107. В 1953 г. 
в Казахстане насчитывалось 293 совхоза, а в 1958 г.— уже 807, в том 
числе 409 зерновых108. С 1954 по 1958 г. было распахано 22,8 млн. га 
зем ли109. В 1956— 1957 гг. в полевых работах в целинных районах К а
захстана в порядке помощи участвовало 578 тыс. рабочих, служащие, 
студентов из всех союзных республик по.

Политическое воспитание, удовлетворение культурных запросов по
корителей целины стали предметом особой заботы Коммунистической 
партии. Советский рабочий класс принял активное участие в разрешении 
этой задачи. Население городов, коллективы промышленных предприятий 
страны оказывали шефскую помощь целинным районам. Они помогали 
строить школы, клубы, дома культуры. В 1954— 1956 гг. в районах 
освоения целинных и залежных земель Казахстана при активном уча
стии индустриальных и других рабочих было построено 240 школ, 
открыто 26 домов культуры, 693 клуба, 465 библиотек, смонтировано 
106 киноустановок. Рабочие Москвы направили на целину предметов 
культурного обихода на сумму свыше 2 млн. руб., рабочие Ленинграда — 
на сумму более 1 млн. рублей 1П. В 1954— 1955 гг. для работы в учреж
дениях культуры было послано 1 546 человек112.

Промышленные рабочие, перешедшие на постоянную работу в сов
хозы и колхозы Казахстана, изменили свою производственную квалифи
кацию, превратились в сельскохозяйственных рабочих. Однако они сохра
нили культурно-технический уровень, все навыки рабочих индустриаль
ного труда. В течение 50—-60-х годов значительно увеличился удельный 
вес сельскохозяйственных рабочих в составе населения Казахстана. 
Сельскохозяйственное производство по использованию машин, по мето
дам развития все больше приближается к промышленному производству.

Советский рабочий класс сыграл выдающуюся роль в социалисти
ческом преобразовании и развитии сельского хозяйства Казахстана. 
Помощь рабочего класса была многогранна, она оказывалась как по го
сударственной линии, так и по линии шефской и охватывала не только 
области материального производства, но и политическую, общественную 
и культурную, жизнь тружеников сельского хозяйства. Рабочий класс 
не просто принял активное участие в решении этой труднейшей социаль
но-экономической проблемы, а превратил помощь деревне и аулу в одну 
из центральных задач своей деятельности. Он показал себя как ведущий 
класс советского общества в борьбе за торжество марксистско-ленинской 
национальной политики, в создании и развитии социалистического сель
ского хозяйства в Казахстане.

107 Ленинградский партийный архив, ф: К-598, оп. 10, д. 195, л. 17; «Казахстан
ская правда», 29.IV. 1955.

108 «Народное хозяйство СССР в I960 году». Статистический ежегодник. М. 196Г, 
стр. 509; «Казахстан за 40 лет», стр. 199.

109 «Народное хозяйство СССР в 1960 году», стр. 437.
110 Архив Министерства сельского хозяйства СССР, ф. 1, оп. 1, д. 30, л. 3; «На

родное движение за освоение целинных и залежных земель в Казахстане», стр. 544.
111 Архив Министерства культуры СССР, ф. 1, оп. 8, д. 126, л. 96; «В краю про

сторов и подвигов. Молодежь на целине». Сборник документов. М. 1962, стр. 81.
1,2 Архив Министерства культуры СССР, ф. 1, оп. 8, д. 126, л. 96; Ф. К. М и х а й 

лов ,  И. Ш. Ш а м ш а т о в. Указ. соч., стр. 319—322.



АМЕРИКА ЧИТАЛА В. И. ЛЕНИНА 
(1917 — 1919 гг.)

/7, С. Петров

В конце апреля 1917 г. американская буржуазная газета «The New 
York Times» сообщила, что большевики пытались организовать перед 
американским посольством в Петрограде демонстрацию протеста в свя
зи с судебной расправой в Америке над представителем рабочих Томом 
М уни1. В этом сообщении писалось, что В. И. Ленин якобы возглавлял 
эту демонстрацию, начавшуюся на Невском проспекте. В нем также го
ворилось, что В. И. Ленин является лидером радикальных социалистов 
России и недавно возвратился из Швейцарии на родину через Герма
нию2. А спустя неделю американские корреспонденты уже сообщали из 
России: «Сейчас у всех на устах одно имя — Л енин»3. С этого времени 
сведения о В. И. Ленине, его позиции, отражавшей программу больше
виков по вопросам войны и мира, развития революции и об отношении 
к Временному правительству, постепенно проникали на страницы аме* 
риканских газет, становились известны радикальным кругам и широким 
массам Америки. Джон Рид впоследствии писал, что в Америке «к кон
цу весны в газетах стало появляться имя Ленина и все чаще стало упо
минаться слово «большевик»4. Вокруг имени Ленина, вокруг програм
мы большевиков шли споры и дискуссии, в том числе и в рядах социа* 
листов. Они устраивали массовые митинги в поддержку предложений 
большевиков: никакой аннексии, никакой контрибуции и самоопределе
ние всех народов.

С этого времени газеты и журналы, издававшиеся левыми социа
листами Америки, начинают все чаще печатать выступления и работы
В. И. Ленина, раскрывающие политическую платформу большевиков 
и дающие отпор тем, кто извращал ее. 30 июня 1917 г. в органе Лиги 
социалистической пропаганды5 «The New International» был опублико
ван автореферат В. И. Ленина «О задачах РС Д РП  в русской револю
ции»6. Позже сообщалось в статье «Отношение к Ленину», опублико
ванной в журнале левого крыла Социалистической партии Америки 
«The Class Struggle», что это было «первое подлинное изложение точ
ки зрения Ленина» о происходившей в России революции и ее зад а
чах. Журнал выступил в связи с тем, что как в буржуазной печати, 
так и в отдельных случаях и в социалистической газете «The New

1 Том Муни (1885—1942)— один из радикальных лидеров рабочих Сан-Францис
ко — был арестован вместе с группой других активных защитников дела рабочего клас
са и обвинен в убийстве, которое совершено другими лицами — провокаторами, бро
сившими бомбу во время демонстрации 22 июля 1916 года. В феврале 1917 г. Муни был 
приговорен к смертной казни, что вызвало волну протестов во всех странах.

2 «The New York Times», 25.IV.1917.
3 Ibid., 2.V.1917.
4 Д ж. Р и д  и И. А м т е р. Капитализм и рабочее движение в Америке. М. 

1924, стр. 31.
5 Лига возникла осенью 1915 г. как объединение левых сил Социалистической пар

тии Америки.
6 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 31, стр. 72—78.
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York Call», проявлявшей непоследовательность, никто другой не под
вергался большей клевете, «чем наш товарищ Н. Ленин и группа, .ко; 
торую он представляет». 23 июля «The New International» опублико
вал «Прощальное письмо к швейцарским рабочим» В. И. Л енина7,
Об этом сообщил тот же номер журнала «The Class Struggle», кото
рый привел также выдержки из упомянутых ленинских документов. 
Свое сообщение журнал заканчивал словами: «Русская революция 
удивительно следовала курсом программы группы Ленина. Это была 
ее. программа в апреле; что она представляет собою сегодня, мы не 
знаем; но мы можем быть уверены, что она не является такой, как .о 
ней говорит буржуазная пресса и газета «C all»8. Да, она не была та
кой, о чем американский народ постепенно узнавал из различных 
публикаций в прогрессивной печати произведений В. И. Ленина и дру
гих большевиков.

С первых дней после Великого Октября, у американского народа 
повысился интерес к революционным событиям в России. Несмотря на 
завесу лжи и клеветы, распространявшихся буржуазной, пропагандой, в 
США стали больше проникать произведения В. И. Ленина и его соратни
ков, документы Советского правительства. Если до октября 1917 г. в 
американской социалистической печати были опубликованы лишь со
кращенные варианты некоторых ленинских работ, то с победой проле
тарской революции и в Америке начали чаще появляться статьи .и 
выступления В. И. Ленина как в периодической печати, так и отдель
ными изданиями. Более широкое распространение получили произве
дения К. Маркса и Ф. Энгельса, идеи которых нашли подтверждение в 
свершении пролетарской революции в России. Распространению м ар
ксистско-ленинских идей способствовало наличие у левых сил Социали
стической партии некоторых газет и журналов, издательских центров, 
выпускавших листовки, брошюры и книги. Этому же способствовали 
выступления левых на митингах и собраниях.

Журнал «The Class Struggle» в номере за ноябрь — декабрь 1917 г., 
когда в стране было совершенно недостаточно информации о происхо
дивших в России событиях, опубликовал работу В. И. Ленина «Поли
тические партии в России и задачи пролетариата» 9 с приложением «Ре
золюции о войне», составленной Лениным и принятой Седьмой (Апрель
ской) Всероссийской конференцией РС Д РП  (б), которая состоялась 24— 
29 апреля (7— 12 мая) 1917 года. Указанная работа В. И. Ленина, опуб
ликованная в Петрограде в газете «Волна» 6, 9 и 10 мая (23, 26 и 27. ап
реля) 1917 г., а затем в июле вышедшая отдельной брошюрой10, была 
выбрана одной из первых для опубликования в США, видимо, потому, 
как писал Джон Рид, что рядовому американцу тогда было «очень труд
но разобраться во множестве русских организаций — политических групп, 
комитетов и центральных комитетов, дум и съездов» и . В. И. Ленин же 
дал в своей работе характеристику главных политических партий и сил 
России и их классовой основы, а вместе с тем проанализировал об
становку в стране и изложил программу большевиков. Написана она 
в доходчивой форме — в виде ответов на вопросы. Позже эта ленин
ская работа была опубликована одной из нью-йоркских буржуазных 
газет12, а вскоре вышла отдельной брошюрой 13. Что касается «Резо-

7 Там же, стр. 87—94.
8 «The Class Struggle», VII—VIII, 1917, vol. 1, № 2, pp. 138—141.
9 Она была опубликована под сокращенным заголовком «Политические партии в 

России» («The Class Struggle», XI—XII, 1917, vol. 1, Xs.'4, pp. 49—63).
10 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. T. 31, стр. 191—206.
11 Д ж. Р и д .  10 дней, которые потрясли мир. М. 1957, стр. 14.
12 «New York Evening Post», 15.1.1918.
13 «The Class Struggle», I—II, 1918, vol. II, № l (объявление на обложке); «Ленин 

на иностранных языках», Л. 1931, стр. 190.
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люции о войне», то она была опубликована левыми социалистами 
США потому, что В. И. Ленин рассматривает в ней самый тогда зло
бодневный вопрос — о войне и мире. Война «обогащает... буржуазию 
и разоряет и истощает силы пролетариата и крестьянства... несет ве
личайшую опасность завоеваниям революции и ее дальнейшему раз
витию». Нужно разъяснять неприемлемость, писал В. И. Ленин, «ре
волюционного оборончества», «всемерно поддерживать те пролетар
ские партии и группы за границей, которые на деле ведут уже во время 
войны революционную борьбу против своих империалистических прави
тельств и своей бурж уазии»14. Для американских левых интернациона
листских сил эти положения В. И. Ленина были ценными: они укрепляли 
их антивоенную позицию и помогали определить цели борьбы.

Сейчас трудно проследить путь, по которому эти ленинские ра
боты спустя полгода после своего выхода в Петрограде попали в Аме
рику. Но сам факт появления в США работ В. И. Ленина свиде
тельствует о том, что революционное движение этой страны нужда
лось в них. Как пишет прогрессивный американский историк Оукли
С. Джонсон, один из лидеров левых социалистов, а затем Компартии 
США, Ч. Рутенберг незадолго до Октябрьской революции прочел, 
кроме «газетных заметок о Ленине и отдельных приписываемых ему 
цитат, статью самого Ленина, которая навела его на глубокие 
размышления». Это была статья «Политические партии в России 
и задачи пролетариата»15. Значит, она поступила в Америку еще 
до социалистической революции в России, и представители левого кры 
ла Социалистической партии были с ней знакомы, а затем опубликова
ли ее.

Журнал «The Class Struggle» в номере за май — июнь 1918 г. на
печатал работу В. И. Ленина «О лозунге «разоружения», взятую из 
«Сборника социал-демократа», № 2 за декабрь 1916 г., который вы
шел в Ш вейцарии16. Американские левые социалисты опубликовали 
эту работу потому, что в ней излагается марксистская точка зрения на 
вопросы войны, вооружения пролетариата для свершения социальной 
революции и установления диктатуры пролетариата 17.

В потоке лжи и злобной клеветы на Советскую власть, разливав
шемся по страницам американской буржуазной печати, особое место 
занимал вопрос об Учредительном собрании. Американская реакция 
свои надежды восстановить буржуазный режим в России возлагала 
на этот орган. (Как известно, враждебные Советской власти силы по
лучили на выборах в Учредительное собрание 12 (25) ноября 1917 г. 
большинство.) Однако после провала замыслов реакции использовать 
Учредительное собрание в контрреволюционных целях, после его рос
пуска американские газеты в своей злобе договаривались до прямого 
призыва к установлению в России военной диктатуры, иначе, писали 
они, «положение, с точки зрения Антанты, будет оставаться практиче
ски безнадежным» 18.

В такой обстановке редакция журнала «The Class Struggle» нашла 
нужным напечатать следующие докумёнты Советской власти: «Декла
рацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», написанную
В. И. Лёниным 19 и единогласно принятую ВЦИК 3(16) января 1918 го
да. Редакция журнала сопроводила документ сообщением о том, что 
Я. М. Свердлов, открывая заседание Учредительного собрания, зачи-

u  В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 31, стр. 403—406.
15 О у к л и  С. Д ж о н с о н .  День грядет. Жизнь и деятельность Чарльза Э. Ру- 

тенберга (1882—1927 гг.). М. 1963, стр. 180.
16 «The Class Struggle», V—VI, 1918, vol. II, № 3, pp. 305—316.
17 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. T. 30 стр. 151 — 162.
18 «The New York Tribune», 22. I. 1918, p. 8.
19 В. И. Л е н и н .  ПСС. T. 35, стр. 221—223.
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тал эту декларацию 20; «Декларацию фракции РС Д РП  (большевиков), 
оглашенную на заседании Учредительного собрания 5 (18) января 
1918 года», также подготовленную В. И. Лениным21 и зачитанную 
после того, как собрание отказалось принять «Декларацию прав тру
дящегося и эксплуатируемого народа»; «Декрет о роспуске Учре
дительного собрания», тезисы и проект которого тоже были состав
лены В. И. Лениным22, затем обсужденные и принятые на заседании 
Совнаркома и ВЦИК 6(19) января 1918 года. Этой публикацией ре
дакция левого журнала сделала большое дело, доведя до американ
ского народа правду о процессе упрочения советской государственной 
системы и отмирания изжившего себя буржуазного парламентского 
учреждения.

В следующем номере журнала «The Class Struggle» была напе
чатана статья В. И. Ленина из «Известий ВЦИК» от 12 марта 1918 г. 
«Главная задача наших дней»23. Обоснованная В. И. Лениным в этой 
статье24 главная задача — строительство социализма в России и разви
тие мирового пролетарского движения — способствовала росту револю
ционных настроений и укреплению американских левых сил. В США 
усиливалась борьба против интервенции в Советскую Россию, в под
держку дела рабочих всех стран мира. Статья В. И. Ленина вызвала 
такой интерес среди американских рабочих, что ее опубликовал и дру
гой левый журнал, «The L iberator»25, сопроводив ее портретом Ильича.

Редакция газеты левых социалистов США «The Revolutionary Age», 
начавшей выходить в ноябре 1918 г., уже во втором номере напе
чатала тезисы В. И. Ленина по допросу о немедленном заключении 
сепаратного мира, подготовленные им 7 (20) января 1918 год а26. Опуб
ликование этих тезисов под заголовком «Почему Советская Россия за 
ключила мир» говорит само за себя. Левые силы хотели разъяснить 
политику большевиков в связи с необходимостью заключения мира 
для сохранения Советской республики и для развертывания между
народной социалистической революции.

Активная участница радикального социалистического и рабочего 
движения Америки Э. Г. Флинн писала впоследствии: «Ленин стал из
вестен нам как «премьер-министр советской социалистической респуб
лики», с чьим именем связаны декреты о демократическом мире; об 
отмене помещичьей собственности на землю; об установлении рабо
чего контроля над производством; об образовании Советского прави
тельства... Все, что было связано с Лениным, вызывало в народе боль
шой интерес»27. Левые социалисты широко публиковали документы 
Советской власти, ее декреты. Так, журнал «The Class Struggle» по
местил в одном из номеров около двух десятков законов, декретов, 
постановлений и других решений Советского правительства под об
щим заголовком «Перестройка в России»28. Документы касались всех 
сторон деятельности Советского правительства. Проекты некоторых 
из них были составлены В. И. Лениным или при его активном уча
стии, как, например, закон о рабочем контроле, Декрет о земле, ос
новные положения Конституции РСФСР и другие. В предисловии от 
редакции к этой публикации было сказано: «Главная характерная

20 «The Class Struggle», X—XI, 1918, pp. 358—360. Декларация опубликована так
же в книге: Spargo, John. Bolshevism, N. Y.-L. [1919.]

з1 В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 35, стр. 227—228.
22 Там же, стр. 237, 238.
23 «The Class Struggle», IX—X. 1918, vol. II, № 4, pp. 405-409.
24 В. И. Л е н и  н. ПСС. T. 36, стр. 78—82.
25 «The Liberator», X, 1918, vol. 1, № 8, pp. 22—23.
26 «The Revolutionary Age», 20. XI. 1918, p. 4 (см. В. И. Л е н и н .  ПСС.

Т, 35, стр. 243—252).
27 «Литературная газета», 19.1 V. 1960, стр. 4.
28 «The Class Struggle», IX—X, 1918, pp. 455—491.
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черта перестройки в России состоит в том, что она происходит на ба
зе пролетарского государства, опирающегося на... диктатуру проле
тариата. Политика большевиков находится в полном соответствии с 
марксизмом»29. Декреты Советского правительства являлись конкрет
ным воплощением марксистского учения на практике. Они вызывали 
живой интерес у американских рабочих, проясняли им суть развития 
социальной революции в России.

В 1918 г. в США издается первый сборник, в который вошло око
ло полутора десятка работ В. И. Ленина, написанных непосредствен
но в ходе революции30. Большинство этих ленинских материалов 
публиковалось впервые в США, а часть уже появлялась ранее в ле
вых органах: «The New International», «The Class Struggle» и «Новый 
мир» — газете русской федерации. Ряд этих материалов составителям 
сборника предоставили Джон Рид, Г. Вайнштейн, Н. Гурвич, А. Мень
шой31. Это говорит о том, что ленинские произведения доходили до 
деятелей левого движения, имелись в их распоряжении, они читали 
их и распространяли. Сборник состоит из предисловия, семи частей и 
приложения, включающего документы внешней политики Советского 
правительства, в том числе ноту . народного комиссара иностранных 
дел Г. В. Чичерина президенту США Вильсону от 24 октября 1918 го
да. В сборник включены материалы за март 1917—октябрь 1918 года, 
среди которых такие работы В. И. Ленина, как «О задачах проле
тариата в данной революции», «Крах II И нтернационала»32, «Уроки 
революции», «Письма о тактике», «Военная программа пролетарской 
революции», «Очередные задачи Советской власти», «Тезисы по вот 
просу о немедленном заключении сепаратного ц аннексионистского 
мира», «Луиблановщина» и другие. Ознакомившись с этим сборни
ком, В. И. Ленин на IX съезде РКП (б) 5 апреля 1920 г. отозвался о 
нем одобрительно, указав, что книга дает «сводку истории русской ре
волюции». В. И. Ленин сделал вывод, что число сторонников и друзей 
Советской республики увеличивается каждый год и даже каждый ме
сяц «и надо сказать, что у нас друзей и союзников больше, чем мы 
это знаем!»33.

Работа В. И. Ленина «Очередные задачи Советской власти» вы
шла также отдельной брошюрой под названием «Советы за работой». 
Она была выпущена в Нью-Йорке пятью изданиями обществом ле
вых социалистов «Rand School of Social Science». В предисловии к 
книге было написано: «Издательство выпускает эту брошюру как рклад 
в дело правильного понимания целей и действий правительства Рос
сийской Советской Республики и как пищу для размышлений для ра
бочих Америки — будущих строителей нового общ ества»34. Э. Г. Флинн 
вспоминала, что брошюра В. И. Ленина ό Советах пользовалась 
большим спросом. «Молниеносно разошлось около миллиона экземп
ляров этой брошюры... Выход в свет этой ленинской работы был для 
нас праздником: она помогла нам осознать величие задач и всю слож
ность проблем, связанных с построением социализма»35. Работа В. И. 
Ленина привлекла внимание конгресса США — ее цитировал сенатор- 
республиканец И. Ленрут на заседании 22 января 1919 год а36. Он 
коснулся тех мест работы, где говорилось о задаче переделки отно

29 Ibid., р. 455.
30 «The Proletarian Revolution in Russia». N. Y. 1918.
31 Ibid., p. XIX; Г. Вайнштейн, Н. Гурвич, А. Меньшой — деятели газеты русской 

федерации Социалистической партии США «Новый мир».
32 Работа выходила и отдельным изданием (см. «Ленин на иностранных языках», 

стр. 148).
33 В. И. Л е и и н. ПСС. Т. 40, стр. 283.
34 «Правда», 22. IV. 1967, стр. 6.
35 «Литературная газета», 19. IV. 'I960, стр. 4.
36 «Congressional Record», 1919, vol. 57, pt. 2, p. 1860.
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шений к труду, о необходимости «научиться соединять.,, митинговый 
демократизм трудящихся масс с железной дисциплиной во время тру
да», о выработке правильных приемов труда и использовании «за
воеваний науки и техники» для повышения производительности 
труда 37.

Газета «The Revolutionary Age» продолжала широко публиковать 
произведения В. И. Ленина. Она напечатала его доклад на объеди
ненном заседании ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских 
комитетов и профессиональных союзов 22 октября 1918 год а38. В этом 
докладе говорилось о международном влиянии Великой Октябрьской 
социалистической революции, которая «поползла с Востока на Запад 
и встречает там все более подготовленную почву»39. Из ленинской 
брошюры «Задачи пролетариата в нашей революции», написанной в 
апреле 1917 г. и излагавшей проект платформы пролетарской пар
тии, газета опубликовала ту часть, в которой говорится о Трех тече
ниях в международном социалистическом и рабочем движении, вы
явившихся во всех странах за годы войны: социал-шовинистах, цент
ристах и интернационалистах40. Это явление В. И. Ленин отмечал и в 
американском социалистическом движении. Говоря об интернациона
листах, он подчеркивал роль К. Либкнехта как видного представителя 
этого течения41. Публикуя этот фрагмент из ленинского произведения, 
газета воздавала должное К. Либкнехту, убитому контрреволюционе
рами 15 января 1919 г. вместе с Р. Люксембург.

Левосоциалистические издания напечатали и такие теоретические 
произведения В. И. Ленина: «Государство и революция»42, «Проле
тарская революция и ренегат Каутский»43, «Империализм, как выс
шая стадия капитализма»44. В начале 1919 г. были также опублико
ваны: заметка «Интернационал молодежи»45, статьи «О «демократии» 
и диктатуре»46, «Завоеванное и записанное»47 и «Письмо к рабочим 
Европы и Америки»48, «Речь на I Всероссийском съезде земельных 
отделов, комитетов бедноты и коммун И декабря 1918 г .»49. А из 
статьи «О конституционных иллюзиях»50 опубликована та часть, где 
В. И. Ленин излагает критику К. Марксом мелкобуржуазных «социал- 
демократов» 1848 г. за «их безудержное фразерство насчет «народа» 
и большинства народа вообще»51.

В. И. Ленин хорошо знал обстановку в США, положение в социа
листическом движении страны, ее революционные традиции, течения 
и дела радикальных сил Социалистической партии и рабочего движе
ния. Ему было известно, сколько грязи льет на русскую революцию 
буржуазная пресса, сколько нелепых слухов и небылиц распростра
няют враги Советской России, обманывая простых людей Америки.

37 В. И. Л є н и  н. ПСС. Т. 36, стр. 190, 203.
38 «The Revolutionary Age», 18.XII. 1918, p. 5.
39 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 37, стр. 112.
40 «The Revolutionary Age», l.II. 1919, p. 5.
41 См. В. И. Л е н и н .  ПСС. T. 31, стр. 173.
42 «The Class Struggle», II, 1919, vol. Ill, № 1, pp. 5—22. В этом же номере

сообщается о выходе этой работы отдельным изданием. Впоследствии она переиздава
лась много раз.

43 Ibid., V. 1919, vol. Ill, № 2, pp. 172— 178. (Одна глава). Полностью затем рабо
та выходила неоднократно.

44 Работа публиковалась в девяти номерах газеты «The Revolutionary Age», 
15.111.— 17.V.1919.

45 «The Class Struggle», V. 1919, pp. 240—243.
46 «The Revolutionary Age», 12.1 V. 1919, p. 1.
47 Ibid., 7.VI.1919, p. 8.
48 Ibid., 31.V.1919, p. 5. Письмо издавалось в 1919 г. и отдельной брошюрой и 

опубликовано в «Revolutionary Radicalism». Albany. 1920. Pt. I, vol. 1, pp. 668—675.
49 Ibid., 3.V.1919, p. 5.

. 50 «The Revolutionary Age», 24.V.1919, p. 4.
51 В. И. Л e h  и h . ПСС. T. 34, стр. 38.
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Надо было раскрыть им глаза. Поэтому, когда американские импе
риалисты в дополнение .к высаженным весной 1918 г. войскам в Мур
манске и Архангельске в августе направили новые полки на Север и 
на Дальний Восток и начали интервенцию, В. И. Ленин решает об
ратиться к американским рабочим со специальным письмом52. В. И. 
Ленин написал его 20 августа, а до этого, он неоднократно беседовал 
с большевиком М. М. Бородиным, незадолго до того вернувшимся, из 
Америки53, и накануне встречался с прогрессивным американским 
журналистом Р. М айнором54. Письмо доставил в Америку русский 
большевик П. И. Травин55. В Нью-Йорке он передал письмо левым 
социалистам Джону Риду и другим, которые нашли путь опубликова
ния его. В это время в США появилась напечатанная 24 октября 1918 г. 
в газетах «Правда» и «Известия» нота народного комиссара иност
ранных дел Г. В. Чичерина президенту Вильсону, которая призывала 
прекратить интервенцию США против Советской России и немедлен
но начать мирные переговоры. Направленная по дипломатическим ка
налам через норвежского атташе в Москве, эта нота была скрыта от 
американского народа в недрах госдепартамента. Д. Рид решает сде
лать все возможное, чтобы американский народ узнал об этой ноте и 
письме В. И. Ленина. Вместе с П. И. Травиным он отправляется в В а
шингтон, добивается встречи с сенатором от Республиканской партии 
X. Джонсоном и рассказывает ему о советских мирных предложениях 
и письме В. И. Ленина. Сенатор был возмущен, узнав, что админист
рация Вильсона скрыла мирные предложения Советского правительст
ва даже от конгресса, и выступил с разоблачением ее политики. «Пись
мо к американским рабочим» В. И. Ленина и нота получили широчай
шее распространение, о них стала писать буржуазная пресса. Затем 
в течение декабря и нескольких ближайших месяцев письмо опубли
ковали «The Revolutionary Age», «The Class Struggle», «The Liberator», 
«Новый мир» и многие другие газеты и журналы. Оно вышло отдель
ными изданиями. Общий тираж изданий, опубликовавших письмо 
В. И. Ленина, достиг в США не менее 5 миллионов экземпляров56. 
Это был большой успех революционного дела, победа ленинских идей. 
Ни один марксистско-ленинский документ не имел прежде такого рас
пространения в США. О нем речь шла и в сенате Соединенных Ш та
тов57.

Ленинское письмо разоблачало американских империалистов — 
«палачей и жандармов русской свободы» и дало сильный толчок по
литической борьбе в США. Левосоциалистическая печать развернула 
кампанию за отзыв американских войск из России под лозунгом «Ру
ки прочь от Советской России!». Этот лозунг нашел широкий отклик 
среди американских рабочих. Газета французских социалистов «Le Po
pulaire de Paris» сообщала в январе 1919 г., что «ежедневно во всех 
штатах Северной Америки организуются огромные митинги с требо
ванием отзыва из России находящихся там в настоящее время войск и 
признания Советского правительства»58.

' 52 В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 37, стр. 4 8 -  64.
53 См. там же, стр. 567.
54 М. И. Т р у ш .  Внешнеполитическая деятельность В. И. Ленина. М. 1963, 

стр. 161.
55 См. И. Б. Л и с о ч к и н. Письмо за океан. М. 1965.
5е R. К. M u r r a y .  Red Scare. A Study of National Hysteria, 1919—1920. N. Y. —

Toronto — L. 1955, p. 46.
57 4 февраля 1919 г. сенатор-республиканец Ф. Келлог упомянул письмо

В. И. Ленина, которое, как сказал он, было перепечатано буржуазно-демократической 
газетой «The St. Louis Post Dispatch» 23 января 1919 г. из Журнала «The Liberator». 
Сенатор предложил приобщить к протоколам конгресса Конституцию РСФСР и закон
о земле от 7 ноября 1917 г. («Congressional Record», 1919, vol. 57, pt. З, p. 2652).

58 См. «Правда», 12.11.1919.
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Начиная с первых номеров в ноябре 1918 г. газета «The Revo
lutionary Age» в каждом выпуске публиковала материалы, призывав
шие к выводу американских войск из Советской России. «Русский на
род кровью своей заплатил за мир. В муках и страданиях, на руинах 
строит он первое и лучшее общество; пусть же он строит его в усло
виях мира! Иностранные войска все еще находятся в Архангельске и 
во Владивостоке! Уходите из России! Уходите немедленно!»59. Из- но
мера в номер газета напоминала читателям, что войска еще не выве
дены: «Они еще там». С подобными же материалами выступали ж ур
налы «The Liberator», «The Class Struggle». Много статей по этому 
вопросу пишет Джон Рид. Он выступает на митингах, требуя вывода 
войск из Советской России и подчеркивая необходимость защиты пер
вого в мире государства рабочих и крестьян. Активное участие в про
пагандистской кампании против вмешательства в дела Советской Рос
сии принимает Альберт Рис Вильямс и другие свидетели Октябрьской 
революции. 2 февраля 1919 г. в вашингтонском театре «Поли» со
стоялся массовый митинг, на котором присутствовало 10 тысяч чело
век. Газета «W ashington Post» признала, что «это был митинг энту
зиазма», а «большевистские ораторы — Альберт Рис Вильямс и дру
гие сумели зажечь толпу». Газета писала, что на митинге «долго не 
смолкал гром аплодисментов», раздавались призывы: «Отзовите вой
ска из России!», «Да здравствует Советское правительство!»60. Лич
ное обаяние, откровенность и правдивость, независимость мнений и 
суждений привлекали к Вильямсу умы и сердца людей. Повсюду на
ходились американцы, желавшие пожать ему руку. Газета «The New 
York Times» вынуждена была заявить в передовой, что «считает вели- 
чайщим созданием большевизма» журналиста «Альберта Риса Вильямса 
и необычные аудитории, которые аплодисментами приветствуют его». 
А газета «The New York Tribune» назвала его одним из зктрвных за 
щитников революционной России, «страстным проповедником идей 
Ленина»61. Ч. Рутенберг, вышедший из тюрьмы в начале декабря 
1918 г. вместе с другими левыми социалистами, А. Ваганкнехтом и 
Ч. Бейкером, после годичного заключения включается в борьбу левых 
сил и принимает меры к тому, чтобы в возможно короткий срок увели
чить распространение социалистических газет, так как «подрыв власти 
капиталистов и рост самосознания рабочих», писал он в листовке «Впе
ред!», является «задачей первостепенной важнорти»62.

15 февраля 1919 г. группа левых социалистов Нью-Йорка напра
вила окольными путями, через Норвегию, письмо в Советскую Россию, 
в котором сообщала: «Широкие круги американского общества на
строены против вмешательства в России, против изоляции России; раз
даются голоса за отозвание войс^ из Архангельска и Владивостока и 
за установление добрососедских отношений с Советским правительст
вом. В первую голову, конечно, этого требуют социалистические и ра
дикальные рабочие организации. Везде и всюду устраиваются массо
вые митинги, посвященные русскому вопросу. Социалистические орга
низации почти во всех городах праздновали годовщину Октябрьской 
революции. Сенаторы и депутаты почти ежедневно требуют возвраще
ния американских войск из России... Группой видных общественных 
деятелей организована лига под названием «Правда о России». Д а 
лее в письме сообщалось, что такие либеральные еженедельные ж ур
налы, как «The Nation», «The New Republic», «Dial» и «Freedom», «по
святили себя исключительно борьбе за официальное признание Сове-

5ή «The Revolutionary Age», 23.XI.1918, p. 1.
60 «Правда» 8.VI.1919.
61 «The New York Times», 17.11.1919; подробнее см. П. С. П е т р о в .  Альберт Рис 

Вильямс — участник Великого Октября. «Вопросы истории», 1967, № 10, стр. 209.
62 Оукли С. Д  ж о н с о н. Указ. соч., стр. 191.
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теш, и тираж этих журналов удвоился за последние два-три месяца... 
Чуть ли не ежедневно устраиваются митинги, собрания, собеседова
ния, дискуссии, лекции о России, и все посылают в Вашингтон резо
люции с требованием признания Советов. Такие же резолюции посы
лаются даже «собраниями верующих», разными религиозными об
ществами, церквами и т. д. Мы, со своей стороны, поддерживаем это 
движение и, поскольку мы имеем возможность, снабжаем газеты и 
журналы, лигу «Правда о России» и другие организации всякого рода 
информационным материалом. Недавно нами была переведена и издана 
в количестве 60 тысяч экземпляров одна из случайно доведш их до нас 
речей Ленина. Эта речь получила очень широкое распространение63. 
Цензура запретила рассылку этой речи по почте, и это, конечно, толь
ко способствовало еще более широкому распространению ее. Далее, 
мы издали брошюру, содержащую в себе ряд конкретных и чисто де
ловых ответов на наиболее распространенные критические замечания 
противников Советов64. Эта брошюра, несомненно, принесла громад
ную пользу. Другая брошюра, «Открытое письмо к американцам»65, 
содержащая в себе критику политики союзников по отношению к Рос
сии, была напечатана в количестве 100 тыс. экз. и вся разошлась. Кро
ме того, издан целый ряд листовок, прокламаций и т. д... Против нас 
ведется контркампания, кампания лжи и инсинуации. Здесь распрост
раняются слухи о «диких расправах большевиков с американскими 
солдатами на Архангельском фронте». Но эта кампания лжи уже не 
достигает цели: мы сумели ее дискредитировать»66. Это письмо являет
ся живым свидетелем того, как правда о Советской России, ленинские 
идеи проникали в различные районы Америки и находили там распро
странение, особенно в среде левых, революционно настроенных социа
листов и передовых слоев рабочего класса.

Стремясь сделать все возможное, чтобы довести до сведения са
мых широких масс зарубежных трудящихся правду о Великой О к
тябрьской социалистической революции и Советской республике, В. И. 
Ленин с первых дней революции придавал большое значение интервью 
иностранным корреспондентам и беседам с различными зарубеж 
ными деятелями. Через все эти интервью и беседы живое ленинское 
слово доходило до народных масс Америки. Первыми иностранными 
журналистами, которые беседовали с В. И. Лениным, слушали его, 
были американцы Дж. Рид, А. Р. Вильямс, Луйза Брайант. В своих 
корреспонденциях после возвращения в СІІІА, в выступлениях, рас
сказах, книгах они доносили до американского народа ленинскую 
правду о событиях, происшедших в России, и о революционных идеях 
Октября.

Первую свою корреспонденцию из революционной России от
13 ноября 1917 г. Джон Рид написал после встречи с В. И. Лениным, 
который передал привет американским социалистам от первой проле
тарской республики. И потом многие свои статьи Д. Рид писал под 
воздействием встреч с В. И. Лениным, его идей. «Советская власть,— 
писал Джон Рид в одной из своих статей,— представляет собою дейст

63 Точно установить, какая речь В. И. Ленина имеется в виду, не удалось. В это 
время в США был издан ряд речей, докладов и различных работ В. И. Ленина.

64 Очевидно, имеется в виду работа В. И'. Ленина «Очередные задачи Советской 
власти», несколько раз издававшаяся в 1918—1919 гг. отдельной брошюрой под на
званием «Советы за работой». А возможно, речь шла о брошюре А. Р. Вильямса. «-76 
вопросов и ответов о большевиках и Советах» выпущенной в 1919 году.

65 Видимо, речь идет о брошюре лондонского корреспондента в России А. Рансо
ма «От имени России: Открытое письмо Америке», изданной в Нью-Йорке в 1918 году, 
или о брошюре С. Нуортева, тогда представителя Финляндской рабочей республики 
в США, «Открытое письмо американским либералам», издававшейся также в 
1918 году.

66 «Петроградская правда», 28.11.1919, стр. 2.
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вительно диктатуру пролетариата, диктатуру многих над немн<?гими... 
ее целью является овладение собственностью, на которой основывается 
капиталистическое господство»67. В другой статье он подчеркивал со
зидательную роль нового строя: «Социалистическое государство... об1 
щественная система, более действенная, чем капиталистическое госу
дарство». «Хотя Россия совершенно истощена, хотя она находится- в 
состоянии войны со всеми странами мира, но несмотря на все это, с 
декабря (1917 г.— П. П.) намечены обширные планы и начата работа 
по их осуществлению»68.

Альберт Р. Вильямс уже 9 ноября 1917 г. был принят В. И. Л е: 
ниным в связи с его просьбой разрешить ему сопровождать отряды 
красногвардейцев, отправлявшихся на борьбу против контрреволю
ционных войск Краснова, а затем выступал вместе с Лениным 1 ян
варя 1918 г. в Михайловском манеже и беседовал с ним много * раз. 
Эти встречи вселили в Вильямса, как он писал затем, «желание слу
жить революции», и своими статьями, брошюрами, книгами и выступ
лениями он «сослужил революции наилучшую службу», распростра
няя идеи В. И. Ленина и правду о Советской России69.

Уже через три недели после Октябрьской революции, 28 ноября
1917 г., В. И. Ленин дал первое интервью представителю бурж уаз
ной прессы — корреспонденту американского агентства «Associated 
Press» Грегори Ярросу70, который просил прокомментировать ре
зультаты выборов в ноябре 1917 г. в Учредительное собрание по Пет
роградскому столичному избирательному округу. В своих ответах 
В. И. Ленин показал, что голосование продемонстрировало глубочай
ший поворот в настроениях масс. Результаты выборов явились «дока
зательством большой победы большевистской партии»71.

Несколько раз получал интервью у В. И. Ленина английский кор
респондент Артур Рансом. Его записи интервью и бесед публикова
лись и в американской печати. Первая встреча корреспондента с В. И. 
Лениным состоялась 23 марта 1918 года. В интервью Рансому В. И. 
Ленин подчеркнул прочность Советской власти, способной бороться 
«не на жизнь, а на смерть против нападений со стороны международ
ного империализма»72. А. Рансом приезжал в нашу страну и в февра
л е — начале марта 1919 года. Позже он написал статьи и книги о 
свбих беседах с В. И. Лениным, где излагал его точку зрения по ряду 
вопросов. «У него совершенно нет личных амбиций. Будучи мар
ксистом, он верит в движение, которое пойдет своим путем как с ним, 
так и без него. Вся его вера основывается на объективных силах... Он 
не верит, что какой-либо один человек может совершить или остано
вить революцию, которую он считает неизбежной». Что касается ин
тервенции против Советской страны и влияния революционных идей 
на войска интервентов, то Рансом передает ленинскую точку зренйя 
следующим образом: интервенты «должны были усвоить, что Россия 
никогда не управлялась так, как управляется Индия, и посылка войск 
сюда (в Россию.— П. П.) означает то же, что послать их в коммуни
стический университет». И пусть капиталисты «строят китайскую сте
ну вокруг каждой из своих стран... Революция не зависит от пропаган
ды. Если условия для революции не созрели там, то никакая пропа

67 «История СССР», 1967, № 3, стр. 172; полностью см. «The Liberator», VIII, 
1918, vol. I, № 6, pp. 16—21.

68 «Вопросы истории», 1965, № 11, стр. 112, 113; полностью см. «The Liberator», 
XI, 1918, vol. I, Ко 9, pp. 32—38.

69 «Иностранная литература», 1964, № 1, стр. 227.
70 С 1924 г. Г. М Яррос жил в Советском Союзе, занимаясь журналистикой и 

преподавательской деятельностью. Умер в 1965 году (см. «Международная жизнь», 
1967, № 7, стр. 90).

771 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 54, ςτρ. 381.
72 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 36, стр. 125.
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ганда не ускорит и не задержит ее»73. Свои записи бесед с В. И. Л е
ниным и впечатления от поездки в Советскую Россию А. Рансом 
опубликовал вместе с очерками А. Р. Вильямса о В. И. Ленине и впе
чатлениями от встреч с В. И. Лениным Р. Робинса в книге «Ленин — 
человек и его дело»74, а также отдельной книгой «Россия в 1919 году»75.

С В. И. Лениным неоднократно встречался в 1918-м и последующие 
годы известный карикатурист и журналист левой печати США, а за 
тем активный деятель Компартии Америки Роберт Майнор. В его пе
ресказе В. И. Ленин так отвечал на интересовавшие американское об
щественное мнение вопросы о мире: «Правительство России было бы 
склонно уплатить свои долги, если с помощью этого могла быть пре
кращена война против нее. Мы хотим мира и много раз предлагали 
мир...». На вопрос Майнора о том, что будет делать Советское пра
вительство, если союзники пошлют в Россию большую армию, В. И. 
Ленин дал убедительный ответ: «Мы нанесем ей поражение»76.

Свидетельством большого интереса американской общественности 
к Советской России и деятельности главы ее правительства является 
публикация на страницах нью-йоркской буржуазной газеты «The 
World», а также в левосоциалистической газете «The Revolutionary 
Age» интервью В. И. Ленина норвежскому государственному деятелю 
М. Пунтервольду. В. И. Ленин разъяснил в своем интервью, что оз
начает пролетарская диктатура, которая противостоит буржуазной 
диктатуре и имеет «целью свергнуть режим буржуазии, чтобы предот
вратить эксплуатацию одного человека другим и построить социализм, 
при котором не будет деления на классы». Что касается интервенции 
союзников против Советской России, то В. И. Ленин высказал уверен
ность в том, что им с каждым днем будет труднее ее осуществлять, 
так как интервенции «будет препятствовать растущая симпатия к Со
ветскому правительству в странах Антанты. В то же время с каждым 
днем все сильнее становится русская Красная А рмия»77.

В июне 1919 г. агентство «United Press» прислало В. И. Ленину 
пять вопросов с заверением, что ответы будут полностью напечатаны 
более чем в ста американских газетах. В. И. Ленин воспользовался 
этой возможностью опровергнуть ряд лживых утверждений буржу
азной пропаганды о советской действительности и разъяснить амери
канскому народу существо дела по вопросу о «красном терроре», о раз
витии «каждой народности», о готовности Советского правительства 
вести переговоры о мире, ибо его целью по отношению ко всем наро
дам является «братский союз с рабочими и трудящимися всех стран 
без изъятия». Отвечая на последний вопрос о том, что он хотел бы 
сообщить общественному мнению Америки, В. И. Ленин показал на 
фактах истории неизбежность гибели капитализма. «Капиталисты, 
буржуазия, могут в «лучшем» для них случае оттянуть победу социа
лизма в той или другой отдельной стране ценой истребления еще со
тен тысяч рабочих и крестьян. Но спасти капитализм они не могут. 
Н а смену ему пришла Советская республика»78. Эти слова вождя ре
волюции испугали агентство, и оно не решилось опубликовать ин

73 «История СССР», 1967, № 3, стр. 183— 184; полностью см. «The Liberator», 
VIII, 1919, vol. 2, № 8, pp. 31—35.

74 A. R. W i l l i a m s .  Lenin. The Man and His Work. N. Y. 1919. 
Очерки A. P. Вильямса в переводе см. в его книге «О Ленине и Октябрьской револю
ции». М. 1960.

75 A. R a n  s o m e .  Russia in 1919. N. Y. 1919. Сокращенный перевод книг« см. 
«История СССР», 1967, № 3, стр. 176—185.

76 «The Liberator», III, 1919, vol. I, Кя 13, pp. 5 -6 .
77 «История СССР», 1962, № 2, стр. 82—83. Полностью см. «The World», 19.IV.1919; 

«The Revolutionary Age», 26. IV. 1919.
78 В. И. Л e н и н. ПСС. Т. 39, стр. 115— 116.
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тервью полностью. Ответ на пятый вопрос был напечатан позже ле
восоциалистическим журналом «The L iberator»79.

Кроме общения В. И. Ленина с американским народом через ин
тервью, беседы и письма, в его деятельности необходимо особо выде
лить и подчеркнуть важность его обращений как главы Советского 
правительства непосредственно к американским солдатам и трудящим
ся в связи с вторжением на территорию Советской России интервенци
онистских войск США и развязыванием ими военных действий против 
Советской власти. Обращаясь к американским и другим солдатам — 
выходцам из трудовых слоев населения, В. И. Ленин, Советское пра
вительство рассчитывали на их классовую сознательность, на интерна
циональные чувства представителей рабочего класса. Ряд таких обра
щений и листовок в конце 1918 — начале 1919 г. опубликовали левосо
циалистические газеты и журналы.

1 августа 1918 г. Советское правительство выпустило обращение за 
подписями В. И. Ленина и Г. В. Чичерина «К трудящимся массам 
Франции, Англии, Америки, Италии и Японии». В нем разоблачались 
правительства этих стран и капиталистическая пресса. «Ибо в тот мо
мент, когда они грозят «вмешательством» в русские дела, они уже ве
дут военные действия против рабоче-крестьянской России». Обращение 
выражало уверенность, что если пролетариат России вынужден будет 
ответить двумя ударами на всякий удар «союзных» захватчиков, то тру
дящиеся других стран увидят «в этом не только дело законной защиты, 
но... также защиту собственных интересов, ибо спасение русской рево
люции составляет общий интерес пролетариев всех стран»80.

В конце октября — начале ноября 1918 г. было издано и распрост
ранено в виде листовки подписанное В. И. Лениным и Г. В. Чичериным 
воззвание к американским и английским солдатам «Скажите! Кто вы!». 
Советское правительство спрашивало у американских и английских сол
дат: «Разве вы не рабочие?.. Намерены ли вы поступить, как бандиты, 
как наемники международного капитала, и осуществить его преступную 
цель — нанести удар вашему собственному классу, когда он пытается 
освободиться?.. Ваши капиталисты знают, что если они уничтожат рус
скую революцию, они вынут душу из революционного движения в дру
гих странах... И в ваших странах пробуждается дух времени. Там про
исходят забастовки, раздаются требования о мире, по улицам шагают 
демонстрации... Вы, солдаты, должны показать пример, а те, кто дома, 
скоро последуют за вами... Будем рады приветствовать вас в рядах 
международного рабочего класса»81.

Листовка «Зачем вы пришли на Украину?», обращенная в ноябре
1918 г. к британским и американским солдатам за подписями В. И. Л е
нина и Г. В. Чичерина, показывает всемирно-историческое значение Ве
ликой Октябрьской социалистической революции, открывшей «начало 
нового периода в истории человечества», разъясняет суть происшед
ших революций в Европе и призывает: «Поднимайте красный флаг сво
боды рабочего класса. Присоединяйтесь к нам и вместе с революцион
ными рабочими Германии и Австрии освободите мир для труда»82.

Кроме этих воззваний и обращений к американским и английским 
солдатам, в американской печати были опубликованы и прокламации, 
адресованные лишь к английским солдатам. В июне 1918 г. была вы-

79 «The Liberator», X, 1919, vol. 2, № 10, p. 3 (см. «Международная жизнь»,
1967, № 7, стр. 92);

80 «Вопросы истории КПСС», 1957, № 1, стр. 59—60; опубликовано в
«The Class Struggle», XII, 1919, vol. II, N° 5, pp. 636—637.

81«Исторический архив», 1960, № 5, стр. 8—10.
82 «Исторический архив», 1958, № 1, стр. 29—31. Опубликовано в «The Class 

Struggle», V, 1919, vol. II, № 2, pp. 247—248; «Revolutionary Radicalism», pt. 1, vol. 
1, pp. 313—316.
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пущена подписанная В. И. Лениным и Г. В. Чичериным листовка к анг
лийским войскам, находившимся на севере России, «Зачем вы пришли 
в Мурманск?». В ней говорилось, что рабочие впервые в'истории «по
лучили власть в своей стране», но «предстоит преодолеть гигантские 
трудности», так как нельзя «построить новое общество за один день». 
Листовка спрашивала английских солдат: «Неужели вы собираетесь 
помочь подавить нас?., если русская революция будет подавлена, то в 
каждой стране власть капиталистов усилится в огромной степени и 
борьба за экономическую свободу будет отброшена назад на сотню 
лет» 83. В обращении «Член ли ты тред-юниона?», также подписанном 
В. И. Лениным и Г. В. Чичериным (конец 1918 г.), говорится о социаль
ных завоеваниях российского пролетариата и о том, что «продуктами 
своего труда будет пользоваться народ». Капиталисты всех стран не 
смогут теперь наживаться «на громадных естественных богатствах, име
ющихся в нашей стране». Если английские солдаты будут'вести войну 
против российских рабочих, то они выступят «против своих товарищей 
рабочих», усилят власть «собственных капиталистов, которые будут 
грабить и эксплуатировать» их же самих84.

В воззвании «Советская Россия обращается к Великобритании», 
распространенном на английском языке с самолетов на Вологодском 
фронте и изданном также на французском, итальянском, русском и да
же японском языках, В. И. Ленин и Г. В. Чичерин разоблачали утверж 
дения буржуазной пропаганды о причинах интервенции иностранных 
войск против Республики Советов85.

Кроме приведенных выше обращений и воззваний за подписью 
В. И. Ленина, был издан целый ряд других листовок. Часть обращений 
и листовок дошла разными путями до Америки и там ^перепечатыва
лась. Некоторые из них были завезены в США, видимо, солдатами ин
тервенционистских войск. Таким образом, их читали в войсках и среди 
трудового народа. Свидетельством воздействия ленинских* документов, 
разоблачавших цели интервентов и разъяснявших сущность революци
онных завоеваний Советской власти, явилось то, что «к ве^не 1919 года 
в печати (США.—77. П.) стали появляться сообщения о тгом, что аме
риканские солдаты в России проявляли незначительный энтузиазм в 
антисоветской военной кампании. Они открыто спрашивал^, почему они 
должны воевать в России, когда война в общем закончена. 339-е аме
риканское пехотное подразделение отказалось выполнят^ приказы, и 
поднялись бунты» 86.

Вопрос о положении в американских войсках в России неоднократ
но обсуждался в сенате США, где приводились письма солдат, которые 
заявляли, что они «совершенно не знают причины пребывания» в Рос
сии, что экспедиция американских войск представляет свбою вмеша
тельство в дела России87. Положение в американских войоэках было не
прочным, царила деморализация, и даже имели место случаи перехода 
американских солдат на сторону большевиков 88. Командование опаса
лось, «что общественное мнение заставит президента отозвать» войска89. 
Это и пришлось сделать американскому правительству в начале 1920 
года. Распространение революционных идей среди войскі противника,

83 «Вопросы истории КПСС», 1957, № 1, стр. 58. Опубликовано в «The New Ma
jority», 8.11. 1919, p. 3.

84 «Вопросы истории КПСС», 1957, № 1, стр. 59. Опубликовано Ы«ТЬе Revolutio
nary Age», 26.VII.1919, p. 7.

85 «The Revolutionary Age», 15. II. 1919. Публикации на русскощ языке не обна
ружено.

86 Ph. S. F о η е г. The Bolshevik Revolution. Its Impact on Ameriican Radicals, Li
berals, and Labor. N. Y. 1967, p. 170.

87 «Congressional Record», 1919, vol. 57, pt. 4, p. 3228; pt. 5, p. 4#35.
88 «Исторический архив», 1961, № 4, стр. 26—27.

ψ 89 Там же, стр. 31.
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а также в странах Западной Европы и в Америке принесло свои резуль
таты. «Мы победили Антанту тем,— говорил В. И. Ленин в 1919 г.,— что 
отняли у нее рабочих и крестьян, одетых в солдатские мундиры», «от
няли возможность двигать их против Советской России»90.

Сведения о положении в американских войсках в России проникали 
в США, а сообщения о борьбе прогрессивных сил против вмешательства 
в дела Советской России становились известными солдатам. В этом, бы
ла большая заслуга левых сил США и их прессы, сеявших семена рево
люционных марксистско-ленинских идей среди американского народа. 
Только за первые два года существования Советской власти, кроме про
изведений К. Маркса и Ф. Энгельса, которые левые силы издавали и 
распространяли и до Великой Октябрьской социалистической револю
ции, в стране было опубликовано не менее пятидесяти ленинских ра
бот: статей, теоретических произведений и выступлений, интервью и бе
сед, обращений и воззваний, писем и различных решений Советского 
правительства, подготовленных В. И. Лениным. Все они, будь то тео
ретические произведения или работы, касающиеся практических вопро
сов развития революции, деятельности Советской власти, защиты завое
ваний рабочего класса, являлись дальнейшим развитием учения о 
научном коммунизме. В обстановке революционного подъема в США 
и во всем мире, вызванного Великой Октябрьской социалистической ре
волюцией, лебые силы Социалистической партии крайне нуждались в 
ленинских работах, поэтому они издавали их и распространяли. И даже 
если некоторые работы В. И. Ленина публиковались не полностью, а 
перевод был не всегда совершенным, они сыграли большую роль в 
идеологическом росте революционных сил США. Их читали десятки ты
сяч социалистов, простых людей.

Концентрированное и «стремительное влияние глубоких и всеобъ
емлющих произведений Ленина, поддержанное действительностью рус
ской революции, революционизировало мышление марксистских сил в 
Соединённых Ш татах. Левые быстро двигались к пониманию научно
го коммунизма», отмечал У. Ф остер91. В рядах левых сил шла очисти
тельная борьба против реформизма, синдикализма, ультралевого ради
кализма, за разрыв с оппортунистическим руководством Социалистиче
ской партии Америки и развитие революционных тенденций.

Наряду с экономическими предпосылками, возникшими в результа
те первой мировой войны и приведшими к обострению классовой борь
бы, непосредственное влияние на развитие революционного движения 
в США оказала Великая Октябрьская социалистическая революция. 
Она вызвала энтузиазм в рядах рабочего класса страны, широкое рас
пространение в 1917— 1919 гг. революционных идей К. Маркса, Ф. Эн
гельса, В. И. Ленина. Все это идеологически подготовило развитие ком
мунистического движения.

90 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 39, стр. 393, 325.
91 W. Z. F o s t e r .  History of the Communist Party of the United States. N. Y. 

1952, pp. 155—196:



МАЛОИЗВЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИЙ 
КОРНИЛОВЩИНЫ

Я. Г. Думоеа

В последние годы появилось немало работ, посвященных истории 
корниловского мятежа и его разгрома. В этих работах широко раскрыто 
участие в контрреволюционном заговоре различных организаций и от
дельных лиц, выявлены тайные замыслы тех, кто вдохновлял и поддер
живал Корнилова. Настоящая статья отнюдь не претендует на всесто
роннее и последовательное освещение событий, связанных с корнилов
ским заговором. Цель ее — указать на некоторые новые материалы 
(в том числе хранящиеся в ЦГАОР СССР), позволяющие полнее пред
ставить деятельность контрреволюционного лагеря, подготовку военного 
переворота и роль кадетской партии, а также внутреннюю атмосферу 
во Временном правительстве.

Среди этих материалов — подробные отчеты минйстров-кадетов 
(второго коалиционного правительства -— Ф. Кокошкина и третьего коа
лиционного правительства — Н Кишкина) Московскому городскому 
комитету конституционно-демократической партии (предположительно 
относящиеся к 1 сентября 1917 г .) ,; рассказывающие об отношении к 
контрреволюционному мятежу в среде Временного правительства, об от
чаянных попытках кадетских министров спасти заговор от бесславного 
крушения и любыми средствами добиться установления военной дикта
туры в стране.

Немало ценных сведений содержат свидетельства активных пособ
ников Корнилова, впоследствии белоэмигрантов: председателя Союза 
офицеров армии и флота подполковника Л. Новосильцева, члена Глав
ного комитета этого союза капитана С. Ряснянского и председателя фи
нансировавшей корниловское «предприятие» организации «Республи
канский центр» народного социалиста К. Николаевского. Происхожде
ние этих материалов, пространно повествующих о предыстории мятежа, 
следующее. Генерал Деникин, работавший в 1921 г. над книгой «Очерки 
русской смуты», обратился к некоторым непосредственным участникам 
заговора с просьбой написать об их участии в событиях, связанных 
с корниловщиной, и дать свою оценку причин и исхода этих событий. 
В ответ на обращение Деникина были написаны также два письма из
вестного октябриста Н. Савича (от 26 октября и 24 ноября 1921 г.), 
сообщающие о переговорах Корнилова с представителями бурж уазии1. 
К перечисленным выше свидетельствам примыкает содержащее интерес
ные признания письмо к Деникину дочери генерала Алексеева Веры Бо- 
рель от 11 апреля 1923 года. Эти материалы не предназначались для 
опубликования. Корреспонденты Деникина, преданного соратника Кор

1 Для освещения тактики кадетской партии в период корниловщины представ
ляется целесообразным привлечь также неопубликованные воспоминания члена кадет
ского ЦК князя В. А. Оболенского «Моя жизнь и мои современники» и протоколы 
заседаний белоэмигрантских кадетских групп в 20 е годы.
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нилова, сообщали ему многие факты и детали, которые ни в коем слу
чае не пожелали бы предать широкой огласке.

Собственные признания деятелей контрреволюционного лагеря 
разоблачают преступный, антинародный характер корниловского за 
говора. О значении подобных саморазоблачений говорил В. И. Ленин в 
1917 г. в лекции «Война и революция»: «...если собрать сейчас простые 
цитаты из... книжек Милюкова и их послать на фронт, то не найдётся 
ни одной зажигательной прокламации, которая произвела бы столь же 
зажигательное действие»2.

Именно на эти материалы опирался (с анонимными ссылками) Д е
никин, описывая в своей книге деятельность офицерских организаций, 
«Республиканского центра», позицию буржуазных кругов и обстановку 
во Временном правительстве в период корниловщины. Однако, как по
казывает знакомство с подлинниками, они использованы в «Очерках 
русской смуты» в очень небольшой степени и чрезвычайно тенденциозно.

Еще бы! Ведь перед Деникиным стояла задача изобразить Корни
лова «мучеником и творцом идеи возрождения России» — задача, с ко
торой, даже по мнению его друга и единомышленника, видного кадета 
Н. Астрова, справиться было «мудрено». «Как пройти сквозь разоча
ровывающие факты,— писал Астров Деникину 28 декабря 1921 г.— и за 
ставить сохранить представление о героической фигуре?» Деникин 
«справился» способом не столько оригинальным, сколько несложным. 
«Разочаровывающие факты» из представленных ему свидетельств он 
попросту отмел в сторону. Посмотрим, что же «осталось за кадром».

Начнем хотя бы с того, когда конкретно зародился заговор, когда 
впервые после Февраля стали объединяться силы контрреволюции. З а 
интриговав читателя обещанием «приподнять покров этой тайны», Д е
никин заводит свой рассказ с июня 1917 года. Возникновение конспира
тивных офицерских организаций он связывает с неудачей июньского 
наступления под Львовом, вызвавшей стремление офицерства к «восста
новлению боеспособности армии»3. Исследованиями советских историков 
давно доказана несостоятельность подобного утверждения. И показания 
непосредственных главарей тайных контрреволюционных сообществ, на
ходившиеся в распоряжении Деникина, также полностью опровергают 
его концепцию.' По свидетельству Новосильцева, первый акт деятель
ности армейских заговорщиков относился еще к апрелю 1917 г.— к пе
риоду двух офицерских съездов: Петроградского и Могилевского. Со
бравшееся в Могилеве офицерство, как сообщает Новосильцев, узнав, 
что на съезде будут присутствовать солдаты, «часть которых требовала 
даже участия с правом решающего голоса», хотело разъехаться. «Между 
тем разъезд офицеров из-за участия солдат произвел бы весьма тягост
ное впечатление, и потому, скрепя сердце, решили работать под надзо
ром солдат»4.

Именно здесь, в Могилеве, был создан «Союз офицеров армии и 
флота», с виду вполне невинная организация, нечто вроде Союза учите
лей, адвокатов или трамвайных служащих, а на деле логово армейской 
контрреволюции.

На съезде «чувствовалось,— подчеркивает Новосильцев,— что у офи
церства живет какая-то решительная мысль». Эта мысль не замедлила 
найти словесное облачение, но не на трибуне съезда, а на состоявшем
ся в те же дни «очень секретном совещании» четырех подполковников —

2 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 32, стр. 92.
3 А. И. Д е н и к и н .  Очерки русской смуты. Т. И. Париж. 1928, стр. 25.
4 В свете этого признания Новосильцева полезным представляется напомнить 

ханжескую тираду; которой открывал съезд в Могилеве 7 мая генерал Алексеев. 
«Идеал наш,— восклицал он,— это слияние офицеров и солдат в одну дружную семью, 
в один общий союз» (листовка Главного комитета Союза офицеров армии и флота. 
Птгр* 1917, стр. 2J.
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Новосильцева, Лебедева, Пронина, Сидорина. На этом *оовеіцании было 
решено готовить почву и силы для того, чтобы верховньій главнокоман
дующий генерал Алексеев стал диктатором, так как Столько военная 
диктатура может спасти Россию». Последовал и ряд других тайных со
вещаний, в которых приняли участие есаул Родионов, капитаны Рожен- 
ко, Ряснянский, поручик Кравченко. «Никакой политической программы, 
не обсуждалось,— пишет Новосильцев.—...Я лично ^олуко высказывал 
сомнение в возможности видеть в России Учредителїноейюбрание, в ко
торого возможность никогда не верил». (

Если даже принять на веру, что вопрос о будущей fi^ÉrpMe правления 
специально не дебатировался среди офицеров, то лифь* потому, что и 
спорить было не о чем: каждый в душе оставался непрйм^римым монар
хистом. Это подтверждается и персональным приглащ^нием на съезд 
ярого приверженца самодержавия Пуришкевича, приезд ^которого особо 
отмечается Новосильцевым. «Офицерство очень хотелошЬслушать попу
лярного депутата, но участие его на съезде, конечно, бьц$ь невозможно... 
Но дать возможность ему говорить было необходимей Щыл устроен в 
другом здании общественный митинг, где Пуришкевич говорил».

Сразу же после Могилевского съезда, несмотря на гемещение Але
ксеева с поста Верховного главнокомандующего, началась практическая 
работа. Офицерство накапливало силы для будущего yöiapa по револю
ции. Члены Главного комитета Союза офицеров НовосиДщев, Сидорин, 
Кравченко, Ряснянский занялись собиранием средств, {поисками едино
мышленников. Они выезжали «во многие места по армиям, выясняли 
настроение, заводили связи». «Приезжали и к нам,— пикнет Новосиль
цев,— выясняли и вступали в те или другие соглаш ения^ Устанавлива
лись контакты с офицерскими организациями во многих городах5. У всех 
этих организаций была одна линия: «необходима к р е п и в  власть, и фор
ма таковой власти мыслится в виде военной диктатурой». Между тем 
глава Временного правительства князь Львов и военной министр Ке
ренский, по собственному признанию последнего, «далй^свое благосло
вение» Союзу офицеров и «делали все возможное, чтобы защитить его 
от атак левых демагогов»6. Недаром В. И. Ленин укяк^шал, что само 
правительство положило «основание контрреволюционной организации 
(или по крайней мере сближению) генералов и офице^х^р действующей 
армии»7.

Однако замыслы озлобленного офицерства, вознамерившегося «спа
сать Россию», явились резким диссонансом общему настроению в армии. 
«Мы скоро увидели и поняли,— признается Новосильцев,·^-· что мы одни». 
Посланцы Союза офицеров привозили с мест «сведений малоутешитель
ные». Д аж е есаул Родионов, уполномоченный Главным^ комитетом за 
вязать прочные связи с донским казачеством — оплотам и надеждой 
заговорщиков, вернувшись с Дона, сообщил, что хотя *<істарики казаки 
крепки», но молодежь, фронтовики «поддаются пагубнсій пропаганде»к

Союз офицеров завел сношения с различными буржуазными по
литическими группировками, прежде всего с кадетами. Это вполне 
естественно, так как с первых дней Февральской ревоу^оции большин
ство офицеров русской армии стало примыкать к этой^партии8. Д а и 
сам Новосильцев, принадлежавший к ее правому крылу, ^являлся членом

5 См.: Н. Я. И в а н о в .  Корниловщина и ее разгром. JI. ?Н|65, стр. 104. Как 
свидетельствует Ряснянский, предполагалось, что во время выступления во главе 
Киевской организации станет генерал А. Драгомиров (участие здпчзрого в заговоре 
не было раскрыто после провала мятежа), а начальник его инга<6а будет назначен 
из Ставки.

6 A. K e r e n s k y .  Russia and History's Turning Point. N. Y. кЛ$65, p. 361. Оценку 
этой книги как источника см. С. Л. Т и т а р е н к о. Мемуары «человека с того света». 
«Вопросы истории», 1967, № 12.

7 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 34, стр. 62. ~
8 См. А. А. Б р у с и л о в .  Мои воспоминания. М. 1943, стр.
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кадетского ЦК: ^Во время июньского наступления он в Петрограде в 
Центральном томитете кадетской партии делал доклад «о гибели ар
мии». «Меня поддержали,— сообщает Новосильцев,— Милюков и Ариад
на Тыркова (чЛен кадетского Ц К.— Н . Д .), которые сказали, что, по 
английским сведениям, русской армии уже нет»9.

Прожекты контрреволюционного офицерства пришлись очень П0 
душе лидерам кадетской партии. Со своей стороны, Милюков уже в на
чале июня вступил в личные переговоры об установлении военной дик
татуры с адмиралом Колчаком (что стало известно Новосильцеву со 
слов самого Колчака). Эти контакты устанавливались в глубокой тайне. 
Милюков, по свидетельству Новосильцева, «тщательно скрывался... 
Ужасно боялся (огласки» 10.

Особенно сшэтно пошли на сближение с Союзом офицеров москов
ские кадеты вогйаве с князем Павлом Долгоруковым. Долгоруков позд
нее так описывал свои убеждения того времени: «Единственной властью, 
которая теперьдможет спасти Россию, является диктатура... Кто бы ни 
являлся диктатором, но раз ему военная сила подчиняется и он может 
одолеть разбушевавшуюся стихию военной силой, он приемлем и ж ела
телен» п .

Тогда же, в июне, Новосильцев вместе с Ряснянским делал доклад 
в Москве, в до wie крупного промышленника Рябушинского, где к ним от
неслись еще «более внимательно». Ряснянский также упоминает об 
этом посещении. Именно ему принадлежат слова, приводимые Деники
ным в «Очерках русской смуты» со ссылкой на «одного из активных 
деятелей» Сокрза офицеров: «Русские общественные круги, в частности 
кадеты, обещаіли нам свою полную поддержку. Мы были у Милюкова и 
Рябушинского. ■ И та и другая группа обещали поддержку у союзников, 
в правительстве; в печати и деньгами» 12. Офицеры вели переговоры и с 
лидером октябристов Гучковым. «Гучков,— пишет Новосильцев,— согла
сен был идти щ  кем угодно и с кем угодно, лишь бы спасти армию и 
Россию» (то естрь подсечь под корень революцию). «Как раз в это время 
разговоров и знакомств,— сообщает далее Новосильцев,— был прорван 
Юго-Западный фронт». 7 июля Корнилов, командовавший этим фронтом, 
послал свою известную телеграмму Временному правительству. Он угро
жал сложить с\себя полномочия главнокомандующего, если правитель
ство откажетсяїГїіриступить к немедленной реорганизации армии, вве
сти смертную казнь и т. д. Союз офицеров незамедлительно выступил 
в поддержку -столь импонировавших ему требований Корнилова, так 
же отправив идавительству составленную в чрезвычайно резких тонах 
телеграмму. " "

В связи с э{той телеграммой 14 июля Новосильцев и Сидорин были 
срочно вызванаVКеренским в Петроград для объяснения и наказания. 
Приехав в стадщху, офицеры «немедленно по телефону вступили в пере
говоры» с начальником военного кабинета Керенского Барановским. Как 
рассказывает Новосильцев, они заявили, что «распекать» себя Керен
скому не позволят, «и тогда ему лучше с нами не встречаться». Бара-

9 Видимо, именно об этом докладе упоминал позднее Милюков, хотя он относил 
его к более раннему времени: «За несколько недель до наступления о его возможной 
неудаче и об опгизности всего предприятия предупреждал приехавший в Петроград 
из Ставки председатель Союза офицеров полковник Новосильцев» (П. Н. М и л ю к о в .  
История второй русской революции. T. I. Вып. 2. София. 1922, стр. 52).

10 В июле 19^7 г. В. И. Ленин писал, что контрреволюция объединяет кадетов 
с известными командными верхами армии, но кадеты «предпочитают действовать за  
кулисами» (В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 32, стр. 416).

11 П. Д о л гсДр.у ко  в. Диктаторы. «Свободное слово», Кременчуг, 13. X. 1919. О 
настроениях московских кадетов того периода подробнее см. Η. Ф. С л а в и н. Из 
истории политической подготовки корниловщины. «Труды» Петрозаводского государ
ственного университета. T. VII. 1957, стр. 38—51.

12 А. И. Д е н и к и н .  Указ. соч., стр. 33.
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новский «старался объяснить, что Керенский идет теперь верными ш а
гами к спасению армии». На вопрос, будут ли уничтожены солдатские 
комитеты, комиссары и восстановлена в армии прежняя власть началь
ника, Барановский ответил: «Да, но только это нельзя сделать сразу й 
не тем прямолинейным іпутем», который предлагался Союзом офицеров. 
Затем он попросил их приехать в Зимний дворец, где жил Керенский. 
Однако министр-председатель, как замечает Н овосильщ ^, «видимо, из
бегал нас встретить». Уже во дворце Барановский сказал, что Керен
ский .все передал через него и что они свободны, «Побоялся встретиться 
с нами, двумя подполковниками, Керенский!» — е х и д н о  в о с к л и ц а е т  Но
восильцев по этому поводу. Поведение Керенского тем.Ііолее знамена
тельно, что, согласно его собственному признанию, в середине июля он 
получил сведения о «заговоре» «влиятельной части» Союза офицеров в 
Ставке 13. По всей вероятности, именно этим, а не телеграммой Союза 
объяснялся вызов в Петроград Новосильцева и Сидориніа. Убедившись, 
что хотя офицеры настроены более чем решительно, но не покушаются 
на свержение его с поста министра-председателя, а их программа ре
организации армии вполне соответствует его собственным тайно вына
шивавшимся замыслам, Керенский отпустил заговорщиков с миром. 
Направляясь на следующий день на совещание в Ставку,-он даже при
гласил возвращавшегося в Могилев Сидорина ехать вмер>е с ним в его 
собственном поезде. «Разгневанный» министр-председатель и вытребо
ванный им «для примерного наказания» подполковник дружески бесе
довали за ужином, и в течение этой беседы Керенский «ни единого 
слова об армии не сказал». В том же поезде ехал в Мога#лев и министр 
иностранных дел Терещенко, который в противоположность своему ук
лончивому коллеге провел всю ночь в разговорах с Сидот>йным об армии. 
Тот рассказал ему, «что надо немедленно делать», по мнея^ию Союза офи
церов. «Терещенко,— свидетельствует Новосильцев,— с ним соглаш ал
ся». Так закончилась встреча руководителей «Правительства спасения 
революции» с вожаками контрреволюционного Союза офицеров, в кото
ром, »по утвержден'ию самого Керенского, «уже к началу августа сосредо
точивались все нити заговора» 14.

Описывая через несколько лет историю корниловского!заговора, Ми
люков заявлял: «Трудно установить, в какой степени и>‘когда именно 
ген. Корнилов был посвящен» в планы заговорщиков 15Г\Одна'ко свиде
тельство Новосильцева вполне позволяет это сделать. Он подробно пове
ствует о том, как произошло непосредственное сближение Союза офи
церов с генералом, к которому с надеждой обращали теперь взоры все, 
кто жаждал задушить революцию. 18 июля Корнилов получил назначе
ние на пост Верховного главнокомандующего. Уже через; несколько дней 
после его приезда в Ставку Главный комитет Союза офицеров предста
вился новому главковерху. «Когда все уходили,— рассказывает Ново
сильцев,— то я, Пронин и Сидорин замешкались, а затедо |Я сказал Кор
нилову (с которым я вместе был в армейском училище* один выпуск 
1892 г.), что надо еще переговорить. Корнилов прямо Сказал, что он 
ожидал этого, что он не мог себе представить, чтобы мы видели, видели 
гибель и не думали, как спасти армию, спасти Россию» ,6* «Власти я не 
ищу, но если тяжкий крест выпадает на мою долю, то что же делать»,— 
фарисействовал перед благодарной аудиторией рвавшийся в диктаторы 
генерал.

Контакт был установлен полный, к удовольствию ч обеих сторон.
13 А. Ф. К е р е н с к и й .  Дело Корнилова. М. 1918, стр. 48.
14 «Последние новости», Париж, 21. II. 1937.
15 П. Н. М и л ю к о в .  Указ. соч., стр. 171.
16 В. И. Ленин писал, что в «момент, вызванных авантюрой наступления, военных 

поражений... особенно ходки фразы о спасении родины (прикрываюШие желание спа
сти империалистическую программу буржуазии)» (В. И. Ле н и н . - ПСС.  Т. 34, стр. 49).



74 //. Г. Д  у мова

Каждая из ниГх нашла в другой совершенное понимание и сочувствие. 
Оставалось договориться только о конспирации. Было решено, что Но
восильцеву надлежит как можно реже показываться в доме Верховного 
главнокомандующего, «дабы не внушать подозрений», а все сношения 
будут вестисьГ через подполковника Пронина, офицера корниловского 
штаба, товарища председателя Союза офицеров. Теперь почетный пред
седатель Сою(эа} офицеров армии и флота Алексеев отошел на второй 
план. Впроче|ї,^как пишет Новосильцев, «насколько мне казалось, тогда 
уже было согшаішение между Алексеевым и Корниловым, и мы должны 
были идти вместе с последним. Между ними конкуренции не было». Окон
чательный же; договор -состоялся, как сообщает Новосильцев со слов 
Корнилова, nctefaHee — при свидании в вагоне последнего в дни москов
ского Государственного совещания. При этом, как передает Новосиль
цев, Корнилов (сказал Алексееву: «Ну, Михаил Васильевич, уж потом 
о первенстве йе спорить!» 17. Эти слова как нельзя лучше показывают 
цену лицемерного корниловского заявления о «тяжком кресте» власти. 
Обзаведясь, н^пйюнец, долгожданным вождем, столь созвучным его на
строениям и, ^главное, готовым идти напролом 18, Союз офицеров начал 
развивать буржую деятельность. «План был такой,— пишет Новосиль
цев.— В каждой дивизии образовать ударные батальоны, такие же удар
ные баталъоЦьг,. на узлах железных дорог. При попытке [выступления] 
большевиков-V-задавить их, уничтожить Петроградский Совет и затем 
заставить правительство признать военную диктатуру». Причем он особо 
подчеркивает,1 что «только при выступлении большевиков можно было 
рассчитывать ipa успех». Осуществить переворот, как отмечают и Ново
сильцев и Ря&ніянский, намечалось в октябре19; патом перенесли на 
сентябрь.

Главную с*£ю силу заговорщики видели в конном корпусе генерала 
Крымова. Наццругие крупные соединения рассчитывать было трудно. 
«Мы получшщ сведения,— сообщает Новосильцев,— что ударные ба
тальоны еще вр  время формирования разлагаю тся. Не было на что опе
реться».

В июле, к&к отмечает Новосильцев, для переговоров с Корниловым 
в Могилев пр{иехал К. Николаевский, -председатель организации «Рес
публиканский1 щентр», которая еще до назначения Корнилова Верхов
ным главнокомандующим установила прочные связи с Союзом офицеров. 
О возникновении и деятельности этой организации подробно рассказа
но в имеющих0^я.!публикациях 20. Описание роли «Республиканского цент
ра» в подготовь* корниловщины самим Николаевским содержит допол
нительные важные сведения.

«Уже через несколько месяцев после Февральской революции 
1917 г.,— пиш)ет Николаевский,— в Петербурге стало ясно для людей 
практичеокойл^ладки, стоявших вне политики, что Временное прави
тельство не способно удержать власть в своих руках и тем более руко
водить нарастающим движением. В конце мая и в начале июня ввиду 
этого было сорвано несколько частных совещаний, на которых присут
ствовали такл^-представители военной среды, близкой тогдашнему пра

17 Характерно* что Деникин в «Очерках русской смуты», приводя разговор Кор
нилова с Алексеевым (стр. 29), эту фразу опускает.

18 Это отливало Корнилова от Алексеева, которому, как замечает А. А. Брусилов, 
«не особенно дореряли ввиду его слабохарактерности и нерешительности» (А. А* Б р у 
с и л о в .  Указ. м . ,  стр. 235).

19 Любопытно вспомнить в связи с этим сделанное много позднее признание 
Милюкова: «Я £ам однажды сказал в шутку Каледину, что большевики пропадут
26 октября 1917' Ходила такая легенда» («Последние новости», 5.XII.1920). Естест
венно предположить, что эта «шутка» основывалась на реальных планах, к которым 
лидер кадетов относился в то время с полной серьезностью.

20 См., например, В. Я. JI а в е р ы ч е в. Русские монополисты и заговор Корнилова. 
«Вопросы исторкй», 1964, № 4.
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вительству. Совещания имели характер осведомительный, но все же д а 
ли толчок к образованию политической группы, которая впоследствии 
называлась «Республиканским центром». Группа эта стремилась «затор
мозить начавшееся стихийное движение», то есть революционную борьбу 
народа, под вывеской помощи Временному правительству'21.

Организаторы центра были близки, по определению Николаевского, 
«к той части общества, которая делала в стране промышленность, тор
говлю, деньги. Она мало замечалась на поверхности русской жизни и, 
за редкими исключениями, вела свою работу спокойно, без особого шума». 
На показной же поверхности русской жизни, продолжает Николаев
ский, именно на политической сцене ее, фигурировали лица другой 
категории... разного рода общественные деятели. Появлялись они, дей
ствовали, шумели, теряли кредит, уходили и заменялись другими». Как 
отмечает Николаевский, к тому времени персонально в составе Времен
ного правительства «общественное внимание» сосредоточивалось глав
ным образом н*а Керенском, а его сотрудники «рассматривались как 
простые статисты»22. «Республиканский центр» решил поддержать Вре
менное правительство потому, как объясняет Николаевский, что «созда
вать другое правительство было не из кого, а главное, не ко времени». 
Основная задача буржуазии состояла в том, чтобы приостановить не
прерывно усиливавшуюся большевизацию масс. Торгово-промышленные 
круги, как и вся «цензовая Россия», панически боялись* грядущей про
летарской революции.

Этот страх в равной мере испытывали и соглашатели. Недаром ли
дер умеренных социалистов Н. Чайковский, которому Николаевский со
общил об организации «Республиканского центра», счел появление та
кой группы полезным «главным образом для борьбы с усилившимся 
большевизмом». Первые же декларации «Республиканского центра» и 
его собрания, по словам Николаевского, были направлены против боль
шевиков. Распространялось огромное число прокламаций как в столи
це, так и в провинции. Кроме того, «Республиканский центр» вошел в 
соглашение с журналистом эсеровского толка В. Бурцевым, который 
как раз затевал в Петрограде свою газету «Общее дело»’ Руководители 
организации рассчитывали, что Бурцев «как социалист и, стало быть, 
более близкое -по духу лицо к правительству окажет на него большее 
влияние, чем люди со стороны, и поможет «открыть слепым глаза». Вско
ре Бурцев начал свою кампанию «страстно и самоотверженно» 23.

К лету 1917 г. «Республиканский центр» окончательно разочаро
вался в деятельности Временного правительства: «Как ни скептически 
относились его члены к творчеству социалистов и неприспособленности 
к моменту» кадетов, но «с практикой их работ в большом масштабе 
пришлось столкнуться впервые, и тут обнаружилось, что действитель

21 Напомним, что В. И. Ленин писал весной 1917 г.: «.„вся буржуазия россий
ская уже работает изо всех сил, всяческими способами повсюду над устранением и 
обессилением, сведением на нет Советов солдатских и рабочих депутатов, над созда
нием единовластия буржуазии» (В. И. JI е н и н. ПСС. Т. 31, стр. 155).

22 В этой связи интересно следующее высказывание, принадлежащее самому 
Керенскому: «Имущая Россия не сама боролась, а искала борцов за себя, как в ста
рину за себя рекрутов в армию ставили. Сначала она весьма «надеялась» на меня 
и курила мне фимиам в пику «слабому» князь Львову. Она толкала меня к «сильной 
власти», к личной диктатуре, рассчитывая за моей спиной укрыться, а там уже и 
со мной справиться» (А. Ф. К е р е н с к и й .  Опыт Керенского (Россия 1917 — Франция 
1936. [Париж. 1936], стр. 288). Ту же мысль можно найти в выстудлении одного из 
кадетских лидеров, М. Аджемова, на заседании белоэмигрантского комитета кадетской 
партии в Париже 10 марта 1921 г. «Мы боялись,— констатировал он,— во время пер
вой русской революции (имеется в виду Февральская.— Н. Д .)  давать своих людей, 
выдвигая вместо этого Керенского».

23 В. И. Ленин напоминал, что один из важных компонентов закулисной контрре
волюции — это «подозрительная, получерносотенная пресса» (В. И. Л е н  и н. ПСС. 
Т. 32, стр. 416).



76 Н. Г. Д  у мова

ность хуже ожиданий». Главное, что волновало явных и тайных руково
дителей этого центра, была неспособность правительства вести действен- 
ную борьбу против большевистской части Советов, против распростране
ния в массах растущего влияния ленинских идей.

«Большевизм стоял еще на горизонте,— констатирует Николаев
ский,— но неудержимо рос и быстро приближался». Торгово-промыш
ленные круги-понимали, что, «не имея в сущности, ничего столь же 
яркого», как большевистская идеология (которую даже Николаевский 
вынужден признать «близкой и >понятной толпе», то есть народным 
массам), нельзя было строить иллюзий о возможности легкой борьбы 
с ленинской партией. «Не желая уходить без сопротивления,— пишет 
Николаевский,— вопреки холодному расчету было решено в Комитете 
сделать попытку удержать Россию (то есть; буржуазию и помещиков.— 
Н. Д.)  от явной катастрофы, и единственным путем казалось, ввиду 
слабости правительства, ввести военную диктатуру... Надо было при 
этом создавать ее, приспосабливая к тому же незадачливому правитель
ству, но все же сохранявшему еще некоторый кредит в толпе».

Комитет начал подыскивать кандидата в диктаторы, который под
ходил бы для этой роли по своим «личным качествам» и был бы хоть 
«сколько-нибудь популярен». Таким кандидатом намечался сначала ад
мирал Колчак. После своей отставки о» пребывал в Петрограде, расска
зывает Николаевский, и к нему обратился Комитет «Республиканского 
центра». Колчак сообщил, что уже слышал о подобном предложении 24. 
Он готов был, не колеблясь, его принять и интересовался лишь, рас
полагает ли «Республиканский центр» достаточными денежными сред
ствами и как определятся их взаимоотношения.

Николаевский специально оговаривает, что «в то время никакого 
вопроса об убеждениях диктатора не ставилось, да и вопрос этот не 
мог иметь решающего значения». Колчак не затронул темы о будущем 
строе России: «Ему так же, как и Комитету, казалось совершенно излиш
ним говорить об этом в то время». Эта оговорка вполне проясняет, 
каких принципов придерживалась организация, демонстративно начер
тавшая на своем знамени слово «Республика». Что касается молчания 
до поры до времени, то этому испытанному маневру через несколько лет 
после описываемых событий дал «историческое» обоснование другой не 
менее пылкий -поклонник монархии, видный московский кадет Н. Тес- 
ленко (которого, кстати, по свидетельству Новосильцева, корниловское 
окружение прочило в министры). На заседании белоэмигрантской к а 
детской группы в Париже 20 октября 1921 г. он заявил: «В политике 
нельзя сказать о чем-либо за пять минут до того, как это можно будет 
сделать. Тьер, убежденный монархист, выгонял коммунистов, не говоря 
ни того, что он монархист, ни того, что он республиканец».

После свидания с Николаевским Колчак начал бывать на совеща
ниях Комитета «Республиканского центра», куда специально пригла
шались «разные полезные лица», главным образом военные чины, и где 
совместно вырабатывался план действий25. Однако сотрудничество с 
Колчаком продолжалось недолго: он вскоре уехал на Дальний Восток.

«Пришлось,— пишет Николаевский,— обратиться ^ следующему кан
дидату в диктаторы», генералу Корнилову. Тогда-то председатель «Рес
публиканского центра» и совершил поездку в Могилев, о которой упо-

24 Характерно свидетельство П. Струве, что он «несколько раз встречался имен
но весною и летом 1917 г. с Колчаком» в доме Родзянко. Струве видел в этом факте 
прямое доказательство «духовного участия» председателя IV Государственной думы 
в подготовке «белого движения» еще с лета 1917 г. (П. Б. С т р у в е .  Михаил Влади
мирович Родзянко. «Русская мысль», апрель 1924, стр. 319).

25 В. Я. Лаверычев указывает (со ссылкой на воспоминания товарища председа
теля «Республиканского центра» Финисова), что Колчак некоторое время возглавлял 
военный отдел этого центра (см. В. Я. Л а в е р ы ч е в .  Указ. соч., стр. 36).
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миналось выше. Николаевский утверждает, что это было первое его 
свидание с Корниловым 26, однако тот уже знал о цели его приезда (ви
димо, от руководителей Союза офицеров) и поэтому с первых же слов 
заявил, что охотно пойдет рука об руку с «Республиканским центром». 
«Предполагалось тогда,— добавляет Николаевский,— что военная дик
татура не исключает существования Временного правительства, разве 
только с небольшими изменениями... Не предполагалось >вовее произ
водить большой ломки в составе министров». Было договорено, что 
денежные средства должны быть даны «Республиканским центром», 
который обязан также оказать Корнилову помощь по «гражданским 
делам», если бы таковая потребовалась. Николаевский ознакомил Кор
нилова с положением дел в Петрограде, в частности с работой военной 
секции Центра, возглавлявшейся полковником дю Симетьером. По его 
словам, в то время это была довольно большая и сложная организа
ция, широко задуманная и снабженная солидными денежными сред
ствами. Для руководства ею из Могилева в Петроград выехал Сидорин, 
получивший от лидеров «Республиканского центра» карт-бланш.

Рост большевистского влияния в массах все сильнее тревожил за 
говорщиков. «Пропаганда Ленина и его сотрудников в Кронштадте,— 
пишет Николаевский,— достигла своих верхов. Ленин уже не скрывал
ся, и агентами «Республиканского центра» вновь настойчиво пред
лагалось, не ожидая задуманной ликвидации большевизма, уничтожить 
прежде всего его вожаков своими средствами. Предложение не было 
принято. Комитет верил в возможность легальных действий». Зачем бы
ло «людям практической складки» действовать столь «кустарными мето
дами», когда стоило только выждать несколько недель, и само Времен
ное правительство, поддерживаемое и оберегаемое грозным диктато
ром, обрушит кровавые репрессии на ненавистные им головы больше
виков? В ожидании этого часа заговорщики в Могилеве, Петрограде й 
Москве торопливо готовили свое черное дело, шаг за шагом расширяя 
круг людей, посвященных в их тайные замыслы.

8 августа в Москве собрался так называемый Съезд общественных 
деятелей, своего рода генеральная репетиция открывавшегося через 
несколько дней Государственного совещания. Именно тогда съехавшие
ся в Москву представители буржуазных кругов были «посвящены в конк
ретные детали заговора. По поручению Корнилова член Главного коми
тета Союза офицеро'В капитан Роженко сделал доклад на тайном со
вещании в квартире видного московского кадета Н. Кишкина. Как рас
сказывает Савич в письме к Деникину от 26 октября, его и Родзянко при
гласил зайти к Кишкину после одного из утренних заседаний съезда
А. Шингарев. «Там мы застали,— пишет Савич,—-несколько думцев, в 
том числе Милюкова, подполковника Новосильцева и двух молодых офи
церов, фамилии которых не были названы». Новосильцев в числе при
сутствовавших упоминает также В. М аклакова и Н. Л ьвова27.

«Роженко сделал доклад о последних событиях,— рассказывает Но
восильцев,— говорил, что не нынче-завтра будет восстание большевиков, 
что московское Государственное совещание не состоится и надо быть 
готовым к большим событиям». Савич излагает содержание доклада 
более подробно: по его словам, Роженко «стал рассказывать о положении

26 Это противоречит утверждению Финисова о том, что в начале мая 1917 г. 
Корнилов, Николаевский, он сам и еще два-три человека участвовали в совещании 
на квартире члена совета Сибирского банка Липского, где и был основан «Республи
канский центр» (см. В. Я. Л а в е р ы ч е в .  Указ. соч., стр. 35).

27 Видимо, на этом совещании присутствовал и председатель бюро Прогрессив
ного блока в IV думе октябрист С. Шидловский. «Группа молодых офицеров из 
Ставки,— пишет он в своих воспоминаниях,— пожелала переговорить совершенно кон
фиденциально с некоторыми из более видных членов Думы; было устроено C O B è p -  
шенно тайно небольшое собрание» (С. И. Ш и д л о в с к и й .  Воспоминания. T. II. 
Берлин. 1923, стр. 141).
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в армии, трениях между Керенским и правительством, с одной стороны, 
и С тавкой— -с другой. Далее он указывал, что возможно устранение 
ген. Корнилова с 'поста главкома, чему ген. Корнилов ни в коем случае 
не подчинится.*,. В таком случае неизбежен вооруженный конфликт, ко
торый предусмотрен Ставкой и на случай которого разработан план 
действий. Д алее нам было сообщено, что и как предполагается делать. 
Вопрос шел о.. «походе кавалерии на Петроград, о разгоне Совдепа и 
объявлении ди&татуры, и в заключение спрашивали о нашем отношении 
к вопросу» й8. Доклад Роженко, по единодушному отзыву и Новосильцева, 
и Савича, и Шйдловского, не удовлетворил слушателей. На Новосильце
ва он произвел «тягостное впечатление»: «Мне казалось все это весьма 
легкомысленным, и я до сих пор не уверен, что эта присылка Роженко 
[не] была делам рук Завойки и Голицына. Я полагаю, что Корнилов не 
имел правильной информации, а Завойко форсировал события». В. М ак
лаков, обмениваясь с Новосильцевым мнениями по поводу сообщения 
Роженко, также признался, что оно оставило «сумбурное впечатление», 
заметив при этом: «Корнилов, видимо, мало знает». Что касается Сави
ча, то он, по его собственным словам, «был очень смущен, так как на
бросок плана казался неисполнимым».

«Сразу же стало ясно, что сочувствуют делу все, но никто не верит 
в успех,— пишет Савич.— Обсуждать тут же этот рассказ увлекающегося 
офицера не сочли возможным. Все ограничилось тем, что выслушали, 
задали ряд вопросов, но вели себя крайне осторожно». В частности, 
сам Савич поинтересовался у докладчика, как предполагается решить 
вопрос «о перерыве средств связи, о радио, по которому, конечно, в пер
вый же момент будет сообщено «всем, всем, всем», и другие вопросы». 
Ответы, данвые Роженко, по всей видимости, такж е не показались ауди
тории сколько-нибудь убедительными 29. В такой ситуации, пишет Са* 
вич, «связывать себя и политические группы, которых представляли уча
стники собрания, ни у кого не было желания... Разошлись смущенные». 
Через два-три дня, по свидетельству Савича, «на эту же тему был 
другой разговор, более серьезный». На этот раз круг собравшихся был 
шире, однако имен Савич не называет. По-видимому, это второе собра
ние имело целью сформулировать и довести до сведения Ставки отноше
ние «общественности» к намерениям Корнилова, изложенным Роженко 
на прошлом совещании. Среди присутствовавших находились предста
вители Корнилова, «долженствовавшие,— как сообщает Савич,— пере
дать ему суждения собрания», в том числе кн. Г. Трубецкой, начальник 
дипломатической канцелярии Ставки (официальный представитель 
Временного правительства!). «После долгих объяснений,— рассказывает 
Савич,— Милюков сделал от лица общественных деятелей кадетского на
правления заявление о том, что они сердечно сочувствуют намерениям 
Ставки остановить разруху и разогнать Совдеп. Однако намерения эти 
могут иметь значение лишь постольку, поскольку массы с ними. А в этом 
вопросе заранее можно сказать, что общественные массы были бы про
тив, если бы они активно выступили против Временного правительства. 
Поэтому на него и его единомышленников рассчитывать нельзя». «К это

28 Шидловский так излагает содержание доклада Роженко: «Офицеры заявили, 
что они уполномочены Корниловым довести до сведения Думы, что на фронте и в 
Ставке все готово для свержения Керенского и что нужно только согласие Думы 
на то, чтобы весь замышляемый переворот велся от ее имени и, так сказать, под 
ее покровительством» (С. И. Ш и д л о в с к и й .  Указ. соч., стр. 141).

29 «Члены Думы отнеслись к этому предложению с большой осторожностью,— 
отмечает Шидловский,— стали подробно расспрашивать офицерство о том, что орга
низовано да как, и после продолжительного допроса пришли к единогласному заклю
чению, что все это поставлено до такой степени несерьезно, что никакого значения 
придавать делаемому предложению нельзя» (С. И:. Ш и д л о в с к и й .  Указ. соч. стр. 141).
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му заявлению,— рассказывает Савич,— присоединились путем молчания 
и знаком молчаливого согласия остальные общественники» 30.

Видимо, основываясь именно на этих сведениях, Деникин писал Аст
рову 3 января 1922 г. по «вопросу об осведомленности общественных 
деятелей о назревавших событиях и отношении к ним»: «Все карты были 
раскрыты Ставкой еще 8 августа, т. е. за три недели до выступления.. 
Обсуждались в двух больших заседаниях общественников между 8 и
14 августа. Если я назову Вам фамилии Кишкина, Милюкова, Маклако- 
ва, Родзянко, Н. Львова, Савича, то это будет достаточно для опреде
ления ширины фронта... Милюков огласил тогда резолюцию κ-д.: «Со
чувствие, но, к сожалению, не содействие».

Эту формулу Деникин приводит в своих «Очерках русской смуты» 
(лишь очень кратко уведомив читателя об обоих совещаниях) и на ней 
возводит легенду о том, что буржуазные деятели и, в частности, кадеты 
спрятались в кусты, не поддержали «самоотверженное» офицерство. 
Подобная концепция давно уже отвергнута наукой на основе обширно
го фактического материала, доказывающего ее несостоятельность. Од
нако, отстаивая свою точку зрения, некоторые исследователи склонны 
вообще пренебречь указаниями на результаты упомянутых выше авгу
стовских совещаний. Так, В. В. Комин, излагая рассказ Шидловского, 
подчеркивает: «Разговоры о том, что члены Думы не поддержали офице
ров, не следует принимать всерьез»31. Представляется, что к рассказу 
Шидловского можно отнестись с большим доверием, тем более что он 
подкрепляется гораздо более (подробным сообщением Савича* а такж е 
свидетельством Новосильцева.

Думается, что реакция «общественных деятелей» на доклад Ро
женко была вполне естественной. Опытных политиканов сильно встре
вожила обнаружившаяся из доклада непродуманность и рискованность 
всего предприятия* Корниловский заговор был их последней ставкой, 
отчаянным «жестом самосохранения здоровых (то есть контрреволюци
онных.— Н. Д.) элементов страны» 32. Допустить* чтобы авантюристич- 
ность и легкомыслие корниловского окружения обрекли на неудачу по
пытку переворота, они не хотели. А самое главное, их смущало намере
ние Корнилова вступить в открытый конфликт с Керенским. Ведь до 
тех пор предполагалось осуществить переворот при участии последнего, 
так сказать, под сенью правительства. Отказ от этого замысла был чре
ват крушением всего дела. М аклаков в разговоре с Новосильцевым, как 
вспоминает последний, предупредил его, что в таком случае «Корнило
ва никто не поддержит, все спрячутся».

На случай же, если бы Корнилову все-таки удалось достичь успе
ха* думцы озаботились получить приглашение на пир победителей. Об 
этом свидетельствует письмо Савича к Деникину от 24 ноября 1921 го
да. В нем Савич сообщает о слышанном им самим разговоре Родзянко 
с А. Ладыженским, которого генерал Лукомский прислал из Ставки в 
период Государственного совещания «ради информации о настроениях 
в Москве». Родзянко просил передать Лукомскому, что хотя Дума как уч
реждение фактически не существует, однако «в случае успеха 'переворота 
ее можно было бы использовать как флаг, попробовать гальванизиро
вать. Во всяком случае, в деле организации івла-сти на ее членов можно 
было рассчитывать».

Формула Милюкова, несомненно, относилась лишь к намерениям

30 Свидетельство Савича подтверждается указанием на «оглашенную Милюковым 
резолюцию: сочувствуем, но участвовать пока не можем»,— содержащимся в письме 
Астрова к Деникину от 7 января 1922 года.

31 В. В. К о м и н .  Банкротство буржуазных и мелкобуржуазных партий России 
в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции. 
М. 1965, стр. 348.

32 П. Н. М и л ю к о в *  Легенды и факты. «Последние новости», 17.XI.1937«



80 Я. Г . Думова

Корнилова выступить против министра-председателя. Постоянные рев- 
иители «государственности» кадеты устами своего лидера призывали 
Корнилова спрятать раздражение против Керенского в карман и при 
помощи полюбовной сделки с ним без лишнего шума установить контрре
волюционную диктатуру под эгидой «революционного» правительства. 
Что касается корниловской попытки переворота в целом, то ей, как при
знал Милюков, выступая на заседании членов ЦК к.-д. партии в Париже 
23 мая 1921 г., кадеты «шли сознательно навстречу». Если взвесить 
практические возможности к.-д. партии, учитывая, что она не пользова
лась влиянием в народе (как показали, в частности, плачевные для 
кадетов июньские выборы в городские думы) и не располагала в отличие 
от торгово-промышленников значительными материальными ресурсами, 
то обнаружится, что активное участие кадетов в осуществлении загово
ра могло выразиться лишь в правительственных махинациях и постоян
ном давлении на Керенского. Эту свою миссию «помочь в правительстве» 
члены «партии народной свободы» выполнили до конца, равно как сдер
жали и другие данные в июне обещания Корнилову — обеспечить под
держку «у союзников»33 и «в печати». Действительно, в своих печатных 
органах кадеты вели вполне откровенную усиленную пропаганду в поль
зу Корнилова. Надо полагать также, что не без участия кадета А. К ар
ташева, обер-прокурора Святейшего Синода, осуществлялась идейная 
связь корниловцев с реакционным духовенством. Недаром Карташеву 
предназначался тот же портфель в корниловском правительстве. Буду
щий диктатор заручился обещанием, что церковный Собор примет его 
сторону. На это указывает следующее свидетельство Новосильцева: «Пе
ред моим отъездом в Москву (24—25 августа.— Я. Д.) я через Голицына 
спросил, не надо ли что-либо передать там от Корнилова. Голицын мне 
сказал: подготовьте церковь — Собор поддержит Корнилова» 34.

Послав Корнилову через его доверенных лиц «предостережение» от 
самочинных действий, Милюков и его соратники тут же принялись ут
рясать отношения между главковерхом и министром-председателем, 
стремясь устранить почву для их подспудной войны, которая могла вы
литься в открытый конфликт. Тогда силы, ведомые Корниловым, хлы
нули бы совсем не по тому руслу, по которому его старательно направ
лял Милюков, не против большевиков, а против Временного правитель
ства, где рядом с министром-председателем заседала целая четверка 
министров-кадетов. Единственное средство помешать этому состояло в 
том, чтобы заставить Керенского немедля принять корниловскую про
грамму. Уже в резолюции Совещания общественных деятелей, собствен
норучно написанной Милюковым, содержалось прямое обращение к Ке
ренскому: «...Правительство, сознающее свой долг перед страной, долж 
но признать, что оно вело страну по ложному пути, который должен 
быть немедленно покинут... Время не ждет, и медлить нельзя. Правитель
ство должно немедля и решительно порвать со служением утопиям, ко
торые оказывали пагубное влияние на его деятельность. Оно должно 
начать самую энергичную борьбу с ядовитыми всходами этого посева во 
всех областях народной жизни: в армии и флоте, во внешней политике,

33 См. об этом: Н. Я. И в а н о в .  Указ. соч., стр. 42—49; А. Е. И о ф ф е .  Отно
шение Франции, Англии и США к заговору Корнилова. «Доклады и сообщения» Инсти
тута истории АН СССР. Вып. 19. 1956; Ф. И. В и д я с о в. Контрреволюционные за
мыслы иностранных империалистов и корниловщина. «Вопросы истории», 1963, № 5.

34 Не этой ли уверенностью в поддержке со стороны духовенства объясняется 
содержащийся в корниловском приказе от 27 августа призыв: «Все, у кого бьется 
в груди русское сердце, все, кто верит в бога,— в храмы». Заговорщики отлично созна
вали, что истинная идейная подкладка замышляемого переворота не может импони
ровать умонастроениям народных масс, и рассчитывали завоевать популярность, совер
шая свои деяния «с божьего благословения».
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в социальных отношениях, в промышленности и финансах, в земельном 
и национальном вопросах» 35.

Керенскому, прекрасно понимавшему, откуда ветер дует, менторский 
тон резолюции пришелся не по вкусу. Как видно из доклада Кокошкина 
в Московском городском комитете кадетской партии, министр-председа
тель, читая резолюцию, казался очень (взволнованным и «резко нападал» 
на кадетов. Сознавая, что правые силы консолидируются и готовятся 
дать решающий бой, Керенский больше всего боялся оказаться в их 
руках игрушкой, которой они воспользуются для своих, целей, а потом 
за ненадобностью вышвырнут. Не требовалось быть особым провидцем, 
чтобы уяснить себе мизансцену, устроенную режиссерским замыслом 
Милюкова: Керенского, размахивающего республиканским стягом, под
пирает железный кулак Корнилова; в стране воцаряется столь желанная 
буржуазии с первых дней Февраля «твердая власть»; Советы разгромле
ны, большевики уничтожены, а там можно приспустить красный штан
дарт и убрать на задворки ненужного временщика...

Между тем министры-кадеты, являвшиеся, по ленинскому определе
нию, «правой рукой Милюкова и К0» 36, нажимали на Керенского все 
упорнее и настойчивее. Они требовали обсуждения в Совете министров 
известной докладной записки Корнилова от 3 августа37, стремясь до
биться официального выражения солидарности Временного правитель
ства со Ставкой в проведении жесткого политического курса и прими
рения перед предстоявшим Государственным совещанием обоих сопер
ников на единой платформе. Эта задача возлагалась прежде всего на 
государственного контролера Кокошкина, который среди кадетских ли
деров считался самым близким Милюкову 38.

«Утреннее свидание 11 августа с Кокошкиным,— утверждает Ке
ренский,— было одним из самых бурных моих политических столкнове
ний» 39. В результате этого столкновения победа досталась Кокошкину: 
Керенский согласился поставить записку на обсуждение. При обсуж
дении, сообщает Кокошкин, Керенский «заявил, что в общем он согла
сен и расходится с генералом Корниловым лишь в деталях, но на от
дельные вопросы ответы Керенского были чрезвычайно неопределенны. 
В вопросе о комитетах, дисциплине и власти начальников были разно
гласия, но в деталях. Распространение на тыл военно-революционных 
судов и смертной казни подчеркивалось как существенное разногла
сие, хотя и тут Керенский указывал, что он не возражает по существу, 
но что правительство введет эти суды и смертную казнь тогда, когда со
чтет это нужным». «Условились о том,— продолжает Кокошкин,— что 
Керенский в своей речи должен был сказать о необходимости предла
гаемых мер по оздоровлению армии. О восстановлении дисциплинарной 
власти начальников Керенский обещал сказать, но условие это нарушил 
и не сказал. О восстановлении смертной казни в той или иной форме 
все-таки сказал. Надо сказать, что и Корнилов в своей речи несколько 
смягчил тон по сравнению с заслушанной нами его запиской».

Итак, как писал Милюков, «соглашение между членами правитель
ства о корниловских требованиях» состоялось. Кадеты ликовали: «конф
ликт казался наступившим — и перед ним отступил не Корнилов, а Ке
ренский»40. Правительство Керенского, Авксентьева и К0 еще раз про

35 «Отчет о Московском совещании общественных деятелей 8—10 августа 1917 г.». 
М. 1917, стр. 135. Подчеркнуто Милюковым, цитирующим резолюцию в своей «Истории 
второй русской революции». (Т. 1, вып. 2, стр. 114—115).

36 В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 32, стр. 348.
37 Подробнее см. Н, Я. И в а н о в .  Указ. соч., стр. 56—61.
38 Во всяком случае, товарищ председателя ЦК к.-д. партии Винавер утверждал, 

что Кокошкина «Милюков ценил выше всех других своих единомышленников» 
(М. М. В и н а в е р.федавнее. Воспоминания и характеристики. Париж. 1926, стр. 154).

39 А. Ф. К е р е н с к и й. Дело Корнилова, стр. 59.
40 П. Н. М и л ю к о в .  Указ. соч., стр. 111, 173.

6 .  « В о п р о с ы  и с т о р и и »  №  1 1 .
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демонстрировало, что оно «есть лишь ширма для прикрытия контррево
люционных кадетов и военной клики, имеющей власть в руках»41.

11 — 12 августа, перед самым началом Государственного совещания, 
состоялось расширенное заседание Центрального комитета партии к.-д., 
в котором приняли участие все кадеты, съехавшиеся в Москву. Это засе
дание подробно освещено на основании сохранившихся в архиве прото
кольных записей в упоминавшейся выше статье Η. Ф. Славина. Тем не 
менее представляется интересным дополнить это описание, опирэясь 
на другой источник — неопубликованные воспоминания члена Ц К ка
детской партии кн. В. Оболенского «Моя жизнь и мои современники». 
Оболенский излагает сделанный на заседании доклад П. Н. Милюкова 
«по самому ответственному в этот момент вопросу — о взаимных отно
шениях между Временным правительством, Советом Р. и С. депутатов 
и верховным главнокомандующим». Смысл речи Милюкова, произне
сенной «в крайне осторожной форме», заключался в том, что кадеты 
должны уяснить свою позицию в назревающем конфликте между коман
дованием армии й правительством. Предлагая своим коллегам альтер
нативу— стремиться к смягчению конфликта или, наоборот, принять 
участие в борьбе, став на сторону одной из борющихся сил, Милюков 
«недвусмысленно давал понять, что в той фазе, в которую вступила рево
люция, Временное правительство обречено и что спасти Россию от анар
хии может лишь военная диктатура». «Насколько помню,— продолжает 
Оболенский,— Милюков представлял себе первую стадию этой диктату
ры в виде дуумвирата Керенского и Корнилова, предполагая, что под 
влиянием организованного Корниловым военного давления Керенский 
вынужден будет уступить и покончить с Советом Р. и С. депутатов». 
Далее следует важное добавление: «Он допускал в худшем случае отказ 
Керенского от подобной комбинации и образование новой власти без 
его участия».

Как видим, окончательно порвать с Керенским Милюков намере
вался лишь при крайней нужде. «От речи Милюкова,— пишет Оболен
ский,— у меня создалось впечатление, что он уже вел переговоры с Кор
ниловым и обещал ему поддержку». По признанию мемуариста, в тот 
период для большинства кадетов «уже не существовало принципиаль
ного вопроса о режиме»: они готовы были «приветствовать всякий ре
жим», который мог бы помешать развитию революции 42. Поэтому «перс
пектива военной диктатуры не пугала большинство членов ЦК» 43. Споры 
возникли лишь о том, «может ли удаться государственный перево
рот». Те члены кадетского ЦК, которые отстаивали необходимость коа 
лиции с эсерами и меньшевиками, полагали, что не следует торопиться 
с установлением военной диктатуры, и считали целесообразным опе
реться пока на «соглашателей» 44> Вопрос, обсуждавшийся на этом 
заседании, по словам Оболенского, не голосовался, так как «не было 
внесено никакого конкретного предложения, однако составилось впе
чатление, что большинство товарищей по ЦК разделяло мнение Милю
кова. Ему пока этого было достаточно».

Но, пожалуй, самым красноречивым выражением позиции кадетов 
стало их активное участие в торжественной встрече прибывшего на Го 
сударственное совещание генерала Корнилова. На вокзале Корнилова 
приветствовал один из кадетских «златоустов», Ф. Родичев: «На вере

41 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 34, стр. 51,
42 В своих опубликованных мемуарах «Крым в 1917—1920 гг.» В. Оболенский та* 

пишет о настроениях кадетов в то время: «Мы чувствовали, что дни Временного 
правительства сочтены, а некоторые верили в спасительность новой группировки сил 
вокруг генерала Корнилова» («На чужой стороне». T. V. Берлин — Прага. 1924, стр. 6),

43 По воспоминаниям Ф. Степуна, уже в июле в кадетских кругах шли разговоры
о сильном человеке, способном установить «буржуазную военную диктатуру» 
(F. S t e p u n .  Vergangenes und Unvergängliches. Bd. II. München. 1948, S. 203).

44 H. Ф. С л а в и н .  Указ. соч., стр. 47.
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в Вас мы сходимся все, вся Москва. И верим, что клич — да здравству
ет генерал К орнилов— теперь клич надежды — сделается возгласом 
народного торжества» 45. Как свидетельствует Новосильцев, торжествен
ная встреча Корнилова имела в глазах ее устроителей особый смысл. 
«Нам хотелось,— пишет он,— показать себя сильнее, чем мы были, ведь 
свою слабость мы отлично сознавали, но, демонстрируя силу, мы думали 
припугнуть Керенского, заставить его идти на уступки».

С другой стороны, Милюков попытался воздействовать на Корнило
ва, дабы смягчить его отношение к министру-председателю. Когда кадет
ский министр Юренев, по просьбе Керенского взявший на себя миссию 
убедить генерала в выступлении на Государственном совещании гово
рить только о военной стороне дела, не касаясь политической 46, при
ехал к Корнилову, он неожиданно для себя встретил выходившего из 
корниловского вагона Милюкова. Этот эпизод описан в воспоминаниях 
Оболенского, который подчеркивает, что о беседе с Корниловым вождь 
кадетов своему ЦК не сообщил. О подробностях их разговора Милюков 
рассказал позднее, в белоэмигрантской газете «Последние новости» от 
6 марта 1937 года. «Корнилов уже принял решение о сроках его откры
того разрыва с правительствбм Керенского и даже назначил его д а 
ту — 27 августа... Я предупредил генерала Корнилова, что, на мой 
взгляд, разрыв с Керенским несвоевременен, и он не особенно это оспа
ривал. Я сказал то же самое Каледину, с которым я также виделся в те 
же дни. Это, по-видимому, совпадало с намерением Корнилова, о кото
ром стало известно лишь позже,— оставить Керенского в кабинете 47. Ге
нерал Корнилов не сообщил мне никаких деталей о готовившемся вы
ступлении, но высказал пожелание, чтобы партия к.-д. его поддержа
ла,— хотя бы отставкой министров к.-д. в решительную минуту... Я об
ратил, наконец, внимание ген, Корнилова на неуместность окружения 
себя такими личностями, как Аладьин». Итак, договоренность с Корни
ловым была достигнута: кадеты устраивают министерский кризис в день 
выступления — 27 августа; Керенский, то есть ширма законной госу
дарственной власти, остается, а задуманный «дуумвират Корнилов — 
Керенский» образует новое правительство (несомненно, при ближайшем 
участии кадетов).

В свете этой договоренности понятным становится обращение 22 ав
густа 48 В. Львова от имени Корнилова к члену кадетского ЦК В. Н або
кову, описанное в мемуарах последнего. Львов, сообщая, что у него есть 
«важное и срочное дело», по которому он пытался переговорить с Милю-

45 Эти слова Родичев привел в письме к Астрову от 21 января 1920 г., а Астров 
пересказал их в письме к Деникину от 10 февраля 1920 г., откуда они перекочевали 
в «Очерки русской смуты» (т. II, стр. 29).

46 «На Московском совещании,— признавался Керенский,— наша задача заклю
чалась в том, чтобы создать такую обстановку, при которой выступление Корнилова 
не вызвало бы настроения против него в широких массах» (А. Ф. К е р е н с к и й .  Дело 
Корнилова, стр. 64).

47 В «Истории второй русской революций» Милюков упоминает об этом разговоре 
мимоходом: «В личной беседе с Корниловым в Москве 13 августа я предупреждал 
его о несвоевременности борьбы с Керенским и не встретил с его стороны решительных 
возражений. Об этом я сообщил и ген. Каледину, посетившему меня в те же дни» 
(П. Н. М и л ю к о в .  Указ. соч., стр. 174). Из этого краткого резюме Η. Ф. Славин 
заключает, что Милюков призывал Корнилова отсрочить выступление, планировавшееся 
на период Государственного совещания (Η. Ф. С л а в и н .  Указ. соч., стр. 50). Как 
можно судить по более полному контексту диалога двух заговорщиков, речь шла
об отношении к Керенскому в принципе. Это подтверждается и другим упоминанием 
Милюкова о беседе 13 августа: рассказывая о настроениях в провинции, он предупреж
дал своего собеседника, что Керенский «все-таки не потерял еще того обаяния, каким 
пользовался ранее» (П. Н. М и л ю к о в .  Указ. Соч., стр. 183).

48 А не 26-го, как указывает Н. Я. Иванов (указ. соч., стр. 108). Дата разгово
ра Набокова со Львовым устанавливается как самим Набоковым («во вторник на 
той неделе, в конце которой Корнилов подступил к Петрограду»), так и Милюковым, 
прямо относящим этот разговор к 22 августа (указ. соч., стр. 185).
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новым, но не застал его, с таинственным видом протянул Набокову за 
писку. Как выясняется из пересказанных Милюковым воспоминаний 
В. Львова, записка эта была передана ему Аладьиным, который получил 
ее от Завойко, и содержала следующую фразу: «За завтраком (у Корни
лова) генерал, сидевший напротив меня (Лукомский), сказал: «Недурно 
бы предупредить к.-д., чтобы к 27-му августа они вышли все из Времен
ного правительства, чтобы поставить этим Временное правительство в 
затруднительное положение и самим избегнуть неприятностей» 49. «Не 
понимая ничего,— пишет Набоков,— я спросил Львова, что значит эта 
энигма и что требуется, собственно говоря, от меня. «Только довести об 
этом до сведения министров к.-д.». «Но,— сказал я,— едва ли такие ано
нимные указания и предупреждения будут иметь какое бы то ни было 
значение в их глазах»50.

Набоков, будучи не в курсе дела (вспомним, что лидер кадетов о сво
ей беседе с Корниловым 13 августа в свой ЦК не доклады вал), не по
нял намека, который, несмотря на анонимность, оказался бы вполне 
достаточным для самого Милюкова: ведь ему и посылался условленный 
сигнал, имевший вполне реальное значение. Не разобравшись в сущест
ве инцидента, Набоков тем не менее незамедлительно передал преду
преждение Корнилова министрам-кадетам.

Состоявшееся 20 августа заседание кадетского Ц К большинством 
голосов высказалось за установление военной диктатуры. Всего лишь 
неделя отделяла его от упомянутого выше предыдущего заседания, где 
звучали сомнения в удаче переворота, однако теперь позиция Милюко
ва получила безоговорочное одобрение. Удовлетворенный лидер, за 
веряя своих коллег в готовности министра-председателя пойти на со
глашение с Корниловым, объявил: «У Керенского нет вы бора»51. Тем 
временем правые кадеты укрепляли отношения с «Республиканским цен
тром». По воспоминаниям Финисова, около 23 августа П. Струве, Ф. Ро- 
дичев и князь Павел Долгоруков обратились к Милюкову с предложе
нием вступить в непосредственную связь с этой организацией 52. Хотя Ми
люков и утверждал, что у него «не сохранилось никаких воспоминаний 
об этом визите»53, однако он никоим образом не пытался отрицать уста
новленный, по-видимому, еще гораздо ранее контакт с «Республикан
ским центром» трех виднейших представителей правого крыла кадет
ской партии.

Расчеты кадетских заговорщиков в те несколько дней, что отделяли 
их от заветной даты, откровенно живописует сам Милюков (правда, при
менительно к Корнилову) : «Менее всего могла входить в соображения 
Корнилова возможность сопротивления его планам со стороны Керен
ского, которого он готов был ввести в свои комбинации 54. Он не ждал, 
что в последнюю минуту Керенский цепко ухватится за власть и пожела
ет сохранить ее во что бы то ни стало... Он думал, очевидно, что та обста
новка, которая создастся в Петрограде к 28 августа, сама по себе исклю
чит возможность правительственного противодействия»55. В создании та 
кой обстановки одна из главных ролей выпадала на долю кадетов. В са

49 П. Н. М и л ю к о в .  Указ. соч., стр. 185.
50 В. Д. Н а б о к о в .  Временное правительство. «Архив русской революции». T. I. 

Берлин. 1922, стр. 43—44.
51 «Революционное движение в августе 1917 г. Разгром корниловского мятежа». 

Документы и материалы. М. 1959, стр. 375. Подробнее см. Н. Я. И в а н о в .  Указ. 
соч., стр. 76—77.

52 «Последние новости», 6. II 1.1937.
53 Там же.
54 Кстати говоря, как раз тогда Корнилов пошел на «уступку» Керенскому, согла

сившись с его требованием ликвидировать Союз офицеров в Ставке. Чего стоила 
эта мнимая уступчивость, показывает свидетельство Новосильцева: «Угрожало появле
ние Комитета при Ставке, Корнилов приказал нам сделать вид, что мы собираемся 
к переезду в Москву».

55 П. Н. М и л ю к о в .  Указ. соч., стр. 181 —182.
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мый день корниловского выступления организовать министерский кри
зис, чтобы дать Корнилову возможность, не свергая правительство, сфор
мировать его состав по усмотрению заговорщиков и тем самым поставить 
страну перед фактом наличия новой законной власти, преемственность 
которой воплотится в лице ширмы — Керенского,— вот тот реальный 
вклад, какой обязывались внести кадеты в общее контрреволюцион
ное дело.

Ожидая развития событий, кадетские лидеры неусыпно следили за 
каждым новым актом развертывавшегося по их предначертаниям дей
ства. Знаменательно, что, по признанию Милюкова, В. Львов был у него 
«непосредственно до и тотчас после» своей роковой беседы с Керен
ским 26 августа 56. Несомненно, именно осторожный вождь кадетов, а не 
авантюристически настроенное окружение Корнилова, внушил Львову 
основной тезис его переговоров с министром-председателем. Как пока
зал Керенский в Следственной комиссии, Львов три раза возвращался 
к тому, что необходима «легальная передача власти, чтобы не было 
захвата, а чтобы было формальное постановление Временного прави
тельства» 57.

Однако беседа Львова с Керенским приняла совершенно неожи
данный оборот. Содержание этой беседы, приведшей к отказу Керен
ского от «общего замысла», хорошо известно. Известно также, что на 
закрытом заседании правительства вечером 26 августа министр-предсе- 
датель, объявив об аресте Львова и «измене» Корнилова, потребовал 
предоставления ему ввиду чрезвычайной обстановки диктаторских пол
номочий. С категорическими возражениями против подобного требова
ния немедленно выступил Кокошкин, который под этим предлогом по
дал в отставку, чтобы, невзирая на непредвиденный поворот событий, 
выполнить уговор с Корниловым ровно в срок (заседание, по свидетель
ству Кокошкина, закончилось в 5 часов утра 27 августа). Видно, не зря 
он славился в среде своих единомышленников умением «здравым прак
тическим чутьем ориентироваться в условиях места и времени, приме
нять принципы сообразно с извилинами жизни» 58. «Я свое заявление 
формулировал так,— сообщает Кокошкин в докладе Московскому коми
тету κ.-д.,— что ухожу в отставку ввиду состоявшегося, по-видимому, ре
шения, судя по высказанным мнениям, о предоставлении Керенскому 
диктаторских полномочий и что впредь при этих условиях отказываюсь 
от участия в правительстве». Так же мотивировали свои прошения об от
ставке и другие кадетские министры. Остальные члены кабинета, услы
шав доклад Керенского, были совершенно ошеломлены, не столько, од
нако, сведениями о контрреволюционном заговоре, сколько внезапным 
разрывом Керенского с Корниловым 59. Любопытно предположение Ни
колаевского, что «на членов правительства, вероятно, произвел наихуд
шее впечатление именно список новых министров, привезенный Львовым, 
так как он задевал их персонально. Может быть, в одном этом они уви
дели весь смысл заговора». По словам Николаевского, комитет «Респуб
ликанского центра» уже 26-го получил первое известие от полковника 
Б. Энгельгардта, что В. Львов привез из Могилева «заговор против пра
вительства, что носится с новым списком министров... В Петербурге под
нялась тревога». Николаевский немедленно выехал в Ставку.

Той же ночью, пока он добирался до Могилева, а министерская 
четверка кадетов претворяла в жизнь замысел об устройстве прави
тельственного кризиса, другие участники заговора, не теряя времени, 
хлопотали о примирении заупрямившихся соперников, чья непредви
денная распря грозила погубить весь комплот. Необходимо было ула-

5е Там же, стр. 205.
57 А. Ф. К е р е н с к и й .  Дело Корнилова, стр. І31-
58 М. М. В и н а в е р. Указ. соч., стр. 140.
59 См. Н. Я. И в а н о в .  Указ. соч., стр. 110.
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дить дело тотчас же, пока слухи о событиях не разнеслись широко. При 
этом на авансцену был выдвинут В. М аклаков, считавшийся в кадет
ской партии тонким дипломатом. При разговоре по прямому проводу в 
осторожной, завуалированной форме, ни намеком не обнаружив свою 
солидарность с Корниловым, он подсказывал генералу единственную 
возможность спасти положение: «Ваше предложение понято здесь как 
желание насильственного переворота. Глубоко рад, что это, по-видимо- 
му, недоразумение (то есть: пока не поздно, объявите все случившееся 
недоразумением.— Я. Д .). Вы недостаточно осведомлены о политическом 
настроении (то есть: свержение Керенского в данный момент неосущест
вимо)... Необходимо принять все меры, ликвидировать все недоразуме
ния без соблазнов и огласки... Думаю, что недоразумение могло бы быть 
устранено при личных объяснениях» 60 (то есть возможность договорить
ся с Керенским еще не потеряна).

Кадетским вождям казалось, что есть еще шансы спасти положение.
27 августа ни в одной газете не было ни строчки о «деле Корнилова». 
Милюков в «Истории второй русской революции» объявляет, что в этот 
день главной тревогой «петроградцев» была возможность выступления 
большевиков61. Это утверждение так и просится в сравнение с воспоми
наниями В. Львова о том, как накануне, 26 августа, тот же Милюков 
(кстати, как и Керенский) с полной уверенностью утверждал, что «боль
шевики не выступят».

В данном случае кадетский историк применил свой излюбленный 
прием: широко и охотно цитируя воспоминания Львова (частично опуб
ликованные в «Последних новостях» в ноябре—декабре 1920 г.), Милю
ков именно этот, не укладывающийся в запроектированное русло его 
повествования эпизод предпочел опустить. Зато свидетельство Львова 
весьма пригодилось Керенскому, который не забыл привести его (прав
да, не желая уступить Милюкову в «объективности», лишь в части, каса
ющейся последнего) 62, Нет, не «возможность выступления большевиков» 
была главной заботой петроградских корниловцев. Их тревожила (пусть 
не покажется парадоксом) как раз очевидная невероятность в тот мо
мент такого выступления, крайне необходимого как предлог, без которо
го, по признанию Финисова, «невозможно было осуществить наши пла
ны». «Ситуация становилась для нас очень трудной,— пишет товарищ 
председателя «Республиканского центра»,— так как войска генерала 
Крымова были уже на пути к Петрограду. Было бы преступлением не 
воспользоваться этим, Если не было оснований для действия, такие ос
нования нужно было создать» 63. Специальная группа была уполномоче-. 
на организовать «большевистское восстание», то есть захватить Сенную 
площадь и таким образом спровоцировать «уличный бунт». В соответ
ствии с этим «действия офицерских организаций и казачьих частей гене
рала Крымова должны были начаться в тот же день. Задача была возло
жена на Сидорина. Он получил (от «Республиканского центра».— Н. Д .)  
100 тыс. рублей. Мы, т. е. полковник дю Симетьер и я, должны были дать 
сигнал к началу расправы с «бунтом», послав шифрованное сообщение 
в Петроград после встречи с генералом Крымовым» 64.

В Ставке в это время, по свидетельству Николаевского, ожидали из
вестий о военном выступлении группы «Республиканского центра». П е
ред отъездом его из Петрограда в Могилев было условлено, что таковое 
состоится в любом случае, чтобы облегчить задачу Ставки.

60 «Революционное движение в России в августе 1917 г.», стр. 451—452.
61 П. Н. М и л ю к о в .  Указ. соч., стр. 221*
62 A. K e r e n s k y .  Op. cit., p. 380.
63 Ряснянский отмечает, что эта задача была заранее поставлена Крымовым пе

ред петроградской организацией заговорщиков.
64 «Последние новости», 6.1 II. 1937. Этот рассказ целиком приведен в книге Ке

ренского (A. K e r e n s k y .  Op. cit., p. 381).
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Забегая несколько вперед, расскажем, чем кончилась эта затея.
28 августа, как сообщает Финисов, он вместе с дю Симетьером выехал 
из Петрограда в небольшую деревню Заозерье близ Луги, где встре
тился с Крымовым. Генерал полностью поддержал их план и в 8 часов 
утра 29 августа отправил в Петроград мотоциклиста с посланием к 
Сидорину, содержавшим одну зашифрованную фразу: «Действуйте не
медленно в соответствии с инструкциями». Однако к этому времени об
становка резко изменилась, и генерал Алексеев, с которым Сидорин ре
шил посоветоваться перед выступлением, понимая полную обреченность 
задуманного предприятия, категорически отверг изложенный Сидори- 
ным план. Тот прекратил проявлять всякую активность в этом направ
лении, но все же слабая попытка организовать инцидент на Сенной 
площади была сделана 65. «Выступление большевиков справоцировать не 
удалось»,— констатирует Ряснянский, подчеркивая, что это, по его мне
нию, одна из основных причин провала заговора. Новосильцев же рас
суждает более трезво: «Думаю я, что если бы все было хорошо, то и то 
не удалось бы. Не было достаточной опоры».

В то время как деятели «Республиканского центра» вкупе с офи
церами хлопотали об инсценировке «большевистского бунта», кадеты, 
со своей стороны, пытались спасти заговор политическими комбинаци
ями в правительстве. 27 августа отставные министры, по свидетельству 
Кокошкина, с И часов утра ожидали в Зимнем дворце главу прави
тельства. Через несколько часов им сообщили, что заседание с его учас
тием отложено до 3 часов дня. Затем оно было перенесено на вечер. Как 
докладывал Кокошкин Московскому городскому комитету кадетов, ми
нистры «провели весь день в Зимнем дворце, социалисты и несоциали- 
сты, за дружественной беседой... Наше положение сгладило бывшую 
между нами рознь». Вполне удовлетворенный этим трогательным еди
нением, Кокошкин, по его словам, «иронизировал над нашими товари- 
щами-социалистами», предоставившими Керенскому полную свободу 
действий, которую он тут же и использовал, скрывшись без всяких объ
яснений,

Недаром ближайший сподвижник Милюкова был в настроении доб
родушно шутить. В тот день, 27 августа, Керенский обратился с предло
жением войти в учреждаемую им Директорию к Н. Кишкину66, тому 
самому Кишкину, который, как мы видели выше, еще в начале авгу
ста гостеприимно предоставил свою квартиру под тайное совещание за 
говорщиков и принял в нем вместе со своими товарищами по партии 
самое активное участие! Если Керенский собирался бороться против 
Корнилова руками Кишкина, то кадетам действительно было от чего 
прийти в прекрасное расположение духа. Выбором Кишкина Керен
ский ясно давал понять, что порывать с кадетами он отнюдь не соби
рается; следовательно, министр-председатель по-прежнему заинтере
сован в их поддержке, и можно рассчитывать все усиливающимся на
жимом добиться его примирения со Ставкой 67.

Однако вопреки всем расчетам и усилиям кадетов случилось то,
65 Там же. Николаевский сообщает, что, согласно представленному ему объяснению 

Военной группы, «она не решилась выступить в назначенное время потому, что без 
поддержки Ставки (на которую при создавшихся условиях не могла уже рассчиты
вать) не хотела подвергать бесполезному уничтожению свои силы, которые могли еще 
пригодиться».

66 Милюков указывает, что к Кишкину Керенский питал личное доверие; в Ди
ректории он должен был представлять Москву и «буржуазию» (П. Н. М и л ю к о в .  
Указ. соч. Вып. III. София. 1923, стр. 7).

67 На такой же исход надеялись и в Могилеве, как сообщает находившийся там 
в то время Николаевский. «В сущности,— пишет он,— в Ставке хотели найти наилуч
ший выход из положения, именно войти в соглашение с Керенским и его соратниками 
по поводу военной диктатуры и произвести совместно, без больших потрясений, опера
цию для укрепления власти правительства, с некоторыми изменениями в его составе. 
Так думал Корнилов».
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чего они больше всего боялись: задуманный ими «дуумвират» лопнул, 
как мыльный пузырь. В создавшейся ситуации «руководители к.-д. пар
тии,— подчеркиваемКокошкин в своем докладе,— главной задачей счи
тали предотвращение междоусобной войны»68. Заявление Некрасова по
сле утреннего совещания группы министров («вопрос о власти будет 
решен штыками») привело Милюкова и его сподвижников в трепет. Ведь 
кому-кому, а кадетским лидерам, посвященным во все детали заговора, 
было известно, что реальной силы в руках заговорщиков нет и что на 
поддержку народных масс им рассчитывать нечего69. Было ясно, что 
штыки решат спор не в пользу Корнилова, но и не в пользу Керенского. 
Они принесут победу вооруженным рабочим, сплотившимся вокруг боль
шевистской партии. Через двадцать лет после описываемых событий Ми
люков утверждал, что «прорыв большевиков к власти можно было 
предотвратить только тем, чтобы в эту трудную минуту найти общую 
национальную позицию... в виде мирных переговоров правительства со 
Ставкой, в виде соглашения между ними о новом составе правитель
ства» 70.

Именно поэтому в тот самый день и ч а с 71, когда многим врагам 
революции успех Корнилова казался несомненным, когда, по видимой ло
гике вещей, кадетам следовало бы притаиться и ждать желанного для 
них исхода событий, Милюков, прихватив себе в поддержку генерала 
Алексеева, идет убеждать Керенского вступить в переговоры с Корнило
вым, вызываясь даже немедленно поехать для этой цели в Ставку. Он 
не останавливается и перед тем, чтобы припугнуть Керенского, заявив, 
что «вся реальная сила на стороне Корнилова», хотя, как сам признает
ся, вовсе не был в этом уверен 72. Позднее Керенский, всячески стараясь 
отмежеваться от прочих корниловцев, уверял, что приход Милюкова и 
Алексеева преследовал цель заставить его капитулировать перед Став
кой. На самом же деле оба они все еще пытались вернуть так некста
ти вильнувшего в сторону Керенского в лоно единомышленников, уго
ворить его, пока не поздно, объединиться с Корниловым. Министр-пред
седатель упорствовал. Оно и понятно: ведь он зашел уже слишком д а 
леко, публично объявив Корнилова изменником. Вся страна бурлила 
возмущением против контрреволюционных заговорщиков. Если теперь 
пойти на попятный, уже не удастся скрыть от народных масс свою со
лидарность с Корниловым. Вот почему Керенский не склонился к пред
ложениям Милюкова и вынужден был их отвергнуть. Но Милюков не 
слагает оружия. Он понимает, что на карту поставлена вся будущая

68 В. И. Ленин подчеркнул, что Керенский — это «корниловец, рассорившийся 
с Корниловым случайно и продолжающий быть в интимнейшем союзе с другими кор
ниловцами» (В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 34, стр. 250). Эта ленинская характеристика как 
нельзя более наглядно подтверждается приглашением Кишкина в Директорию, назна
чением Савинкова генерал-губернатором Петрограда и попыткой привлечения в прави
тельство генерала Алексеева, центральную роль которого в корниловском деле признал 
«несомненной» даже сам Керенский (A. K e r e n s k y ,  Op. cit., p. 384).

69 По свидетельству Николаевского, заговорщики не имели крепкой опоры даже 
в Могилеве. В рабочей среде «местные большевики проявляли живейшее возбуждение». 
Обращения Корнилова «воздействия на войска и на толпу не производили». Нельзя 
было положиться и на «наиболее надежный элемент» — батальон георгиевских кавале
ров, собранный в Ставке. «Я лично слышал,— рассказывает Николаевский,— от сол
дата—георгиевского кавалера, ораторствовавшего на улице в Могилеве, что Корнилов 
изменник, что по его приказу была сдана Рига не без сговора с немцами, что Кор* 
нилов враг народа и пр.». Это признание Николаевского еще раз подтверждает пра
вильность известного ленинского положения: «Восстание Корнилова вполне вскрыло 
тот факт, что армия, вся армия ненавидит ставку» (В. И. Л е н и н. ПСС. Т. 34, стр. 147).

70 П. Н. М и л ю к о в .  Легенды и факты. «Последние новости», 17.XI.1937.
71 Милюков называет время—пополудни (указ. соч., стр. 250). Керенский в своей 

последней книге заявил, что Милюков и Алексеев посетили его утром (op. cit., р. 385), 
забыв, по-видимому, что сам в «Деле Корнилова» совершенно точно определил время 
этой встречи — 3 часа дня (стр. 124).

72 П. Н. М и л ю к о в .  Указ. соч., стр. 252.
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судьба его класса. Что делать? Сговориться с Керенским на этом этапе 
уже нельзя. Значит, надо, воспользовавшись ситуацией, немедленно за 
менить его другим человеком. Как рассказывает сам Милюков, по окон
чании беседы с министром-председателем он указал «своим политиче
ским друзьям в Зимнем дворце» на генерала Алексеева как на замести
теля Керенского.

По сообщению Кишкина, приехав 28 августа из Москвы по вызову 
министра-председателя, он прежде всего «получил директивы от ЦК», 
а затем отправился к Керенскому. Подробно обрисовавши московскому 
гостю все перипетии своих отношений с Корниловым, министр-предсе- 
датель попросил Кишкина (пользовавшегося, как мы помним, его личным 
доверием) высказаться. Тот в соответствии с полученными инструкциями 
дал «дружеский» совет: по его мнению, при создавшихся условиях необ
ходимо уйти, передав власть Алексееву с тем, чтобы он «сформировал 
новое правительство — правительство национальной обороны» (под та 
кой пышной вывеской должно было, по проекту кадетов, совершиться 
замещение одного тайного корниловца другим). «Народ не пойдет за 
Алексеевым»,— ответил Керенский («причем из всего разговора,— ком- 
]иентирует Кишкин,— было ясно, что под «народом» понимаются Советы 
Р.С.К.Д.»). Тогда кадетский представитель предложил другую комби
нацию — «образование Директории из нескольких лиц с тем, чтобы Алек
сеев вошел в ее состав». Уже слабо сопротивлявшийся Керенский спро
сил: «А нельзя ли вместо Алексеева Верховского?» Вечером, когда ат
мосфера сгустилась еще более, Керенский обратился к Кишкину с прось
бой высказать свое окончательное мнение. Тот вновь подтвердил «же
лательность передачи власти министра-председателя Алексееву». «А ес
ли он не согласится?» — осведомился Керенский. «Тогда назначить 
его Верховным главнокомандующим и ввести в состав Временного пра
вительства». (Уж если не удастся посадить своего человека в председа
тельское кресло, рассчитывали кадеты, то нужно хоть армию сохранить 
под его началом, а там можно будет попробовать сызнова.) Выслушав 
соображения Кишкина, Керенский заявил: «Нет, власть отдать я не 
могу».

Тем не менее этот разговор показался кадетам более обнадеживаю
щим. Сдавалось, что министр-председатель вот-вот уступит. Надо было 
срочно выбить из его рук последний козырь — ссылку на то, что Алек
сеев не согласится стать во главе Временного правительства. Тотчас же 
(по собственному выражению Милюкова) кадетский лидер «взял авто
мобиль и съездил к ген. Алексееву, помещавшемуся в отдельном вагоне, 
на Царскосельском вокзале. Ген. Алексеев дал свое согласие, причем 
обменялся мыслями с П. Н. Милюковым относительно способа улаже- 
ния дел с ген. Корниловым»73. Какой именно способ имелся в виду, 
Милюков благоразумно умалчивает. Однако выяснить это возможно бла
годаря письму к Деникину дочери Алексеева Веры Борель от 11 апреля 
1923 года. Сообщая со слов отца, что он «был посвящен в дела предпо
лагавшегося выступления», Борель пишет затем: «Когда была предпо
ложена смена правительства и папа должен был принять власть на себя, 
то неужели в этот момент... он бы пошел против Ставки? Никогда. 
Опять-таки говорю с его слов, по его рассказам: с уходом Временного 
правительства и переходом власти в его руки ген. Корнилов остался бы 
Верховным, и кто знает, быть может, вся история революции измени
ла бы свой ход».

Заручившись согласием Алексеева, Милюков торопится обратно в 
Зимний дворец: ему необходимо поспеть со своим известием к частному 
совещанию членов Временного правительства, чтобы там кадетская чет
верка могла во всеоружии настаивать на замене министра-председа-

73 Там же.
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теля. В самый его разгар Кишкину передали записку Милюкова о догово
ренности с Алексеевым. Об этом был немедленно осведомлен Кокошкин, 
получивший, таким образом, по его словам, возможность выступить с 
предложением, «чтобы в настоящих тягостных условиях ген. Алексеев 
был поставлен во главе правительства».

Кандидатура Алексеева поддерживалась несколькими членами быв
шего кабинета, в том числе и «социалистами». «Когда все вы сказа
лись,— подчеркивает Кокошкин,— то было ясно, что большинство стоя
ло за Алексеева». Один из министров, народный социалист Зарудный, 
заявил, что, по его мнению, надлежит войти в переговоры с Корнило
вым, и предлагал попросить о посредничестве в этих переговорах каде
та В. Маклакова. Нелишне указать в связи с этим, куда могли завести 
«соглашателей» переговоры с участием М аклакова. По его собственному 
признанию, высказанному впоследствии, М аклаков еще за некоторое вре
мя до корниловского выступления пришел к убеждению, что главное из
менение в политической ситуации в тот момент должно коснуться не от
дельных лиц* но самой природы существующего строя. «Если настаи
вать на сохранении состояния «революции»,— писал он,*— процесс будет 
продолжаться и придется испить чашу до дна. Поэтому, если Корнилов 
намеревался стать сильнее правительства, есл.и бы он попытался оста
новить революцию, он должен был бы возвратиться к «законности,». З а 
конность кончилась с отречением великого князя Михаила, и поэтому 
необходимо было бы вернуться к этой исходной точке. Он должен был 
бы опереться на акт отречения императора Николая II, который был 
последним законным актом, и восстановить монархию, конституцию и на
родное представительство; и он должен был бы управлять страной в чис
то конституционном духе»74. Вряд ли можно найти более убедительное 
подтверждение справедливости ленинских слов о том, что «кадеты в 
союзе с контрреволюционными генералами стремятся разогнать Советы 
и восстановить монархию»75.

Покидая вечернее заседание 28 августа, члены Временного прави
тельства вполне единодушно сошлись на том, что «создавшаяся обста
новка может дать временный успех ген. Корнилову и что в связи с этим 
не исключена возможность занятия П етрограда»76. Видимо, именно в 
этом убеждении ночью 28 или утром 29-го и была опубликована пресло
вутая передовица кадетской «Речи», приветствовавшая Корнилова и 
предназначенная для номера от 30 августа77. Статья принадлежала пе* 
ру Милюкова и содержала требование к правительству немедленно всту* 
пить в переговоры с «вошедшим» в Петроград Корниловым, цели кото
рого «не имеют ничего общего с целями контрреволюции». Можно пред
положить, что здесь имелось в виду реорганизованное правительство во 
главе с Алексеевым, которое «под давлением общественных кругов» бы
ло бы таким образом «вынуждено» прийти к полному соглашению с 
будущим диктатором и принять все его условия. 28-го же вечером, как 
явствует из доклада Кокошкина, «ЦК наметил те условия, при которых 
члены нашей партии могли бы войти в состав правительства». Сформу
лированы они в докладе следующим образом: «I) в состав правитель
ства должен войти высокоавторитетный представитель военного команд
ного состава (имелся в виду Алексеев), а также представитель торгово- 
промышленных кругов; 2) все члены правительства должны быть равно
правны; 3) выступление Корнилова должно быть ликвидировано так, 
чтобы не обострялась и не углублялась та рознь, которая сделала воз
можным самое выступление». Последний пункт целиком совпадает с те

74 V. A. M a k l a k o v .  La Chute du régime tsariste: Interrogatoires. P. 1927, p. 85.
75 В. И. Л е н и н .  ПСС. T. 34, стр. 69.
76 «Русское слово», 29.VIII.1917.
77 А не от 29-го, как пишет Н. Я. Иванов (указ. соч., стр. 119): в «Речи» от

30 августа 1917 г. на месте передовицы — белая полоса.
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зисом передовицы Милюкова, требовавшей примирения с Корниловым 
и признания, что цели последнего «не имеют ничего общего» с контрре
волюцией 78.

Однако в те самые часы, когда составлялись эти условия и писа-* 
лась торжественная передовая, в развитии событий произошел корен
ной перелом. В Зимний дворец стали поступать сведения о начавшемся 
в Петрограде и всей стране мощном выступлении революционного про-' 
летариата во главе с большевистской партией, направленном против кор
ниловского мятежа 7Э. «В этой обстановке,— пишет Н. Я. Иванов,— от
крытая передача власти корниловцу Алексееву грозила вызвать еще бо
лее мощный революционный протест. Керенский заявил о своем решении 
остаться на посту министра-председателя в расчете на то, что с помощью 
эсеро-меныиевиков ему удастся отвести смертельную опасность, навис
шую над буржуазной властью, и одновременно вступить в новые тайные 
сделки с корниловцами — кадетами»80. Д оклад Кокошкина и сообщение 
Кишкина Московскому городскому комитету к.-д., как и позднейшие при
знания самого Керенского, убедительно подтверждают правоту совет
ского исследователя. Как сообщает Кишкин, 30-го вечером, когда провал 
корниловской авантюры выявился уже с полной очевидностью, Керен
ский вызвал его в Зимний дворец и «повторил предложение войти в сос
тав правительства», имея в виду портфель министра внутренних дел. 
Кишкин, соглашаясь, поставил условие: «Чтобы никто не стоял за его 
плечами и чтобы никакими посторонними влияниями не связывали его 
свободу действий». Так было сформулировано требование полной неза
висимости правительства от Советов рабочих и солдатских депутатов, и 
Керенский, только что использовавший влияние Советов в борьбе с 
Корниловым, ничтоже сумняшеся, это требование принял.

Министр-председатель обещал также представителю кадетов, что 
«суд будет мягок над Корниловым». Как известно, Керенский исполнил 
это обещание с лихвой, в чем ему посильно содействовала назначен
ная правительством Следственная комиссия. В этой связи важным 
представляется свидетельство Николаевского, что «с одним из ее членов 
«Республиканский центр» имел сношения, и ему впоследствии многие 
были обязаны жизнью». Интересна и другая деталь, сообщаемая Киш- 
кйным. Именно тогда им впервые была высказана мысль о том, что 
«правительству надлежало бы переехать в Москву» (так как «большеви
ки подняли голову и угрожают захватом власти»), Борьба за претворе* 
ние этой идеи в жизнь под предлогом нависшей над Петроградом воен
ной опасности сделалась чуть ли не главным содержанием будущей де
ятельности Кишкина во Временном правительстве.

Уезжая тем же вечером в Москву, Кишкин получил от Керенского 
поручение вести от его имени в Москве официальные переговоры по по
воду приглашения в правительство представителей торгово-промыш
ленных кругов. Керенский сообщил, что вакантными являются посты го
сударственного контролера, министров финансов и продовольствия и 
что «можно говорить и о кандидате на пост министра торговли». Такое 
широкое привлечение в будущее правительство представителей буржу
азии находит свое объяснение в докладе Кокошкина. «Политический мо

78 Милюков, излагая эти требования в «Истории второй русской революции», 
формулирует последний пункт в чрезвычайно обтекаемых выражениях, так что истин
ный его смысл совершенно затушевывается (П. Н. М и л ю к о в .  Указ. соч. Вып. 3, 
стр. 14).

70 Руководящая роль большевиков в разгроме корниловщины и всенародная борь
ба против сил контрреволюции глубоко исследованы в трудах советских историков. 
См., в частности, А. М. С о в о к и н. Руководящая роль большевистской партии в раз
громе корниловского мятежа. «Великий Октябрь». М. 1958; И. Ф. П е т р о в .  Стратегия 
и тактика партии большевиков в подготовке победы Октябрьской революции. М. 1964; 
Н. Я· И в а н о в .  Указ. соч., и др.

80 Н. Я. И в а н о в .  Указ. соч., стр. 120
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мент чрезвычайно тревожный,— подчеркивает он 1 сентября.— К аж у
щийся успех правительства очень опасен — растет волна большевизма 
и Совдеп берет руководящую роль. Центральная группа членов прави
тельства... ясно сознает опасность и открыто ищет поддержки партии 
к.-д.». Как заявляет в своих мемуарах Керенский, он считал участие 
кадетов в правительстве «абсолютно необходимым», но сознавал, что 
явно прокорниловские настроения и действия Милюкова безнадежно 
скомпрометировали его в глазах народных масс. Поэтому министр-пред
седатель решил сделать вид, что Милюков отстранен от политической де
ятельности, а те буржуазные деятели, которые приглашены в прави
тельство, никакого отношения к его позиции не имеют.

Как нельзя более удачный предлог для немедленного удаления 
Милюкова представился в связи со все той же милюковской передови
цей. Узнав о выходе «Речи» с белой полосой и содержании изъятой от
туда статьи, Керенский распорядился вызвать к нему «наиболее влия
тельных» членов кадетского ЦК Набокова и Винавера. «Несмотря на ран
ний час,— рассказывает Керенский,— они явились немедленно». Пос
ле «короткого и откровенного обсуждения» все трое пришли к едино
гласному решению, что Милюкову следует внушить идею на время устра
ниться от руководства партией и редактирования «Речи» и отправиться 
либо за границу, либо хотя бы в Крым или на Кавказ. «Мои посетите
ли,— замечает Керенский,— выполнили свою весьма деликатную миссию 
с большим тактом, и Милюков выехал из Петрограда в Крым почти тут 
же после разговора с ними»81. Престарелый мемуарист забывает, одна
ко, добавить (и едва ли из-за слабеющей памяти), что таким путем он 
спасал Милюкова от гнева народных масс, с возмущением требовав
ших немедленного ареста корниловского пособника.

Так окончился заговор против революции для разных его участни
ков: Керенский сохранил за собой председательское кресло; К арта
шев, Кишкин и Третьяков (включенный Корниловым в состав его буду
щего кабинета 82) получили места в новом прав'ительстве; Алексеев ради 
спасения милых ему мятежников принял должность начальника Ге
нерального штаба; Милюков отправился в Крым на «бархатный сезон». 
И лишь Корнилов, Новосильцев и иже с ними были посажены (правда, 
ненадолго) в Быховскую тюрьму. Их ни в чем не пострадавшие сотова
рищи по контрреволюции отвели им долю «козлов отпущения», и не 
только в том смысле, что старательно изображали инсургентов из Ставки 
единственными пружинами заговора, но и в том, что еще долго на разные 
лады обвиняли их в провале «всего дела». Припоминалась и авантюри- 
стичность корниловского окружения, и «легкомыслие» деятелей Союза 
офицеров, растративших какие-то заветные суммы, и небрежность воен
ной подготовки, и т. д., и т. п. В свою очередь, обозленные столь жалким 
фиаско и уготованной им незавидной ролью офицеры объявляли винов
никами крушения заговора «спрятавшуюся в кусты» буржуазию, а гене
рал Деникин, заделавшийся их штатным летописцем, беспардонно под
тасовывал факты, чтобы придать убедительность этой версии. Одновре
менно и те и другие сообща поносили «главного виновника», дезертиро
вавшего из их рядов в решительный момент, «властолюбца» Керенского.

И должны были пройти годы, прежде чем хоть некоторые столпы 
контрреволюционного лагеря, к тому времени давно уже вышвырнутые 
народом России за борт первой в мире республики рабочих и крестьян, 
поняли простую истину, сформулированную одним из них — Милюковым 
на совещании членов кадетского ЦК в Париже 31 мая 1921 года. «Я счи-

81 A. K e r e n s k y .  Op. cit., pp. 406—407.
82 H. Я. И в а н о в .  Указ. соч., стр. 108. Характерно, что теперь Керенский под

держал эту кандидатуру, хотя еще в июле он ее отверг, назвав Третьякова «воин
ствующим капиталистом» (Η. Ф. С л а в и н .  Из истории июльского политического кри
зиса 1917 г. «История СССР», 1957, N° 2, стр. 138).
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таю теперь,— признавался он,— что Корнилов остался один и его армия 
разложилась... потому, что была внутренняя трещина между ним и наро
дом. Насилие над народом невозможно».

Антинародная сущность корниловского заговора давно уже раскры
та советскими историками. Собственные признания ближайших едино
мышленников и сподвижников Корнилова подтверждают справедли
вость приговора, вынесенного историей. В сопоставлении с опубликован
ными документами и материалами они дают возможность детальнёе и 
четче представить расчеты и планы реакционных кругов, расстановку сил 
в контрреволюционном лагере; тесные контакты и сделки торгово-про- 
мышленной буржуазии, монархического офицерства и кадетов, активное 
и действенное участие в заговоре кадетской партии, прокорниловскую 
позицию Временного правительства и его закулисные махинации. Р ас
смотренные материалы свидетельствуют о гениальной прозорливости
В. И. Ленина, который уже в те напряженные дни, не располагая, есте
ственно, сведениями о всех известных теперь актах врагов революции, 
безошибочно определил основные движущие силы заговора, подлинных 
его вдохновителей, организаторов и участников. Эти материалы убеди
тельно подкрепляют также многие выводы советских исследователей о 
тайных действиях корниловцев и их союзников и позволяют внести но
вые существенные штрихи в общую картину подготовки и проведения 
корниловского мятежа.



Дискуссии и обсуждения

К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАСПАДЕ 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ НАРОДНОСТЕЙ

(ФРАНКСКАЯ НАРОДНОСТЬ)

А. П. Левандовский

Среди проблем, затронутых в ходе дискуссии по теории нации, раз
вернувшейся на страницах журнала «Вопросы истории», особое место 
занимает вопрос предыстории нации. Первоначальные этнические эле
менты, их схождение и разделение, консолидация и ассимиляция, нако
нец, становление первых устойчивых этнических общностей — таковы 
главные и тесно связанные между собой сюжеты, которых не может ми
новать ни один исследователь, занимающийся историей народов в эпо
ху докапиталистических формаций. Нам представляется, что именно 
сейчас будет своевременно напомнить и о генетической предшественнице 
нации — народности, которой сравнительно не повезло в нашей литера
туре1. Вопрос о сложении и развитии народности как определенной 
этнической категории, соответствующей конкретному этапу развития 
человеческого общества, очень важен. Изучение процессов, связанных с 
жизнью народности, необходимо уже потому, что категория эта отвеча
ет по крайней мере двум большим историческим эпохам — античности 
и средневековью. Жизнь человечества в эти периоды являлась по пре
имуществу жизнью различных народностей (наряду с которыми суще
ствовали и более ранние по времени сложения этнические общности — 
племена). Кроме того, поскольку исторически народность предшествует 
нации, изучение жизни той или иной народности должно помочь иссле
дователю, занимающемуся проблемами соответствующей нации.

Чем определяется формирование народности в период ее зарож де
ния и начального развития? Ответ на этот вопрос дал Ф. Энгельс. В тру
де «Происхождение семьи, частной собственности и государства», рас
сматривая изменение общественного строя греков, римлян, кельтов, гер
манцев, он попутно касается тех условий, при наличии которых из племен 
родового общества складываются народности. Весьма существенным из 
таких условий является консолидация прежних племен в более круп
ные организации — племенные союзы. «Союз родственных племен,— 
писал Ф. Энгельс,— становится повсюду необходимостью, а вскоре ста
новится необходимым даже слияние их и тем самым слияние отдельных 
племенных территорий в одну общую территорию всего народа». Консо
лидации племен соответствовала и концентрация общественной власти; 
прежние родовые органы постепенно преобразовывались, затем и вовсе

1 См. А. Д. Л ю б л и н с к а я .  К вопросу о развитии французской народности. 
«Вопросы истории», 1953, № 9; А. П. Л е в а н д о в с к и й .  Об этническом составе им
перии Каролингов. «Вопросы истории», 1952, № 7; Б. А. Р ы б а к о в .  Древние русы. 
«Советская археология», т. XVII, 1953; Б. О. Д о л г и х .  Некоторые данные к истории 
образования бурятского народа. «Советская этнография», 1953, № 1 и др.
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отмирали; все более возрастала власть военного вождя союза племен, 
опиравшегося на дружину. «Военный вождь народа.., становится необхо
димым, постоянным должностным лицом»2.

Таким образом, зарождению народности, возникновению ее из пле
мени соответствовал особый переходный строй, который Ф. Энгельс 
называл военной демократией и который, по существу, был зачаточной 
формой государства. Изменения, происходившие в жизни общества, яв
лялись неизбежным следствием гибели родового строя и возникновения 
новой общественной формации — первого классового общества. Харак
теризуя родовую организацию, Ф. Энгельс указывал, что начало ее раз
ложения было связано с возникновением союза племен: «Дальше пле
мени она не пошла; образование союза племен означает уже начало ее 
разрушения» 3. Итак, важнейшим условием зарождения народности яв
лялись разложение родового строя и связанной с ним родовой и пле
менной организации, возникновение классового общества с соответст
вующей ему новой политической организацией — государством.

Уже при своем зарождении народность характеризуется возникно
вением некоторых единств, которые отсутствовали или были крайне 
слабыми в предшествующий, родоплеменной период. К числу таких 
единств принадлежит, как отмечал Ф. Энгельс, сложение единой терри
тории народности. Сложение языка народности, пришедшего на смену 
племенным языкам, было другим единством, выступившим и как резуль
тат начального этапа формирования народности и как фактор ее даль
нейшего развития. Важную роль играло формирование нового этническо
го сознания — сознания принадлежности к своей народности, рассмат
риваемой как некое единство. Наконец, в основе всего процесса лежало 
развитие экономического единства, выражавшееся в общности хозяйст
венного уклада и экономических связей объединившихся племен. По 
мере дальнейшего развития народности, с ростом производительных сил 
общества, с появлением новых форм общественного разделения труда 
и т. п. все эти единства росли и укреплялись, в свою очередь, способст
вуя консолидации народности. Самый беглый анализ предпосылок и 
факторов развития народности дает нам возможность поставить общий 
вопрос о существе понятия «народность» как особой общественно-эт
нической категории, соответствующей определенному этапу в разви
тии человеческого общества. Мы можем с уверенностью сказать, что 
народность представляет собой стадию развития этнических общностей, 
расположенную между племенем и нацией, что народности присущи 
единства, свойственные нации, но не получившие еше полного развития, 
ибо последнее характерно для вполне определенного исторического пе
ри о д а -п ер и о д а  капитализма. Однако рассмотрение истории различ
ных конкретных народностей показывает, что выясненные положения 
еще не определяют народности полностью во всем ее историческом мно
гообразии. Между отдельными народностями существуют весьма зна
чительные различия, отнюдь не позволяющие считать народности явле
ниями абсолютно однотипными.

Так, оказывается, что одни народности (к таким относятся все ан
тичные и часть средневековых, например, чехи, поляки, древнерусская) 
возникли непосредственно из слияния племен на основе разложения ро
доплеменных отношений; другие же — преимущественно средневековые 
народности (например, англичане, французы, испанцы )— образовались 
из более ранних народностей в процессе распада или ассимиляции по
следних. Народности первого типа в ходе своего зарождения и началь
ного развития характеризуются особенностями, которые подобны рас
смотренным выше. В дальнейшем, в зависимости от складывающегося

2 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. 21, стр. 164.
3 Т а м ж е, стр. 99.
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общественного базиса, такие народности развивались либо как рабо
владельческие (в древности), либо как феодальные (в средние века). 
Народности второго типа, будучи при своем зарождении всецело свя
занными с факторами, которые обусловили исчезновение народностей, 
их породивших, начинали свое развитие не с племенного уровня, а как 
бы продолжали путь предшествовавших им народностей в условиях 
классового общества. При определенных условиях народность должна 
преобразоваться в нацию. Но далеко не все народности достигли этого. 
Многие из них в силу тех или иных причин исчезли прежде, чем успели 
превратиться в нацию. Так было со всеми античными народностями и с 
рядом средневековых, таких, например, как франкская, провансальская, 
англо-саксонская, и многие другие. Однако и в этом случае народность 
не просто исчезает с лица земли. Например, античные римская и галло
романская народности сыграли значительную роль в процессе форми
рования средневековых итальянской и французской народностей; древ
негреческая народность — в процессе формирования средневековой гре
ческой народности и т. п.

Из изложенного видно, что как при зарождении, так и при исчез
новении народности определяющую роль играли либо формационные 
изменения, либо какие-то этнические процессы внутри данного общест
ва. В первом (классическом) случае, к которому относятся приведенные 
выше высказывания Ф. Энгельса, гибель одной формации и рождение 
другой вели к исчезновению одних этнических общностей и к появлению 
новых: с зарождением рабовладельческой или феодальной формаций 
возникали античные или средневековые народности, с гибелью феода
лизма и сложением капиталистического строя исчезали средневековые 
народности и развивались буржуазные нации. Во втором же случае де
ло обстоит значительно сложнее. Здесь исследователь, исходя из м арк
систско-ленинской методологии, должен всякий раз изучать конкретные 
особенности и условия гибели одной народности и сложения новой, при
чем эти условия оказываются настолько многообразнььми и несовпадаю
щими, что на современном этапе исследования проблемы разработка к а 
кой-либо типологии подобных процессов представляется преждевре
менной. Наше внимание в этом плане особенно привлекает франкская 
народность, возникшая на заре средневековья и прекратившая свое су
ществование через два с лишним века с тем, чтобы уступить место но
вым, более устойчивым народностям средневековой Западной Европы. 
Динамика становления и распада франкской народности дает яркий при
мер диалектического единства двух, казалось бы, противоположных про
цессов: этнической консолидации и этнического разделения. В настоя
щей статье сделана попытка проследить с учетом высказанных выше 
положений генезис франкской народности и выявить своеобразие ее ис
торической судьбы.

Термин «франки» появился впервые в источниках III века н. э. 
Историки много и бесплодно дискутировали об этимологии этого слова. 
Много споров вызывала также сущность этнической группы, получив
шей имя франков. Совершенно очевидным является лишь тот факт, что 
областное имя «Francia» и, соответственно, этнический термин «франки» 
в III—начале IV в. прилагались к территории, расположенной вдоль 
нижнего Рейна, и к германским племенам, населявшим эту территорию: 
хаттам, хамавам, тенктерам, бруктерам, марсам, сугамбрам и другим. 
«Франки,— писал Ф. Энгельс,— представляют обособленную группу 
германцев, расчлененную на ряд различных племен, и говорят на особом 
диалекте, распадающемся на разнообразные наречия»4. Что же это

4 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. 19, стр. 489—490. Германским языкам по
священо также исследование Ф. Энгельса «Франкский диалект», помещенное в том же 
томе (стр. 518 и сл.).
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была за «обособленная группа»? Анализ  социально-экономических 
условий «варварской» периферии Римской империи дает нам общий 
ответ на этот вопрос. В период III—IV вв. в связи с ростом производи
тельных сил в обществе древних германцев старые родовые отношения 
начали разлагаться, усиливалась имущественная дифференциация, 
возрастало значение войны, которая «ведется теперь только ради грабе1 
жа, становится постоянным промыслом» 5. Старые племена начинали по
степенно консолидироваться в более значительные объединения — пле
менные союзы. Так, уже в более раннее время возникли свевский или 
маркоманнский союзы племен; так возник аламаннский союз. Таково 
же, по-видимому, происхождение и франков — племенного союза, вы
росшего на базе объединения ряда других, более древних племен. О том, 
что франки представляли из себя именно подобный союз племен, убеди
тельно свидетельствует тот факт, что в начале его существования более 
общий этноним «франк» вовсе не исключал употребления старых пле
менных названий, ставших по отношению к нему частными («сугамбр», 
«хамав» и др.). Правда, франкский союз не отличался особенной проч
ностью; отдельные племена часто действовали самостоятельно; кроме 
того, франки, по крайней мере с IV в., разделялись на салических и ри- 
пуарских. Но подобная непрочность была характерна и для других пле
менных союзов этого периода.

Ответить на вопрос о территории, занимаемой франками до начала 
их завоеваний, можно лишь очень приблизительно. Сопоставляя и ком
бинируя крайне скупые сведения источников I II—IV вв., можно за 
ключить, что франки к началу IV в. расселялись на территории вдоль 
правого берега Рейна, от впадения в него Майна до моря. Салические 
франки, впрочем, уже в III в., а возможно, и раньше, переходили на ле-, 
вый берег Рейна и занимали нижнее течение этой реки, так же, как 
и нижнее течение Мааса. К IV в. относится продвижение франков в глубь 
северной Галлии; этого продвижения не могли приостановить энергич
ные контрмеры римской администрации, и к началу V в. франки прочно 
удерживали территории вплоть до рек Соммы и Самбры на юге. Терри
тория вдоль Шельды и нижних течений М ааса и Рейна стала, таким 
образом, историческим ядром будущего франкского государства. И н
тересно отметить, что воспоминание об этом сохранится надолго: в IX в. 
источники будут называть эту. территорию «Древней Францией» («F ran
cia Antiqua») 6.

Ф. Энгельс очень четко определил неразрывную связь между тер
риториальной и этнической общностями, складывавшимися в период 
оседания германских племен на землю: «Каждое племя оседало на но
вом месте не по прихоти и не в силу случайных обстоятельств, а в соот
ветствии с родственной близостью соплеменников... Более близким 
по родству крупным группам доставалась определенная область, в пре
делах которой опять-таки отдельные роды, включавшие определенное 
число семей, селились вместе, образуя отдельные села. Несколько род
ственных сел составляли «сотню», ...несколько сотен образовывали ок
руг (Gau); совокупность этих округов составляла самый народ»7. Ска
занное Ф. Энгельсом полностью относится и к франкам в период их

5 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч. Т. 21, стр. 164.
6 Именно здесь помещает «Францию» как область франков так называемая Певтин- 

герова таблица; см. Е. D e s j a r d i n s .  La table de Peutingers. P. 1896; K. M i l l e r .  
Weltcarte des Castorius. Stuttgart- 1888. Как показывают специальные исследования, 
эта область была районом сплошных франкских поселений. Здесь на протяжении мно
гих последующих веков господствующее значение сохранял немецкий язык. Ср. 
А. Р і г е η η е. Histoire de Belgique. T. I. Bruxelles. 1900; G. K u r t  h. La frontière linqui- 
stique en Belgique et dans le nord de France. P. 1895. Территория «Francia Antiqua» 
лучше всего показана в атласе: K. S p r u n e r ,  Th. M e n k e .  Hand-Atlas. Gotha. 1880,

► № 30, S. 15.
7 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. T. 19, стр. 330.

7. «Вопросы истории» № 11.
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расселения на территории «Francia Antiqua». Действительно, именно 
в этот период — на рубеже V и VI вв.,— согласно данным Салической 
правды8 и другим немногочисленным источникам этого времени, у фран
ков наряду с появлением государства оформлялись определенные един
ства, характеризующие народность. Сюда относится в первую очередь 
сложение единой этнической территории. Одновременно с этим среди 
племен, составлявших франкский союз, усиливалось сознание общей 
для них этнической принадлежности. Если раньше, как мы отмечали, 
еще существовали старые племенные названия («сугамбр», «хамав» 
и др.), то в V II—VIII вв. они совершенно исчезают. В таких источниках, 
как «Продолжатели Фредегара», «Анналы Франкского королевства» 
или капитулярии Карла Великого, термин «франк» вполне точно обо
значает этническую принадлежность его носителя: «франк» определенно 
противопоставляется здесь «аламанну», «лангобарду», «фризу» или 
представителю иной этнической группы 9. И главное, именно в это время 
складывались те формы экономического единства франков, которые про
являлись в единстве их земельных распорядков, в аллодиальной системе 
и прекарных отношениях, в стабильности хозяйственных правил, з а 
фиксированных уже в Салической правде и многократно повторенных 
в экономическом законодательстве Карла Великого. Так, на основе ра
стущего экономического и политического сплочения нижнерейнских 
германских племен параллельно возникновению франкского государст
ва складывалась и франкская народность.

Однако условия формирования франкской народности были весьма 
специфическими: оно происходило в ходе агрессивной, завоевательной 
деятельности королей и магнатов, в процессе роста крайне пестрого 
по своему социальному и этническому составу государства, в пределах 
которого сами франки составляли меньшинство, удельный вес которого 
тем сильнее сокращался, чем значительнее расширялось их государство. 
Уже в правление Хлодвига в начале VI в. территория собственно «Фран
ции», или «древней Франции» — области сплошных поселений ф ран
ков,— составляла не более четверти государства. К 768 г. в пределы 
государства франков входили романизованные галлы и ряд германских 
племенных групп: фризы, тюринги, аламанны, бургунды, отчасти бава- 
ры и вестготы. Карл Великий своими войнами увеличил эту разнопле
менность: он завоевал саксов, довершил подчинение баваров, включил 
в состав франкской державы народности северной и средней Италии 
(лангобардов и остатки остготов), басков юго-западной Галлии, бриттов 
восточной Бретани, население западного и юго-западного пограничья 
славянских земель. Таким образом, государство франков в начале IX в. 
мало походило на прежние «варварские» королевства. Оно соединяло 
в себе несколько таких королевств и по размерам приближалось к ста
рой Западной Римской империи. Его границы простирались от Эбро до 
Салы и Чешского леса и от Ш лезвига до Беневента.

Разумеется, в процессе роста франкского государства в VI—V III вв. 
должна была увеличиться и область этнического расселения франков. 
Однако это увеличение отнюдь не было пропорциональным расширению 
государственной территории; вряд ли завоеватели полностью освоили 
даже территорию «государства Сиагрия», захваченную Хлодвигом

8 См. «Lex Salica». P. 1843; «Lex Salica». Киев. 1906; русские переводы: 
«Салическая правда». Под ред. Η. П. Грацианского. Казань. 1912; «Салическая прав
да». Под ред. В. Ф. Семенова. М. 1950.

9 См. «Fredegarii Continuatio. Monumenta Germaniae Historica». Script., I. Hanno
ver. 1835, 126—218; «Annales regni Francorum, qui dicuntur Annales Laurissenses majo
res et Einhardi»; «Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte». Bd. I. В., о. D. «Capitula
ria regum Francorum». Hannover. 1883. Небезынтересно отметить, что, например, сакс, 
даже долгое время проживший на франкской территории, в окружении франков, счи
тался чужеземцем, равно как и его потомство. См., например, A. K l e i n c l a u s  z. 
Charlemagne. P. 1934, pp. 147—148.
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в 486 году. Правда, к VIII в. их поселения стали доходить до Сены, но 
к югу от Сены этих поселений было значительно меньше, а за Луарой 
их уже насчитывались единицы 10. Франки прочно осели таким образом 
лишь на землях северо-восточной Галлии, ко времени их прихода сильно 
опустошенных предшествующими вторжениями. Что же касается других 
завоеванных областей, обладавших ко времени франкского вторжения 
более густым населением, то здесь расселение завоевателей-франков 
было незначительным, причем короли и магнаты придерживались в этих 
областях довольно осторожной политики: они в основном захватывали 
лишь земли прежнего императорского фиска, не посягая при этом ни 
на владения католической церкви, ни на земли галло-римских владель
цев поместий1'. Источники этого времени четко выделяют область 
«Francia», увеличившуюся территориально по сравнению с «Francia 
Antiqua» и простирающуюся теперь от Луары и Ла-М анша до среднего 
течения Рейна и Майна. Эта «Франция» противопоставляется в источ
никах Аквитании, Бургундии, Аламаннии и прочим, несмотря на то, что 
все эти области также входили в состав франкского государства (Reg
num Francorum ), причем в каролингский период «Франция» уже фигу
рирует в источниках не просто как некая неопределенная область, а как 
«провинция». Чтобы понять, что представляла из себя эта «провинция 
Франция», необходим краткий экскурс в область территориального де
ления франкского государства при Каролингах.

Империя Каролингов объединяла ряд племенных германских обра
зований и территорию, частично входившую прежде в состав Западной 
Римской империи. Ее территориальная организация строилась на базе 
областной и сотенной организации германцев, с одной стороны, и преж
ней римской административной и муниципальной системы — с другой. 
Вся территория империи разделялась на графства, существенно раз
личавшиеся по своим размерам и в основном соответствовавшие 
ранее возникшим территориальным делениям в тех областях, которые 
заново включались в состав франкского государства 12. Церковные деле
ния (епископства, архидиаконии) в значительной части совпадали со 
светскими. Графства объединялись в более крупные территориальные 
единицы, частично существовавшие уже и в меровингский период,— 
«провинции». Термин «provincia» и определяемая этим термином тер
ритория в каролингский период не имели чисто административного зна
чения, но и не означали просто географического понятия: каж дая «про
винция» представляла собой исторически сложившуюся область, имев
шую в основе элементы экономического или этнического единства. П о
мимо упоминавшейся выше «провинции Франция», всего во франкском 
государстве насчитывалось 9 таких «провинций»: 4 на территории Гал
лии (Аквитания, Септимания, Бургундия, Прованс) и 5 на территории 
Германии (Фризия, Саксония, Тюрингия, Аламанния, Бавария). Италия 
лежала вне этой системы «провинций», охватывающих Галлию и Гер
манию 13.

10 Интересная схема распространения франкских поселений дается в атласе: 
F. S c h r a d e r .  Atlas de géographie historique. P. 1896, JST® 17. Большие материалы соб
раны в фундаментальном труде A. L о n g η о п. Géographie de la Gaule au VI-е siècle. 
P. 1878.

11 Некоторые из этих территорий, уже входивших в состав франкского государ
ства, меровингские короли рассматривали как объект периодического грабежа. Это в 
первую очередь относится к Аквитании, которую при разделах обычно делили на лос
кутья, служившие придатками к другим областям, и на территорию которой нередко 
вводили войска как в неприятельскую страну.

12 В галльских областях эти деления назывались «паги», в германских — «гау». 
Источники свидетельствуют о том, что Карл Великий каждую вновь присоединяемую 
территорию делил на графства.

13 Марки (Испанская, Бретонская, Паннонская, Фриульская) не входили в число 
провинций; это были чисто административные деления наподобие графств. Гасконь,
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Каждая из «провинций» имела,: конечно, свои внутренние особен
ности, свою специфику. При этом, однако, еёли не принимать во внима
ние второстепенные моменты, то по главйым внутренним признакам все 
эти «провинции» можно разделить на три основные группы: 1. «Провин
ции», где утратилась определенная племенная принадлежность, области, 
где старые племенные перегородки уже давно стерлись под влиянием 
«романизации», проявившейся не только в господстве провинциальных 
наречий латинского языка, но и в устойчивости внутреннего уклада, 
сложившегося под влиянием старого Рима, прежде всего в виде пре
обладания крупного землевладения и коЛоната. Подобные условия 
стимулировали ускоренный процесс феодализации этих областей. К этой 
категории относится большинство «провинций» южной Галлии: Аквита
ния, Септимания, Прованс. 2. «Провинции», представлявшие собой обо
собленные области, заселенные определенной племенной группой или 
группами и возникшие в результате оседания на данной территории 
целого племенного союза или нескольких этнически близких племен. 
Завоеванные в разное время франками, эти области продолжали сохра
нять отмеченную выше специфику. Их племенной характер в значитель
ной степени был обусловлен их социально-экономическими особенностя
ми: во всех указанных областях развитие феодальных отношений прохо
дило замедленным темпом, некоторые же из них только еще вступали 
на путь феодализации, сохраняя много особенностей старого родопле
менного уклада. К числу таких «провинций» относятся все без исклю
чения области Германии: Аламанния, Бавария, Саксония, Тюрингия, 
Фризия. 3. «Провинции», занимавшие среднее место между двумя на
меченными выше категориями, области, где динамика смешения герман
ских и романских этнических элементов была связана с подобной же 
неоднородностью в социально-экономическом развитии. Провинцией 
такого рода была Бургундия.

«Провинция Франция» играла особую роль среди других областей 
франкского государства. Ее основное ядро — «древняя Франция» бы
ла родиной франкской народности, ее пределы в основном соответство
вали пределам расселения этой народности в ходе разрастания франк
ского государства. Однако уже в V I—VII вв. «Франция» отнюдь не 
представляла полного внутреннего единства. В процессе завоевания 
франками и их расселения по территории северо-западной Галлий 
(Neustrià) франки-завоеватели неминуемо стали обособляться от фран
ков, остававшихся на своих коренных территориях (A ustrasia). Смеши
ваясь с местным галло-романским населением, они образовали ту груп
пу «западных франков», которые уже в источниках меровингской эпохи 
начинают противопоставляться «франкам восточным» (вместо прежнего 
деления на франков салических й рйпуарских). Установить границу 
мёжду Нейстрией и Австразией на основании раздельных актов 
VI—VII вв. едва ли возможно, да вряд ли вообще такая граница суще
ствовала в эту эпоху как нечто постоянное. Нам думается, что она 
была столь же неопределенной, как неопределенным было этни
ческое разграничение между западными и восточными франками. 
Самое большое, что можно сделать,— это указать ядро той и другой 
области. Таким ядром, основной частью Нейстрии, были бассейны рек 
Соммы и Сены, Австразии — бассейны нижнего и среднего Рейна и 
Майна; При* Каролингах «Франция» территориально не увеличилась. 
Источники по-прежнему делили ее на Нейстрию и Австразию, рассмат

лишь номинально зависевшая от франков, также не считалась провинцией. Связь 
Италии с остальными частями франкского государства была крайне слабой, и ис
точники постоянно противопоставляют Таллию и Германию (в сумме) Италии. 
В 781 г Карл Великий вынужден был дать Италии статус королевства. В этническом 
отношении северная и средняя Италии представляли страну, населенную романской 
народностью с примесью германского (лангобардского) элемен1'а на севере.
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ривая восточных и западных франков- как основное ее население. Здесь, 
в этой «Франции», сосредоточивались все земельные богатства. Карла 
Великого, здесь же, в самом центре ее, была основана столица — Ахен. 
Но социально-экономические и этнические процессы по-разному проте
кали в двух частях «Франции» в .течение полутора веков власти Каро- 
лингов, «Переворот в аграрных отношениях», о котором писал Ф. Эн
гельс 14, чрезвычайно интенсивное развитие феодальных отношений на
шли свое место прежде всего на территории Нейстрии, все более в этом 
контрастировавшей с Австразией, в первую очередь с ее восточной 
частью, где феодализация имела особенно замедленный характер. Ней- 
стрия по темпам и уровню своего внутреннего развития приближалась 
к другим «провинциям» Галлии, в то время как восточные районы Ав
стразии стояли ближе к Аламаннии или Баварии. Вместе с тем усили
вались и этнические различия между западными и восточными областя
ми «Франции». В Нейстрии западные франки все более ассимилирова
лись местным галло-романским населением* постепенно утрачивая свои 
этнические особенности 15. В центральной части «Франции», в областях 
между Маасом и Рейном, процесс ассимиляции шел значительно слабее, 
в восточных, зарейнских областях Австразии он и вовсе не имел места 16.

Чрезвычайно показательным является тот факт, что источники кат 
ролингского периода, сохраняя старое деление «Франции» на Нейстрию 
и Австразию, вместе с тем ввели в обиход и совершенно новое ее деле
ние на три части: «Francia Occidentalis», «Francia Media», «Francia 
Orientalis». Насколько можно судить по современным, крайне скупым 
географическим указаниям, «Francia Media» включала в свой состав 
области, лежавшие между Рейном и Маасом и дале:е, к западу от Маа.- 
са. Это деление каролингской «Франции» как бы предопределяло ха
рактер ее последующего распада, как и распада самой франкской на^ 
родности.

Империя Карла Великого, созданная путем завоевания, не могла 
быть прочной. Из всего вышеизложенного видног что в ней не было ни 
внутреннего этнического единства, ни общей экономической базу: каж 
дая из территорий, населенных определенными племенными группами 
или народностями, жила своей внутренней жизнью и без постоянного 
военного и административного принуждения, не подчинялась власти 
завоевателя. Именно поэтому Карл Великий и провел всю свою жизнь 
в походах то в Аквитанию, то в Саксонию, то в Италию, то в Баварию, 
каждый раз, как вставала реальная угроза отпадения данной террито
рии. Однако примитивные правительственные средства не отвечали 
сложности внутренней обстановки империи. С течением времени удер
живать завоеванные племена и народности становилось все труднее. 
Феодализировавшийся административный аппарат империи узурпиро
вал свои должности, стремясь захватить в собственные руки земли и 
людей, вверенных его контролю. Ослабевала и армия: бенефициарии 
также превращались в феодалов, стремились попрочнее осесть на ранее 
захваченных землях и установить непосредственные вассальные связи 
с крупными титулованными феодалами-иммунистами, минуя централь
ную власть. В этих условиях непрочные внешние связи, соединявшие

14 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. 19, стр. 495 и сл.
15 В частности, в Северной Нейстрии постепенно складывался так называемый 

романский валлонский диалект.
16 Интенсивность процесса ассимиляции определялась уровнем социально-эконо

мического развития тех народов, которые ассимилировали франков, а этот уровень 
у галлов был значительно выше, чем у германского (как и франки) населення Ав
стразии. Этим и объясняется внешне парадоксальное явление быстрого растворения 
западных франков среди галлов и долгого сохранения восточных франков в качестве 
самостоятельной этнографической группы среди однородного с ними населения зарейн- 
ских областей Австразии.
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отдельные части империи, должны были разорваться, что и произошло 
два с лишним десятилетия спустя после смерти завоевателя.

Однако разрыв этих связей не мог чисто механически вновь раз
делить все те этнические общности, которые сложились в течение не
скольких веков. К прошлому возврата быть не могло. Это делал не
возможным и самый факт существования (хотя и кратковременного) 
каролингской империи, своей административной системой и единой 
военной организацией объединявшей население отдельных областей 
(«провинций» или, вернее, групп «провинций»), что при слабости эко
номических связей имело особенное значение. Действительно, именно 
в системе империи усилились консолидация и объединение, с одной 
стороны, «провинций» Галлии, с другой — Германии и сплочение эт
нических элементов той и другой групп провинций. Раннефеодальная 
каролингская империя, ликвидировавшая племенные княжества и объ
единившая образовавшиеся на племенной основе общности, способство
вала слиянию этих общностей. Процессы этнической консолидации, 
шедшие внутри племен и народностей, искусственно соединенных в рам
ках империи, имели своим результатом появление определенного нового 
качества, ставшего ощутимым и зримым, когда империя распалась. 
С победой центробежной силы, развалившей империю, на свет высту
пили центростремительные силы, создавшие новые народности в обосо
бившихся частях империи. Ф. Энгельс, оценивая итоги исторического 
развития Западной Европы с VI в. по IX в., писал: «Какими бесплодны
ми ни представляются эти четыреста лет, они оставили один крупный 
результат: современные национальности, новое формирование и рас
членение западноевропейской части человечества для грядущей исто
рии»17.

После многолетних междоусобных войн в 843 г. империя была раз
делена на три большие части: Западно-франкское королевство (к западу 
от Шельды, М ааса и Роны), Восточно-франкское королевство (к во
стоку от Рейна и к северу от Альп) и странное по своей причудливой 
конфигурации, вытянувшееся изогнутой лентой от Северного моря до 
южной Италии «промежуточное» государство Лотаря. Верденский до
говор 843 г. по своему характеру глубоко отличался от других подобных 
актов первой половины IX века. Это не просто разделение империи 
между тремя членами каролингской династии, а в известной мере под
ведение итогов многовековых этнических процессов внутри франкской 
империи. В недрах племен и народностей, временно слитых в ее составе, 
шли процессы сложения новых народностей: северо-французской — 
в западной части Галлии, немецкой — в стране к востоку от Рейна, 
итальянской — на территории Апеннинского полуострова. Процессы 
эти, приведшие впоследствии к формированию соответствующих наций, 
были, конечно, еще очень далеки от завершения, и, например, жители 
«западной Франции» в Южной Галлии еще долго считались чуть ли не 
иностранцами 18. И, однако, наличие этих процессов в IX в. несомненно; 
об этом свидетельствует, между прочим, появление накануне Верден
ского договора замечательного памятника старо-французского и старо
немецкого языков,— так называемой «Страсбургской клятвы »19.

Если сравнить территории, выделившиеся в 843 г. по Верденскому 
разделу, с этническим разграничением «провинций» франкской империи, 
то нетрудно убедиться в почти полном — с крайне незначительным ко

17 К. М а р к с и  Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. 21, стр. 154.
10 Конечно, еще более чуждыми были такие области, как Бретань или Гасконь.

Обо всем этом см. Ш. П т и-Д ю т а й и. Феодальная монархия во Франции и в Англии 
X—XIII вв. М. 1938, стр. 8 и сл.

19 Это взаимная клятва Карла Лысого и Людовика Немецкого, произнесенная на 
двух языках; текст см.: N i th  а г d i. Historiae. III. «Quellen zur Karolingischen Reichs
geschichte». 1er Teil. B., o. D., p. 440І
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личеством исключений — совпадении первого со вторым. В состав за 
паднофранкского (французского) королевства вошли прежде всего 
Аквитания, Септимания, западная часть Бургундии, «западная Фран
ция» (большая часть Нейстрии), то есть прежние галло-романские об
ласти и часть каролингской «Франции», население которой говорило 
на романском диалекте. В состав восточнофранкского (Германского) 
королевства вошли «восточная Франция» (восточная часть Австразии), 
Саксония, Тюрингия, Аламанния, Бавария, то есть территории, населен
ные преимущественно германскими племенными группами; позднее 
к ним присоединилась и Фризия. В состав так называемого «государства 
Лотаря», этого, по существу, среднефранкского государства, если оста
вить в стороне Фризию, о которой сказано выше, и Италию — совершен
но чужеродную другим областям и вскоре окончательно от них отделив
шуюся,— вошли «средняя Франция», Эльзас и большая часть Бургун
дии, то есть территории со смешанным романо-германским населением.

Два первых подразделения — Французское и Германское королев
ства, а также отделившаяся от «государства Лотаря» Италия превра
тились в дальнейшем в более или менее устойчивые феодальные госу
дарства с формирующимся единством территории и языка. Оставшаяся 
часть «государства Лотаря» — промежуточная зона между Францией и 
Германией — не обнаружила такой устойчивости. Распавшись позднее 
на Арелатское королевство и Лотарингию, она стала ареной борьбы 
между разделенными ею государствами. Понадобились века, чтобы 
часть этих областей соединилась с Францией, часть — с Германией20.

После распада державы Каролингов термин «Франция» в значи
тельной мере утратил свой первоначальный этнический смысл: «Фран
цией» еще долго называли северную часть западнофранкского королев
ства, «восточной Францией» — по-прежнему восточную часть Австразии, 
вошедшую в состав Германии. Последняя вскоре превратилась во Фран
конию. Лишь столетие спустя название «Франция» окончательно закре
пилось за территорией французского королевства 21. Распад, а затем и 
исчезновение с карты Европы «провинции Франции» означали распад, 
а затем и исчезновение франкской народности. Ей было суждено, таким 
образом, разделить судьбу своей этнической территории, а такж е и го
сударства, в рамках которого она складывалась и развивалась.

Возникшая на стыке германского и романского миров, отличав
шихся различным уровнем развития производительных сил, различным 
социальным укладом и состоявших из разных этнических элементов, 
франкская народность не могла сохранить устойчивости, ибо внутрен
няя жизнь ее развивалась в условиях непрерывной взаимосвязи с этими 
двумя мирами. Поддаваясь влиянию других народностей Галлии и Гер
мании, складывавшихся в процессе становления феодального общества 
и ставших этнической основой новых феодальных государств, в которых, 
несмотря на раздробленность и многоплеменность, уже в IX—X вв. вы
рисовывались тенденции внутреннего единства, франкская народность, 
оказавшаяся разорванной на части этими новыми народностями, сыгра
ла свою роль в процессе их окончательного формирования.

20 К Франции в течение последующего времени (до середины XVII в.) отошли 
Прованс, большая часть Бургундии, часть Эльзаса; к Германии— Фризия, Лотарингия 
и другая часть Эльзаса. «Лотарингская проблёма» — борьба между Францией и Герма
нией за полное присоединение Лотарингии — была одной из острейших политических 
проблем не только в средние века, но и в новое время. На территории прежней Ниж
ней (северной) Лотарингии и Фризии образовались Нидерланды, на территории вос
точной Бургундии и западной Аламаннии — Швейцарский союз.

21 Впервые в документах выражение «Regnum Francia» (вместо прежнего 
«Regnum Francorum») появляется в X веке.
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О РАБОТЕ ИСТОРИКА: ПУТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

А. П. Каждан

О методике преподавания истории пишут довольно много. Сущест
вуют специальные научные учреждения, занимающиеся этим вопрбсом. 
Широко обсуждаются проблемы, как лучше донести знания до школьни
ка. О методике же изучения  истории почти совершенно не пишут. Ко
нечно, потребителей исторических фактов и обобщений гораздо больше, 
чем исследователей, воссоздающих эти факты и ищущих новые обобще
ния. Конечно, нецелесообразно создавать кафедры по методике изуче
ния истории. Больше того, по всей видимости, никого из исследователей 
нельзя убедить в том, что существует лучшая методика, нежели та, ко
торой он пользовался всю свою научную жизнь. Тем не менее разговор 
на эту тему, думается, был бы небесполезным: обсуждение учеными на
копленного ими Опыта могло бы заставить нашу исследовательскую мо
лодежь размышлять над методами изучения материала, более созна
тельно и с большей ответственностью выбирать для себя эти 
методы,

★

Византийский писатель Николай Месарит, живший на рубеже XII 
и XIII столетий, примерно так объяснял, почему он решил описать не
удачный мятеж Иоанна Комнина Толстого в 1201 году. Многие из зна
комых Месарита, интересуясь бурными событиями, очевидцем и участ
ником которых ему довелось быть, прямо на улице останавливали его 
и принимались расспрашивать, а у Месарита от напряжения того тре
вожного дня горло пересыхало и дыхание прерывалось, и тогда он ре
шил предать все ему известное чернилам и бумаге. Эта ироническая 
запевка византийского писателя вспоминается мне всякий раз, когда 
кто-либо из коллег спрашивает, как я «работаю»: может быть, дейст
вительно целесообразно «предать бумаге и типографской краске» те 
профессиональные секреты, которые с течением лет накапливаются у 
каждого из нас. Нужно, пожалуй, преодолеть ту стыдливую инерт
ность, которая у нас почему-то появилась: мы словно стыдимся при
знаться себе в том, что работа историка— это не столько сошествие 
Аполлона или Клио, сколько трудоемкое ремесло, требующее навыков, 
которые .можно передать другому и о которых можно посоветоваться.

Я совершенно сознательно говорю о ремесленных секретах и беру 
слово «работаю» в кавычки. Во всяком (вероятно, во всяком) исследо
вательском труде есть две стороны. Одна — загадочный процесс уста
новления новых связей между явлениями, творческий процесс в подлин
ном смысле слова. Судить о механизме творчества — дело психологов,
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а здесь можно лишь отметить, что психология научного творчества не 
принадлежит как будто к числу наиболее разработанных отраслей зна
ния. Вторая сторона — это техника, и вот об этой, о гораздо более «низ
менной», «земной», но вместе с тем гораздо более «материальной» и «ощу
тимой» стороне нашего труда и пойдет ниже речь. При этом необходи
ма оговорка: техника наша не абсолютна, и прежде всего потому, что 
возможны различные методы и рецепты, причем их действенность не 
может быть проверена результатом труда; подчас талантливый историк 
при менее совершенных технических средствах добивается большего 
успеха, чем человек менее талантливый даже при лучшей организации 
труда. Это качество— тал ан т-— нельзя сбрасывать со счетов.

Не абсолютны секреты исследовательской техники еще и потому, 
что разные отрасли исторической науки, основывающиеся на источни
ках разного типа,, различаются и методами. Накопление материала у 
археолога и у исследователя рукописей происходит различным путем, и 
если, скажем, историк античной Беотии страдает от скудости источни
ков, то специалист по истории Французской буржуазной революции 
конца XVIII в. может прийти в растерянность от их изобилия. Вот по
чему опыт одного историка, если рассматривать этот опыт, не как пред
мет для размышлений, а как руководство к практике, может показаться 
другому неприемлемым. Не знаю* удастся ли мне приблизиться 
к общезначимости, или же византиноведческое нутро моих рекоменда
ций сделает их непригодными для представителей других фронтов исто
рической науки..

Прежде чем начать писать, вечное перо наполняют чернилами. Этот 
несложный образ вы раж ает— пусть приближенно и. неточно— содержа
ние исследовательского труда: прежде чем начать писать, историк дол
жен обрести известную сумму знаний, информацию. Собирание инфор- · 
мации и есть первый и необходимый этап работы. Информация, которая 
нам нужна, может быть, мне кажется, сведена к трем типам: библиогра
фическая, фактографическая и методологическая. В нормальном случае 
исследование начинается с библиографии. Где и каким образом ее 
взять? Прежде всего остановлюсь на общем принципе, который, к со
жалению, в нашей практике постоянно нарушается. Принцип этот мо
жет быть сформулирован следующим образом: библиографическая ин
формация должна собираться систематически, а не применительно к 
решению данной задачи. Поясню, что имеется в виду. Допустим; иссле
дователь избирает тему «Восстание Ника в Константинополе 532 г.». Он 
накапливает библиографию по этой теме, исчерпывает материал (в дан
ном случае это возможно), решает задачу — и должен перейти к новой 
теме. Допустим, она формулируется так: «Византийский город VI в.». 
Опять приходится просматривать справочники (те же самые!) и состав
лять библиографию, которая, естественно, в какой-то мере совпадает с 
составленной прежде. Проходит какое-то время, работа сделана или (с 
кем не случается!) не сделана и брошена, историк стоит перед новой те
мой: «Прокопий Кесарийский как источник». Опять сбор библиографии, 
опять просмотр справочников, уже знакомых, уже надоевших. При 
этом извилистый ход исследовательского пути заранее предусмотреть 
невозможно. При разработке любой темы, даж е самой узкой, возника
ют непредвиденные вопросы. Библиография, составленная «по случаю», 
их не в состоянии удовлетворить. Возвращение к справочникам оказы
вается потребностью не только при переходе к новой теме, но и при 
работе над данной темой и, может быть, несколько раз. Библиография 
такого рода умирает после конца работы: ведь она рассчитана только 
на данные нужды. Кто станет вести библиографию по старой теме, пе
рейдя к новой! А ведь поток статей и книг не останавливается. Прохо
дит лет пять, и самая точная библиография практически лишена цены, 
она уже не актуальна, не отвечает сегодняшнему дню науки..,
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Другой путь представляется более , трудоемким, но эта трудоем
кость в конечном счете оправдывает себя. В этом случае ведется биб
лиография по проблематике, которая заведомо шире интересов исследо
вателя, библиография, которая должна удовлетворить все его попутные 
запросы и которая способна служить ему при переходе к новой теме. 
Иными словами, историк составляет не множество конкретных библио
графий к частным задачам, он ведет одну библиографию на протяже
нии всей своей жизни. Он избегает, таким образом, непроизводитель
ной растраты сил и времени, связанной с постоянно повторяемым про
смотром все тех же библиографических справочников. Когда говорят 
«ведется библиография», подразумевают не однократный акт — со
ставление списка, а систематический процесс учета текущей литературы, 
равно как и более детализированную проработку (по новым моногра
фиям и указателям) отдельных разделов. Процесс этот никогда не ос
танавливается: остановка в библиографической работе смертельна. 
Библиография лишь минимально окрашена личностью ученого и потому 
легко может быть передана, как эстафета, новому поколению.

Для моих практических потребностей нужна библиография по боль
шой теме «История Византии», включая смежные сюжеты, как-то: ис
тория Болгарии в средние века, богословие, греческая средневековая 
литература и т. п. Источником для составления этой библиографии слу
ж ат систематические каталоги библиотек, общие справочники и преж
де всего текущая библиография византиноведческих журналов. На не
больших карточках я указываю по возможности библиографически точ
ное название книги или статьи с выходными данными; если это воз
можно, ставится и шифр библиотеки. На карточке указываются также 
рецензии, посвященные данной работе, а в некоторых случаях раскры
вается и содержание последней. Это делается тогда, когда содержание 
легко обозримо (допустим, статья посвящена установлению новой даты 
сражения) или если оно не адекватно заглавию (то есть если из загл а
вия непосредственно Hie следует, к какой проблеме относится данная 
работа). Уже составление карточек не может считаться механическим 
делом. Ό ηο  предполагает известный отбор, прочтение аннотаций (биб
лиографии в византиноведческих журналах аннотированные) и про
смотр некоторых новых трудов. Еще менее механическим является вто
рой элемент библиографической деятельности — расстановка карточек в 
картотеке. Поскольку алфавитный принцип для картотеки этого типа 
бессмыслен, расстановка включает в себя систематизацию: информа
ционный материал должен быть расположен так, чтобы его можно 
было легко найти. Поэтому целесообразно, на мой взгляд, дробить его 
на возможно более мелкие разделы, отмеченные специальными карточ
ками-разделителями. Четкость систематизации особенно важна потому, 
что принцип экономии сил заставляет воздерживаться (коль скоро это 
удается) от умножения числа карточек даже в том случае, если ра 
бота может быть отнесена к нескольким разным разделам. Эта карто
тека дает возможность очень быстро, без специального просмотра каких 
бы то ни было справочников, получить представление о литературе поч
ти по любой теме, относящейся к византиноведению.

Наряду с подобной «генеральной» библиографией, по всей види
мости, целесообразна особая библиография, а именно: текущей вы
ходящей в СССР литературы. Такая библиография составляется по 
Книжной летописи, Летописи журнальных статей и Летописи рецензий, 
а также по основным журналам, затрагивающим существенную для ис
следователя тематику, сборникам, «Ученым запискам», энциклопедиям 
и пр. Известные дополнения могут быть почерпнуты из картотек и спи
сков, составляемых профессионалами-библиографами в ведущих биб
лиотеках. Поскольку этот раздел библиографии с самого начала пред
полагает составление обзоров и рецензирование новых книг, историк в
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данном случае выступает не как потребитель, а как распространитель 
информации: необходимо сразу же составлять аннотации на наиболее 
существенные из просмотренных работ. Разумеется, карточки в таком 
случае должны быть большего размера, чем в «генеральной» библиогра
фии. Составленный из этих карточек каталог дает представление о про
дукции наших историков за последние годы. Трудно переоценить ту 
пользу, какую извлекает для себя исследователь из систематического 
рецензирования: он не только оказывается в курсе новых достижений в 
своей области науки, но и начинает лучше понимать чужую мысль и 
четче формулировать собственные взгляды. Тематические обзоры раз
вития той или иной области знания за определенные годы дают возмож
ность понять тенденции науки. Что касается византиноведения, то ре
визионная работа в этой области постоянно привлекала самых круп
ных ученых, начиная от В. Г. Васильевского и К. Крумбахера, и можно 
припомнить рецензии, значение которых оказалось большим, нежели 
значение отрецензированных в них кн и г1.

Выше я назвал библиографию информацией. Строго говоря, биб
лиография дает исследователю не самое информацию, но лишь пути к 
ее извлечению, лишь ключ, указатель. Составление библиографии — не· 
пременное условие работы, но не сама работа историка. Собирание ин
формации в собственном смысле слова состоит в обработке источника. 
Искусство чтения источника, умение исследователя увидеть то, что ус
кользало от его предшественников,— известный дар ученого. Это искус
ство определяется также суммой его знаний, с одной стороны, позволяю
щей избежать «открытия» уже открытых явлений, а с другой — дающей 
критерий для суждения о важности встреченных в источнике фактов. 
То и другое (способности и знания) — это субъективные свойства иссле
дователя, и вряд ли их можно передать от одного к другому с помощью 
простых советов. Но искусству прочтения источника, на мой взгляд, в не
малой мере помогает техника его обработки, причем технические приемы 
связаны с некоторыми принципиальными положениями, вокруг которых 
нередко ведутся,— к сожалению, лишь кулуарные — дискуссии. Собст
венно говоря, чтение источника, его анализ должны дать исследователю 
максимальное количество максимально подвижных элементарных ф ак
тов; греческое слово «анализ», «analysis», и означает, кстати сказать, 
расчленение, выделение составных частей. Что ученый должен стре
миться к овладению возможно большим количеством фактов — трюизм, 
не нуждающийся в обосновании. Но что имеется в виду под «подвиж
ностью» фактов, по-видимому, заслуживает пояснения.

Анализ не есть конечная цель ученого. Элементарные частицы, от
бираемые им при чтении источника, должны на следующем этапе по
служить материалом для возведения здания, основанного на авторской 
логике. В очень редких случаях авторская логика совпадает с логикой 
источника. Тогда перед нами пересказ, допустимый лишь тогда, когда в 
оборот вводится новый, до сих пор еще неизвестный или не изучавшийся 
памятник. В принципе же исследование заключается в том, что элемен
тарные факты исключаются из тех связей, в которых они находятся в 
источнике, и вовлекаются в новые связи. Попробую пояснить это при
мером. Задача некоего исследования — выяснить отношение византий

1 Есть одна область библиографической работы в византиноведении (и может 
быть, не только в нем), которая пока еще находится на лизком уровне, — это библио
графия рукописей. Византийские рукописи рассеяны в сотнях хранилищ. Существует 
специальная книга М. Ришара, являющаяся сводным списком хранилищ греческих 
рукописей. Далеко не все из этих хранилищ описаны надлежащим образом, многие 
описания устарели, неточны. Перед византинистами стоит очень трудная задача —со
ставление сводного каталога греческих рукописей. До тех пор, пока эта задача не бу
дет выполнена, информация о текстах, остающихся неизданными или изданных не
критически (по худшим рукописям, без привлечения других списков), будет поневоле 
отрывочной, неполной.
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ского писателя X II—XIII вв. Никиты Хониата к императорской, власти. 
Прямого изложения концепции императорской власти у Никиты Хониа
та нет, в его «Хронике» и в его речах имеются лишь разрозненные и 
высказанные по разным поводам оценки деятельности отдельных кон
кретных императоров; Суждение Хониата о характере власти василев- 
сов не может быть пересказано, оно может быть лишь реконструирова
но. Относящиеся к теме места должны быть выбраны, вычленены из кон
текста и затем систехматизированы. Представим далее, что тема- ставится 
шире и исследуется отношение к императорской власти не одного только 
Хониата, а группы византийских историков XI—XII вв.: Пселла, Аттали- 
ата, Киннама и т. д. В этом случае разрыв с контекетом будет еще боль
шим, и пассажи, почерпнутые из Пселла, сочетаются (будь, то сопостав
ление или противопоставление) с местами, выбранными из Хониата. Зн а
чит, техника чтения источника заключается именно в том, чтобы созвать 
исследователю возможность оптимальным образом перемещать элемен
тарные факты, «элементарные частицы» источника.

Это положение оправдывается еще и следующим обстоятельством. 
Хотя мы не можем приблизиться к исторической реальности иначе, чем 
через источник, последний сам по себе не тождествен исторической ре
альности. Источник (особенно письменный) есть ее отображение, не 
только неполное, но и окрашенное социальными, этническими, религиоз
ными предрассудками, традиционными суждениями и априорными субъ
ективными воззрениями авторов. Заключенная в источнике внутренняя 
логика существенна главным образом для восстановления авторской 
идеологии. Если же мы стремимся приблизиться к исторической реаль
ности (экономика, социальные отношения, политический строй, социаль
ная психология, быт и т. п.), то нам как раз и необходимо вычленить 
из источника включенные в него элементы действительности. Разумеет
ся, «элементарные частицы», выделяемые из источника, окажутся раз
личными в зависимости от авторской задачи. Они будут особенно мелки
ми, если задача исследователя состоит в собирании терминологии, 
этнонимов, имен собственных и пр. Я мог бы сослаться на работу вен
герского византиниста Д. Моравчика, собравшего по всем византийским 
источникам тюркские термины и имена. Если исследователь занимается 
изучением быта, то исследуемый текст дробится на более крупные ча
стицы, ибо в данном случае важен не только термин (для орудий, частей 
одежды, для жилищ, утвари и т. д .), но и описание этих предметов в 
памятниках. Наконец, при изучении политической борьбы «элементарные 
частицы» приобретают еще большие размеры, ибо они должны включать 
в себя последовательное описание сложных событий* Но как бы то ни 
было, коль скоро историк не склонен ограничивать себя простым де
скриптивным методом, предварительное расчленение материала источ
ника, его анализ в буквальном смысле слова являются необходимостью.

Все это длинное рассуждение нужно было, собственно говоря, для 
того, чтобы обосновать тот технический прием прочтения источника, ко
торый кажется мне наиболее целесообразным,— роспись на карточки. 
Многие историки, подчас очень успешно работающие; не пользуются 
карточками, а составляют конспекты или обширные выписки, считая, 
что необходимо сохранить «контекст», то есть логику самого памятника. 
Мне кажется, однако, что противники «карточной системы» оказывают
ся в плену известной аберрации: ведь и они проделывают ту же опера
цию расчленения источника (если не ограничиваются его пересказом), 
только проделывают ее умственно, в собственной голове. Человеческая 
память богата, и есть немало ученых, наделенных этим свойством с за 
видной щедростью: они могут позволить себе помнить, в каком месте 
конспекта находится то или иное свидетельство, они свободно находят 
необходимое. Но в отличие от картотеки память не безгранична. По ме
ре «начитывания» источника число конспектов возрастает, и наступает
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момент, когда к ним самим неплохо бы составить конспект-указатель... 
Представим теперь, что ученому .понадобилось собрать весь материал, 
касающийся одного общественного института, скажем, пронии. Так как 
прония упоминается в десятках различных византийских источников, 
то историк — сторонник конспектирования вынужден будет обложить
ся десятками конспектов; если прония упоминается в источнике два-три 
раза, ему придется смотреть на две-три страницы конспекта. Исследо
ватель же, работающий с карточками, в состоянии физически выделить 
из всей своей картотеки, тот круг выписок* который относится, к теме 
«Прония». Он может затем расположить карточки в том. логическом по- 
рядке, который представляется ему целесообразным, его логика слов
но материализуется в систематизации карточек. Он может далее убе
диться, что выбранная им система связей (последовательность изложе
ния) оказывается не наилучшей* и в соответствии с новыми мыслями 
перестроить порядок карточек. Конспект — жесткая, неподвижная кон
струкция. Раз сделанный, он не способен изменяться. Логическая рабо
та ученого совершается практически вне конспекта, который остается 
лишь стимулятором исследовательской мысли. Картотека, напротив, 
подвижна: наша мысль по поводу отобранных фактов при такой систе
ме работы способна тут же материализоваться. Расположение карточек 
на каждом данном этапе творческого процесса отвечает состоянию ис
следования, перестановка разделов картотеки и перемещение карточек 
внутри разделов — это запечатленное движение мозгауВнешне увлека
тельная игра, подобие колоссального пасьянса, по существу же — бие
ние мысли, внезапно ставшее видимым. Короче говоря, конспект соот
ветствует дескриптивной обработке источника, то есть пересказу ос
новных моментов одного памятника, к которому затем присоединяется 
пересказ другого и третьего, тогда как картотека отвечает потребностям 
активной переработки материала источников. Картотека в идеале пред
ставляет собой полную роспись источника, исчерпывающее, извлечение 
содержащихся в нем элементов. Полный же конспект был бы тождест
вен источнику и потому бессмыслен. Картотека рассчитана не на унич
тожение, а на продолжение. После выполнения частной задачи исполь
зованные карточки безболезненно . водворяются на место и могут по
служить материалом для решения новых частных задач. ^Картотека ·— 
это материализованная память ученого^и, более того, она может стать 
материализованной памятью коллектива ученых. Действительно, в от
личие от конспекта картотека сравнительно легко, поддается стандар
тизации. Конспект всегда несет на себе.отчетливый отпечаток авторской 
индивидуальности: подчеркивание, заметки на полях, условные знаки, 
выражающие отношение к/гексту,— все это бесконечно многообразно, и 
чтение чужого конспекта, как правило, превращается в расшифровку. 
Карточка же состоит из ограниченного набора частей, без которых она, 
собственно, и не является сама собой: из выписанного текста, заголов
ка, облегчающего (ускоряющего) манипуляции с карточкой, и ссылки, 
то есть сокращенного наименования книги с указанием страницы, па
раграфа, строки и т. п. Различия, которые возможны в заполнении кар
точек, по всей видимости, несущественны.

/С тандартизация карточек ни в коей мере не означает стандартиза
ции мыслиуРазличие между учеными проступает не в том, как они офор
мляют карточку, а в том, что они выбирают из источника и каким обра
зом комбинируют выбранное. Вместе с тем стандартизация карточек 
создает ряд условий, благоприятствующих исследовательской работе. 
Во-первых, преемственность. Историки, владеющие прошлым, не власт
ны над собственным будущим: они смертны. Конспекты, не превращен
ные в статьи и книги, как правило, погибают— стандартизованная кар
тотека может перейти в другие руки и продолжать жить и расти. Во-вто- 
рых, коллективность творчества. Здесь приходится коснуться очень
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большого и очень больного вопроса — о коллективных трудах, В наш 
век колоссальных учреждений и грандиозных лабораторий создание 
коллективных трудов — дело понятное и благородное, но принимает не
редко до странности извращенные формы: вместо того, чтобы добивать
ся коллективности исследования, иногда начинают с другого конца, 
с коллективности обобщения. Коллективные труды — по преимуществу 
(если не исключительно) труды обобщающего характера. Результат из
вестен: там, где всего нужнее смелая индивидуальная мысль, царит 
«равнодействующая» общих суждений. Сравнительно недавно, в 1966— 
1967 гг., вышла в свет двухтомная книга о Византийской империи (в со
ставе Кембриджской средневековой истории). Она написана крупней
шими специалистами с мировыми именами, сообщаемые в каждой главе 
сведения надежны, трактовка источников свежа и оригинальна. И вме
сте с тем книга буквально распадается на обособленные главы-очерки: 
каждой главе присущи своя авторская манера, свои принципы органи
зации материала, своя периодизация, своя, наконец, оценка путей раз
вития Византии. Обобщение оказывается механическим, достигаемым 
с помощью переплета.

Говоря о коллективности творчества, я имею в виду в данном слу* 
чае иное коллективное наступление на источник. Когда в начале 20-х 
годов Академия наук молодой Советской республики задумала состав
ление словаря средневекового греческого языка, была создана комис
сия, получившая несколько экзотическое название — «Константин Б аг
рянородный». Предполагалось, что эта комиссия распределит все тек
сты византийских авторов, все греческие документы, надписи и т. п. 
между различными участниками предприятия, каждый из которых, сле
довательно., будет иметь дело с обозримым кругом текстов. На основа
нии прочитанного должны были составляться карточки слов, стандарт 
которых был выработан и опубликован на общее обозрение в «Визан
тийском временнике». Картотека словаря должна была состоять из стан
дартных карточек, сделанных коллективом, а возникший на базе по
добной картотеки словарь был бы воистину плодом коллективного тру
да. Составление лексического словаря, по-видимому, наиболее простая 
задача, поскольку принцип отбора в этом случае легче всего определить. 
Более сложным было бы составление просопографического словаря, то 
есть словаря византийских имен и фамилий, однако и в этом случае 
принцип отбора довольно четок. Но если бы мы попытались обследовать 
всю сумму византийских источников, допустим, в поисках сведений по 
социальным отношениям, критерий отбора определить было бы значи
тельно сложнее. И все-таки, думается, составление коллективных кар
тотек в хорошо организованной группе ученых — дело не абсолютно 
безнадежное. В последние годы все настоятельнее ставится вопрос об 
использовании перфорированных карточек. Перфорация позволяет лег
ко отобрать из обозримой массы карточек группу, относящуюся к узкой 
теме, однако внутри этой отобранной группы порядок оказывается слу
чайным, тогда как для исследования особенно важна последовательность 
расположения материала. Однако, возможно, для коллективных карто
тек перфорированные карточки окажутся в некотором отношении удоб
нее обычных.

Само по себе оформление карточек не должно порождать трудностей. 
Гораздо сложнее, на мой взгляд, определить, что именно следует взять 
из источника. Прежде всего нужно дать себе отчет в существовании двух 
принципиально разных путей отбора материала. Первый заключается в 
том, что источник анализируется для решения конкретной, заранее по
ставленной, легко обозримой задачи; чтобы не нагромождать новых 
примеров, воспользуемся теми, что уже приводились выше, хотя и в 
иной связи: при составлении просопографического словаря или при 
составлении сводки тюркских имен и терминов в средневековых грече-
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ских памятниках исследователь отбирает очень ограниченную группу 
элементарных фактов, пренебрегая (совершенно сознательно) всем 
остальным богатством содержащихся в источниках сведений. Но сущест
вует и второй путь — путь всестороннего и комплексного обследования 
хронологически ограниченной группы памятников. Исследователь слов
но стремится к исчерпывающей обработке и росписи источника. Сразу 
же нужно оговориться, что исчерпывающая обработка мало-мальски 
обширного памятника невозможна, ибо параллельно с накоплением зна
ний и опыта историк обнаруживает новые и новые аспекты изучения. Я 
очень хорошо испытал это при повторном сплошном прочтении «Хро
ники» Никиты Хониата: первый раз я прочитал это объемистое сочи
нение, когда только еще приступал к изучению византийской истории 
XII в., второй р а з— когда основная масса византийских авторов этого 
периода уже была мной прочитана. При втором чтении я сделал в пять, 
если не в десять раз больше выписок. И это не потому, что первый раз 
был невнимателен,— нет, появились новые аспекты, новые углы зрения.

Выбор пути обследования определяется множеством объективных 
и субъективных причин. Там, где историк располагает обильными источ
никами, вряд ли целесообразно обращаться к комплексному обследова
нию: в этом случае нужно лишь определить, в источнике какого типа 
сосредоточен оптимальный запас сведений для решения данной задачи. 
Так, исследователь рентных отношений в средневековой Англии обла
дает настолько обширным материалом описей, государственных и мано- 
риальных, что ему, собственно говоря, нет никакого смысла обращ ать
ся к хроникам и даже грамотам; крупицы сведений, которые он почерп
нет из памятников этого типа, не будут стоить затраченного на них труда. 
Иное дело — византинист, который никак не может пренебречь редкими 
свидетельствами хроник, ибо доступные ему описи исчисляются едини
цами и датируются преимущественно X III— первой половиной XIV 
века. Чем меньше сохранилось источников, тем более целесообразно их 
комплексное обследование. Выбор пути определяется и направлен
ностью исследования. Ученый может поставить задачей своего рода 
диахрональный срез на заданную тему, допустим, упоминание о русских 
в византийских памятниках на всем протяжении истории империи или 
известия о рабах и рабстве в Византии с IX по XV век. Но в последнее 
время мы все больше стремимся к тому, чтобы рассмотреть общество 
как единую работающую систему, отдельные элементы которой внут
ренне связаны. Комплексное восприятие общества и комплексное изуче
ние источников (повторю еще раз, что это неприложимо к обществам и 
периодам, обеспеченным очень большим фондом источников) связаны 
между собой. При этом комплексное изучение источника выдвигает но
вые задачи, оказывающиеся плодотворными: выясняется, что варварские 
правды, которые на протяжении ряда поколений исследовались как 
источник для изучения экономики, социальных отношений и права, спо
собны осветить и некоторые стороны социальной психологии раннесред
невекового общества. Наконец, комплексное обследование источника 
предполагает известный опыт исследователя. Стоящая перед ним задача 
настолько разнопланова, что ему легко сбиться с пути. Разумеется, про
пуски неминуемы при самой высокой квалификации, однако есть допу
стимая и недопустимая степень пропусков, есть промахи, которые пре
вращаются в систему и обесценивают исследование. На раннем этапе 
научной работы комплексное обследование памятника вряд ли рацио
нально. Комплексное обследование труднее, но оно дает сумму знаний об 
эпохе, восстанавливает эпоху в ее целостности. Оно оправдывает себя в 
конечном счете, как оправдывает себя систематическая библиография.

Чтение источника не только отбор фактов, но и проверка их. Чи
тая источник, постоянно приходится обращаться к справочникам, к спе
циальным исследованиям. Есть масса исторических фактов, давно во-
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шедших в научный оборот. Всегда производит комическое впечатление 
приведение в исследовании широко известных фактов со ссылкой на ис
точник, как если бы мы имели дело с новым открытием! Есть масса 
свидетельств, поставленных исторической критикой под сомнение, уточ
ненных или вовсе отвергнутых. В карточке — выписке из источника или 
в сопроводительной карточке должно быть отмечено, что по этому.по
воду было написано, какие существуют трактовки этого пассажа 2.

Но вот карточки сделаны — как расставлять их? И здесь возможны 
две основные системы, связанные со стоящей перед исследователем за 
дачей. Если исследовательская работа подчинена ограниченной, конкрет
ной теме, расстановка с самого начала является систематической, то есть 
карточки расставляются в логической системе, независимо от источника 
выписок. Логика источника нарушается сразу же и последовательно. 
Конечно, было бы наивным оптимизмом считать, будто сама по себе 
расстановка карточек в ящике способна создавать новые связи и, следо
вательно, новые идеи. Наоборот, при первоначальной расстановке мы, 
как правило, руководствуемся предвзятой схемой последовательности: 
вырываясь из-под власти заранее данной (находящейся в памятнике) 
схемы, мы рискуем оказаться в плену другой. Но тут-то и входит в силу 
преимущество карточной системы — ее гибкость. Расставляя карточки 
по априорной схеме, мы время от времени наталкиваемся на противоре
чия: обнаруженные факты «не лезут» в схему. Расстановка превращ ает
ся в перестановку, в пересмотр. Если, наоборот, исследовательская ра
бота носит комплексный характер, то на первом этапе мне кажется более 
предпочтительной расстановка по авторам, при более или менее одно
родной систематизации материала внутри авторских ящичков. Дело в 
том, что при комплексном исследовании характеристика авторской лич
ности сама по себе является важной частью работы. Вместе с тем 
однородность систематизации разделов в авторском ящике позволяет в 
случае необходимости легко объединить материал пр любой возникаю
щей перед исследователем проблеме.

Когда я говорил до сих пор о выборе темы или о систематизации кар
тографированного материала, я отвлекался от той бесспорной истины, 
что при наличии одних и тех же источников историки разных направлений 
получат различные выводы. Самый отбор фактов в значительной степени 
обусловлен мировоззрением исследователя, хотя не исключено, что в про
цессе собирания фактов материал вступает в противоречие с мировоззре
нием и заставляет пересматривать общие принципы. Хорошо известно, что 
в последние годы ряд зарубежных историков принял не только отдельные 
положения марксистско-ленинской историографии, но и свойственные ей 
принципы исследования (внимание к технике производства, к судьбам 
народных масс, к классовой борьбе, представление о том, что политиче
ские события в значительной степени определяются социально-экономи
ческим развитием). Здесь нет необходимости специально оговаривать, 
что принципы прочтения источника советскими историками определяют
ся присущим им марксистско-ленинским мировоззрением. Речь идет, р а 
зумеется/не о характере оформления карточек, но о характере отбора 
фактов. Однако в этой заметке, посвященной сравнительно частному и 
техническому вопросу, нет необходимости характеризовать марксистско- 
ленинскую философию истории. Я хотел бы обратить внимание только

2 Известный болгарский византинист И. Дуйчев рассказывал мне как-то, что, 
помимо карточек-выписок, он составляет еще своего рода сводные карточки очень 
большого формата. Каждая карточка посвящена определенному термину или понятию 
и содержит указания на относящиеся к теме источники и на литературу вопроса. 
Поражает трудолюбие болгарского ученого; без сомнения, подобные сводные карточ
ки (каждая из них, по сути дела, скелет статьи на частную тему) дают в руки 
исследователя очень удобный инструмент. Недаром, кстати сказать, так богаты фак
тами и ссылками на литературу критические заметки И.. Дуйчева.
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на один аспект этой проблемы. Наши противники иногда упрекают нас 
в догматизме, в приверженности априорным суждениям общего харак
тера, из которых будто бы мы пытаемся вывести конкретные истори
ческие связи. Упрек этот поверхностен и сам в своей обобщенности дог
матичен. Развитие советской историографии последних лет убедительно 
свидетельствует, что нынешнее поколение переживает время серьезных 
изменений как тематики исторических исследований, так и принципов 
их построения — при сохранении и упрочении коренных положений марк
систско-ленинской философии истории. Это изменение ставит перед ис
следователем нелегкую задачу: историк, изучающий закономерности 
прошлого, обязан отдать себе отчет в закономерностях или во всяком 
случае в тенденциях развития своей дисциплины. Принципиальные ли
нии развития науки и есть то, что можно было бы назвать методологи
ческой информацией. Она составляет очень важный элемент информации 
(в широком смысле слова), получаемой историком. Но если библиогра
фическая информация и информация, извлекаемая.из источников, поль
зуются всеобщим признанием (хотя, осмелюсь сказать, не каждый про
фессиональный историк отдает свои силы систематическому собиранию 
того и другого), то отношение к методологической информации неред
ко бывает настороженным и скептическим. В самом общем виде, все, 
конечно, признают ее важность и все-таки сколь часто в интересе к проб
лемам методологии усматривают поверхностность и даже дань моде. 
Напротив, узость профиля охотно трактуют как добродетель и видят в 
ней синоним досконального знания.

В последние годы историки все активнее черпают методологическую * 
информацию в смежных (а подчас, и очень далеких) научных дисципли
нах: от социологии до биологии и математической логики. Путь этот в 
значительной мере оправдан, ибо научный поиск в разных отраслях зна
ния имеет, по всей видимости, общие закономерности. Однако особенно 
важным кажется мне извлечение методологической информации из свое
го рода «внутриисторических» ресурсов, то есть из смежных разделов 
исторической науки: скажем, без изучения книг Е. А. Косминского или 
М. Блока о западноевропейском феодальном обществе не может обой
тись ни византинист, ни историк средневековой Руси (не может, одна
ко— чего греха таить — обходится сплошь и рядом). Методологическая 
информация, которая формирует наши общие представления об истори
ческом процессе, не приобретается в результате однократной акции, от 
случая к случаю. Эта область, должна стать предметом столь же серьез
ного внимания, как и анализ источника. Однако получение разумной ме
тодологической информации— сложнейшая задача. Действительно, в 
настоящее время, в условиях колоссального возрастания печатной про
дукции, историку очень трудно уследить за тем новым, что делается 
даже в его собственной области, в узкой сфере его интересов. Уследить 
же за тем, что происходит в смежных областях, одному человеку прак
тически невозможно. В этом способна помочь только хорошо налаж ен
ная информация, печатание обзорных статей специалистов, доклады в 
смежных секторах, «рассказывание» (как это называют между собой 
математики) изученных работ принципиальной важности. Если все это 
и не заменит собственного «вчитывания» в книгу, то во всяком случае 
облегчит отбор необходимого. ,

Я не льщу себя надеждой, что достаточно прочитать это к о р о т е н ь 
кое сочинение, чтобы сделаться историком, и не такова была, его цель. 
/Чне только хотелось подчеркнуть, что в интересах своих историк, если 
он действительно стремится к научному успеху, должен постараться 
быть шире своей непосредственной, узко сформулированной задачи, 
что питающую его информацию он должен собирать систематически, 
непрестанно, а. не применительно к случаю, будь, то статья, диссертация 
или любое другое исследование.
8. «Вопросы истории* N& 11.



ВОСПОМИНАНИЯ

В БО РЬБЕ ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ  СССР

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ СОБЫТИИ

За столом редакции собралась группа ветеранов социалистической индустриа
лизации СССР: В. В. Александрова-Заорская, В. Ю. Стеклов, В. О. Новицкий, 
X. И. Костин, Э. А. Сатель, М. И. Виноградова, А. П. Гора, Г. А. Осипов, Е. А. 
Джапаридзе, С. И. Павловский, А. И. Сизый. Они рассказали об отдельных, за
помнившихся им эпизодах всенародной борьбы за победу социализма после окон
чания гражданской войны и в годы довоенных пятилеток.

У истоков электрификации страны

О составлении первого в нашей стране и во всей мировой практике единого 
общегосударственного плана развития экономики на основе электрификации — пла
на ГОЭЛРО — поделилась воспоминаниями профессор, доктор экономических наук 
Вера Вячеславовна А л е к с а н д р о в  а - З а о р с к а  я. Мне посчастливилось при
нять участие в работах по плану ГОЭЛРО. Задания по этим работам давал Вла
димир Ильич Ленин, а непосредственно руководил ими Г. М. Кржижановский. Для 
выполнения столь грандиозного и сложного задания подбирались сотрудники с боль
шой тщательностью, принималась во внимание их прежняя деятельность. В частно
сти, я работала раньше по исследованию Туркестанского края: по вопросам ороше
ния, общей энергетике. Мы участвовали в изысканиях по устройству водохранилищ 
в верховьях Сыр-Дарьи, проводили анкетное обследование промышленных пред
приятий, данные которого должны были лечь в основу расчета потребности в электро
энергии, в электрификации для Средней Азии, в первую очередь для ее промышлен
ности. На основе этих предварительных работ мне было поручено составить эко
номическое обоснование по всему району Туркестана. Я и еще несколько сотрудни
ков дали общий обзор, в котором учли потребности в электроэнергии каждого под
района или области Туркестана. Тогда эти потребности были весьма небольшими по 
сравнению с нынешними. Но предлагаемые нами проекты казались в то время очень 
крупными и трудновыполнимыми. Условия для подготовительной работы по плану 
ГОЭЛРО были чрезвычайно тяжелые, затруднявшие наши действия. Несмотря на 
холод, голод и другие неудобства, мы, увлеченные порученным делом, выполняли 
его не за страх, а за совесть и испытали огромное удовлетворение, когда наша ра
бота получила одобрение.

Владимир Ильич внимательно следил за ходом работ. Проект плана ГОЭЛРО 
(свыше 50 печатных листов) был составлен в очень короткое время. Фактически 
мы начали эту работу в марте 1920 г., причем она постепенно разрасталась, и при
ходилось удлинять сроки ее завершения. С октября стали печатать текст самого 
документа — плана ГОЭЛРО, и за шесть недель он был отпечатан и готов для 
доклада. Каждый напечатанный лист давался на просмотр Владимиру Ильичу. Ко
гда этот план был доложен на заседании VIII Всероссийского съезда Советов (де
кабрь 1920 г.), он произвел фурор. Неожиданными были и самый размах строительст
ва, которое намечалось по плану, и дальнейшие перспективы. Перспективы были 
чрезвычайно широкими. Они вдохновляли всех нас, давали нам возможность вло
жить всю душу в то, что предполагалось совершить... Съезд одобрил план ГОЭЛРО. 
Принято было решение шире распространить план (он был издан в небольшом ко
личестве экземпляров и роздан участникам съезда). В. И. Ленин убеждал, что план 
надо пропагандировать среди населения, главным образом среди рабочих. При 
разработке плана ГОЭЛРО было затронуто много новых идей. Так. в докладе 
Г. М. Кржижановского было указано на задачи изучения атома, который тогда 
считался еще совершенно недосягаемым. Первые мысли на этот счет нашли под
держку у ряда исследователей и активизировали наблюдения, которые велись в 
этом направлении. В плане говорилось и о Кузнецко-Алтайском комбинате и о мет
рополитене, который должен был быть сооружен в Москве и Ленинграде, было на
мечено и еще много начинаний, все это нашло отражение в плане ГОЭЛРО, пер
вом общегосударственном народнохозяйственном плане. Предусматривалось в тече
ние 10— 15 лет соорудить 30 электростанций, в том числе три в районах Средней 
Азии. План электрификации, как известно, был осуществлен в действительности в 
более короткие сроки, чем предполагалось. В дальнейшем Вера Вячеславовна про
должила работу по вопросам планирования электрификаций в Госплане, который 
был организован вскоре после принятия плана ГОЭЛРО и который возглавил Г. М.
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Кржижановский! Эти вопросы разрабатывались в секции энергетики и велись в ши
роких масштабах. Приняла участие В. В. Александрова-Заорская, работая в Гос
плане, и в составлении первого пятилетнего плана.

На стройке Шатуры

Об участии в строительстве одной из первых электростанций по плану 
ГОЭЛРО, Шатурской, и сооружений линий электропередачи Московского про
мышленного района рассказал инженер Виталий Осипович Н о в и ц к и й ,  прорабо
тавший в области энергетики более 55 лет.

В 1917 г. я был в Петрограде. Участвовал в Февральской и Октябрьской ре
волюциях. Имел счастье встречать Владимира Ильича Ленина на Финляндском вок
зале и слышать его выступление с балкона дворца Кшесинской. В 1924 г. попал на 
Шатуру. Здесь и началось мое приобщение к большой энергетике. Надо сказать, 
что воспоминания о пребывании на Шатуре самые светлые в моей жизни. Во главе 
стройки стоял инженер, впоследствии академик А. В. Винтер. Под руководством
А. В. Винтера и его единственного заместителя М. М. Карпова, вникавшего во все 
стороны строительства — хозяйственные и технические, мы прошли на Шатуре боль
шую производственную школу. Этот объект являл пример совершенной организа
ции строительства энергетического предприятия. Я работал на строительстве линии 
передачи Шатура — Москва сначала заведующим участком, а затем возглавил строи
тельство всех линий ст Шатурской ГРЭС. В последующие годы переехал в Москву для 
руководства строительством линий электропередачи Московской области от Москвы 
до электростанций имени Классона, Каширы, Тулы, Рязани. Во главе капитального 
строительства МО ГЭС стоял тогда профессор Б. А. Телешев. Это был чрезвычайно 
образованный, передовой инженер, и нам, молодым инженерам, он предоставлял воз
можность проявлять инициативу, руководствуясь последними достижениями в обла
сти энергетики, в том числе используя иностранную литературу.

Если на Шатуре мы начинали работу с забивки свай копром при помощи так 
называемой «кошки», когда 15 человек подымают за концы канатов полутонную 
«бабу» и по сигналу бросают ее, производя один удар, и так повторялось каждый 
раз, то вскоре перешли на копры с лебедками. Для земляных работ тогда приме
нялись лопаты и грабарки; бетон изготовлялся вручную; подъем опор производился 
сначала ручными лебедками, затем при помощи двух троек лошадей, и, наконец, 
стал применяться способ подъема «падающей стрелой», который используется даже 
сейчас, несмотря на наличие самых разнообразных кранов. В целом прогресс в об
ласти строительства линий электропередач шел очень быстро. Отчетливо остался в 
памяти этот контраст между сооружением первой линии электропередачи на Шату
ре, где все работы выполняли сначала с помощью только ручного труда, и Днеп- 
ростроем, где применялись механизмы почти для всех процессов строительства. На 
Цнепрострое впервые мы применили автомашины. Монтаж проводов велся с помощью 
арендованных военных гусеничных тягачей, а для вспомогательных работ исполь
зовались колесные тракторы Кировского завода. Эти стройки были своеобразной 
школой для кадров. Еще не окончив шатурскую стройку, мы одного нашего инже
нера, Мацкевича, отправили в Донбасс для внедрения опыта шатурского 
строительства на линии Кадиевка — Штеровка. При строительстве линий передачи 
в Центральном районе получила богатый опыт плеяда инженеров, многие их них 
потом стали во главе энергетического строительства в нашей стране (В. В. Гульден- 
бальк, А. А. Кузнецов и другие). Ряд товарищей потом переехали на Урал и в Си
бирь, перенося туда свой опыт. Высокую квалификацию приобрели на Днепрострое 
энергостроители А. И. Симонов, Р. А. Билевский, А. Я. Шестеренкин, А. М. Луцкий 
и другие.

На моих глазах за более чем полвека работы прошла фактически вся исто
рия советской энергетики, сказал в заключение В. О. Новицкий. Организационный 
опыт, который мы получили на Шатуре, был потом использован в более широком 
масштабе на Днепрострое. Главное в этом опыте, на мой взгляд, подбор кадров, 
подготовка «тылов», то есть всех подсобных предприятий и жилья, гармоничное и 
твердое планирование, своевременное обеспечение материалами и оборудованием·, 
совершенной техникой, глубокое внимание к быту строителей, организация социали
стического соревнования, политической и технической учебы.

Среди покорителей Д непра

О своем участии в строительстве гидроэлектростанции на Днепре, в то время 
крупнейшей в Европе, рассказал инженер Христофор Иванович К о с т и н .  Моя роль 
на стройке была очень скромной: я являлся рядовым инженером. Воспоминания 
мои о Днепре восходят к далекому прошлому. На уроке географии в земской школе 
учитель, показывая нам на карте Днепр и доходя до днепровских порогов, говорил: 
«А вот здесь Провидение обидело нашу родину. Пороги перекрыли реку, и нам 
приходится всякий раз перетаскивать груз чуть ли не волоком». Это запомнилось. 

ï Прошли годы.. Я поступил в Московский институт инженеров путей сообщения (так 
он тогда назывался). На лекции профессор говорил: «Скоро вы закончите учебу и
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будете избирать себе профессию, специальность. Θ6 одном я хотел бы вас предупре
дить: появились прожектеры, которые хотят перекрыть Днепр ОДНОЙ ПЛОТИНОЙ: -Вы 
старайтесь избежать такого прожектерства». Мы узнали, кто же эти «прожектеры», 
и однажды отправились к главному из них — к Ивану Гавриловичу Александрову в 
Б. Афанасьевский переулок, что находится между Сивцевым Вражком и Арбатом. 
К нам навстречу вышел седой человек, в шапке, в галоша*: помещение не отапли
валось. «Нам хотелось бы работать с вами»,— сказали мы ему. Он был очень, вни
мателен, рассказал о своей идее. «У нас сейчас плохо дело с деньгами,— продол
жал он,— но весной 1921 г. мы наберем студентов на изыскательские работы и по
шлем их на Кичкас для определения границ затопления». Действительно, в 1921 г. 
вапрн со студентами отправился туда работать. Работу мы выполнили.

В 1922 г. я окончил институт, а в 1923 г. обратился в проектную контору 
«Днепрострой» (так называлась эта проектная организация) и был принят на 
работу. С 1923 г. началось широкое ознакомление с проектом Днепростроя. И. Г. 
Александров делал доклады перед учеными, сотрудниками разных организаций. При 
этом обычно расклеивались схемы и плакаты. Это делали мы, молодёжь. И : надо 
было видеть, с какой иронией, недоверием, а то и враждебностью задавался иногда 
вопрос: «Ну, что вы думаете о таких масштабах?» Но нас это не останавливало. И 
к 1925 г. дело продвинулось настолько, что профессор И. Г. Александров был ко
мандирован в Америку для консультации законченного проекта. Проект был там 
рассмотрен специалистами разных фирм и, между прочим, инженером Купером, ко
торый отнесся к нему благожелательно. В ноябрьские торжества 1926 г. было объ
явлено, что Днепрострой будет сооружаться. К тому времени штат проектной кон
торы «Днепрострой» составлял примерно 50—60 человек молодежи. Иван Гаврило
вич подбирал руководителей отделов в первую очередь по знаниям и опыту работы. 
Душой коллектива, человеком, вокруг которого группировалась молодежь, был ин
женер Андрей Вячеславович Заорский, о котором можно говорить только с благо
говением. Прекрасными руководителями были и профессор М. Е. Кнорре, и Г. А. 
Чернилов (позднее крупный инженер в системе Волгоканала), профессор К. М. Ду- 
бяга и другие.

В конце февраля 1927 г. было принято постановление о строительстве Дне
простроя. Начальником строительства был назначен Александр Васильевич Винтер, 
не гидротехник. Поначалу нам было непонятно, почему человек, создавший идею Днеп
ростроя и долгое время работавший над ней, не воплощает ее в жизнь, почему строи
тель— другой. К тому же говорили, что А. В. Винтер очень суров. Но нас это не 
испугало. Мы настолько были преданы идее Днепростроя, что решили поехать на 
стройку. Нас было человек 20—25. Надо отдать должное А. В. Винтеру: в первую 
очередь он принял на работу всех из проектной конторы И. Г. Александрова, изъявив
ших желание трудиться на Днепрострое. А между тем на 200 вакантных мест инже
неров было подано две тысячи заявлений. О том, как нелепы были разговоры о суро
вости А. В. Винтера, мы, его сотрудники, могли судить на протяжении долголетнёй 
совместной работы. Этот на первый взгляд строгий начальник был добрейшим, спра
ведливейшим человеком с золотым сердцем. Как он самоотверженно защищал своих 
сотрудников от наскоков «всех и вся», как щедро оказывал помощь всем, испытывав
шим какие-либо затруднения!

Что касается И. Г. Александрова, то после оформления технического проекта 
Днепростроя он, как крупнейший специалист по проблемам использования водной 
энергии, возглавил исследования и проектирование гидросооружений на реке Ангаре, 
этой жемчужине Снбири. И ныне уже два действующих ангарских гидроузла увекове
чивают память академика И. Г. Александрова.

Приехал я на место работ в августе. 1927 г. вместе с группой проектировщи
ков. Но ещё с марта там застучали первые топоры. Стройка началась с сооруже
ния жилья. У А. В. Винтера было два помощника: Борис Евгеньевич Веденеев по 
гидротехнической части и Павел Павлович Ротерт по промышленному и граждан
скому строительству. Позднее память о А. В. Винтере и Б. Е. Веденееве была уве
ковечена в названиях улиц, их имена присвоены научно-исследовательским институ
там в Тбилиси и Ленинграде, а на Днепре воздвигнут памятник А. В. Винтеру. На 
Днепрострое под руководством П. П. Ротерта к августу уже было построено жилье 
и первые промышленные сооружения, которые позволили приступить к работам в 
котловане. Правда, тогда находились люди, которые возмущались качеством этих 
работ, считая, что дома построены на скорую руку и долго не простоят. Совсем 
недавно я был на Днепрострое, в том доме, в котором жил в 1927 г., и увидел, что 
он еще долго послужит людям. Причем строили без особых капитальных затрат, но 
быстро, и качество было высокое. Здание управления строительством было разру
шено немецкими оккупантами, потом его восстановили, но мне кажется, что перво
начальная, постройка была лучше.

. Напрасно говорят, что Днепрострой возводился с помощью грабарок. Это не
верно. Грабарки были только первые два-три месяца. Причем Купер, узнав о стоимо
сти грабарных работ (она была настолько низка, что для американца это казалось 
странным), в шутку сказал: «Зачем же вам покупать у нас механизмы?» Но для 
скальных, и огромных масштабов земляных работ грабарки были непригодны. И вско
ре стали поступать механизмы из-за границы. Строительная техника была куплена
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в Америке, оборудование бетонных заводов —* в Германии. Вначале не было еще 
кавыка работы, люди не владели присланной техникой. Например, можно было на
блюдать такую картину: паровой кран «Индустриал», поднимая груз, опрокидывался. 
Но уже. месяца через четыре наш мастер-крановщик вызвал на соревнование луч
шего крановщика американца. Все, включая и американского мастера, присудили 
премию нашему крановщику. Учились прямо на строительстве, не зазнавались, по
нимая,. что действительно многого не знаем, но скоро научимся. И научились. Да 
так, что ныне американские фирмы не прочь приобрести в Советском Союзе уни.- 
кальные гидротурбины типа тех, что устанавливаются на Красноярской ГЭС. Ч а
сто говорят: «Вы месили бетон ногами». Да, месили ногами в резиновых сапогах! 
Когда же немецкие фашисты в Великую Отечественную войну попытались взорвать 
плотину, оказалось, что после взрыва бетон не взлетел на воздух и оказался це
лым. Впоследствии специалист по бетону профессор В. В. Стольников заметил, что 
такого высококачественного бетона ему еще не. приходилось встречать на стройках 
ГЭС. Почему так? Думанэ, что человеческая нога чувствует глубину погружения и 
степень проработки бетона. Конечно, было бы нелепо предлагать: давайте перейдем 
на проработку бетона ногами, нужно добиваться, чтобы вибраторы всегда прораба
тывали бетон так, как когда-то прорабатывали его рабочие своими ногами.

Самым большим событием в жизни стройки был 1930 год, когда было уложено 
500 тыс. куб. м бетона. К этому небывалому по тому времени в международной 
практике масштабу коллектив Днепростроя пришел не сразу. Соревнование возникло 
по инициативе партийной, профсоюзной и комсомольской организаций. Вначале ру
ководство не брало на себя ответственность за выполнение столь серьезного обяза
тельства. Но энтузиазм строителей нарастал, и когда были изучены все возможно
сти, обязательство дать 500 тыс. куб. м бетона было принято. Все работники должны 
были выполнить определенную норму по расчистке котлована, и все, включая инже
неров, спускались в него после рабочего дня на погрузку камней. Энтузиазм со
ревнования охватил буквально каждого. Й радостным был день, когда загоралась 
красная звезда на правом или левом берегу, означавшая, что данный берег уло
жил в этот день 3 тыс. куб. м бетона. Впереди были комсомольцы, молодежь строи
тельства, вызывая восхищение всего коллектива в этом всеобщем апофеозе 
труда.

Теперь немного о пуске Днепрогэса. Был установлен срок строительства — пять 
лет,— срок жесткий. Первые агрегаты были пущены в эксплуатацию в мае 1932 г., 
в точно предусмотренное время. Â. В . винтер не допускал выражения «в основкдм  
готово». Готово — это значит, что любой, самый взыскательный и придирчивый ин- 

слехтор не смог бы обнаружить никаких упущений. Вот почему официальный пуск 
был в октябре. На торжества прибыли М. И. Калинин, Г. К. Орджоникидзе, пред
ставители партийных и общественных организаций Москвы, Ленинграда, Киева, 
Харькова, американский консультант Купер. Награды вручал М. И. Калинин. Вспо
минаются и другие приезды Г. К. Орджоникидзе на стройки у Днепра. Он осматри
вал один объект за другим, обходил одни строительные леса за другими. И уже 
через часгдва, отдохнув, он назначал совещание по очень серьезным вопросам. Не
редко можно было наблюдать, как Г. К. Орджоникидзе подходил к мастеру и на
зывал его по имени, отчеству и спрашивал: «Ну, а как твоя жена, как твой маль
чишка?» Конечно, такое внимание трогало иногда до слез. И было обидно, когда 
некоторые руководители, выступая с докладами, зачитывали по шпаргалке фамилии 
рабочих, нередко их перевирая, поскольку этих рабочих ни разу и в глаза не виде
ли. Свой рассказ X. И. Костин заключил следующим сопоставлением. Каждый аг
регат Днепрогэса по мощности был почти равен всей Волховской ГЭС, построенной 
за несколько лет до этого под Ленинградом. На Красноярской ГЭС каждый агрегат 
по мощности равен Днепровской ГЭС. Таковы шаги СССР в области гидро
строительства.

Комсомол — шеф электрификации

Об участии Ленинского комсомола в электрификации рассказал инженер Вла
димир Юрьевич С т е к л о  в, бывший председателем Центрального штаба по шефству 
комсомола над электрификацией.

Шел 1930 год... Страна отмечала десятилетие ленинского плана ГОЭЛРО. В 
этом году истекал кратчайший срок, на . который он был рассчитан. По основным 
показателям план ГОЭЛРО, казавшийся многим в 20-х годах несбыточной мечтой, 
был выполнен. Советский Союз боролся за осуществление .первой пятилетки, за. ин
дустриализацию страны, основой которой была электрификация. «Электрификация 
переродит Россию,— писал В. И. Ленин.— Электрификация на почве советского строя 
создаст окончательную победу основ коммунизма в нашей стране...» Ленинские идеи 
электрификации, освещавшие все эти годы наш путь к социализму, еще ярче- .за
сверкали в огнях новостроек и введенных в . действие в соответствии с планом 
ГОЭЛРО электростанций.

В декабре 1930 г. Ленинский комсомол принял шефство над электрификацией. 
Вожак советской молодежи А. В. Косарев, объявляя электрификацию подшефной 
комсомолу, заявил: «Принимая шефство над электрификацией, трехмиллионный Л е
нинский комсомол берет на себя обязательство создать такое массовое творческое
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движение в среде молодых и взрослых трудящихся, которое ускорит выполнение и 
перевыполнение планов электрификации».

Комсомольское шефство охватило самые широкие массы молодежи на электро
станциях, фабриках и заводах, на строительстве и транспорте. При ЦК ВЛКСМ был 
создан Центральный штаб по шефству комсомола над электрификацией, куда во
шли комсомольские работники, молодые инженеры-комсомольцы, работавшие на 
электростанциях и заводах, в проектных и научных институтах и в штабе электри
фикации— Главэнерго Народного комиссариата тяжелой промышленности. Многие 
из них впоследствии стали видными энергетиками: Володя Донченко— сейчас на
чальник Управления капстроительства Минэнерго; Саша Дробышев, затем ставший 
начальником строительства Карагандинской ГРЭС,— ныне заместитель начальника от
дела электрификации Госплана СССР; Сережа Рокотян — главный инженер круп
нейшего института «Энергосетьпроект»; Гриша Асмолов — начальник одного из глав
ков Минэнерго; Игорь Будзко — ныне действительный член Академии сельскохо
зяйственных наук и другие.

Огромную помощь в работе нам оказывал один из ближайших соратников 
В. И. Ленина, руководитель комиссии ГОЭЛРО Г. М. Кржижановский, стоявший 
тогда во главе Главэнерго Наркомата тяжелой промышленности. Он неоднократно 
принимал нас, работников штаба, внимательно знакомился с нашей работой. Во
просы комсомольского шефства очень часто стояли в повестке дня заседаний бюро 
ЦК ВЛКСМ, и Саша Косарев со свойственным ему умением придавать, казалось бы,, 
мелким вопросам принципиальное значение, часто на этих заседаниях говорил о.том, 
что комсомол взялся за претворение в жизнь гениальной формулы В. И. Ленина о 
том, что «коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны», 
за ускорение решения задачи создания материально-технической базы коммунизма.

Комсомольцы активно взялись за работу. На электростанциях было организо: 
вано движение за экономию топлива, безаварийную работу и освоение новой тех
ники, на заводах и фабриках развернулось массовое движение за улучшение ко
эффициента мощности агрегатов и экономию электроэнергии, на заводах энергома
шиностроения и электротехнической промышленности комсомольцы боролись за до
срочное выполнение заданий, за честь заводской марки. Особенно широко развер
нулась шефская работа на строительствах электростанций и линий электропередач. 
На десятках строек электрогигантов бригады молодых строителей ставили мировые 
рекорды, изумляли весь мир темпами и героизмом труда.

Любимым детищем комсомола стал Днепрострой — символ первой пятилетки, 
символ индустриализации. На берегах седого Днепра развернулась великая битва 
за покорение реки. Сооружение крупнейшей по тому времени электростанции Евро
пы являлось головным объектом и плана ГОЭЛРО и первой пятилетки. Ни буря, 
ни холод не могли сломить героическую волю строителей Днепрогэса.

В суровые морозы, когда ртуть опускалась ниже 26°, комсомольские батальоны 
выходили на строительство плотины, устанавливая мировые рекорды укладки бето
на. Комсомольские бригады давали 200% плана. Мне, как работнику штаба, при
ходилось не раз бывать на Днепрострое и видеть тот творческий подъем, который 
охватил молодых строителей. Пришедшие из деревень ребята с необычайным 
упорством и самозабвением осваивали сложнейшие механизмы, поражая американ
ских консультантов, которые так и не смогли понять «русского чуда». Нашим дру
гом и помощником в те годы был комсомольский поэт Саша Безыменский, частый 
гость, а правильнее сказать, участник Днепростроя. «Комсомольская правда» подробно 
освещала ход стройки.

На заводах комсомольцы вставали на вахту, чтобы обеспечить досрочную от
грузку заказов Днепростроя. Железнодорожники обеспечивали им «зеленую улицу». 
Вся страна помогала строителям Днепровской ГЭС. Весь Ленинский комсомол сле
дил за этой стройкой, а его лучшие сыны боролись за досрочный пуск станции, и 
недаром именно комсомольцам выпала честь закончить сооружение плотины круп
нейшей гидроэлектростанции. 28 марта 1932 г. комсомольская бетономешалка № 5 
подала бетон в последнюю бадью, комсомольские паровозы №№ 41 и 20 подали ее 
к плотине, а комсомольские своды NfeJMfe 35 и 9 подали последнюю бадью ударным 
комсомольским бригадам бетонщиков: Ильгова, Романько, Макаренко и Ткаченко. 
Плотина была закончена 1 мая 1932 года. Комсомолец-инженер Лева Роткоп участ
вовал в монтаїке приборов Днепрогэса, включил первый днепровский ток. Днеп
рострой стал Днепрогэсом, которому советский народ дал имя великого основопо
ложника социалистической электрификации В. И. Ленина.

Мне посчастливилось быть на торжественном пуске Днепровской ГЭС 10 ок
тября 1932 года. Прошли десятилетия, но никогда не забыть этого волнующего дня, 
когда многотысячная армия гидростроителей собралась на торжественный митинг. С 
каким волнением слушали мы всесоюзного старосту М. И. Калинина и наркома 
тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, приветствовавших покорителей Днеп
ра,' создателей Днепрогэса! Величайшая гидростанция была построена в течение 
пяти лет. Днепрострой, его темпы и новые методы строительства стали гордостью 
советского народа, показали всему миру творческие способности освобожденного 
труда. Здесь впервые советские гидростроители, будущие покорители Волги, Анга
ры и Енисея, замахнулись на мировые рекорды. И недаром, когда почти через
20 лет мне пришлось участвовать в строительстве первой в СССР мощной гидро
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электростанции на востоке страны — Усть-Каменогорской, мы назвали ее «Ка
захстанским Днепростроем». Первая стройка на Днепре навсегда останется в па
мяти советского народа как символ ленинской электрификации.

На стройках Запорожья

Мои воспоминания о строительстве промышленных предприятий в годы первых 
пятилеток связаны с городом Запорожье, куда я приехал в 1928 г., рассказывает 
инженер Анатолий Игнатьевич С и з ы й ,  ныне заместитель начальника Управления 
ремонтных служб и предприятий Министерства черной металлургии СССР. Здесь 
сооружалась самая мощная в нашей стране Днепровская гидроэлектростанция. По 
масштабам того времен« это строительство было огромным и привлекало все лучшее 
из технических средств, чем располагала наша страна. Однако большинство работ 
вначале выполнялось вручную, так как степень оснащенности строительства меха
низмами была низкой. Удовлетворительно была механизирована только разработка 
скалы, на которой строились плотина и шлюз; здесь применяли буровые станки, 
экскаваторы, паровые железнодорожные краны и паровозы. Часть техники была 
куплена в США. Для ремонта машин на Днепрострое создали ремонтно-механиче- 
ские мастерские, куда я и поступил работать токарем. Теперь это большой машино
строительный завод, изготавливающий механическое оборудование для строящихся 
электростанций всей страны. Параллельно с сооружением Днепрогэса вблизи него 
развернулось строительство крупных промышленных предприятий, в большинстве своем 
металлургических, которые дблжны были работать на дешевой электроэнергии Днеп
ровской гидроэлектростанции. Наиболее крупными стройками Запорожья были в ту 
пору металлургический комбинат «Запорожсталь» и Днепровский алюминиевый завод.

В стране ощущался острый недостаток в квалифицированных кадрах, на 
строительстве электростанций и заводов работало много иностранных специалистов в 
качестве консультантов и представителей фирм, поставлявших энергетическое и тех
нологическое оборудование. Нужно было разрешить проблему подготовки отечест
венных кадров. В Запорожье ее решили путем создания в 1929—1930 гг. политех
нического института. Это было прекрасное учебное заведение, подготовившее боль
шую группу крупных специалистов, которые до сего времени руководят строительст
вом и работой промышленных предприятий. Мне посчастливилось быть в числе сту
дентов Днепровского политехнического института в 1930—1932 годах. В это вре
мя в основном было завершено строительство гидроэлектростанции и первых про
мышленных объектов металлургических предприятий.

Учеба в институте была тесно связана со строительством гидроэлектростанции 
и заводов: студенты, работая после занятий на объектах, хорошо знали жизнь 
всего коллектива строителей, их успехи и недостатки. На стройках порой шло не 
все гладко, имелись отстающие участки, и, чтобы ликвидировать это отставание, по
сылали туда студентов, которые со свойственным им молодым задором активно по
могали, и, как правило, дела на их участках шли лучше. Производственные про
рывы приходилось ликвидировать в любое время суток. Так было в половодье в 
1931 г., когда поднявшаяся вода в Днепре угрожала затопить котлован гидростан
ции, где велись работы по бетонированию фундамента. Угроза затопления была 
предотвращена за счет быстрого наращивания перемычки. Активно работали мы и 
на установке мачт линий электропередач с острова Хортица на левый берег Днепра. 
Отставал монтаж опор, но благодаря тому, что опоры стали устанавливать на фун
дамент в собранном виде (их высота достигала 75 м), отставание было ликвидиро
вано. По мнению американских специалистов, в те времена это было выдающимся 
достижением мировой строительной практики. У студентов были и подшефные 
участки— это две опоры плотины гидроэлектростанции — №№ 17 и 41. Опоры мы 
называли «бычками», и вот эти два «бычка» от основания до проектной высоты 
(42 м) были построены непосредственно силами студентов.

В 1930 г. началось строительство металлургического комбината «Запорож
сталь». По мере окончания строительства Днепрогэса квалифицированные кадры 
строителей переходили на сооружение металлургических предприятий. Сюда же пе
ребазировалась и техника. Во время учебы в Днепропетровском металлургическом 
институте (куда я был переведен с третьего курса политехнического института) и 
после его окончания мне пришлось участвовать в строительстве и работать на ком
бинате «Запорожсталь». Картина этого строительства была аналогична строительству 
Магнитогорского и Кузнецкого комбинатов: преобладал ручной труд. Земляные ра
боты, объем которых определялся сотнями тысяч кубических метров, выполнялись 
лопатами, а транспортировка осуществлялась телегами, которые назывались «гра
барками», их было на строительстве несколько тысяч. Это был словно живой кон
вейер: грабарки двигались сплошным потоком с раннего утра до позднего вечера. 
На каждом участке чувствовался особый подъем, ибо все понимали, что происхо
дит необычное — создается мощная индустрия Страны Советов, и поэтому строи
тельство шло быстрыми темпами. Было много трудностей, часть которых проистека
ла из-за недостаточного опыта. Был такой случай*, во время строительства домен
ных печей обнаружились серьезные отклонения в отметках фундаментов, что не по
зволяло производить монтаж оборудования. Долго не могли понять, что случилось, а
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потом установили, что фундаменты дали 'осадку  вследствие ошибок, допущенных 
в расчетах нагрузки на грунт, на котором сооружалась домна. Для устранёния оса
док фундаментов потребовалось проводить сложные работы но понижению грунто
вых вод и наращиванию имевшихся фундаментов:

В 1933 г. на металлургическом комбинате «Запорожсталь» были пущены пер
вые агрегаты — доменные и сталеплавильные печи, одновременно строились другие 
заводы комбината: завод инструментальных сталей, ферросплавный, коксохими
ческий и огнеупорный. Однако после ввода мощностей в эксплуатацию было 
установлено, что управлять этим комплексом трудно, а поэтому комбинат был 
реорганизован: из него выделили ряд заводов, которые стали самостоятельными про
мышленными предприятиями, впоследствии развивавшимися независимо друг от друга, 
сообразуясь с потребностями народного хозяйства, и затем ставшими крупными 
промышленными предприятиями союзного значения. На этих заводах было подготов
лено большое число рабочих и инженерно-технических работников, которые, направля
ясь на другие стройки страны, передавали здесь свой опыт. Из их числа вышло 
много крупных специалистов — это бывший министр черной металлургии А. Н. Кузь
мин, бывший главный инженер комбината Д. С. Кащенко, М. В. Прохоров — ныне 
директор Новосибирского металлургического завода, И. 3. Шлыков — начальник от
дела Госплана РСФСР, Н. Д. Миргородский — заместитель председателя Госкоми
тета по материально-техническому снабжению УССР и другие. Поскольку тогда 
предприятия оснащались преимущественно импортным оборудованием, а опыта эк«; 
сплуатации подобных агрегатов у нас не было, многие работники завода посылались 
для учебы за границу. Но здесь им всех секретов производства не раскрывали, и 
основной опыт пришлось приобретать самим, осваивая закупленную за границей 
технику на предприятиях.

Запорожские заводы пережили тяжелое время в годы Великой Отечественной 
войны. В связи с непосредственной опасностью захвата их немецкими войсками в 
начальный период войны было принято решение об эвакуации оборудования и ква
лифицированных кадров запорожских заводов на Восток, которая и началась в ав
густе 1941 года. Работа по демонтажу оборудования проводилась под постоянным 
минометным и артиллерийским обстрелом противника, находившегося на правом 
берегу Днепра в нескольких километрах от заводов: С помощью других предприя
тий страны, главным образом предприятий Донбасса, основное оборудование из З а 
порожья в течение месяца было демонтировано и вывезено на Урал й в Сибирь. Было 
демонтировано также кабельное оборудование, разобрана часть промышленных зданий, 
и все это отправлено в глубь страны, что позволило в короткий срок построить 
и пустить на новом месте предприятия, продукция которых нужна была фронту.

Хочется отметить исключительно четкую организацию выполнения этих гран
диозных работ по перебазированию металлургии на Восток, которыми руководил 
нарком черной металлургии И. Ф. Тевосян и его заместитель А. Г. Шереметьев. Эта 
часть истории предприятий города Запорожья заслуживает особого внимания. Она 
насыщена событиями, показывающими подлинный героизм трудящихся в борьбе за 
сохранение производства металла, без которого победа над врагом была бы не
возможной. В числе активных участников демонтажа и перебазирования металлур
гического завода «Запорожсталь» были А. Г. Шереметьев, А. Н. Кузьмин, А. К. 
Пудиков, А. А. Барчуков, A. JI. Боборыкин, Н. Д. Миргородский, И. 3. Шлыков 
и другие. Когда немецкие фашисты временно оккупировали Запорожье, они рассчиты
вали захватить завод «Запорожсталь» и тотчас наладить производство металла для 
гитлеровской армии. Очевидцы рассказывали, что захватчики долго не могли по
верить, как в течение одного месяца под постоянным обстрелом коммуникаций 
можно было осуществить эвакуацию завода. После освобождения Запорожья с пер
вых дней начались восстановительные работы. И это было второе рождение запо
рожских заводов.

В заключение А. И'. Сизый рекомендовал напечатать в журнале «Вопросы 
истории» материалы, в которых рассказывалось бы об эвакуации промышленных 
предприятий в 1941 г. и о людях, с честью выполнивших высокое задание партии и 
правительства.

У горы Магнитной

О начале строительства Магнитогорского металлургического комбината своими 
воспоминаниями поделился инженер Глеб Алексеевич О с и п о в ,  ныне начальник Управ
ления оборудования Министерства черной металлургии СССР. Я работал в Уралгипро- 
мезе в Свердловске. 10 апреля 1929 г. подал заявление о переходе на Магнитострой, 
который только что организовался. Здесь мне пришлось работать на временной элек
тростанции, заниматься электроснабжением строительства, участвовать в проектирова
нии центральной электростанции и парсвоздуходувной станции, а затем ведать делами 
оборудования. Самое характерное, что осталось в моей памяти о днях стройки: наряду 
с большой организационной работой, с огромной помощью в строительстве Магнитки 
всей страны постоянно чувствовался у строителей молодой задор, высокое сознание 
долга, подъем сил и смелость. Если задание было дано, его надо выполнить и к тому 
же как можно скорее. Без лишних обсуждений и согласований решали и делали, не



Воспоминания 121

оглядываясь, не сомневаясь, а вдруг не выйдет. И все получалось. Порой было сложно 
потому*· что мы были еще совсем «зеленый» народ, а наши руководители, старые инже
неры Урала, сами не знали ни таких темпов, ни многих новинок техники и не принимали 
до того порой весьма рискованных решений. Если же мы обращались за советом к 
иностранным специалистам, то ответ был обычно таким: «Так делают в Америке»,— и 
все. Начало стройки было трудным, почти отсутствовали механизмы. В тучах пыли ра
ботали тысячи людей, лошади и даже... верблюды. А какие были профессии, сегодня 
таких на стройках уже не встретишь — шорники, конюхи, бочары... Все строилось при 
помощи лесов, даже небольшие двухэтажные дома. Под погрузку к первым экскавато
рам на строительстве плотины подавали телеги, запряженные лошадьми, и машинист 
сдерживал мощь машины, чтобы не раздавить грабарку чрезмерным грузом.

Сухая, холмистая степь, небольшая река Урал, древний Яик. По ту сторону его 
станица Магнитная, где жили казаки. И надо сказать, их отношения со строителями 
вначале были весьма своеобразными. В 1929 г., в  первые дни стройки, один из ее участ
ников обратился с просьбой к местному жителю-казаку продать один из домиков, 
какие казаки ставили, выезжая на полевые работы. Казак ответил: «Подумаю. Боязно, 
как бы меня не обвинили в помощи строительству». Затем по призыву Коммунистиче
ской партии на стройку хлынул поток людей. Многие стройки, заводы и организации 
посылали своих рабочих и специалистов на помощь грандиозному строительству Маг
нитки, ставшему символом первых пятилеток, символом социалистического строительст
ва. Более 150 заводов поставляли сюда свою продукцию. А в стране тогда было очень 
трудно с оборудованием. Чтобы обеспечить пуск временной дизельной электростанции> 
один дизель пришлось забрать из г. Черкассы, где его уже начинали монтировать. Даж е 
у точила стояла очередь желающих точить топоры. Надо было расселить десятки ты
сяч людей. Сначала было море палаток, бараки, потом появились дома. Многое дела
лось для улучшения быта магнитогорцев. Даж е в 1934 г. требовались еще большие уси
лия для этого.. Газета .«Магнитогорский рабочий» писала: «Баргак № 5 ЦЭС представляет 
собой печальное зрелище. Крыща сорвана и. унесена ветром... электропроводка висит, 
как паутина... приходится 2—3 дня сидеть, без света... с потолка капает вода». Но м.аг- 
нитогорцы все преодолели.. 10 марта 1929 г. у горы Магнитной появились первые строи
тельные рабочие, а 1 февраля 1932 г. в 9 час. .30 мин. вечера первая магнитогорская 
домна дала чугун. Отмечая 30-летний юбилей комбината, «Правда» 1 февраля 1962 г. 
сообщила, что за три десятка лет Магнитка дала стране сто миллионов тонн чугуна. 
Хорошо сказал поэт Борис Ручьев, участник стройки: «Мы. не думали тогда, что делали 
историю, мы просто работали». Хотелось бы, закончил свой рассказ Г. А, Осипов, чу в : 
ç t b o  счастливой гордости передать тем, кто идет и придет на новые стройки нашей 
страны.

На одном из наиболее ответственных участков строительства Магнитогорского 
металлургического комбината работал в те годы инженер Александр Петрович Г о р а. 
Мне, молодому инженеру, вспоминает он, несмотря на большой соблазн остаться ра
ботать в благоустроенном городе Днепропетровске, где я учился, очень хотелось уча
ствовать в грандиозной стройке у горы Магнитной, и я уехал туда. Работать начал про
рабом на строительстве первой доменной печи. Что поражало здесь— это размах стро
ительных работ. Известно, что Магнитку проектировала американская фирма «Макки» 
и руководили строительными работами инженеры-американцы. Наши инженеры, моло
дые и старые, с новой техникой, с уникальными агрегатами почти не были тогда знако
мы*. В начале строительства было два основных направления: строили прежде всего 
рудник на горе Магнитной и домелный цех..На Магнитку тогда работал весь Советский. 
Союз и многие заграничные фирмы. Ежедневно прибывали сюда железнодорожные 
эшелоны с материалами, оборудованием й конструкциями. Главной задачей было 
построить первую доменную, печь и дать , первый чугун. К этому были направлены 
все усилия коллектива магнитогорцев и. всего советского народа, но техника строи? 
тельства в ту пору была еще не на высоком уровне. Например, чтобы построить фун-. 
дамент доменной печи, нужно было выкопать, котлован на довольно большую глуби
ну. Сотни людей день и ночь рыли этот котлован, выбрасывая землю лопатами на
верх, где ее подбирали грабари и на лошадях увозили в отвал. Поражал многона
циональный состав стройки — сюда съехались представители 36 национальностей. На 
всю Магнитку гремел боевой лозунг: «Даешь домну!». Этот лозунг все строители 
претворяли в жизнь,

С 1929 г. началась борьба за пуск первой доменной печи, и в 1932 г. зимой мы 
ее пустили. Работали при 40—48-градусных морозах. В этих условиях Смит, один из 
представителей фирмы «Макки», категорически возражал против пуска домны в фев
рале 1932 года. Но с его мнением не посчитались. Было решено задуть доменную 
печь, несмотря на сильные морозы. Тогда американцы заявили, что они снимают -с 
себя всякую ответственность за последствия. Несмотря на мрачные пророчества, ,пус$ 
первой доменной печи прошел благополучно, хотя и с некоторыми происшествиями. 
Перед самым пуском печи при 40-градусном морозе вдруг лопнул водовод в подзем
ной части, и стало заливать водой территорию вокруг печи. Но нашелся энтузиаст- 
доброволец, который нырнул в колодец, переполненный ледяной водой,, и перекрыл 
водовод задвижкой. К сожалению, я не помню фамилии этого героя-водопроводчикд.

Для работы на доменной печи были командированы эксплуатационные кадры с 
' металлургических заводов Украины: Макеевки, Енакиево, завода имени Петровского
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и других. Трудновато им давалось освоение новой техники. Доменная печь была , ме
ханизирована, но мастера и горновые еще не освоили новую механизацию. Н?пример, 
закрывать лётку доменной печи нужно было паровой душкой фирмы «Брозиус». Пу
тем определенных устройств эта пушка с большой силой запрессовывает огнеупорную 
глину в лёточное отверстие доменной печи. Надо .было научиться управлять этой руш- 
кой. На холостом ходу у горновых такая операция получалась, а при выпуске чугу
на это удавалось не всегда. Попытки же старых мастеров вместо пушки закрыть лёт
ку вручную, трамбовкой, заканчивались, как правило, неудачами. В таких случаях ^при
ходилось останавливать доменную печь. С вводом в действие доменной печи № 1 
меня перевели со строительства в действующий доменный цех. Будучи заместителем 
начальника этого цеха, мне пришлось принимать самое активное участие в контроле за 
строительством, вводом в эксплуатацию и освоением механизмов второй, третьей и 
четвертой доменных печей. Эти печи строились и осваивались советскими специали
стами без участия американских инженеров и рабочих. С вводом новых доменных пе
чей постоянно приходилось изыскивать пути, как лучше, быстрее и эффективнее ос
воить сложную технику.

Не помню точно, по-моему, это было в 1933 г., приехал на Магнитку Серго Орджо
никидзе, собрал нас, доменщиков: инженеров, мастеров, горновых и других рабочих 
доменного цеха — в Доме инженерно-технических работников. Выйдя на сцену, Серго 
предложил: «Президиум избирать не будем, записываться в прениях тоже не надо. 
Сам буду расспрашивать вас и советоваться, как лучше организовать работу в цехе». 
В числе других товарищей он «экзаменовал» и меня. Какая фамилия? Кем рабо
таешь? Что делаешь? Как осваиваешь новую технику? Что нужно сделать, чтобы пе
чи работали хорошо? К тому времени у меня накопился некоторый опыт, и я выска
зал Серго свое предложение: сложными механизмами должны управлять технически 
грамотные люди, и заводу нужны такие люди. Он выполнил мою просьбу и направил 
на наш комбинат 80 молодых специалистов: инженеров, техников, механиков, элект
риков, водопроводчиков. Впоследствии некоторые из них ушли из цеха, не выдержав 
трудностей, иные это сделали по семейным обстоятельствам и другим причинам, но 
часть осталась. Одни работают на комбинате и по сей день, другие уехали на другие 
стройки и заводы страны и вложили свою, лепту в развитие доменного производства.

Вторая встреча магнитогорцев с Г. К. Орджоникидзе состоялась в 1934 году. 
Серго с пристрастием допрашивал нас, как мы используем людей, которых он при
слал, каких добились успехов. Он остался нами доволен. К тому времени доменный 
цех имел вполне приличный вид. Всюду чистота, печи побелены, почищены, механиз
мы работали безотказно, и сами мы ходили уже не замусоленные, как прежде, а в чи
стых рубашках, хотя в доменном цехе всегда много пыли и Газа. Вскоре, однако, мне 
пришлось расстаться с работой в доменном цехе, так как по решению Наркомтяж- 
прома я был назначен главным механиком комбината, а в 1940 г. — главным механи
ком Народного комиссариата (а затем Министерства) черной металлургии и в этой 
должности проработал до 1957 года. Магнитка, на которой мне пришлось трудиться и 
учиться новой технике, воспитала сотни специалистов, крупных инженеров различных 
специальностей по металлургическому переделу, которые теперь сами стали учителя
ми и воспитателями десятков и сотен молодых инженеров.

Несколько позже, чем Г. А. Осипов и А. П. Гора, в 1931 г., приехала на стройку 
у горы Магнитной инженер Елена Алексеевна Д ж а п а р и д з е ,  ныне главный инже
нер Главэнерго Министерства черной металлургии СССР. Она рассказала: трудности 
на стройке были большие; первое время — палатки, другого жилья не было, потом 
начали строить бараки. Каждый барак на 80 человек, разделенный пополам: сорок 
по одну сторону, сорок по другую. Что было характерно для строительства? В пер
вую очередь хотелось бы остановиться на составе работавших. Здесь была не только 
молодежь- И самотеком и организованно сюда прибывали квалифицированные кадры, 
партийные и комсомольские работники. На комсомольскую работу посылали также 
опытных людей. Трудились на Магнитке и относительно молодые, знающие инженеры 
и старые специалисты. Много сил отдали строительству, где я работала на монтаже, 
приехавшие из Москвы, Ленинграда, в том числе с Ленинградского металлического 
завода, опытные, квалифицированные люди (например, мастер И. В. Желобаев, член 
партии ленинского призыва). Старые специалисты говорили, что они не только учили 
нас, но и сами учились у молодежи.

На стройке широко развернулось социалистическое соревнование. Оно не носило 
формальный характер, все по-настоящему включались в выполнение взятых обяза
тельств. И когда подводились итоги, что бывало на объединенных заседаниях проф
союзной и партийной организаций, происходили серьезные «бои». Мы дрались за каж
дое очко, за каждый процент, за первое место в этом соревновании. Учитывались не 
только производственные показатели, но и показатели общие, например, состояние 
барака, закрепленного за цехом, за тем или иным участком, чистота в бараках, успе
хи в технической учебе. На строительстве не только работали, но и учились — ведь 
70 или 80 процентов рабочих приехали сюда из сел и деревень и никакой специаль
ности не имели. Одновременно занимались и подготовкой кадров эксплуатационников. 
А времени для этого было в обрез. В 193Ô г. заложили электростанцию, а в 1931 г. 
уже были пущены ее первые агрегаты, и поэтому нужно было одновременно строить, 
самим учиться, как можно лучше монтировать оборудование и одновременно гото
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вить кадры для эксплуатации. Для выполнения этих сложных задач потребовались 
огромные усилия сотен, тысяч работников.

И еще одна весьма существенная отличительная черта того периода — невидан- 
ный энтузиазм. Мы работали денно и нощно, часто спали на рабочем месте. Лишь раз 
в неделю уходили домой, чтобы вымыться и привести себя в порядок. Работая такими 
темпами, надо было серьезно обдумывать, как вести строительство и монтаж в такие 
короткие сроки. И было бы неправильно утверждать, что в те годы брали только на 
«Ура!», «Возьмем!». Агрегаты, поставлявшиеся иностранными фирмами, были чрезг 
вычайно сложными, и монтировать их нужно было высококачественно и в исключи
тельно сжатые сроки. Так, на сооружении дробильной фабрики, где работал молодой 
инженер Бекер, дробилка поступила, а крана для монтажа на этом участке не было. 
Американские специалисты отказались монтировать, а инженер Бекер взялся за это 
дело и сумел без крана организовать монтаж дробилки. На монтаже ЦЭС, где мне 
пришлось работать, строительство корпуса не поспевало к сроку, а оборудование надо 
было смонтировать. Мы сконцентрировали все оборудование на площадке ЦЭС, смон
тировали его и в собранном виде через проемы здания электростанции установили на 
фундаменты. Таким образом, мы сэкономили по меньшей мере полтора-два месяца. 
Интересный факт, о котором мне приходилось рассказывать и раньше, связан также 
с участием иностранных специалистов. Они вели монтаж котла и кладку обмуровки 
(оборудование и даже кирпич обмуровочный мы получали еще из-за границы). Шеф- 
монтер работал восемь часов и уходил. А работы велись круглосуточно, иначе в ко
роткие сроки невозможно было закончить строительство. Надо было закончить всю 
работу в полтора месяца. Чертежи шеф-монтер нам не оставлял. Тогда один молодой 
инженер вместе с техником втайне от мастера в течение двух-трех ночей изучил 
все чертежи. Кладку начали вести и в отсутствие шеф-монтера. Он только удивлялся 
тому, как правильно вели кладку без него.

Трудности были? Безусловно. У нас теперь иногда думают, что и вредительства 
не было. И вредительство было. Мы, бывшие магнитогорцы, собрались как-то и вспо
минали, что имело место и отравление воды и в пищу что-то попадало явно несъедоб
ное. На нашей станции, где мне пришлось работать, один агрегат едва не был выве
ден из строя. Между цилиндрами высокого и низкого давления кем-то был заложен 
большой пучок электродов. Случайно они при пуске были обнаружены, иначе тур
бина вышла бы из строя. Немало на стройке было и бывших кулаков, нередко ока
зывавших сопротивление мероприятиям Советской власти. Иногда люди уходили со 
стройки; бывали случаи, когда вся бригада покидала место работы. Приходилось идти 
за ними, объяснять, убеждать, чтобы вернулись. Надо было вести очень большую вос
питательную работу. Бытовые условия были плохими. Для иностранных специалистов 
выстроили дом. Тем временем приехали монтажники, а поселить их было негде: все 
дома заняты. К тому же для них и фронта работ еще не было. Большая часть их стала 
на какой-то срок землекопами, некоторые же не пожелали заняться земляными работа
ми и отказались работать не по специальности, заняв дом иностранных специалистов. 
И вот к ним на переговоры пошли мы — все специалисты, комсомольцы, члены партии. 
У нас не было сомнений — идти или не идти. Пошли. Провели общее собрание, вы
слушали массу неприятных замечаний: «Кто вы такие, что вы от нас требуете?» и т. д. 
Но в конце концов мы их убедили уйти из занятого дома.

Хочется сказать несколько слов относительно эксплуатации и освоения закончен
ных строительством агрегатов. Это также был ответственный этап в работе всего кол
лектива. Но, несмотря на то, что на Магнитке в основном работала еще неопытная 
молодежь, в целом освоение нового оборудования шло успешно. Была всего одна 
серьезная неполадка. Стояли тогда крепкие морозы, к тому же началась невероятная 
вьюга, и поэтому составы с углем не могли двигаться. Комбинат остался без топлива, и 
руководство вынуждено было пойти на остановку доменных печей. Вспоминается еще 
случай, когда произошел взрыв на одном из объектов, за что здорово досталось нам от 
Серго Орджоникидзе, который требовал от магнитогорцев: «Вы должны следить так, 
чтобы никто не мог ничего испортить, навредить вам, надо работать организованно». 
Много приходилось заниматься самим, чтобы изучить импортное оборудование, кото
рого мы не знали. Работали по ночам, разбирались, составляли инструкции, а потом 
обучали персонал. В результате в течение трех-четырех лет проектная мощность комби
ната была достигнута. Что сейчас представляет собой Магнитка? Комбинат дает более
10 процентов всего производства металла в нашей стране. То, что было намечено 
при строительстве, перекрыто сейчас более чем в три раза. Ныне это самый мощный 
в мире современный комбинат с крепким коллективом, а Магнитогорск — современный 
индустриальный город, со школами, поликлиниками, построен он по проекту ленин
градских архитекторов. Этот город вполне можно назвать социалистическим.

Черная металлургия Сибири

О строительстве Кузнецкого металлургического комбината рассказал инженер 
Сергей Иосифович П а в л о в с к и й ,  лауреат Государственной премии, заместитель 
начальника производственного управления Министерства черной металлургии СССР. 
В 1930 г. Томский технологический институт был реорганизован; на его базе организо
вались 12 технологических высших учебных заведений, при этом был создан и Сибир-
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скйй институт черных металлов, впоследствии переименованный в Сибирский ме
таллургический институт, студентом которого я был. В начале 1931 г. состоя
лось решение о переводе нашего института в г. Новокузнецк, ближе к месту строи
тельства Кузнецкого металлургического комбината. В июне того же года первые три 
курса почти в полном составе были направлены в Новокузнецк для строительства жи
лых бараков. Среди приехавших был и я. Город представлял гигантскую строительную 
площадку. На заводе шло строительство Бервых двух коксовых батарей, ТЭЦ, двух 
доменных печей, четырех мартеновских печей, блюминга и рельсобалочного цеха. Н е
достроенные литейный и механический цеха уже давали продукцию.. Вокруг строи
тельной площадки стояли палатки, в которых жили строители, возводились бараки и 
первые десять кирпичных домов. Если учесть, что одновременно со строительством 
шло полным ходом сооружение подземных коммуникаций и что тогда почти не было 
землеройной техники, автомашин и всю технику заменяли люди, лошади да телеги, 
то можно себе представить, как выглядела строительная площадка. . ...

На строительстве цехов комбината трудилась масса людей. Работали бригадами, 
семьями, со своими лошадьми. Стройка со стороны напоминала муравейник. Сейчас 
на Кузнецком комбинате в Доме металлургов создан технический музей, где есть па
норама, отображающая ход строительства комбината и Города в 193Г году; На строй
ки; Кузнецкого комбината приезжали люди со всех концов Советского Союза. И все 
же здесь постоянно ощущалась нужда в людях. Нашу труппу студентов из-за отсут^ 
ствия материалов для сооружения бараков попросили Шйти работать на строительство 
металлургических агрегатов завода. Большая часть студентов, не имевших квалифи
кации, трудилась как подсобные рабочие на строительстве мартеновских печей, а из 
12 студентов, знавших слесарноё дело, была создана монтажная бригада, которой я 
руководил. Мы вели работы по монтажу первой и второй доменных печей, строивших
ся одновременно.

Главным Инженером строительства был И. П. Бардин, а помощником у него— 
Г. Е. Казарновский, который впоследствии долгое время работал на комбинате на
чальником технического отдела. В апреле 1932 г. была пущена первая доменная печь, 
а к концу того же года Кузнецкий комбинат уже имел выпуск продукции полного 
металлургического цикла — кокс, чугун, сталь и прокат. Одновременно со строитель
ством металлургических объектов руководство строительства и комбината при
няло меры по подготовке кадров эксплуатационников. Был создан учебно-курсовой 
комбинат, который и осуществлял всю эту работу. Обучение рабочих начиналось с 
овладения грамотой. До пуска в эксплуатацию первых агрегатов вновь подготовленные 
рабочие проходили практику на металлургических заводах Украины. С 1935 г. я тру
дился в листопрокатном цехе Кузнецкого металлургического комбината. В цехе осваи
валось оборудование и продолжалось обучение рабочих. Монтаж листопрокатного 
стана осуществлял немецкий шеф-инженер фирмы «Шлеман» некий Берг. Его квали
фикации не хватило для пуска и доведения до рабочего состояния дисковых ножниц 
стана и части другого оборудования. Поэтому ввод в эксплуатацию большей части 
оборудования приходилось осуществлять нашим инженерам и рабочим. Берг не пере
дал чертежи оборудования цеху и сжег их в нагревательной печи. Но часть чертежей 
рабочйе Серафим Шатов и Виктор Кирьяков сумели спасти. И этими частично обго
ревшими чертежами впоследствии пользовались механики цеха. Несмотря на мало- 
опытность наших кадров, крупных аварий при пуске агрегатов на заводе не было.

Кузнецкий и Магнитогорский комбинаты строились одновременно. Между этими 
предприятиями зародилось тогда и поныне продолжается социалистическое соревнова
ние. Ежеквартально делегации одного предприятия едут на другое, проверяют выпол
нение договора соцсоревнования и обмениваются опытом работы. Не случайно оба 
предприятия и по сей день являются передовыми в системе Министерства черной ме
таллургии. Кузнецкий комбинат по праву называют школой кадров металлургов. Мно
го кузнецких металлургов ныне работает в Министерстве черной металлургии, на за
водах «Амурсталь», Череповецком, Липецком, Ждановском и на других. На этом 
комбинате получил путевку в жизнь и я. С 1935 г. работал мастером, начальником 
смены, с 1938 г.— начальником прокатного цеха, заместителем директора комби
ната. Почти полтора года являлся главным специалистом по прокатному производству 
в Индии, на Бхилайском металлургическом заводе.

Создать историю советского машиностроения

Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
доктор технических наук профессор Эдуард Адамович С а т е л  ь остановился в своем 
выступлении на некоторых вопросах изучения истории развития советского машино
строения. Успехи промышленности СССР достигнуты изумительные, а освещены они 
в литературе слабо. Я бы сказал, что ни в одной из стран, которые я знаю, так плохо 
не изучена история развития промышленности, как у нас. Например, в Англии несколь
ко лет тому назад в пяти томах выпущена «История терминологии машиностроения». 
По существу, это история машиностроения. У нас подобного труда нет. 60 лет я ра
ботаю в машиностроении в достаточно разнообразном «ассортименте» работ: и в ка
честве профессора с уклоном чисто техническим и с уклоном экономическим, но боль
шая часть жизни прошла все-таки на практических работах также в достаточно разно-
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образных направлениях. Создавать историю машиностроения труднее, чем историю 
энергетики, где, как правило, сосредоточивалось основное внимание на решении боль
ших и крупных задач. Развитие машиностроения шло гораздо более раздробленно. 
Машиностроение получило определенное развитие в России и до Великой Октябрьской 
социалистической революции, но по сравнению с зарубежными странами тогда эта 
отрасль промышленности была развита у нас меньше. Поэтому представляется особо 
важным изучить, каким образом машиностроение заняло у нас одно из первых мест 
в народном хозяйстве, показать, как героически трудились создатели машинострои- . 
тельных предприятий. Особенно мне памятен героизм строителей Сталинградского 
тракторного завода, где я работал техническим директором четыре с половиной года 
(в 1931—1936 годах). Недавно волгоградцы организовали слет трех поколений: поколе
ние первых строителей, как они их назвали, второе поколение, которое осваивало 
созданные заводы и трудилось на них, и, наконец, нынешнее поколение. Встреча бы
ла весьма поучительной и могла бы привлечь большее внимание печати.

В текстильном крае

Воспоминаниями о своей работе в текстильной промышленности поделилась Ma-, 
рия Ивановна В и н о г р а д о в  а, одна из зачинательниц передовых методов труда в 
этой отрасли, ныне заместитель директора Центрального научно-исследовательского 
института промышленности лубяных волокон. Мне хочется рассказать о том, ска
зала она, как мы продолжали эстафету старшего поколения в текстильной промыш
ленности. Родилась я в городе Вичуге, Ивановской области. Рано осталась без отца 
и матери. 14-летней девочкой пришла на фабрику имени Ногина работать ученицей 
ткачихи. Образование имела два класса. Работала вначале на одном, потом стала ра
ботать на двух смежных платовских станках. В 1928 г., когда начали устанавливать во, 
втором цехе новое автоматическое оборудование, партийная организация, дирекция и 
комсомольская организация решили эти станки отдать комсомольцам, которые упор
но и настойчиво овладевали новой техникой, а потом организовывались в молодежно
комсомольские ударные бригады. К автоматическим станкам направили и меня. Я на
чала работать там отрывщицей. Позднее мне поручили обслуживать 12 станков. Мы. 
быстро освоили новую технику. Дело пошло. Оставалось немало свободного времени, 
и тогда мы решили перейти работать на 26 станков, вполне справляясь с планом по. 
всем показателям. Трудились мы дружно, помогали друг другу, применяли все новые 
приемы обслуживания станков, ухода за основами и полотнами и добились устойчи- 
вой выработки. За хорошую работу нам присудили звание ударников. У нас была чет
ко организована товарищеская взаимопомощь. Цех, был высокий, светлый, со стеклян
ной крышей. Мы очень любили свои станки и берегли оборудование. Боролись за 
культуру рабочего места, в субботние дни оставались после работы и приводили свои 
станки и цех в порядок. Из года в год мы совершенствовали технику своего дела. Позд
нее с 26 станков мы перешли работать на 40, а потом на 70.

В те годы партия выдвинула лозунг «Кадры решают все!». Ответом на этот 
призыв стало стахановское движение. В августе 1935 г. Алексей Стаханов опрокинул 
существовавшие тогда нормы добычи угля и доказал, что в достижении цели перед 
советским человеком, овладевшим техникой, не существует преград. Рабочий класс, 
передовая молодежь подхватили этот почин. Посоветовались мы тогда с Дусей Вино
градовой (мы не сестры, а однофамилицы и подруги) и с общественными организа
циями и тоже решили поддержать это новое начинание. Беспокоил нас один отстаю
щий участок, вот его мы с Дусей и взяли. К этому времени мы перешли на обслужи
вание 100, а потом 144 станков, но и это не было пределом. Мы чувствовали, что при 
более четкой организации труда можно перейти на обслуживание еще большего коли
чества станков, и стали работать на 216 станках. У нас появилось много последовате
лей не только на нашей фабрике, но и далеко за ее пределами.

Через некоторое время нас с Дусей, как и многих других простых рабочих лю
дей, пригласили в Кремль, где в течение нескольких дней запросто, как с близкими 
людьми, как с хозяевами нашей страны, руководители партии и правительства беседо
вали и советовались с нами. Это было незабываемое время для каждого из нас, кто 
присутствовал на этом замечательном совещании стахановцев. Покидая Москву, мы 
все чувствовали, что это не рекорды отдельных людей, а революционный переворот в 
производстве, который разбудил могучие силы народной инициативы. В 1936 г. по ре
шению правительства мы с Дусей были направлены на учебу в Москву в Промышлен
ную академию легкой промышленности. В 1938 г. во время каникул мы приехали на 
фабрику и стали работать на 284 станках. В 1936 г. меня и Дусю наградили орденами 
Ленина, кроме того, нас отметили значками «Отличник социалистического соревнования 
Министерства легкой промышленности». В 1938 г. я была избрана депутатом Верхов
ного Совета РСФСР первого созыва. Дважды избиралась депутатом Московского го
родского Совета. После окончания Промакадемии была послана на фабрику имени 
Фрунзе, где проработала почти 20 лет заместителем директора фабрики. За производ
ственные успехи и участие в общественной жизни в связи с 50-летием Международно
го женского дня я была награждена вторым орденом Ленина«



НАША ВОЙНА*

Э. Листер, член Исполкома Ц К  Компартии Испании

Горячий июль

[Республиканцы в Брунетском сражении (июль 1937 г.) пре
следовали две цели: во-первых, оттянуть войска мятежников с 
севера, где они вели успешное наступление в Басконии, и, во- 
вторых, попытаться заставить противника уйти из предместий 
Мадрида, В этом сражении Э. Листер командовал 11-й диви
зией, снискавшей себе заслуженную славу.]

Брунетское сражение длилось с 6 по 26 июля 1937 года. Это было наиболее жесто
кое сражение за всю войну. Равнина Брунете превратилась в ад. В течение 20 дней 
более 120 тыс. человек сражались днем и ночью на сравнительно ограниченном про
странстве, где рвались сотни тонн бомб и снарядов. Обе стороны понесли большие 
потери — более 60 тыс. человек. 11-я дивизия, насчитывавшая в своих рядах 10 тыс. 
бойцов, вступила в бой 6 июля и сражалась двадцать дней, несмотря на беспощадное 
солнце, ад картечи и авиацию врага, бомбившую днем и ночью. К 27 июля в дивизии 
осталось менее 4 тыс. человек: потери составляли 65 процентов; большая часть бойцов 
была убита. Из командного состава дивизия потеряла: в штабе — 7 человек, в кавэс- 
кадроне — 5, в специальном батальоне— 23, в противотанковом управлении — 5, в 1-й 
бригаде — 212, в 9-й—-168, в 100-й — 206, а также более 40 комиссаров. Вот имена 
некоторых погибших в этом сражении:

Гонсало Пандо, командир 9-й бригады. Он был не только смелый командир, но и 
хороший товарищ, пользовался доверием и любовью солдат, смело шедших с ним в бой.
Пандо родился в Вильявисиоса (Астурия). Мятеж застал его в Раскафриа, где он ра
ботал врачом. За несколько дней до мятежа он собрал живших в долине Раскафриа 
мужчин, придерживавшихся левых убеждений, и организовал отряд, который оборонял 
этот район. С этими людьми, вооруженными несколькими пистолетами и охотничьими 
ружьями, он вскоре захватил Пико дель Неверо, выступив против фашистов, продвигав
шихся по Сьерре на Мадрид. Затем совместно с Барсана, впоследствии павшим на вой
не, Модесто и Ортисом — великолепным аргентинским товарищем, окончившим войну 
командиром дивизии, Пандо принимал участие в создании батальона «Тельман», а с 
сентября командовал им. После Сьерры Пандо воевал под Талаверой, Сесеньей, Тор- 
рехоном де Веласко, Вильяверде, Серро Рохо. В труднейших боях под Ла Мараньоса 
и на Хараме, уже будучи командиром бригады, он был ранен, но вскоре вернулся на 
фронт. Пандо принимал активное участие в боях под Гвадалахарой, где его бригада 
взяла деревни Трихуэке, Гахан^хос и Леданка.

Альберто Санчес, командир 1-й бригады. Этот герой-кубинец являл собой пример 
солидарности с борющейся Испанией. Он был убит в расцвете сил, едва достигнув 21 го
да. На Кубе Альберто боролся против диктатуры Мачадо 1. Из-за преследований вла* 
стей ему пришлось покинуть родину и переселиться в Испанию. Когда вспыхнул мятеж, 
Альберто Санчес находился в Мадриде и в первые же дни отправился воевать на Сьер- 
ру, где благодаря недюжинным военным способностям и героизму получил свое пер
вое офицерское звание. В нескольких сотнях метров от того места, где он погиб, его 
жена, капитан Энкарнасион Луна, командуя ротой, продолжала бить врага из пулеме
тов. Убит был и Эмилио Конехо, начальник штаба 1-й бригады, а также лейтенанты 
его штаба Морено, Лафуэнте и Угарте. Луис Фернандес Флуитерс, уроженец Куатро 
Каминос, одним из первых поднялся на Сьерру де Навасеррада в колонне милисиас 
Барсана. Сержантом он сражался под Талаверой; в 5-м полку получил чин младшего 
лейтенанта, в Вильяверде — лейтенанта; в Пингарроне был повышен до капитана; погиб 
под Брунете, будучи командиром батальона. Другой его брат, лейтенант l l -й дивизии, 
был убит раньше; двадцатичетырехлетний Сигизмундо Поланко, командир батальона 
«Хосе Диас», до войны был учителем. Мятеж застал его в Мадриде, где он принимал 
участие в штурме казармы Монтанья. Вскоре Сигизмундо отправился на Сьерру. В На-

* Окончание. Начало см. «Вопросы истории», 1968, № 10.
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вальперале получил звание капрала, позже стал сержантом. В бою под Сесеньей он 
геройски сражался, уже будучи капитаном. В этом бою Поланко был ранен, однако на 
следующий день сбежал из госпиталя и вернулся на передовую линию, а спустя два дня 
был назначен командиром батальона и вел бои за Вильяверде, на Хараме, под Гвадалаха- 
рой, Гарабитес и на юге Тахо. Альберто Галего, начальник санитарной части 1-й брига
ды, с первого дня мятежа находился на фронте. Франсиско Муньес Асорин родился в 
Иекла 20 ноября 1919 года. Студент. В борьбу включился с первого дня мятежа и сра
жался в роте «Хуанита Рика» на Гвадарраме и под Талаверой, а затем в первой брига
де 1Ьй дивизии, командуя пулеметной ротой. Хуан Хосе Уэрта—уроженец Санта Крус 
де Мудела, где руководил организацией ССМ 2. Этому лейтенанту было всего 17 лет, 
когда его убили. Офицер штаба 100-й бригады, лейтенант Сатурнино Мурильо был 
убит, защищая ручными гранатами штаб. Среди раненых был капитан Филиппе Ор- 
туньо. После окончания войны в Испании он эмигрировал в Советский Союз и во 
время Великой Отечественной войны сражался против гитлеровцев. Позже вернулся 
в Испанию, где продолжал борьбу в рядах партизан; погиб на родине в 1946 году.

Важную роль в Брунетском сражении играли политработники. Они как бы сорев
новались между собой в героизме. Вот некоторые из них: комиссар 1-й бригады Севиль 
был ранен в бою под Брунете; рабочий-механик Хосе дель Кампо, комиссар 9-й брига
ды, а затем комиссар 46-й дивизии. В октябре 1934 г. его батальон был послан в Асту
рию, где Хосе наладил контакт с местной организацией Коммунистической партии в 
Саме и проводил большую политическую работу среди солдат. После героического уча
стия в нашей войне дель Кампо с таким же энтузиазмом сражался в рядах Советской 
Армии во время Великой Отечественной войны, затем отправился в Испанию, к себе, 
в родную страну, и погиб там в 1962 году. Пали Рамирес, комиссар 100-й бригады, Ме- 
нор, комиссар санитарной службы дивизии. Аурелио Мартин, крестьянин из провинции 
Толедо, стал комиссаром 9-й бригады. После войны эмигрировал в Советский Союз и 
был убит, сражаясь против гитлеровской армии. Погиб под Брунете и Прадаль, комис
сар батальона. И сколько еще других!.. Вот имена некоторых комиссаров, тоже пав
ших в бою: Алехандро Гарсиа, Хулио Родригес, Гоисало Вильямайор, Хосе Антонио 
Мартинес, Франсиско Приэто, Хосе Перес, Мануэль Гарон, Рафаэль Гонсалес.

Вместе с кровью испанцев лилась кровь сынов других народов. В боях под Бру
нете пали американец капитан Оливер Лау, немец капитан Отто Хургенсен, югослав 
комиссар Владохе Парович, англичанин доктор Соленберг и многие другие. Всех невоз
можно здесь перечислить. Большую лепту внесли солдаты, капралы и сержанты. 
Сколько пролито ими крови, сколько энтузиазма и героизма проявили они, защищая 
свободу и демократию! Короткая военная история этих людей, павших в боях, была 
историей создания Народной армии и обороны Мадрида. Они без устали сражались, 
многие из них стали командирами или комиссарами благодаря героизму, умению коман
довать и руководить. Следует отдать должное различным родам войск и служб за их 
великолепное ведение военных операций. Действия нашей авиации были замечатель
ными на протяжении всего Брунетского сражения: и в первый период, когда она гос
подствовала в воздухе и систематически бомбила коммуникации врага и его войска, и 
тогда, когда ей пришлось сражаться против авиации противника, переброшенной с се
вера и других фронтов. Что касается действий наших танкистов, то не хватит слов, 
чтобы все о них сказать. Их танки представляли собой раскаленные печи, и, несмотря 
на это, танкисты геройски сражались. Их самоотверженность превосходила всякое вооб
ражение. Санитарная служба, которой руководили Вилья Ланда и комиссар Менор, 
неустанно заботилась о раненых.

В условиях, когда дороги днем и ночью находились под ударами авиации и ар
тиллерии врага, наш транспорт прекрасно справился со своей задачей. Им руководили 
Анхело Серрано и комиссар Лобо. Безотказно действовала и связь, которой руководи
ли капитан Анхел Санчес и комиссар Альваро Карбахос. Снабжение осуществлялось 
людьми капитана Вильясанте и комиссара Лукаса Нуньо. Ни на один день они не 
оставляли войска без горячей пищи. Войну в Испании Лукас Нуньо окончил комисса
ром интендантской службы 5-го армейского корпуса. Эмигрировав в Советский Союз, 
он воевал в рядах Советской Армии, затем вернулся в Испанию и продолжал борьбу 
в подполье, был арестован франкистской полицией и казнен в Мадриде в 1947 году. До 
последней минуты Нуньо мужественно держался, не склонив головы перед своими па
лачами. О Брунетском сражении франкисты пишут много лжи, но они не могут не ска
зать и правды, а именно — эта операция могла изменить ход войны. Брунете была пер
вой военной операцией большого масштаба, спланированной республиканским командо
ванием. Необходимо вместе с тем отметить, что перед Брунете выявился целый ряд не
достатков, которые затем повторялись в большей или меньшей степени во всех наших 
крупных наступательных операциях. Вот, на мой взгляд, некоторые из этих недостат
ков: не накапливались необходимые силы и средства, которые можно было бы сосредо
точить для проведения планируемой операции; войск, предназначенных для проведе
ния операции, было недостаточно для захвата намеченных объектов; наблюдалась зна
чительная разбросанность воинских частей и боевых средств, их неправильное распре
деление между главным и второстепенным направлениями в ущерб первому...

В течение двух дней мы нервничали, не видя противника впереди, но зная, что он 
на флангах и в тылу у нас. Я отчаянно просил прислать войска и средства для закреп- 

г ления достигнутых б первые дни успехов, но в ответ — одно молчание. А в это время
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под Кихорной и в других секторах фронта расходовались силы и средства в бессмыслен-, 
ных фронтальных атаках. То, что не были использованы первые успехи, объяснялось 
тем, что при планировании операции в целом совершенно отсутствовала мысль об уни-. 
чтожении противника и намечался в конечном счете лишь разгром его Центрального, 
фронта с тем, чтобы заставить врага отступить. Первые три дня «сражения были исклю
чительно важными; противник с трудом приходил в себя от неожиданности и очень 
медленно сосредоточивал свои войска. В первые два дня он тщательно подбирал ре
зервы в. ближайших секторах и усиливал гидои пункты сопротивления. Только на третий 
день на вражеские позиции стали прибывать силы и средства в больших количествах. 
В течение этих первых дней, а затем на протяжении всего сражения врат не сумел ис
пользовать слабость наших флангов. Почти все время франкистские войска атаковали 
Брунете с фронта. В первые три дня республиканские части имели большие возможно
сти для наступления, но наше командование было еще более медлительным, чем фран
кистское. В эти дни резервы в бой не вводились и серьезные возможности завершить 
разгром противника на Мадридском фронте не были использованы.

Мысль, появившаяся у меня во время атаки у Серро Рохо (январь 1937 г.), став
шая под Гвадалахарой еще более отчетливой, под Брунете превратилась в уверенность: 
нащим начальным успехам в наступлении удивлялись в первую очередь высшие ин
станции республиканской армии. Вообще планы наступательных операций составлялись 
хорошо, но не учитывались такие моменты, как обеспечение их выполнения и использо
вание боевого успеха. Ряд высших командиров-профессионалов, лояльно относившихся 
К республике, ВСЮ войну ПОМНИЛ О сумятице- В ополченческих колоннах В- первые Iдни 
мятежа, то продвигавшихся вперед, когда это было наименее уместно, то беспоря
дочно отступавших, когда можно было сопротивляться, в колоннах, не имевших ни 
военной техники, ни дисциплины! Эти военные, да и некоторые командиры из ополчен
цев не понимали и не хотели понять на протяжении 32 месяцев борьбы и, по-моему, 
продолжают и сейчас не понимать характера войны, которую мы вели. Они не уяснили 
себе, какая армия соответствовала этой войне. Существует довольно распространен
ное мнение (на нем сходятся военные и из франкистского и из республиканского лаге
рей), что в нашей армии слабыми были низшие командные кадры. Это абсолютно не 
соответствует действительности. Поистине слабыми были именно командиры, занимав
шие высшие посты. Они не всегда верили в способности командиров, вышедших из 
глубин народа. В то же время они испытывали чрезмерный пиетет к командирам 
вражеской армии. Им не хватало веры в народ и в победу нашего дела. Примерами 
такого отношения к военным кадрам были, в частности, полковники Хурадо и Касадо 
(последний позже восстал против республики), являвшиеся последовательно коман
дирами 18-го корпуса, чьи действия в Брунетском сражении были из рук вон плохими. 
Правда, в этом сражении действия некоторых высших командиров, вышедших из опол
ченцев, таких, как Кампессино, Картон и Мера (последний позже предал защитников 
Мадрида), скорее заслуживали разбирательства в военном трибунале, но и эти коман
диры продолжали оставаться на своих постах.

И, наоборот, за один год тяжелой школы боев десятки тысяч людей поняли, что 
та^ое война: они научились умело пользоваться картой и тактически грамотно пере
двигаться на поле боя. Кроме того, они верили в победу, а в войне, какую вели мы, 
это было главным. Несмотря на указанные слабости, успех, достигнутый республикан
скими силами, оказался очевидным. Наступление противника на севере было резко 
остановлено, и планы врага закончить там войну летом рухнули. Уже сам по себе этот 
факт, является стратегическим успехом. Месяц передышки, полученный в силу сложив
шихся обстоятельств на севере, не был использован мятежниками должным образом. 
Но это — другая тема, и мы ее здесь не касаемся. Наши военные планы разрабатыва
лись в большой тайне. Илья Эренбург в своих мемуарах писал, что подготовка Бру- 
нетской операции осуществлялась недостаточно.скрытно. Домысел допустим в литера
туре, но в данном случае жаль, что мой старый друг Эренбург так сказал о Брунетской 
операции, разработка которой велась именно втайне. Сосредоточение войск и боевых 
средств для этой операции осуществили таким образом, что франкистские шпионы, 
проникшие в штаб нашей Центральной армии, до последнего момента не знали о х а 
рактере и месте операции, и для противника наш удар явился полной неожиданностью.

Брунетское сражение показало, что республика уже располагает армией, способ·, 
ной атаковать серьезные силы противника и навязать ему поле боя. Так понимали свою 
задачу наши войска, боевой дух которых еще более закалился после этой битвы, что 
они и продемонстрировали месяц спустя на Арагонском фронте. И, чтобы закончить по
вествование о Брунете, расскажу об одном случае. Однажды мне позвонил командир 
100-й бригады и сообщил, что два батальона марокканцев начали атаку в его секторе. 
Он просил, чтобы наша артиллерия открыла по ним огонь. С командного пункта я сле
дил за ходом боя и увидел, что атака противника отбита. Немного позже мне вновь 
позвонил командир бригады и сказал, что наши части контратаковали врага и в одной 
из лощин взяли в плен 50 марокканцев, которых он направляет ко мне. В его голосе 
было что-то странное, но я не придал этому значения. Примерно через полчаса прибы
ли пленные. Все они оказались не марокканцами, а моими земляками. (В конце июля 
1936 г. в Галисии3 был установлен франкистский режим.) Поскольку у Франко было уже 
мало настоящих марокканцев, он одел в марокканскую одежду галисийцев, чтобы про
извести впечатление на наших солдат.
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Арагонские анархисты

[Немалый интерес представляет освещение Э. Листе
ром событий, связанных с роспуском Арагонского совета, кото
рый был создан анархистами, грабившими население и создав
шими обстановку жестокого террора. Автор показывает попыт
ку тогдашнего министра обороны Индалесио Прието путем ин
триг и провокаций вызвать вооруженное столкновение между 
коммунистами и анархистами и тем самым подготовить обста
новку для капитуляции перед Франко.]

За годы, прошедшие с конца войны, анархисты неоднократно повторяли, что ре
жим «анархистского коммунизма», установленный ими в Арагоне, является наиболее 
революционным. В анархистских книгах и газетах утверждается, будто большое рево
люционное дело было уничтожено «коммунистическими батальонами Листера». Господа 
анархисты, будьте же посерьезней!

11-я дивизия, прибывшая в Арагон, насчитывала около 7 тыс. человек; вы же ки
читесь тем, что имели там три анархистские дивизии, «правительство» с гражданским 
аппаратом и, по вашим уверениям, «счастливый народ», следовавший за вами. Как же 
оказалось возможным, чтобы «коммунистические батальоны Листера» при таком соот
ношении сил смогли совершить столь разрушительную «работу», уничтожить «большую 
анархистскую революцию» в Арагоне? Сие невозможно было осуществить, господа 
анархисты, хотя бы потому, что в Арагоне не существовало никакой революции, а бы
ла только контрреволюция. Но обратимся к действительному ходу событий, ибо счи
таю, что после моего более чем двадцатилетнего молчания в ответ на клевету и ложь 
анархистов я имею право высказать свое мнение в отношении этих событий. В ночь на 
5 августа 1937 г. я получил в Мадриде приказ генерала Рохо явиться к нему в Вален
сию, где находились правительство и Главный штаб. В 10 часов утра я прибыл к 
Рохо, который сообщил мне, что министр обороны Прието хочет меня видеть. Он про
водил меня к нему в кабинет. В приемной министра находилось двадцать пять—три
дцать человек. Как только мы вошли, ординарец министра доложил ему о нашем при
бытии, и Прието немедленно вышел к нам. Улыбаясь, он подал мне руку и в то же 
время сказал Рохо, что тот может уйти. Затем, положив мне руку на плечо, проводил 
в кабинет и усадил в кресло. Сам он сел напротив меня. Я был насторожен такой лю
безностью. Мои подозрения подтвердились, как только он объяснил, зачем я вызван.

Правительство решило распустить Арагонский совет, объяснил Прието, но оно 
опасается, что анархисты будут противиться выполнению приказа. Поскольку Арагон
ский совет, кроме своих полицейских сил, имеет три армейские дивизии, Прието, по его 
словам, предложил Совету министров, а последний согласился с его предложением, от
править туда военные силы, способные обеспечить выполнение правительственного ре
шения. Далее он сказал, что выбор пал на 11-ю дивизию. Ее боеспособность, моя энер
гия как командира и, как он выразился, беспристрастность по отношению к различным 
партиям являются гарантией тому, что приказ правительства будет выполнен. Он доба
вил, что я не получу никакого письменного приказа для выполнения изложенного им 
задания и в дальнейшем не будет никаких сообщений по этому поводу. Таким обра
зом, речь шла о секретном государственном задании, возложенном на меня, и я без це
ремоний и бюрократической волокиты мог отстранить любого человека, если сочту нуж
ным, так как мои действия санкционированы правительством. Пока я был в Валенсии, 
Рохо уже отправил приказ начальнику штаба моей дивизии о переброске ее в Касце — 
столицу Арагонского совета. Согласно официальной версии, дивизия отправлялась туда 
якобы на отдых и переформирование. О предпринятых мною мерах по выполнению ре
шения о роспуске совета я должен был доложить генералу Посасу, командующему Во
сточной армией, условной фразой — мои части «уже расквартированы». Тогда он сооб
щит мне дату опубликования декрета, сказав: «Завтра это выйдет». Такой ответ будет 
означать — декрет опубликуют в правительственном вестнике на следующий день.

Серьезность этого поручения была для меня очевидной. Также было ясно, что не
обходимо покончить с национальным позором, который представлял собой Арагонский 
совет. И все же я еще не представлял полностью ту трагическую обстановку, в которой 
жили крестьяне Арагона в эти тринадцать месяцев «анархистского коммунизма». Мне 
предстояло к тому же узнать, до какого предела мог дойти Прието в своем коварстве. 
Выйдя от министра и уточнив с Рохо вопросы военного характера, я отправился про
информировать руководство партии о полученном мною задании (я не раскрывал ника
ких секретов, так как в состав правительства, принявшего это решение, входили два 
коммуниста). Товарищи подтвердили, что такое решение действительно существует, и 
посоветовали мне соблюдать особую осторожность при его выполнении. Заявление 
Прието о моей «беспристрастности» вызвало общий хохот, и товарищи рассказали мне, 
что на другом заседании Совета министров, где предлагалось назначить меня команди
ром корпуса, Прието, выступая против моей кандидатуры, заявил, что я «применяю 
методы Панчо Вилья»4. Я отправился в Каспе, куда начали прибывать части моей ди
визии, а также приданный мне танковый батальон. 6 августа дивизия была на месте. 
Свой командный пункт я расположил в Паласио де Чакон, в четырех километрах от 
Каспе, и стал подготавливать два варианта плана атаки и захвата Каспе (в случае не-
9 . « В о п р о с ы  и с т о р и и »  №  1 1 .
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обходимости) и отражения военных действий со стороны анархистов, если они возник
нут. Накануне я посетил в Альканьисе полковника Санчеса Пласа, командира 12-го 
корпуса, которому официально была придана теперь моя дивизия. Мой визит преследо
вал две цели: необходимо было обязательно представиться по субординации и выяс
нить, знает ли полковник что-либо о моей истинной миссии. У меня создалось впечат
ление, что он не в курсе событий. 7 августа был опубликован приказ о включении 11-й 
дивизии в состав 12-го корпуса. В нем после восхвалений по поводу заслуг дивизии 
отмечалось: «Этим приказом я хочу выразить свое личное и общее чувство 12-го армей
ского корпуса и отдать дань уважения l l -й дивизии. Мы должны самым возвышенным 
образом почтить всех ее командиров, офицеров, сержантов и солдат, павших в боях. 
Они служат нам примером и указывают путь, по которому мы должны идти, когда ро
дина потребует этого от нас, иначе мы не будем достойными продолжателями дела 
павших! Я призываю вас поднять кулаки * и вместе со мной воскликнуть с волнением 
в сердцах и на устах: «Да здравствует Испания! Да здравствует Республика! Да 
здравствует l l -я дивизия!» Командующий полковник Санчес Пласа».

7 августа, приехав в Лериду, где находился командный пункт генерала Посаса, я 
проинформировал его о принятых мерах для обеспечения выполнения правительствен
ного задания и спросил, каково его мнение на этот счет. С ангельской наивностью он 
сказал, что я прибыл в Арагон только с одним заданием — переформировать свои вой
ска и дать им заслуженный отдых. Я ответил, что такое объяснение является формаль
ным и не отражает сути истинного задания, о котором он осведомлен. Однако генерал 
продолжал упорствовать в своем неведении. Затем, на минуту покинув террасу, где 
происходил наш разговор, он вернулся в сопровождении советского военного советни
ка и ординарца, несшего бутылку шампанского. Советский полковник спросил меня 
по-русски, о чем мы беседовали. Когда я объяснил ему позицию генерала, советник 
сказал, что Посас в курсе всего плана. Я продолжал поэтому настаивать в разговоре 
с Посасом, что командующий армией осведомлен обо всем, но тот придерживался 
принятой им линии. Не вступая в дальнейшие рассуждения, я сказал ему, что он 
может сообщить министру о принятии всех необходимых мер, а затем, распрощав
шись, уехал.

Начальником штаба Восточной армии был подполковник Антонио Кордон. Когда 
начался мятеж, он, тогда еще капитан артиллерии в отставке, немедленно стал на сто
рону республики и сыграл значительную роль в войне. На различных постах он про
явил себя человеком, разбирающимся в военных проблемах, обладающим ясным умом 
и наделенным организаторскими способностями. Я мало знал Кордона, но все же по
шел к нему домой, так как он в то время был болен. На мой вопрос, знает ли он о 
моей истинной миссии, он ответил, что она ему известна так же, как и генералу Поса- 
су. 11 августа в 11 часов вечера меня вызвал к телетайпу генерал Посас. Телетайп, на
ходившийся в распоряжении Арагонского совета, обслуживал совет и военную комен
датуру. Когда я явился для переговоров, дежурившая у телетайпа девушка соединила 
меня с Посасом. После того, как я назвал себя, командующий армией сказал условную 
фразу: «Завтра это выйдет». Я ответил: «Мой генерал, можете сообщить министру обо
роны, что все меры приняты. Артиллерия установлена, танки и пехота на своих исход
ных рубежах; если кто-либо двинется, я раздавлю их...» Во время паузы генерал про
изнес: «Хорошо, хорошо, желаю удачи». На этом связь прервалась. У дежурной я по
требовал ленту с записью нашего разговора. Она возразила, заявив, что лента должна 
остаться в архиве. Я повторил свое требование настойчивее. Лента была мне отдана. 
Уходя, я приказал одному из сопровождавших меня офицеров проследить, выйдет ли 
девушка из здания и пойдет ли в помещение совета. Спустя минуты три после нашего 
ухода она это сделала. Сигнал тревоги был дан, и началось беспорядочное бегство чле
нов «анархистского правительства» и их соратников. Нэши контрольные пункты, уста
новленные в 3—4 км на дорогах вокруг Каспе, задерживали их одного за другим. План 
психической атаки, осуществлявшийся на протяжении нескольких дней (маневры пехо
ты в окрестностях Каспе, артиллерийская стрельба, прохождение по улицам Каспе ба
тальона танков, демонстративно вращавших пушечными башнями, движение мотори
зованных частей), дал свои результаты. Ненавистней народу Арагонский совет разва
лился без единого выстрела. И когда на следующий день декрет о его роспуске появил
ся в правительственном вестнике, совета уже не существовало. Все министры «анар
хистского правительства», за исключением председателя Аскасо, еще днем уехавшего в 
Валенсию, были арестованы при попытке к бегству, так же как и четыре члена нацио
нального комитета Н К Т5. Из всех задержанных на контрольных пунктах было аресто
вано 120 человек, остальные освобождены.

На следующий день я получил приказ Рохо явиться в Валенсию. Как и в первый 
раз, генерал проводил меня до кабинета Прието. Но теперь министр не улыбался дру
жески: не было ни руки на плече, ни предложения сесть. Стоя посреди комнаты, как 
искусный комедиант, Прието начал так громко отчитывать меня, чтобы тридцать или 
сорок человек, находившихся в приемной, могли все слышать: «Что вы наделали в 
Арагоне? Вы убили анархистов! И теперь они требуют вашей головы. Я должен ее им 
выдать или начать новую гражданскую войну!» Я дал ему возможность разыграть эту

* Поднятый к голове кулак — воинское приветствие, принятое в республиканской 
армии.
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комедию до конца, и, когда он остановился, чтобы перевести дух, я голосом, еще более 
громким (надеясь, что меня тоже услышат в приемной), ответил: «Господин министр, 
прошу извинить меня за то, что не выполнил ваших указаний в части расстрелов анар
хистов; дела сложились так, что не было необходимости в* применении каких-либо край
них мер. Арестовано сто с лишним человек. Они будут преданы суду или освобождены, 
как вы прикажете». В этот момент Прието пустил в ход главный козырь: «В кабинете 
Сугасагойтия, министра внутренних дел,— сказал он,— в настоящий момент находится 
делегация национального комитета НКТ, утверждающая, что четыре члена националь
ного комитета были убиты и их трупы обнаружены на дороге Каспе — Альканьиса и что 
НКТ готовит всеобщую забастовку». Я ответил, что это ложь, так как члены националь
ного комитета были арестованы, но не расстреляны. Все сказанное мною можно прове
рить на месте. Прието позвонил по телефону Сугасагойтия и передал ему только что 
сказанное мною. Со своей стороны, министр внутренних дел сообщил, что находящаяся 
в его кабинете делегация НКТ сожалеет о своих словах, ибо мнимо расстрелянные в 
действительности живы и находятся в руках 11-й дивизии. Наконец договорились, что 
я отдам приказ об освобождении всех арестованных. Прието потребовал, чтобы я со
ставил приказ тут же с тем, чтобы Рохо смог немедленно отправить его по назначе
нию. Так и было сделано. Но приказ я составил таким образом, чтобы начальник мо
его штаба понял, что выполнять его до моего возвращения не следует. При таком по
ложении дел, освобождая анархистов, я хотел принять все меры, чтобы избежать их 
расстрела какими-либо другими лицами, пожелавшими взвалить ответственность на 
11-ю дивизию. 13 августа все арестованные были освобождены, а здания, находившие
ся во власти «анархистского правительства», перешли в распоряжение комитета На
родного фронта. Прието ненавидел анархистов, но не меньшую ненависть он питал и 
к коммунистам. Он не верил в успех нашего дела и был сторонником поражения в 
войне. Если бы его арагонский план удался, то одним выстрелом он убил бы двух зай
цев: вызвал новую гражданскую войну между коммунистами и членами НКТ (Прието 
сделал бы все, чтобы столкнуть их между собой и чтобы они уничтожили друг друга), и 
таким образом, по его представлению, был бы положен конец войне. На практике 
Прието был предвестником К асадо6 и компании. Если бы его планы осуществились, то 
разгром республики произошел бы на два года раньше, чем того добились касадисты. 
Прието полагал, что лучшим инструментом для выполнения этого плана явится 11-я 
дивизия во главе со мною. Однако осуществить этот план ему не удалось.

Но вернемся к Арагонскому совету и расскажем о его создании и деятельности. 
Тотчас после начала фашистского мятежа анархисты создали комитет, названный Ко
митетом нового социального устройства Арагона, Риохи и Наварры, и провозгласили 
в этих районах так называемый «анархо-коммунизм». Комитеты НКТ превратились в 
органы власти «Анархистской коммуны», наделенной законодательной и исполнитель
ной властью, включая право выпуска денег и ввода их в обращение в каждой местно
сти. Вначале эти обязательные для всех деньги появились в виде сертификатов в одну, 
две, три и десять песет. В результате этой операции анархисты похитили у населения 
республиканские деньги, запретив их обращение и присвоив их в обмен на свои серти
фикаты. На региональной конференции 12 августа 1936 г. НКТ одобрил все мероприя
тия анархистского правительства: обобществление частной собственности, роспуск ко
митетов Народного фронта, запрещение деятельности других политических партий (они 
объявлялись вне закона, а их членов преследовали). После полного провала этого пер^ 
вого анархистского «государства» ФАИ и НКТ решили усовершенствовать правитель? 
ственные формы руководства и органы власти и создали Арагонский совет под предсе
дательством Хоакина Аскасо. Это правительство премьер республики Ларго Кабальеро 
признал законным. В нем было двенадцать министерств («консехериас») : обороны, об' 
щественного порядка, снабжения, финансов, общественных работ, транспорта, коллек
тивизации, сельского хозяйства, здравоохранения, социального обеспечения, культуры 
и юстиции. Их главы получали такое же жалованье, как и министры Басконии и Ка
талонии. После роспуска совета выяснилось, что у Аскасо был заготовлен декрет о 
создании в рамках совета «президентской палаты», которая должна была присвоить 
ему звание президента республики. Эти на словах «враги» почестей и различий между 
людьми в действительности в Арагоне особенно усердно нридерживалиеь их. Аскасо 
и министры анархистского правительства жили в ббльшей роскоши, чем древние ара
гонские короли. Каждая поездка Аскасо в Барселону, Валенсию или Мадрид являла 
собой необычное зрелище: десятки роскошных автомобилей, банкеты. Всего было в 
изобилии, только не достоинства. Похищенный в Арагоне и проданный ими за границу 
шафран давал не только средства для такой жизни, но и возможность положить изряд
ные суммы в банки Франции и других стран.

Трудовой же народ жил в Арагоне в нечеловеческих условиях. Во время «Анар
хистской республики» он познал, что такое террор, организованные преступления, гра
бежи и другие действия, направленные против интересов рабочих и крестьян. «Враги» 
всякой диктатуры, анархисты установили здесь режим, который ни в чем не уступал 
режимам самых реакционных правительств. Пытки и расстрелы, особенно расстрелы 
«при попытке к бегству», широко применялись министерством общественного порядка, 
именуемым «консехерия по расследованиям». Трудно сказать, население какого пункта 
Арагона страдало больше всего: всюду свирепствовал террор, всюду преследовались 
те, кто оказывал сопротивление диктатуре анархистов. При режиме «анархистского
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коммунизма» крестьяне жили неизмеримо хуже, чем до «анархистской революции». 
Для них ни в коей мере не гарантировалась личная безопасность; достаточно было ре
шения комитета убрать какого-либо крестьянина или всю его семью, как она внезапно 
исчезала, а комитет заявлял о ее «переходе» к противнику. В действительности же не 
один труп этих якобы «перешедших к противнику» людей был выкопан после роспуска 
Арагонского совета! Большая часть руководителей сельскохозяйственных коллективов 
не была ни арагонцами, ни крестьянами, а являлась грабителями, обычными наемными 
убийцами — «пистолерос». Многие из них скрывались в Арагоне после провала контр
революционного барселонского путча в м ае7. Их метод руководства заключался в 
«убеждении» пистолетом, тюрьмой и концентрационным лагерем, где работали по 10— 
12 часов в день, не получая ни сантима. «Анархистское государство» в Арагоне, отра
жавшее диктатуру ФАИ, по существу, было реакционнейшим буржуазным государст
вом со всеми государственными и политическими атрибутами такой власти.

Анархисты в Арагоне, как, впрочем, и в других местах, под видом конфискации 
частной собственности забирали все: землю, скот, оружие, деньги, кольца, медали, про
дукты, вино, домашнюю утварь. В Альканьисе во время обыска помещения, где распо
ложились организации анархистской молодежи, в одной из комнат мы нашли 294 око
рока, украденные у крестьян этого района, а также миномет, два станковых пулемета 
с большим количеством патронов и 1 ООО ручных гранат. Окорока мы передали аль
кальду для возвращения владельцам. В другом месте было обнаружено большое коли
чество похищенных продуктов и ценных художественных произведений, таких, как из
вестный крест Вальдероблес8 стоимостью более миллиона песет. На наших фронтах 
мы всегда испытывали недостаток в оружии и боеприпасах. Но в Альканьисе бойцы мо
ей дивизии разыскали очень много оружия. Значительная часть его была закопана в 
огородах или укрыта в домах анархистов. Об этих, как и о многих других фактах мы 
рассказали в периодической печати. Газеты писали: «На всех фронтах, в том числе и 
на Восточном фронте, не хватает оружия. Между тем в тылу этого фронта имеется 
много вооружения в руках тех, у кого недоставало смелости и отваги стрелять из него 
на фронте в захватчиков нашей родины. Зато они храбро расстреливали всех, кто не 
согласен с их диктатурой»; «Любое оружие, которое спрятано в тылу, не оправдывает 
своего назначения и способствует предателю Франко и интервентам в нашей стране. 
Тот, кто прячет оружие, доверенное ему народом, и не использует его на фронте против 
врагов Испании,— тот предатель и заслуживает того, чтобы обращались с ним, как с 
врагом. Оружие должно служить фронту. В тылу нужны трудолюбивые руки, обраба
тывающие землю, изготовляющие на фабриках и заводах продукцию, необходимую тем, 
кто сидит в окопах. Только так должна вестись война. Так она ведется в Центре, на 
Севере и на Юге, но отнюдь не в Арагоне. Здесь она является частным предприятием 
кучки, врагов трудового, антифашистски настроенного народа Арагона, извлекающих 
из нее необычайные прибыли. Поэтому на этом фронте не было ни наступлений, ни дей
ствий в унисон с другими фронтами; не проявлялись какое-либо беспокойство или сме
лость. Эти верховоды не хотели менять сладкую и постыдную жизнь на жизнь в око
пах, полную героизма и достоинства!» Почему же в то время анархисты не опроверга
ли наших заявлений в их адрес и не обвиняли нас в клевете на них? Они не сделали 
этого потому, что все жители Альканьисы, Каспе и других населенных пунктов Арагона 
могли подтвердить нашу правду. «Анархистское государство», отягощенное грузом 
преступлений и грабежей, ненавидимое народом, развалилось само, и нам фактически 
не было необходимости распускать его.

Крестьяне Арагона могли сравнивать поведение командиров и солдат 11-й диви
зии с поведением анархистов. В течение тринадцати месяцев хозяйничанья анархистов 
крестьяне постоянно подвергались грабежам и оскорблениям. И только теперь они уви
дели людей, готовых в свободное время помочь им в полевых работах, создававших 
солдатские бригады и спасавших от гибели национальное богатство страны — планта
ции оливок. Трудящиеся Арагона воочию убедились, что наше оружие направлено на 
их освобождение и защиту, а не на их угнетение. К сожалению, жители многих насе
ленных пунктов не только Арагона, но и Куэнки, Кастельона и Валенсии страдали от 
действий печально знаменитой «Железной колонны». За этим громким названием скры
вались несколько тысяч злодеев, носивших длинные бакенбарды и черно-красные плат
ки. Они были храбры с безоружными рабочими в тылу, но трусливы, как зайцы, когда 
сталкивались с вооруженным врагом. Эта не участвовавшая ни в одном бою с фашист
скими войсками анархистская колонна на протяжении ряда месяцев господствовала во 
многих населенных пунктах Востока, пока рабочие Валенсии с коммунистами во главе 
не покончили с ними, отправив значительную часть на кладбище, а остальных разогнав.

С роспуском Арагонского совета мы не считали нашу миссию оконченной. Мы 
продолжали военно-политическое обучение частей, устанавливали республиканские по
рядки в Арагоне, помогали народу налаживать жизнь и работу в условиях свободы и 
демократии, существовавших на остальной республиканской территории. В Каспе, Аль
каньисе и в других населенных пунктах разъясняли народным массам цели нашей борь
бы. Бойцы 11-й дивизии помогали крестьянам в сельскохозяйственных работах. Из тю
рем и концлагерей были освобождены сотни рабочих, крестьян и других антифашистов, 
в подавляющем большинстве членов ВСТ9 и партий Народного фронта, единственным 
«преступлением» которых являлось неподчинение анархистской диктатуре. Генераль
ным губернатором Арагона был назначен Хосе Игнасио Монтекон, левый республика
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нец, сражавшийся на Гвадалахарском фронте как политический комиссар,— умный, 
инициативный, энергичный и смелый человек. Мы оказали ему помощь в его сложной 
работе. Прилагались усилия к тому, чтобы установить контакт с частями, которыми 
командовали на Арагонском фронте анархисты. Среди их командиров были всякие лю
ди: и честные, искренние революционеры и разбойники типа Ортиса. Солдаты анархи
стских частей проявляли большую симпатию к солдатам 11-й дивизии и большими 
группами переходили к нам. С этим обстоятельством командиры анархистских частей 
не могли не считаться. Мы же попали в затруднительное положение. Я отправился к 
генералу Посасу доложить о создавшейся обстановке. Он сказал, что анархисты жало
вались ему на нарушение с нашей стороны военной этики; но мне не стоит обращать 
внимание на их протесты. Солдаты, перешедшие в 11-ю дивизию, хотели сражаться за 
республику; возвращение же их в свои части означало бы для них расстрел.

Мы продолжали нашу работу по упрочению солидарности между истинными ан
тифашистами и укрепляли единство фронта с тылом. Благодаря хорошей работе ко
миссаров Альвареса (из 11-й дивизии) и Эхарке (анархиста, из 25-й дивизии), а позд
нее Аугусто Видаля (комиссара 21-го корпуса) отношения между военными частями 
и местным населением постепенно улучшились, а оголтелые анархистские элементы ока
зались в значительной степени изолированными. Проводились митинги, в которых при
нимали участие воинские части и гражданское население. Для населения устраивались 
футбольные матчи и другие спортивные состязания, совместные обеды, обмен делега
циями. Во время этих мероприятий, в одних случаях организованных 25-й дивизией, в 
других— 11-й, часто выступали Альварес и Эхарке, а также другие командиры и ко
миссары дивизий: Виванкос—анархист, командир 25-й дивизии, я и другие лица, среди 
них — комиссар и командир корпуса, Крессенсиано Бильбао (комиссар Восточной ар
мии) и Антонио Кордон (начальник штаба армии), генеральный губернатор Арагона 
Монтекон, представители Народного фронта, партий и организаций, а также местных 
властей. Эти массовые собрания обычно открывались политической частью, а затем сле
довала художественная. Совместно мы отпраздновали 7 ноября—годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции и начала обороны Мадрида. Большое собра
ние прошло 8 ноября в театре «Олимпия» в Барселоне, где с речами выступили Крес
сенсиано Бильбао, Антонио Кордон, Аугусто Видаль, Виванкос, боец интербригады, 
представитель 45-й дивизии, представитель НКТ и я. Хочу добавить, что на протяже
нии всей войны я знавал многих анархистов и членов НКТ. Среди них имелись и спо
собные, великолепные и дисциплинированные военные командиры и бойцы. Одни были 
моими боевыми товарищами, другие находились в моем подчинении. Многие из них 
сражались в 11-й дивизии и по прибытии в Арагон первые возмущались преступлениями 
своих товарищей по организации.

Мои действия не были направлены против членов той или иной политической ор
ганизации. Я ополчался только против тех, кто осуществлял политику методами, вре
дившими борьбе народа против фашизхма. Например, секретарь регионального комитета 
Коммунистической партии в Арагоне Хосе Дуке был человек с серьезными изъянами 
для коммуниста. После роспуска Арагонского совета он полагал, что 11-я дивизия ста
нет поддерживать его действия: он хотел взять личный реванш у анархистов. Я пригла
сил его в штаб своей дивизии и посоветовал больше заботиться о проведении политики 
партии, не проявляя излишнего любопытства там, где этого не требовалось. Я говорил 
ему, что партия должна проводить напряженную политическую работу по разъяснению 
сложившейся обстановки и поддерживать мероприятия правительства. Таковой была 
политика нашей партии, и она осуществлялась партией в Арагоне, ее региональным ко
митетом, в который входила группа прекрасных товарищей. Из них я помню Исмаила 
Сина, Хесуса Асеро, Рамона Асина, Леонсио Ройо, Хосе Перрухо. В конце концов Цен
тральный Комитет партии отстранил Хосе Дуке от руководства региональным комите
том, а позже исключил его из рядов партии. Как бы ни неистовствовали сейчас анархи
сты, они не смогут зачеркнуть свои чудовищные преступления в Арагоне и в других 
местах, не смогут свести на нет восхищение арагонского народа справедливыми дей
ствиями 11-й дивизии. Народ проверил нас на деле, он видел одних и других, и перед 
его судом мы находимся сейчас, как находились и тогда.

На Теру эль!

[Э. Листер описывает четвертое крупное сражение — на
ступление на Теруэль (декабрь 1937 г.— февраль 1938 г.), на
чавшееся по инициативе республиканской армии с целью сры
ва подготавливаемого франкистами и интервентами нового на
ступления на Мадрид.]

7 декабря Рохо вызвал меня в свой штаб и сообщил о решении предпринять на
ступление на Теруэль. Он сказал, что через 3—4 дня объяснит мне эту операцию в де
талях, а пока я должен переместить свои силы в район Орриос — Альфамбра — Эско- 
рихуэла, и добавил, что из 11-й и 25-й дивизий создается 22-й армейский корпус под 
командованием подполковника Ибаррола. 11 декабря Рохо опять вызвал меня в Виль- 
яальба Баха, откуда мы вместе проехали в Альтос де Селадас. Там он объяснил мне 
сущность операции и конкретизировал задачу 22-го армейского корпуса, будущее поле
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сражения которого с места, где мы находились, было видно как на ладони. В ночь на
12 декабря я отправил разведывательный отряд, который прошел между деревнями 
Конкуд и Каудет и, продвинувшись дальше Сан-Бласа, вернулся с необходимыми све
дениями об организации вражеской обороны. Используя данные разведки, мы разра
ботали план боевых действий 1Ьй дивизии. Этот план предусматривал ночную вылазку 
в расположение врага, чтобы на рассвете неожиданно атаковать позиции противника. 
Общая же цель операции сводилась к взятию Теруэля и к срыву наступления против
ника на Мадрид. Перед Северной группой, в которую входил 22-й армейский корпус, 
ставилась задача начать наступление на Конкуд и прорвать фронт противника, после 
чего 11-я дивизия должна захватить Сан-Блас, соединиться с 18-м армейским корпу
сом и перейти к обороне на линии Конкуд—Сан-Блас. 25-я дивизия атакует Теруэль с 
севера, Центральная группа — 20-й армейский корпус, сформированный из 40-й и 68-й 
дивизий, атакует Теруэль с юго-востока, Юго-Восточная группа—18-й армейский корпус, 
созданный из 34-й, 64-й и 70-й дивизий и двух бригад 41-й дивизии, прорывает фронт 
противника в направлении Кампильо — Сан-Блас. Позже 64-я дивизия организует обо
рону на линии Сан-Блас—Лаос, а 34-я и 70-я дивизии продолжают наступление на Те
руэль с запада.

Согласно переданному мне Ибарролой приказу по Восточной армии, 11-я дивизия, 
как и другие соединения, должна была участвовать в атаке; утром намечалось прове
сти артиллерийскую подготовку и авиационную бомбардировку Конкуда. Ночью 13 де
кабря я объяснил Ибарроле свой план операции 11-й дивизии. Он не согласился со 
мной, сказав, что это создаст путаницу, а противник получит время и к рассвету мо
билизует резервы. Поскольку наши точки зрения на проведение операции не сошлись» 
мы договорились, что Ибаррола доведет до сведения Рохо о наших разногласиях. На 
следующий день он сообщил, что Рохо предложил дать мне возможность осуществить 
свой план, в основном известный ему и внесенный в общий план операции. Когда на
чался мятеж, Хуан Ибаррола был капитаном гражданской гвардии и, верный своему 
слову, занял позицию против мятежников. Впервые я встретился с ним после нашего 
поражения на Севере, где он воевал все это время. В конце ноября Ибаррола вместе с 
моим старым другом Кристобадом Эррандоноа приехал ко мне в Кастельоте, где 
провел неделю. У меня сложилось о нем самое лучшее впечатление. Он, ни на минуту 
не скрывавший своих религиозных верований католика, тем не менее простодушием 
и сердечностью быстро завоевал наше уважение. Оно возросло еще больше, когда мы 
увидели, как он храбр с врагами и дружелюбен, лоялен к своим подчиненным. Наше 
общение, хотя и непродолжительное, осталось в моей памяти как одно из лучших 
воспоминаний.

Из этого рассказа видно, что почти все боевые операции, в которых я принимал 
участие, от Гвадалахары до сражения на Эбро, начинались ночью (речь идет лишь о 
воинских частях под моим командованием). Но это не значило, что я предпочитал толь
ко такую форму боя. К этому вынуждала нас обстановка. Ночной бой был боем бед
ных: противник хорошо закреплялся на местности, умело организовывал огневую си
стему; во время боя его командный состав находился на своих местах, а солдаты дер
жали линию обороны. Чтобы преодолеть все это, одного героизма было недостаточно. 
На протяжении всей войны нам не хватало мощного огня артиллерии и авиабомбарди- 
ровочного воздействия. Поэтому мы использовали внезапность наступления, чтобы по 
возможности избежать людских потерь и добиться максимального успеха. Для ночных 
боевых действий необходимы были силы, обладавшие большой выдержкой, смекалкой, 
натренированные и дисциплинированные, а сама операция должна была быть хорошо 
подготовленной. Каждый командир, от самого высшего до самого низшего чина, обя
зан прекрасно знать свою задачу и задачу своих соседей. Необходимо было обоюдное 
доверие: командира — к подчиненным и подчиненных — к своему командиру. Солдаты 
и командиры должны были быть уверены, что их не толкнут на авантюру, что опе
рация всесторонне обдумана, хорошо подготовлена и что ответственные руководители 
предприняли все меры для обеспечения успеха.

В последующие дни кольцо нашего окружения в окрестностях Теруэля смыкалось 
все больше и больше. Части противника отходили к городу, а потом прекратили сопро
тивление. Теруэль был занят республиканскими войсками. Между тем 11-я и 64-я диви
зии продолжали усиливать внешнюю линию окружения в шести километрах к северо- 
востоку и западу от Теруэля, отражая контратаки противника. Мигель Эрнандес (поэт, 
казненный Франко в 1942 г., боец 11-й дивизии и участник боев за Теруэль) в статье, 
опубликованной в те дни, писал о первой неделе боев: «В эти решительные переживае
мые нами дни мы словно на наковальне, на которой испытывается моральное и физиче
ское качество людей, поставивших перед собой задачу победить фашизм. В теруэль- 
ско̂ й Сьерре, где на высотах держится самая низкая температура в Испании, солдаты 
11-й дивизии вели себя как несокрушимый металл. Истекшая неделя была для них по
бедоносной. Снег, мороз, ветер — все это обрушивалось на солдат в декабрьские дни 
в суровых горах Сьерры, стремясь перехватить их дыхание и заморозить их. Но ни 
снег, ни ветер, ни мороз, ни противник не сломили их непоколебимого духа. Солдаты 
11-й дивизии стойко и мужественно переносили трудные бои с фашистами в эти суро
вые дни зимы. Они заняли деревни Конкуд, Сан-Блас и расчистили дорогу к Теруэлю, 
отражая многочисленные атаки противника, стремящегося прорвать окружение. Они бы
ли полны стремления идти вперед и победить. Это желание росло по мере того, как
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усиливались попытки врага прорваться к окруженному городу. Воля к победе достигла 
у солдат апогея к вечеру 19 декабря. С пением «Интернационала» и криками «Мы — 
листеровцы» они выдерживали натиск колонн легионеров и фалангистов, атаковавших 
их при поддержке сильного артиллерийского огня. Противник вынужден был отступать, 
неся большие потери. Если вы будете искать этих солдат, вы найдете их под пулями и 
разрывами: они твердо стоят на своих постах! Если вы будете их искать, вы найдете 
их в снегу, который они растапливают своим энтузиазмом: они твердо стоят на сво
их постах! Если вы будете их искать, вы найдете их среди зимы, ветра, мороза горя
чими, как костры: они твердо стоят на своих постах! Если вы будете их искать, вы 
найдете их отвоевавшими деревни у фашистов, захватывающими оружие у врага, спа
сающими женщин, детей, Испанию от фашизма. Они твердо стоят на своих постах!»

Несмотря на суровые бои первой недели и холод, моральный дух и героизм наших 
бойцов были несоизмеримо выше в течение второй недели боев. В поддержании высокого 
духа решающую роль играла активная деятельность комиссаров под руководством 
Сантьяго Альвареса и Хосе Фузиманья, а также работа партийных организаций, руко
водимых Хосе Сандовалем 10, бойцом 1-й бригады U -й дивизии с первого дня ее сущест
вования. Во время Великой Отечественной войны он сражался в рядах советских парти
зан, а когда вернулся в Испанию, продолжал борьбу за свободу народа и попал в руки 
франкистской полиции. В ночь на 31 декабря 11-я дивизия передала 68-й дивизии те 
позиции, которые завоевала 15 декабря, укрепив их солидным количеством оборони
тельных сооружений. У 18-го армейского корпуса в целом в те дни дела были не столь 
хороши: врагу удалось изрядно приблизиться к городу. 11-я дивизия была переброше
на в район Куевас — Лабрадас — Альфамбра — Орриос, где обосновался штаб дивизии. 
Туда вечером 31 декабря приехал Ибаррола, который сообщил, что 68-я дивизия сдала 
завоеванные 11-й дивизией позиции, что противник захватил Конкуд и положение на 
фронте очень тяжелое. В секторе 18-го корпуса враг продвинулся вперед и, заняв Муэ- 
ла де Теруэль, оказался у ворот города, отделенный от него лишь рвом Альфамбры. 
Ибаррола предложил мне послать одну из своих бригад в Альтос де Селадас.

Я ответил, что не сделаю этого в тот же день, ибо люди, в течение 15 дней отра
жавшие яростные атаки врага при морозе в 18—20 градусов, физически совершенно 
измотаны. У 58 бойцов были ампутированы ноги или руки, отмороженные во время 
страшных холодов. Кстати, франкисты, пытаясь объяснить свое поражение под Теруэ- 
лем, всю вину сваливали на холод, предвосхитив таким образом своих гитлеровских 
покровителей, которые четырьмя годами позже также винили мороз в своем пораже
нии под Москвой. Как будто республиканцы сражались под тропическим солнцем! Я 
попросил Ибаррола пойти посмотреть на бойцов и решить, возможно ли с военной и 
человеческой точки зрения отправить их в бой. Я повторил, что этого не сделаю, а на 
мое место он может назначить другого командира дивизии. Он ответил, что это приказ 
и я не могу не подчиниться ему. На это я возразил, что доказательством возможности 
невыполнения такого приказа и будет его невыполнение. На этом мы расстались. Он 
отправился посмотреть одну из бригад, находившуюся в Альфамбре, и убедился, что 
все сказанное мною было чистой правдой.

К полудню 1 января 1938 г. я получил следующий приказ: «Специальный приказ 
11-й дивизии. I. На основании полномочий, данных мне правительством, и принимая во 
внимание блестящее поведение соединения, находящегося под его командованием, я 
присваиваю чин подполковника майору ополчения Энрике Листеру за примерное пове
дение как командира. Это должно явиться поводом и стимулом для морального удо
влетворения соединения, которое он многократно приводил к победам. II. 11-я дивизия 
переводится в резерв и реорганизуется, оставляя две бригады в районе Альфамбры; 
одна же, более многочисленная и менее утомленная, перемещается сегодня ночью в рай
он Пуэрто де Эскандон, чтобы прикрыть завтра утром первую линию позиций, отвое
ванную у противника. Командный пункт. 31 декабря 1937 г. Начальник Главного штаба 
В. Рохо». К приказу было приложено следующее письмо: «Друг Листер, с большим удо
вольствием посылаю тебе этот приказ, отданный мною первым во исполнение получен
ных от правительства полномочий. Ты справедливо заслужил это. Просьба, с которой 
я обращаюсь к тебе: необходимо выделить одну бригаду, и сделать это надо самым 
срочным порядком. Из-за Теруэля началась было паника. Мне нужны войска, на кото
рые можно положиться и которые смогут удержать позиции. Сейчас обстановка норма
лизовалась, но завтра может стать «деликатной». Обнимаю тебя. Рохо». И штаб и я 
были удивлены этим беспредельно. После разговора, состоявшегося накануне с коман
диром корпуса, мы менее всего ожидали моего повышения в звании. Особенно нас 
беспокоила задержка с доставкой приказа, так как переброска одной бригады в Пуэр
то де Эскандон уже затягивалась. Мотоциклист объяснил это тем, что тот, кто в про
шлую ночь вез приказ, заблудился, обморозился и с доставкой приказа запоздал. Ко
гда мы начали принимать меры к отправке бригады, то получили другой приказ, анну
лирующий предыдущий. А спустя несколько дней нам приказали перебросить всю диви
зию в район Сегорбе.

5 января я получил копию следующего декрета: «Блестящее поведение майора 
ополчения Энрике Листера на протяжении всей войны дошло до кульминационного 
пункта в зоне Восточной армии. Он достоин повышения в чине, который ранее ему 
нельзя было присвоить потому, что декрет от 16 февраля 1937 г. предусматривал ог
раничение чином майора гражданских лиц в Народной армии. Когда же этот декрет
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был отменен и вступил в силу другой, упразднивший это ограничение, Совет минист
ров считает возможным вознаградить названного командира. В силу вышеизложен
ного, согласно решению Совета министров и по предложению министра национальной 
обороны, я присваиваю чин подполковника майору ополчения Энрике Листеру. Вален
сия, 4 января 1938 года, Президент Республики Мануэль Асанья, министр националь
ной обороны Индалесио Прието». Этим решением правительство положило конец не
справедливой и постыдной дискриминации, когда запрещалось командному составу, 
не принадлежавшему к старой армии, переступать чин майора.

На новом этапе

Во второй половине января 1938 г. моя дивизия была переброшена в Мадрид: 
этого требовал генерал Миаха.. Это делалось для того, чтобы дать возможность вклю
чить 46-ю дивизию в состав Теруэльского фронта. Как бы нелепо это ни выглядело, 
но подобные вещи происходили, и их терпели. Миаха действовал как сеньор-феодал. 
46-я дивизия находилась далеко от фронта (в Алькала де Энарес) с 26 июля 1937 г., 
со времени ухода с фронта из-под Брунете. Спустя полгода ее решили бросить в бой. 
Взамен этой дивизии генерал Миаха потребовал 11-ю дивизию. Прието с ним согла
сился. Обстановка в Мадриде в штабе Миахи и в штабах других командиров, где мы 
побывали, неприятно поразила нас. Полгода пассивности создали атмосферу, очень 
отличавшуюся от той, которую мы оставили, уходя отсюда в середине прошлого года. 
Я понял, насколько пагубны могут быть для моих войск бездействие и обстановка 
бесконечных военных парадов. Перед Миахой я поставил вопрос о своем желании 
вернуться на фронт. Но он ответил, что мое место в Мадриде, и добавил: Наполеон 
имел свою личную гвардию, он тоже имеет право иметь свою, и я, по его словам, 
должен считать за честь для себя и своих войск выполнять эту роль. Я возразил, что 
мы находимся не в империи, да и он не Наполеон, а я не из тех, кто годится на роль 
командира личной гвардии, и вообще мои солдаты непригодны для этой цели. Спустя 
день или два тяжелая обстановка в Теруэле привела к осуществлению моего жела
ния: мы получили разрешение вновь отправиться на этот фронт. Нас направили в 
Куэнку, где мы пробыли несколько дней. Затем дивизия была переброшена в район 
Коньете и Либрос, юго-западнее Теруэля. Там мы оставались до 19 февраля, а потом 
переместились в район Альдеуэла, на юг от Теруэля, перейдя в подчинение 5-го 
армейского корпуса. Положение на фронте было неясным. 11-я дивизия получила зада
ние занять позиции у южного выхода из города на тот случай, если сопротивление 
46-й дивизии, защищавшей город, будет сломлено.

[К марту 1938 г. франкистам удалось выйти на побережье 
Средиземного моря, южнее города Тортосы. Республиканская 
территория оказалась разрезанной на две части: Центральную 
зону с Мадридом, Валенсией и Андалусией (под общим на
званием Центр — Юг), отрезанную от границы с Францией, 
и Каталонию, прикрытую естественным рубежом — большой 
и многоводной рекой Эбро.

11-я дивизия под командованием Э. Листера оказывала 
врагу упорное сопротивление ч не дала Итальянскому кор
пусу захватить Тортосу и мосты через реку Эбро. Начальник 
Главного штаба генерал Висенте Рохо и председатель Со
вета министров д-р Хуан Негрин приняли решение подготовить 
самое крупное сражение в национально-революционной вой
н е— на Эбро. Большая часть республиканской армии находи
лась в зоне Центр—Юг, в основном на Мадридском фронте. 
Почти все командные посты в ней занимали тогда генералы 
и офицеры, участвовавшие в заговоре против республики и 
готовившие капитуляцию перед Франко. Во главе заговорщи
ков стояли Миаха, Касадо, Мера и другие. Все они выжидали 
только удобного момента для выполнения своих предатель
ских замыслов. В Каталонии тем временем было создано два 
воинских объединения: «Каталонская армия» и «армия Эбро». 
Э. Листер был назначен командиром 5-го армейского корпуса 
в армии Эбро. В планируемой операции корпусу Листера от
водилась роль ударной силы. Он должен был форсировать 
р. Эбро и, стремительно продвигаясь, выйти в тыл армиям 
врага, чтобы помешать ему захватить Валенсию и обойти 
Мадрид с востока. Вначале наступление у Эбро проходило 
успешно: франкисты прекратили атаки на Востоке. С этим 
наступлением республиканской армии были связаны последние 
надежды республики. Оно готовилось особенно тщательно, и 
для обеспечения успеха мобилизовались все средства и ре
зервы.]
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Серьезная обстановка, создавшаяся в результате наступления противника, заста
вила нас произвести смотр войскам. Организация Объединенной социалистической 
молодежи (ОСМ) в это время призвала молодежь к созданию дивизий волонтеров. 
Эта организация, объединившая в своих рядах социалистическую и коммунистическую 
молодежь и руководимая двумя генеральными секретарями — Сантьяго Каррильо и 
Трифоном Медрано, мобилизовала на фронт и на производство сотни тысяч молодых 
людей. Они воспитывались в духе горячего патриотизма, героизма и верности народу. 
ОСМ явилась настоящей кузницей кадров не только для пехоты, но и для танковых 
частей, авиации. Городская и деревенская молодежь с энтузиазмом восприняла реше
ние о создании двух молодежных дивизий. Бойцы 11-й дивизии постановили взять 
шефство над одной из этих дивизий. От имени нашего соединения мы с комиссаром 
обратились к Исполнительной комиссии ОСМ с таким письмом: «Уважаемые товари
щи! Гордясь гигантскими усилиями, проявленными для оказания помощи родине 
организацией дивизий молодых волонтеров, мы приветствуем вас за такое удачное и 
пользующееся доверием народа дело. Этим вы еще больше укрепляете непреложную 
волю испанской молодежи к победе. Для лучшего выражения нашей солидарности 
мы предлагаем вам шефство l l -й дивизии над одной из формируемых вами дивизий 
молодых волонтеров. По возможности мы всегда готовы помочь вам, а также ждем 
от вас помощи в продолжении борьбы с фашизмом на нашей родине до победного 
конца. Примите наш горячий антифашистский привет. Командир дивизии Листер. 
Военный комиссар Фузиманья».

Ответ товарища Каррильо: «Дорогие товарищи! Ваше приветственное письмо по 
поводу инициативы создания дивизий молодых волонтеров является одной из лучших 
наград, которую мы могли ожидать за свое стремление помочь борьбе нашего наро
да за победу над врагом в создавшейся обстановке. С огромной радостью мы прини
маем ваше шефство над одной из дивизий и обещаем вам отправить несколько тысяч 
молодых волонтеров в славную l l -ю дивизию, которая со свойственным ей героизмом 
и энергией под твердым руководством своего командира впишет еще новые страницы 
в эпопею защиты демократической республики. Товарищ Мельчор посетит вас в один 
из ближайших дней, чтобы подготовить соглашение о. форме, которую должно принять 
шефство. Шлем лично вам и вашей дивизии сердечный антифашистский привет. Гене
ральный секретарь Сантьяго Каррильо».

В процессе формирования дивизий организация ОСМ решила, что будет лучше 
пополнить молодыми бойцами уже сформированные и бывшие в боях части. К нам 
они направили три тысячи молодых людей, влившихся в состав тех трех дивизий, 
которые входили в 5-й корпус. Этим корпусом тогда командовал я. Трогательно было 
видеть энтузиазм ребят и уловки, к которым многие из них прибегали, чтобы быть 
зачисленными в армию. Тринадцати- и четырнадцатилетние уверяли, что им шестнад
цать или семнадцать лет. В одно из моих посещений учебных лагерей, организован
ных нами вблизи Салоу, я обнаружил на гауптвахте 30 арестованных. Я стал выяс
нять у них, кто за что арестован, и мне нужно было сделать немалое усилие, чтобы 
не расхохотаться. Один бросил камень в собаку; другой залез в сад, чтобы нарвать 
фруктов; третий без разрешения отправился купаться в море. Это были поступки ма
лых детей! Но эти же самые «малые дети» спустя несколько месяцев великолепно 
сражались на Эбро, где они получили боевое крещение. Начав битву на Эбро солда
тами, закончили ее капралами, сержантами, лейтенантами и политическими делега
тами. Трое из этих «малых детей», Рубен Руис Ибаррури, Сантьяго Пауль Нелькен и 
Антонио Урибе, сражаясь на Эбро, получили именно там свои первые галуны. Спустя 
несколько лет, находясь в рядах славной Красной Армии и став советскими офи
церами, они пали как настоящие герои на полях сражений в Великой Отечественной 
войне Советского Союза.

Май, июнь и июль 1938 г. были месяцами напряженной работы. Так как новым 
направлением вражеского наступления стал Восток, мы начали стягивать силы против 
врага на правом берегу реки Эбро и спешно организовывать оборонительную систему 
на порученном нам участке фронта, стремясь максимально укрепить этот участок с 
тем, чтобы использовать для его обороны по возможности минимальное количество 
войск, оставляя основную массу бойцов для обучения по форсированию реки и дейст
вий на левом берегу. С конца апреля все без исключения проходили специальное 
обучение. Практические занятия были весьма разнообразны, но преследовали одну 
общую цель: форсирование реки. Особое внимание уделялось подготовке каждого 
человека; многих бойцов обучили грести и плавать. Активно действовали школы кап
ралов, сержантов и офицеров. Много сил и времени уделялось боевым упражнениям 
и ночным маршам. Здесь помог нам большой опыт 11-й дивизии. В то же время соби
рались данные о лучших для переправ местах, о концентрации войск, маскировке 
вооружения, огневых позициях артиллерии. Это позволило незаметно для противника 
сосредоточить войска, подготовить лодки, закончить наведение мостов, установить 
артиллерию. Особое внимание было обращено на сбор сведений о противнике и заня
той им территории, о системе его обороны, количестве и качестве его сил. Эти данные 
мы получили от агентов наших разведывательных служб и местных крестьян. Ценней
шую помощь во всех этих приготовлениях оказывал нам своими советами полковник 
Тумановп. Это был неутомимый человек. Его сопровождала не менее неутомимая 
переводчица Люба. Их можно было встретить в любое время дня и ночи обходящими
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части, в окопах, на огневых позициях. Сердечные, с ровным характером, они создава
ли атмосферу уверенности и оптимизма. В осуществлении операции по форсированию 
реки и в укреплении боевого духа войск огромную роль сыграла политическая подго
товка людей. Большую работу провели политработники под руководством комиссара 
армии Эбро Луиса Дельгадо, «милисиас де культура», группы писателей и бойцов- 
художников. С боевым кличем «За Мадриді» солдаты 5-го корпуса атаковали окопы 
противника. Это тоже явилось результатом большой политической работы в наших 
войсках.

Чувство солидарности с бойцами Востока и пламенное желание прийти к ним 
на помощь были закреплены на тысячах собраний, в разговорах, беседах, на митин
гах, в стенных газетах воинских частей. Тысячи бойцов обучались в те месяцы в шко
лах комиссаров батальонов, бригад* дивизий и корпусов. В этой напряженной воспи
тательной политической работе важную роль сыграла речь д-ра Негрина в кортесах 
с изложением так называемых «13 пунктов»12. Из этой речи комиссары 5-го корпуса 
почерпнули убедительные аргументы для разъяснения бойцам характера и целей 
нашей борьбы. Голос правительства национального единения воплотился в выступле
нии X. Негрина, достиг берегов Эбро и передавался из окопа в окоп, из блиндажа в 
блиндаж, в места расквартирования готовившихся к наступлению войск. Душой всей 
этой политической работы была Коммунистическая партия. В большинстве своем 
комиссары 5-го корпуса являлись членами Коммунистической партии и Объединен
ной социалистической молодежи. Партийные активисты под руководством ротных и 
батальонных комитетов, направляемых инструкторами из бригад и дивизий, такими, 
как Саес Ортельи и другие* которых возглавлял, в свою очередь, товарищ Сеферино 
Рей, партийный инструктор 5-го корпуса, развернули разъяснительную работу среди 
бойцов. Эта работа (незаметная, не дающая ни чинов, ни славы тем, кто ею зани
мался) на протяжении всей войны оказывала огромную помощь в деле создания 
Народной армии, в укреплении дисциплины и боеспособности, воспитании бойцов в 
духе политики Народного фронта. Для поднятия морального духа войск большое 
значение имело посещение наших частей политическими руководителями. В частности, 
Долорес Ибаррури несколько раз выступала перед войсками 5-го корпуса. В новом 
правительстве, созданном 8 апреля, д-р Негрин, кроме поста премьера, взял на себя 
и обязанности министра национальной обороны. Это усилило моральный дух и повы
сило доверие бойцов к правительству. 12 мая д-р Негрин пробыл в нашем корпусе 
весь день, а затем приезжал еще три раза. В июне нас посетил Луис Кампанис, пре
зидент Каталонии, который также весь день провел с солдатами. Часто приезжал 
Висенте Урибе, министр сельского хозяйства, имевший большой авторитет у бойцов. 
Нас посещали также выдающиеся иностранные деятели, передававшие нам привет 
от своих народов. Это еще больше поднимало настроение воинов. В конце июня мы 
принимали господина Неру и Кришну Менона. Они интересовались нашей борьбой и 
разъясняли солдатам и командирам отношение их народа к испанским событиям. 
Среди поздравлений, полученных во время сражения на Эбро и воодушевлявших 
наших бойцов на дальнейшую борьбу, было послание Неру: «Дорогой подполковник 
Листер! С большим интересом и восхищением мы следим за победами, одержанными 
республиканскими войсками на Эбро и на других фронтах, и вместе с индийским 
народом с удовольствием направляем вам самые искренние поздравления. Привет
ствуем ваших бесстрашных бойцов и выражаем свое преклонение перед храбрецами 
Листера, павшими в этой борьбе. Войска республики двигают мировую свободу впе
ред. Мы предвосхищаем конечную победу республики! Ваш самый искренний 
друг Джавахарлал Неру». Когда в 1961 г. я посетил г-на Неру в его стране, он 
вспоминал в кругу друзей о том глубоком впечатлении, какое произвело на него посе
щение Испании, особенно поразил его вид вооруженных масс народа.

И з эпилога

[Части под командованием Э. Листера находились в 
центре военных событий, происходивших на фронтах респуб
ликанской Испании. Его штаб осаждали иностранные коррес
понденты, представители буржуазных газет из разных стран 
мира, среди которых в то время многие являлись агентами 
различных капиталистических разведок, в том числе и развед
ки Франко. Э. Листеру приходилось идти на всевозможные 
хитрости, чтобы не показывать им боевой диспозиции своих 
войск. Это было совсем не просто, так как журналистов часто 
сопровождали чиновники из министерства иностранных дел, 
или же корреспонденты имели соответствующие письма от ми
нистра, в которых предлагалось показать им все, что их инте
ресует. Так было и с одним французским журналистом, в ко
тором Листер распознал военного разведчика и без особых 
церемоний отправил его в тыл. Вторая встреча с этим журна
листом состоялась уже после поражения республики, когда 
Э. Листер находился во Франции.]
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Когда война закончилась, французские власти определили местом моего пребы
вания город Жьен (департамент Луарэ). На следующий день после прибытия туда, 
в дверь моей комнаты в отеле «Буклис», где я поселился с женой и дочерью, постучался 
мой милейший «журналист» с Эбро, превратившийся в капитана французской армии. 
Он предложил мне необходимую помощь. Я ответил, что нуждаюсь лишь в том, что
бы меня оставили в покое, и, не приглашая его войти, закрыл перед ним дверь...

Чтобы закончить этот рассказ, думаю, что лучше всего воспроизвести письмо 
столь великого испанца, каким был дон Антонио Мачадо 13. В отличие от интриганов 
и пораженцев, пребывавших в полном здравии, прогуливавшихся в тылу и занимав
шихся поисками наших недостатков, он, будучи больным, написал вдохновляющее 
письмо бойцам Эбро: «Солдатам 5-го армейского корпуса. С самым искренним волне
нием, товарищи, я направляю вам привет в эти окопы, выкопанные на земле нашей 
родины, где вы защищаете целостность нашей территории и право нашего народа рас
полагать своим будущим. Вы, вчерашние трудящиеся города и деревни, посвятившие 
себя святому делу мира и культуры, сегодня — все солдаты, когда этот мир и эта 
культура под угрозой. Вы все встали под знамена свободы и социальной справедли
вости.' Вы, будучи трудящимися и воинами, в своем двойном качестве рабочих и 
солдат являетесь созидателями, строителями и опорой цивилизации и в то же время 
героями и самоотверженными защитниками ее. Я имею в виду подлинных испанцев 
наших дней... Но простите меня, если я задену вашу скромность чрезмерной похва
лой,— вы значительно выше, потому что не только Испания, обязанная благодарить 
вас за ваши усилия, за продолжение своего существования в истории, но весь мир, 
сегодня смотрящий на вас, ожидает от вас победоносного и вдохновляющего опыта. 
Вы — светлая надежда рабочих всего мира и всех честных людей, населяющих нашу 
планету. Защищая Испанию, которую предали и продали, вы боретесь с фашизмом, 
с этой волной цинизма, угрожающей затопить все, поставившей силу оружия на служ
бу несправедливым привилегиям, накопленным на протяжении истории, чрезмерной 
собственности и праву на безделье. У вас, дорогие друзья, сила оружия служит за
щите созидательного и плодотворного труда, защите, права, установлению справед
ливости среди людей. Привет, рабочие и солдаты, бойцы 5-го корпуса нашей великой 
Армии Победы! Я надеюсь, что никто не сможет отнять у вас победу; я уверен, что 
никто не может лишить нас славы заслужить ее! Антонио Мачадо».

[После почти четырехмесячных беспрерывных боев на Эб
ро республиканская армия отошла на левый берег реки. Даль
нейшее сопротивление могло быть успешным только при усло
вии перехода в наступление всех армий Центр—Юг, но это 
не входило в планы генералов-капитулянтов, делавших ставку 
на полный разгром республиканских войск в Каталонии и за
тем на открытый сговор с Франко. Два с половиной месяца 
республиканские войска вели упорные бои с превосходящими 
силами противника, постепенно отступая к французской грани
це. Части Листера были в арьергарде, прикрывая отход во 
Францию десятков тысяч беженцев и раненых. С горечью опи
сывает Листер, как французские власти отправляли ветера
нов боев с франкистами в концлагеря и разоружали. Для та
ких людей, как Листер, потеря Каталонии не означала конца 
войны, и спустя три дня он самолетом перелетел в окруженную 
зону Центр—Юг, чтобы продолжить борьбу. Там он встретил
ся с председателем Совета министров д-ром Негрином, который 
говорил о назначении Листера командующим Эстремадурской 
армией, но затем, не найдя в себе сил решительно распра
виться с генералами-заговорщиками и дав им тем самым воз
можность осуществить свой предательский план, покинул Ис
панию.

Перед Коммунистической партией стояла сложная зада
ча. После открытого предательства командующего Централь
ным фронтом полковника Касадо, генерала Миахи, командира 
14-й дивизии (анархистов) Мера и правого социалиста Бес- 
тейро Коммунистическая партия вынуждена была уйти в под
полье. Позднее многие коммунисты эмигрировали. Мера, вер
ный директиве руководства анархистской партии, снял свои 
войска с Гвадалахарского фронта и повел их на Мадрид, что
бы подавить сопротивление коммунистов. Тысячи республикан
цев были убиты или переданы Франко, не замедлившему рас
правиться с ними. Генералы-капитулянты предали республи
канские войска на всех фронтах зоны Центр — Юг. За их 
предательство Франко подарил им жизнь и дал возможность 
уехать из Испании. Много горьких и гневных слов сказано 
Листером и в адрес так называемых западных демократий. 
Свою книгу он заканчивает словами: «Менее чем через пол
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года по окончании войны в Испании началась вторая мировая 
война. Первыми жертвами в этой войне стали народы тех са
мых «западных демократий», чьи правители так цинично пре
дали раньше испанскую демократию. Пусть народы не забы
вают этого урока!»]

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Херардо Мачадо-и-Моралес— президент Кубы (1925—1933 гг.).
2 ССМ — Социалистический союз молодежи, руководимый КПИ.
3 Галисия — область на северо-западе Испании, родина Э. Листера. Галисийцы 

отличаются от других испанцев происхождением и обычаями, а их язык «гальего» 
близок к португальскому.

4 Панчо Вилья (Франсиско), настоящее имя — Доротео Аранго (1877—1923 гг.) — 
один из популярных руководителей партизанского движения мексиканских крестьян 
в начале XX века.

5 НКТ — Национальная конфедерация труда, одно из профсоюзных объедине
ний, находившееся под влиянием анархистов.

6 Семисхундо Касадо — полковник, командовавший войсками Мадридского 
фронта со второй половины 1938 года. Находясь в сговоре с анархистами и правыми 
социалистами, поднял в марте 1939 г. восстание против республики и сдал Мадрид 
войскам Франко, что означало поражение Испанской республики.

7 Анархо-троцкистский мятеж, после которого правительство Кабальеро вышло 
в отставку.

8 Крест Вальдероблес — национальная религиозная реликвия в Арагоне.
9 ВСТ — Всеобщий союз трудящихся — профсоюзное объединение, находившееся 

под влиянием коммунистов и социалистов.
10 Один из героев-коммунистов, вождей испанских трудящихся.
11 Полковник Туманов — советский военный советник при штабе 5-го армей

ского корпуса Э. Листера.
12 Выдвинутая в то время программа, нацеленная на победу в войне и торжество 

революции.
13 Антонио Мачадо-и-Руис (1875— 1939 г г .)— видный испанский прогрессивный 

поэт, враг фашизма, друг СССР«
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инквизиция П ЕРЕД  СУДОМ ИСТОРИИ * 

И. Р. Григулевич

«Сия неистребимая мерзость»

В результате 20-летней кровопролитной войны крестоносцы истребили в Ланге
доке свыше миллиона мирных жителей, превратив его цветущие города и селения 
в руины. Катары были в буквальном смысле стерты с лица Земли. Почему же ряд ис
следователей утверждает, что альбигойская война «все еще продолжается»? 1 Потому, 
что и в наше время находятся сторонники «истинной веры», которые осуждают ката
ров, клевещут на них, пытаясь таким образом оправдать их палачей, а может быть, 
и самый принцип истребления всех тех, кто оспаривает угодный церкви социальный 
порядок. Еще церковник Вакандар в начале XX в. оправдывал истребление катаров 
тем, что их вероучение носило якобы «антисоциальный» характер. Подобного рода 
оправдания геноцида, учиненного церковью и ее союзниками, приводятся и в наше 
время. Так, французский историк Фернан Ниэль считает, что доктрина катаров была 
«опасной, аморальной, антисоциальной», что альбигойцы были «анархистами, угро
жавшими обществу», что их «истребление спасло человечество»2. Невольно возникает 
вопрос, а не стремились ли авторы такой аргументацией натолкнуть своих читателей 
на мысль, что и сегодня можно «спасти» эксплуататорский социальный порядок, унич
тожая «анархистов»?

Итак, кровопролитная война в Лангедоке закончилась полной победой папского 
престола, вынудившего светскую власть участвовать в искоренении ереси, чему она 
долго сопротивлялась, потому что истребление части населения не отвечало ее мате
риальным интересам. Однако династические расчеты и стремление расширить свои 
владения одержали верх над соображениями морального и иного порядка. Кроме того, 
светские правители обрели в инквизиции инструмент, способствовавший укреплению 
их собственного влияния. Это понял Людовик IX, которому церковь в знак призна
тельности присвоила звание «святого». К такому же выводу пришел император Фрид
рих II Гогенштауфен (1212—1250 гг.), внук Барбароссы. Фридрих II был просве
щенным человеком и весьма критически относился к вопросам веры. Ему даже при
писывали авторство еретического памфлета «О трех обманщиках», в котором подвер
гались едким насмешкам Моисей, Христос и Мухаммед. Папский престол непрестанно 
враждовал с Фридрихом II, видя в нем серьезного соперника в борьбе за политическое 
влияние в христианском мире. Григорий IX, племянник Иннокентия III, избранный па
пой в 86-летнем возрасте и доживший до ста лет, дважды отлучал Фридриха II от 
церкви. Одолеть интриги Рима Фридрих II оказался не в силах. Относительное спо
койствие он купил себе обещанием расправиться с еретиками. Такое обещание было 
дано императором в 1224 г. в Падуе, когда он огласил эдикт о борьбе с ересью, пре
дусматривавший наказание различными карами, вплоть до смертной казни, еретиков, 
осужденных церковью и переданных на расправу светскому правосудию. Светская 
власть должна была по требованию церковников или просто ревностных католиков 
арестовывать и судить всех, подозреваемых в ереси. Еретики, примиренные с цер
ковью, принуждались участвовать в розыске других еретиков; совершивший отречение 
от ереси перед казнью, а затем вторично, по «выздоровлении», впавший в нее безот
лагательно предавался смертной казни. Преступление в оскорблении божия величества 
сильнее преступления в оскорблении человеческого величия, гласил эдикт. Так как бог 
наказывает детей за грехи отцов, чтобы научить их не подражать своим «преступным» 
родителям, то и дети еретиков до второго поколения лишались права занимать общест
венные или почетные должности. Исключение делалось только для детей, сделавших 
донос на своих отцов.

Существенным с точки зрения истории инквизиции элементом эдикта было согла
сие императора оказывать всемерную поддержку и покровительство доминиканским 
монахам в преследовании ереси. «Мы хотим,— заявлял император,— чтобы все знали, 
что мы взяли под свое особое покровительство монахов ордена проповедников, послан

* Продолжение. Начало см. «Вопросы истории», 1968, № 10.
1 E. F о г η а і г о п. Le Mystère Cathare. P. 1964, p. 7.
2 F. N і ë 1. Albigeois et Cathares. P. 1955, pp. 7—8.
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ных в наши владения для защиты веры против еретиков, а также и тех, кто будет им 
помогать в суде над виновными, будут ли эти монахи жить в одном из городов нашей 
империи, или переходить из одного города в другой, или сочтут нужным возвращаться 
на прежнее место; и мы повелеваем, чтобы все наши подданные оказывали им помощь 
и содействие. Поэтому мы желаем, чтоб их принимали всюду с благорасположением 
и охраняли от покушений, которые еретики могли бы против них совершить; чтобы 
та помощь, в которой они нуждаются для выполнения своего дела в миссии, порученной 
им ради веры, была им оказана нашими подданными, которые должны арестовывать 
еретиков, когда они будут указаны в местах их жительства, и держать их в надежных 
тюрьмах до тех пор, пока они, осужденные церковным трибуналом, не подвергнутся 
заслуженному наказанию. Делать это надо в убеждении, что содействием этим мо
нахам в освобождении империи от заразы новой установившейся в ней ереси совер
шается служба богу и польза государству»3. Этот эдикт явился большой победой 
церкви, ибо распространял на всю Священную Римскую империю сформулированное 
на IV Латеранском соборе положение об ответственности светской власти за искоре
нение ереси. Теперь обязанность преследовать еретиков была возложена на всех, на
чиная от императора и кончая крестьянином, под угрозой всевозможных духовных 
и телесных кар, какими располагала церковь в XIII веке4. Поощрение Фридрихом II 
и Людовиком IX преследования еретиков создало благоприятные условия для учре
ждения инквизиционных трибуналов, действовавших под непосредственным контролем 
папского престола. В феврале 1231 г. Григорий IX издал очередной эдикт («генераль
ную конституцию»), вновь отлучавший еретиков от церкви и призывавший церковные 
и светские власти преследовать и подавлять их. В том же году римский сенатор 
(губернатор Рима, подчиненный папе) Аннибале назначил специальных инквизиторов 
с полномочиями арестовывать и судить еретиков. Вскоре папа послал инквизиторов 
с такими же полномочиями в Майнц, Милан и Флоренцию. Следующим этапом в уста
новлении инквизиции были две буллы Григория IX, датированные 20 апреля 1233 года. 
В них преследование еретиков во Франции возлагалось на монахов доминиканского 
ордена. Первая из этих булл была обращена к епископам Франции. «Видя, что вы 
поглощены вихрем забот,— писал в ней папа,— и что с трудом можете дышать под 
гнетом тяготящих вас тревог, мы находим полезным облегчить ваше бремя, чтобы вы 
могли легко переносить его». «Облегчение» заключалось в посылке на подмогу еписко
пам доминиканских монахов с неограниченными полномочиями по преследованию ере
тиков. Епископы, считавшиеся по церковной традиции неограниченными хозяевами 
своих епархий, не желали разделять власть с нищенствующими монахами, не говоря 
уже о том, что они сами испытывали немалый страх перед этой тайной папской поли
цией, которая при желании могла зачислить в еретики не только строптивых, но и 
недостаточно ретивых епископов. Поэтому папа увещевал епископов «во имя уваже
ния, которое вы питаете к св. престолу», дружески принять его посланцев и помогать 
им, «дабы они могли хорошо выполнить свою задачу». Вторая булла предназначалась 
«приорам и братьям ордена проповедников, инквизиторам». В ней Григорий IX упол
номочивал доминиканцев «во всех местах, где вы будете проповедовать, в случае, если 
грешники, несмотря на предупреждение, будут защищать ересь,— навсегда лишать 
духовных их бенефициев и преследовать их и всех других судом безапелляционно, 
призывая на помощь светскую власть, если в этом встретится надобность, и прекра
щая их упорство, если нужно, посредством безапелляционного наложения на них, ду
ховных, наказания» 5. Эта булла фактически уполномочивала доминиканский Орден ве
сти борьбу с ересью во всем христианском мире. Обе буллы Григория IX подтвержда
лись последующими папами, вносившими в их тексты лишь частичные изменения и 
уточнения.

В современной католической литературе утверждается, что инквизиция якобы 
была учреждена папством только после того, как «традиционные» для церкви методы 
убеждения еретиков путем увещевания и отлучения не оправдали себя. Согласно Шэнно
ну, папы Иннокентий III, Гонорий Ш  и Григорий IX пытались бороться с ересью и 
восстановить единство церкви через «укрепление епископальной бдительности. Однако 
все традиционные методы были исчерпаны, не принеся желаемых результатов» 6. При
веденные факты опровергают подобного рода измышления. Именно упомянутые быше 
папы были застрельщиками физического истребления катаров, сторонниками насильст
венных способов борьбы с ересью. Более того, инквизиция оформлялась не в процессе 
борьбы с ересью, а после разгрома катаров, когда последние уже перестали представ
лять какую-либо опасность для церкви. В 1252 г. папа Иннокентий IV (1243— 1254 гг.) 
издал буллу, оформившую создание инквизиционных трибуналов. Булла учреждала 
в епархиях специальные комиссии (по борьбе с ересью) в составе 12 правоверных ка
толиков, двух нотариусов и двух или более служащих, возглавляемые епископом и 
двумя монахами нищенствующих орденов. Расходы по работе этих комиссий ложились 
на светскую власть. Комиссиям поручалось арестовывать еретиков, допрашивать их,

3 Х.-А. Л ь о р е н т е .  Критическая история испанской инквизиции. T. I. М. 1936, 
стр. 66.

4 Г.-Ч. Л и. История инквизиции в средние века. T. I. СПБ. 1911, стр. 144.
5 Там же, стр. 210.
6 A. C. S h a n n o n .  The Popes and Heresy in the Thirteenth Century. Villanova. 

1949, p. 25.



Документальные очерки 143

конфисковывать их имущество. Приговор выносили епископ и два монаха, они же по 
своему усмотрению могли менять состав Комиссий. Светская власть и все верующие 
были обязаны содействовать деятельности этих инквизиционных трибуналов. Если при 
задержании еретиков местное население оказывало сопротивление, то за это отвечала 
вся Община. Дома еретиКОв подлежали разрушению. По требованию инквизиторов 
светские власти были обязаны пытать тёх, кто отказывался выдавать еретиков. Свет
ским властям вменялось вносить эти распоряжения в сборники местных законов, изъяв 
из последних все то, что противоречило булле. Властям предписывалось под присягой 
и под угрозой отлучения от церкви соблюдать указаний последней по искоренению 
ереси. Всякая небрежность в их исполнении Квалифицировалась как клятвопреступле
ние, Ответственные за нее предавались «вечному позору» и наказывались штрафом 
в 200 марок, им угрожало «подозрение» в ереси, что было чревато потерей должности 
и лишением права занимать какую-либо должность в будущем. Эта булла также под
тверждалась последующими папами, причем папа Климент IV (1265—1268 гг.) уже 
титуловал руководителей комиссий епископа и его коллег — мойахов инквизиторами, 
непосредственно возлагая на них всю ответственность за борьбу с ересью.

Этим законодательным актам папского престола по созданию органов инквизиции 
и определению их полномочий сопутствовала бурная практическая деятельность по по
давлению еретиков во всех странах, на которые простиралось влияние католической 
церкви. Все недовольные существовавшим порядком, любой человек, осмелившийся 
критиковать распущенность, продажность и алчность духовенства, всякий, кто выска
зывал сомнение по поводу истинности церковных догм,—всем им инквизиция угрожала 
беспощадной расправой. В XIII в. не было такого уголка в католической Европе, 
где бы не пылали костры, на которых сжигались мнимые или подлинные еретики. 
В Южной Франции папские инквизиторы продолжали выкорчевывать ересь на протя
жении всего XIII столетия. Не менее энергично действовали они и в городах Север
ной Франции. Королевская власть постепенно взяла под свой контроль их деятель
ность: инквизиторы были подчинены высшим королевским судам, к которым со вре
менем перешли полностью функции инквизиторских трибуналов. Таким образом, во 
Франции инквизиция превратилась в послушное орудие королевской власти, способ
ствуя укреплению абсолютизма. Такой же процесс подчинения инквизиции королевской 
власти имел место и в некоторых иных странах. Так, в Венеции и других итальянских 
республиках светская власть также подчинила своему контролю деятельность этого 
террористического органа.

Необходимость введения инквизиции для борьбы с еретиками обосновывалась 
теологами при помощи различного рода богословских аргументов и ссылок на библей
ские тексты. За применение к еретикам силы, вплоть до их физического уничтожения, 
ратовал еще «блаженный» Августин (354—430 гг.), возведенный церковью в ранг «свя
того» и почитаемый ею по сей день как непреложный богословский авторитет. Его 
доводы были двоякого вида: церковные и светские. С одной стороны, ссылаясь на 
библейские тексты, свидетельствующие о расправах с божьего «попущения» с веро
отступниками, Августин присовокуплял от себя следующее соображение: христианская 
любовь к ближнему обязывает не только помогать, но и принуждать вероотступника 
спасти самого себя, если он добровольно не отрекается от своих пагубных воззрений. 
Августин уподоблял еретиков заблудшим овцам, а церковников - -  пастухам, обязан
ность которых — вернуть этих овец в стадо, пуская в ход, если надо, кнут и палку. 
Порка не такое уж строгое наказание; ведь порют же своих непокорных детей ро
дители, а непослушных учеников — воспитатели; даже епископы, возглавляющие, свет
ские суды, присуждают к порке некоторых правонарушителей7. Законно поэтому при
менять и пытки, наносящие вред лишь грешной плоти — «темнице души», если с их 
помощью можно возвратить еретика на путь истинный. Согласно библейскому учению, 
неверная жена подлежит наказанию. С тем большим основанием следует наказывать 
изменяющего церковным догматам вероотступника. Неважно, что еретик откажется от 
своей ложной веры из-за страха перед наказанием: «Совершенная любовь в конечном 
счете победит страх». Церковь вправе заставить силой своих блудных сынов вернуться 
в ее лоно, если они понуждают других губить свои души. Логический вывод из такого 
умствования: лучше сжечь еретика, чем дать ему возможность «костенеть в заблужде
ниях». «Они (еретики.— И. Г.) убивают души людей, в то время как власти только 
подвергают пыткам их тела; Они вызывают вечную смерть, а потом жалуются, когда 
власти осуждают их на временную смерть»8. По Августину, наказание ереси не зло, 
а «акт любви». Исчерпав таким образом богословские аргументы в пользу своего те
зиса и как бы сомневаясь все же в их убедительности, Августин рассматривал этот 
тезис и с практической точки зрения. О действенности мер судят по их результатам. 
Применять насилие к вероотступникам церкви выгодно, ибо это приносит желаемый 
эффект. Создай умному человеку благоприятные возможности, и он станет еще умнее. 
Угроза пыток и смерти ставит вероотступника перед выбором: пребывать в своем за
блуждении, пройти «через горнило мучений» и лишиться жизни или «стать умнее», 
то есть отречься от ложных учений и подчиниться авторитету церкви. Многие еретики 
избегают сделать такой выбор из-за свойственной людям в делах веры нерешитель

7 Е. V a c a n d a r d .  The Inquisition. A Critical and Historical Study of the Coercive 
Power of the Church. N. Y. 1940, p. 13.

8 Ibid., p. 15.
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ности или опасений заслужить презрение своих сторонников. Чтобы решиться на такой 
шаг, им нужен толчок, а его можно вызвать с помощью «сильных лекарств», рекомен
дуемых Августином.

Эта аргументация в пользу применения насилия против еретиков была сущест
венно дополнена другим крупнейшим церковным авторитетом, Фомой Аквинским 
(1225—1274 гг.), удостоенным, как и его предшественник, звания «святого». Фома Ак
винский в сочинении «Сумма богословия» утверждал, что еретиков законно принуждать 
к соблюдению тех обязательств, которые они с крещением приняли на себя по отно
шению к церкви. Ибо если принятие веры есть акт свободной воли, то сохранение этой 
веры — дело необходимости. Ересь есть грех: те, кто его совершает, заслуживают 
не только отлучения от церкви, но и смерти. Извращать религию, от которой зависит 
вечная жизнь, поучал этот теолог, гораздо более тяжкое преступление, чем подделы
вать монету, которая служит для удовлетворения потребностей временной жизни. Сле
довательно, если фальшивомонетчиков, как и других злодеев, светские государи нака
зывают смертью, то еще справедливее казнить еретиков, коль скоро они уличены в ере
си. Церковь, убеждал Фома Аквинский, исполненная христианского милосердия, два
жды увещевает еретика раскаяться. «Если же еретик и после этого продолжает упор
ствовать, церковь, не надеясь на его обращение и заботясь о спасении других, «отсе
кает» его от себя посредством отлучения, а затем передает его светскому суду, чтобы 
он устранил его из мира, предав смерти... Если бы и все еретики были истреблены 
подобным образом, это не было бы противно велениям божьим» 9. Фома Аквинский со
здал свою теорию добра и зла, посредством которой пытался объяснить, каким обра
зом «всемогущий» вообще мог допустить появление ересей. Зло — словно рана в теле 
человека, утверждал Фома. Оно сопутствует совершенству. Наличие зла позволяет 
различить добро, а искоренение зла укрепляет добро. Подобно тому, как лев питается 
ослом, так и добро питается злом. Вот почему богу невозможно создать человека без 
червоточинки, как нельзя создать квадратный круг. Из этого следовал вывод: с одной 
стороны, ересь — «неистребимая мерзость», а с другой — церковь должна «питаться 
еретиками во имя спасения всех верующих».

К концу XIII в. католическая Европа была покрыта сетью инквизиционных три
буналов. Их деятельность была не только непрерывна, но и постоянна. Эти два об
стоятельства отнимали у еретиков надежду выиграть время и скрыться, переходя из 
одной страны в другую. Инквизиция представляла собой настоящую международную 
полицию в ту эпоху. «Руки инквизиции были длинны, память ее непогрешима, и мы 
без труда понимаем, какой мистический ужас внушала инквизиция благодаря, с одной 
стороны, таинственности, окружавшей ее деятельность, а с другой — благодаря своей 
сверхъестественной бдительности... Один удачный арест еретика, сопровождаемый при
знанием, вырванным пыткой, мог раскрыть следы сотен людей, считавших себя до того 
времени в безопасности; и каждая новая жертва давала новый ряд разоблачений. 
Еретик жил как бы на вулкане, который во всякое время мог начать извержение и 
поглотить его»10. В глазах многих людей инквизиция стала как бы всеведущей, все
могущей и вездесущей.

Система и аппарат

Инквизиция была создана для искоренения ереси средствами насилия. «Задача 
инквизиции,— писал французский инквизитор XIV в. Бернар Ги,— истребление ереси; 
ересь не может быть уничтожена, если не будут уничтожены еретики; еретики не мо
гут быть уничтожены, если не будут истреблены вместе с ними их укрыватели, сочув
ствующие и защитники»п. Церковный историк Шэннон утверждает, что ересь пони
малась церковью как намеренное отрицание артикулов католической веры и упорное 
отстаивание «ошибочных воззрений». Еретиком же считался верующий, знакомый с ка
толической доктриной и тем не менее отрицавший ее и проповедовавший нечто, ей 
противоречащее 12 Однако официального определения, что считать ересью и кого сле
дует именовать еретиком, в средние века не существовало. Эти понятия произвольно 
толковались инквизиторами, которые преследовали как «подлинных» еретиков, так и 
тех, кто по самым разнообразным причинам был не угоден церкви или светским прави
телям. Кроме того, тысячи ни в чем не повинных людей становились жертвами инкви
зиции в результате политических интриг, наговоров, чрезмерной подозрительности 
инквизиторов, их алчности или карьеристских побуждений.

Деятельность инквизиции еще раз опровергала культивировавшуюся в течение 
столетий богословами легенду о христианской религии как религии всеобщей любви, 
милосердия и всепрощения. Подвергая свои жертвы чудовищным пыткам, сжигая их 
на костре, обвиняя их часто без всякого основания в нелепых преступлениях и поро
ках, церковь тем не менее утверждала, что она делает это во имя христианского ми
лосердия, спасает самое ценное в человеке — его душу и обеспечивает ей вечное, хотя 
и потустороннее, блаженство. Это было «новое» издание традиционного христианского

9 М. П о к р о в с к и й .  Средневековые ереси и инквизиция. «Книга для чтения по 
истории средних веков». Вып. II. М. 1897.

10 Г.-Ч. Л и. Указ. соч., стр. 232—233.
11 Bernardi G u i d о n і s. Practica Inquisitionis haereticae pravitatis. P. 1886, p. 217.
12 A. C. S h a n n o n .  Op. cit., p. 4.
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учения о достижении царства небесного путем принятия мук и страданий на Земле: 
разве Христос, проповедовала церковь, не взошел на Голгофу, не дал себя распять^ 
чтобы искупить грехи человеческие? Что же щадить еретиков, агентов дьявола, врагов 
христианского благочестия? Так поступала та самая церковь, которая во время своего 
зарождения и становления обещала добиться всеобщего счастья путем непротивления 
злу и любви к ближнему. Теперь же она следовала доктрине, согласно которой цель 
оправдывает средства.

Как же была устроена эта дьявольская машина, именовавшаяся инквизицией? 
«Устройство инквизиции,— писал Г.-Ч. Ли,— было настолько же просто, насколько це
лесообразно в достижении цели. Она не стремилась поражать умы своим внешним 
блеском, она парализовала их террором»13. Верховным главой инквизиции являлся 
папа римский. Ему служила и подчинялась эта машина, созданная церковью и суще
ствовавшая с ее благословения. «Монахи и инквизиторы,— признает Шэннон,— хотя 
и назначались на эти должности своим непосредственным начальством, в правовом 
отношении зависели непосредственно от папства. Инквизиционный же трибунал как 
чрезвычайный суд не подлежал цензуре и контролю ни со стороны папских легатов, 
ни со стороны руководителей монашеских орденов, назначавших инквизиторов»14. Даже 
в таких странах, как Испания и Португалия, где инквизиция непосредственно зависела 
от королевской власти, ее действия были немыслимы без одобрения папского престола. 
Если бы эти действия не совпадали с интересами и политической ориентацией папства 
и шли с ними вразрез, то, разумеется, «святой» престол не преминул бы заявить об этом 
во всеуслышание. Однако с такими протестами папы римские никогда не выступали. 
Более того, публично или тайно Рим всегда одобрял деятельность инквизиции в като
лических странах, и не было случая, чтобы папа предпринял какие-либо меры для 
защиты ее многочисленных жертв. Когда же инквизиция прекращала по тем или иным 
причинам свою деятельность, то это происходило, как правило, не по воле папства, 
а вопреки ей.

Папство породило инквизицию, и оно же при желании могло бы ее уничтожить. 
Но, произведя это чудовище на свет, римские папы не думали от него избавляться. 
Уж слишком удобным оказался для них «священный трибунал», террористическая дея
тельность которого упрощала до предела отношения церкви с ее паствой. Однако дей
ственность инквизиции таила в себе серьезную опасность для церковного организма. 
В самом деле, если с враждебными, недовольными, сомневающимися элементами мож
но было расправиться при помощи насилия, то отпадала необходимость в обновлении 
и пересмотре уже отживших церковных доктрин и понятий. Инквизиция, заменившая 
полемику с противником физической расправой с ним, способствовала идейному око
стенению церкви, лишала ее мировоззрение динамичности и возможности маневра. 
Церковь побеждала, но отставала от жизни. Ее победы производили на первый взгляд 
внушительное впечатление, но это была опасная иллюзия, ибо победоносные действия 
инквизиции не разрешали существовавших противоречий, а только загоняли их в глубь 
церковного организма. Там они копились, подготавливая новый мощный взрыв — про
тестантскую ересь, более грозную и опасную для церкви, нежели «еретическая рево
люция» XIII века.

Инквизиторы назначались папой римским и подчинялись только ему одному. Ру
ководить армией инквизиторов, рассеянных по христианским странам, наводнявших 
с середины XIII в. своими сообщениями Рим и запрашивавших его инструкций, самому 
папе практически было невозможно. Еще Урбан IV (1261— 1264 гг.) назначил своего 
приближенного кардинала Каэтано Орсини главным инквизитором и поручил ему ре
шать все текущие дела, связанные с деятельностью инквизиции в разных странах. Этот 
пост позволил Орсини сосредоточить в своих руках столь огромную власть, что после 
смерти Урбана IV он через некоторое время добился своего избрания в папы, приняв 
имя Николая III (1277—1280 гг.). Орсини, став папой, в свою очередь, назначил глав
ным инквизитором своего племянника кардинала Латино Малебранку, которого он 
готовил себе в преемники. Это ожесточило других кардиналов, и на очередных выбо
рах папы Малебранка не был избран. После его смерти пост главного инквизитора 
оставался некоторое время свободным. Он был занят еще только один раз, при Кли
менте VI в середине XIV столетия. Под давлением соперничавших кардиналов папство 
было вынуждено отменить эту должность, дававшую слишком большую власть ее 
обладателю. После этого деятельностью инквизиции стали руководить различные учре
ждения римской курии. В ответ на протестантский раскол в XVI столетии в системе 
курии было создано в 1542 г. папой Павлом III специальное учреждение «— Верховная 
конгрегация священного трибунала инквизиции, которая возглавила борьбу с ересью 
в мировом масштабе. Она быстро превратилась в первую не только по рангу, но и по 
подлинному значению и влиянию конгрегацию в системе римской курии и просуще
ствовала, меняя наименования, вплоть до II Ватиканского вселенского собора, реше
нием которого была преобразована в 1966 г. в Конгрегацию вероучений.

Что же представляли собой инквизиторы? Их поставляли главным образом два 
монашеских «нищенствующих» ордена — доминикаицы и францисканцы. Климент V 
установил минимальный возраст инквизитора — 40 лет. Как правило, это были ковар
ные, жестокие, беспощадные, тщеславные и алчные на мирские богатства фанатики

13 Г.-Ч. Л и. Указ. соч., стр. 234.
14 A. C. S h a n n o n .  Op. cit., p. ЗО.

1 0 . « В о п р о с ы  и с т о р и и »  №  1 1 .
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и карьеристы. Происхождения они были самого разного. Доминиканец Роберто ле Бург» 
раскаявшийся катар, был назначен в 1233 г. инквизитором в район Луары и отличился 
особой кровожадностью. Два года спустя он был повышен в должности и стал инкви
зитором всей Франции (за исключением южных провинций). За массовые казни и гра
бежи его прозвали «антиеретическим молотом». Возникла опасность, что жестокости, 
чинимые ле Бургом, могут вызвать всеобщее восстание в стране, и это вынудило папу 
римского сместить его* Ле Бург был арестован и осужден на пожизненное заключение 
за свои преступления. В истории инквизиции это был единственный случай, когда цер
ковные власти наказали инквизитора. С некоторыми инквизиторами расправлялось 
само население. В 1227 г. рыцарь Конрад де Марбург был назначен инквизитором 
в Германию. Шесть лет свирепствовал этот изувер, пока не был убит родственниками 
одной из своих многочисленных жертв. Такой же конец был уготован выступавшему 
в 1232 г. в роли инквизитора на севере Италии доминиканцу Петру Веронскому, на 
совести которого были тысячи загубленных жизней. Церковь провозгласила его «импе
ратором мучеников», возвела в ранг «святого» и объявила наравне со «святым» Доми
ником учредителем одноименного ордена, покровителем инквизиционных палачей.

Доминиканец Бернар Ги в 46-летнем возрасте стал инквизитором в Тулузе в 
1306 году. Он вошел в историю как «теоретик» инквизиторов, автор руководства для 
этих изуверов, в котором рекомендовал при допросах обвиняемых пользоваться раз
личными коварными приемами с целью вынудить их к признанию. Особенно жестоко 
Ги преследовал иудеев. Николас Эймерич, также из доминиканцев, испанец, служил 
во второй половине XIV в. инквизитором в Тарагоне (Испания). Он был ревностным 
последователем Фомы Аквинского. Эймерич написал 37 богословских трактатов, в том 
числе знаменитое инквизиционное «Наставление инквизиторам», состоящее из подроб
ного описания всевозможных ересей и практических советов коллегам по профессии, 
касающихся розыска, допросов, пыток и казни еретиков. Однако всех церковных пала
чей затмил своей жестокостью первый испанский генеральный инквизитор Томас да 
Торквемада, который за 18 лет своей «деятельности» (1480— 1498 гг.) сжег 10 220 че
ловек живыми и 6 860 изображений отсутствующих либо умерших еретиков, 97 321 че
ловека осудил на ношение позорного платья «санбенито», конфискацию имущества, 
пожизненное тюремное заключение и прочие кары 1S.

Инквизиторы были наделены практически неограниченными полномочиями. За 
свои действия они отвечали только «перед богом», то есть ни перед кем. В 1245 г. 
Иннокентий IV предоставил инквизиторам право прощать друг другу и своим подчи
ненным все проступки, связанные с их «профессиональной» деятельностью. Они осво
бождались от повиновения своим руководителям по монашескому ордену, им разре
шалось по их усмотрению являться в Рим с докладом папскому престолу. Согласно 
каноническому. праву, всем, кто препятствовал деятельности инквизитора или подстре
кал к этому других, грозило отлучение от церкви. «Ужасная власть,— отмечает 
Г.-Ч. Ли,— предоставленная, таким образом, инквизитору, становилась еще более гроз
ной благодаря растяжимости понятия «преступление, выражавшееся в противодействии 
инквизиции»; это преступление было плохо квалифицировано, но преследовалось оно 
с неослабной энергией. Если смерть освобождала обвиненных от мщения церкви, то 
инквизиция не забывала их, и гнев ее обрушивался на их детей и внуков»16.

Действовали инквизиторы в тесном контакте с местным епископом, который 
освящал их террористические акции и всемерно содействовал им. Обращаясь к еписко
пу, папа называл его «мой брат», а к инквизитору — «мой сын». Таким образом, инкви
зитор приходился как бы племянником епископу. Эти «племянники» получили с введе
нием инквизиции такую власть над верующими, о которой раньше епископы и не меч
тали. Однако, как ни привлекала инквизиторов власть над людьми, как ни велики были 
материальные выгоды, связанные с их палаческой работой, все-таки пост епископа 
являлся более почетным и приносил больший доход, а главное, был пожизненной си
некурой, в то время как должность инквизитора считалась временной. Инквизиторы 
сменялись со сменой пап, которые, в свою очередь, долго не задерживались на «свя
том» престоле, так как избирались в преклонном возрасте. Обычно инквизитор мечтал 
завершить свою карьеру получением епископской кафедры.

В тех случаях, когда у инквизиторов было много дел, соответствующий мона
шеский орден выделял в их распоряжение помощников, выступавших в роли их за
местителей. Инквизитор имел также право назначать в другие города своего округа 
уполномоченных, которые вели слежку и осуществляли аресты подозреваемых в ере
си лиц, допрашивали, пытали и даже выносили им приговоры* В XIV в. в помощь 
инквизиторам стали назначаться советники-юристы (квалификаторы), как правило, 
тоже церковники, в задачу которых входило так составить обвинение и приговор, чтобы 
они не противоречили светскому законодательству. По существу, квалификаторы слу
жили ширмой для беззаконий инквизиции, прикрывали юридически ее преступления. 
Они были лишены возможности ознакомиться с делом подсудимого: им давалось толь
ко краткое резюме показаний его и свидетелей, часто без упоминания имен якобы для 
того, чтобы «эксперты» могли высказать более объективно свое мнение. В действитель
ности это делалось с той целью, чтобы скрыть имена доносчиков. Квалификаторы ука

15 X -А. Л ь о р е н т е. Указ. соч., стр. 200.
16 Г.-Ч. Л и. Указ. соч., стр. 223.
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зывали, являются ли высказывания, приписываемые обвиняемым, еретическими или 
они только приближаются к ереси. Они же устанавливали, следует ли считать автора 
высказываний еретиком либо лишь подозревать его в этом преступлении и в какой 
степени. От заключения квалификаторов зависела судьба подследственного* Но даже 
если бы квалификаторы и захотели высказать объективное суждение о том или другом 
деле, они были лишены этой возможности ввиду полной своей зависимости от инкви
зитора. По сути дела, квалификаторы являлись служащими трибунала инквизиции, от 
которого получали жалованье, и принадлежали к одному и тому же ордену, что и 
инквизиторы. Эти «boni viri» («надежные мужи», как их называли) были сообщни
ками палачей инквизиций. И тем не менее церковные историки пытаются превратить 
их чуть ли не в прообраз присяжных заседателей. Такое мнение высказывает, напри
мер, французский аббат Э. Вакандар. Правда, он вынужден признать, что учрежден
ный папами институт квалификаторов не дал положительных результатов. Но это 
не помешало ему присовокупить: «И все же мы должны во имя справедливости при
знать, что папы делали все возможное, чтобы оградить трибуналы инквизиции от 
несправедливых действий его отдельных судей, требуя от инквизиторов советоваться 
как с bohi viri», так и с епископами»17. Приходится только удивляться «благород
ству» римских пап, породивших чудовище в виде трибунала инквизиции и пытавших
ся, правда безуспешно, превратить его в эталон справедливости и праведности.*.

Инквизиторов с самого начала их деятельности обвиняли в том, что они, поль
зуясь отсутствием какого-либо контроля, фальсифицировали показания обвиняемых 
и свидетелей. Поэтому папы римские ввели в аппарат инквизиции новых персонажей — 
нотариуса и понятых, должных якобы способствовать беспристрастности следствия. 
Нотариус скреплял своей подписью показания обвиняемых и свидетелей, что делали и 
понятые, присутствовавшие при допросах. Это придавало следствию видимость закон
ности и беспристрастия. Нотариус, как правило, принадлежал к духовному званию и, 
хотя его должность утверждалась папой, находился на жалованье у инквизитора; по- 
нятйми выступали чаще всего монахи из доминиканского ордена. Они, как и все под
визавшиеся на инквизиционном поприще, обязывались под угрозой жестоких наказа
ний сохранять в строгой тайне все касающееся деятельности «священного трибуна
ла». Находясь, таким образом, в полной зависимости от воли инквизитора, нотариус 
и понятые ставили свою подпись под любым составленным инквизицией протоколом.

Другими важными звеньями в аппарате инквизиции были прокурор, врач и па
лач. Прокурор, один из монахов на службе инквизиции, выступал в роли обвинителя. 
Врач следил за тем, чтобы обвиняемый не скончался «преждевременно», во время пы
ток. Врач также полностью зависел от инквизиции. По существу, он был помощником 
палача, от искусства которого часто зависели результаты следствия. Роль палача 
в комментариях вряд ли нуждается. Кроме руководящего аппарата трибунала, имелся 
подсобный, состоявший из тайных доносчиков, тюремщиков, слуг и другого обслужи
вающего персонала. Их называли «родственниками», или фискалами. Тайные донос
чики, соглядатаи, шпионы рекрутировались из всех слоев населения. Их можно было 
найти в короле&ской свите, среди торговцев и военных, в среде художников и поэтов, 
дворян и простолюдинов. В это число входили также почтенные аристократы и горо
жане, принимавшие участие в аутодафе. Их задача заключалась в том, чтобы угова
ривать осужденных публично покаяться, исповедоваться, примириться с церковью. Они 
сопровождали жертвы инквизиции на костер, помогали его разжечь, подбрасывали 
хборост в огонь. Подобная «честь» оказывалась только особо достойным прихожанам. 
Ряды добровольных сотрудников инквизиции исчислялись тысячами. «Родственники» 
инквизиции, как и всё ее служители, фактически пользовались правом безнаказанности. 
Им разрешалось всегда носить оружие, они были неподсудны светскому и духовному 
судам. Всякое оскорбление, оказанное служителям инквизиции, рассматривалось как 
попытка помешать ее деятельности и как поступок в интересах распространения ере
тической «скверны». Поставленные, таким образом, в исключительное положение, «род
ственники» могли делать с беззащитным народом все, что угодно. Легко представить 
себе, какими вымогательствами занимались они, угрожая арестами и доносами. Ведь 
попасть в руки инквизиции было величайшим несчастьем как для правоверного като
лика, так и для еретика 18. В сельской местности роль ищеек выполняли приходские 
священники, которым помогали два помощника из мирян. Инквизиция считалась тогда 
высшим органом государства. Ей были обязаны повиноваться все духовные и светские 
власти. Любое промедление в исполнений ее приказов или сопротивление ее деятель
ности могли привести виновного на костер.

Донос и самооббинение

Чтобы искоренить вероотступников, следовало прежде всего их обнаружить. 
В первой половине XIII в., когда инкйизиция начала террористическую деятельность, 
поиск еретиков не представлял большого труда, ибо катары, вальденсы и другие ере
тики не скрывали своих взглядов и открыто выступали против официальной церкви. 
Однако после массовых казней альбигойцев, сопровождавшихся кровавыми распра-
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вами над последователями еретических учений на севере Франции, в Италии и на зем
лях Священной Римской империи, еретики вынуждены были скрывать свои подлинные 
убеждения и даже соблюдать католические обряды. Выражаясь современным языком, 
еретики стали конспирироваться, ушли в подполье. Инквизиторам было уже не просто 
обнаружить врагов церкви под личиной правоверных, а иногда даже и ревностных 
католиков. Но с течением времени инквизиторы и их помощники приобрели навыки 
сыска и сноровку, накопили опыт по раскрытию врагов католической церкви, изучили 
их уловки, посредством которых те скрывали свою деятельность от бдительного ока 
церковных преследователей. Для привлечения еретиков требовались основания. Таким 
основанием в делах веры служило обвинение одним лицом другого в принадлежности 
к ереси, в сочувствии или помощи еретикам. Кто и при каких обстоятельствах выдви
гал подобного рода обвинения? Допустим, в определенную область, где, по имевшимся 
сведениям, еретики пользовались большим влиянием, посылался инквизитор. Он изве
щал местного епископа о дне своего прибытия с тем, чтобы ему была оказана соот
ветствующая торжественная встреча, обеспечена достойная его ранга резиденция, 
а также подобран обслуживающий персонал. В том же извещении инквизитор просил 
назначить по случаю его прибытия торжественное богослужение и собрать всех при
хожан, обещая им индульгенции за присутствие. На этом богослужении местный 
епископ представлял населению инквизитора, а последний обращался к верующим 
с проповедью, в которой объяснял цель своей миссии и требовал, чтобы в течение 
шести или десяти дней все, имеющие сведения о еретиках, донесли ему об этом. За 
отказ сотрудничать с инквизицией верующий автоматически отлучался от церкви. 
Снять же такое отлучение имел право только инквизитор, которому, естественно, ви
новный должен был оказать за это немало услуг. Тот, кто откликался в установленный 
срок на призыв инквизитора и доносил на еретиков, получал награду в виде отпущения 
грехов сроком на три года. В той же проповеди инквизитор объяснял верующим суть 
различных ересей; признаки, по которым можно обнаружить еретика; хитрости, на 
которые последние пускаются, чтобы усыпить бдительность преследователей; наконец, 
способ или форму доноса. Инквизиторы предпочитали лично получать от доносчиков 
информацию, обещая держать в тайне имя фискала, что имело свое значение, ибо до
носчику часто грозила смерть от руки родственников или друзей загубленных им жертв.

Печальная слава, сопутствовавшая инквизиции, создавала среди населения атмо
сферу страха, террора и неуверенности, порождавшую волну доносов, подавляющее 
большинство которых было основано на вымыслах или нелепых, а порой и смехотвор
ных подозрениях. Люди спешили «исповедаться» перед инквизитором, желая оградить 
в первую очередь самих себя от обвинений в ереси. Многие использовали эту возмож
ность для мести, сведёния счетов со своими противниками, конкурентами и соперни
ками. Особенно старались доносчики, действовавшие из корыстных побуждений в на
дежде получить за выдачу еретиков часть их состояния. Немало поступало и аноним
ных доносов, которые также учитывались инквизитором. В тех местах, где инквизиция 
превращалась в постоянно действующий трибунал, отпущение грехов верующим со
провождалось требованием разоблачения врагов церкви. В Испании доносы никогда 
не сыпались так часто, как во время пасхальных причастий, к которым допускались 
только исповедовавшиеся, получившие отпущение грехов после выдачи еретиков или 
подозреваемых в ереси. «Эта эпидемия доносов,— пишет Х.-А. Льоренте,— являлась 
следствием чтения предписаний, производившихся в течение двух воскресений вели
кого поста в церквах. Одно предписание обязывало доносить в шестидневный срок 
под страхом смертного греха и верховного отлучения на лиц, замеченных в проступ
ках против веры или инквизиции. Другое объявляло анафему на тех, кто пропустит 
этот срок, не являясь в трибунал для подачи заявлений, и все ослушники обрекались 
на страшные канонические кары...» 19.

Приходские священники и монахи также были обязаны доносить инквизиции о всех 
подозреваемых в ереси. Исповедальня служила неисчерпаемым источником для такого 
рода доносов. Подобного же рода рвение должны были проявлять и светские власти. 
Инквизиция делила доносчиков на две категории: на тех, кто выдвигал конкретные 
обвинения в ереси, и тех, кто указывал на подозреваемых в ереси. Разница между 
этими видами доноса заключалась в том, что первые были обязаны доказать обвине
ние, в противном случае им угрожало как лжесвидетелям наказание; вторых это не 
касалось, ибо они, выполняя свой долг правоверных сынов церкви, сообщали лишь 
свои подозрения, не вдаваясь в их оценку. О последнем заботилась инквизиция, ре
шая, заводить ли дело на основе таких подозрений или оставить их временно без 
внимания. Отказ доносчика в пользу обвиняемого от своих показаний не учитывался; 
учитывалось только его предыдущее показание, враждебное обвиняемому. Хотя до
носчиками, как и обвиняемыми, могли стать мальчики с 14 лет и девочки с 12 лет, 
в действительности же принимались показания и малолетних, которые тоже могли 
быть обвиненными в ереси. К ответственности привлекали и беременную женщину, 
и глубокую старуху, и ребенка, и всех их могли подвергнуть пыткам ^и бросить в ко
стер. Инквизиция вовлекала, по существу, все слои населения и людей всех возрастов 
в преследование и травлю инакомыслящих. Бесконечная цепь обвинений, питавших 
инквизицию делами против еретиков, возникала потому, что почти каждый донос имел

19 Х.-А. Л ь о р е н т е .  Указ. соч., стр. 208.
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своим следствием арест подозреваемого в ереси, допрос которого за редчайшими ис
ключениями наводил на след других мнимых или подлинных еретиков (или им сочув
ствовавших) и сообщников, а их арест, в свою очередь, вовлекал еще новые имена, 
и так далее.

Был еще один источник, питавший «делами» ненасытное чрево «священного три
бунала»,— художественные, философские, политические и другие произведения, в ко
торых высказывались «крамольные» мысли и идеи. Несоответствие этих произведений 
принципам католической ортодоксальности служило основанием для привлечения их 
авторов к судебной ответственности. Таких авторов допрашивали, пытали, осуждали 
и весьма часто сжигали, как об этом свидетельствует, например, судьба Джордано 
Бруно. Считалось, что наиболее богоугодный способ обезвредить еретика — заставить 
его самого добровольно явиться в инквизицию, покаяться, отречься от своих заблу
ждений и в доказательство своей искренности выдать известных ему единомышлен
ников. Но как добиться этого? При помощи тех же испытанных средств: страха, за
пугивания, угроз, террора. Инквизитор в обращении-проповеди, призывая верующих 
посылать ему доносы на вероотступников, одновременно объявлял для последних «срок 
милосердия», который длился от 15 до 30 дней. Если в течение этого «льготного» пе
риода еретик добровольно отрекался от ереси в пользу католической церкви и выдавал 
своих сообщников инквизиции, то он мог спасти свою жизнь, а может быть, и имуще
ство. Правда, если он обладал крупным состоянием, то инквизиция под предлогом, что 
вероотступник раскаивался не по велению совести, а по «низменным» соображениям, 
из-за страха быть разоблаченным или из желания обмануть церковь неискренним 
признанием с целью сохранить свое имущество, обирала его до нитки. И все же инкви
зиция всегда находила слабых и трусов, готовых добровольно каяться не только в 
своих собственных грехах, но и возводить напраслину на своих родственников, друзей 
и знакомых, лишь бы самим спасти собственную жизнь и состояние. «Легко предста
вить себе,— пишет Г.-Ч. Ли,— какой ужас охватывал общину, когда в ней неожиданно 
появлялся инквизитор и выпускал свое обращение. Никто не мог знать, какие толки 
ходили о нем; никто не мог знать, к чему прибегнут личная вражда и фанатизм, чтобы 
скомпрометировать его перед инквизитором. И католики и еретики имели равное осно
вание волноваться. Человек, который почувствовал склонность к ереси, не имел уже 
более ни минуты покоя при мысли, что слово, сказанное им мимоходом, могло быть 
перенесено во всякое время его близкими и его самыми дорогими друзьями; под влия
нием этой мысли он уступал перед чувством страха и выдавал другого из боязни быть 
выданным самому. Григорий IX с гордостью вспоминает, что в подобных случаях ро
дители выдавали своих детей, дети — своих родителей, мужья — жен, жены — мужей. 
Мы смело можем верить Бернару Ги, что всякое разоблачение вело за собой новые, 
пока в конце концов вся страна не покрывалась невидимой сетью; он добавляет при 
этом, что многочисленные конфискации, бывшие следствием этой системы, также игра
ли здесь видную роль»20.

Для инквизиции было характерно преследование инакомыслящих и по этниче
скому признаку. Так, в Испании и Португалии иудеи и арабы, принявшие христиан
скую веру, а впоследствии и их потомки подвергались преследованиям и гонениям 
только на основании их национальной принадлежности. Их не спасало ни вернопод
данническое отношение к королевской власти, ни искренние усилия ассимилироваться 
с местным населением, переняв не только его веру и обряды, но также язык и обычаи. 
Если они не могли заполучить сертификат «чистоты крови», свидетельствовавший, что 
среди их предков не было иудеев и арабов, инквизиция в любой момент могла при
влечь их к ответственности и лишить состояния. Такие сертификаты можно было ку
пить за очень большие деньги. Но это таило в себе другую опасность. Инквизиция 
знала о продаже подобных свидетельств, и ложный сертификат мог сам по себе слу
жить вещественным доказательством виновности его обладателя.

Наконец, неисчерпаемым источником для сочинительства дел по обвинению в 
ереси служили сами архивы инквизиции. Николас Эймерич поучал: «Если донос ли
шен каких бы то ни было признаков истины, инквизитор все равно не должен выма
рывать его из своей книги, ибо то, что нельзя обнаружить сегодня, можно обнару
жить завтра»21. Дела всех, кто попадал в поле зрения инквизиции, заносились в спе
циальные списки, или реестры. Составлялись списки на подозреваемых в ереси, на 
осужденных, на раскаивавшихся и примирившихся с церковью, на беглецов. Копии 
этих списков рассылались по католическим странам и использовались местными инкви
зиторами для фабрикации новых дел. Подобного рода информация представляла для 
инквизиторов особую ценность в периоды спада их деятельности. Когда в той или 
другой стране или районе «священный трибунал» в действительности искоренял ересь, 
его непомерно разросшийся аппарат оставался фактически не у дел. Тем не менее он 
не только не прекращал террористической деятельности, а продолжал, используя вы

20 Г.-Ч. Л и. Указ. соч., стр. 236.
21 «Le Manuel des Inquisiteurs, à l’usage des Inquisitions d’Espagne et de Portugal. 

Un abrégé de l’ouvrage intitulé: Directorium inquisitorium composé vers 1358 par Nico
las Eymeric, Grand Inquisiteur dans le Royaume d’Arragon. On y a joint une courte 
Histoire de l’établissement de l’Inquisition dans le Royaume de Portugal, tirée du latin 
de Louis a Paramo». Lisbonne. S. a., p. 31.
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шеупомянутые списки, изыскивать себе новую работу, чтобы оправдать свое сущест
вование. Именно тогда наступала пора всевозможных выдуманных дел, воскрешались 
старые, не доказанные ранее обвинений, вновь арестовывались выпущенные в прошлом 
на свободу лица, использовались слухи, сплетни, «косвенные улики» для осуждения 
ни в чем не повинных людей. Даже устраивались процессы над давно умершими, ко
торые, естественно, не могли защитить или оправдать себя. Однажды запущенная, 
инквизиционная машина уже не могла не работать. Как ненасытный Молох, она тре
бовала все новой и новой крови, которую ей поставляли еретики, подлинные или сфаб
рикованные ею же самой.

Предварительное следствие

Получив донос или показания арестованного против третьего лица, инквизитор 
начинал предварительное следствие. Он вызывал на допрос свидетелей, могущих под
твердить обвинение, собирал сведения о преступной деятельности подозреваемого и его 
высказываниях, направлял запросы в другие инквизиционные трибуналы на предмет 
выявления дополнительных улик. После этого собранный материал передавался ква
лификаторам, которые формулировали обвинение против подозреваемого в ереси. Сле
довал затем арест подозреваемого. Обвинение в ереси, основанное на предположениях 
и косвенных уликах (например, случайное общение с еретиком, проживание с ним в 
одном доме), служило достаточным поводом для ареста. В Испании на арест «влия
тельных лиц» требовалось предварительное согласие Верховного совета инквизиции. 
Арестованного помещали в секретную тюрьму инквизиции, где он содержался в пол
ной изоляции от внешнего мира, в сыром и темном каземате, часто закованный в кан
далы или посаженный на цепь. Смерть обвиняемого или его сумасшествие не приоста
навливали следствия.

Донос (и тем более самообвинение) являлся для инквизиторов доказательством 
виновности обвиняемого. Церковь рассматривала каждого верующего потенциальным 
еретиком, ибо, по ее мнению, дьявол пытался под покровом ереси сбить всех верующих 
с истинного пути. Донос же считался чуть ли не мистическим актом провидения. Д о
носчик выступал в роли оракула, глаголящего истину. Конечно, можно было бы рас
суждать и иначе. Ведь доносчик мог действовать тоже «по наущению дьявола». Но та
кая интерпретация доноса лишила бы инквизицию ее многочисленных жертв. Поэтому 
целью следствия было не проверить донос, а непременно добиться признания обвиняе
мого в инкриминируемом ему преступлении, его раскаяния и «примирения» с церковью. 
Если же инквизиция и собирала улики, то только для того, чтобы убедить обвиняемого 
в необходимости признания собственной вины и раскаяния. Иначе говоря, фабрикуя 
улики, изобличавшие арестованного в ереси, инквизиторы действовали «в его же инте
ресах», трудились во спасение его души. Спасти же свою душу, а тем более жизнь ере
тик мог только путем безоговорочного признания своей вины, путем подтверждения 
выдвинутого против него обвинения. Иначе говоря, улики были нужны инквизиторам 
и для того, чтобы лишить обвиняемого всяческой надежды на спасение иным спосо
бом, кроме чистосердечного раскаяния и «примирения» с церковью. Улики в виде сви
детельских показаний, ложных или соответствовавших действительности, должны были 
сломить заключенного, лишить его воли к сопротивлению, заставить его сдаться на 
милость своего истязателя-инквизитора.

Откуда брались такого рода улики? Их, кроме доносчиков, поставляли лжесвиде
тели, являвшиеся тайными осведомителями инквизиции. То были убийцы, воры и дру
гие деклассированные элементы, показания которых не имели юридической силы 
в светских судах даже в средневековье. Против обвиняемого принимались свидетель
ства его жены, детей, матери, отца, братьев, сестер и прочих родственников, а также 
слуг. Однако их показания в пользу обвиняемого не учитывались, ибо считалось, что 
благожелательные показания могли быть порождены родственными узами или зави
симостью свидетеля от обвиняемого. Показания раскаявшихся еретиков, а также лиц, 
отлученных от церкви, и сообщников обвиняемого принимались во внимание лишь в 
том случае, если они подтверждали обвинение. «Ибо, — как объяснял Николас Эйме- 
рич,— показания еретика в пользу обвиняемого могут быть вызваны ненавистью к 
церкви и желанием помешать наказанию преступлений, совершенных против веры. 
Подобные предположения не могут возникнуть, если еретик дает показания против 
обвиняемого» 22. Имена доносчиков и свидетелей держались в тайне не только от ква
лификаторов, но и от подсудимых и их защитников, если таковые имелись. Если им и 
сообщались данные обвинения, то в измененной форме, не позволявшей установить 
подлинного имени свидетеля или доносчика. Например, если свидетель показал, что 
ему обвиняемый высказывал еретические взгляды, то последнему это сообщалось так: 
имеются показания какого-то лица, которое слышало, как обвиняемый высказывал 
еретические взгляды третьему лицу23.

Современные апологеты инквизиции не в состоянии отрицать эти факты, обли
чающие далеко не «священные» методы деятельности «священного трибунала». Но
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они все же пытаются оправдать эти методы. Например, испанский иезуит Бернардино 
Льорка, автор книги об испанской инквизиции, рассуждает таким образом: вопрос 
заключается в том, признаем ли мы законной необходимость насильственного пресле
дования ереси путем различного рода наказаний, включая пытки и казнь виновного. 
Если на этот вопрос дать положительный ответ, то следует признать законной дея
тельность инквизиции во всех ее неприглядных деталях. Теперь эта деятельность 
кажется чудовищной, ибо в настоящее время отрицается необходимость в инквизиции 
и в насильственном преследовании ереси. Подавляющее же большинство богословов 
прошлого считали инквизицию нужной, защищали и оправдывали ее методы, в част
ности утаивание имен доносчиков и свидетелей и полных текстов их показаний. «Ин
квизиция,— заявляет иезуит Льорка,— не может быть подлинно действенной, если 
не держит в тайне своих свидетелей. Это было очевидным с самого начала ее деятель
ности» 24.

Очные ставки свидетелей обвинения с арестованными запрещались. Единствен
ной причиной для отвода свидетелей считалась личная «смертельная» вражда. Для этого 
перед началом следствия обвиняемому предлагали составить список его личных врагов, 
которые могли бы из соображений мести дать против него ложные показания. Если среди 
названных лиц значилось имя доносчика или свидетеля, то их показання теряли силу. 
Однако арестованному инквизиторы этого не сообщали. Они продолжали настаивать 
на обвинениях даже в тех случаях, когда выяснялось, что это клевета или вымысел до
носчиков» К тому же со временем право отвода было обставлено такими рогаїками, 
что воспользоваться им обвиняемому практически не представлялось возможным. 
Обвиняемый должен был доказать, что доносчик действительно находился с ним в от
ношениях смертельной вражды. А в роли судей, решавших, была ли между ними 
такого рода вражда, выступали те же инквизиторы, которые рассматривали все попыт
ки арестованного отвести свидетелей обвинения как коварные увертки и хитроумные 
трюки с целью запутать следствие и скрыть правду. Все свидетели были, по суще
ству, свидетелями обвинения. Обвиняемый не мог выставить свидетелей в свою защиту 
потому, что инквизиция обвинила бы их в потворстве и в сочувствии ереси. Правда, 
случалось, что свидетель менял свои показания, но инквизиция принимала во внима* 
ние только такие изменения в показаниях, которые отягощали вину обвиняемого. Не
обходимо отметить и то обстоятельство, что строптивый свидетель, действовавший во
преки указаниям инквизиторов, сам мог стать жертвой обвинения в ереси. Любой сви
детель находился всецело во власти инквизиции, он давал клятвенное обещание, что 
будет хранить свои отношения с инквизицией в строгой тайне. Ему Hé у кого было 
искать помощи и защиты. Инквизиторы под предлогом, что он нарушил обет молчания 
или пытался ввести следствие в заблуждение, могли подвергнуть его пытке, чтобы 
добиться угодных им показаний. Строптивого свидетеля инквизиция могла обвинить 
в лжесвидетельстве и осудить на тюремное и даже пожизненное заключение или на 
ношение на одежде позорных знаков, изображавших чертей и языки «адского пламе
ни». Никаких ограничительных сроков для проведения следствия не существовало. 
Инквизиторы имели право держать обвиняемого в тюрьме до вынесения приговора 
и год, и два, и десять лет, и всю его Жизнь. К тому же он сам обязан был оплачивать 
свое пребывание здесь из своих же средств, секвестр на которые накладывался инкви
зицией при его аресте. Разумеется, если арестойанный не представлял особого интереса 
для инквизиторов или у него не было состояния, позволявшего длительное время со
держать его в тюрьме за его же счет, то судьба его решалась без особых проволочек. 
Защитники инквизиции утверждают, что ее методы соответствовали обычаям эпохи. 
Но это неверно. Достаточно указать хотя бы на практику светских судов в Милане 
в первую половину XÎV века. Истец был обязан дать подписку и представить руча
тельство, что в случае недоказанности обвинения он сам будет наказан и возместит 
обвиняемому убытки. Последний имел право взять себе защитника и потребовать 
сообщения имен свидетелей и их показаний. Начав дело, судья под угрозой штрафа 
в 50 ливров должен был окончить его в течение 30 дней.

(Окончание следует.)

24 В. L 1 о г с a. La Inquisition en Espana. Madrid—Barcelona. 1936, p. 174.
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Обзоры

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ГРАЖ ДАНСКОЙ ВО ЙН Ы  В СССР

Гражданская война в СССР наряду с Великой Октябрьской социалистической 
революцией была первой проблемой, с которой начиналось изучение истории советского 
общества. Естественно, что за полвека по этой проблеме накопилась обширнейшая 
научная литература. Тем не менее ее активное изучение продолжается. Это объяс
няется по крайней мере тремя обстоятельствами: во-первых, многообразием, многопла
новостью событий 1918—1920 гг., постоянно открывающих перед исследователями но
вые направления и аспекты научного поиска, во-вторых, актуальностью тематики, ее 
огромным воспитательным значением и, в-третьих, неослабевающим вниманием к ней 
самых широких масс, в том числе и за рубежом. Наибольшее количество изданий — 
документальных публикаций, воспоминаний, книг и статей по истории гражданской 
войны в СССР — появилось после 1956 г., когда решения XX съезда КПСС положили 
начало новому периоду в разработке названной проблемы.

В настоящей статье рассматривается изучение борьбы с интервентами и белогвар
дейцами за последние пять лет (1964—1968 гг.) V Вполне закономерно, что эти годы 
прошли под знаком подготовки к 50-летию Великого Октября. Характеризуя появив
шуюся литературу в целом, следует отметить, что за последние годы в тематике ра
бот о гражданской войне произошли заметные изменения. В 1920—1930-е годы пре
обладающее место в ней занимали военно-исторические проблемы, что было вызвано 
потребностью изучить и обобщить опыт гражданской войны, использовать его для 
боевой подготовки Красной Армии. В первое время после 1956 г. этой тематике также 
уделялось немалое внимание, так как необходимо было наряду с другими вопросами 
пересмотреть ход борьбы на фронтах, исправить допускавшиеся в его освещении ис
кажения. Теперь, когда эта работа в основном выполнена, возникли действительные 
условия реализовать указание А. М. Горького, сделанное им более тридцати пяти лет 
назад, когда начиналась работа по подготовке многотомной «Истории гражданской 
войны в СССР», о том, что «нет особенной нужды подробно останавливаться на изо
бражении чисто военных операций» и следует делать упор «не на «войну», а на ее 
смысл, на классовую борьбу»2. Отход от «чмсто военной» тематики, сосредоточение 
внимания на освещении других многочисленных проблем — характерная черта изуче
ния периода гражданской войны в последнее время.

Эта работа протекает в условиях дальнейшего расширения источниковедческой 
базы. Без вовлечения в научный оборот сотен и тысяч ранее не изученных документов, 
разумеется, не может быть движения вперед по пути более глубокого освещения ис
тории борьбы с интервентами и белогвардейцами. Вот почему в первую очередь нужно 
указать на продолжающуюся публикаторскую деятельность архивов. За последние 
годы подготовлены и изданы многие ценные документальные сборники, представившие

1 Историю изучения этой проблемы в 1956—1964 гг. см.: Д. К. Ш е л е с т о в .  Об 
изучении гражданской войны и интервенции. «Советская историческая наука от XX к 
XXII съезду КПСС. История СССР». Сборник статей. М. 1962; е г о  ж е. Советская 
литература 1962—1964 гг. о гражданской войне в СССР. «Вопросы истории»,
1965, № 4.

2 «Вопросы истории», 1958, № 8, стр. 78.
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в распоряжение исследователей коллекции новых, еще не использовавшихся материа
лов. В частности, большая работа в этом направлении развернулась на Украине, в 
Литве, Азербайджане и в других союзных республиках3. Наряду с публикациями до
кументов вышли новые сборники и отдельные книги воспоминаний участников граж
данской войны4. Этот ценный и своеобразный вид источников позволяет исследова
телю полнее ощутить эпоху, взглянуть на нее глазами очевидцев и непосредствен
ных участников событий. Отличительная черта публикуемых в последние годы вос
поминаний заключается в том, что они, как правило, принадлежат рядовым бой
цам, находившимся на различных фронтах борьбы, и дают таким образом воз
можность рассмотреть и оценить события с позиций наиболее массовых их участ
ников.

Центральным событием прошедших лет стали подготовка и издание двух фун
даментальных работ, хронологически охватывающих весь период гражданской войны 
со всей сложной и многообразной суммой его проблем и вопросов. Мы имеем в виду 
вторую книгу третьего тома «Истории Коммунистической партии Советского Союза» 
и VII том второй серии многотомной истории СССР, вышедшие в 1967 и 1968 годах. 
У всех еще на памяти время, когда общие очерки и статьи о борьбе с интервентами 
и белогвардейцами, обнимающие всю эпоху 1918—1920 гг., почти не издавались, за 
исключением отдельных лекционных курсов. Вот почему с большим интересом была 
встречена в свое время книга Г. В. Кузьмина «Иностранная военная интервенция и 
гражданская война в СССР» (М. 1957). Вслед за ней з 1957—1960 гг. появились 
3—5-й тома «Истории гражданской войны в СССР», давшие широкую картину борьбы 
трудящихся масс под руководством Коммунистической партии за Советскую власть 
в 1918—1920 годах. Изданная после выхода этого основательного труда «Краткая ис
тория гражданской войны в СССР», представлявшая его сжатое и популярное изло
жение, за короткое время выдержала в 1961—1962 гг. два издания, что свидетельству
ет о большом читательском интересе к изучению общего хода борьбы с интервентами 
и белогвардейцами в целом.

Теперь на суд читателей представлены два новых очерка гражданской войны. 
Они подготовлены наиболее авторитетными научными историческими учреждениями — 
Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Институтом истории АН СССР. 
Однако, если взглянуть шире, создание их — результат огромного исследовательского 
труда всех историков, занимающихся изучением эпохи 1918— 1920 гг., так как эти 
очерки вобрали в себя новейшие достижения историографии этой проблемы и вместе 
с тем отразили ее состояние к 50-летию Великого Октября. Попытаемся хотя бы в 
общих чертах сравнить между собой эти два капитальных издания, проследить, как, 
несмотря на разность стоявших перед ними задач (в первом случае освещение роли 
Коммунистической партии в гражданской войне, во втором случае показ всей сово
купности вопросов борьбы с интервентами й белогвардейцами), они отразили узловые 
проблемы периода 1918—1920 годов.

В обеих книгах говорится, что гражданская война в нашей стране началась сра
зу же после победы Великой Октябрьской социалистической революции. Последующее 
активное вмешательство интервентов во внутренние дела России придало этой войне 
необычайно тяжелый и затяжной характер, определило целый период в жизни нашей 
страны, начавшийся с лета 1918 года. На этом приходится специально останавливаться,

3 «Гражданская война на Украине». Сборник документов и материалов. Тт. 1—3. 
Киев. 1967; «Борьба за Советскую власть в Литве». Сборник документов. Вильнюс. 
1967; «Борьба за победу Советской власти в Азербайджане. 1918—1920 гг.». Сборник 
документов. Баку. 1967; «Большевики Молдавии и Румынского фронта в борьбе зя 
власть Советов. Март 1917 — январь 1918 гг.». Кишинев. 1967; «Борьба за Октябрь в 
Абхазии. 1917— 1921». Сухуми. 1967; «Борьба трудящихся Молдавии против интер
вентов и внутренней контрреволюции в 1917—1920 гг.». Сборник документов. Киши
нев. 1967, и др.

4 См., например, М. И. Д е м ч е н к о .  Шестой повстанческий. М. 1964; И. Ме- 
л е х и н .  Таежными тропами. Харьков. 1965; «Гражданская война в Северной Осетии». 
Орджоникидзе. 1965; В. П о п о в .  Ю. Б у р а н о в ,  И. Ш а к и н к о, По приказу 
революции. Свердловск. 1966; И. В. Г р о м о в .  За власть Советскую. Барнаул. 1966; 
«Революционный держите шаг». Ставрополь. 1967; «Незабываемые годы». Саранск. 1967, 
и др.
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так как в литературе существуют и другие точки зрения при освещении начального 
этапа интервенции и гражданской войны, сторонники которых относят начало граж
данской войны к осени І917 г., к весне 1918 г. или к лету этого же года5.

При изложении хода гражданской войны авторы обоих изданий полностью от
казались от господствовавшей длительное время в нашей литературе схемы освеще
ния событий «по походам Антанты». Собственно, отказ от этой схемы начался еще в 
3—5-м томах «Истории гражданской войны в СССР», однако до конца она тогда не 
была преодолена. В рассматриваемых книгах выделены три наиболее крупных перио
да: борьба в 1918 — начале 1919 г.; решающие успехи советского народа в борьбе с 
интервенцией и внутренней контрреволюцией в 1919 — начале 1920 г.; разгром интер
вентов и белогвардейцев в 1920 году.

Естественно, что в «Истории Коммунистической партии» основное внимание со
средоточено на раскрытии руководящей и организующей роли партии в борьбе с вра
гами Советского государства, и важнейшие события войны рассматриваются именно 
через призму этой проблемы. При этом перед авторами было по крайней мере две 
опасности. Во-первых, уйти в освещение только историко-партийных проблем с их 
многообразным кругом внутрипартийных вопросов и, во-вторых, подменить, что не
редко бывает в работах по истории партии, последнюю изложением общего хода со
бытий. Нам думается, что одна из заслуг авторов данной работы заключается в том, 
что они разработали правильную методику, позволившую им под нужным углом зре
ния раскрыть именно историю партии и показать ее на общем широком фоне граж
данской войны. В соответствии с этим они главное внимание уделяют таким важней
шим вопросам, как деятельность ЦК партии во главе с В. И. Лениным, образование 
Коммунистического Интернационала, анализ решений VIII и IX съездов РКП (б), 
имевших огромное значение для разгрома интервенции и внутренней контррево
люции. В книге освещается работа армейских и местных партийных организа
ций — главных проводников политической линии ленинского ЦК. партии, направлен
ной на сплачивание масс, утверждение диктатуры пролетариата, организацию отпора 
врагам.

Авторы указанного тома «Истории СССР» взяли иной угол зрения. Уделяя, как 
и в «Истории Коммунистической партии», значительное внимание роли Коммунисти
ческой партии и Советского правительства в руководстве Республикой Советов и ос
вещению основных событий интервенции и гражданской войны, они вместе с тем 
значительное место отвели таким проблемам, как национально-государственное строи
тельство в 1918—1920 гг., социально-экономическое развитие страны в это время, 
культурное строительство. Обе книги взаимно дополняют друг друга и в совокупно
сти дают многоплановое и широкое освещение истории разгрома интервенции и бело- 
гвардейщины. Создание их — несомненный успех советской историографии граждан
ской войны.

Наряду с этими работами появились и новые исследования, касающиеся отдель
ных проблем гражданской войны, а также борьбы в различных районах страны. Как 
и в прежние годы, историки значительное внимание уделяли освещению руководящей 
роли и практической деятельности Коммунистической партии в разгроме врага. Эта 
тема проходит красной нитью через все исследования. Вместе с тем вышли в свет но
вые специальные работы, показывающие деятельность партии на различных участках 
борьбы6. В другой группе историко-партийных работ освещаются такие важные про
блемы, как борьба за революционные принципы Программы партии, регулирование

5 См. «Вопросы истории», 1961, № 4, стр. 136,
6 См., например, A. H. М и т я й к и н. Коммунистическая партия — организатор

разгрома контрреволюционных мятежей и упрочения Советской власти в Сыр-Дарь- 
инской области в 1919 г. «Общественные науки». Вып. VIII, ч. 1. Алма-Ата. 1966; 
М. И. Ш у м и л о в .  Большевистское подполье и борьба трудящихся против интервен
тов на оккупированной территории Севера (1918—1920 гг.). «Ученые записки» Петро
заводского государственного педагогического института. T. XIII, вып. 4, 1966;
Е. Б. С к о б е л к и н а .  Симбирские большевики в борьбе с кулацким мятежом весной
1916 г. «Ученые записки» Ульяновского государственного педагогического института. 
T. XXII, вып. 1, 1966, и др.
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ее состава, деятельность местных партийных организаций и руководство ЦК РКП (б) 7, 
Опубликованы новые работы о боевом помощнике партии — комсомоле8.

Активно продолжается изучение историко-государственной тематики, а также це
лого ряда вопросов, связанных с укреплением советского тыла в 1918—1920 годах. 
Здесь прежде всего следует назвать обстоятельную монографию E. Н. Городецкого 
«Рождение советского государства» (М. 196.4). В ней впервые раскрыты в совокупно
сти все вопросы образования и начала деятельности государства рабочих и крестьян 
в конце 1917 — первой половине 1918 года. Материал этой книги убедительно свиде
тельствует о том, что пролетарское государство с первых дней своего существования 
стало родным и близким миллионным массам. Именно поэтому трудящиеся проявляли 
невиданный героизм и стойкость в борьбе за власть Советов. В. И. Ленин говорил о 
том, что «никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большин
стве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Советскую 
власть...»9. Тематическим продолжением работы E. Н. Городецкого является отчасти 
книга В. М. Клендровой «Организация и формы деятельности ВЦИК. 1917—1924 гг.» 
(М. 1968). Однако она написана в историко-юридическом плане, и основное внимание 
в ней, как и в вышедшей несколько лет назад книге К. Г. Федорова 10, уделяется не 
непосредственно работе ВЦИКа, а главным образом ее организационным формам.

В некоторых работах рассматривается социалистическое переустройство промыш
ленности, хозяйственная политика пролетарского государства п . Ряд исследований по
священ аграрным преобразованиям в деревне 12. Активнее шло изучение истории при
влечения крестьянства на сторону Советского государства в процессе осуществления

7 В. Л. М и л  о ви  д о  в. Помощь ЦК РКП (б) партийной организации Костром
ской губернии в годы гражданской войны (1918— 1920 гг.). «Ученые записки» ВПШ 
при ЦК КПСС. Вып. IV. 1964; Г. Н. С а к т а г а н о в .  Регулирование состава ленин
ской партии на завершающем этапе гражданской войны (1920 г.). «Общественные 
науки». Вып. VII. Алма-Ата. 1965; А. Я. К а з а к о в .  Руководство ЦК РКП (б) дея
тельностью сибирских .большевиков в тылу белогвардейцев. «Вопросы истории КПСС», 
1966, № 6; Н. Д. Р я с к и й .  Борьба Коммунистической партии под руководством 
В. И. Ленина за революционные принципы Программы в период V III съезда РКП (б). 
«Ученые записки» ЛГПИ. Т. 314. 1967; И. А. Х м е л е в с к и й .  Образование и орга
низаторская деятельность Северного областного комитета партии (IV. 1918— III.
1919 гг.). «Вестник ЛГУ». История, язык, литература. Вып. 3. 1967; А. И. З е в е  л е в .
В. М. У с т и н о в .  О некоторых особенностях партийного строительства в Средней 
Азии (1918—1924 гг.). «Вопросы истории КПСС», 1967, № 10; С. Я. С л у ч е в с к а я .  
К вопросу о партийном строительстве на Украине в годы гражданской войны. «Укра
їнський историчний журнал», 1968, № 1, и др,

8 Т. А. К р у г л о в а .  Восстановление и укрепление комсомольских организаций 
после освобождения Урала от Колчака (1919—1920 гг.). «Ученые записки» Пермского 
государственного педагогического института, № 133, 1966; А. Н. С е л я н и н .  Из исто
рии Красноуфимской комсомольской организации (1919—1923 гг.). «Ученые записки» 
Уральского государственного университета. Серия истории. Вып. 2. Вопросы истории 
Урала. Сборник 7. 1967, и др.

9 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 38, стр. 315.
10 См. К. Г. Ф е д о р о в .  ВЦИК в первые годы Советской власти (1917—1920 гг.). 

М. 1960.
11 И. Л. Г о л о в а т ы й .  Социалистическое преобразование промышленности Мо

сквы (1917—1919 гг.). «Ученые записки» МГПИ имени В. И. Ленина. Очерки соци
ально-экономической и политической истории СССР. 1964; Р. В. Б а л а ш о в .  Нацио
нализация промышленности в Ярославской губернии (1917—1920 гг.). «Ученые записки» 
Ярославского государственного педагогического института. Вып. I. История. 1964; А. Ф. 
Н и к и т и н .  Из истории организации концессионной политики. «Ученые записки» Чи
тинского государственного педагогического института. Вып. 10. 1966; В. В. К а з ю х и н .  
Из истории создания органов управления промышленностью Среднего Поволжья в
1918 г. «Ученые записки» Ульяновского государственного педагогического института. Т. 
XXII, вып. II. 1966; В. А. Ш и ш к и н .  В. И. Ленин и разработка советской концес
сионной политики (1918—1921̂  гг.). «Вопросы истории КПСС», 1968, № 6.

12 Э. В. О с т р о в с к и й .  Возникновение колхозов в Новгородской губернии 
(1917—1918 гг.). «Ученые записки» МГПИ имени В. И. Ленина. Очерки социально-эко
номической и политической истории СССР. 1964; Т. С. Т и м о ш и ч .  О некоторых осо
бенностях аграрной революции в Удмуртии в 1918—1919 гг. «Ученые записки» Ураль
ского государственного университета, № 69. Серия историческая. Вып. 7. 1966; 
X. А. А л и е в .  О работе большевиков Азербайджана в деревне (1918—1920 гг.). «Уче
ные записки» Азербайджанского государственного университета. Серия исторических 
и философских наук, N° 6—7. 1967.
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продовольственной политики в 1918—1920 годах 13. Самым значительным среди работ 
по этой тематике является исследование Ю. Ю. Кондуфора 14, выполненное на мате
риалах Украины. Автор, опираясь на многие ранее не использованные документы, 
показал на конкретных фактах, как в ходе решения продовольственного вопроса шло 
сплочение украинского крестьянства и какую огромную роль в этом сыграл поход ра
бочих в деревню. Сравнение книги Ю. Ю. Кондуфора с вышедшей в 1965 г. работой 
Н. С. Мутовкина «Военно-политический союз рабочего класса и трудового крестьян
ства в период иностранной военной интервенции и гражданской войны» еще раз 
подтверждает, что раскрытие этой важнейшей проблемы всегда дает гораздо большие 
возможности и результаты, если оно связано с конкретной проблемой. Н. С. Мутовкин 
собрал определенный материал, однако широта поставленных в книге вопросов при
вела к тому, что этот материал использован в ней главным образом только в иллю
стративной форме.

Немало новых исследований посвящено теме национальной политики Советской 
власти, укреплению дружбы народов. Здесь значительное внимание уделялось дея
тельности Наркомнаца, его центральных и местных отделов15, а также ряду других 
вопросов. В частности, книга В. А. Чирко раскрывает роль Коммунистической партии 
в создании союза трудящихся масс Украины и России в 1917—1922 годах 16. П. И. Гра
чев показал, как возник и креп этот союз в первые месяцы гражданской войны, когда 
на помощь трудящимся Украины, боровшимся против Каледина и Центральной Рады, 
пришли русские рабочие и крестьяне 17. В книге Ю. И. Романова рассказано об укре
плении в борьбе с общими врагами — интервентами и белогвардейцами — дружбы тру
дящихся РСФСР и К азахстана18.

Важная проблема укрепления пролетарского интернационализма и деятельности 
Коммунистической партии по интернациональному сплочению трудящихся в годы ин
тервенции и гражданской войны освещается в книге С. И. Мокова 19. Братский союз 
трудящихся разных стран — центральная тема в книге «Интернационалисты» 
(М. 1967) 20. Это наиболее крупное и обобщающее исследование об участии интерна

13 А. А к р а м о в .  Турккомиссия и осуществление продовольственной политики 
в Туркестане (конец 1919 — первая половина 1920 г.). «Ученые записки» Ташкентско
го государственного педагогического института. Ί . 52, вып. 5. 1964; Г. Н. Б о г д а н  о- 
в а. Борьба партийных и советских организаций Карелии с голодом в годы граждан
ской войны. «Ученые записки» Петрозаводского государственного педагогического 
института. T. XIII, вып. 4, 1966; А. Д. А н т о н о в .  Коммунисты Урала в борьбе за 
хлеб. «Ученые записки» Челябинского государственного педагогического института. 
Из истории Южного Урала и Зауралья. Вып. II. 1964.

14 Ю. Ю. К о н д у ф о р. Укрепление союза рабочего класса и крестьянства на 
Украине в период гражданской войны (в ходе проведения продовольственной поли
тики 1918— 1920 гг.). Киев. 1964.

15 М. П. И р о ш н и к о в. Из истории организации Наркомнаца. «История СССР»,
1964, № 1; Е. И. Б е л я н ц е в .  Из истории образования и деятельности Коми отдела 
при Наркомнаце (1918—1923 гг.). «Ученые записки» историко-филологического фа
культета Горьковского государственного университета. Вып. 65. 1964; В. И. Ю р т а е в. 
К вопросу о структуре национальных отделов партийных и советских органов Сиби
ри и их первых мероприятий по национальному строительству у народов Севера 
(1917—1923 гг.). «Ученые записки» Горьковского государственного университета. Се
рия истории. Вып. 70. 1964; Ю. Η. Ф а л и н о в. Становление Карельской трудовой 
коммуны как начальная форма государственности карельского народа. «Ученые за
писки» Петрозаводского государственного университета. T. XIII, вып. 4. I960;
И. 3. И б р а г и м о в .  Братская помощь Советской России трудящимся Азербайджа
на в борьбе за победу Советской власти (1917— 1918 гг.). «Известия» АН АзССР. Се
рия общественных наук, № 3. 1964, и др.

16 В. А. Ч и р к о .  Коммунистическая партия — организатор братского содруже
ства народов Украины и России в 1917—1922 гг. М. 1967.

17 П. И. Г р а ч е в .  Вооруженная помощь русского народа трудящимся Украины 
в борьбе против Центральной Рады и Каледина. «Вопросы истории КПСС»,
1966, № 11.

18 Ю. И. Р о м а н о в .  Дружба, рожденная в борьбе. Из истории содружества 
трудящихся РСФСР и Казахстана в годы гражданской войны. Алма-Ата. 1964.

19 С. И. М о к о в. Пролетарский интернационализм на защите идей Октября. 
Львов. 1967.

20 См. также сборник «Участие трудящихся зарубежных стран в Октябрьской 
революции». М. 1967. Он составлен из статей, написанных на основе докладов науч
ной сессии по этой проблеме, проводившейся 12— 16 октября 1965 г. в Одессе. Значи
тельная часть этих статей посвящена периоду гражданской войны.
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ционалистов в защите Советской республики. В нем подробно раскрыты как общие 
вопросы движения интернационалистов, так и деятельность их отдельных групп (че
хов, венгров, поляков и др.). Продолжали издаваться работы и по отдельным вопро
сам указанной проблемы. В Киеве в 1967 г. вышла книга «Зарубежные интернацио
налисты в рядах борцов за власть Советов на Украине (1917—1920 гг.)». Борьбе за 
власть Советов польских интернационалистов в Белоруссии посвятил свое исследова
ние А. Ф. Хацкевич 21. О борьбе румынских и чешских интернационалистов рассказыва
ют работы В. М. Рожко и П. А. Голуба22. Ведется изучение интернационалистских 
организаций в нашей стране23, а также деятельности трудящихся России за рубежом 24. 
Последняя тема — новая в нашей историографии, и надо полагать, что она получит 
дальнейшее развитие.

Остановимся еще на одной важной проблеме — истории строительства Красной 
Армии. Эта тема нашла отражение в ряде исследований, посвященных, в частности, 
созданию мобилизационного аппарата, всевобучу, и некоторых других25. Наиболее ши
рокое освещение вопросы создания Красной Армии получили в двух монографиях — 
«КПСС и строительство Вооруженных Сил» (М. 1964) и С. М. Кляцкина «На защите 
Октября» (М. 1965). В первой из них история строительства армии излагается по трем 
этапам: конец 1917 — весна 1918 г.— демократизация и постепенная демобилизация 
старой армии; лето 1918 — весна 1919 г.— создание массовой регулярной армии на 
основе всеобщей воинской повинности; весна 1919 — конец 1920 г.— завершение стро
ительства новой армии на основе решений VIII съезда РКП (б). С. М. Кляцкин первый 
период относит, как и авторы названной книги, на конец 1917 — весну 1918 г., после
дующая периодизация выглядит в его книге по-другому. Он рассматривает время с 
марта по декабрь 1918 г. как единый этап формирования Советских Вооруженных 
Сил и их стратегического развертывания. При этом им анализируются следующие 
крупные проблемы: перспективы военного строительства после заключения Брестского 
мира, развертывание Красной Армии, милиционное строительство, организация вой
скового тыла и закладывание основ снабжения вооруженных сил. Значительная часть 
монографии С. М. Кляцкина посвящена укреплению и развитию советской военной ор
ганизации в 1919—1920 годах. Здесь особо выделены военные вопросы на VIII съезде 
РКП (б), создание военного единства советских республик и завершение войсковой 
реформы. В книге рассматриваются и некоторые перспективы военного строительства 
в мирный период.

На протяжении рассматриваемого пятилетия шла активная разработка проблем 
и вопросов, связанных непосредственно с историей разгрома внешней и внутренней 
контрреволюции. Так, самым первым дням гражданской войны посвящена кни

21 А. Ф. Х а ц к е в и ч .  Польские интернационалисты в борьбе за власть Сове
тов в Белоруссии. Минск. 1967.

22 В. М. Р о ж к о .  Дружба, закаленная в боях. Кишинев. 1965; П. Г о л у б .  Слав
ная страница интернациональной солидарности. «Военно-исторический журнал»,
1965, № 6.

23 В. А. Д а н и л о в .  Возникновение и начало деятельности организаций ино
странных трудящихся-интернационалистов на Украине (1917— 1918 гг.). «Ученые за
писки» Тюменского государственного педагогического института. Сборник 28. Вып. 5. 
1966; е г о  ж е. Немецкая секция РКП (б) в Сибири в 1919—1920 гг. «Ученые запис
ки» Тюменского государственного педагогического института. Т. 33. Исторический
сборник. Вып. 1 (6). 1967; В. И. А н а н ь е в .  Иностранные Советы рабочих и кресть
ян в Советской России (1918—1921). «Новая и новейшая история», 1967, № 5.

24 В. Н. Г а п о н о в ,  А. Д.  З а й ц е в .  Русские военнопленные в Австро-Венгрии 
в 1917—1918 гг. «История СССР», 1966, № 4; И. Ц е л ь т .  Русская секция КПГ и ин
тернированные и военнопленные украинцы. «Український историчний журнал».
1967, № 6.

25 П. А. С е л и в а н о в .  К вопросу о всеобщем военном обучении трудящихся 
Белоруссии в период гражданской войны. «Известия» АН БССР. Серия обществен
ных наук, № 2. 1964; И. А. Е ф и м о в .  К вопросу о возникновении и деятельности 
уездных военных комиссариатов Мордовии в годы гражданской войны ( 1918— 
1920 гг.). «Труды» НИИ языка, литературы, истории и экономики при Совете Ми
нистров Мордовской АССР. Вып. XXX. 1966; А. Г. У л а н г и н. Всевобуч и физкультур
ное движение в Чувашии в период гражданской войны. «Ученые записки» НИИ при 
Совете Министров Чувашской АССР. Вып. XXXI. 1966; Г. Ф. Л е н ч и к .  Профсоюзы 
Украины — активные помощники партии в формировании Красной Армии (1918— 
1920 гг.). «Український историчний журнал», 1968, N° 2, и др.
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га И. С. Лутовинова о ликвидации мятежа Керенского — Краснова и разгроме юнкер
ского выступления в Петрограде в ноябре 1917 года 28. Вышли книга А. П. Алекса
шенко о борьбе с деникинской армией и работа И. К. Спатареля о разгроме 
Врангеля21.

Но особенно большое число исследований было посвящено борьбе в отдельных 
районах страны и разгрому действовавших там различных отрядов контрреволюции. 
Так, в изданной в 1967 г. истории Тульской организации КПСС рассказывается о крас
ной кузнице оружия для Красной Армии. Несмотря на все трудности, тульский ору
жейный завод в 1919 г. увеличил производство пулеметов по сравнению с 1918 г. на 
57%, винтовок^ на 92%, револьверов — на 56%. Во втором полугодии 1919 г. он дал 
оружия на 25% больше, чем в первом28. Это оружие прямо из цехов шло на фронт.
О великом подвиге рабочих Петрограда повествует 4-й том «Очерков истории Ленин
града» (Л. 1964). Питерские рабочие одновременно отражали поход врагов револю
ции на свой город и вместе с тем организовывали помощь Восточному фронту в раз
громе Колчака, они отправляли отряды на Южный фронт против Деникина и в то же 
время громили Северо-Западную армию Юденича. Картина трудной и героической 
борьбы рабочего класса и его авангарда Коммунистической партии, действовавших в 
зафронтовой полосе, раскрывается в очерках истории Краснодарской и Красноярской 
организаций КПСС и истории Курганской области29.

Особенно сложной была обстановка в районах, где «пролетариата,— как указы
вал В. И. Ленин,— в процентном отношении ничтожное количество»30. К ним, в част
ности, относились Дон и Кубань. Упорной и трудной борьбе с донской контрреволюци
ей в апреле 1918 — марте 1919 г. посвятил свое исследование «Крах красновщины и 
немецкой интервенции на Дону» (Ростов. 1965) К. А. Хмелевский. В нем показана 
тесная связь красновских белоказаков с германскими оккупантами, раскрыты основ
ные этапы ликвидации на Дону интервенции и внутренней контрреволюции. Не менее 
сложными были условия борьбы и на Кубани. 83% местного населения проживало 
в деревнях, а казачеству принадлежало 71% земель. Но. как показано в книге Т. Во
лошко «Памятный двадцатый год. Борьба большевиков за советизацию Кубано-Чер- 
номорской области в 1920 г.» (Краснодар. 1964), поступь Советской власти и здесь 
была неодолимой. Сразу после освобождения этих районов уже в марте — мае 1920 г. 
в них было создано 11 отдельских, 320 волостных и станичных, 199 хуторских и ауль
ских ревкомов. В трудной обстановке борьбы с врангелевским десантом летом 1920 г. 
эти чрезвычайные органы постепенно были преобразованы в Советы. Одновременно 
было организовано более 40 сельхозартелей и коммун. Как и на Дону и Кубани, 
большая часть земель Оренбургской губернии принадлежала казакам. Здесь был вы
сокий процент и кулацких хозяйств, они составляли 20% против 11,5% в Централь
ной России. Приводя эти данные, Н. К. Лисовский, автор книги «Разгром дутовщи- 
ны» (М. 1964), показывает, что тем не менее даже в этих условиях внутренняя контрре
волюция смогла организовать длительную борьбу с Советской властью лишь при 
помощи интервентов. В отличие от книги А. В. Апрелкова «Под боевыми знаменами» 
(Челябинск. 1965), в которой освещен только первый этап борьбы с дутовщиной в на
чале 1918 г., работа Н. К. Лисовского показывает весь ход разгрома оренбургской ка
зачьей контрреволюции вплоть до ее окончательной ликвидации в 1919 году.

Появилась серия работ о гражданской войне на Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Деятельности большевистского подполья в первых двух районах посвятил 
свое исследование И. Ф. Плотников3l. В нем дана подробная картина героической 
работы больщевиков-подполыциков, поднявших навстречу Красной Армии многоты

26 И. С. Л у т  о ви  нов .  Ликвидация мятежа Керенского—Краснова. М. 1965.
27 А. П. А л е к с а ш е н к о .  Крах деникинщины. М. 1966; И. К. С п а т а р е л ь. 

Против черного барона. М. 1967.
28 «Очерки истории Тульской организации КПСС». Тула. 1967, стр. 241.
29 «Очерки истории Краснодарской организации КПСС». Краснодар. 1966; «Очер

ки истории Красноярской партийной организации». T. I. Красноярск. 1967; «Очерки 
истории Курганской области». Челябинск. 1967.

30 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 30, стр. 480.
31 И. Ф. П л о т н и к о в .  Героическое подполье. Большевистское подполье Урала 

и Сибири в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918—
1920 гг.), М. 1968.
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сячные отряды партизан-повстанцев, громивших тылы Колчака. В этой книге, по су
ществу, посвященной складыванию военно-политического союза рабочего класса с мас
сами уральского и сибирского трудового крестьянства, в целом правильно намечены 
основные этапы этого процесса. Вместе с тем мы не можем согласиться с высказанны
ми И. Ф. Плотниковым критическими замечаниями в адрес нашей статьи о начале 
поворота сибирского трудового крестьянства на сторону Советской власти32. В этой 
статье говорилось, что крестьянские восстания в Сибири осенью 1918 г. свидетельство
вали о начале перехода трудового крестьянства к борьбе с интервентами и контрре
волюцией. И. Ф. Плотников (см. стр. 90 его книги) не согласен, что «основной дви? 
жущей силой восстаний явилось трудовое крестьянство» и в них не принимали участия 
«зажиточные верхи деревни — кулачество, торговцы, спекулянты». Однако, возражая 
против этих положений, он не приводит никаких новых материалов и пользуется в 
основном теми же документами, которые были вовлечены в научный оборот еще в се
редине 50-х годов33, и в названной статье. А эти документы убедительно свидетель
ствуют, что отмеченные восстания были выступлениями главным образом трудовых 
слоев деревни и знаменовали начало перехода к борьбе с контрреволюцией. Торговцы 
же и спекулянты вообще никогда не выступали на стороне Советской власти, а что 
касается кулачества, то оно если и поднялось на борьбу с колчаковщиной, то это 
произошло позже, в 1919 году34. Также без каких-либо документированных аргументов 
И. Ф. Плотников выступает и против утверждения М. И. Стишова35, что до весны 
1919 г. крестьянские движения в Сибири носили отчасти стихийный характер36.

До последнего времени число исследований о борьбе за власть Советов в Забай
калье в 1918—1920 гг. было относительно невелико. Между тем гражданская война 
в этом регионе с 800-тысячным населением имела свои специфические особенности. 
Как показывает Б. М. Шерешевский, автор монографии «Разгром семеновщины (ап

32 См. Д. К. Ш е л е с т о в .  О начале поворота сибирского трудового крестьян
ства в сторону Советской власти. «История СССР», 1962, № 1.

33 См. Д. К. Ш е л е с т о в .  Из истории крестьянских восстаний в Западной Си
бири осенью 1918 г. «Вестник» Московского университета. Серия истории. Вып. I. 1954.

34 Попутно выскажем возражение и другому оппоненту — М. М. Шорникову, ав
тору содержательной монографии «Большевики Сибири в борьбе за победу Октябрь
ской революции» (Новосибирск. 1963), который на стр. 558 своей книги пишет, что в 
названной выше статье будто бы утверждается, что сибирская деревенская беднота 
отошла от Советской власти летом 1918 года. В действительности в статье об этом не 
говорится. В книге «Борьба за власть Советов на Алтае в 1917—1919 гг.», которая в 
отличие от упомянутой статьи ставит вопрос о колебаниях крестьянства шире, мы 
стремились, напротив, показать, что сельская беднота была надежным союзником ра
бочего класса. Кстати, М. М. Шорников так же, как и мы, считает крестьянские вос
стания осени 1918 г. бедняцко-середняцкими. Не вызвала возражений наша оценка 
восстаний и у Η. Ф. Варгина, который в 1964 г. дал обзор литературы о гражданской 
войне в Сибири (см. «История СССР», 1964, № 4, стр. 153).

35 См. М. И. С т и ш о в. Большевистское подполье и партизанское движение в Си
бири. М. 1962.

36 Работа И. Ф. Плотникова не единственное исследование о борьбе на Урале и 
в Сибири, вышедшее в последние годы. Различные ее вопросы рассматриваются в ра
ботах: Г. X. Э й х е .  Опрокинутый тыл. М., 1964; А. В'а с ь к о-в с к и й. К вопросу
о соотношении классовых сил в уральской деревне в период гражданской войны. «Уче
ные записки» Свердловского государственного педагогического института и Курган
ского государственного педагогического института. Сборник 38, 1966; М. Д. М а ш и н .  
Партизанское движение в тылу колчаковских войск в 1918—1919 гг. на Южном Урале. 
«Ученые записки» Челябинского государственного педагогического института. «Из 
истории Южного Урала и Зауралья». Вып. II. 1967, и др. Отметим также появление 
целой серии работ о восстановлении Советской власти в этих районах: В. Т. М е д в е 
дев.  Роль политотделов и частей Красной Армии в создании ревкомов в Западной 
Сибири в 1919— 1920 гг. «Труды» Томского университета. Т. 58. Серия истории. «Во
просы истории Сибири». Вып. 2. 1965; П. И. Р о щ е в с к и й .  Восстановление Советской 
власти в Зауралье после изгнания колчаковцев. «Ученые записки» Тюменского госу
дарственного педагогического института. Т. 33. Исторический сборник. Вып. 1(6). 1967;
В. И. И в а н о в а .  Деятельность партийных организаций Южного Урала по оказанию 
помощи крестьянству после освобождения от колчаковцев (1919—1920 гг.). «Ученые 
записки» Свердловского государственного педагогического института и Курганского 
государственного педагогического института. Сборник 38. 1966, и др. Работы на подоб
ную тему появились и по другим районам страны: см., например, С. 3. П о ч а н и н .  
Партийные организации Белоруссии в борьбе за восстановление власти Советов. «Во
просы истории КПСС», 1967, № 2, и др.
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рель — ноябрь 1920 г.)» (Новосибирск. 1966), 42,1% забайкальского населения было 
сельским, 31,9% составляли казаки. Более чем четвертую часть населения края (26%) 
составляли местные народности (буряты и эвенки). И именно в этом казачье-крестьян- 
ском районе с большой долей национального населения Советской власти в Сибири 
пришлось выдержать первую схватку с контрреволюцией, когда в начале 1918 г. раз
вернулась борьба с семеновщиной. Подробно об этих событиях рассказывает коллек
тив авторов (В. И. Василевский, Г. В. Грунин, В. Г. Изгачев, Г. Е. Реихберг, 
Б. М. Шерешевский) в книге «Борьба за власть Советов в Восточном Забайкалье» (Ир
кутск. 1967). В ней обстоятельно изложено положение в Восточном Забайкалье к 
1917 г., дана общая характеристика установления здесь Советской власти и затем по
казаны основные этапы гражданской войны в этом районе. Однако наиболее полное 
освещение самый сложный и вместе с тем наименее изученный из этих этапов, при
ходящийся на апрель — ноябрь 1920 г., получил рассмотрение в указанной работе 
Б. М. Шерешевского. Автор ее сосредоточивает основное внимание на двух взаимно 
связанных проблемах: борьба за освобождение Забайкалья и образование буферного 
государства — Дальне-Восточной республики. Создание последней, как это показано 
в книге, было вызвано как специфическими местными конкретными условиями борьбы, 
так и общим положением Советской России. Ленинская идея создания из тактических 
соображений временного красного буфера давала возможность высвободить необхо
димые силы для борьбы на Западном и Южном фронтах республики и вместе с тем 
изжить. интервенцию на Дальнем Востоке, ликвидировать здесь внутреннюю контрре
волюцию. Книга Б. М. Шерешевского, повествующая о всей сумме этих сложных во
просов, является заметным вкладом в историографию гражданской войны.

Свой подход к освещению гражданской войны в Дальневосточном крае нашел 
Г. С. Куцый37. В центре его внимания героическая борьба дальневосточного пролета
риата. Представляет интерес характеристика в его книге забастовочной борьбы в
1919 г. (всеобщие забастовки рабочих Уссурийской и Китайско-Восточной железных до
рог, фабрично-заводских рабочих Дальнего Востока, моряков, рабочих и грузчиков Доб
ровольческого флота), не получившей еще в нашей литературе подробного освещения.

В течение прошедших лет продолжалась дальнейшая успешная разработка истории 
борьбы с интервентами и белогвардейцами в отдельных национальных районах стра
ны 38. По этой тематике накопилась значительная литература, требующая специаль
ного рассмотрения.

Мы выделили основные направления, по которым шло изучение данной пробле
мы в последние годы. Конечно, здесь не упомянуты все исследования, изданные в это 
время. В частности, велась работа над изучением краха мелкобуржуазной контрре
волюции 39. Появились новые книги, разоблачающие антисоветскую интервенцию меж
дународного империализма и вместе с тем показывающие миролюбивую политику 
Советского государства40. Историки продолжали изучать и другие вопросы 41.

37 Г. С. К у ц ы й .  Борьба рабочего класса Дальнего Востока против интервентов
и внутренней контрреволюции. 1918— 1920 гг. Владивосток. 1967.

38 См., например, «История гражданской войны в Узбекистане». Ташкент. 1964;
3. А. А м и н е в .  Октябрьская социалистическая революция и гражданская 
война в Башкирии. 1917— 1919. Уфа. 1966; Н. И. С у п р у н е н к о .  Очерки по 
истории гражданской войны и военной интервенции на Украине (1918— 1920 гг.). 
М. 1966; С. Н. П о к р о в с к и й .  Разгром иностранной интервенции и внутренней
контрреволюции в Казахстане. 1918— 1920. Алма-Ата. 1967; П. T. X а п т а е в. Буря
тия в годы гражданской войны. Улан-Удэ. 1967, и др.

39 М. В. С п и р и д о н о в. Политический крах меньшевиков и эсеров в профсоюз
ном движении (1917—1920 гг.). Петрозаводск. 1965; В. В. Г а р м и з а. Банкротство 
политики «третьего пути» в революции (Уфимское государственное совещание, 1918). 
«История СССР», 1966, № 6.

4° А. В. Б е р е з к и н .  США и Советская Россия. М. 1966; А. С. Б а х о в .  На
заре советской дипломатии в 1917—1922 гг. М., 1966; Р. Г. С и м о н е н к о .  Империа
листическая политика Антанты и США в отношении Украины. «Український исторйч- 
ний журнал», 1964, № 2; М. И. С в е т а ч е в .  Экономическое проникновение и сопер
ничество империалистических держав на Советском Дальнем Востоке в 1918—1919 гг. 
«Ученые записки» МГПИ имени В. И. Ленина. Кафедра новой и новейшей истории, 
№ 205, 1964; В. С. В а сю  к о  в. Предыстория интервенции. М. 1968.

41 В. Р. Г е р а с и м ю к. Уравнительное распределение земель в европейской части 
РСФСР, «История СССР», 1965, № 1; И. М. Р а з г о н ,  М. Е. П л о т н и к о в а .
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В заключение скажем о совершенно новом явлении в историографии граждан
ской войны — массовом издании биографических очерков активных борцов за власть 
Советов в 1918—1920 годах. Только в 12 сборниках, изданных в 1966— 1967 гг. в раз
личных городах42, опубликовано более 800 биографий участников разгрома интервен
тов и белогвардейцев. Эти сборники различны по своему характеру. Одни дают под« 
робные документальные очерки, другие — биографические справки. Но в какой бы фор
ме ни была проведена эта работа, она имеет важнейшее значение для освещения ис
тории героической эпохи 1918—1920 годов. Минуло то время, когда в литературе на
зывался строго ограниченный круг лиц. С середины 1950-х годов в исследованиях по
явились тысячи имен тех, кто громил врага. Однако они чаще всего давались путем 
простых перечней фамилий, подчас ничего не говоривших читателям. Теперь на смену 
этим спискам пришли биографические очерки, позволяющие шире и полнее показать 
деятельность многих советских людей, сыгравших большую роль в разгроме внешней 
и внутренней контрреволюции. Причем важно отметить, что в названных сборниках 
даны биографии людей, которые ранее не были широко известны. Наряду с этим про
должалась публикация новых книг о героях гражданской войны, чьи имена уже стали 
широко популярными43.

Наконец, важной приметой рассматриваемого периода стало более внимательное 
отношение к историографии. Многие книги, изданные в последние годы, снабжены ис
ториографическими очерками и справками. Развитие этой тенденции необходимо вся
чески поддерживать, и историография должна стать обязательным элементом каждого 
исследования. В этом плане удивляет появление работ, в которых эти вопросы все еще 
игнорируются. Странно, например, что в названных выше книгах И. Ф. Плотникова 
и Г. X. Эйхе совсем не говорится о предшествующей разработке проблемы. Как можно 
в современных условиях публиковать работу, по проблеме которой уже написано не
мало исследований, и ничего не сказать о том, что уже сделано наукой в изучении 
данного вопроса. Нам думается, что здесь нарушен один из основных принципов ис
следовательской работы, который неразрывно связан с тщательным фиксированием 
проделанной ранее работы, что определяет место и роль данной книги в изучении во
проса и то новое, что она вносит в историографию.

Наряду с усилением историографического элемента в работах по истории граж
данской войны появились новые труды, специально посвященные истории изучения 
борьбы с интервентами и внутренней контрреволюцией44.

Г. Н. Потанин в годы социалистической революции и гражданской войны. «Труды» 
Томского государственного университета. Т. 58. Вопросы истории Сибири. Вып. 2. 
1965; H. М. Л е щ е н к о .  К истории становления советской системы просвещения на 
Украине (1917—1920 гг.). «Український историчний журнал», 1968, № 1; Ю. К о р о 
лев.  В. И. Ленин и организация отпора войскам германских империалистов в февра
ле— марте 1918 г. «Военно-исторический журнал», 1968, № 1, и др.

42 «Сердца, отданные людям». Кемерово. 1966; «Вечная слава». М. 1967; Г. С е 
мин,  А. Н и к и т и н .  Посланцы Ленина. Симферополь. 1967; М. О з е р о в .  По следам 
героев революции. Симферополь. 1967; «Незабываемые имена». Архангельск. 1967; 
«Гвардейцы революции». Воронеж. 1967; «Комиссары». М. 1967; «Сквозь грозы». Сверд
ловск. 1967; «Борцы за власть Советов в Бурятии». Улан-Удэ. 1967; «Их не забудет 
Тува». Кызыл. 1967; «Борцы за счастье народное». Казань. 1967; «Сквозь время». 
М. 1968.

43 Я. С а е н к о .  Дмитрий Жлоба. Краснодар. 1964; Г. К р а м а р о в .  Солдат ре
волюции (о С. И. Гусеве). М. 1964; М. Л. О б e р т а с. Начдив двадцатой Великанов. 
М. 1964; В. Л а д у X и н. Азин. М. 1967; А. Е с а у л е н к о. Легендарный комбриг 
(о Г. И’. Котовском), Кишинев. 1967; В. К о ж е в и н. Легендарный партизан Сибири 
(о Н. Каландаришвили). Улан-Удэ. 1967, и др.

44 Η. Ф. В а р г и н. К историографии большевистского подполья в годы иностран
ной интервенции и гражданской войны в СССР. «Вопросы истории КПСС», 1965, № 9; 
А. П. А л е к с а ш е н к о .  Советская историография разгрома деникинщины. «Военно
исторический журнал», 1966, № 4; С. Ф. Н а й  д а , Д. Я. Ф p е й л и х е р. О некоторых 
вопросах историографии коммунистических субботников. «Вопросы истории КПСС», 
1964, № 6; В. Д. П о л и к а р п о в .  Некоторые вопросы историографии гражданской 
войны. «Военно-исторический журнал», 1966, № 7; «Очерки по историографии совет
ского общества». М. 1965; «Очерки исторической науки в СССР». T. IV. М. 1966:
С. Ф. Н а й  д а , В. П. Н а у м о в .  Советская историография гражданской войны и 
иностранной военной интервенции в СССР. М. 1966; H. М. К у л и е в .  К советской

і историографии социалистической революции в Азербайджане. «Известия» АН АзССР.
11. «Вопросы истории» Jslb 11.
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Приближающаяся знаменательная дата — 100-летие со дня рождения В. И. Ле
нина — на первый план выдвигает ленинскую тематику, которая всегда была важней
шей, а теперь приобретает особое значение. Можно с уверенностью сказать, что ис- , 
торики гражданской войны встретят этот юбилей новыми работами. Ныне советская * 
историография борьбы с интервентами и белогвардейцами находится на подъеме, и 
дальнейшее ее развитие будет способствовать воспитанию советского народа на ге
роических примерах огненной эпохи 1918—1920 годов»

Д. /С. Шелестов

Серия истории, философии, права, № 3, 1966; С. Ф. Ф о м и н ы х .  Вопросы истории 
Сибири (1918— 1920 гг.) в освещении современной американской историографии. «Тру
ды» Томского государственного университета имени В. В. Куйбышева. Т. 190. Серия 
историческая. «Вопросы истории Сибири». Вып. 3. 1967; И. Ф. П л о т н и к о в .  Историо
графия большевистского подполья на Урале в период иностранной военной интервен
ции и гражданской войны (1918—1920 гг.). «Из истории уральских партийных органи
заций». Сборник статей. Свердловск. 1967; В. В. Б а т о ц ы р е н о в .  Советская историо
графия Октябрьской революции и гражданской войны в Бурятии. Улан-Удэ. 1967; 
А. Я. М а н у с е в и ч. Состояние и задачи изучения истории интернационалистического 
движения в России в 1917—1920 гг. «Участие трудящихся зарубежных стран в Октябрь
ской революции». Сборник статей. М. 1967; В. П. Н а у м о в .  Новейшая литература по 
истории гражданской войны в СССР. «История СССР», 1968, № 3, и др.

Рецензии

А. А. ГРЕЧКО. Битва за Кавказ. М. Воениздат. 1967. 424 стр. Тираж
50 000. Цена 1 руб. 57 коп.

Историческая литература пополнилась 
крупным исследованием по истории Вели
кой Отечественной войны: вышла книга 
Маршала Советского Союза А. А. Гречко 
«Битва за Кавказ» — первая военно-истори
ческая монография, посвященная исследова
нию боевых действий советских войск на 
кавказском театре военных действий *. Ос
новой для монографии послужили докумен
тальные материалы центральных и местных 
архивов, в том числе партийных архивов 
Краснодарского края, Северо-Осетинского и 
Чечено-Ингушского обкомов КПСС. Другим 
источником, положенным в основу книги, 
были личные воспоминания автора. В труд
ную пору ожесточенной борьбы за Кавказ 
А. А. Гречко в разное время командовал
12-й, 18-й, 47-й и 56-й армиями и Новорос
сийским оборонительным районом в целом.

В военно-исторической литературе про
должительное время не совсем правильно 
освещался вопрос о стратегических планах

1 Из общих работ по этой теме имеется 
лишь одна небольшая книга: А. С. З а в ь я 
л о в  и Т. Е. К а л я д и н. Битва за Кавказ. 
М. 1967.

противника на лето 1942 года. Недооцени
вался южный вариант плана немцев, в том 
числе и их прорыва на Кавказ. Лишь после 
того, как были обнаружены и опубликованы 
копии директив гитлеровского командова
ния, стала возможной утвердившаяся ныне 
оценка битвы за Кавказ как битвы, озна
чавшей крушение основных стратегических 
расчетов Гитлера на 1942 год. В ходе Вели
кой Отечественной войны, после того как 
доктрина «блицкрига» под Москвой потер
пела крах, главные усилия германских во
оруженных сил постепенно были перенесе
ны с московского стратегического направле
ния на украинско-кавказское.

Обстоятельная характеристика военно
политического и экономического значения 
Кавказа, его места в стратегических концеп
циях германских агрессоров дана во всту
пительной части труда. Здесь же сжато опи
саны попытки немецко-фашистских войск 
проникнуть в этот район сразу после нача
ла войны. С первых же страниц книги вой
на с немецко-фашистскими захватчиками 
предстает перед читателями как всенарод
ная борьба против смертельного врага^

План гитлеровского военного руководст
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ва по захвату Кавказа (кодовое название 
«Эдельвейс») заключался в том, чтобы сна
чала окружить и уничтожить наши войска 
южнее и юго-восточнее Ростова, затем пу
тем двойного обхода Главного Кавказского 
хребта с запада через Новороссийск и Ту
апсе и с востока через Грозный и Баку при 
одновременном преодолении хребта частью 
сил с севера выйти в районы Тбилиси, Ку
таиси, Сухуми, к Черному морю и к турец
кой границе.

Битву за Кавказ автор делит на две ча
сти: оборону и наступление. Соответствен
но в первой части книги последовательно 
освещаются оборонительные бои советских 
войск в Донских и Кубанских степях и в 
предгорьях Главного Кавказского хребта. 
Хронологически этот период охватывает 
боевые действия с конца июля 1942 г. по ян
варь 1943 года. Используя обширный доку
ментальный материал, в том числе и тро
фейный, автор всесторонне и достоверно 
раскрывает всю сложность обстановки и 
исключительную трудность борьбы с против
ником в специфических условиях горного 
театра войны. Потребовалось высокое воен
ное искусство, беспримерное мужество за
щитников Кавказа, их несгибаемая воля 
преградить путь врагу, обескровить его и ос
тановить. И эта цель благодаря героиче
ским усилиям была достигнута. Наступа
тельные операции советских войск на Кав
казе, продолжавшиеся с первых чисел янва
ря по 9 октября 1943 г., рассматриваются во 
второй части труда. Они излагаются по на
правлениям: ставропольское, краснодарское, 
славянское, прорыв Голубой линии. Объ
единенные воедино, они дают представление
о характере и размахе развернувшейся во
оруженной борьбы на Северном Кавказе, в 
результате которой территория Северного 
Кавказа была освобождена от немецко-фа
шистских захватчиков.

Характерной чертой исследования являет
ся то, что в нем внимательно прослеживает
ся связь битвы за Кавказ с событиями на 
других участках советско-германского фрон
та и прежде всего на Волге. Сталинградская 
битва оказала исключительное влияние на 
ход и исход борьбы на Кавказе. В то же 
время успехи наших войск на других участ
ках фронта весьма благоприятно сказались 
на событиях под Сталинградом.

Битва выявила не только сильные сторо
ны в деятельности командования, но и недо
статки. Наряду с успехами у советских 
войск были и неудачи. Именно в формули
ровании выводов, раскрытии причин, кото

рые в одном случае обеспечили своевремен
ное достижение поставленной цели, а ино
гда приводили и к невыполнению в срок по
ставленной задачи, наиболее полно прояви
лись широта взглядов и компетентность ав
тора.

А. А. Гречко дал принципиальные оценки 
степени подготовленности войск и терри
тории Северо-Кавказского и Закавказского 
военных округов к отпору врагу. В книге 
отмечается слабая противовоздушная обо
рона Северного Кавказа, недостаточная его 
подготовленность к обороне с севера, со 
стороны Дона, откуда как раз и последовал 
удар. Соединения и части Черноморского 
флота были готовы к решению стоявших 
перед ними задач на море. Но с организа
цией сухопутной обороны военно-морских 
баз дело обстояло неудовлетворительно. Не 
было единых планов защиты этих баз с мо
ря, воздуха и суши. К тому же флот ока
зался не подготовленным к борьбе с маг
нитными минами и к отражению групповых 
атак самолетов.

Тщательно проанализированы автором 
обстоятельства, которые привели к тому, 
что в январе 1943 г. наши войска упустили 
реальную возможность окружить и пол
ностью ликвидировать всю северокавказ
скую группировку немецко-фашистских 
войск. Автор объясняет это главным обра
зом тем, что на Кавказе находилась силь
ная группировка вражеских войск (700 тыс. 
человек, по определению начальника гене
рального штаба сухопутных войск Цейтцле- 
ра), имевшая сильные танковые соединения 
и мощную авиационную поддержку. Наши 
же войска, особенно первое время, испыты
вали острый недостаток в танках, ощущали 
нехватку вооружения и боеприпасов. Имели 
место и просчеты штабов. Опасаясь нового 
наступления на Грозный и Баку, командова
ние Закавказского фронта запоздало с 
усилением Черноморской группы за счет Се
верной, как этого требовала Ставка. Дру
гим просчетом фронта было решение нане
сти главный удар силами правого крыла 
Черноморской группы на Майкоп, тогда 
как, по замыслу Ставки, группа должна 
была нанести этот удар из района южнее 
Краснодара на Тихорецк, Батайск, Ростов. 
Отрицательно повлиял на выполнение об
щего замысла неуспех вследствие плохой 
организации управления со стороны коман
дования и штаба флота операции по вы
садке десанта в Южной Озерейке.

Высоко оценивая роль Ставки Верховного 
Главнокомандования в руководстве борьбой
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за Кавказ, организации взаимодействия 
между сухопутными войсками, флотом и 
авиацией, координации усилий советских 
войск, действовавших на разных направ
лениях, А. А. Гречко показал на ряде по
учительных примеров, как она поправляла, 
терпеливо учила военачальников, еще не 
вполне овладевших искусством ведения 
войны. Новый подход к оценке деятельно
сти Ставки, как нам представляется, дол
жен существенно помочь в раскрытии мето
дов работы верховного органа руководства 
вооруженной борьбой периода Великой Оте
чественной войны.

На протяжении всей книги автор стремит
ся выявить опыт, не потерявший своего зна
чения и в настоящее время. Он не только 
описывает военно-исторические события, но 
и дает им логическое объяснение, анализи
рует их, выделяет то ценное, что имеет зна
чение и для современного развития воен
ного дела.

Оперативно-тактические вопросы в труде 
рассматриваются в неразрывной связи с 
партийно-политической работой, которая 
велась в войсках при любой боевой обста
новке. В период битвы за Кавказ армей
ские политорганы действовали в полном 
единстве с местными партийными организа
циями республик, краев, областей и в тес
ном контакте с местными советскими орга
нами. Это дало замечательный результат. 
Население оказало неоценимую поддержку 
войскам. На месте оперативно решались 
многие вопросы, связанные со снабжением, 
вооружением, пополнением войск людски
ми резервами.

В войсках, сражавшихся на Кавказе, 
большим авторитетом и уважением поль
зовались командиры всех степеней: И. Е. 
Петров, Ф. А. Пархоменко, И. В. Тюленев, 
Т. К. Коломиец, А. И. Антонов, К. А. Вер
шинин, С. К. Горюнов, Ф. С. Октябрьский,
С. Г. Горшков, Ф. С. Седельников, Ф. Н. Ре
мезов, А. А. Хрящев, В. Ф. Сергацков, 
Ф. В. Захаров, Н. Г. Сафарян, К. Н. Лесе- 
лидзе и многие другие; члены военных со
ветов фронтов и армий: П. И. Ефимов,
А. Н. Саджая, А. Я. Фоминых, С. Е. Коло
нии, И. П. Абрамов, E. Е. Мальцев, В. И. 
Уранов, начальники политических органов 
Л. И. Брежнев, М. X. Калашник и другие. 
Опытные партийные работники, они умели 
зажигать сердца людей, увлекать на под
виги, добивались решения войсками слож
ных задач в напряженной обстановке бое
вых действий. Крупными руководителями 
партизанского движения на Северном Кав

казе зарекомендовали себя первые секрета
ри Краснодарского крайкома партии П. И. 
Селезнев и Ставропольского крайкома пар^ 
тии М. А. Суслов. *

Народы и народности многонационально
го Кавказа, тесно сплоченные вокруг Ком
мунистической партии и Советского, прави
тельства, вместе с великим русским народом 
грудью встали на защиту своей социали
стической Родины. В битве за Кавказ толь
ко в составе войск Закавказского фронта 
участвовало 12 национальных соединений — 
грузинских, армянских, азербайджанских и 
смешанного состава. Донское и кубанское 
казачество сражалось в кавалерийских со
единениях и партизанских отрядах. Отряды 
добровольцев из местного населения на
смерть стояли на перевалах, преграждая 
путь вражеским войскам. Только в Красно
дарском крае действовало 87 партизанских 
отрядов, на территории Чечено-Ингушской 
АССР — 28, в Кабардино-Балкарии — 8 
и т. д.

Автор книги ведет весьма аргументиро
ванный спор по целому ряду принципиаль
ных вопросов с западногерманскими исто
риками Г. Дёрром, В. Пихтом, Р. Зульцма- 
ном, с бывшими генералами фашистского 
вермахта, выступающими в печати,— Цейт- 
цлером, Типпельскирхом, Блюментритом, 
Вестфалем и другими. Весьма показатель
ной в этом отношении является отповедь, 
которая дана на страницах книги Джону 
Фуллеру. Этот английский буржуазный во
енный историк в своей работе «Вторая ми
ровая война 1939— 1945 гг.» утверждает, 
что «если бы не постоянный приток англо- 
американских материалов через Архан
гельск, сомнительно, чтобы русские могли 
воспользоваться тем нелепым положением, 
в которое Гитлер поставил . свои армии»2. 
Речь идет об осени 1942 года.

Приведенные в рецензируемой книге фак
ты и документы убедительно свидетельству
ют о другом. В самый трудный для совет
ских войск период Сталинградской и Кав
казской битв правительства США и Англии 
договорились между собой о временном 
прекращении поставок военных материалов 
Советскому Союзу. Об этом свидетельст
вует переписка И. В. Сталина с У. Черчил
лем и Ф. Рузвельтом. Более того, сущест
вовал план «Вельвет» (и Черчилль настаи
вал на его осуществлении), согласно кото

2 См. Дж. Ф. С. Ф у л л е р .  Вторая ми
ровая война 1939—1945 гг. М. 1956,' 
стр. 248.
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рому. США и Англия собирались ввести свои 
войска в Советское Закавказье, то есть 
фактически оккупировать его. Вполне по
нятно, что Советское правительство реши
тельно отвергло такого рода «помощь». 
В другом месте Фуллер пишет о том, что в 
борьбе на советско-германском фронте 
«жестокость порождала жестокость». Да, 
замечает по этому поводу А. А. Гречко, 
советские воины сражались жестоко. Но это 
было вызвано тем, что гитлеровцы, ослеп
ленные идеей мирового господства, отброси
ли даже самые элементарные законы веде
ния войны. В книге приводятся примеры чу
довищных издевательств гитлеровцев над 
советскими воинами, массового истребления 
гражданского населения.

В предисловии автор отмечает, что дале
ко не все вопросы боевых действий на 
Кавказе в годы Великой Отечественной 
войны в книге освещены детально. На наш 
взгляд, при совершенствовании труда и его

переиздании в нем прежде всего следовало 
бы увеличить объем сведений о работе опе
ративного тыла; в итогах и выводах, приве
сти больше обобщенных статистических по
казателей. Желательно также, чтобы на 
схемах, приложенных к изданию, которые, 
кстати сказать, хорошо выполнены, наряду 
с изображением планов и замыслов было 
полнее показано, как эти планы осущест
влялись в ходе боевых действий.

Выход в свет труда А. А. Гречко, посвя
щенного битве за Кавказ, существенно по
могает изучению этой и более широкой и 
важной проблемы Великой Отечественной 
войны — проблемы ее коренного перелома. 
Теперь, спустя четверть века, описываемые 
в книге события предстают перед нами во 
всей их масштабности и огромной значимо
сти для достижения победы в войне с фа
шистской Германией.

П. А. Ж илин, Б. И. Кузнецов

«Очерки истории Ленинграда». Том пятый; Период Великой Отечествен
ной войны Советского Союза. 1941— 1945 гг. Л. Изд-во «Наука». 1967. 

748 стр. Тираж 6 000. Цена 4 руб.

Советские историки посвятили ряд серь
езных научных трудов героической обороне 
Ленинграда в годы Великой Отечественной 
войны *, опубликованы воспоминания ак
тивных участников обороны города 2, нема-

1 Назовем лишь некоторые, на наш 
взгляд, основные труды: А. В. К а р а с е в. 
Ленинградцы в годы блокады. 1941 — 1943. 
М. 1959; Ф. И. ' С и р о т а .  Ленинград — го
род-герой. Л. 1960; Н. Д. Х у д я к о в а .  Вся 
страна с Ленинградом. (1941 — 1943). Л. 
I960; H. А. М а н а к о в. В кольце блокады. 
Л. 1961 ; И. П. Б а р б а ш и н, А. И. К У з- 
н е ц о в, В. П. М о р о з о в ,  А. Д. X а р и- 
т онов ,  Б. Н. Я к о в л е в .  Битва за Ленин
град. 1941 —1944. М. 1964; А. Б у р о в .  Твои 
герои, Ленинград. Л. 1965; С. П. К н я з е в, 
М. П. С т р е ш и н с к и й, И. М. Ф р а н т  и- 
ш е в, П. Р. Ш е в е р д а л к и н, Ю. Н. Я б- 
л о ч к и н .  На защите Невской твердыни. Л. 
■1965.

2 Д. В. П а в л о в .  Ленинград в блокаде 
(1941 год). М. 1958. Изд. 3-є. М. 1967; 
Д. Щ е г л о в .  В ополчении. М. 1960; 
Н. К. С м и р н о в .  Матросы защищают Ро
дину. М. 1962; В. П. С в и р и д о в ,  В. П. 
Я к у т о в и ч ,  В Е. В а с и л е н к о .  Битва 
за Ленинград. Л. 1962; Б. В. Б ы ч е в с к и й. 
Город-фронт. М. 1963; «В огненном коль

це». М. 1963; И. И. Ф е д ю н и н с к и  й. Под
нятые по тревоге. Изд. 2-е. М. 1964; «С пе

ло документально-художественных сборни
ков 3, написано множество статей и диссер
таций на эту тему. Но обобщающего тру
да, в котором в равной степени рассматри
вались бы все проблемы битвы за Ленин
град, до сих пор не было. Теперь такой 
труд появился. Это пятый том серии «Очер
ки истории Ленинграда», посвященный ис
тории Ленинграда в годы Великой Отечест
венной войны. Том этот — результат много
летнего труда большого коллектива Ленин
градского отделения Института истории АН 
СССР при участии сотрудников других на
учных учреждений4. В томе пять частей.

ром и автоматом». Л. 1964; К. А. М е р е ц 
к ов .  Неколебимо, как Россия. М. 1965, 
и др.

3 «Подвиг Ленинграда». М. 1960; «Де
вятьсот дней». Изд. 2-е. Л. 1962; «Пламя 
над Невой». Л. 1964, и др.

4 Авторский коллектив тома: В. Б. А з а 
ров ,  Т. С. А л е к с а н д р о в а ,  А. Р. Д з е- 
н и с к е в и ч, Б. И. 3 а г у р с к и й, А. В. К а- 
р а с е в, В. М. К о в а л ь ч у к ,  А. И. П а в 
л о в с к и й ,  А. В. С в е ш н и к о в, Г. Л.  С о- 
б о л е в ,  А. Л.  Ф р а й м а н ,  Б. М. X р о- 
м о в, А: Н. Ц а м у т а л и, В. А. Ш и ш к и  н,
В. А. Ш о ш и м. Редакция: В. М. К о в а л ь -
ч у к (отв. редактор), Г. Г1. А л е к с а  н д-
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В четырех частях («Ленинград в начале 
войны», «Первый год блокады», «Ленинград 
в год коренного перелома в войне» и «Ле
нинград в 1944—1945 годах») события из
ложены в хронологической последователь
ности. В пятой части («Здравоохранение, 
культура и научная жизнь Ленинграда в 
годы войны») рассматривается деятельность 
в этих областях за весь период войны.

Попытаемся хотя бы в самых общих чер
тах отметить некоторые особенности нового 
издания и определить его место в историо
графии ленинградской обороны. Основной 
вывод, по нашему мнению, может быть та
кой: авторы успешно выполнили поставлен
ную перед собою сложную задачу, создав 
первый обобщающий труд о героическом 
подвиге Ленинграда. Они широко и умело 
использовали как историческую научно-ис- 
следовательскую литературу, так и перио
дику (особенно военного времени), мемуа
ры, специальные издания, привлекли и неко
торые зарубежные источники. Бесспорной 
заслугой их является то, что они подняли 
обширный материал, находящийся не толь
ко в ленинградских, но и в центральных ар
хивах. Особенно надо отметить, что авто
ры привлекли материалы Отдела истории 
Великой Отечественной войны Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, неко
торые директивы Ставки Верховного Глав
нокомандования и ряд других новых, ра
нее не публиковавшихся документов. Ав
торы учли многое из того, что сделали их 
предшественники, и поэтому они весьма 
кратко излагают проблемы, уже детально 
освещенные в литературе, но зато более 
подробно анализируют те аспекты, кото
рые были исследованы еще недостаточно 
(вторая блокадная зима; здравоохране
ние, культура и научная жизнь Ленингра
да в годы войны и др.).

Достижением авторов можно считать все
стороннее рассмотрение проблемы. Опира
ясь на широкий круг документов и лите
ратуры, они главное внимание уделили мас
совому героизму, стойкости и мужеству 
двух с половиной миллионов ленинградцев, 
оказавшихся в кольце вражеской блокады. 
Авторам удалось раскрыть невиданный ге
роизм защитников Ленинграда, воинов и 
жителей города, которых вдохновлял лич
ный пример коммунистов. Беззаветная 
стойкость и храбрость фронтовиков слива
лись воедино с поистине эпической, дохо-

р о в, Е. А. Б о л т и н ,  Ю. И. 3 а в а р у х и н,
С. П. К н я з е в, Ш. М. Л е в и н, H. Е. Н о- 
с о в, Г. Л.  С о б о л е в ,  А. Л.  Ф р а й м а н.

дившей до самопожертвования борьбой ле
нинградских жителей, каждый из которых 
практически стал воином. Поистине воєн-, 
ной деятельностью была в осажденном Ле* 
нинграде и работа в области здравоохра
нения, народного образования, высшей шко
лы и науки, печати, радио, искусства и ли
тературы. Эта деятельность широко показа
на в рецензируемом труде. Авторы стремят
ся предельно объективно показать те неве
роятные трудности, с которыми столкнулись 
ленинградцы, они правдиво анализируют 
ряд ошибок и просчетов, допущенных от
дельными руководителями городских орга
низаций.

Положительной чертой труда является 
его обстоятельность, основательность анали
за рассматриваемых вопросов, обусловлен
ная как логически стройным планом из
ложения, так и полным и хорошо продуман
ным использованием публикаций и архив
ных документов. Вместе с тем было бы по
лезно расширить источниковедческую базу, 
более широко привлечь неопубликованные 
воспоминания ленинградцев, переживших 
блокаду. Ведь их остается все меньше и 
меньше, и историкам надо спешить сохра
нить для потомков как можно больше сви
детельств очевидцев. Если ко всему сказан
ному добавить, что книга снабжена квали
фицированным научно-справочным аппара
том, множеством удачно подобранных и хо
рошо выполненных иллюстраций (к тому 
же хорошо издана с точки зрения полигра
фической), то в заключение вполне можно 
сделать вывод, что труд этот является 
крупным шагом вперед в исследовании ге
роической обороны Ленинграда.

Поскольку ленинградская эпопея неисчер
паема и ее исследованием будут заниматься 
многие годы, хотелось бы высказать неко
торые соображения о не решенных еще, на 
наш взгляд, задачах. В таком большом ака
демическом труде обязательно нужно было 
найти место для анализа источников и ис
ториографии темы. Очевидно, настала пора 
попытаться критически исследовать имею
щиеся разнообразные и зачастую противо
речащие друг другу данные 5. Особенно тща

5 Так, нуждаются в критическом анализе 
данные о количестве эвакуированного из 
Ленинграда населения. В рецензируемом 
труде приведены данные о том, что в ию
л е — августе 1941 г. из Ленинграда было 
эвакуировано 488 703 жителя (стр. 105—
106). Приводя эту цифру, исследователи 
обычно ссылаются на архивный доку
мент— ГАОРСС Л О, ф. 330, оп. 1, д. 5,' 
л. 1. На указанном листе эти данные дейст-
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тельного подхода требует исследование точ
ного количества ленинградцев, погибших от 
голода в годы блокады. По этому вопросу 
в литературе до сих пор имеются самые 
разноречивые данные. Длительное время 
бесспорной считалась цифра, оглашенная 
впервые на Нюрнбергском процессе в 
1946 г.,— 632 253 человека. В последние го
ды в ряде публикаций на основе новых изы
сканий сделана попытка пересмотреть эту 
цифру. Однако некоторые авторы настаива
ют на том, что якобы «нет никаких осно
ваний брать под сомнение цифру 632 тыся
чи погибших от голода»6. В то же время в

вительно имеются, но они написаны от ру
ки, неизвестно кем (никакой подписи под 
документом нет) и неизвестно кому. Меж
ду тем в том же деле есть еще один инте
ресный документ: докладная записка на
имя секретаря Л ГК ВКП(б) А. П. Смир
нова, подписанная начальником Статисти
ческого управления Ленинграда Н. Пузако- 
вым 4 декабря 1941 г., в которой указы
вается, что из Ленинграда «всего эвакуиро
вано 227 335 человек» (л. 50). Этот доку
мент можно, видимо, считать официальным, 
однако до сих пор он еще не опубликован.

6 См., например, Д. В. П а в л о в .  Указ. 
соч., стр. 149.

одном из официальных документов Совет
ского правительства было заявлено: «Ни
кто не знает точно, сколько погибло людей 
в Ленинграде и в районе Ленинграда»7. Ав
торы рецензируемого труда, опираясь на 
свои подсчеты, утверждают, что только «за 
первую половину 1942 года голодная смерть 
унесла свыше 600 тыс. жизней» (стр. 201), 
но, к сожалению, исследуют эту проблему 
недостаточно полно и всесторонне. Истори
ки должны знать точно и своими разыска
ниями неопровержимо подтвердить, что дей
ствительно «никто не забыт и ничто не за 
быто».

Авторы правдиво показали огромные 
трудности первой блокадной зимы в Ленин
граде, однако они не смогли дать хотя бы 
краткого, но убедительного анализа причин, 
породивших эти трудности. К сожалению, 
книга не свободна от некоторых повторе
ний, фактических неточностей, не совсем 
удачных формулировок, но все эти недо
статки носят частный характер.

О. Ф. Сувениров

7 См. «Красная звезда», 28.VI.1964,

КНИГИ ПО ИСТОРИИ ЗАВОДОВ

Книга по истории Кировского завода 1 — 
это результат совместных усилий почти все
го коллектива предприятия. В работе над 
ней принимали участие и рабочие, и инже
неры, и сотрудники многотиражной газеты. 
Монография охватывает период от победы 
Октябрьской революции до завершения Ве
ликой Отечественной войны 1941—1945 го
дов. Таким образом, она, по существу, яв
ляется продолжением первой книги по ис
тории этого завода2. В основу нового ис
следования положены как воспоминания не
посредственных участников событий, так и 
научная литература, материалы прессы и 
архивов.

«История Кировского завода» — это по

1 С. К о с т ю ч е н к о ,  И. Х р е н о в ,  
Ю. Ф е д о р о в .  История Кировского заво
да. 1917—1945. М. Изд-во «Мысль». 1966. 
702 стр. Тираж 20 тыс. Цена 2 руб. 35 коп.

2 М. М и т е л ь м а н ,  Б. Г л е б о в ,  
А. У л ь я н с к и й .  История Путиловского 
завода, 1801 — 1917. Изд. 3-є. М. 1961.

следовательное изложение истории пред
приятия за первые 28 советских лет, под
линная его летопись. В книге воссоздается 
целостная и конкретная картина становле
ния и развития крупнейшего социалистиче
ского завода, постепенного складывания но
вых форм управления и системы обществен
ных организаций, рождения новых произ
водств и форм труда, шефских и иных 
связей завода со многими районами стра
ны и с иностранными рабочими, духовного 
и культурного роста людей, новых черт бы
та. Рабочий класс в монографии показан 
не как безликая масса: это живые, порой 
очень разные люди.

Авторы не старались приукрашивать со
бытия. Они показали, что на заводе в пер
вое время после победы Великой Октябрь
ской социалистической революции было 
много меньшевиков и эсеров, которые ока
зывали пагубное влияние на часть рабочих; 
что путиловские большевики не сразу по
няли значение Брестского мира: их на ка
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кое-то время увлекла идея «революционной 
войны». К концу гражданской войны силы 
рабочих в значительной мере были ослаб
лены, революционный порыв у некоторых из 
них сменился усталостью. Но это было лишь 
временным явлением. Страна переходила к 
восстановлению народного хозяйства, и пу- 
тиловцы встали, как всегда, в первые ше
ренги борцов за новую жизнь. В книге по
казан подъем производственной и полити
ческой активности рабочих в конце восста
новительного периода и в годы индустриа
лизации, рассказывается о ленинском при
зыве, давшем в партию большой приток 
кадровых, наиболее сознательных и актив
ных рабочих, о движении за режим эконо
мии и повышении производительности тру
да, о массовом изобретательстве. В работе 
заводского и цеховых производственных со
вещаний в 1927 г. участвовало до 30% всех 
рабочих и служащих завода (стр. 261). Ав
торам удалось передать напряженную 
жизнь, которой жил весь коллектив «Крас
ного путиловца» в годы первой пятилетки. 
Перед читателями проходят яркие карти
ны героического труда рабочих.

История такого гигантского предприятия, 
каким является Кировский завод, со слож
ным производством, с высококвалифициро
ванными кадрами инженеров — это и исто
рия создания новой, социалистической ин
теллигенции. Важный и интересный сюжет 
книги составляет показ развития взаимоот
ношений между рабочими и инженерами, 
перестройка старых «спецов» и выдвижение 
новых администраторов, инженеров и тех
ников из числа рабочих.

С первых же лет Советской власти Пути- 
ловский (потом Кировский) завод вносил 
все более значительный вклад в создание и 
совершенствование материально-техниче
ской базы социализма и оборону страны: 
бронепоезда, паровозы, щиты для Волхов- 
строя, тракторы, а затем оригинальные кон
струкции паровых турбин, танки, пушки — 
вот его продукция. С освоением все более 
сложных машин и механизмов росли ма
стерство и зрелость коллектива предприя
тия. Этому процессу отведено много ярких 
страниц. «Экзаменом на зрелость» назвали 
авторы раздел, посвященный созданию в 
предвоенные годы легкового автомобиля 
«Л-1 ». Советские конструкторы, металлур
ги, рабочие самостоятельно разработали и 
изготовили 5 450 деталей автомобиля, кото
рые раньше приходилось заказывать за гра
ницей. Труд для все большего числа людей 
становился подлинным творчеством. Во всех

крупных цехах в 30-е годы работали ячейки 
рационализаторов и изобретателей. Сотни 
рабочих учились в техникумах и институ
тах. До 500 стахановцев и инженерио-тех- 
нических работников было выдвинуто на 
должности руководителей производства на 
своем заводе и на ряде других предприя
тий страны (стр. 542—543).

Авторы приводят обширный фактический 
материал, характеризующий отношение ра
бочих к крестьянству, их заботу о восста
новлении и социалистической перестройке 
сельского хозяйства. Рабочие участвуют в 
ремонте и изготовлении сельскохозяйствен
ного инвентаря в опустевших в годы граж
данской войны мастерских, организуют 
продотряды, создают сельскохозяйственные 
коммуны, восстанавливают совхоз «Бор», 
приписанный к заводу в 1919 г., осваивают 
тракторное производство, шефствуют над 
деревней, направляют на помощь колхозно
му строительству «двадцатипятитысячни
ков».

Книга рассказывает и о многочисленных 
связях коллектива завода с иностранными 
рабочими; в ней названы имена таких вы
дающихся деятелей международного рабо
чего движения, как Э. Тельман, К. Цеткин 
и другие, кто в разное время посетил за
вод, а также имена простых людей труда, в 
частности болгарина П. Монолова, англий
ского рабочего Д. Мортона, трудившихся в 
цехах «Красного путиловца».

Несколько слов о недостатках исследова
ния. Не все его разделы равноценны в ли
тературном отношении. Нельзя не отме
тить, что обращение к прямой речи во мно
гих случаях помогает авторам избегнуть 
протокольности изложения и обрисовать ха
рактер конкретных героев. Тем не менее 
следует признать, что они несколько зло
употребили диалогами. Желательно было 
бы еще более полно представить в книге 
партийных и хозяйственных руководителей, 
рабочих, инженеров, являвшихся активны
ми участниками производственной и обще
ственной жизни завода. Полезно было бы 
снабдить книгу диаграммами и таблицами, 
наглядно характеризующими развитие про
изводства, рост благосостояния рабочих за
вода в годы социалистического строитель
ства. В целом «История Кировского за
вода» — удачный опыт создания работы в 
духе горьковских требований и традиций к 
такого рода литературе. Это делает чтение 
книги интересным и увлекательным.

А. К. Екшурская
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Вторая монография3 посвящена истории 
Московского автомобильного завода имени 
И. А. Лихачева за 50 лет его существова
ния. Она написана большим авторским кол
лективом — работниками автозавода и со
трудниками Института истории АН СССР— 
на основе привлечения многочисленных ар
хивных источников, материалов прессы, 
сборников документов, воспоминаний и спе
циальной литературы. Книгу отличают удач
ное сочетание исторического исследования 
с занимательностью и доступностью мате
риала для самого широкого круга читате
лей, обилие фактических данных, большой 
и интересный справочный аппарат, прекрас
ное полиграфическое оформление.

В монографии подробно освещена исто
рия строительства автозавода. Небольшой 
автомобильный заводик, заложенный в раз
гар первой мировой войны русским капи
талистом Рябушинским, который стремился 
нажиться на военных заказах, так и не был 
достроен. Только при Советской власти 
предприятие вошло в строй действующих, а 
затем превратилось в один из гигантов со
временного автомобилестроения. 7 ноября 
1924 г. завод начал выпуск грузовика 
«АМО-ф-15». Однако в то время техноло
гический процесс не был приспособлен к 
массовому производству, а конструкция ма
шины вскоре устарела. Подлинное, второе 
рождение завод пережил в годы первой пя
тилетки, когда на месте старых корпусов 
был возведен новый,. оборудованный по по
следнему слову техники гигант. Если в
1928 г. завод выпустил 580 автомашин, то 
в 1932 г. его производственная мощность 
достигла 25 тыс. машин. На заводе нача
лось производство грузовика «ЗИС-5». В ре
зультате последующих реконструкций за
вод подвергся еще более значительному рас
ширению и к 1941 г. мог выпускать 65 тыс. 
автомашин в год. В период Великой Оте
чественной войны завод не только изготов
лял автомашины, но снабжал фронт боевой 
техникой и боеприпасами. Во время эва
куации (с 1941 г.) предприятие стало ба
зой двух организованных в то время новых 
автомобильных заводов — Ульяновского и 
Миасского. После окончания войны на ав
тозаводе была проведена реконструкция, 
разработаны марки современных грузовых

3 «История Московского автозавода име
ни И. А. Лихачева». М. Изд-во «Мысль».
1966. 647 стр. Тираж 35 тыс. Цена 2 руб.
36 коп.

и легковых автомашин. Успехи Московского 
автозавода, как показано в книге, были до
стигнуты в результате самоотверженного 
труда всего заводского коллектива, боль
шой работы партийной организации, дейст
венной помощи со стороны ЦК и МК пар
тии.

В монографии приведены материалы о за 
рождении большевистской ячейки на заводе 
и ее первых успехах, об участии рабочих 
этого предприятия в Октябрьских боях
1917 года. Большой интерес представляют 
сведения о борьбе большевиков завода про
тив меньшевиков и анархо-синдикалистов, 
за новую, сознательную дисциплину труда. 
В книге обрисована руководящая роль ком
мунистов в реконструкции завода. Партий
ная организация вместе с администрацией 
предприятия выдвинула проект реконструк
ции, поддержанный Политбюро, и с по
мощью ЦК и МК ВКП(б) возглавила кол
лектив на борьбу за быстрейшее его пре
творение в жизнь. Коммунисты завода яви
лись инициаторами социалистического со
ревнования и стахановского движения на 
предприятии. Особенно возросла роль пар
тийной организации в годы Великой Отече
ственной войны. Под руководством партий
ной организации коллектив не раз завоевы
вал переходящее Красное знамя ГКО. Пар
тийная организация много потрудилась и в 
послевоенный период.

Читателей заинтересуют материалы кни
ги, повествующие об. освоении новой техни
ки в годы довоенных пятилеток. В книге 
изложена вся система подготовки кадров, 
включавшая обязательный техминимум, 
стахановские школы и школу мастеров со
циалистического труда. На заводе был со
здан большой учебный комбинат с филиа
лом техникума и института. Война резко из
менила состав рабочих завода. В 1942 г. 
40% рабочих составляла молодежь, а 71% 
имели стаж работы от 6 месяцев до 3 лет. 
Возвращение к мирному труду, вторичная 
реконструкция завода и оснащение его со
временной техникой заставили внести кор
рективы в систему подготовки кадров. 
С 1960 г. на заводе работает автомеханиче
ский институт по системе завода-втуза. 
В книге приведены десятки примеров того, 
как бывшие рабочие стали ныне видными 
конструкторами и руководителями, получи
ли ученые степени. К числу таких самород
ков, воспитанных на заводе, принадлежал и 
бывший его директор И. А. Лихачев.

Эти бесспорные удачи авторского коллек
тива труда по истории Московского автоза
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вода позволяют поставить данную работу 
в один ряд с книгой по истории Путилов- 
ского завода.

Необходимо, однако, высказать и заме
чания. Следовало бы доходчивее показать 
те характерные изменения в материально
бытовом положении и культурных запросах 
рабочего, которые произошли на протя
жении пятидесяти лет Советской власти. 
Если этот пробел в изложении не так ощу
тим в главах, повествующих об автозавод
цах в годы Великой Отечественной войны, 
то для периода последовавшего затем мир
ного труда он гораздо заметнее. Авторы 
попытались здесь в качестве конкретного 
примера привести результаты бюджетного 
обследования всего четырех семей рабочих 
автозавода (см. стр. 554—555); к тому же 
свой анализ они ограничили лишь вопроса
ми питания, тогда как надо было бы отве
сти также место исследованию духовных 
запросов рабочих. Словом, авторы могли бы 
осветить жизнь советского рабочего по бо
лее широкой программе показа, которая, 
например, лежала в основе обследования 
материального положения и культурных за
просов рабочей и студенческой молодежи, 
проводившегося в 1936 г., в том числе и по

Московскому автозаводу4. Тогда были бы 
лучше видны большие положительные сдви
ги, происшедшие в положении советского 
рабочего, и тем самым книга приобрела бы 
большее воспитательное значение.

Выше уже говорилось, что в труде пока
зан технический прогресс в производстве и 
конструировании машин. Однако достиже
ния завода в этом можно было бы осве
тить полнее. Кроме сложностей, связанных 
с освоением технологии производства авто
машин, встречались и другие трудности, ко
торые заключались в отсутствии в России 
до революции традиций автостроения и оте
чественных кадров конструкторов: совет
ские автомобилестроители учились заново; 
и если первые конструкции не всегда вы
держивали сравнение с некоторыми зару
бежными образцами, то новая автомашина 
«ЗИ Л -130» является одной из лучших гру
зовых машин мира. Порою мелкие факты 
заслоняют в работе главную сюжетную ли
нию исследования. Особенно это касается 
тех мест, где речь идет о заседаниях раз
личных производственных организаций.

3. К. Звездин
4 См. «Молодежь СССР». Статистический 

сборник. М. 1936.

Я. С. ГРОСУЛ, И. Г. БУДАК. Очерки истории народного хозяйства 
Бессарабии (1812—1861). Кишинев. 1967. 399 стр. Тираж 1 ООО экз. 

Цена 1 руб. 74 коп.

Советская историческая наука обогати
лась за последнее время рядом исследова
ний, посвященных социально-экономическо
му развитию Бессарабии в эпоху феодализ
ма и капитализма. Особенно много работ 
появилось по истории крестьянства и кре
стьянского движения1. Однако отдельные 
вопросы этой актуальной темы, в первую 
очередь история народного хозяйства края,

1 Я- С. Г р о с у л .  Крестьяне Бессарабии 
(1812—1861 гг.). Кишинев. 1956; И. Г. Б у- 
д а к. Развитие капитализма в сельском 
хозяйстве Бессарабии в пореформенный пе
риод. Кишинев. 1964; И. А. А н ц у п о в .  
Государственная деревня Бессарабии в 
XIX веке (1812—1870 гг.). Кишинев. 1966;
В. И. Ж у к о в .  Города Бессарабии 1812— 
1861 гг. Кишинев. 1964; И. И. М е щ е р  ю к. 
Переселение болгар в Южную Бессарабию 
в 1828—1834 гг. Кишинев. 1965; «История 
Молдавии». Тт. I—II. Кишинев. 1965.

остаются пока еще не раскрытыми. Вышед
ший недавно из печати рецензируемый труд 
Я. С. Гросула и И. Г. Будака является пер
вым монографическим исследованием всех 
отраслей народного хозяйства Бессарабии 
за 50-летний период, предшествовавший ре
форме 1861 года. В нем раскрываются как 
общие черты, так и специфика экономиче
ских отношений в Молдавии в период пере
хода от феодализма к капитализму. При
веденный авторами материал позволяет 
судить об истоках тех особенностей, кото
рые были присущи экономике Бессарабии в 
пореформенный период и затем в эпоху им
периализма.

В монографии содержится обстоятельный 
социально-экономический анализ прогрес
сивных последствий присоединения Бесса
рабии к России в 1812 году. Включение Бес
сарабии в централизованную Российскую
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империю гарантировало ее внешнюю без
опасность, упорядочивало административно
судебную и фискальную системы, способст
вовало более рациональному использова
нию естественных ресурсов. Авторы не 
идеализируют положение широких народ
ных масс края после 1812 года. Бессарабия 
вошла в состав феодально-крепостнического 
государства; молдавский народ, как и наро
ды других национальных окраин царской 
России, подвергался феодальной эксплуата
ции, политическому и национальному угне
тению (стр. 35). Но объединение с русским, 
украинским и другими братскими народами 
нашей Родины обеспечило молдаванам воз
можность более быстрого экономического и 
культурного развития.

Авторы стремятся выявить преемствен
ность в развитии многих социально-эконо
мических процессов в крае до и после 1812 
года. До недавнего времени социально-эко
номическая история Бессарабии изучалась 
в отрыве от ее развития под иноземным 
гнетом. В результате многие специфические 
явления, унаследованные с того времени 
(некоторые формы феодального землевладе
ния, ряд категорий сельского населения, 

к правовые нормы и пр.), оставались, по су-
■ ти дела, необъясненными. Поэтому трудно 

было определить, что качественно нового 
появилось в Бессарабии после 1812 года. 
Особый интерес, по нашему мнению, пред
ставляют изменения в формах эксплуата
ции трудящихся масс после 1812 года. 
В трудах исследователей, изучающих исто
рию Молдавии до XIX в., показано, 
что тогда прибавочный продукт с населения 
страны взимался преимущественно центра
лизованным путем (в виде различных нало
гов, взносов, пошлин и прочих повинностей 
в пользу господаря и чиновников) 2, в то 
время как эксплуатация крестьян феодалами- 
вотчинниками была сравнительно невысо
кой. Крестьянин был прикреплен к селу как 
налогоплательщик, а не к феодалу, как, на
пример, русский крепостной. Деньги, собран
ные централизованным путем, тратились не
производительно: 62,4% доходов княжества 
поступали Порте, 20,8% — боярам, 16,8% — 
господарю (стр. 360). Накопленные богат
ства, таким образом, в своей значительной 
части уплывали из страны, что являлось

2 П. Г. Д м и т р и е в  и П. В. С о в е т о в .  
Роль централизованного пути присвоения 
прибавочного продукта с крестьян феодаль
ной Молдавии в XV—XVIII вв. «Ежегод-

Кник по аграрной истории Восточной Евро
пы. 1963 г.». Вильнюс. 1965.

главным препятствием для первоначального 
накопления капитала, а следовательно, и 
для перехода к капиталистической форма
ции. Но со временем и в Бессарабии центр 
феодальной эксплуатации постепенно пере
носится в вотчину. Растет барщина, оброк, 
доля же государственных повинностей в 
присвоении прибавочного продукта падает. 
Однако в условиях XIX в. вотчинная форма 
эксплуатации уже не могла принять те 
формы господства и подчинения, которые 
были характерны для других стран в XVI-—
XVIII веках. Личная свобода бессарабских 
крестьян сохраняется. Развивающееся вот
чинное хозяйство все более приспосаблива
ется к товарно-денежным отношениям. Рас
ширению сельскохозяйственного производ
ства наряду с тенденцией развития хозяйст
ва барского поместья способствовало и все 
возраставшее применение свободных рабо
чих рук. Таким образом, в дореформенный 
период в бессарабской деревне происходит 
переплетение двух начал, приведших к рас
ширению товарности сельского хозяйства и 
предопределивших ход развития капитализ
ма в северной и центральной Бессарабии по 
так называемому «прусскому пути». Толь
ко на юге Бессарабии, где роль барского 
поместья была незначительной, развитие 
капитализма пошло в значительной сте
пени так называемым «американским пу
тем».

Конкретно рассматривается в книге за
рождение капиталистических отношений в 
промышленности и сельском хозяйстве, вы
являются особенности процесса первона
чального накопления, проявившиеся, в част
ности, в отсутствии проблемы свободных 
рабочих рук. Бессарабские крестьяне, буду
чи юридически лично свободными, могли 
легче, чем, например, крестьяне централь
ных губерний России, продавать свою рабо
чую силу. Авторы справедливо отмечают, 
что 1812 год стал началом нового этапа пер
воначального накопления в Бессарабии 
(стр. 385). Однако сами источники первона
чального накопления, основные этапы этого 
процесса в книге лишь намечены. Перед 
молдавскими историками стоит задача про
должить исследование генезиса капитализ
ма в крае, процесса формирования клас
сов буржуазного общества.

В книге интересно поставлен вопрос о 
проникновении капиталистических отноше
ний в резешские вотчины (в этих вотчинах 
землей владели как «окрестьянившиеся» 
представители знати, разорившиеся в ре
зультате перестройки феодального земле
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владения на протяжении веков3, так и раз
личные служилые сословия, купцы, мещане 
и пр.). Пестрота социального состава ре- 
зешского села нередко воспринималась ис
ториками как доказательство наличия в 
нем капиталистического расслоения. Авто
ры рецензируемого труда отмечают, что при 
изучении социальной дифференциации капи
талистического типа в резешских селах сле
дует учитывать характер происхождения в 
них землевладения. «В противном случае 
своеобразные остатки старой феодальной 
формации могут быть представлены как 
проявление нового генезиса капитализма» 
(стр. 136). В то же время в монографии 
приводятся примеры капиталистического 
расслоения в резешских селах (стр. 136— 
138). Для выяснения вопроса о соотноше
нии старого и нового в этих селах еще 
предстоит провести специальные исследова
ния.

Изучая развитие сельскохозяйственного 
производства Бессарабии после 1812 г., ав
торы на конкретном фактическом материа
ле проследили, как животноводство посте
пенно утрачивало преобладающее значение, 
а удельный вес земледелия, и прежде всего 
зернового хозяйства, возрастал. Если в 
1814 г. в крае собиралось до 700—750 тыс. 
четвертей зерна 4, то в 50-х годах сбор зер
на был равен 4,5 млн. четвертей, причем то
варная часть продукции достигла 2 млн. чет
вертей (стр. 191). По сбору зерна Бессара
бия заняла одно из первых мест среди гу
берний Европейской России и стала важ
ным районом производства товарного зер
на. Однако тот факт, что уже в 40-е годы 
XIX в. животноводство потеряло свое пре
обладающее значение в хозяйстве края 
(стр. 147), не означал упадка этой отрасли. 
Наоборот, авторы отмечают рост поголовья 
скота к середине XIX в., улучшение его по
родистости и повышение продуктивности. 
Происходило лишь относительное уменьше
ние Доли скотоводства в экономике Бесса
рабии при бурном росте земледелия 
(стр. 192, 204 и др.). Нам представляется, 
что картина была бы более полной, если бы 
выводы о динамике численности скота и ро
ста посевных площадей делались отдельно 
для Юга, Центра и Севера края.

Ценный материал, раскрывающий прогрес
сивное значение присоединения Бессарабии

3 См. Д. М. Д р а г н е в  и П. В. С о в е 
тов .  Перестройка структуры землевладе
ния в Молдавии XV—XVIII вв. «История 
СССР», 1968, № 1.

4 Одна четверть равна 160 кг.

к России, приводится в книге о развитии 
промышленности, транспорта, торговли, фи
нансов края. При значительном росте про
мышленности Бессарабии сравнительно с' 
периодом до 1812 г. уровень, достигнутый 
к 60-м годам XIX в., был значительно ниже, 
чем в ряде губерний Европейской России. 
В 1860 г. Бессарабия занимала среди 62 гу
берний и областей и 4 градоначальств Рос
сии по числу действовавших предприятий 
39-е, по стоимости выпущенной продук
ции— 41-е и по числу рабочих — 46-е ме
сто (стр. 299). Слабое развитие промыш
ленности края авторы объясняют тормозя
щей ролью господствовавших в то время 
феодальных отношении, угнетенным поло
жением широких масс населения (в том 
числе городского), косностью и безыници
ативностью царской администрации. С этим 
нельзя не согласиться. Однако эти отрица
тельные факторы были присущи и другим 
губерниям России. В Бессарабии же разви
тию промышленности препятствовало, кро
ме того, также отсутствие минерального 
сырья и топлива, развернутой системы кре
дита, в том числе государственного, не
хватка специалистов (стр. 275).

Следовало бы подчеркнуть, что отстава
ние Бессарабии в промышленном отноше
нии от ряда губерний Европейской России 
объяснялось и тем, что она не могла за 50 
лет наверстать всего того, что было упуще
но за период 300-летнего угнетения со сто
роны Оттоманской империи.

В книге отмечается, что включение Бесса
рабии в общероссийский рынок гарантиро
вало ей сбыт ряда продуктов земледелия и 
промыслов (вина, фруктов, табака, соли 
и пр.) , стимулируя рост их товарности. В то 
же время Бессарабия являлась рынком сбы
та для русской промышленности. В моно
графии впервые в молдавской историогра
фии ставится и решается вопрос об образо
вании после 1812 г. единого бессарабского 
рынка как части общероссийского. Это яв
ление было предопределено, по мнению ав
торов, в первую очередь созданием единого 
управления на всей территории края, объ
единением его частей в единое целое. Д ан
ные мероприятия русской администрации 
способствовали росту интенсивности пере
движения населения, увеличению торгово
ремесленной прослойки в бывших турецких 
крепостях, развитию экономических связей 
между всеми территориями края. В свою 
очередь, все эти процессы вели к росту на
копления капитала, складыванию буржуаз
ных отношений (стр. 317—339).
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Авторы не ограничивались только количе
ственными показателями и изучением внут
ренних процессов, происходивших в Бесса
рабии. Они часто сравнивают уровень эко
номического развития края с соответствую
щим уровнем развития других губерний 
России (особенно Новороссийского края) и 
территорий, еще остававшихся под отто
манским гнетом (Запрутская Молдова и Ва
лахия). Это позволило им определить место 
Бессарабии в общероссийской экономике, 
показать ее более быстрое экономическое 
развитие по сравнению с территориями, на
ходившимися под властью Оттоманской 
Порты.

Имеются в книге и отдельные недочеты. 
Хронологические рамки монографии опре
делены 1812—1861 годами. Начальная дата 
вполне обоснована, конечная же представ
ляется нам дискуссионной. Разумеется, для 
России в целом 1861 год представляет со
бой веху в становлении капиталистического 
способа производства. Однако отмена кре
постного права в центральных губерниях 
России вряд ли сказалась непосредственно 
на экономике Бессарабии, во всяком слу
чае в первое время после этого акта. Меж
ду тем более конкретную роль в социально- 
экономическом развитии края сыграла про
веденная в Бессарабии царанская реформа 
1868 г., в результате которой феодально-за
висимые крестьяне (царане) были наделены 
землей. Если же авторы посчитали более 
подходящей хронологической гранью 
1861 г., то следовало бы привести в поль
зу этого подробное обоснование. По нашему 
мнению, в монографии недостаточно полно 
использованы источники демографического 
характера. Динамика процесса движения 
населения и его состава получилась 
не совсем точной. В отдельных случаях 
приводятся взаимно исключающие друг 
друга данные и не указывается, какие из 
них, по мнению авторов, наиболее досто
верны. Так, на стр. 51 даются различные

цифры о численности населения на терри
тории Бессарабии в 1812 г. (200 и 275 тыс. 
человек обоего пола). На стр. 62 даны све
дения об этническом составе населения 
Бессарабии, собранные П. И. Кеппеном в 
30-х годах XIX в. (VIII ревизия), и сведе
ния, собранные А. Защуком в 50-е годы 
XIX века. Между этими данными имеются 
значительные расхождения, на причинах 
которых следовало бы подробнее остано
виться. В книге, как правило, содержатся 
поуездные данные о развитии производи
тельных сил. В параграфе же о народона
селении поуездные данные о численности 
и социальном составе населения приводят
ся только за 1842—1861 годы. За более 
ранний период (составляющий отрезок 
времени почти в 30 лет) даются в 
основном лишь погубернские общие сведе
ния. Так, на стр. 61 опубликованы данные 
об этническом составе населения Буджака 
в целом, хотя источник позволял это сде
лать по уездам.

Недостаточно показаны хозяйственные 
связи Бессарабии с соседней Украиной (а 
между тем именно к этому времени отно
сится развитие таких торговых центров, как 
Одесса, через которую шли основные 
статьи молдавского экспорта). Слабо рас
крывается влияние Дунайской магистрали, 
притягивающей к себе часть бессарабского 
экспорта. Ничего не сказано о таком важ 
ном потребителе сельскохозяйственного 
сырья, каким являлась 2-я армия, базиро
вавшаяся на Юго-Западе России и произво
дившая заготовки главным образом в Бес
сарабии и прилегающих районах Новорос
сии.

Подводя итог, нельзя не признать, что 
книга Я. С. Гросула и И. Г. Будака, несо
мненно, важный вклад в дело изучения ис
тории народного хозяйства Молдавии.

JI. Г. Бескровный ,
В. М. Кабузан, А. А. Ш евяков

«От Аляски до Огненной Зем ли». Сборник статей. М. Изд-во «Наука». 
1967. 372 стр. Тираж 2 700. Цена 1 руб. 74 коп.

Изданный Институтом этнографии АН 
СССР сборник статей по проблемам исто
рии и этнографии стран Америки посвящен 
70-летию зачинателя советской американи
стики чл.-корр. АН СССР А. В. Ефимова.

Большая часть авторов — ученики и сотруд
ники А. В. Ефимова; и по своей проблема
тике и стилю исследования этот сборник в 
значительной мере является характерным 
для «ефимовской школы» советской амери
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канистики. Это отчетливо видно, если рас
смотреть основные проблемы, которые за
трагиваются в статьях. Сборник содержит 
три части, выделенные по формально-гео
графическому признаку: «Общие проблемы 
западного полушария», «США, Канада, 
Гренландия», «Латинская Америка». Меж
ду тем входящие в них статьи можно си
стематизировать иначе, соответственно их 
тематике, и тогда, естественно, вычленятся 
четыре круга основных проблем. К сожале
нию, составители сборника этого не сделали 
и тем самым снизили целенаправленное зву
чание книги.

Первый круг проблем охватывает граж
данскую историю Америки XIX—XX веков. 
Авторы рассматривают ключевые вопросы 
истории и современной политической си
туации американского континента. Статьи 
H. Н. Болховитинова «Происхождение и 
характер англо-американской войны 1812 г.» 
и М. С. Альперовича «Революционная про
грамма Морелоса» посвящены событиям 
эпохи становления независимых государств 
в Америке. H. Н. Болховитинов, отмечая 
значение войны 1812 г. не только как про
должения революционной борьбы американ
ского народа за независимость, показывает, 
как другая, экспансионистская сторона этой 
войны способствовала консолидации канад
цев в самостоятельную нацию. Движение 
Идальго и Морелоса стояло у колыбели 
другой крупнейшей нации Северной Амери
ки — мексиканцев. М. С  Альперович все
сторонне отразил сущность революционной 
деятельности и взглядов Морелоса. Если 
учесть, что оба события — англо-американ- 
ская война 1812 г. и восстание Морелоса— 
не только происходили на смежных терри
ториях, но и были тесно связаны с общим 
внешним фактором — наполеоновскими вой
нами в Европе, то станет ясно, что перед 
составителями сборника открывалась воз
можность показать социально-политическую 
картину Северной Америки начала XIX в. 
комплексно, во взаимосвязи с важнейшими 
событиями мировой истории. Возможность 
эта, к сожалению, осталась нереализован
ной даже в плане группировки материала. 
Статьи попали в разные разделы и тексту
ально никак не взаимосвязаны.

В пяти материалах, посвященных событи
ям второй половины XIX в., также описы
вается ряд типичных для этой эпохи момен
тов истории США. А. М. Зорина в работе 
«Договор Клейтон-Бульвера (1850 г.) и рус
ская дипломатия» вводит в научный обо
рот ряд новых интересных архивных дан

ных по предыстории создания Панамского 
канала, в частности документов, касающих
ся отношений разных держав к первым про
ектам канала. Статья Ш. А. Богиной «Не
мецкие иммигранты и гражданская война в 
США» привлекает внимание тем, что в ней 
показана роль гражданской войны в про
цессе консолидации иммигрантов с амери
канской нацией. В небольшой статье Р. Ф. 
Иванова «Проблемы истории гражданской 
войны в США 1861—1865 гг. в трудах со
ветских историков» обобщены итоги иссле
дования советскими учеными важнейших 
проблем истории США этого периода. Ста
тья Е. В. Анановой «Американские планы 
аннексии Доминиканской республики в 
XIX в.» посвящена довольно частной и спе
цифичной теме, хотя и попала в раздел 
«общих проблем западного полушария». Но 
она и в самом деле может служить иллю
страцией (на примере судьбы Доминикан
ской республики) к общей для западного 
полушария картине, когда вопрос об участи 
какого-либо латиноамериканского государ
ства решается в Вашингтоне в интересах 
самых мощных монополистических группи
ровок США. В статьях этого направления 
прослеживается реакционная роль тайного 
или явного, прямого или косвенного вмеша
тельства агентуры североамериканских мо
нополий в дела других стран. Примечатель
но, что в тех редких случаях, когда США 
оказывали содействие прогрессивным силам 
Латинской Америки, такая поддержка не 
имела реального значения. Примером этого 
может служить отношение США к событи
ям в Чили в конце XIX в., освещенное в 
работе H. М. Лаврова «Экспансия Англии 
и Германии в Чили и мятеж 1891 года».

Изменения в форме (но не в сущности) 
политики США как жандарма и эксплуата
тора по отношению к народам Латинской 
Америки, происшедшие в период между дву
мя мировыми войнами, проанализированы 
в работе Э. Л. Нитобурга «От политики 
«большой дубинки» к политике «доброго 
соседа». С. А. Гонионский в статье 
«ОЛАГ вместо ОАГ?» разоблачает один из 
механизмов экспансионистской политики 
США — организацию американских госу
дарств, рельефно обрисовывает разочарова
ние в ней ведущих латиноамериканских дея
телей, растущую непопулярность политики 
США. Однако работа не полностью раскры
вает поставленную в заглавии тему, ибо 
реальные возможности создания организа
ции латиноамериканских государств на про
грессивной основе и перспективы дальней
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шего развития такой организации остались 
в ней неосвещенными. Другой пример ме
ханизма вмешательства США в жизнь 
стран Латинской Америки, уже на уровне 
не министерских конференций, а рабочих 
организаций, дает статья В. Г. Спирина 
«Враги профсоюзного единства в Латин
ской Америке». В статье Л. Н. Фурсовой 
«Обострение франко-канадского вопроса» 
удачно сочетаются элементы гражданско- 
исторического, социологического и этногра
фического подхода к современной теме. 
Пути развития франко-канадской нации 
представляют большой интерес как пример 
устойчивого, иеассимилируемого меньшин
ства в двухнациональном государстве.

Второй круг тем, освещенных в книге — 
история Северо-Западной Америки и ее от
ношений с Россией, — всегда пользовался 
пристальным вниманием А. В. Ефимова. 
Статья Б. П. Полевого «Из истории откры
тия Северо-Западной части Америки» дает 
предысторию петровского плана морских 
поисков и объясняет некоторое несоответст
вие между этим планом и реальными дей
ствиями Беринга. Послеберинговский пери
од— вторая половина XVIII в.— охваты
вается содержательной статьей В. А. Диви
на «Русские мореплавания к берегам Аме
рики после Беринга и Чирикова». Смена 
русской активности в Северо-Западной Аме
рике постепенным ее упадком вследствие 
пренебрежения царского правительства к 
этой окраине империи в первой половине 
XIX в. освещена в статье В. Н. Пасецкого 
«Русские проекты поисков Северо-Западно
го морского прохода» и отчасти в материа
лах Б. В. Лукина «Неопубликованная 
статья летописца Русской Америки 
К. Т. Хлебникова» и Р. Г. Ляпуновой «Ру
копись К. Т. Хлебникова «Записки о коло
ниях в Америке» как источник по этногра
фии и истории Аляски и Алеутских остро
вов». Статья С. Г. Федоровой «Флаг Рос
сийско-Американской компании» показывает 
финал деятельности этой компании. К со
жалению, эти статьи, хотя и помещены все 
в одном разделе, расположены не в хроно
логической последовательности охваченных 
ими периодов. Общая же оценка всех этих 
статей вполне укладывается в слова одного 
из их авторов, Б. П. Полевого: «Развивая 
идеи А. В. Ефимова, вполне еще можно 
внести немало нового в интереснейшую ис
торию открытия русскими западных берегов 
Северной Америки» (стр. 119). В виде част
ного замечания надо отметить, что состави
телям следовало бы все же протянуть, хо

тя бы с помощью ссылок и примечаний, ка- 
кие-то нити, связующие воедино статьи 
сборника. Без них неискушенный читатель 
может и не заметить, например, что Георг 
Генрих Лангсдорф, упоминаемый в статье
С. Г. Федоровой (стр. 126, 128), и Григо
рий Иванович Лангсдорф, которому посвя
щена статья Б. Н. Комиссарова,— одно и 
то же лицо.

Третий круг тем — источниковедческий. 
Сюда следует отнести работы Р. В. Кинжа- 
лова, Ю. В. Кнорозова, В. Л. Афанасьева, 
Л. А. Шура, Б. Н. Комиссарова и И. Р. Гри- 
гулевича. И те статьи, в которых вводятся 
еще не опубликованные архивные материа
лы Ионина и Лангсдорфа, и другие статьи, 
в которых анализируются уже опубликован
ные источники и труды, содержат много 
интересных сведений и материалов, новых 
мыслей и оценок. В этом плане особенно хо
чется отметить исследование трудов сред
невековых испанских и индейских хрони
стов в статьях Р. В. Кинжалова, Ю. В. Кно
розова и В. Л. Афанасьева, а также обстоя
тельный обзор И. Р. Григулевича, рассмот
ревшего архивные публикации и историче
ские исследования, появившиеся на Кубе в 
дореволюционный период.

Четвертый круг тем охватывает пробле
мы сложения населения отдельных террито
рий. Сюда следует отнести статьи Л. А. 
Файнберга о Гренландии, А. Д. Дридзо о 
Ямайке, Я. Г. Машбица о Мексике и А. А. 
Долинина о Чили. Каждая из этих статей 
в отдельности заслуживает высокой оцен
ки. Однако в отличие от первого и второго 
выделенных нами тематических направле
ний здесь подбор статей представляется до
вольно случайным и неполным.

Такие работы, как «Естественное и обще
ственное разделение труда и проблема пе
риодизации первобытного общества» Ю. П. 
Аверкиевой, «Один из представителей аме
риканской школы социологии международ
ных отношений Раймон Арон» Б. Ф. Порш
нева, «Антропологическое своеобразие ко
ренного населения Аляски и биполярные 
расы» В. П. Алексеева и «К вопросу о 
сходстве между языками кечуа, аймара и 
полинезийскими» И. К. Федоровой, стоят 
особняком, ибо каждая из них посвящена 
самостоятельной и очень значительной те
ме. Ю. П. Аверкиева на основе изучения 
материалов о североамериканских индейцах 
поднимает одну из важнейших теоретиче
ских проблем истории первобытного обще
ства. Она показывает, что вопросы соответ
ствия принципов разделения труда патриар
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хальным или матриархальным нормам и 
формам организации общества должны рас
сматриваться с учетом конкретных истори
ко-экономических условий каждого данного 
общества, иначе неизбежны ложные обоб
щения, свойственные ряду работ буржуаз
ных ученых, которых автор убедительно 
критикует. В содержательной работе 
В. П. Алексеева на примере эскимосов и ин
дейцев Америки формулируется принцип 
биполярности в расообразовании, то есть 
определенная закономерность антропологи
ческих признаков в их распределении по 
климатическим поясам. Поставленная авто

ром задача поисков следов древней бипо
лярности в других регионах представляет
ся весьма перспективной.

Подводя’ итоги, можно сказать, что сбор-" 
ник содержит ценные и интересные работы. 
Он заинтересует не только специалистов, но 
и широкий круг читателей и прежде всего 
учащуюся молодежь, которой подобные 
книги могут существенно помочь расширить 
свой кругозор. Пример книги «От Аляски 
до Огненной Земли» показывает, что жанр 
многотемных сборников — удачная форма 
публикации работ небольшого объема.

С. А. Арутюнов

В. Б. ВОРОНЦОВ. Тихоокеанская политика США. 1941—1950. М. Изд-во 
«Наука». 1967. 318 стр. Тираж 2 100. Цена 1 руб. 21 коп.

Книга кандидата исторических наук, 
старшего научного сотрудника Института 
Дальнего Востока АН СССР В. Б. Ворон
цова посвящена политике США на Даль
нем Востоке со времени нападения япон
ского флота на Пёрл-Харбор в декабре 
1941 г. до начала американской агрессии в 
Корее, первого крупнейшего международно
го конфликта на Дальнем Востоке после 
второй мировой войны.

В. Б. Воронцов показывает определяю
щий характер воздействия американских 
монополистических групп на тихоокеанскую 
политику американского правительства. 
Автор исследует то, как под влиянием ис
торических побед СССР в годы второй ми
ровой войны и мощного подъема нацио
нально-освободительного движения в стра
нах бассейна Тихого океана после нее ме
нялся внешнеполитический курс Соединен
ных Штатов. Он рассматривает борьбу раз
личных групп правящей верхушки США по 
вопросу о колониальной политике и нахо
дит в этой борьбе ключ к пониманию нео
колониализма — политики, которую избра
ли монополисты в отношении народов Во
сточной и Юго-Восточной Азии и Африки. 
В книге рассмотрены экономические осно
вы неоколониализма США, причины, в си
лу которых американская буржуазная ис
ториография стремится противопоставить 
мнимый «антиколониальный» курс США ко
лониализму западных держав Европы. Ав
тор показывает абсурдность этого противо
поставления.

В действительности США уже в первый 
период второй мировой войны прикрывали 
экспансионистские цели пропагандой своей 
«особой миссии» в Восточной и Юго-Во
сточной Азии, якобы желанием «помочь» 
азиатским народам добиться «освобожде
ния» от колониального гнета. США стреми
лись получить открытый доступ на дальне
восточные рынки колониальных держав З а 
пада. Они официально провозглашали на
мерение приобрести для себя «равные ос
нования» в торговле и доступ к мировым 
сырьевым источникам и в районе Тихого 
океана (стр. 59). Американские монополии 
стремились подчинить своим интересам меж
союзнические органы по мобилизации и рас
пределению экономических ресурсов, со
зданные в 1942 г., заняв в этих органах 
господствующее положение. Такого рода 
деятельность вызывала обострение англо- 
американских противоречий. В не меньшей 
мере осложнялись англо-американские от
ношения в связи с планами американских 
правящих кругов установить послевоенный 
режим опеки на территориях бассейна Ти
хого океана. Тема об опеке еще сильнее за
звучала к концу войны, и по мере прибли
жения победы над силами фашизма все от
четливее проявлялось глубокое противоре
чие между подлинными планами США в 
войне на Тихом океане и антиколониалист- 
скими лозунгами американской пропаганды 
(стр. 87).

Английские политики, подчеркивает ав
тор, к концу войны вынуждены были при
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мириться с доминирующим положением 
США в капиталистическом мире, поступить
ся частью своих интересов на Дальнем Во
стоке ради объединения сил международной 
реакции, против национально-освободитель
ного движения в колониях и зависимых 
странах (стр. 171). Таким образом, к концу 
второй мировой войны укрепился классо
вый союз империалистических держав, хотя 
этот союз вовсе не означал устранения меж
империалистических противоречий.

Отмечая достоинства исследования В. Б. 
Воронцова, нельзя, однако, пройти мимо 
некоторых неточностей и противоречивых 
положений, содержащихся в нем. Автор, 
например, утверждает, что нота Хэлла от 
26 ноября 1941 г., врученная японским 
представителям в Вашингтоне, выглядела 
«отчаянной попыткой США договориться с 
Японией» (стр. 21). Однако из содержания 
ноты, которая вошла в историю как мемо
рандум Хэлла, этого вовсе не вытекает. 
В меморандуме отстаивался принцип гос
подства США на Тихом океане, поэтому в 
Токио его восприняли как американскую ак
цию, означавшую окончание переговоров 
между американским и японским правитель
ствами, переговоров, которые велись с вес
ны 1941 года. В. Б. Воронцов справедливо 
исходит из того, что правящие круги США 
в начавшейся 7 декабря 1941 г. войне на 
Тихом океане, явившейся неотъемлемой 
частью второй мировой войны, стремились 
устранить в Восточной и Юго-Восточной 
Азии своего японского империалистическо
го конкурента, подорвать его мощь. Однако 
для читателя остается все же неясно, что 
собой представляла «влиятельная группи
ровка» в США, которая, по оценке В. Джон
стона — профессора политических наук уни
верситета Джорджа Вашингтона, уже в са
мом начале войны на Тихом океане ратова
ла за сохранение «сильной Японии» из-за 
«опасения перед Россией», группировка, ко
торая видела «в сильной Японии, опираю
щейся на помощь Соединенных Штатов, 
преграду против возможного распростра
нения в Азии коммунизма, поддерживаемо
го Россией» (стр. 25).

Правильно подчеркивая, что война тре
бовала от США полной мобилизации люд
ских и материальных ресурсов, В. Б. Ворон
цов вместе с тем приходит к ошибочному, 
на наш взгляд, выводу, что «правящие кру
ги с большой неохотой шли на увеличение 
численного состава армии США» (стр. 31). 
Это утверждение противоречит фактам. Из
вестно, что летом 1940 г. американское пра

вительство . планировало увеличить к янва
рю 1942 г. армию до 2 млн. человек. 
И хотя к началу 1941 г. в ее рядах имелось 
лишь 238 тыс. человек, к началу 1942 г. 
вооруженные силы США (включая авиа
цию) насчитывали уже 1 656 тыс. человек, 
а к концу 1944 г.— более 13 млн. (из этого 
числа 8 млн. 300 тыс. человек входило в 
состав сухопутных войск и авиации).

Известным преувеличением является 
утверждение автора, будто после разгрома 
немецко-фашистских войск под Сталингра
дом «Япония реально оценила военно-поли
тические последствия этого поражения нем
цев» (стр. 68). Несомненно, для японских 
правящих кругов Сталинград был сильней
шим ударом. Однако указанная оценка ав
тора неточна. В японской военной полити
ке все-таки не наблюдалось «реализма». 
В этом легко убедиться, если основательно 
проанализировать факты, в особенности та
кие, как японо-советские отношения тех лет, 
продолжавшиеся после сталинградского по
ражения германских фашистов нарушения 
советско-японского пакта о нейтралитете и 
усиленная подготовка Японии к бактериоло
гической войне *.

Некоторые формулировки, встречающиеся 
в книге, могут создать впечатление, будто в 
1945 г. США не были заинтересованы во 
вступлении СССР в войну против Японии. 
На самом деле США возлагали большие на
дежды на участие СССР в войне. Амери
канские правящие круги хорошо понимали, 
что на ее заключительном этапе американ
цам придется нести огромные жертвы. На
помним, что американские штабы планиро
вали высадку американских десантов на 
остров Кюсю 1 ноября 1945 г. с последую
щей высадкой на остров Хонсю, считая, что 
и в 1946 г. придется вести тяжелые бои с 
японскими вооруженными силами. В сере
дине 1945 г. Япония, как известно, распола
гала на собственно японских островах около
2 млн. солдат, в оккупированном Китае, 
Маньчжоу-го, Корее и на Тайване — более
2 млн., в Индокитае, Таиланде и Бирме — 
более 200 тыс., в районе Индонезии и на 
Филиппинах — более 500 тыс., на островах 
Тихого океана в тылу американских войск— 
более 100 тыс. человек. Общая численность 
японских вооруженных сил составляла то
гда 5 млн. солдат и офицеров. Военные опе

1 См. «Материалы судебного процесса по 
делу бывших военнослужащих японской 
армии, обвиняемых в подготовке и примене
нии бактериологического оружия». М. 1950, 
стр. 99.

12 . « В о п р о с ы  и с т о р и и »  -Vs 1 1 .
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рации, которые планировал генеральный 
штаб США, должны были, по мнению воен
ного министра Стимсона, привести к побе
де США над Японией лишь в конце 1946 г., 
и при этом потери американцев составили 
бы более 1 млн. солдат, не считая немалых 
потерь союзников СШ А2. Американские по
литики и особенно военные руководители 
США были крайне заинтересованы в том, 
чтобы на заключительной фазе войны в не
легкой борьбе с японским агрессором наи
большие жертвы нес Советский Союз. Эта 
сторона вопроса, по сути дела, не затрону
та в книге, в то время как именно данным 
фактором и была обусловлена заинтересо
ванность США во вступлении СССР в вой
ну с империалистической Японией. По сло
вам Трумэна, советская акция означала 
«спасение жизней сотен тысяч американ
цев»3. Во время Потсдамской конференции, 
в июле 1945 г., был представлен доклад аме
риканского объединенного разведывательно
го комитета о положении Японии, в котором

2 См. H. L. S t і m s ο n, McGeorge В u ri
el у. On Active Service in Peace and War. 
N. Y. 1948, p. 619.

3 Cm. H. S. T r u m a n .  Memoirs. Vol. I.
N.Y. 1955, p. 415,

подчеркивалось, что вступление СССР в 
войну на Дальнем Востоке может оконча
тельно убедить Японию в неизбежности 
поражения4. Между тем автор делает ак
цент на стремлении США «предотвратить» 
вступление СССР в войну против Японии. 
Он пишет: «Когда Макартур понял нако
нец, что предотвратить вступление Совет
ского Союза в войну на Дальнем Востоке 
не удастся, он стал интересоваться деталя
ми, прежде всего тем, когда и где Советская 
Армия начнет свое наступление» (стр. 178). 
Эти «детали» как раз и обеспечили окон
чание военных действий на Дальневосточ
ном театре войны не в конце 1946, а в сен
тябре 1945 г., избавив народы от дальней
ших жертв и страданий.

В целом монография В. Б. Воронцова за
служивает положительной оценки. Ее с ин
тересом прочитают преподаватели-исто
рики, пропагандисты, а также научные ра
ботники, посвятившие себя изучению даль
невосточной политики США.

А. М. Дубинский

4 См. H. F е і s. Japan Subdued. The Ato
mic Bomb and the End of the War in Paci
fic. Princeton. 1961, p. 59.
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Т. 1. От начала войны с Польшей до кон
ца наступления на Западном фронте. 
14.8.1939 г.— 30.6.1940 г. Сокращенный пе
ревод с немецкого. Под ред. и с предисл.
В. И. Дашичева. М. Воениздат, 1968. 509 
стр. 30 000 экз. 2 руб. 36 коп.

Ф ь о р и Ч. От Мантеллэ до У стики. Жен
щины в фашистских тюрьмах. Перевод с 
итальянского М. А. Шевлягиной. Предис-/ 
ловие У. Террачини. М. «Прогресс». 1968.^ 
312 стр. 1 руб. 24 коп.

СТАТЬИ В СОВЕТСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

Вопросы истории КПСС» № 9, 1968. «На
встречу великой дате»; Ф. А. С у р г а н о в. 
Актуальные вопросы партийного руководст
ва сельским хозяйством в свете решений 
XXIII съезда КПСС; В. Ю. А х у н д о в .  
Подвиг бакинских комиссаров; И. П. Ц а- 
м е р я н .  Международное значение опыта 
КПСС по решению национального вопроса 
в СССР; Е. Д. М о д р ж и н с к а я. Торжест
во марксизма-ленинизма и современная иде
ологическая борьба; Генрих Г е м к о в, Ри
хард Ш п е р л ь. Издание трудов К. Маркса 
и Ф. Энгельса в ГДР; «О численности гу
бернских партийных организаций Центра 
страны в 1918 году»; Л. А. С л е п о в. Основ
ные черты ленинского стиля партийного и 
государственного руководства; Ю. Д. Р ы ж- 
к о в. Александр Григорьевич Шлихтер (к 
100-летию со дня рождения); О. П. К а л  е* 
к и н а .  Большевистские книгоиздательства 
«Прибой» и «Волна» в 1917 году.

«История СССР» № 4,1968. В. Е. П о л е 
т а е в ,  Ю. А. П о л я к о в ,  В. А. У с т и н о в .  
История, конкретные социальные исследова
ния, кибернетика; А. М. Р у б и н .  Синдика
ты и их роль в развитии промышленности 
СССР; В. А. Ц ы б у л ь с к и й .  Товарообмен 
между городом и деревней в первые меся
цы нэпа; Н. И. С е р г е е в а .  Проведение в 
жизнь указа о свободных хлебопашцах в на
чале XIX в.; Р. И. Г о л у б е в а ,  В. Ф. М а- 
л а х о в с к и й ,  Г. Б. Г а р и б д ж а н я н ,  
П. Я. А р в е л а д з е, М. Д.  Б е д н о в, М. Б. 
П е р е л ь м а н ,  В. К. А в е р и н ,  М. П. 
П а в л о в а - С и л ь в а  и с к а  я. К вопросу 
об особенностях абсолютизма в России;
С. Н. 3 л у п к о. История Западной Укра
ины в эпоху капитализма в новейших совет
ских исследованиях; Н. Я. М о с к о в ч е н к о .  
Разгром контрреволюционного мятежа на 
форту Красная Горка; Д. В. Г а в р и л о в .
О стачке рабочих на нижнетагильских заво* 

С м и р н о в. J КогдаИ. И.дах в 1874 году; 
был казнен Илейка Муромец? (Несколько 
хронологических сопоставлений); В. И. К ο
ρ έ  ц к и й .  Летописец с новыми известиями
о восстании Болотникова; А. И. Р о г о в ,
В. С. Л а в р е н т ь е в .  Памятники светской 
архитектуры Москвы XVII в. (предвари
тельный перечень) ; Д. М. Б а л а ш о в .  
Древнее зодчество Карелии; В. Л. Я н и н .  
К 150-летию со дня смерти Н. И. Новикова;
А. Н К р а с и л ь н и к о в .  Буржуазная исто
риография о борьбе СССР за разоружение 
после второй мировой войны.

«Советские архивы» Лг° 4, 1968. «Обраще
ние к архивистам Советского Союза». «Юби

лей архивистов»; «Советским архивам — 50 
лет»; «Деятели науки и культуры об архи
вах»; В. К. К р и в о р у ч е н к о .  Важный 
исторический источник; М. П. Е н е н к о. 
Материалы о шефстве комсомола над удар
ными стройками; Г. И. Π о п о в а, Г. А. Ф е- 
о к т и с т о в а ,  Η. М. Ш е п у к о в а .  Отбор 
на государственное хранение документов с 
повторяющимся содержанием; 3. К. З в е з -  
дин .  Документы о деятельности Госплана 
в первые годы нэпа; В. И. М е н д е л ь с о н .
А. Л. Попов — архивист и археограф; Л. П. 
А х м а т о в а .  Использование документаль
ных материалов в агитационно-пропаган
дистских целях; Б. Д. Г а л ь п е р и н а .  Р а
бота над указателем к сборнику; В. А. К у- 
т е й н и к о в а .  Научно-справочный аппарат 
ЦГА РСФСР и перспективы его развития; 
М. А. Б е к л е м и ш е в а .  Выявление, учет и 
восстановление трудночитаемых текстов; 
Ф. М. К р у г л о в .  О рационализации в ар
хивном деле; «Консультации по делопроиз
водству»; Леон Х а й н .  Пятидесятилетие 
государственных архивов в Польше; Габ
риела Ч е х о в а .  Чехословацкие архивовед- 
ческие журналы; «Воспоминания участников 
штурма Перекопа»; «Резолюция подпольной 
общегородской конференции Челябинской 
организации РКП (б)» (публикация подго
товлена А. П. Абрамовским); «А. М. Горь
кий в Италии» (публикация подготовлена 
Л. С. Митрофановой) ; В. В. К у т у з о в .  До
кументы о братании.

«Преподавание истории в школе» № 4, 
1968. Б А. С к р и п о в .  Молодежь — на 
штурм самодержавия; С. С. Х р о м о в .  Ин
дустриализация — важнейшее звено ленин
ского плана построения социализма.

«Вестник» АН  СССР № 6, 1968. М. А. 
Л а в р е н т ь е в .  Развитие науки в Сибири;
А. П. О к л а д н и к о в .  Археология Сибири.

«Вестник общественных наук» А Н  А рм ян
ской ССР № 1, 1968. А. Н. М н а ц а к а н я н .  
К истории Кавказской Красной Армии; 
М. В. А р з у м а н я н .  Ленинский «Декрет о 
«Турецкой Армении» (к 50-летию опублико
вания); А. Г. А р у т ю н  ян.  Военно-полити
ческие мероприятия царской России на 
Ближнем востоке накануне первой мировой 
войны; Р. П. К о и д а к ч я н. Место религии 
во внутренней политике послевоенной Тур
ции.

«Вестник общественных наук» А Н  А рм ян
ской ССР М  2, 1968. А. 3. Т а р о я н. Из 
истории экономики Севанского бассейна; 
Г. А. Т и р а ц я н. Урарту и Армения (к воп
росу о преемственности материальной куль



Историческая наука в СССР 181

туры) ; П. М. М у р а д я и. Армянская над
пись храма Джвари.

<гВестник общественных наук» АН  А рм ян
ской ССР № 3, 1968. Г. С. М е л и к я  н. Из 
истории революционного движения Сарика- 
мышского гарнизона; А. А. О в с е п я н. Из 
истории армянской партийной печати 
(1941 — 1945 гг.).

«Вестник общественных наук» АН  А рм ян
ской ССР М  4, 1968. В. К. В о с к а н я н ,
В. Б. Б а р х у д а р я н .  Армянские колонии 
в советской армянской историографии; А. П.
Б а з и я н ц. Революция 1918—1923 гг. в Тур
ции; Г. М. Е г а н я н .  Государственное зем
левладение «халисе» в Иране во II половине
XIX века; А. С. Г а з  и ян. Тема революции 
в армянских народных песнях.

«Вестник общественных наук» АН  А рм ян- 
ской ССР № 5 (300), 1968. 150-летие со 
дня рождения К. Маркса. Р. Г. Н а в а с а р- 
д я н. Маркс и гуманизм; Г. Б. Г а р и б д -  
ж а н я н .  К- Маркс и его соратники — рабо
чие по революционной борьбе; 3. Г. П а п ь- 
я н. Об основных формах проявления техни
ческого творчества масс в период коммуни
стического строительства; С. Т. Е р е м я н. 
«Ашхарацуйц» (Армянская география 
VII в.) — выдающийся памятник географии 
и картографии древнего мира; А. А. М е.ке- 
р я н. Личная библиотека профессора Ама- 
заспа Амбарцумяна; Ш. X. Мг о и .  Некото
рые международные аспекты курдского на
ционально-демократического движения в 
Ираке.

«Историко-филологический журнал» АН  
Армянской ССР № 1 (40), 1968. А. Г.
И о а н н и с я н .  Участие восточных армян в 
революционном движении России и Закав
казья (1860—1870-е годы); А. О. А р у т ю -  
н я н. О политике царизма в районах, завое
ванных Кавказской армией в 1914—1917 го
дах.

«Историко-филологический журнал» АН  
Армянской ССР № 2 (41), 1968. Р. Г. В а р- 
д а н я н, А. М. В о с к а н я н .  Великий осно
воположник научного коммунизма; А. Г. 
И о а н н и с я н .  Идеологические корни фор
мирования гнчакистов; Ц. П. А г а я н. О де
ятельности полководца Андраника; В. С. 
Н а л б а н д я н .  Армения IV века и истори
ческие романы Сг. Зорьяна; А. С. К ц о я н .  
Мхитар Гераци; С. Т. Е р е м я н. Нашествие 
киммерийских и скифских племен и борьба 
Урарту и Ассирии против кочевников; 
Р. М. Б а р т и к я н. «Эникион» в Византии 
и столице армянских Багратидов Ани в эпо
ху византийского владычества (1045— 
1064 гг.).

«Известия» АН  БССР . Серия обществен
ных наук 1, 1968. В. И. С т е п а н о в .  
Победа Великой Октябрьской социалистиче
ской революции и ее всемирно-историческое 
значение; Ф. Л. К о х о н о в. Народное хо
зяйство Белорусской ССР к 50-летию Ок
тября, проблемы и перспективы его разви
тия; К. П. Б у с л о в .  Великая Октябрьская 
социалистическая революция и обществен
ный прогресс; Ф. С. М а р т и н к е в и ч .  Ок
тябрьская революция и преобразование эко
номической структуры Белоруссии; В. Ф. 
К у п р е в и ч .  К истории и современному 
состоянию Академии наук Белорусской

ССР; Н. И. Г о л е н ч и к .  Подготовка науч
ных кадров в Белоруссии за годы Советской 
власти; П. А. С е л и в а н о в .  Из истории 
военного строительства в Белоруссии в пер
вые месяцы Советской власти (ноябрь
1917 — январь 1918 гг.); М. И. З л о т н и к .  
Из истории создания органов рабоче-кресть
янской инспекции Белорусской ССР (1920—
1923 гг.); Л. М. Л ы ч. Развитие обществен
ных форм содействия техническому прогрес
су на железнодорожном транспорте Бело
русской ССР; В. А. М у X и н а, Л. Е. Б а р а 
н о в а .  Роль легкой промышленности в по
вышении благосостояния белорусского наро
да; Л. А. М о л ч а н о в а .  Изменения бело
русского крестьянского жилища за годы Со
ветской власти.

«Известия» А Н  БССР. Серия обществен
ных наук М  2, 1968. К. П. Б у с л о в. Фило
софия человека в трудах К. Маркса; И. С. 
К р а в ч е н к о .  Карл Маркс и историческая 
наука; И. М. И л ь ю ш и н .  Проблемы ин
тернационализма в трудах К. Маркса; 3. К. 
А л е й н и к о в а ,  В. И. Д р и ц, М. С. К у- 
н я в с к и й. Учение К. Маркса и некоторые 
экономические проблемы социализма; Н. И. 
B e д у т а .  Учение К. Маркса и экономиче
ская кибернетика; О. И. Е ф р е м о в а ,  
Н. С. К у п ч и н .  Распространение произве
дений Карла Маркса в Белоруссии до 1917 
года; 3. Е. А б е з г а у з. Влияние железных 
дорог на экономическое развитие Белорус
сии во второй половине XIX века.

«Известия» А Н  БССР. Серия обществен
ных наук М  3, 1968. Д. И. Ш и р о к а н о в. 
К. Маркс о диалектике категорий; Ç. В. 
М а р ц е л о в .  Политотдельская печать Бе
лоруссии 30-х годов; Л. Д. П о б о л ь. Горо
дище Богушевичи, Минской области (к воп
росу о северной границе племен милоград
ской и зарубинецкой культур в бассейне 
средней Березины); А. И. Д у л е б  о. Неко
торые черты современной семейной обряд
ности белорусских колхозников (по материа
лам колхозов Борисовского района, Минской 
области) ; А. П. К у р н о с о в .  К критике 
буржуазной реакционной идеологии в дея
тельности католической церкви в западных 
областях Белоруссии (1921 —1939 гг.).

«Сообщения» А Н  Грузинской ССР. T.L 
ЛГ° 2, 1968. Г. Б. А в а л и ш в и л и. Древний 
очаг металлургии в Квемо-Картли.

«Сообщения» А Н  Грузинской ССР. T.L 
№ 3, 1968. Г. Б. А в а л и ш в и л и. Древний 
очаг металлургии в Квемо-Картли; Д. А. 
Ц и ц и ш в и л и ,  Г. Г. Т а б а г у а, Г. П. 
Х в и т и я ,  Р. И. Б а ч у а ш в и л и .  Электро
разведка в археологических исследованиях 
на примере Бичвинта.

«Известия» А Н  Казахской ССР. Серия об
щественная М  1, 1968. X. А л ь ж а н о в .  
Независимой Бирме — 20 лет; Б. Ч е м и р- 
б а е в а. К истории открытия и начала ос
воения Риддерского месторождения.

«Известия» А Н  Казахской ССР. Серия 
общественная № 2, 1968. Т. Ж  а н г е л ь- 
д ин ,  М. Б у р а б а е в .  Триумф всепобеж
дающего марксистского учения (к 150-ле
тию со дня рождения К. Маркса) ; А. М. Д а- 
в и д о в и ч ,  В. М. Л е в ч е н к о .  Пред
посылки социалистической революции и 
создания Советского государства; М. X.
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А с ы л б е к о в. О некоторых изменениях в 
составе и численности железнодорожников 
Казахстана (1958—1967 гг.); H. Е. Б е к м а- 
х а н о в а .  Царское правительство и инсти
тут султаната в Среднем жузе в XIX веке;
А. С а б ы р х а н о в .  Земельная политика 
царского правительства в Младшем жузе во 
второй половине XVIII века.

«Известия» АН  Казахской ССР . Серия 
общественная М  3, 1968. А. Ж  а м а н к у· 
лов .  Из опыта оседания кочевого казах
ского хозяйства до перехода к массовой 
коллективизации; Ц. Р. Р о з е н б е р г .  
Строительство коммунизма и рост творче
ской активности инженерно-технической ин
теллигенции; В. Я- Б а с и н .  Политика Рос
сии в Младшем и Среднем жузах в конце 
50-х и в 60-х годах XVIII века.

«Вестник» Каракалпакского ф илиала АН  
Узбекской ССР № 1(31), 1968. Р. К о с б е р- 
г е н о в .  О каракалпакско-русских отноше
ниях до присоединения Каракалпакии к 
России; М. Т л е у  М у р а т о в .  О существо
вании письменной исторической традиции у 
каракалпаков.

<гВестник» Каракалпакского ф илиала АН  
Узбекской ССР М  2(32), 1968. Л. С. Т о л 
ст  о в а. Данные исторического фольклора 
и топонимии о происхождении этнографиче
ской группы «митан»; E. E. H e р а з и к. Но
вые материалы по гончарному ремеслу в 
древнем Хорезме; Н. Ю с у п о в ,  Ю. Ma-  
н ы л о в .  К изучению горного дела Султан- 
гуиздага.

«Известия» АН  Латвийской ССР № 1
(246), 1968. К. К. П л а у д е .  Деятельность 
Академии наук Латвийской ССР в период 
с 1963 по 1967 год; Л. М. М а й о р о в .  
Участие латышских рабочих в восстановле
нии московской металлопромышленности.

«Известия» А Н  Латвийской ССР N° 2
(247), 1968. В. И. С а в ч е н к о .  Участие 
трудящихся Латвии в организации и боевой 
деятельности Вооруженных Сил Советского 
Союза (к 50-летию Советской Армии);
А. К. Б и р о н. Обзор советской литературы 
по истории латышских стрелков.

«Известия» АН  Латвийской ССР № 3
(248), 1968. Э. А. Ж а г а  р. Укрепление и 
развитие связей Латвийской ССР с брат
скими республиками Советского Союза 
(1940—1941 гг.); Т. О. В и л ь ц и н ь ш .  Вы
бор профессии как историко-социологиче
ская проблема.

«Известия» А Н  Латвийской ССР №  4
(249), 1968. Г. П. С т р о д .  Причины волне
ний крестьян Лудзенского староства 
(1832—1841); А. Я н с о н. Лудзенские эс
тонцы.

«Известия» АН  Латвийской ССР №  5
(250), 1968. П. И. В а л е е к  а л н. Карл 
Аіаркс и современность; Я. Б. Т у р ч и н с. 
Историческое значение экономической тео
рии Маркса; В. В. Д о р о ш е н к о .  Замор
ская торговля Риги в 30-х годах XVII ве
ка; Р. Я- Д е н и с о в а .  Антропологические 
исследования в Латвийской ССР.

«Известия» АН  Латвийской ССР № 6
(251), 1968. В. К ю т т л е р .  К характеристи
ке патрициата, бюргерской оппозиции и на
родного движения в Риге во второй поло
вине XVI века; В. В. П а в у л а н с. Исто

рики ФРГ о путях сообщения Латвии в 
XII—XVII веках.

«Известия» А Н  Латвийской ССР № 7
(252), 1968. М. И, К о з и н .  Специализация 
Латвии на молочном животноводстве 
(1860—1914 гг.); Э. А. Ж  а г а р. История 
организации совхозов в Латвийской ССР 
(1940—1941 гг.).

«Труды» А Н  Литовской ССР. Серия «А ». 
Г. 3(25), 1967. Р. Ю. М а р ч е  н а  с. Вос
стание крестьян Шауляйской экономии 
1769 года; В. Ю. Ч я р н е ц к и с .  Каунас
ская крепость (1882— 1900 гг.); Л. С. Т р у с- 
к а. Изменение классовой структуры обще
ства в Литве в годы строительства социа
лизма; И. П. Б у т к я в и ч ю с .  Орнаменти
ка литовского крестьянского жилого дома;
В. И. М о р к у н а с. Состав и размещение 
сельскохозяйственных рабочих Литвы в го
ды господства буржуазии; е г о  ж е. Обы
чаи найма сельскохозяйственных рабочих в 
Литве в 1919—1940 годах.

«Труды» А Н  Литовской ССР. Серия «А» 
М  1(26), 1968. Е. А. Д а н и л а й т е .  Орна
мент штрихованной керамики Литвы; 
П. П. Ж о с т а у т а й т е .  Онемечивание ли
товцев Пруссии и сопротивление ему в 
1848— 1914 годах; е ё  ж е. К вопросу о 
статистике школ, учителей и учеников в Ли
товской ССР в 1940/41 учебном году; Строи
тельство социализма и коммунизма в Лит
ве; А. А. Д  а н и л я у с к а с. Крестьянские 
сундуки для приданого в Юодупской апи- 
линке Рокишского района; В. Й. К у л и к а -  
у с к е н е.. Быт и культура колхозников кол
хоза «Пирчюпис»; Р. К. Б а т у р а .  Борьба 
Литвы против Золотой Орды в III десяти
летии XIV в. (Проблема Киева).

«Известия» АН  М олдавской ССР. Серия 
общественных наук № 1, 1968. К. А. П о г- 
л у б к о .  Связи болгарских и русских эми
грантов (1869 г.); А. И. Б а б и й .  Борьба 
православной церкви с научным социализ
мом в Бессарабии в конце XIX — начале
XX века; Г. С. Е н т е л и с. Социальные из
менения в колхозном крестьянстве Молдав
ской ССР.

«Известия» А Н  Таджикской ССР. Отде
ление общественных наук №  1(47), 1967. 
3. Ш. Р а д ж а б о в .  Восстание 1916 г. и 
его историческое значение; Б. И. И с к а н -  
д а р о в .  Восстание 1916 г. в Ходженте и 
его влияние на другие районы Средней 
Азии; Г. Х а й д а р о в .  О предпосылках 
восстания в северных районах Таджикиста
на; М. Б а б а X а н о в. Промышленность и 
положение ремесленников и рабочих Ход- 
жентского уезда накануне восстания 1916 
года; А. М у х т а р о в .  Восстание крестьян 
Бальджуанского бекства в 1916 году; 
Н. Н е г м а т о в .  Ходжент во второй поло
вине XIX и начале XX вв. (вопросы рекон
струкции города, количество и этнический 
состав населения) ; С. М а р а ф и е в. К ис
тории культуры Ходжента накануне и в пе
риод восстания 1916 года; Р. Т о ш м а т о в .  
Отображение Ходжентского восстания
1916 г. в таджикской советской литературе;
В. А. М е ш к е р и с .  Коллекция терракот 
Музея истории АН УзССР.

«Известия» АН  Таджикской ССР. Отделе- 
ние общественных наук М  2(48), 1967.
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3. Ш. Р а д ж а б о в. Ответственная миссия 
общественных наук; 3. А. Д у с т м у х а  м е 
д ов .  Актуальные задачи пропаганды науч
ного атеизма среди населения; Ш. Д ж а- 
л и л о в .  Переход к новой экономической 
политике в Северном Таджикистане; P. M a· 
сов.  Историография предпосылок и начала 
массового колхозного движения в Таджи
кистане; П. В. Б о я р ш и н о в .  О роли тех
нической интеллигенции Таджикистана в 
решении народнохозяйственных задач семи
летки ( 1959—1965 гг.) ; 3. М. Ш е в ч е н к о .  
Развитие библиотечного дела в Таджикской 
ССР (1929—1932 гг.); Е. С. Ш а г а л о в .  
Первый научно-исследовательский институт 
Таджикистана.

«гИзвестия» А Н  Таджикской ССР. Отде
ление общественных наук № 3(49), 1967. 
И. Д. X у ш  в а X т о в. Формирование интер
национальной экономической общности на
родов Средней Азии; У. П. П у л а т о в. 
Резное дерево из Чильхуджры.

«Известия» АН  Таджикской ССР. Отде
ление общественных наук № 4(50), 1967. 
О. Б а к и е в .  Вопрос о формах землевладе
ния на территории Таджикистана в освеще
нии русских востоковедов (1866—1917 гг.).

«Известия» АН  Таджикской ССР. Отде
ление общественных наук № 1(51), 1968. 
3. Р а д ж а б о в ,  Е. Ш а г а л о в .  Общест
венные науки на новом этапе; С. А. С т е- 
ц е н к о. Некоторые вопросы истории разви
тия хлопководства Таджикистана в после
военный период (1946—1965 гг.); Ю. Я к у- 
бов . К вопросу о времени «правления» Де- 
ваштича Согдом.

«Известия» АН  Туркменской ССР. Серия 
общественных наук № 1, 1968. И. Г. И в а н 
ч е н к о .  К вопросу об образовании орга
нов борьбы с контрреволюцией и охраны 
революционного порядка в Туркменистане 
(1917—1918 гг.); Л. В. Че х .  Интеллиген
ция Советского Туркменистана в начале 
Великой Отечественной войны (1941 — 
1945 гг.) ; X. Ю с у п о в .  Средневековье 
Ак.-Тама.

«гИзвестия» А Н  Туркменской ССР , Серия 
общественных наук № 2, 1968. Ю. Е. П е р- 
м я к. К. Маркс о диктатуре пролетариата 
как государстве переходного периода; 
Н. А т а м а м е д о в .  Карл Маркс о прин
ципах распределения в социалистическом 
обществе; А. Н. Д в о р я д к и н а .  Маркси
стско-ленинская теория народонаселения и 
воспроизводство трудовых ресурсов; 
Т. Д  у р д ы е в. Из предыстории туркмен
ской национальной интеллигенции; Н. Г а д -  
ж а р о в .  Промышленная политика прави
тельства Касема в Ираке; Т. Б а я р о в. 
Формы проявления религиозных пережит
ков в селе (на материалах Куня-Ургенчско- 
го района).

<гИзвестия» АН  Туркменской ССР. Серия 
общественных наук № 3, 1968. Ч. А т а е в .  
Карл Маркс — вождь мирового пролетариа
та; М. А б а е в а .  Защита и пропаганда 
марксистской философии и научного 
социализма в Туркменистане (1910— 
1912 гг.); М. Е. М а с с о н .  Средневековые 
мастера по штампованной безглазурной ке
рамике Мерва; С. Б е г м е д о в .  Особен
ности проявления некоторых религиозных

пережитков среди городского населения;
А. А. А н н а к л ы ч е в .  Развитие промыш
ленности Туркменской ССР в 1951—1958 го
дах.

«Общественные науки в Узбекистане» 
Μ  1, 1968. И. М. М у м и н о в. Итоги и за
дачи научно-исследовательской работы по 
отделениям общественных наук АН УзССР.

«Общественные науки в Узбекистане» 
№ 2, 1968. А. В. Д е б а л ю к. 50 лет на 
страже Родины.

«Общественные науки в Узбекистане» 
№ 4, 1968. Р. А. Т у з м у X а м е д о в. В. И. 
Ленин о закономерностях национально-осво
бодительного движения; Г. 3. И н а м д ж а- 
н о в а. Воплощение ленинских принципов 
внешней политики в практике советской 
дипломатии; Р. А. Н у р у л л и н .  Осущест
вление ленинских принципов продовольст
венной политики в Туркестане (1918— 
1921 гг.); М. П у л а т о в а .  Промышленность 
ТАССР в годы перехода к нэпу.

«Общественные науки в Узбекистане» 
№ 5, 1968. М. М. Х а й р у л л а е в .  Карл 
Маркс — основоположник материалистиче
ской диалектики; X. А. Ш а й х о в а. В. И. 
Ленин о К. Марксе; Б. И. К н о п о в. 
К. Маркс об особенностях исторического 
развития народов Востока (к началу нового 
времени) ; С. А. Я к у б о в. Критика К. Мар
ксом буржуазного права; Д. М а й б у р о- 
в а. О математических рукописях К. Мар
кса; Л. А. И с л а м о в а .  Карл Маркс об 
искусстве.

«Известия» А Н  Эстонской ССР. Т . X V II . 
Общественные науки № 1, 1968. А. Т р а- 
ат . Волостная реформа 1866 года в Эсто
нии; Э. Л а у л. Историография Февраль
ской революции в Эстонии; А. Р у у с м а н .
О состоянии производительных сил и раз
витии производства в крестьянских хозяй
ствах Советской Эстонии в 1944—1948 го
дах; В. Л ы у ч а с. Об одной древней строи
тельной конструкции в восточной Прибал
тике.

«Известия» А Н  Эстонской ССР , T. X V II. 
Общественные науки № 2, 1968. Э. М я- 
с а к. О квартирных условиях рабочих Эс
тонии по материалам буржуазной прессы 
1920—1940 годов; К. К а л а .  Об электрифи
кации сельского хозяйства Эстонской ССР 
в 1945—1950 годах.

«Известия» А Н  Эстонской ССР . Общест
венные науки № 17 (3), 1968. Р. Э р  л. их. 
Трудовое маятниковое движение в мелких 
городских поселениях Эстонской ССР;
А. Л и б м а н .  Об изменениях в тактике 
Коммунистической партии Эстонии в 1928—
1929 годах.

«Археографический ежегодник» за 1966 
год. Археографическая комиссия Отделения 
истории А Н  СССР. 1968. А. П. Т e р е н т ь- 
е в-К а т а н с к и й .  Бумага из Хара-Хото; 
Л. И. И в и н  а. Источники по истории фор
мирования монастырской вотчины в конце
XIV — начале XV в. (по материалам Мос
ковского Симонова монастыря) ; Н. А. К а 
з а к о в а .  О «судном списке» Максима Гре
ка; Л. М. М у р а в ь е в а .  Новгородские из
вестия Владимирского летописца; Э. С. 
С м и р н о в а .  Записи на иконах Заонежья 
как источник для истории северной живо
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писи; П. И. Г о л ь д е н б е р г .  Петров чер
теж Москвы как источник изучения ее пла
нировки конца XVI — начала XVII века; 
Станислав А л е к с а н д р о в и ч .  Картогра
фические труды Юзефа Нароновича-На- 
роньского на землях Великого княжества 
Литовского в середине XVII века; 
Л. Η. П у ш к а р е в. Определение истори
ческого источника в русской историографии
XVIII—XX веков; Е. И. К а м е н ц е в а .  
Метрологические комиссии 20—30-х годов
XIX в. и их роль в организации системы 
мер и поверочного дела в России; Э. Г. Ч у- 
м а ч е н к о. Приемы работы В. О. Ключев
ского над источниками по социально-эконо
мической истории России XVIII—XIX ве
ков; С. А. К л е п и к о в .  Штемпеля на бу
маге русского и иностранного производства
XIX—XX вв. (дополнение к таблице, опуб
ликованной в 1959 г.); М. П. И р о ш н и -  
к о в. Важные документы по истории Со
ветской власти «периода Смольного»; 
Г. Я. Т а р л е. Три письма В. И. Ленина в 
Америку; М. К. М а к а р о в .  Из истории 
разработки Конституции РСФСР 1925 го
да; Л. С. Р о г а ч е в с к а я# Конъюнктурные 
обзоры по труду как источник для изуче
ния безработицы и ее ликвидации в СССР;
А. Д. В а р т а н ь я н ,  В. М. Х е в р о л и н а .  
К вопросу о публикации документов на 
иностранных языках и в переводах.

«Труды» Института истории партии ЦК  
КП Азербайджана — филиала Института 
марксизма-ленинизма при Ц К КПСС. Т. 29. 
1968. X. Г. В е з и р о в. Агитационно-пропа
гандистская работа бакинских большевиков 
(март—октябрь 1917 г.); Дж. Г у л и е в .  
Коммунисты-азербайджанцы в Советской 
России (1918—1920 гг.); Н. А л и з а д е .  Из 
истории борьбы трудящихся Ленкоранско- 
го уезда за победу и укрепление Советской

власти; Г. Г а с а н о в .  Великий Октябрь и 
национально-освободительное движение в 
Иране; X. А л и м и р з о е в. Братская по
мощь русского народа социалистическому 
строительству в азербайджанской деревне; 
Р. Д а н и л ь я н ц .  Партийные организации 
Закавказья во главе социалистического со
ревнования в промышленности; И. Ф а р з а *  
л и е в .  Партийная печать Азербайджана в 
борьбе за коллективизацию сельского хо
зяйства республики; М. Б а б а е в .  Бакин
ский комсомол в годы Великой Отечествен
ной войны; И. М у с л ю м о в .  Рост и ук
репление рядов Коммунистической партии 
Азербайджана; М. К а т и б л и. Коммунис
ты в авангарде покорителей моря; Η. М а- 
м е д з а д е .  Комсомол Азербайджана — ак
тивный участник коммунистического строи
тельства; А. А с а д о в .  Сила братской взаи
мопомощи; И. С а м е д о в .  Пропагандист 
интернациональной культуры.

<гТруды» Казанского сельскохозяйствен- 
ного института имени М. Горького. Вып. 53.
1967. М. Р. Б у л а т о в .  О характере двух 
тенденций в национальном вопросе в усло
виях социализма и развернутого коммуни
стического строительства; е г о  ж е. Особен
ности действия двух тенденций в нацио
нальном вопросе в процессе складывания и 
развития межнациональной общности совет
ского народа; Т. М. Н а с ы р о в. О даль
нейшем изучении жизни и революционной 
деятельности Мулланура Вахитова; А. Т. 
М а л а х а л ь ц е в .  К вопросу об участии 
казанских социал-демократов в ленинском 
петербургском «Союзе борьбы за освобож
дение рабочего класса»; Т. Г. Е ф е р о в. 
Советы Татарии и классовая борьба в де
ревне в год великого перелома; И. А. А ш π
ρο  в. О некоторых особенностях современ
ной религиозной идеологии.

Х р о н и к а л ь н ы е  з а м е т к и

♦  15 августа в Москве состоялась науч
ная конференция, посвященная 25-й годов
щине победы Советских Вооруженных Сил 
в битве под Курском. В ней приняли уча
стие видные советские военачальники, во
енные историки, преподаватели военно-учеб
ных заведений, представители трудящихся 
Курской и Орловской областей. На конфе
ренции присутствовали заместитель заве
дующего отделом ЦК КПСС С. И. Грачев, 
секретарь ЦК ВЛКСМ А. Ю. Чеснавичус, 
первый заместитель начальника Главного 
политического управления Со*ветской Армии 
и Военно-Морского Флота генерал-полков
ник П. И. Ефимов, первый заместитель на
чальника Генерального штаба Вооруженных 
Сил СССР генерал-полковник Н. В. Огар
ков, член Военного совета, начальник поли
тического управления Сухопутных войск 
генерал-полковник С. П. Васягин и другие 
ответственные работники Министерства

обороны и Главного политического управ
ления. Конференцию открыл Маршал Со
ветского Союза И. X. Б а г р а м я н .  С док
ладом «Великая битва под Курском и ее 
историческое значение» выступил Маршал 
Советского Союза И. С. К о н е в .  В сооб
щениях и выступлениях участников конфе
ренции было раскрыто военно-историческое 
значение Курской битвы. Генерал армии
С. П. Иванов показал, какое влияние на 
дальнейшее развитие стратегии и оператив
ного искусства оказал опыт, приобретенный 
в сражении под Курском. О руководящей 
роли Коммунистической партии в разгроме 
врага, о партийно-политическом обеспече
нии боевых действий войск говорил гене
рал-полковник К. В. К р а й н ю к о в. Мар
шал Советского Союза И. X. Б а г р а м я н ,  
Главный маршал бронетанковых войск 
П. А. Р о т м и с т р о в ,  Маршал бронетан
ковых войск A. X. Б а б а д ж а н я н ,  Мар
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шал авиации С. И. Р у д е н к о ,  генерал- 
полковник инженерных войск А. Д. Ц и р- 
лин,  генерал-лейтенант П. С. В а ш у р и н  
рассказали об опыте и особенностях бое
вого применения различных видов войск 
в битве под Курском, о полководческом ис
кусстве советских военачальников, героизме 
и высоком воинском мастерстве солдат, 
офицеров и генералов наших Вооруженных 
Сил. О вкладе трудящихся Курской и Ор
ловской областей в общее дело разгрома 
немецко-фашистских войск, об их сегодняш
них трудовых успехах говорили представи
тели Курского обкома КПСС Г. К. M a с- 
л о в и  Орловского обкома КПСС В. И. Ф е- 
ф е л о в .  Полковник. П. М. Д е р е в я н к о  
на основании анализа зарубежной военно
исторической литературы, посвященной Кур
ской битве, разоблачил буржуазных фаль
сификаторов истории, пытающихся скрыть 
или извратить правду о Советском Союзе,
о решающей роли его народа и армии в 
разгроме фашизма. Итоги конференции под
вел заместитель начальника Института во
енной истории Министерства обороны СССР 
генерал-майор А. А. С т р о к о в .

♦  Институт истории партии при ЦК КП 
Грузии и Сачхерский райком партии орга
низовали в июле с. г. научную сессию, по
священную 50-летию восстания крестьян в 
Сачхере. Ее открыл первый секретарь Сач- 
херского райкома партии П. Н о з а д з е. 
Доклад о 50-летии крестьянского восста
ния в Сачхере сделал старший научный со
трудник Института истории партии при ЦК 
КП Грузии С. Б е р и д з е.

♦  17 декабря 1919 г. на Кольчугинском 
руднике (Сибирь) взвился красный флаг. 
Колчаковский режим был свергнут. Шах
теры радушно встречали своих освободите
лей — воинов Красной Армии и партизан. В 
этот день здесь состоялось общее собрание 
рабочих и служащих рудника, на котором 
было решено образовать Совет рабочих де
путатов. В исполком Совета вошло 10 ра
бочих. 19 декабря на заседании Совета по
четным его председателем был избран Вла
димир Ильич Ленин. Через два года, в де
кабре 1921 г., по просьбе шахтеров рабочий 
поселок Кольчугино был переименован в по
селок Ленинск, а рудник стал называться 
Ленинским. Архивные документы об этом 
рассказывают так: «Шахтеры Кольчугин- 
ского рудника и Кольчугинская организа
ция РКП, узнав из газет о благополучном 
исходе проведения Вам операции по извле.- 
чению пули, постановили приветствовать 
Вас, дорогой вождь, и пожелать Вам ско
рейшего и полного выздоровления. В озна
менование великой радости нашей по это
му случаю, дорогой Владимир Ильич, рай
ком РКП постановил переименовать Коль
чугино в Ленинск. Центральную (Кольчу- 
гинскую) группу копей — в Ленинскую 
группу копей» В 1925 г. шахтерский рабо
чий поселок Ленинск был преобразован в 
город Леникск-Кузнецкий. В наши дни это 
крупный промышленный центр Кузбасса, 
город с 200-тысячным населением.

♦  Научный сотрудник Государственного 
исторического архива Армянской ССР 
Л. Саакян обнаружил в Одесском област

ном архиве новые документы, связанные 
с революционной деятельностью И. X. Ла- 
лаянца, профессионального революционера 
и соратника В. И. Ленина. Как явствует 
из документов, И. X. Лалаянц прибыл в 
Одессу в конце 1903 г., имея указание В. И. 
Ленина объединить большевиков, что было 
необходимо в связи с подготовкой к тре
тьему съезду партии. В начале 1904 г. Л а
лаянц становится во главе одесских боль
шевиков. Весной этого же года он отпра
вился за границу к В. И. Ленину. Получив 
новые указания, он возвратился в Одессу, 
где продолжал активную революционную 
работу, но вскоре был арестован. В декабре
1904 г. начальник одесского жандармского 
управления сообщал: «8 июня с. г. во вре
мя ликвидации Одесского комитета РСДРП 
был задержан мещанин Лалаянц под име
нем персидского подданного Акопа Лево
на». Дело Лалаянца передается в мини
стерство внутренних дел. С первым же эта
пом Исаака Христофоровича отправляют в 
ссылку. 30 июня 1905 г. одесское жандарм
ское управление получает извещение о том, 
что политический ссыльный И. X. Лалаянц 
в начале июня бежал и место его нахожде
ния неизвестно. Начальник жандармского 
управления разослал циркуляры с прика
зом отыскать преступника и немедленно 
арестовать. Однако розыски ни к чему не 
привели. А в это время И. X. Лалаянц ру
ководил в Петербурге военной организа
цией РСДРП (б).

♦  Новые документы, рассказывающие о 
борьбе сибирских рабочих в годы первой 
русской революции, обнаружены в г. Тайге. 
Это воззвания, прокламации, листовки, от
печатанные в подпольной типографии Том
ского комитета РСДРП в октябре — нояб
ре 1905 года. Среди них — текст Програм
мы РСДРП, принятой II съездом партии, 
воззвания «Вооружайтесь и организуйтесь!», 
«К солдатам», «К гражданам», листовка 
«Конституция и гнусные преступления цар
ских башибузуков», «Отчет Томского коми
тета Российской социал-демократической 
рабочей партии за сентябрь, октябрь и но
ябрь 1905 года».

♦  В Новокузнецком краеведческом му
зее (Кемеровская область) хранится под
линное письмо сестры Валериана Владими
ровича Куйбышева Елизаветы Владимиров
ны, написанное 24 марта 1954 г. из города 
Кустаная. В письме говорится: «Вскоре по
сле исключения из Петербургской военно
медицинской академии в июне 1906 года 
Валериан Владимирович приехал в гор. 
Кузнецк, где в то время жила семья Куй- 
бышевых. Валериан Владимирович пробыл 
в Кузнецке до августа 1906 года. На квар
тире Куйбышевых в Кузнецке стали соби
раться молодые рабочие, с которыми Вале
риан Владимирович под видом занятий по 
математике проводил политические беседы. 
Валериану Владимировичу удалось в бане 
купца Фонарева с помощью его дочери Ли
дии устроить подпольную типографию. В 
ней печатались листовки и прокламации. 
Пристав Пушкарев, следивший за Валериа
ном Владимировичем, по секрету сказал его 
отцу, служившему в Кузнецке воинским на
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чальником, что появление листовок, отпе
чатанных в кузнецкой подпольной типогра
фии, приписывают Валериану Владимиро
вичу, хотя доказать это еще не удалось. 
Отец Валериана Владимировича побеседо
вал с ним с глазу на глаз. Вскоре после 
этого В. В. Куйбышев уехал из Кузнецка. 
Через год из Кузнецка выехали и родите
ли Куйбышева к месту новой службы в го
род Каинск» (ныне г. Куйбышев, Новоси
бирской области).

♦  Издательство «Минтис» выпустило в 
свет монографию А. Тила «Революция
1905 г. в литовской деревне». В ней рас
сказывается о революционной борьбе литов
ских крестьян и сельскохозяйственных рабо
чих в 1905—1907 годы. Автор опирается на 
сведения о революционных действиях кре
стьян, их петиции, решения волостей, пред
ложения, направленные вильнюсскому сей
му или депутатам Государственной думы. 
Материалы, приведенные в конце книги, по
казывают конкретные действия крестьян и 
сельскохозяйственных рабочих в отдельных 
волостях и местностях.

♦  Северо-Западное книжное издательст
во выпустило книгу «В пламени и славе». 
Ее авторы — С. Беляев, Д. Иванов и Н. Ху
дяков. В книге повествуется о героизме во
логодских добровольцев, прошедших слав
ный боевой путь в годы гражданской вой
ны, воскрешаются имена многих малоизве
стных и совсем неизвестных ее участников, 
говорится о прославленных героях и пол
ководцах: Фрунзе, Блюхере, Тухачевском,
Эйдемане, Азине и многих других.

♦  Центральный государственный архив
Москвы издал книгу «Из истории фабрик 
и заводов Москвы и Московской губернии 
(конец восемнадцатого — начало двадцато
го века)» под редакцией В. А. Кондратьева 
и В. И. Невзорова. В ней дан краткий об
зор свыше 17 тыс. документов, а также 
приложен большой список выявленных в
архиве, но не упомянутых в обзоре мате
риалов по истории фабрик и заводов Мо
сквы и Подмосковья почти за два века. 
Документы свидетельствуют, что старей
шим предприятием Пушкинского района яв
ляется Вознесенская мануфактура (ныне 
фабрика имени Красной Армии и Флота), 
основанная в 1835 г., а в 1842 г. приобре
тенная купцом Д. Лепешкиным. Уже сто 
лет назад она являлась крупнейшим пред
приятием в России. В архиве хранятся до
несения директора фабрики и полицейских 
чинов губернатору о забастовках на Возне
сенской мануфактуре в 1885 и 1900 г., «Пра
вила внутреннего распорядка» 1897 г., ма
териалы о перестройке и расширении пред
приятия и другие.

♦  Азбуковник 40-х годов XVII в., хра
нившийся в рукописных фондах Одесской 
научной библиотеки, изучен и издан с ком
ментариями акад. М. П. Алексеевым. Его 
труд «Словари иностранных языков в рус
ском азбуковнике 17-го века» вышел в свет 
в Ленинграде. Азбуковник содержит англо
русский и нидерландско-русский разговор
ники, составленные русским посадским че
ловеком, жителем Ярославля на Волге, с 
помощью иноземца, очевидно, торгового го

стя. Разговорники содержат торговую, от
части административную и военную терми
нологию. Они характеризуют круг интере
сов безымянного автора, сохраняя непо
средственность зафиксированного с доку
ментальной точностью живого разговора с 
иностранцем. Впервые в руках исследовате
ля оказались записи, сделанные три века 
назад не представителем русской знати, а 
грамотным и любознательным русским горо
жанином.

♦  Русско-грузинские взаимоотношения 
имеют свою десятивековую историю. До
цент Тбилисского государственного универ
ситета В. Г. Мачарадзе собрал, изучил и 
подготовил целую серию материалов о рус
ско-грузинских отношениях второй полови
ны XVIII века. Уже вышла ô свет книга 
серии «Материалы по истории русско-гру
зинских отношений второй половины 
XVIII века. Часть II. Посольство Теймура
за II в России». Объединенная дипломати
ческая миссия Картлийского и Кахетинско
го царств под предводительством Теймура
за II в 1860 г. направилась в Россию.
В. Мачарадзе подробно описывает ее пере
говоры с русским правительством, знакомит 
с целями и результатами этих переговоров. 
Важность этих материалов состоит в том, 
что вопрос об отправлении грузинской дип
ломатической миссии в Россию до сегод
няшнего дня не был изучен, а документы 
не были опубликованы полностью.

♦  Ленинградская объединенная архео
графическая экспедиция Пушкинского дома 
Академии наук СССР и научной библиоте
ки имени А. М. Горького Ленинградского 
университета в селениях на берегах Пиж
мы и Цильмы (притоки Печоры) обнару
жила более 50 старинных русских руко
писных книг XVII—XIX веков. Стра
ницы некоторых из них украшены пре
красными орнаментами, золотом' и яркими 
красками сверкают заставки. Среди нахо
док сборник сочинений выдающегося писа
теля Древней Руси протопопа Аввакума, ку
да вошли «Челобитная царю Алексею Ми
хайловичу» и «Книга бесед». Обнаружены 
также рукопись, содержащая «Вопросы к 
Аввакуму неизвестного лица и его отве
ты...», сборники древнерусских повестей и 
стихотворений, памятники апокрифической 
литературы, старинные нотно-крюковые ру
кописи. Интересны найденные участниками 
экспедиции сочинения местных авторов, в 
частности известного усть-цилемского пере
писчика и сочинителя исторических произ
ведений И. С. Мяндина. В Ленинград до
ставлено также несколько десятков старо
печатных изданий. Среди них экземпляры 
«Апостола» и Нового завета, отпечатанные 
Иваном Федоровым. Книги, увидевшие свет 
почти 400 лет назад, хорошо сохранились.

♦  Еще одну страницу древней истории 
чукотского народа открыла археологиче
ская экспедиция Северо-Восточного комп
лексного научно-исследовательского инсти
тута Сибирского отделения Академии наук 
СССР. Коллекция петроглифов, обнаружен
ных в прошлом году в долине заполярной 
реки Пегтымель, ныне пополнилась новыми 
композициями наскальных рисунков. Всего
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их сейчас насчитывается свыше ста. Памят
ники древней культуры аборигенов Чукот
ского полуострова найдены на стенах глу
бокой пещеры, на скалах, заросших тол
стым слоем лишайников. Это самые древ
ние петроглифы, обнаруженные на терри
тории Скандинавии и Сибири.

♦  36 армянских манускриптов XII—
XVIII вв., большинство которых переплете
но изящной серебряной чеканкой, пополни
ли многотысячную коллекцию фолиантов 
Ереванского института древних рукописей 
имени Месропа Маштоца. Среди рукопи
сей — автобиография и задачник крупней
шего армянского ученого VII в. Анания 
Ширакаци, труды философов. Манускрипты 
богато иллюстрированы миниатюрами. Эти 
своеобразные памятники книжной живопи
си отличаются разнообразием красок и ор
наментов. Сейчас в Матенадаране хранится 
около 11 тыс. рукописных томов. Древней
шая рукопись, «Лазаревское евангелие», да
тирована 887 годом.

♦  Сотрудники Бородинского военно-ис- 
торического музея обнаружили сохранив
шийся и пожелтевший от времени наград
ной список воинов Тамбовского пехотного 
полка, которые отличились в битве при Бо
родине. Тамбовский пехотный полк входил 
в состав 2-й Западной армии, которой 
командовал П. И. Багратион. Полк оборо
нял левый фланг Бородинского поля. «Ко
мандир Тамбовского пехотного полка,— чи
таем мы в наградном списке,— полковник 
Шостаков разумными распоряжениями уп
равлял подчиненными. Был примером от
менной храбрости. Со вторым батальоном 
атаковал пехоту Бонапарта, под сильными 
пушечными и картечными ядрами быстро 
врубился в неприятельские колонны и за
ставил оных ретироваться. Представляется 
к награде орденом святой Анны II степени». 
«Рядовые воины российские,— сообщается 
далее,—отменным своим мужеством и храб
ростью подавали пример, достойный своим 
товарищам. Емельян Ефимов, Матвей Мед
ведев, Андрей Бабкин, Николай Арканов, 
Данило Пуртов, Авдей Петров, Иван Гор- 
пунов, Федор Порошин были непоколебимы 
в самых опаонейших случаях и ранены как 
сабельными ударами, так и картечами, шли 
первые на неприятельские орудия, и когда 
неприятельские стрелки близко подошли к 
фронту и оному вред наводили, они сами 
вызвались добровольно охотниками и напа
ли на оных и истребили. А Николай Арка
нов и Данило Пуртов спасли своего офи
цера и вырвали оного из рук неприятель
ских».

♦  В одной из деревень Ленского райо
на, Архангельской области, сохранился ар
хив старинных документов и бумаг, при
надлежавших семье Артемьевых-Хлызовых,

много лег жившей в Плесовской волости, 
Яренского уезда. Родоначальником семьи, 
положившим начало архиву, был предпри
имчивый крестьянин Анисим Божин, жив
ший в конце XVI — начале XVII века. Все 
имущественные сделки оформлялись соот
ветствующими официальными актами (за
писи, купчие, раздельные, закладные, по- 
супные, челобитные и другие документы), 
которые бережно хранились дома в особом 
ларце и передавались по наследству от по
коления к поколению как семейная релик
вия. Прямые потомки Анисима Божина до
жили в деревне Чернышевской до конца 
XVII века. Продолжила род правнучка 
Анисима Божина, по мужу носившая фами
лию Хлызовых. Один из представителей 
Хлызовых, Василий Филиппович, передал 
семейный архив в Музей истории и рекон
струкции Москвы. Всего в архиве Артемье
вых-Хлызовых 25 грамот. Они написаны 
столбцами на голландской и французской 
бумаге и хорошо сохранились. Документы 
крестьянской семьи характеризуют позе
мельные отношения в Приморье и являют
ся ценным пособием для изучения хозяйст
ва северной деревни. Материалы семейного 
архива крестьян Артемьевых-Хлызовых опу
бликованы в недавно вышедшем «Археоло
гическом ежегоднике» Археографической 
ком-иссии Отделения истории Академии 
наук СССР.

♦  Институт археологии Академии наук 
СССР совместно с Подольским краеведче
ским музеем ведет археологические иссле
дования в Подольском районе. Изучаются 
памятники одного из древнерусских пле
мен — вятичей. В этом сезоне начаты иссле
дования поселений XII—XIII вв., располо
женных в бассейнах реки Пахры и ее при
токов Рожай и Мочи. Вблизи нынешнего 
села Битягова на реке Рожае выявлено три 
поселения и два больших кладбища в 45 и 
60 курганов (примечательно, что Битягово 
упоминалось еще в 1328 г., когда Иван Ка
лита в одной из духовных грамот завещал 
его своему сыну Семену). В одном из посе
лений обнаружены жилища с двумя оча
гами, полуземляночного типа, сооружения 
для отвода дождевых вод. Найдены бога
тые серебряные украшения, обломки стек
лянных браслетов, которые ранее считались 
принадлежностью только горожанок. Обна
ружены кремневые изделия — ножевидные 
пластины, стрелы, долота. При раскопках 
курганов найдены бусы из стекла, хруста
ля и сердолика, серебряные и бронзовые 
височные кольца, большое количество об
ломков сосудов, орудия труда (кремневые 
наконечники стрел, железные долота, косы, 
топоры). Особый интерес представляют ко
жаные сумки, обнаруженные в захоронени
ях мужчин; в этих сумках находились ору
дия труда, бытовые предметы.
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Д. МИЧЕВ. Межрабпом — организация пролетарской солидарности. 
1921— 1935.

Монография болгарского историка Добри- 
на Мичева — первая работа, в которой ис
следуется история организации «Междуна
родная рабочая помощь» (Межрабпом) за 
все годы ее деятельности (1921—1935 гг.). 
В ранее вышедших по этой теме трудах 
советских и зарубежных исследователей ос
вещался либо первый период деятельности 
Межрабпома, либо история его националь
ных секций и отдельных кампаний солидар
ности, проводившихся этой организацией К 
История же Межрабпома в 30-е годы, осо
бенно после 1933 г., фактически не исследо
валась, несмотря на то, что Межрабпом ос
тавил заметный след в международном ра
бочем движении того периода.

Автор поставил перед собой задачу по

1 Ю. А. Ф р и д м а н. Движение помощи 
международного пролетариата Советской 
России в 1921—1922 годах. «Вопросы исто
рии», 1958, № 1; А. А. М а к а р е н к о .  Ми
ровой пролетариат — Стране Советов. Дви
жение зарубежного рабочего класса в за
щиту и помощь Советской стране 1921 — 
1923. Киев. 1963; W. М ü n z е п b e г g. Fünf 
Jahre Internationale Arbeiterhilfe. В. 1926; 
e j u s d .  Solidarität. Zehn Jahre Interna
tionale Arbeiterhilfe 1921 —1931. B. 1931; 
H. M ü l l e r .  Die Bedeutung der Gründung 
der JAN im Jahre 1921 für die Entwicklung 
der Solidarität der deutschen Arbeiterklasse 
mit Sowjetrussland. «Beiträge zur Geschich
te der deutschen Arbeiterbewegung», 1963, 
№ 3; K. F i n k e r .  Aus dem Kampf der In
ternationalen Arbeiterhilfe in Deutschland. 
«Beiträge zur Geschichte der deutschen Ar
beiterbewegung», 1964, № 5; e j u s d .  Re
volutionäre Massenorganisationen in der 
Zeit der Weimarer Republik. «Geschichtsun
terricht und Staatsbürgerkunde», 1964, 
№ 11, и др.

казать место, роль и значение Межрабпома 
в развитии международной пролетарской 
солидарности, в борьбе трудящихся против 
капиталистической эксплуатации и фашиз
ма, показать ту помощь, которую эта орга
низация оказывала компартиям в создании 
единого демократического и антифашист
ского фронта, в борьбе против наступления 
реакции и фашизма (стр. 5). Д. Мичев про
делал значительную работу по выявлению, 
обработке и обобщению обширного круга 
источников и литературы, введя в научный 
оборот много новых, ранее не использовав^ 
шихся документов ЦК и национальных сек
ций Межрабпома. Автор использовал также 
документы, хранящиеся в ЦПА ИМЛ при 
ЦК КПСС, ЦГАОР СССР, ЦПА ИМЛ при 
ЦК СЕПГ, в Государственных исторических 
архивах в Мерзебурге и Потсдаме (ГДР), 
ЦПА Института истории БКП при ЦК БКП 
и другие. Им также изучена периодиче
ская печать ЦК Межрабпома и некоторых 
национальных секций этой организации. 
Дополнением к источниковедческой базе ис
следования Д. Мичеву послужили литера
тура и документальные сборники, изданные 
в период деятельности Межрабпома, и ны
не ставшие библиографической редкостью, 
и в послевоенные годы, а также воспомина
ния ветеранов международного рабочего и 
коммунистического движения — А. Куреллы, 
Фр. Глобига (члена ЦК Межрабпома),
А. Аккермана и других, с которыми Д. Ми
чев встречался. К сожалению, автор не вы
сказал своего отношения к тем немногочис
ленным публикациям, которые появились по 
отдельным вопросам истории Межрабпома
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на Западе 2. Д. Мичев показывает возникно
вение Межрабпома и его первоначальную 
деятельность в 1921—1924 годах. Он под
черкивает, что конкретной причиной созда
ния Межрабпома явилась необходимость 
срочной помощи голодающим и делу вос
становления народного хозяйства в Совет
ской России в тяжелое для нее время импе
риалистической блокады и дипломатиче
ской изоляции (1921 —1922 гг.). Эта по
мощь имела положительное значение и в 
развитии революционного движения в ка
питалистических странах, дав толчок поли
тической активности рабочего класса 
(стр. 44—45). Второй период деятельности 
Межрабпома (1924—1933 гг.), по мнению 
автора, был качественно новым этапом его 
истории. В эти годы Межрабпом развился в 
массовую организацию международной 
пролетарской солидарности со своей про
граммой и уставом, объединявшую в 1926 г. 
около 16 млн. индивидуальных и коллектив
ных членов (стр. 57—58). Межрабпом во
влек в общий поток классовой борьбы зна
чительные слои беспартийных масс, левых 
социал-демократов, христианских демокра
тов, немалую часть прогрессивной и демо
кратической интеллигенции (стр. 60—61). 
Д. Мичев показывает те серьезные переме
ны, которые произошли в эти годы и в 
практической деятельности этой организа
ции. Если в первый период своего сущест
вования основной функцией Межрабпома 
была помощь трудящимся в момент стихий
ных бедствий (голод, землетрясение и др.), 
то на втором этапе главноіе его внимание 
было обращено на оказание помощи ста
чечной борьбе рабочего класса различных 
стран (стр. 54—55). В годы мирового эко
номического кризиса, отмечает автор, Меж
рабпом проявлял живой интерес и к поли
тической борьбе трудящихся, принимая в 
ней активное участие (демонстрации, пред
выборные и выборные кампании в органы 
власти, дни международной пролетарской 
солидарности (стр. 116—118), ежегодно про
водившиеся Межрабпомом в 1929—1935 го
дах).

Большое место в монографии уделено за
ключительному этапу деятельности Меж
рабпома (1933—1935 гг.). До сих пор в ис

2 См., например, H. G r u b e r .  Willi Mün
zenberg: Propagandist for and against the 
Comintern. «International Review of Social 
History». Amsterdam, 1965, № 10, e j u s d .  
Willi Miinzenberg’s German Communist 
Propaganda Empire 1921 — 1933. «The Jour
nal of Modern History».Chicago, 1966, JMb 3,
и др.

торической литературе было распространено 
ошибочное представление о дате окончания 
деятельности этой организации. Так, Ю. А. 
Фридман относил ее к 1933 г., А. А. М ака
ренко— к 1939 году. Последняя точка зре
ния фигурирует и в Большой Советской Эн
циклопедии з. Д. Мичев справедливо счита
ет, что Межрабпом прекратил свою дея
тельность в 1935 году. В монографии иссле
дуются вопросы деятельности Межрабпома 
после прихода фашизма к власти в Герма
нии, когда Межрабпом был вынужден пе
рейти на нелегальные условия существова
ния. Основное направление его работы, пи
шет Д. Мичев, было связано с оказанием 
помощи жертвам гитлеровского террора 
(борьба в защиту Г. Димитрова во время 
Лейпцигского процесса, за освобождение 
Э. Тельмана и всех германских антифаши
стов, сидевших в тюрьмах и концлагерях). 
Автор подчеркивает большое значение ре
шений VII конгресса Коминтерна для Меж
рабпома и впервые знакомит читателя с ис
торией его реорганизации. Секретариат 
ИККИ, учитывая опыт Межрабпома, накоп
ленный им в процессе многолетней работы в 
области социальной политики, решил преоб
разовать секретариат Межрабпома во внут
реннюю комиссию, которая помогала бы 
компартиям в их работе в области социаль
ной политики. Эта комиссия была непосред
ственно подчинена Секретариату ИККИ и 
находилась в Париже, где был создан ле
гальный «Институт по изучению социальной 
политики и социального обеспечения» (стр.
169—170). Преобразование Межрабпома не 
означало, что международная пролетарская 
помощь на этом прекратилась. Изменились 
лишь формы и методы ее осуществления. 
Парижская комиссия помогала компартиям 
развернуть широкую, эффективную работу 
в поддержку трудящихся, в поддержку их 
экономической и политической борьбы. Ока
зание помощи было поставлено на широкую 
и действительно массовую основу (стр.
170—171).

Д. Мичев делит историю Межрабпома на 
три периода: первый — 1921— 1924 гг.; вто
рой — 1924— 1933 гг.; третий — 1933—1935 
годы. В целом с такой периодизацией, как 
нам кажется, можно согласиться. Спорным 
представляется лишь второй период, по
скольку автор объединил здесь два истори
ческих этапа — период относительной стаби
лизации капитализма и годы мирового эко-

3 Ю. А. Ф р и д м а н .  Указ. соч., стр. 87;
А. А. М а к а р е н к о .  Указ. соч., стр. 280; 
БСЭ. Т. 27, стр. 54.
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номического кризиса,— резко отличающие
ся друг от друга своими условиями, что от
разилось и на характере деятельности Меж- 
рабпома. Кстати, это подтверждает и мате
риал книги (указанные исторические этапы 
выделены автором в самостоятельные гла
вы). К тому же для Советского государст
ва 1928—1933 годы были годами выполне
ния первого пятилетнего плана, с которым 
деятельность Межрабпома была связана са
мым тесным образом (популяризация пер
вой пятилетки среди зарубежного пролета
риата, участие в посылке иностранных спе
циалистов и рабочих в СССР для работы 
на стройках пятилетки, сбор средств для 
покупки и отправки 40 тракторов в Совет
ский Союз и т. д.). Поэтому, на наш взгляд, 
обоснованнее 1924—1929 гг. выделить как 
второй период истории Межрабпома, а к 
третьему периоду отнести 1929—1933 годы.

Основное место в книге занимает мате
риал о многочисленных кампаниях солидар
ности, проводившихся Межрабпомом. Менее 
основательно раскрыты другие стороны 
деятельности Межрабпома, например, его 
агитационно-пропагандистская работа, зна
чение которой для международного рабоче
го движения тех лет было очень велико. 
Требует уточнения вопрос, связанный с об
разованием национальной секции Межраб
пома в СССР. Автор кратко сообщает, что 
Межрабпом не создавал своей организации 
в СССР, а в начале 1925 г. ВЦСПС всту
пил в Межрабпом как коллективный член с 
правами национальной секции (стр. 58). 
Однако это не совсем так, ибо в феврале
1924 г. ИККИ принял решение о создании 
национального комитета Межрабпома в 
СССР. В июле 1924 г? был учрежден ЦК

Межрабпома СССР, и в октябре того же 
года состоялось его первое заседание. Но, 
проведя несколько заседаний, комитет боль
ше не собирался, и вопрос о его дальней
шей судьбе оставался открытым вплоть до 
конца марта 1925 г., когда на совместном 
заседании представителей Коминтерна, Про- 
финтерна, Межрабпома, ВЦСПС и специ
альной комиссии ЦК РКП (б), созданной 
для определения перспектив работы Меж
рабпома в нашей стране, 25 марта 1925 г. 
было принято постановление, по которому 
политическое представительство в Межраб- 
поме возлагалось на ВЦСПС. 4 апреля
1925 г. Президиум ЦК Межрабпома СССР 
на своем заседании постановил передать 
все дела ЦК Межрабпома СССР ВЦСПС. 
В июне того же года Президиум ВЦСПС 
создал специальную комиссию, которой бы
ло поручено ведение дел Межрабпома в 
СССР. На IV Конгрессе Межрабпома (но
ябрь 1927 г.) в Исполком этой организации 
от СССР были избраны Ф. Мизиано и А. А. 
Коростелев4.

В заключение еще раз отметим, что рабо
та Д. Мичева представляет существенный 
вклад в разработку истории одной из круп
нейших международных революционных ор
ганизаций и международного рабочего дви
жения 20—30-х годов.

Ю. А. Л ьвунин

4 ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 60, д. 749, л. 200; 
оп. 68, д. 413, лл. 72, 122— 123; ЦГАОР 
СССР, ф. 5451, оп. 13, д. 11, л. 10; д. 13, 
л. 499; «10 лет Коминтерна в решениях и 
цифрах». Справочник по истории Коминтер
на. Составили А. Тивель и М. Хеймо. М.-Л. 
1929, стр. 370.

По страницам зарубежных журналов

СОДЕРЖ АНИЕ Ж УРНАЛОВ, ВЫ ХОДЯЩ ИХ 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ

<гВоенноисторически сборник». София. 1968.
М

Г. С т а р и б р а т о в .  Об участии болгар
ской авиации в боях против немецко-фа
шистских войск в первый период Отечест
венной войны; X. От о .  Появление и сущ
ность теории «блицкрига» германского им
периализма перед первой мировой войной;

С. Т а н е в. О деятельности Организации 
помощи семьям солдат и раненым бойцам 
во время и после Отечественной войны; 
Д. Р а д у л о в. Хан Тервел — выдающийся 
государственный деятель и полководец;
А. П е й ч е в .  О некоторых особенностях 
битвы под Курском; Д. М и н е в. Воспоми
нания А. Бендерева об О. Панове; Е. Ц и м 
б а л .  Об участии моряков советского транс
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портного флота в освобождении Болгарии 
и Югославии от фашизма; 3. М а р к о в а .  
Подготовка и боевой путь отряда Хаджи 
Димитра и Стефана Караджи; J1. Г е н о в а. 
Поручик Иван Попхристов Райчев — воен
ный руководитель отряда Хаджи Димитра 
и Стефана Караджи; М. Г о р а н о в  а. Ян- 
ко Андонов — Боян.

«Ново време»' София. 1968, № 6.
К. В а с и л ь е в .  Ленинский принцип пар

тийного руководства на культурном фронте 
и его критики; Е. М л а д е н о в. Социологи
ческие проблемы в деятельности партийных 
органов и организаций; Г. Н а й д е н о в .  
«Великое» больное общество (внутриполи
тическая обстановка в США) ; П. Д и н ε
κ о в. Фольклор и история; Д. П а в л о в .  
Философия неотомизма и ее кризис; В. Д и- 
м и т р о в. Экономический распад Британ
ского содружества; М. С е м к о в. Алжир
ская национальная революция.

«Ново в реме». 1968, № 7.
Д. Д о н е в. Проблемы единства ми-ровой 

социалистической системы; Г и Бе с .  Роль 
марксистско-ленинской философии в совре
менной идеологической борьбе; Г. А н г е 
лов .  Негритянские волнения как проявле
ние глубокого национального кризиса США; 
П. Д и м и т р о в а .  Классовая структура со
временного турецкого села; С л. С л а в о в. 
Болгарская философская мысль в период 
Возрождения.

«Ново времен. 1968, № 8.
Творческое решение назревших проблем 

научного руководства обществом; Разору
жение — веление нашей эпохи; Ф. Т. К о  н- 
с т а н т и н о в .  Социалистический интерна
ционализм; Д. Ф и л и п п о в .  Экономиче
ская независимость и социальное освобож
дение; Ц. М у т а ф ч и е в .  Международное 
разделение труда и интернационализация 
хозяйственной жизни.

Исторически преглед». София. 1968, № 3.
Ж. Н а т а н .  Учение К. Маркса и болгар

ская история; Тр. Ц а р и д и с. Внешняя по
литика Греции в 1936—1941 гг.; М. М а р и- 
н о в а. Болгарские марксисты и германское 
социал-демократическое движение в 1903— 
1912 гг.; Г. Ц а н к о в а-П е т к о в а. О вре
мени создания болгарского государства; 
М. Г е н о в с к и .  Монархия, самостоятель
ное земледельческое управление и болгар
ский фашизм; Г, Т о н ч е в а. Новые наход
ки и исследования под Одессой периода 
древности; К. Т е л б и з о в .  Одна неизвест
ная история Болгарии 1761 года; Ив. М а- 
р и н о в. Пять дней в правительстве К. Му
равьева.

«Философска мисъл». София. 1968, № 5.
Е. Д. М о д р ж и н с к а я. Карл Маркс, 

современность и фальсификаторы марксиз
ма; Ж- Н а т а н .  Торжество марксистской 
экономической мысли в Болгарии; X. К ь о- 
с е в. Карл Маркс — создатель научного 
коммунизма.

«гBeiträge zur Geschichte der deutschen A r- 
beiterbew egung», Berlin. 1968, № 3.

Л. Б е р т о л ь д ,  Э. Д и л ь .  Изучение ис
тории помогает решать задачи настоящего, 
творить будущее. К 75-летию со дня рож
дения Вальтера Ульбрихта; К. З о р г е -  
н и X т. О роли В. Ульбрихта в разработке 
новых вопросов государственного и консти
туционного права; Л. Б е р т о л ь д ,  X. Н е- 
е ф. Роль В. Ульбрихта в разработке про
граммы новой демократической Германии 
(1935— 1939 гг.); Г. Х о р ч а н с к и й ,
Г. Р о с с м а н. Значение уроков Ноябрь
ской революции для борьбы немецкого ра
бочего класса за власть; Два документа
В. Ульбрихта о Ноябрьской революции; 
Документы о деятельности КПГ по выра
ботке программы построения новой антифа
шистско-демократической Германии (фев
раль—март 1945 г.); В. К л а в е .  Борьба 
КПГ за заводские партийные организации 
и роль В. Ульбрихта в этой борьбе.

«Deutsche Zeitschrift für Philosophie»Â 
Berlin. 1968, Ko 6.

Г. Х е й д е н ,  Г. Х о п п е .  О диалектике 
социализма. К 75-летию со дня рождения 
Вальтера Ульбрихта; М. Р о б б е .  Нацио
нализм и социализм в освободительной 
борьбе народов Азии и Африки; Г. Б а к- 
X а  у с, К. К а н н е г и с с ер. Философско- 
методологические проблемы современного 
развития науки.

<rJahrbuch für W irtschaftsgeschichte».
Berlin. 1968, № 3.

Ф. Ф о н e р. К. Либкнехт и Соединенные 
Штаты Америки. Документальное исследо
вание; Д. Б а у д и с, X. Р о т .  Берлинские 
жертвы Ноябрьской революции 1918—
1919 гг. Анализ их социальной структуры; 
Г. Б а р т е л ь .  Индустриальное строительст
во в Турции в 1923—1966 годы; Ю. К а х к.
О главных проблемах кризиса феодальной 
системы в Эстонии во второй четверти
XIX века; Г. X е л л и н г. Оценка сравни
тельных данных сельскохозяйственной про
дукции развитых капиталистических стран 
в XIX веке; А. Д е м а н. Эксплуатация Се
верной Африки Римом и ее последствия; 
Л. С. Р о г а ч е в с к а я .  Проблемы истории 
предприятий в советской историографии в 
1963—1967 гг.; Ф. Ш т а у д е. Проблемы ис
тории предприятий при подготовке учите
лей истории.

«Jahrbuch für W irtschaftsgeschichte». 1968, 
№ 4.

Г. М о т т е к. О национализации при ка
питализме; Р. Г ю н т е р .  Нефтяное согла
шение в Бухарестском мирном договоре 
1918 года. Противоречия между различны
ми заинтересованными кругами при его под
готовке и предварительном осуществлении; 
И. Х а л ь п е р н .  О землевладельческих от
ношениях и вопросах развития производи
тельных сил в докапиталистической Запад
ной Африке; Д. Б а у д и с. Революция и 
контрреволюция в борьбе за предприятия 
(ноябрь—декабрь 1918 г.); М. Ш р е д е р .
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Экономическая история и прогнозы; 
И. Ш и л ь д х а у э р .  О перемещении мор
ских и торговых сношений в Северную Ев
ропу в XV—XVI веках.

<rZeitschrift für G eschichtswissenschaft», 
Berlin. 1968, Кя 8.

Л. Т о м а с .  Отношение западногерман
ского федерального правительства к ЧССР 
и к Мюнхенскому соглашению 1938 года; 
И. Ш т p е й, Г. В и н к л е р .  Политика и 
тактика «Новой Рейнской газеты» во вре
мя сентябрьского кризиса 1848 года; 
К. О б e р м а н и. Об участии немецкого 
пролетариата и «Союза коммунистов» в под
готовке революции 1848 года; К. M a м- 
м а X. Коммунистическая партия Германии 
и Мюнхенское соглашение 1938 года; Д и с 
к у с с и я .  Историческая наука и историче
ское сознание; К. В е т т е р ,  Г. Ф о г л е р.
XV конгресс голландских историков в Лей
дене.

<rZeitschrift für G eschichtsw issenschaft».
1968, No 9.

Э. Э н г е л ь б е р г .  О предмете и цели 
марксистско-ленинской исторической науки; 
Тезисы к IV конгрессу историков ГДР; 
Д. Ф р и к е .  Стратегия и тактика буржуа
зии в борьбе между империализмом и со
циализмом; X. Б а р т е л ь .  Образование 
Германской империи 1871 г.— история и по
следствия; К. Р а й с с и г. Развитие идей со
циализма в германском рабочем движении 
в борьбе за демократию, социальный про
гресс и социализм; Г. Ш п е е р .  Сущность и 
историческое место научно-технической ре
волюции в борьбе рабочего движения про
тив империализма; М. К о с с о к. Антиимпе
риалистическая освободительная борьба на
родов Африки, Азии и Латинской Америки 
за национальную демократию; Р. Г ю н т е р .  
Возникновение и системный характер дока
питалистических общественных формаций; 
Г. Ш и л ь ф е р т .  Революции при переходе 
от средних веков к новому времени. Д и с 
к у с с и я .  Историческая наука и историче
ское самосознание; Самосознание молодежи.

<rZeitschrift für G eschichtswissenschaft».
1968, No 10.

Г. Л о ц e к, Г. В а л ь т е р .  От третьей 
империи к Федеративной республике. О по
зитивной переоценке фашистского государ
ства в западногерманской историографии; 
Э. Г о ф м а н н. История как результат раз
вития прогрессивных общественных форма
ций. Проблема азиатского способа произ
водства и творческий вклад СЕПГ в раз
витие учения о социализме; К. П ё т- 
ц о л ь д. Империалистическая западногер
манская историография о германо-польских 
отношениях между двумя мировыми вой
нами; Г. Б а р т е л ь. Кемаль Ататюрк и ту
рецкая политика индустриализации; Э. В е р- 
н е р. Существо и формы турецкого нацио
нализма; Г. Ф у к с. Агрессивные планы гер
манского империализма по отношению к 
Чехословакии в.период Веймарской респуб

лики; Д. Ф е н ш. Германия : во второй ми
ровой войне.

«гZeitschrift für M ilitär geschickte»* Berlin.
1968, № 1.

В. Ф e p н e р. Создание Красной Армии — 
поворотный пункт в военной истории; 
К. А р н о л ь д .  Боевое содружество с Со
ветским Союзом вчера и сегодня; П. А. Г о- 
л у б. Борьба большевиков за завоевание 
армии на сторону Октябрьской революции;
A. Г. К и с е л е в .  Выращивание команд
ных кадров Красной Армии (1918—1920 гг.); 
К- Л. С е л е з н е в .  Пропаганда воюющих 
государств на русском Западном фронте 
среди войск противника (1914—1917 гг.);
B. X и п е. О роли М. В. Фрунзе в созда
нии социалистической военной экономики; 
Г. Б о г и т .  Военный союз между ГДР и 
СССР — важнейшая международная осно
ва успешной военной политики СЁПГ; 
Р. К и з е р. Военная экономика Советско
го Союза в Великой Отечественной войне— 
свидетельство закономерности военно-эко
номического превосходства социализма над 
империализмом; К. Г р е е з е .  О значении 
первых совместных учений частей Нацио
нальной Народной Армии и Советской Ар
мии в 1957 г. для развития коллективной 
обороны ГДР и для германо-советского 
боевого содружества; Т. Д о б и а с. О фаль
сификации роли и значения Великой Октя
брьской социалистической революции в бун
десвере; О. Х е н н и к е .  Об исторических 
корнях антисоциалистической военной по
литики западногерманского империализма.

<rM agyar Filozôfiai Szem le». Budapest. 1968, 
No. 1.

A. А г. «Научные» поиски бога и антро
пологическое исследование в работе Тейар- 
да де Шардена; П. Ш а н д о р .  Современ
ная дискуссия о Гегеле.

«M agyar Filozôfiai S zem le». 1968, № 2.
М. Л у д a  lu  ш . Историзм против исто

рии философии Э. Вурке. Д и с к у с с и я .  
П. Р а д и .  Всеобщая онтология или онто
логия общества? М. P е ж ё. Предмет фи
лософии.

«M agyar Filozôfiai S zem le», 1968, № 3.
И. Х е р м а н н. Проблемы кантовской 

телеологии; Т. В а к а л и о с. Философское 
содержание гуманизма; И. Ко н .  Lex mini
mi как общий закон диалектики; Д. В э- 
р э ш. Еще раз о вопросах «отчуждения и 
социализма».

<гPàrttôrténeti kôzlem ények», Budapest. 1968, 
No. 2.

150 лет со дня рождения Карла Маркса; 
3. Л и с с а у э р. К. Маркс как историк 
своей эпохи; В. С. В ы г о д с к и й .  Теория 
научного коммунизма К· Маркса и некото
рые проблемы современности; И. Т а у- 
бе ,рт . К вопросу о материалистическом 
взгляде на историю К. Маркса и Ф. Эн
гельса. О некоторых теоретических вопро
сах первой главы «Немецкой идеологии»; 
Б. К и р ш н е р .  В. И. Ленин о демократи-
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ческой и социалистической революциях; О 
литературном наследии К. Маркса и Ф. Эн
гельса в Институте марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС; Я. Е м н и ц. 150-летие со 
дня рождения К. Маркса на страницах со
циалистической печати; О. III ю т о. Теге
ран, Ялта, Потсдам и вопрос об обществен- 
яых· изменениях в Восточной Европе 
(1§43—1945 гг.).

•<гSzâzadok*. Budapest. 1968, № 1— 2.
Д. С е к е й. Распространение нидерланд

ского и английского сукна в Средней Евро
пе-в XIII—XVII столетиях; И. Т. Б е р е н д, 
Д . . Р а н к и .  К вопросу о промышленной ре
волюции в Восточной и Юго-Восточной Ев
ропе; Р.. М. Х а р т  в ел. Экономическая 
история в Великобритании; Е. В. Ви н- 
д и ш. Мартон Дьердь Ковачич и первые 
попытки организации научной деятельности 
в Венгрии; Ж. л е Г о ф ф .  Имеется ли шко
ла «Анналов»?; И. К у б и н с к и .  Об анти
семитских выступлениях 1883 г.; В. П и л -  
л и X. Венгерская двойная печать 1559 г. ко
роля Фердинанда I; Д и с к у с с и я .  Л.  Ти  л- 
к о в с к и .  Э. Байчи-Жилински в новом ос
вещении; Ю. И. С е м е н о в .  Категория «со
циальный организм» и ее значение для ис
торической науки; М. Ма н н .  К истории 
журнала «Сазадок» (1875—1899 гг.); Все- 
венгерская конференция по преподаванию 
истории; О. С а б о л ч. Новая литература на 
венгерском языке по истории немецкого фа
шизма.

«гKwartalnik H istoryczny». Warszawa.
1968, № 3.

Б. Л е с ь к о д о р с к и .  Переломный
1918 год. Накануне 50-летия обретения не
зависимости г 3. Л я н д а у. Польское тру
довое законодательство и его осуществле
ние в 1918—1923 годах; А. З а к ж е в с к и .  
Винценты Витое и его деятельность в 
1918—1926 годах; В. В ж е с и н ь с к и. Союз 
поляков в Германии и проблема националь
ного самосознания (1922—1939); А. Ч у- 
б и і г ь с к и .  Социалистическое движение в 
Европе и вопрос о восстановлении Поль
ского государства; И. П е т ш а КтП а в л о в* 
с ка .  Индустриализация отсталых районов 
Европы в XIX и XX веках; Г. М а л и н о в- 
с к и. О рабочих советах в Польше в 1918—

1919 гг. (дискуссия); Г. Б а т о в с к и .  Но
вейшая литература, посвященная Мюнхен
ской конференции 1938 г. (1959—1967);
B. Ш в а р ц .  Две инструкции Г. Г. фон Бес- 
селера (документы).

«P rzegl^d H istoryczny». Warszawa. 1968, 
№  2.

Б. З е н т а р а. Национальные конфликты 
на германо-славянском рубеже в XIII— 
XIV вв. и их социальный диапазон; С. Р у- 
с о ц к и. Возникновение сословных собра
ний; М. М а л о в и с т .  Португальская экс
пансия в Африке и экономика Европы на 
рубеже XV и XVI веков; М. Б о г у ц к а. 
Балтийская торговля и торговый баланс 
Польши в первой половине XVII века; 
3. Л я н д а у. Экономика Польши на фоне 
мирового хозяйства 1913—1938 гг.; 
М. Б и с к у п .  Письма княгини Анны Мазо- 
вецкой императору Максимилиану; Т. В а- 
с и л е в с к и. Три неизвестных сообщения о 
походе эрцгерцога Максимилиана на Кра
ков в 1587 г.; Е. 3 д р а д а. Иоахим Леле- 
вель о началах цензуры в Королевстве 
Польском; И. Р ы х л и к о в а. Анализ хлеб
ного рынка в Малопольше во второй поло
вине XVIII в.; Ю. Л у к а с е в и ч .  О внеш
ней торговле Королевства Польского.

« W ojskow y Przeglqd H istorycznyл  
Warszawa. 1968, № 2.

В. И в а н о в с к и .  Белорусская операция 
Советской Армии в 1944 г. (ч. 1-я);
Т. Р а в с к и. Немецкая агрессия против 
Греции и Югославии в июне .1941 г. (ч. 5-я);
C. Б и л ь с к и. 7-я Лужицкая пехотная ди
визия. Формирование и подготовка (ав
густ— декабрь .1944 г.); Е. Б о р д з и л о в -  
с к и. Солдатский путь (ч. 8-я); М. С т ы- 
ся  к. Развитие боевой деятельности Гвар
дии Людовой в 1943 г.; Ф. 3 б и н е в и ч.
О боевой деятельности Армии Крайовой в 
1940—1943 гг.; Ю. Т о б и а ш. Из истории 
действий советских рейдовых партизанских 
отрядов на Люблинщине в 1944 г.; Ч. Под*  
г у р е к  и. Главные бои польской кавалерии 
в 1945 г.; Я. Ц и а л о в и ч. Еще раз о бит
ве под Монте Кассино; Ф. Ч а п л и ц к а я, 
Я. К а п у с т и к, К- Щ е п а н ь с к а я, Б. 3 е- 
л и н ь с к а я .  Материалы по библиографии 
второй мировой войны.

Обзоры

ГЕРМАНСКИЙ ФАШИЗМ В ЛАТИНСКОЙ АМ ЕРИКЕ (1933— 1943)

В последние годы мировая печать все чаще сообщает о том, что в латиноамери
канских странах скрываются многие нацистские военные преступники и среди них 
нацист номер два Мартин Борман — заместитель Гитлера по фашистской партии, один 
из главных военных преступников, заочно приговоренный Международным трибуналом 
в Нюрнберге к смертной казни. В Латинской Америке нашли пристанище тысячи

1 3 .  « В о п р о с ы  и с т о р и и »  №  1 1 .
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недобитых гитлеровцев, избежавших заслуженной кары за совершенные ими тягчайшие 
преступления. Кроме Бормана, печать уже сообщала о деле И. Менгеле, повинного 
в умерщвлении десятков тысяч людей в газовых камерах Освенцима, об аресте в 
Бразилии Штангля — коменданта концлагеря Треблинка. Люди многих стран мира 
спрашивают: почему именно страны Южной Америки стали основным убежищем мате
рых гитлеровцев? Почему удалось им здесь «окопаться» и развернуть после войны 
зловещую неонацистскую деятельность? И случайно ли, что некоторые важные госу
дарственные посты и даже президентские кресла заняли такие лица, как Альфредо 
Стресснер, немец по происхождению, нынешний кровавый диктатор Парагвая, приютив
ший многих из нацистской нечисти, хлынувшей в страну в период агонии третьего 
рейха?

Ряд исследований, появившихся в послевоенные годы, позволяет приблизиться 
к разрешению этих вопросов. К такого рода исследованиям относятся и опублико
ванные в конце 1966 г. «Научным журналом Берлинского университета им. Гумбольд
та» (в виде специального выпуска) статьи по проблеме «Германский фашизм в Латин
ской Америке. 1933—1943» *. Эти работы можно признать серьезным вкладом латино- 
американистов ГДР в разработку указанной проблемы.

Бурные события В; политической жизни латиноамериканских республик усилили 
интерес мировой общественности и широких научных кругов к проблемам экономи
ческой, идеологической и культурной жизни народов Латинской Америки. Пожалуй, 
никогда эти проблемы не привлекали к себе столь пристального внимания, как с 
конца 50-х годов, особенно после победы социалистической революции на Кубе. По 
мере усиления освободительного движения в Латинской Америке росла и марксистско- 
ленинская латиноамериканистика, добившаяся за два послевоенных десятилетия замет
ных успехов. Многое в этой отрасли знания сделано и учеными ГДР. Проблемы 
Латинской Америки изучаются в Берлинском университете имени Гумбольдта, в 
Лейпцигском университете имени Карла Маркса, в Латиноамериканском институте 
при Ростокском университете и других научных учреждениях страны. В начале 60-х. го
дов в ГДР был опубликован ряд научных исследований в области латиноамерикани- 
стики2, а в самые последние годы — труды известных специалистов по Латинской 
Америке М. Коссока, Ф. Катца, Ю. Хелля, Ф. Траппена и другие работы3. С 1965 г. 
в ГДР выходит научный орган по проблемам Латинской Америки — журнал «Латин^ 
ская Америка», издающийся упомянутым Латиноамериканским институтом4. Из года 
в год растет авторитет латиноамериканистов ГДР на международной арене. В Бер
лине, Лейпциге, Ростоке и других городах Германской Демократической Республики 
за последнее время проведено несколько международных конференций по проблемам 
Латинской Америки. Последняя такая конференция, в которой приняли участие пред
ставители латиноамериканских стран, а также ученые из социалистических государств, 
состоялась в сентябре 1967 г. в Ростоке.

Хотя вопрос об агрессивных замыслах фашистской Германии в странах Латин
ской Америки так или иначе уже затрагивался в некоторых статьях ученых ГДР, 
а также в общих работах советских специалистов5, рассматриваемый коллективный 
труд «Германский фашизм в Латинской Америке. 1933— 1943», по существу, первая 
попытка дать обстоятельное марксистско-ленинское исследование вопроса. Он основы
вается на материалах Центрального государственного архива ГДР в Потсдаме (архивы

1 «Der deutsche Faschismus in Lateinamerika. 1933— 1943». Veröffentlicht durch 
«Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin». 1966.

2 Подробнее об этом см. «Вопросы истории», 1963, № 11, стр. 196—199.
3 М. К о s s о k. Im Schatten def Heiligen Allianz. Deutschland und Lateinamerika, 

1815— 1830. B. 1964; F. К a t z. Deutschland, Diaz und die mexikanische Revolution. 
Die deutsche Politik in Mexiko 1870— 1920. B. 1964. (Рецензии на обе книги см. «Но
вая и новейшая история», 1965, № 6, стр. 154—159); J. H e l l .  Kurze Geschichte des 
Kubanischen Volkes. B. 1966; F. T r a p p e n. Die Kubanische Volksrevolution. B. 1965.

4 Подробнее см.: «Международная жизнь», 1967, Nг 4, стр. 137—138.
6 См. М. K o s s o k .  Sonderauftrag Südamerika. Zur deutschen Politik gegenüber 

Lateinamerika 1930—1942. In: «Lateinamerika zwischen Emanzipation und Imperialismus 
1810—1960». В. 1961 ; ̂ C. A. Г о н и о н с к и й .  Латинская Америка и США. 1939—1959. 
М. 1960; Ю. М. Г р и г о р ь я н .  Экономическая экспансия ФРГ в Латинской Америке. 
М, 1965,
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гитлеровского министерства иностранных дел и других министерств и ведомств)', вво
димых в научный оборот впервые и одинаково интересных как для специалистов, так 
и для более широкого круга читателей. Недоступные прежде, эти материалы позво
ляют составить более конкретное представление о перипетиях сложной, тщательно 
маскировавшейся многолетней борьбы нацистов за обладание Латинской Америкой, 
заглянуть в тайники, где вынашивались планы завоевания мирового господства. Спе
циальный выпуск журнала состоит из небольшого введения и семи статей, в которых 
раскрываются цели гитлеровцев в Латинской Америке, различные формы и методы 
экономического, военно-политического и идеологического проникновения фашистской 
Германии в этот район мира, распутывается сложный клубок межимпериалистических 
противоречий и борьбы прежде всего между США и Германией, в которую в той 
или иной мере были вовлечены также Англия, Италия, Испания, показаны отношения 
между нацистской Германией и правящими кругами латиноамериканских государств, 
позиции последних в оценке международной обстановки накануне и во время второй 
мировой войны. Большинство этих проблем анализируется в тесной связи с предшест
вующим периодом, с латиноамериканской политикой кайзеровской Германии.

Специальный выпуск журнала открывается статьей Ф. Катца, в которой анали
зируется политика германского империализма в Латинской Америке с 1898 по 1941 год. 
В последующих статьях этот вопрос рассматривается на материалах конкретных 
стран — Аргентины (К. Каннапин), Бразилии (Ю. Хелль), Колумбии (Л. Крамер-Кас- 
ке), центральноамериканских государств (М. Шарбиус).

Готовясь к мировой войне, главари третьего рейха в своих планах завоевания 
мирового господства значительное внимание уделяли странам Латинской Америки. 
В книге отмечается, что в намерения фашистской Германии, а также других держав 
«оси» входило не только усиление чисто экономического влияния в этих странах, но 
и укрепление там политических и военно-стратегических позиций, а затем и прямое 
подчинение (стр. 21, 57 и др.). Известны слова Гитлера, сказанные еще в 1934 г.
о Бразилии: «Здесь мы создадим новую Германию. Здесь мы располагаем всем, 
что нам необходимо». По поводу Мексики Гитлер говорил, что она «является страной, 
нуждающейся в хорошем хозяине. Она изжила себя при своих правителях». «Мы 
имеем права на этрт континент»,— цинично заявлял фюрер (стр. 21). В гитлеровских 
планах завоевания мирового господства латиноамериканским странам была отведена 
роль сырьевой и продовольственной базы Германии, плацдарма для грядущей борьбы 
с США. Германские империалисты тщательно разрабатывали планы «Патагонского 
аншлюса», в результате осуществления которого предполагалось создать некую «Новую 
Германию» с включением в нее Аргентины, Чили, Парагвая, Уругвая, Боливии и Бра* 
зилии. На определенной стадии (в случае разгрома Англии и удачного завершения 
«блицкрига») не исключалась возможность прямой военной агрессии Германии и Япо
нии на американском континенте (стр, 44). Во всяком случае, такую возможность 
допускали некоторые представители правящих кругов США. Американское правитель
ство со своей стороны принимало меры для того, чтобы воспрепятствовать осущест
влению гитлеровских планов. В 1940 г. генеральный штаб американской армии разра
батывал плач вторжения американских войск в Бразилию в случае серьезной акции 
ço стороны нацистов (стр. 34). А такие акции, как об этом свидетельствуют материалы 
книги, готовились (стр. 43, 44). Правда, Гитлер делал основную ставку на захват 
латиноамериканских стран, так сказать, «изнутри» (посредством создания «пятой ко
лонны», использования самолетов «гражданской» авиации, профашистски настроенных 
военных кругов и т, п.), но при этом вовсе не исключалось использование частей 
вермахта. Разоблачая гитлеровские планы захвата Латинской Америки, авторы вместе 
с тем показывают, как в ходе второй мировой войны американский империализм под 
предлогом укрепления «панамериканского содружества» захватывал в Латинской Аме
рике важные позиции, обеспечив себе здесь почти монопольное положение. Впрочем, 
эта «монополия» просуществовала недолго. Возрожденный с помощью США и других 
главных капиталистических государств, западногерманский империализм после войны 
вновь устремился в этот район господства США, все более тесня своих заокеанских 
«друзей-соперников».

Каковы же пути, методы и средства, с помощью которых гитлеровцы пытались 
осуществить свои замыслы в латиноамериканских странах? В широких планах по
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«освоению» латиноамериканского континента важное значение нацисты придавали эко
номической экспансии. Спустя всего несколько лет после разгрома Германии в первой 
мировой войне германские монополисты занялись наведением «моста через Атлан
тику». Правда, как отмечается в книге, к моменту установления фашистской дикта
туры в Германии ее экономические позиции в Латинской Америке еще не достигли 
уровня предвоенного 1913 года. Однако за пять лет — с 1933 по 1938 г.— ситуация 
резко изменилась. К началу второй мировой войны по сумме капиталовложений Гер
мания заняла здесь третье место (около 1 млрд. долл., что составляло примерно 
10% общей суммы иностранных инвестиций в Латинской Америке). По экспорту 
товаров в Латинскую Америку Германии к 1938 г. удалось превзойти Англию и выйти 
на второе место после США, а по вывозу товаров в Бразилию — на первое место. 
По импорту товаров из Латинской Америки Германия к 1938 г. заняла третье место, 
уступая США и Англии. Почти пятая часть всего латиноамериканского экспорта при
ходилась на Германию. Увеличение импорта из Латинской Америки шло главным обра
зом за счет сырья, спрос на которое в гитлеровской Германии все более увеличивался 
в связи с милитаризацией и бешеной подготовкой к войне. С другой стороны, увеличе
ние импорта из Латинской Америки уменьшало зависимость Германии от североаме
риканского сырья. Успехи Германии на рынках Латинской Америки, а также в сфере 
экспорта капитала были обусловлены использованием более гибких форм и методов 
экономической экспансии: Германия добилась заключения большого количества дву
сторонних безналичных торгово-платежных соглашений (бартерных сделок, клиринго
вых и компенсационных соглашений и т. п.), предусматривавших в основном прямой 
обмен товаров (стр. 18, 19, 145). С другой стороны, Германия воспользовалась затруд
нительным положением главных капиталистических стран, которые вследствие кризиса 
1929—1933 гг. резко сократили импорт сырья из стран Латинской Америки. В резуль
тате, как подчеркивается в книге, возросла экономическая зависимость этих стран от 
Германии.

В области экспорта капитала германские монополии стремились использовать 
заинтересованность ряда латиноамериканских государств в индустриализации и поэто
му в противовес британским и североамериканским монополиям охотнее кредитовали 
строительство объектов обрабатывающей промышленности. Однако в планы герман
ских монополистов вовсе не входило содействие скорейшей индустриализации латино
американских стран, что могло бы, по мнению монополистов, подорвать в конечном 
счете позиции Германии на континенте. Не случайно один из членов наблюдательного 
совета концерна «И. Г. Фарбен» говорил об «опасности высокой индустриализации» 
(стр. 20). В книге раскрываются и другие методы форсирования экспорта капитала 
и укрепления позиций германских концернов, в частности использования «смешанных 
обществ». Значительную активность развернули германские банки, создавшие в Латин
ской Америке 35 своих отделений. Все это позволило фашистской Германии занять 
важные экономические позиции в Латинской Америке, что не на шутку встревожило 
правящие круги США. В октябре 1939 г. журнал «Time» писал, что для США Герма
ния является «конкурентом № 1» в Латинской Америке6.

Опираясь на свои экономические позиции, фашистская Германия развернула 
активное идеологическое и военно-политическое наступление, используя для осущест
вления своих целей дипломатический аппарат и военные миссии в странах Латинской 
Америки, заграничные отделения нацистской партии, церковные организации. В эконо
мической и политической экспансии активную роль играла гитлеровская пропагандист
ская машина. Важнейшими средствами фашистской пропаганды служили печать и ра
дио. В одной лишь Бразилии в 1937 г. выходило 10 ежедневных германских газет 
и около 40 других периодических изданий (стр. 114). Почти вся Латинская Америка 
покрылась сетью немецко-фашистских радиостанций (этому вопросу в сборнике по
священа статья В. Шаллока «Латинская Америка и радиопропаганда нацистов в тео
рии и на практике»). Активную пропаганду вели два германских телеграфных агент
ства, находившиеся под непосредственным контролем нацистской партии. Для осуще
ствления поставленных целей германские фашисты пытались также использовать опре
деленную часть лиц немецкого происхождения и профашистски настроенные элементы

6 С. А. Г о н и о н е к и й. Указ. соч., стр. 80.
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среди· местных жителей, призванных стать «пятой колонной» гитлеровцев в латино
американских. странах. Именно на таких лиц, специально засылавшихся германской 
разведкой уже с 20-х годов, и возлагали гитлеровцы свои основные надежды, считая 
эту группу гла-вной ударной силой, своеобразным «троянским конем». С целью созда
ния в странах континента германской «пятой колонны» гитлеровцы использовали ши
роко разветвленную шпионскую сеть, а также десятки и сотни отделений нацистской 
партии, созданных в целом ряде латиноамериканских стран, филиалы гитлерюгенда, 
нацистских женских союзов и т. п. Путем террора, запугивания, обмана им удалось 
поставить под свой контроль мноігие немецкие общины, клубы, школы, церковь и дру
гие организации.

Основную ставку гитлеровцы делали на организацию государственных перево
ротов, имея в виду создание профашистских режимов и превращение латиноамерикан
ских стран в придаток гитлеровской военной машины. На протяжении 1938—1941 гг. 
были раскрыты фашистские заговоры в Бразилии, Аргентине, Чили, Мексике, Боливии, 
Уругвае, Парагвае. Как показывают авторы, путч бразильских «интегралистов» (мест
ных фашистов) в мае 1938 г., организованный не без помощи гитлеровцев, а также 
другие планы нацистов ставили целью* свержение правительства Варгаса, установле
ние фашистского режима и создание на территории Бразилии сепаратного государства- 
сателлита. Активной сферой деятельности немецко-фашистской агентуры стали наи
более крупные страны района. Причем в планах гитлеровцев каждой латиноамери
канской стране отводилась особая роль: Мексику предполагалось использовать в каче
стве своего рода штаб-квартиры шпионажа против США (стр. 47), Аргентину — основ
ной базы распространения нацизма по всему континенту (стр. 81), Колумбию и страны 
Центральной Америки — в качестве стратегического плацдарма в борьбе за Панамский 
канал (стр. 135, 148). Раскрывая с помощью новых документальных данных процесс 
фашизации в некоторых странах, авторы отмечают, что этому в немалой мере содей
ствовала поддержка со стороны местных, «национальных» фашистских и полуфашист
ских союзов (в Бразилии — «интегралисты», в Мексике — «синаркисты» и т. д.), созда
вавшихся при попустительстве реакционных латиноамериканских правительств, а также 
со стороны испанских фалангистов и итальянских фашистов. Авторы отмечают новые 
моменты в тактике нацистов, в частности попытки координировать усилия держав 
«оси» для создания и укрепления «пятой колонны» в республиках континента 
(стр. 27—28).

Вопрос об отношении правящих кругов латиноамериканских государств к поли
тике фашистской Германии по праву занимает важное место в рецензируемом труде. 
От его решения во многом зависит ответ на вопрос о том, почему гитлеровцам удалось 
на определенном этапе добиться некоторых успехов в отдельных латиноамериканских 
странах. Рост влияния нацизма в значительной мере был обусловлен тесными связями 
гитлеровцев с военщиной и реакционными правительствами, во главе которых стояли: 
в Аргентине — Кастилльо, в Мексике— Седилльо, в Колумбии — Гомес и т. д. Благо
даря этим связям Германии удалось использовать антиамериканизм ряда правительств, 
особенно Аргентины, продолжавшей вплоть до марта 1945 г. сохранять выгодный 
Германии нейтралитет. Платформой для объединения латиноамериканской реакции с 
гитлеризмом служил и антикоммунизм, с пропагандой которого особенно настойчиво 
выступали нацистские агенты в 30-х годах. Важной опорой гитлеровцев в латиноаме
риканских странах являлись влиятельные, профашистски настроенные круги военщины 
(особенно в Чили и Аргентине), издавна находившиеся под контролем германских 
милитаристов, подвизавшихся в армейских соединениях и военных министерствах этих 
стран в качестве инструкторов, советников, инспекторов. Опираясь на прогерманские 
круги, гитлеровцы в 30-х годах развернули в этих странах лихорадочные военные 
приготовления — увеличили ввоз оружия, форсировали строительство аэродромов, во
енно-морских баз. 22% воздушных линий Латинской Америки контролировались гер
манскими авиакомпаниями.

Несмотря, однако, на довольно широкое экономическое, идеологическое и военно
политическое проникновение фашистской Германии в страны Латинской Америки, пла
ны гитлеровцев были обречены на неудачу. Тактика заговоров, ставка на «пятую 
колонну» оказались несостоятельными. Провал подобной тактики привел гитлеровцев 
после 1938 г. к известной «переоценке ценностей». С этого времени, как подчерки-
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вается в книге, основные цели нацистов были направлены на сохранение экономических 
позиций Германии в латиноамериканских странах и обеспечение их нейтралитета во 
второй мировой войне. Среди главных причин, определивших крушение гитлеровских 
планов в этой части мира, авторы выделяют следующие: 1. Рост влияния левых 
сил, и прежде всего коммунистических партий, особенно после начала второй мировой 
войны (создание в Аргентине комитетов единого Народного фронта, образование в 
Мексике антифашистского комитета «Свободная Германия», антифашистские выступ
ления в Мексике, Колумбии и других странах). 2. Перемены в политике правящих 
кругов ряда стран по отношению к Германии (правительство Варгаса — в Бразилии, 
Лопеса — в Колумбии, Карденаса — в Мексике) в связи с агрессивными действиями 
германских империалистов (аннексия Австрии и Чехословакии). Значительно усилилась 
борьба народов Латинской Америки против германского фашизма после нападения гит
леровской Германии на СССР. 3. Активизация политики США в Латинской 
Америке (панамериканские конференции в Панаме, Гаване и Рио-де-Жанейро) и 
усиление проамериканской ориентации правящих кругов латиноамериканских стран. 
Определенную роль в усилении антифашистской борьбы в указанных странах сыграло 
также разоблачение на страницах прогрессивных органов латиноамериканской печати 
идеологии фашизма и расизма. Как явствует из секретных документов бывшего гит
леровского министерства пропаганды, германские расисты считали, что «нет южноаме
риканских народов, а есть лишь южноамериканское население», нуждающееся в «ак
тивном руководстве», что «эта раса (то есть индейцы.— Ю. Г.) уже изжила себя» 
(стр. 53—54) (этому вопросу в сборнике посвящена статья У. Шлентер «Расовая 
идеология нацистов в этнографической литературе о Латинской Америке»).

Даже из приведенного краткого изложения проблем, рассмотренных в специ
альном выпуске журнала, очевидна их важность и политическая актуальность. В Запад
ной Германии снова поднимают голову милитаризм, реваншизм и неонацизм. Латин
ская Америка вновь стала сферой возросшей активности боннских эмиссаров и рейн
ско-рурских . магнатов. И сегодня, когда под маской «партнерства» и «помощи» в 
Латинскую Америку опять устремился давний враг ее народов — германский империа
лизм, в памяти народой этого континента неизбежно всплывают события недавнего 
прошлого, когда под столь же демагогическими лозунгами нацизм пытался установить 
здесь свой «новый порядок». Времена,, конечно, изменились, стали другими и методы 
рейнских конкистадоров, тогда как цели остаются прежними — эксплуатация и зака
баление свободолюбивых народов южноамериканских республик. Но, строя новые да
леко идущие планы, Бонн не учитывает главного — мнения и возросшего самосозна
ния латиноамериканских народов, все более усиливающих свое сопротивление импе
риалистическому нажиму.
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Рец.: Nakano Y.— «Кэйдзай кэнкюп».
Токио. 1968, №-2, с. 183— 185. На япон. яз.

«Районные Советы Петрограда в 1917 го
ду». В 3 т. Т. 1—3. М.-Л. 1964—1966. Рец.:

L a u e  Th. H. von — «Kritika». Cambridge 
(Mass.): 1968, № 3, p. 33—57.

Р е в у н е н к о в  В. Г. Марксизм и про
блема якобинской диктатуры. Л. 1966. 
176 стр. Рец.: S k r z y p e k  М.— «Euhe-
тег». Warszawa. 1968, N° 2, s. 114—119.

Р ж е в с к а я  Е. Берлинские страни
цы.— «Знамя». М. 1965, № 5. Пер. на 
польск. яз.: W a r s z a w a .  1966. Рец.: Конец 
Гитлера в свете фактов. «Информ. бюлл. 
Зап. агентства печати». Варшава. 1966, 
№ 5 , стр. 30—31.

Р о з н е р  И. Г. Казачество в крестьян
ской войне 1773—1775 гг. Львов. 1966.

200 стр. Рец.: M е d і g е г W.— «Jarbücher 
für Geschichte Osteuropas»; · Wiesbaden. 
1968, Hf. 2, S. 294—295.

Р ы н д з ю  н е к и й  П. Г. Крестьянская 
промышленность в пореформенной России. 
(60—80-е годы XIX в.) М. 1966. 259 с?р. 
Рец.: M a t o s  s і а n М. C.— «Slavic Review». 
Baltimore. 1968, N° 2, p. 361.

С и в а ч е в  H. Политическая борьба в 
США в середине. 30-х годов XX века. М.
1966. 284 стр. Рец.: Н е ї  l i e  R — «Amer. 
Hist. Review.» Richmond. 1968, N° 4, 
p. 1259—1260.

С л а в и н  Л . М .  Здесь был город Оль- 
вия. Киев. 1967. 79 стр. Рец.: . J. G.— 
«Z otchlani wiekôw», Wroclaw —  Poznan. 
1968, N° 1, s. 71.

С л а д к о в с к и й  М. Очерки экономи
ческих отношений СССР с Китаем. М. 1957. 
Пер. на англ. яз.: N. Y. 1967. Рец.: G a  le  ti
s o n  W.— «Amer. Econ. Review». Menasha 
(Wise.). 1968, N° 1, p. 226—228.

«Советское государство и международное 
право». М. 1967, 312 стр. Рец.: N a r t o w -  
s k i A. S.— «Sprawy miçdzynarodowe». 
Warszawa. 1968, № 6, s. 125—129.

«Социально-экономические проблемы исто
рии Испании». М. 1965. 447 стр. Рец.: F. К.— 
«Historie a vojenstvi». Praha. 1968, JSfë З, 
s. 480.

«Социология в СССР». Т. 1—2. М. 1966.
2 т. Рец.: J o  n e  г U.— «Realtà sovietica». 
Roma. 1967, N° 169, p. 52.

Т а р в е р д о в а  E. А. Распространение 
ислама в Западной Африке (XI—XVI вв.). 
М. 1967. 87 стр. Рец.: S t ç p n і e w s k a B.— 
«Przeglçd hist.». Warszawa. 1968^ №с2,  
s. 323—326.

«Тегеран — Ялта — Потсдам». Сб. доку
ментов. М. 1967. 368 CTpf Рец.: I. М ^ К .^ — 
«Informationen über die westdeutsche O st
politik und Ostforschung». B. 1968, Hf. I, 
S. 85—86.

Т о л о ч к о  П. П. Стародавній Київ. 
Київ. 1966. 84 стор. Рец.: J. G.— «Z.oichlani 
wiekôw». Wroclaw — Рогпап. 1967, JSfe 4, 
s. 254.

Т р е т ь я к о в  П. H. Финно-угры, балты 
и славяне на Днепре и Волге. М.-Л. 1966. 
308 стр. Рец.: L o w  m i а п  s k i  Нч—
«Zapiski hist.». Toruii. 1968, № 2, s. 74—80.

Т у г а н о в а  О. Э. Международные от
ношения на Ближнем и Среднем Востоке. 
М. 1967. 296 стр. Рец.: S e d l a c z e k  В.— 
«Deutsche Aussenpolitik». В. 1968, Hf. 4,
S. 492—494.

У p о е в а А. В. Книга, живущая в веках. 
М.. 1967. 252 стр. Рец.: 1. J. K.—«Historie а
vojenstvi». Praha. 1968, №3, s. 475; 2.
В, М.—«Revue dëjin socialismu». Praha. 1968, 
N° 2, s. 282-^283.

Ф е д о р о в  A. Ф. Последняя зима. (Пар
тизанское движение на Волыни зимой
1943—1944 г.). М. 1965. Пер. на венг. яз.: 
Budapest. 1966. Рец.: K i s s  S.—«Hadtorté- 
nelmi kôzlemények». Budapest. 1968, N° 1, 
155— 157. old.

Ф е д о с о в  И. A. Из истории русской 
общественной мысли XVIII столетия. 
М. М. Щёрбатов. М. 1967. 260 стр. Рец.: 
М. R.— «Jahrbücher für Geschichte Osteuro
pas». Wiesbaden. 1968, Hf. I, S. 150.
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Ф р а н т о в  Г; С. и П и н к е в и ч  А. А. 
Геофизика в археологии. Л. 1966. 212 стр. 
Рец.: Z b і e r  s k i  А. — «Kwartalnik historii 
kultury materialnej». Warszawa. 1968, ЛЧЪ З, 
s. 570—572.

Ф р о л о в  Э. Д. Русская историография 
античности (до середины XIX в.). Л.
1967. 144 стр. Peu.: J. В.— Ceskoslovenskÿ 
casopis hist.». Praha. 1968, № 2, s. 288.

«Хроника Быховца». Ред., предйсл., ком- 
мент. и пер. H. Н. Улащика. М. 1966. 
152 стр. Peu.: I. B a c k u s  О. Р.—
«Jahrbücher für Geschichte Osteuropas». 
Wiesbaden. 1968, Hf. 1. S. 136—137; 2. S і e- 
l i c k i  F.— «Slavia orient.». Warszawa. 1968, 
№ 1, s. 89-91.

Ч е р н о в  Л. H. Под знаменем пролетар
ского интернационализма. М. 1967. 199 стр. 
Рец.: — «Sprawy miçdzynarodowe». W arsza
wa. 1968, № 6, s. 133—134.

Ч е р н я к  E. Б. Пять столетий тайной 
войны. Из истории разведки. М. 1966. 
583 стр: Рец.: b t v — «Historie a vojen-
stvi». Praha. 1968, № 2, s. 318.

Ч у й к о в  В. И. Конец третьего рейха.— 
«Байкал». Улан-Удэ. 1963, 5—6; 1964,
NsJsfe 1—3; «Октябрь». М. 1964, №Νβ 3, 4, 5.

Пер. на итал. яз.: Roma. 1968. Рец.: т .  п.— 
«Vie nouve»; Roma. 1968, «№? 25, p. 43.

Ш и б а е в а  Е. А. Специализированные 
учреждения ООН. М. 1966. 112 стр. Рец.: 
S t r a z n i c k a  V.— «Prâvny obzor». Brati
slava. 1968, № 5, s. 452—455.

Ш и т о в  H. Ф. Развитие В. И. Лениным 
идеологии и политики пролетарского интер
национализма (1894—1907 гг.). М. 1966. 
616 стр. Рец.:— à — «Revue dëjin socialis« 
mu». Praha. 1968, № 2, s. 290.

Ш м е р а л ь  Я. Б. Образование Чехо
словацкой республики в 1918 году. М. 1967. 
339 стр. Рец. Krizek J.— «Historie a vojen- 
stvi». Praha. 1968, № 2, s. 311—316.

Ш п а ж н и к о в  Г. A. Религия стран Аф
рики. М. 1967. 210 стр. Рец.: Р о 1 а с e k J.— 
«Mezinar. vztahy». Praha. 1968, № 2,
s. 102—103.

«Экономика и культура Армении к 50-ле- 
тию Великого Октября». Ереван. 1967. 
445 стр. Р ец .:— «Rassegna sovietica». Ro
ma. 1968, № 1, p. 101—102.

[«Russia and Africa». Ed. by A. В. David
son e. а. M. 1966. 248 p. Рец.: R o l 
l i n s  P.—«Slavic Review». Baltimore. 1968,

■ № 2, p. 332-333.

К о р о т к о  о к н и г а х

♦  Об участии поляков в Великой Ок
тябрьской социалистической революции и 
их борьбе за Советскую власть в 1917—
1920 пч рассказывает монография Игнация 
Павловского и Казимежа Собчака (I. P a w -
1 o w s к і, К'. S о b с z a k. Walczyli о Polske. 
Warszawa. MON. 1967. 268 str.). Авторами 
рассматривается процесс формирования и 
борьбы польских революционных войсковых 
отрядов. Общая численность польских сол
дат социалистической революции составля
ла 130 тыс. человек.

♦  Анализ жизни польского населения 
Петрограда в период первой мировой 
войны содержится в книге Ирены Спустек 
(I. S р u s t e k. Polacy w Piotrogrodzie. 
1914—1917. Warszawa. PWN. 1967. 466 str.). 
Автор, воспитанник Московского универси
тета, широко использовала материалы со
ветских архивов.

♦  Ценную публикацию ярких воспоми
наний участников трех русских револю
ций выпустило Лодзинское издательство 
(«Wspomnienia weteranôw rewolucji 1905 і
1917 roku». Lodz. 1967. 455 str.). В Лодзи в 
настоящее время живет более 140 участни
ков революции 1905—1907 гг. и очень много 
участников событий 1917 года.

♦  В ГДР вышел в свет ряд книг биогра
фического характера. Навстречу предстоя
щему 100-летию со дня рождения В. И. Л е
нина в издательстве «Dietz» выпущена зна
чительно дополненная биография основате
ля Советского государства («W. I. Lenin. 
Kurzer biographischer Abriss». Berlin. 1968. 
240 S.). В том же издательстве вышел труд 
Карла Оберманна «Йозеф Вейдемейер. 
Картина жизни», Дополнив новыми мате

риалами биографию й . Вейдемейера, напи
санную еще четверть века назад, К. Обер- 
манн воссоздает живой образ одного 
из старейших соратников К. Маркса 
и Ф. Энгельса, человека, который своей 
деятельностью пролагал путь идеям научно
го социализма в США (K. O b e r m a n n .  
Joseph Weidemeyer. Ein Lebensbild. 1818 
bis 1866. Berlin. 1968. 400 S.). Военное изда
тельство выпустило произведение Вольфганга 
Ненхауза «Борьба против «Штернлауфа», по
священное жизни и борьбе немецкого пар
тизана Фрица Шменкеля, которому по
смертно было присвоено звание Героя Со
ветского Союза (W. N e u h а u s. Kampf ge
gen «Sternlauf». Berlin. «Deutscher Mi
litärverlag». 1968. 484 S.). Серьезное науч
ное исследование, популярное по манере ис
полнения, представляет собой работа Арми- 
на Берендта «Вильгельм Кюльц. Из жизни 
ищущего». Кюльц был одним из активных 
деятелей Антифашистско-демократического 
блока в Восточной Германии после оконча
ния войны (A. B e h r e n d t .  Wilhelm Külz. 
Aus dem Leben eines Suchenden. Berlin. 
«Der Morgen». 1968. 358 S.).

♦  В серии историко-хронологических и 
биографических трудов, выпускаемой ака
демическим издательством (ГДР), издан 
«Справочник о договорах с 1871 г. по 1964 
год». Многие тексты международных дого
воров и соглашений, вошедшие в книгу, 
приведены дословно. Представлены доку
менты, характеризующие политику каждой 
страны, а также речи и заявления государ
ственных деятелей, имеющие программное 
содержание. Более половины текста посвя
щено эпохе после 1945 года. Сборник завер
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шается договором о дружбе, сотрудничест
ве и взаимной помощи между ГДР и 
СССР, заключенным в 1964 г. («Handbuch 
der Verträge 1871 bis 1964. Verträge und an
dere Dokumente aus der Geschichte der in
ternationalen Beziehungen». Hrsg. von 
H. Stoecker u. Mitarbeit von A. Rüger. Ber
lin. «Deutscher Verlag der Wissenschaften». 
1968. 786 S.).

♦  Институт современной истории (ГДР) 
подготовил книгу «Дружба — сотрудничест
во —■ помощь. Основные договоры между 
социалистическими государствами». Приво
димые документы не только характеризуют 
процесс установления дружественных отно
шений между социалистическими держава
ми, но и свидетельствуют о плодотворных 
результатах этих контактов («Freund
schaft — Zusammenarbeit — Beistand. 
Grundsatzverträge zwischen der sozialisti
schen Staaten». Zsgest. und eingel. von 
H. Richter. Berlin. «Dietz». 1968. 381 S.).

♦  «Конституция и конституционная дей
ствительность в немецкой истории» — эту 
книгу подготовил коллектив авторов из Ин
ститута истории ГАН. В ней рассмотрена 
социально-политическая роль государствен
ных законов, принятых в Германии с 1848 г., 
когда рабочий класс впервые выступил на 
арене истории как самостоятельная полити
ческая сила. В работе показано место госу
дарственных актов как результатов обще
ственного развития и классовой борьбы. 
Особое место заняли в книге Конституции 
ГДР от 1949 г. и 1968 г., противопоставляе
мые боннскому «Основному закону» 
(«Verfassungen und Verfassungswirklichkeit 
in der deutschen Geschichte». Berlin. «Dietz».
1968. 170 S.).

♦  Член британских обществ дружбы с 
СССР и Турцией Стоуэрс Джонсон напи
сал серию очерков «Турецкая панорама» 
(S. J o h n s o n .  Turkish Panorama. London. 
«R. Hale». 1968. 192 р.). Представляющая 
интерес для этнографов, его книга содер
жит описание городов и провинций Турции, 
их населения, современного быта и пере
житков прошлого. Работа снабжена редки
ми фотоиллюстрациями.

♦  Генриху VII, основавшему в Англии 
династию Тюдоров, посвятил свою книгу 
Эрик Симмонс (Сассекс), в годы II мировой 
войны служивший в министерстве информа
ции, а затем опубликовавший ряд истори
ческих и литературных произведений (Е. N. 
S i m m o n s .  Henry VII. London. «F. Mul
ier». 1968. 322 р.). Автор использовал для 
написания этой научно-популярной работы 
многочисленные первоисточники, благодаря 
чему его книга содержит подробности, сла
бо известные даже специалистам. Однако 
если социально-политическая история кон
ца XV т— начала XVI в. дана Симмонсом 
широко, то социально-экономическая сто
рона процесса оказалась у него в загоне.

♦  Британский колониальный чиновник в 
бывшей Танганьике К. Кирби переключил
ся ныне на историю. Его книга «Восточная 
Африка» (С. Р. К і г b у. East Africa. Lon

don. «E. Benn». 1968. 127 р.) является сжа
тым очерком истории Кении, Уганды и Тан
зании с древнейших времен до наших дней 
(первая половина работы) и территориаль
но-видовым этнографическим описанием 
этого района (вторая половина). Основной 
интерес для читателя могут представить 
оригинальные иллюстрации. Изложению ма
териала присущ традиционный буржуазно
либеральный характер. Сильно выигрывает 
в сравнении с ней носящая исследователь
ский характер работа оксфордского про
фессора по истории колоний Реджинальда 
Капленда «Эксплуатация Восточной Афри
ки» (R. C o u p l a n d .  The Exploitation of 
East Africa. London. «Faber and Faber».
1968. 507 p.). Это — сильно переработанное 
издание, впервые выпущенное в 1939 году. 
Автор берет период с 1856 по 1890 г., 
уделяя главное внимание двум сюжетам: 
торговля черными рабами и борьба держав 
за раздел Африки.

♦  Джеймс4 Киркуп, профессор так назы
ваемого Женского университета (Япония), 
обобщил результаты своих путешествий по 
Филиппинам и ряд исследований населения 
этих островов в этнографических очерках 
(J. К і г k u p. Filipinescas. London. «Phoe
nix». 1968. 176 р.). Работа состоит из двух 
частей. Первая посвящена «цивилизован
ным» слоям филиппинского общества и 
крупным городам. Во второй описываются 
сравнительно отсталые племена в глухих 
местах островов, а также занятия населе
ния, в основном тёррасное земледелие.

♦  «Появление Москвы» — так назвал 
свою книгу известный английский автор, 
специализирующийся по русской' истории, 
лектор Кембриджского, Ноттингемского и 
Оксфордского университетов Дж. Феннел. 
Работа касается истории Северо-Восточной 
Руси с 1304 по 1359 г. Изложение строит
ся по следующим основным темам: борьба 
Москвы с Тверью до 1328 г.; правление 
Ивана Калиты; так называемый «переход
ный период» (после 1340 ή ). Автор рас
сматривает в отдельной главе Северо-Вос- 
точную Русь XIII столетия в целом, а в 
специальных разделах — города Новгород, 
Псков и международное положение Руси. 
Книга снабжена источниковедческим очер
ком, генеалогическими таблицами и указа
телями (J. L. I. F e η n e 11. The Emergence 
of Moscow 1304—1359. London. «Seeker and 
Warburg». 1968. 352 p.).

♦  Преподаватель истории в колледжах 
Оксфорда Барбара Керр, уроженка Дорсе
та, посвятила истории своего графства в 
1750— 1Θ18 f f . работу «Прыжок на родину» 
(В, К е г г. Bound to the Soil, London. 
«Pall Mall». 1968. 287 p.). Главы книги охва
тывают следующие темы: общая характе
ристика Дорсетшира, его последние маноры, 
фермерские держания и владения, извест
нейшие дорсетские фамилии, социальные пе
ремены в первой половине XIX столетия, 
развитие торговли, лёса Дорсета, сельские 
реформы в середине прошлого века, соци
альная роль местной знати, упадок.
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ПРАЗДНОВАНИЕ ПЕРВОЙ ГОДОВЩ ИНЫ  ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
В ПЕТРОГРАДЕ

Это было рождение нового праздника в честь освобождения трудящихся от экс
плуатации, их торжество, полное глубокого социально-исторического смысла. Еще в 
сентябре 1918 г. Петроградский Совет образовал комиссию по организации праздно
вания годовщины Октябрьской революции, избравшую на сроем заседании Центральное 
бюро во главе с председателем Губпррфсовета H. М. Дццеловичем К Вскоре петроград
ские газеты запестрели призывами и объявлениями: «Товарищи... желающие участво
вать в хоровом пении или играть на великорусских инструментах... торопитесь запи
саться в следующих клубах», «Товарищи рабочие! ...Не медля ни минуты Вы должны 
оставить свои текущие работы и принять участие в приготовлениях к празднику»2.

На совещании Центрального бюро с представителями Петросовета, Комиссариа
та просвещения, Совета профсоюзов, Пролеткульта и районов города 19 октября был 
намечен план украшения площадей и улиц, зданий и мостов (всего 71 рб>е&т). Из
вестные художники различных направлений были привлечены к составлению эскизов 
и проектов. Б. М. Кустодиев оформлял Ружейную площадь, И- Г. Дансбард— Лафон- 
скую, М. В. Добужинский — Адмиралтейскую набережную и прилегающие улицы, 
Б. М. Иофан — Петропавловскую крепость, площадь у фондовой биржи, Дворцовый 
мост и рейд до Литейного моста, К. С. Петров-Водкин — Театральную площадь, 
И. И. Бродский — Большой проспект и угол Каменноостровского проспекта, Н. И- Альт
ман г-Зимний дворец, Н. А. Тырса— Невский проспект и угол Литейного, Общество 
художников имени А. И. Куинджи — Петроградскую сторону, Общество архитекторов- 
художников — Литейный мост и др.3 Город, осажденный врагами революции, 
несмотря на голод и разруху, на многочисленные мобилизации и уход добровольцев 
на фронт и в продотряды, обнаруживал неисрякаемые источники творческих сил и эн
тузиазма, находил материальные ресурсы для достойной встречи первой годовщины 
социалистической революции.

В предпраздничные дни к петроградским рабочим — гражданам города — колы
бели революции — с приветствиями и поздравлениями обращались со всех концов 
страны, посылались подарки.

«От лица всей красной Девятой армии Военно-революционный Совет шлет пла
менный привет питерскому пролетариату ко дню славной годовщины...— писал коман
дарм А. И. Егоров.— Посылаем Вам, товарищи петроградцы, к светлому пролетарско
му празднику все, что можем — хлеб, вырванный из хищнических рук кулацкой. контр
революции. Теснее свяжемся мы в эти дни. С великим праздником Вас, товарищи»4. 
Крестьяне Рязанской губернии прислали 3 вагона хлеба «ко дню праздника». Из По
волжья, со станций Саратов, Аткарск и Петровск, в конце октября были отправлены 
три маршрутных поезда с мукой по 27 вагонов в каждом. В петроградских газетах 
в те дни появилось извещение о выдаче населению к празднику дополнительно по пол
фунта белого хлеба на человекаб. Огромные аудитории зачастую не в состоянии были 
вместить всех желающих услышать большевистских ораторов и пропагандистов.

К годовщине Октября в Петрограде приурочивалось открытие съезда комбедов 
Северной области, и потому в город накануне празднеств ежедневно прибывали мно
гочисленные представители Архангельской, Северо-Двинской, Вологодской, Череповец
кой, Псковской, Петроградской, Новгородской и Олонецкой губерний.

«В Великую годовщину на празднества в Петроград приглашена крестьянская 
беднота,— говорил А. В. Луначарский,— и вы, рабочие, будьте радушными хозяевами. 
Пусть же пять тысяч крес1ъян, которые прибудут к нам на празднование, увидят не 
просто обычный праздник, а обзор того, что сделали мы за год и что нам еще нужно 
сделать»б. Крестьяне приезжали в армяках, лаптях, с котомками за плечами. Их 
встречали как желанных гостей, со знаменами и оркестрами, и прямо с вокзалов про

1 Ленинградский государственный архив Октябрьской революции и социалисти
ческого строительства (далее ЛГАОРСС), ф. 6276, оп. 3, ед. хр. 27, л. 1.

2 «Северная Коммуна», 17, 18, 23. X. 1918.
3 ЛГАОРСС, ф. 1000, оп. 2, ед. хр. 200, л. I; «Северная Коммуна», 23. X; 3. XI.

1918.
4 «Красная газета», 13. XI. 1918,
5 «Северная Коммуна», 2. XI. 1918; «Водруженный народ», 1. XI. 1918.
6 «Северная Коммуна», 30. X. 1918.
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вожали в гостиницы, а 250 делегатов разместились в Зимнем дворце, в. комнатах цар
ских фрейлин. Питание делегатов было организовано в бывших фешенебельных ресто
ранах, где всего лишь год назад кутила столичная буржуазия и дворянская знать;
б роскошных залах теперь обедали подлинные хозяева земли русской. Многие из них 
впервые в своей жизни приехали в Петроград и с большой любознательностью знако
мились с его достопримечательностями. «Так вот откуда наша свобода началась»,— 
говорили крестьяне, совершая прогулки и экскурсии по городу. Делегации в первый же 
день приезда приходили на Марсово поле. С особым благоговением, обнажив головы, 
подолгу стояли они в полном безмолвии у могил тех, кто отдал жизнь и за крестьян
скую волю. За два дня до открытия съезда, Л ноября, представители комбедов при
сутствовали на заседании Петроградского Совета, а вечером 2 ноября для них в Ма
риинском, Александринском, Михайловском театрах, концертных залах давали спек
такли, выступали оркестры, хоры и солисты. В беседах с сотрудниками местных газет 
делегаты, разместившиеся в залах Зимнего, говорили: «Поистине чудо свершила рево
люция»; «отец мой умер голодным батраком на гнилой соломе, а вот я, сын его, сплю 
в царском дворце»; «здесь, в Петрограде, мы сразу почувствовали великую мощь Со
ветской республики. Везде кипит работа, везде дисциплина и готовность отстаивать 
революционные завоевания. Питерцы — народ сознательный» 7.

3 ноября, в день открытия съезда, к 12 часам было зарегистрировано около
10 тыс. делегатов вместо ожидавшихся 5—6 тыс., да еще в пути находились 1—2 тыс. 
человек. В Петрограде не нашлось аудитории, которая могла бы вместить всех по
сланников деревни; ее заменила Дворцовая площадь. Сюда со знаменами, под звуки 
оркестров вступили воинские части, моряки, курсанты. Крестьяне и солдаты, продрог
шие от холода, развели костры, и собрание приняло еще более живописный характер. 
Около 15.30 на трибуне у Александровской колонны занимают места члены Оргбюро 
по созыву съезда во главе с его председателем С. П. Восковым, комиссары Союза 
коммун Северной области, прибывший из Москвы Я. М. Свердлов, А. В. Луначарский 
и другие лица. «Хотя съезд деревенской бедноты собирается впервые, но союз между 
рабочими и крестьянами состоялся давно,— сказал, открывая съезд, С. П. Восков,— 
и лучшим доказательством этого является данный съезд. Пусть [этот] съезд... всколых
нет весь мир и покажет всем народам, что русская революция крепка соїрзом рабочих 
и крестьян». Делегатов приветствовали Я. М. Свердлов, А. В. Луначарский и военный 
комиссар Петроградского военного округа Б. П. Позерн8. На этом первое заседание 
съезда закрылось, после чего воинские части и курсанты прошли церемониальным мар
шем перед делегатами. Вечером 3 ноября делегаты съезда в Народном доме слушали 
оперу «Садко» с участием Ф. И. Шаляпина. 4 и 5 ноября на пленарных и секцион
ных заседаниях проходило деловое обсуждение многих вопросов, принимались поста
новления, самым важным из которых было постановление о создании, красных полкод 
деревенской бедноты. Каждому делегату вручалась библиотечка марксистских произ
ведений, политических брошюр и справочных изданий.

В полночь с 6 на 7 ноября 25 пушечных выстрелов из Петропавловской· ..кре
пости возвестили о наступлении торжественного дня. Утром, чуть забрезжил рассвет, 
город, несмотря на туман и дождь, ожил. Центром всего праздника в первый, день 
стал Смольный. У входа в это историческое здание была сооружена трехъярусная арка 
с ярко-огненной надписью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Боковые пролеты 
Смольного задрапировали малиновым бархатом в форме знамен с изображением серг 
па и молота. Вдоль аллеи, ведущей к порталу здания,— красочные плакаты. Здесь 
же — мачты с флагами огромных размеров, на которых начертано «РСФСР». Утром 
сюда стали стекаться представители трудящихся районов, воинские части и делегаты 
съезда деревенской бедноты. Ровно в полдень А. В. Луначарский поднялся на импро
визированную трибуну и обратился к собравшимся с речью о всемирно-историческом 
значении Октября. Затем комиссар изобразительных искусств H. Н. Пунин под звуки 
«Интернационала» сбросил покрывало с памятника К. Марксу, и перед взором: при
сутствовавших предстала на гранитном цоколе бронзовая фигура основоположника 
научного коммунизма. Мимо монумента прошли художественно оформленные колонны. 
Вместе с рабочими Арсенала двигались две колесницы, запряженные лошадьми. На 
одной из них стояла женщина с пальмовой веткой, одетая в белый хитон, а над ее го
ловой был плакат со словами: «Миру вечный мир». На другой, обтянутой красным 
бархатом и украшенной хвойными гирляндами, находилась наковальня с громадным 
молотом и клещами. Делегаты съезда комбедов оформили свою колонну изображе
нием крестьянина-сеятеля, бросающего зерна в землю, и крестьянина, идущего за плу
гом. Высоко над головой демонстранты поднимали портреты К. Маркса, В. И. Лени
на, украшенные шелковыми лентами, розами и хризантемами. От Смольного, и других 
районов города торжественная процессия тянулась бесконечной лентой к Марсову 
полю. Здесь, у могил жертв революции, люди присягали на верность тому делу, за 
которое отдали свою жизнь павшие борцы. Всеобщее ликование вызвало пояйление 
кавалерийских частей и курсантов-артиллеристов с плакатом «Раньше командирами 
были сынки буржуазии, теперь — рабочие». Всего в первый день праздника на Марсо

7 «Вооруженный народ», 2, 5. XI. 1918.
8 ЛГАОРСС, ф. 1631, оп. 2, ед. хр. 4, лл. 4—8.
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вом поле побывало свыше 600 тыс. человек. По возвращении в свои районы демон
странты собирались на летучие митинги.

Быстро сгущались осенние сумерки, но праздник продолжался. Вечером в Смоль
ном, когда перед его фронтоном зажглись тысячи разноцветных лампочек, унизавших' 
декоративные сооружения, а прожекторы озарили площадь и толпившихся на ней зри-; 
телей, открылось торжественное заседание Петроградского Совета. На нем присутство
вало много гостей, прибывших из разных городов и деревень Советской России, с фрон
тов гражданской войны, а также из-за границы. Перед началом заседания хор Ака
демической капеллы и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением
A. К- Коутса исполнили в память о погибших в революции «Реквием» Моцарта, а за
тем пролетарский гимн «Интернационал». Первое' слово было предоставлено ткачу 
П; А. Тющину, старому большевику, члену Петербургского «Союза борьбы за осво
бождение рабочего класса», одному из организаторов всеобщей стачки текстильщиков 
в 1896 г., герою Октября. Он сказал: «Я старый партийный работник, много пережил 
за это время и не могу умолчать о тех радостных чувствах, которые волнуют меня в 
этот момент. Позвольте Вас поздравить, товарищи, с великим праздником. Да здрав
ствует мировая революция!» В зале вспыхнули долго не смолкавшие аплодисменты, 
когда уральская делегация направилась к трибуне с красным знаменем и зачитала 
«Золотую * грамоту». В ней говорилось, что Урал вручает это знамя пролетариату 
Петрограда «За Февраль, за Октябрь, за братскую помощь на фронте»9.

Празднично было и на улицах города. Толпы людей, привлеченные красотой 
убранства улиц и площадей, не покидали их до глубокой ночи. Нева, которой еще 
днем военно-морские корабли, расцвеченные флагами, придали нарядный вид, с на
ступлением темноты являла собой сказочно-волшебное зрелище. Иллюминированные 
силуэты миноносцев и транспортных судов, десятки прожекторов, яркими лучами ос
вещавших Зимний, Петропавловскую крепость, мосты, набережные, подчеркивали кра
соту праздничного города. Взвивались ракеты, вспыхивали бенгальские огни, зажига
лись фейерверки, гремели салюты. На Дворцовой площади, на знаменитых зданиях
B. В. Растрелли, К. И. Росси, А. П. Брюллова горели надписи: «Земля — трудящимся», 
«Заводы — трудящимся», «Кто был ничем, тот станет всем», «Стройте Красную Ар
мию», «Власть — трудящимся», «Свобода — трудящимся», «Знания — трудящимся».

Петроград отдавал должное и предтечам Октября, выдающимся представителям 
революционной борьбы в далеком и недавнем прошлом. На Невском проспекте, в уб
ранстве которого преобладал красный цвет, были вывешены портреты М. Робеспьера,
А. Н. Радищева, Ф. Лассаля. Но главной темой в оформлении улиц являлась совре
менность. Особенно выразительной была афиша, изображавшая танцующего крестья
нина в красной рубахе на развалинах капитализма и типичного буржуя, тщетно ста
рающегося погасить пожар, со стихами А. А. Блока: «Мы на горе всем буржуям миро
вой пожар раздуем . На Знаменской площади на белых полотнищах художники начер
тали слова: «Искусство — одно из средств единения людей». Действительно, примеча
тельной чертой в праздновании первой годовщины Октябрьской революции было ши
рокое участие в нем крупнейших представителей творческой интеллигенции. Для ху
дожников Петрограда Октябрьские дни 1918 г. явились своеобразной выставкой их 
произведений. «Улицы — наши кисти, площади — наши палитры»,— говорилось по это
му поводу в печатном органе работников искусств10. Другие мастера искусств тоже 
активно'участвовали в торжествах. Коллектив Мариинского театра 7 ноября показал 
делёгатам съезда комбедов, а также рабочим и работницам спектакль «Фенелла». На 
следующий день в Помещении Народной хоровой капеллы состоялся концерт с уча
стием симфонического оркестра, которым дирижировал А. К. Коутс, хора под управ
лением А. А. Архангельского, артистов — солистов оперы М. В. Коваленко, H. М. Кали
ниной, H. Н. Куклина и Г. А. Боссе. В программе — «Триумфальная симфония» Г. Бер
лиоза, «Песни революции» П. Г. Чеснокова, «Героическая симфония» Л. Бетховена.
9 ноября в этом же зале исполнялись «Апокалипсис» А. К. Лядова, «Петрушка» 
И. Ф. Стравинского и «Прометей» А. Н. Скрябина. Вечером того же дня в концертно
театральном зале музыкально-драматических курсов В. Б. Поллак состоялись концер
ты из произведений П. И. Чайковского, Л. Бетховена, Ц. Франка, А. П. Бородина. 
На сценах драматических театров, благодаря их революционному пафосу, заслужен
ным успехом пользовались пьесы: А. В. Луначарского «Братство», Р. Роллана «Взятие 
Бастилии» и Евг. Карпова «Зарево»11. В помещении бывшего Конногвардейского ма
нежа в течение всей праздничной недели ежедневно «Красная газета» в пользу семей 
красноармейцев проводила митинги-концерты. Перед зрителями с речами по текущему 
моменту выступали С. П. Восков, А. В. Луначарский, Б. П. Позерн, К Н. Самойлова; 
пролетарские поэты И. И. Садофьев, В. В. Князев, И. И. Ионов, В. Т. Кириллов и дру
гие читали стихи. В концертном отделении принимали участие известные артисты 
Н. А. Большаков, H. М. Калинина, М. А. Ростовцев, E. Н. Николаева и др.

9 «Правда», 10. XI. 1918; «Год пролетарской революции». Объединенная редак
ция газет «Правда», «Северная Коммуна», «Красная газета», «Вооруженный народ», 
коллегии Петроградского Бюро Российского Телеграфного Агентства и Комитета Союза 
советских журналистов. 8. XI. 1918.

10 «Искусство коммуны», 15. XII. 1918.
11 «Год пролетарской революции», 9. XI. 1918.
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8 ноября с утра начались приготовления к демонстрации. К Невской, Нарвской 
и Московской заставам отправлялись красочно декорированные хвойными гирляндами 
и яркими плакатами с революционными девизами трамвайные поезда. К 12 часам дня 
Невский проспект и прилегающие к нему улицы были уже заполнены взрослыми 
и детьми. В этой массе почти не было человека, грудь которого не украшал бы крас
ный бант с розеткой или значок с гербом Советской республики. Эти сувениры раску
пались нарасхват. Многие, узнав, что выручка от их продажи идет на подарки Красной 
Армии, платили двойную цену. В полдень раздался салют с Петропавловской кре
пости и под несмолкаемые звуки музыки и песен многотысячная демонстрация начала 
организованное шествие по направлению к центру торжеств — на открытие Дворца 
труда в здании бывшего Ксеньинского института благородных девиц и возвышав
шегося за его оградой монумента «Великого металлиста». Гипсовая фигура могучего 
рабочего, опирающегося огромным молотом на наковальню, воплощала решимость 
рабочего класса, вдребезги разбившего свои оковы, приступить к строительству свет
лого будущего. Дворец труда украшали зеленые и красные полотнища, его опоясы
вали ожерелья из электрических лампочек. На фронтоне они составили девиз «Проле
тарии всех стран, соединяйтесь!» и эмблему труда — скрещенные серп и молот. К часу 
дня вся площадь перед дворцом оказалась запруженной людьми. Оркестр вместе 
с хором Пролеткульта исполнил «Интернационал», красная завеса с монумента была 
сдернута, и участникам грандиозного собрания открылась скульптура «Великого ме
таллиста». С приветственной речью к ним обратился А. В. Луначарский. «...Святая 
революция русского пролетариата явилась первой ласточкой мировой весны,— говорил 
он,— и эта весна — весна труда... и нет выше звания, как звание «труженик». Да 
здравствует труд в этот великий и исторический его праздник» 12.

Торжественное заседание, посвященное открытию Дворца труда, было назна
чено на 18 часов. По случаю этого события дворец внутри был празднично убран, 
вестибюль украшали транспаранты, флаги, живые цветы, пальмы. На первой площадке 
мраморной лестницы, устланной красной дорожкой, высилась картина с изображением 
рабочего со знаменем, на полотнище которого было начертано слово «Коммуна». Слева 
от картины стоял бюст Ф. Лассаля, справа— А. Бебеля. На верхней площадке к 
стене прикрепили мраморную доску с высеченными на ней золотыми буквами: «Дворец 
труда. Петроградскому пролетариату именем Октябрьской революции. Совет Народных 
Комиссаров. И декабря 1917 г.». На заседании произносились речи, раскрывавшие глу
бокий смысл торжества. «...Ни одно экономическое мероприятие, ни одна национали
зация,— сказал А. В. Луначарский,— не произведена нами без участия союзов... Этот 
Дворец труда и та годовщина, которую справляем мы теперь, вселяют в нас уверен
ность, что, как бы ни тяжел и ни тернист был пройденный нами путь, какие бы труд
ности ни лежали у нас впереди, никто не остановит нас в нашем великом шествии». 
Гром оваций и звуки «Интернационала» мощным эхом покрыли эти заключительные 
слова. Обращаясь с приветствием от Российской Коммунистической партии (больше
виков), М. И. Калинин говорил, что открытие дворца свидетельствует об усилении 
роли профсоюзов. Взрывом бурных и продолжительных оваций и восторженных криков 
«браво» встретило собрание следующие слова представителя Двинской дивизии: «...И в 
этот торжественный час мы клянемся умереть или победить»13. После окончания 
заседания все присутствовавшие по приглашению прибывшей к Дворцу труда демон
страции присоединились к факельному шествию. Оно направилось к Николаевскому 
мосту, повернуло на Английскую набережную и далее следовало к Троицкому мосту, 
Марсову полю. Люди, собравшиеся на берегу Невы и любовавшиеся ее великолепным 
феерическим зидом, с энтузиазмом примыкали к факельному шествию. Этой красоч
ной демонстрацией и закончился второй день Октябрьских торжеств в городе на Неве.

9 ноября улицы Петрограда заполнили дети. Младших к Дворцовой площади 
доставляли трамваи. Старшие строились в живописные колонны и вместе со своими 
учителями шли по Невскому. Возглавляли эти колонны девочки в красных платочках 
и шапочках, напоминавших маки. В руках они несли белые хризантемы, а над ними 
реяли яркие знамена и плакаты с надписями, сделанными самими детьми. На одном 
из больших стягов был изображен крестьянский мальчик, пожимающий руку город
скому школьнику, его сверстнику, а над ними начертано: «Да здравствует всеобщее 
бесплатное обучение!» Детские голоса звонко пели «Интернационал» и другие револю
ционные песни. На Дворцовой площади 50-тысячная детская армия образовала ог
ромный прямоугольник, в середине которого возвышалась трибуна. Вместе с предста
вителями петроградских организаций на трибуне появился А. В. Луначарский. Детвора, 
восторженно кричала «ура» и размахивала платочками и цветами. Затем под звуки 
оркестров дети направились в Зимний, где для них были устроены театрализованные 
представления и игры. Юным гостям раздавали яблоки и сайки. Из Зимнего дети про
шли по Невскому проспекту до Знаменской площади. Отсюда их развезли на трам
ваях и автомашинах по школам, детским домам и клубам, где для ребят были при
готовлены ужин и чай ,4.

Октябрьские торжества в Петрограде в 1918 г. явились демонстрацией оптимизма

12 Там же.
13 Там же,
14 «Петроградская правда», 10. XI. 1918; «Северная Коммуна», 12. XL 1918.
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трудового народа, его непоколебимой веры в будущее коммунизма, его готовности 
отстоять свои завоевания. Питерские рабочие, первыми поднявшие в России знамя 
пролетарской революции, отпраздновали годовщину Великого Октября мощно 
и радостно.

В. А. Ц ибульский

«СИБИРСКИЙ ЧАПАЕВ» — П. Е. Щ ЕТИНКИН

На центральной площади Минусинска стоит памятник. На высоком постамен- 
те — коренастая фигура человека в кожаной куртке, белой папахе, с открытым, воле
вым, мужественным лицом. Это Петр Ефимович Щетинкин. Чуть прищурив глаза, он 
как бы всматривается в даль — туда, где катит могучие волны седой Енисей, шумит зе
леная тайга, белеют далекие вершины Саян. Подойдет к памятнику старый сибиряк, 
снимет шапку и долго стоит, воздавая честь партизанскому вожаку и красному коман
диру, верному сыну большевистской партии. Остановится у памятника юноша или де
вушка, прочтет надпись с добрыми словами о герое и положит цветы. О П. Е. Щетин- 
кине живут легенды и сложены песни; сибиряки любовно и с гордостью говорят о нем: 
«Наш сибирский Чапаев». Не только в Минусинске, но также в Ачинске, Новосибир
ске и Рязани ему воздвигнуты памятники. Именем Щетинкина названы ныне улицы си
бирских городов и поселков, школы, совхозы и колхозы; по сибирским рекам идут па
роходы, носящие имя героя. Его память увековечена. И все же широкие круги совет
ских людей мало, слишком мало знают об этом удивительном человеке, верном сыне 
русского народа, пламенном советском патриоте, талантливом военачальнике, человеке 
беззаветной храбрости и личного обаяния.

Петр Ефимович Щетинкин родился 2 января 1885 г. в селе Чуфилово, Неверов
ской волости, Касимовского уезда, Рязанской губернии. Его отец, Ефим Иванович Ере
мин, а еще ранее дед носили кличку «Щетина» — за прямой и колючий характер. Это 
прозвище впоследствии, так и утвердилось за ними, превратившись в фамилию. Когда 
Петру было еще три года, умерла мать. Заботы о мальчике взяла на себя его старшая 
сестра Прасковья. Отец тогда работал у деревенского кулака в кузнице, получая 10 руб
лей в месяц. Изнурительный труд на деревенского богатея и на мизерном клочке своей 
земли 1 не обеспечивал даже скудного пропитания семьи. Ефим Иванович был вынуж
ден уйти на заработки и взять с собой Петра, которому минуло тогда всего лишь две
надцать лет. Несколько лет отец со своим малолетним сыном ходил от деревни к де
ревне, занимаясь плотничьим ремеслом. Построить крестьянскую избу или амбар,— де
ло не столь уж сложное, сколь тяжелое. Поднимать бревна и плахи подростку было 
трудно, и Ефим Иванович работал за двоих. Вскоре от непосильного труда отец- тя
жело заболел. Сын же продолжал работать с артелью. Шли годы. Петр вырос, возму
жал. Постепенно в срвершенстве овладел плотничьим дедом. В 19Ö3—1905. гг. Петр с 
плотничьей артелью работал в Москве на строительстве купеческих магазинов и базар
ных рядов. Юноша был свидетелем бурных событий первой русской революции, видел 
многолюдные демонстрации, читал выведенные на красных полотнищах революционные 
лозунги «Долой царское самодержавие!», «Да здравствует свобода!». И хотя Петр то
гда еще не очень хорошо разбирался в обстановке, во многом, не понимал смысла про
исходивших событий, они тем не менее оставили глубокий след в душе молодого ра
бочего парня.

В 1906 г. П. Е. Щетинкина призвали на действительную военндо службу. Он был 
зачислен рядовым в 29-й Сибирский стрелковый полк, расквартированный в Ачинске и 
его пригородах. Так Щетинкин оказался в Сибири. Ему полюбились здешние просторы, 
по душе пришлись отважные и сильные люди этого края. Щетинкина направили в пол
ковую школу, по окончании которой ему было присвоено воинское звание унтер-офи
цера. Не получив в детстве даже начального образования, Петр, обладая пытливым 
умом, тянулся к знаниям, много читал. Особенно увлекался он военной деятельностью
А. В. Суворова и М. И. Кутузова. Щетинкин был оставлен на сверхсрочную службу, а 
затем направлен в школу прапорщиков. Однако, несмотря на его военные способности, 
командование не спешило присваивать офицерское звание выходцу из рядов трудового 
народа. Он получил лишь звание фельдфебеля. В это время Петр Ефимович женился 
на девушке из деревни Красновка Васёне Черепановой. У них родилась дочь. Но вот 
грянула первая мировая война. И П. Е. Щетинкин, фельдфебель 5-й роты 29-го Сибир
ского стрелкового полка, отбыл на фронт. В жаркий летний день 1914 г. он ехал вме-

1 В своей биографии Щетинкин указывает, что отец имел земельный надел менее 
десятины на душу взрослых членов семьи.
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сте с солдатами на нарах товарного вагона, еще не зная, какая ждет его судьба. На 
фронте Щетинкин пробыл почти два с половиной года. Он воевал умело и храбро, riè 
раз водил в штыковую атаку своих бойцов. Солдаты в шутку говорили: «С нашим 
фельдфебелем не пропадешь. Вон у него какая широкая спина». В І9І5 г. Щетинкин по
лучил четыре Георгиевских креста всех степеней и другие награды. За умелое руковод
ство в военных действиях и личную храбрость ему присвоили звание прапорщика (за
тем он дошел до штабс-капитана), назначили командиром роты. В начале 1917 г. Петр 
Ефимович прибыл в Ачинск с назначением на должность начальника учебной команды 
59-го Сибирского полка. Здесь и застали его Февральская и Великая Октябрьская со
циалистическая революции. Щетинкин решительно и бесповоротно встал на сторону 
Советской власти.

Ачинский Совдеп поручил Петру Ефимовичу самую ответственную и опасную ра
боту— борьбу с контрреволюцией. Он был назначен на должность начальника уго
ловного розыска, частично выполнявшего в то время функции органов ВЧК. Щетинкин 
бесстрашно боролся с врагами революции, осуществил ряд смелых операций, за что 
был удостоен высокого звания Почетного Чекиста. В Правительственной грамоте, вы
данной ему, говорилось: «Почетное звание чекиста требует храбрости, решительности. 
От коллегии ГПУ товарищу Щетинкину Петру Ефимовичу за беспощадную борьбу 
с контрреволюцией выдан нагрудный Знак № 175. Председатель: Ф. Дзержинский». 
В 1918 г. Щетинкин вступил в партию большевиков. Весной — летом 1918 г. на террито
рии от Поволжья до Сибири подняли контрреволюционный мятеж белочехи. Щетинкин^ 
утвержденный в те дни членом военно-революционной тройки по обороне Ачинска; про
вел большую работу по организации сил на борьбу с врагами Советской власти. В чи
сле тех, кто встал на защиту завоеваний Великого Октября, были и военнопленные ин
тернационалисты. Петр Ефимович познакомился с венгерским революционером Матэ 
Залк а2, коммунистом с 1920 года. Вместе после падения Мариинского красного фронта 
они выходили из вражеского окружения. Тревожно и тяжело было на сердце у отступ 
павших. Залка говорил советским людям: «Мы будем защищать русскую революцию: 
Венгерские коммунисты будут всегда с вами в одних рядах. Ваша победа — наша 
победа, ваши неудачи — наши неудачи. Венгерские рабочие верят, что и у них наступит 
время, когда падет власть буржуазии и магнатов». Щетинкин с группой бойцов уходил 
на Север, Матэ Залка с другой группой — на Восток. Они тепло простились друг 
с другом, обнялись. Договорились начать партизанскую борьбу против интервен
тов и белогвардейцев.

П. Е. Щетинкин развернул подпольную работу среди крестьян в северной части 
Ачинского уезда. Связь держали через связных — надежных людей 3. К осени уже воз
никло несколько подпольных групп. В Красновке удалось сколотить крепкую организа
цию, во главе которой стал опытный руководитель Степан Чемров. В Ольховке была 
создана группа из бывших солдат под руководством Павла Красницкого. Она Держала 
связь с деревней Лапшихой, где руководителем партизан являлся Степан Столйёц. 
Группа из 42 человек сложилась в Нагорной. Во главе ее стоял смелый фронтовик 
И. К. Лабецкий и его помощник С. Г. Шпагин. Для объединения этих групп в парти
занский отряд от Красноярского подпольного комитета большевиков в причулымские 
деревни был направлен рабочий железнодорожных мастерских Евстафий Марутко 4; ко
торый быстро договорился с Щетинкиным о совместных действиях. Однажды, подъез
жая к деревне Стрелка, Петр, увидев группу бредущих людей, остановился. Послыша
лись крики и причитания. Он передал вожжи своему помощнику С. Чемрову, а сам- 
вышел из кошевки. «Куда спешите, люди добрые?» — спросил он, оглядывая толпу; 
«Спешить-то нам как раз и некуда,— ответил из толпы мужской голос.— Вот аресто
вали двух мужиков, руки связали и уводят». За толпой по бокам шли с винтовками два 
колчаковца. Петр моргнул Чемрову. Тот будто нечаянно повернул коня на одного из 
белогвардейцев, а второй тут же со стоном растянулся на снегу от сильного удара 
Щетинкина. «Вот этими веревками,— сказал Петр,— скрутить подлецов и на зады; там' 
суд палачам... А винтовки и пистолеты колчаковцев возьмите и айда с нами в пар
тизанский отряд» 5.

К декабрю 1918 г. были созданы партизанские группы общей численностью в 90 че
ловек, а затем возник объединенный отряд в составе 450 бойцов. Потом образовался 
Северо-Ачинский партизанский фронт. Задачами фронта являлись: установление Совет
ской власти, срыв белогвардейских перевозок по Транссибирской железной дороге, по
мощь Красной Армии, ведшей бои за Уралом. Такие задачи поставил съезд восстанов
ленных Советов, состоявшийся в феврале 1919 г. в селе Большой Улуй. Целый округ 
Сибири из 9 волостей не признал власти белогвардейцев и послал на съезд своих пред
ставителей. Шпики колчаковской контрразведки пытались проникнуть в помещение съез
да и убить Щетинкина. За это им обещали золото. Но совершить убийство им не уда
лось. А однажды, переодевшись в офицерскую форму, Щетинкин проник в штаб про
тивника в городе Ачинске и завладел важными документами. Вот как это было, Ночью

2 «Незабываемое». Красноярск. 1957, стр. 205.
3 «Этих дней не смолкнет слава». Красноярск. 1957, стр. 31.
4 «Годы огневые». Красноярск. 1962, стр. 171—172.
5 «Из рассказа жены Петра Ефимовича В. А. ' Щетинкиной автору этих строк.
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в одну-из освещенных комнат дома, где располагался белогвардейский штаб, вошел 
полковник с двумя адъютантами. Дежурный офицер отдал ему честь. Будто проявляя 
внимание к младшему по чину, полковник поздоровался с офицером за руку, но боль
ше уже ее не выпустил. Тем временем адъютант полковника ловко повернул левую ру
ку дежурного офицера за спину и вынул из его кобуры револьвер. «Тихо! — прогово
рил полковник,— Мы красные. Я Щетинкин. Приказываю предъявить мне оперативный 
план по ликвидации партизан. Если хотите остаться живыми, доставайте планы, схемы 
и карты. В этом случае мы вас не тронем, и начальство ваше не узнает о том, что 
планы скопированы нами. Учтите: телефонный провод обрезан, ваша охрана разоруже
на, дом окружен нашими силами, пропуска в наших руках. Мы с вами располагаем 
двумя часами времени. Исполняйте мой приказ, господин офицер». Офицер трясущими
ся руками открыл сейф, вынул оттуда коричневую папку с бумагами и положил ее на 
стол. Перед столом висела задрапированная, специально подготовленная карта-схема 
с заголовком «Основной вариант ликвидации партизанских сил в северной части Ачин
ского уезда». Щетинкин предложил офицеру скопировать карту-схему на развернутом 
листке бумаги, а сам стал рассматривать документы, отбирая наиболее важные для 
копирования. Когда вся операция с бумагами была закончена, Щетинкин, уложив ко
пии в полевую сумку, обратился к дежурному: «Спасибо вам; господин офицер, за вни
мание и военную аккуратность. А теперь слушайте меня: до рассвета еще более трех 
часов. В течение этого времени из помещения не выходите, на улице будут наши пат
рули, которые, если вы выйдете из повиновения, уничтожат вас. О нашем визите гене
ралу не докладывайте, это сохранит вам жизнь, а мы сдержим свое слово, и никто не 
узнает об этом ночном визите»А

Белогвардейское командование, перепуганное действиями партизанского отряда 
Щетинкина, забило тревогу. Из гарнизона ачинской контрразведки сообщалось: «До
ношу, что организатор банды штабс-капитан Щетинкин вызывает серьезные опасения 
на ближайшее будущее». Колчаковский генерал Афанасьев телеграфировал: «Восста
ние в Ачинском уезде беспрерывно разрастается... Требуется три свежих батальона с 
орудиями, а также увеличить конницу»7. Против партизанского отряда Щетинкина бе
лое командование двинуло четыре группировки войск: из Енисейска, Красноярска, Том
ска, Ачинска. Общая численность их достигала 2 тыс. солдат и офицеров8. Кольцо бе
логвардейцев сомкнулось вокруг партизанского отряда. Почти круглыми сутками идут 
бои> Противник использует 23 пулемета, 4 орудия, 2 бомбомета, а у партизан нет ни 
одного пулемета, не хватает винтовок и патронов. Уже неделю продолжается осада. 
Отбито бесчисленное количество атак. Партизанские подразделения вынуждены отхо
дить. Увеличилось число раненых. Из фронтовых деревень потянулись беженцы, появи
лись паникеры. Бои идут в 20 верстах от Красновки. Война пришла к родному порогу. 
Кольцо окружения сжалось до предела и составляло всего 32 версты в радиусе. А за 
линией .кольца полыхали зарева пожаров: горели подожженные белогвардейцами де
ревни. В Красновке собрался военный совет командиров партизанского отряда. Было 
решено прорвать вражеское кольцо и двинуться на соединение с партизанами
А.. Д. Кравченко.

Поздно ночью 29 марта группа партизан под командованием В. Уланова прорва
ла вражеское кольцо. Отряд вышел из окружения и двинулся на Ману. За ним по пя
там . наступали белогвардейцы есаула Сотникова. В деревне Яново, на Енисее, 7 ап
реля .отряд был .окружен колчаковскими войсками численностью до 3 250 казаков и сол
д а т9, а также группой Сотникова, где насчитывалось до 800 человек. Положение каза
лось безвыходным, разгром партизан неминуем. Но Щетинкин нашел выход и из этого 
положения. «Враг превосходит нас почти в десять раз,— говорил перед боем бойцам. 
Петр Ефимович,— но мы сильнее его. На нашей стороне три перевеса: революционная 
храбрость, сибирская смекалка и военная хитрость. Врагов много, и они будут наде
яться друг на друга, а мы — только на себя». Партизанский отряд, применив внезап
ный маневр, вырвался из смертельного кольца врагов. Колчаковский генерал Баранов
ский заявил, что «Щетинкин — крепкий орешек, красный талант». Особенно труден был 
переход через отроги Восточных Саян. В этих местах не было дорог даже летом. 17 ап
реля измученных партизан отряда Щетинкина встретила‘группа партизан Степного 
Бзджея. Так закончился этот легендарный 700-верстный поход, о котором даже враги 
не могли умолчать. Видный колчаковец, управляющий Енисейской губернией Троицкий 
писал: «Нельзя не выразить удивления перед этим решительным переходом»10.

На Мане отряд Щетинкина, преобразованный в Северо-Ачинский полк, влился в 
партизанскую армию А. Д. Кравченко. Петр Ефимович вскоре был избран заместителем 
главнокомандующего. Веселый, подвижной и вместе с тем строгий, хорошо знающий 
вбенное дело, Он вносил в партизанскую армию дух воинской организованности, дис
циплины, постоянной боевой готовности. В новых условиях пригодился старый опыт. 
Здесь, как и в Ачинском уезде, Щетинки'ну пришлось главное внимание обратить на

6 Из рассказа С. Г. Шпаги-на (в прошлом партизана, а ныне персонального пен
сионера), переданного автору этих строк.

7 «Партизанское движение в Сибири». Сборник документов. Т. 1. М. 1925, стр. 16,
8 «Этих дней не смолкнет слава», стр. 34.
9 Там же, стр. 36.
10 ЦГАОР СССР, ф. 147, оп. 8, д. 16, л. 341.
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удары по железной дороге, чтобы сорвать военные перевозки интервентов и белогвар
дейцев и тем самым максимально помочь Красной Армии, ведущей борьбу на Урале. 
Партизанская армия, насчитывавшая в то время 3 050 бойцов, развернула фронт на
200 верст 11 и создала так называемую Степно-Баджейскую партизанскую республику, 
Белогвардейцы забили тревогу. Управляющий Енисейской губернией в мае 19ІУ г. до
носил колчаковскому правительству: «Положение на железной дороге катастрофиче
ское, администрация терроризована красными, путь и телеграф портятся беспрерывно, 
часты крушения...» 12. В первой половине мая белогвардейцы обрушили на Степно-Бад- 
жейскую республику 12-тысячную армию под командованием генерала Афанасьева, ко
торая имела на вооружении 50 пулеметов и 25 орудий 13. Противник стремился разоб
щить партизанскую армию и по частям уничтожить ее. Более 27 суток шли упорные 
бои. Силы были далеко не равными. У партизан кончились патроны, а мастерская не 
могла наладить их производство из-за отсутствия пороха. Тогда главный штаб парти
занской армии принял решение: отступить, дабы сохранить силы.

14 июня партизаны двинулись в новый переход, теперь уже через главные хреб
ты Западных Саян и Минусинскую котловину на Урянхай 14. Оттуда они должны были 
выйти на соединение с Красной Армией в Туркестане. На третьи сутки перехода раз
ведчики заметили дым и огненные языки пламени. Лесной пожар! Куда деваться? 
Страшное зрелище предстало перед глазами. Огненный смерч неумолимо надвигался, 
гонимый ветром. С огромной скоростью, перескакивая по верхушкам деревьев, мчались 
острые языки пламени 1Б. Люди растерялись. Казалось, еще минута — и все разбегутся 
по тайге. Кто-то крикнул: «Топоры, лопаты!» Но тут же разнесся приказ Щетинкина: 
«Спускаться в реку Крол, пройти полосу бушующего огня по воде!»

35 суток длился переход, во время которого было пройдено около 1 000 верст. По
сле разгрома в Белоцарске (ныне Кызыл) колчаковских войск, возглавлявшихся есау
лом Бологовым, партизанская армия изменила свой маршрут, двинувшись на осво
бождение Минусинска. Город был взят 13 сентября 1919 года. С этого времени образо
вался Минусинский фронт красных партизан, растянувшийся вдоль Енисея сначала на 
200, а затем на 350 верст и охвативший 23 волости. На Минусинском фронте, просуще
ствовавшем около пяти месяцев, то есть до полного разгрома колчаковских войск, пар
тизанская армия выросла и стала насчитывать до 30 тыс. бойцов, имея на вооружении 
174 пулемета, б орудий 16. Здесь партизаны провели 36 крупных боев с белогвардейца
ми и интервентами. Особенно большое значение имела победа партизанской армии в 
Новоселовско-Трифоновской операции. Не случайно этот бой впоследствии стали назы
вать «Волочаевкой на Енисее»1*. В первых числах января 1920 г., во время освобожде
ния Ачинска и Красноярска, произошли волнующие встречи партизанской армии Мину
синского фронта с частями регулярных войск Красной Армии. В те же дни партизан
ские части встретились и с отрядом Матэ Залки. Венгерские коммунисты-интернациона
листы в то время были ядром отдельного отряда красных партизан 18.

После разгрома Колчака партизаны Минусинского фронта по призыву ЦК РКП (б) 
выехали на врангелевский фронт. И опять их ведет в бой Щетинкин. Сибиряки форси
руют Сиваш, бойцы идут по грудь в ледяной воде. А Петр Ефимович, подбадривая их, 
в шутку говорит: «Сиваш не Енисей, вода мелкая и тихая, не снесет». Против щетин- 
кинцев действуют отборные офицерские части. Петр Ефимович появляется на самых 
опасных участках. Воодушевленные бесстрашием командира, красноармейцы бросаются 
в атаку, заставляют противника отступить. Пленные врангелевцы заявляют, что про
тив щетинкинцев выстоять невозможно. Комиссар части Н. И. Темеров дружески ска
зал однажды Щетинкину: «Ты, Петр, родился в рубашке. Пуля тебя обходит и штык 
не берет. Но все-таки поберегся бы. Зачем лишний риск командиру?» А Петр, улыба
ясь, ответил: «Да разве это риск? Ведь перед тем, как броситься в атаку, я все взве
сил. Бой чувствую, как свои пальцы на руке, улавливаю каждую деталь. И бывает од
на минута, которая решает все. Это не безрассудный риск. Надо всегда чувствовать 
ритм боя и соответственно действовать, смело, уверенно, расчетливо». Во время одного 
из сражений М. В. Фрунзе видел, как сибиряки шли в атаку. Когда атака закончилась 
победой, командующий под9шел к Щетинкину и, положив руку на плечо, сказал: «Я 
видел, как ты вел в атаку своих чудо-богатырей. Мне порой даже казалось, что снова 
действует Чапаев». Потом он посмотрел на кожаную куртку Петра Ефимовича и доба
вил: «Прострелена, в двух местах прострелена» ,9. Войска Врангеля были разгромлены 
Красной Армией в Крыму, остатки их сброшены в море. Щетинкин как отличившийся 
в боях командир избирается делегатом на VIII Всероссийский съезд Советов. И прямо 
с фронта едет в Москву. В перерыве между заседаниями съезда В. И. Ленин долго 
беседовал с руководителями сибирских партизан П. Е. Щетинкииым и В. Г. Яковенко.

11 «Этих дней не смолкнет слава», стр. 13.
12 ЦГАОР СССР, ф. 147, оп. 8, д. 16, лл. 413—414.
13 «Годы огневые», стр. 159.
14 Так называлась в прошлом Тувинская АССР.
15 «Этих дней не смолкнет слава», стр. 57.
16 «Советская Сибирь», 5. VII. 1957.
17 «Красноярский рабочий», 16. XII. 1964.
18 «Этих дней не смолкнет слава», стр. 107.
19 Из рассказа Н. И. Темерова, переданного автору этих строк.
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Весной 1921 г. Щетинкина вызвали в Москву. В Реввоенсовете сказали, что ему 
предстоит выполнить весьма важное поручение Советского правительства. Через не
сколько дней Щетинкин был уже в Иркутске. Там ему вручили приказ PBG, в котором 
говорилось: «П. Е. Щетинкин назначен начальником и военкомом отдельного красного 
добровольческого отряда для борьбы против Унгерна в Монголии». Как раз в то время 
шла тщательно задуманная разработка больших планов нового вторжения белогвардей
цев и интервентов в Советскую Россию и в Дальневосточную Республику (ДВР). С этой 
целью зимой и весной 1921 г. японский генеральный штаб неоднократно созывал спе
циальные совещания белогвардейских атаманов и генералов-эмигрантов: Семенова, 
Унгерна, Бакича, Анненкова и других20. Белогвардейцы и интервенты рассчитывали 
широко использовать трудности в Стране Советов, вызванные разрухой, а также контр
революционными восстаниями. Причем они явно торопились, боясь упустить, по их рас
четам, благоприятное время. К весне 1921 г. им удалось занять значительную часть 
Монголии и Урянхайского края, развернуть усиленную подготовку своих войск в 
Маньчжурии и в Западном Китае. К этому времени белогвардейские войска, подчинен
ные Унгерну, насчитывали 10 550 солдат и офицеров. На их вооружении было 37 пуле
метов и 21 орудие. Кроме того, с ними взаимодействовали отряды генералов Бакича, 
Анненкова и других белогвардейских предводителей на Дальнем Востоке и в Средней 
Азии. В мае произошел контрреволюционный мятеж во Владивостоке и в Приморье, в 
результате которого японцам удалось восстановить режим белогвардейской диктатуры. 
Таким образом, по единому плану начались на широком фронте военные действия про
тив Страны Советов.

Главный удар белогвардейцы нацеливали на ДВР, в район Троицкосавска. Здесь, 
на участке до 420 километров по фронту, действовали их основные силы. Отсюда Ун- 
герн намеревался прорваться к Верхнеудинску и к южным берегам Байкала с тем, что
бы прервать движение по железной дороге и отрезать ДВР от Советской России. Это 
был первый этап белогвардейского плана, продиктованного японским генеральным 
штабом. Но Советское командование, разгадав коварный план врага, выдвинуло на 
этот угрожаемый участок 35-ю Сибирскую стрелковую дивизию (начдив К. Нейман). 
В помощь ей был направлен срочно сформированный Особый экспедиционный отряд из 
бывших красных партизан Сибири под командованием Щетинкина. 26 мая у станицы 
Желтуринской и в долине реки Джиды начались первые бои, сначала с войсками гене
рала Резухина, а затем с бригадой Казагранди. В тяжелых сражениях планы против
ника были сорваны. Тогда на отряд Щетинкина обрушились удары намного превосхо
дящих сил белогвардейцев. Отряд неоднократно находился в окружении и все же каж 
дый раз прорывал кольцо врага и снова атаковал противника. В ходе ожесточенных 
боев он первым из частей Красной Армии вступил на территорию Монголии.

Июнь и июль — время нестерпимой жары в Монголии. Уже несколько недель Ще
тинкин шел по следу белогвардейцев, которые, потерпев поражение под Троицкосавском 
и в других местах, бежали в глубь Монголии. Пройдены сотни верст. Многие улусы 
остались позади. В одном из них стало известно, что Унгерн, спасаясь от отряда 
Щетинкина, ушел оттуда примерно с час назад. Бойцы бросились в погоню. 18 августа 
в штаб к Щетинкину прискакали два всадника, оказавшиеся офицерами Унгерна. Они 
сообщили, что ими убит заместитель барона генерал Резухин и что они готовы помочь 
изловить Унгерна. Показания перебежчиков подтвердились. На следующий день про
изошла короткая схватка. Враг был разгромлен, Унгерн схвачен живым. Увидев перед 
собой Щетинкина, Унгерн крикнул злым голосом: «Я полагал, что вы верны присяге 
царю, капитан, и защищаете дом Романовых». Щетинкин ответил: «Я присягал народу, 
а не царю. И вы будете отвечать перед народом за свои злодеяния» 21. Для изучения 
военного оцыта по разгрому войск Унгерна Реввоенсовет Республики вызвал Щетинки
на в Москву для доклада Главкому. «Выяснив точное расположение Унгерна,— докла
дывал Петр Ефимович,— я всем отрядом двинулся к месту его дневки... Разведгруппа, 
двигающаяся впереди, заметила беспорядочную группу конных. Разведчики лихим на
летом атаковали группу и, захватив ее, обезоружили. В числе захваченных пленных в 
этой группе оказался сам барон Унгерн. Последний подавал команду рассыпаться в 
цепь и отражать атаку: «Красные идут, в цепь!» В послужном списке Щетинкина ска
зано, что он за разгром войск барона и взятие в плен Унгерна награжден орденом 
Красного Знамени № 2209. Революционный Военный Совет Республики направил Ще
тинкина на учебу в Академию Генерального штаба РККА. В его «Командирской поле
вой книжке» есть такая запись: «Я ежедневно читаю афиши, которые расклеиваются 
в несметном количестве на улицах Москвы. Сколько афиш! Сколько театров!» После 
окончания учебы Щетинкину присвоили воинское звание комкора.

Около пяти лет Петр Ефимович возглавлял пограничные войска ОГПУ в Сибири 
и на Дальнем Востоке. В 1926 г. его пригласило монгольское правительство для укреп
ления обороны страны. Это было тревожное время военных провокаций Чжан 
Цзо-лина, У Пэй-фу и русских белогвардейцев-эмигрантов, которые по заданию импе
риалистов терроризировали население Дальнего Востока, угрожали границам СССР. 
С любовью, как своего старого друга и освободителя, встретили трудящиеся Монго
лии П. Е. Щетинкина. Они называли его своим национальным героем---«Железным

20 А. Н. К и с л о в. Разгром Унгерна. М. 1954, стр. 23.
21 «Вечерняя Москва», 22, II. 1965,
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батыром». Но недолго довелось Петру Ефимовичу помогать братскому народу^ Он. 
погиб на боевом посту. Японские агенты долго выслеживали его и в ночь на 30 сен
тября 1927 г. подло, из-за угла убили. Так погиб легендарный руководитель сибирских ’ 
партизан, талантливый советский военачальник Щетинкин. Его похороны вылились, 
в волнующую народную демонстрацию. Через Центральную Сибирь, от Верхнеудинска 
до Новосибирска, медленно, почти неделю, двигался траурный поезд, увитый флагами’ 
с черным крепом. В большом салон-вагоне стоял застекленный гроб с набальзамкро-. 
ванным телом героя. Поезд останавливался на всех станциях и разъездах. Й всюду 
вдоль линии железной дороги стояли тысячи опечаленных людей. Мужчины, женщины 
и дети молча подходили к поезду и бережно клали в вагон осенние сибирские цветы. 
Повсеместно проходили многолюдные митинги. Было решено: «Учитывая, что парти
занская деятельность Щетинкина за освобождение от колчаковщины носила не мест
ный, а общесибирский характер, его тело похоронить в Новосибирске». 10 октября со
стоялись похороны. Выступавший на траурном митинге от имени Запсибкрайкома 
ВКП(б) его секретарь Р. И. Эйхе сказал: «Сегодня нет с нами Щетинкина, но живет 
дело, за которое он боролся; нет Щетинкина, но есть щетинкинцы». На смерть Петра 
Ефимовича откликнулся и С. М. Буденный. Он писал: «Умер красный герой. Когда ши
рокие поля Сибири обливались горячей рабоче-крестьянской кровью,— Щетинкин своей 
смелостью города брал. Такие места, как Ачинск, Минусинск и Красноярск, будут 
долго хранить для будущих поколений память о той великой партизанской войне»22.

П. В. Каигуткин
22 Новосибирский-областной партийный архив, ф. 5, оп, 2, д. 1009, л. 1,

ПОДВИГ РАБОЧИХ В МАТРОССКИХ КУРТКАХ

(К 50-ЛЕТИЮ КИЛЬСКОГО ВОССТАНИЯ)

Прошло полвека со времени восстания моряков германского флота в Киле, 
явившегося откликом на социалистическую революцию в России. Оно послужило 
началом Ноябрьской революции в Германии, искрой, которая зажгла пламя одной 
из самых напряженных классовых битв первого периода новейшей истории. Обра
щаясь сегодня к этой яркой странице летописи немецкого революционного движе
ния, мы еще раз убеждаемся в том, что подвиг борцов за свободу не забывается 
последующими поколениями: он остается бессмертным.

В начале XX в. германские империалисты в борьбе за мировую гегемонию возла
гали особые надежды на так называемый флот открытого моря. Однако после 
первых неудачных попыток нарушить морские коммуникации противника немецкие 
надводные корабли вскоре оказались запертыми в своих гаванях. Практически пос
ле Ютландского сражения 31 м а я — 1 июня 1916 г. между английским и герман
ским флотом, закончившегося в пользу англичан, немецкие корабли почти не участ
вовали в боевых операциях. Сознание неизбежности поражения созрело на флоте 
значительно раньше, чем в сухопутных немецких войсках. Среди моряков был весь
ма высок удельный вес пролетариата. К тому же технического и командного соста
ва было на флоте примерно поровну. Технический же персонал состоял преиму
щественно из квалифицированных рабочих, призванных на военную службу из круп
ных индустриальных центров. Матросы активно участвовали в политических собра
ниях кильских трудящихся. Революционные элементы, преимущественно независи
мые левые и «спартаковцы», нелегально вели среди моряков большую организатор
скую и пропагандистскую работу. Она облегчалась тем, что глубокие социальные 
конфликты, вопиющий контраст между жизненным уровнем офицеров и матросов 
были на судах особенно обнажены. Офицерскому корпусу, представлявшему собой 
привилегированную касту, противостояли десятки тысяч матросов и кочегаров, эко
номическое и правовое положение которых было исключительно тяжелым. Это при
знавали сами офицеры. Так, бывший капитан одного из немецких военных кораблей 
Л. Перзиус следующим образом характеризовал обстановку, царившую в герман
ском флоте в конце войны: «Флот открытого моря в. своей большей части был 
осужден на бездействие. Однообразная жизнь на борту судов, скученность, непре
рывная муштра, прусский милитаризм, т. е. абсолютное непонимание души рядового 
матроса, неуважение к личности и порабощение ума, грубое обращение, слишком 
жестокие наказания за незначительные проступки, иллюзорное право жаловаться, 
недостаточная вера в оружие, сознание того, что все напрасно, что флот не мо
жет устоять перед превосходящими силами противника и что подводная война не
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удалась, оказывали деморализующее влияние»!. Первый секретарь ЦК СЕПГ и 
председатель Государственного Совета ГДР В. Ульбрихт, которого за революцион
ную деятельность в годы первой мировой войны призвали как солдата, так рас
сказывает о военной муштре, практиковавшейся в войсках: «Дух прусского мили
таризма систематически портит' характер. Под гнетом этой системы в ее худшей 
форме я теперь и нахожусь. Что здесь делается для подавления человека — это 
просто невероятно...»2. В Киле матросы жили впроголодь, а в офицерском казино 
nom i ежевечерне устраивались веселые пиры с музыкой. «Мы должны были есть 
сухой хлеб, страдали от мясопустных недель, но в казино жили хорошо, все дни 
ели мясо... В больницах не было больше вина для больных и раненых, но каждый 
морской офицер регулярно получал ежемесячно 20 бутылок вина и обычный ром.. 
Мы видели, как многие офицеры, не стесняясь, бесстыдным образом обкрадывали 
государство и свои команды»3. Осенью 1917 г. на довольствие офицера даже офи
циально отпускалось вдвое больше средств, чем на довольствие матроса. К концу 
того же года ежедневный рацион кочегара, выполнявшего тяжелую физическую ра
боту, состоял из брюквы, одного фунта недоброкачественного водянистого и клей
кого хлеба и 100 граммов искусственного мармелада, причем последний часто при
сваивался командным составом. На корабле «Король Альберт» офицерская кухня 
была расположена так, что пищу для офицеров проносили через жилые помещения 
кочегаров, которые могли наблюдать, как офицеры с утра получали деликатесы. 
Офицеры крейсера «Нюрнберг» имели пятиразовое питание, они получали сдобные 
булочки и пирожные. Для голодавшей Германии в то время это было неслыханной 
роскошью. О бесчеловечном отношении командного состава к подчиненным свиде
тельствует, например, такой факт. Один морской офицер заявил матросам: «Подох
нете вы с голоду или нет, нам безразлично. Люди — второстепенное дело, так как 
их мы можем получить, сколько захотим»4. Рядовые подвергались жестоким наказа
ниям. Старший офицер крейсера «Нюрнберг» с ноября 1917 по апрель 1918 г. применил 
к небольшой части матросов крейсера 230 дней ареста, 18 дней строгого ареста, 
59 часов внеочередной вахты. Даже среди тех матросов, которые дольше других 
оставались в плену милитаристских настроений, стал заметен рост недовольства и 
возмущения. Матрос Р. Штумпф через несколько лет после окончания войны пи
сал: «Еще сегодня во мне кипит кровь, когда я вспоминаю о тех унижениях, ко
торые претерпел за время моей действительной службы»5. Солдаты подвергались 
всевозможным притеснениям. В матросских кубриках царили невыносимая скучен
ность и духота. Ж ара в помещениях достигала 30 градусов, включать же вентиля
торы запрещалось: их шум мешал отдыху офицеров.

Рост революционных настроений среди немецких моряков вызывался не только 
внутренними событиями в Германии и режимом «плавучей каторги», как называли 
матросьг свои корабли; Исключительно велика была сила воздействия русского при
мера— Февральской буржуазно-демократической и особенно Великой Октябрьской 
социалистической революций. Одним из самых значительных революционных выступ
лений явилось восстание в германском военно-морском флоте летом 1917 года. Под 
влиянием Великого Октября, а затем в силу воздействия определившейся неизбеж
ности разгрома Германии в войне активность немецких военных моряков возросла 
еще более, и они встали в авангарде развертывавшейся германской революции. Таким 
образом, Кильское восстание осенью 1918 г. нельзя считать случайной вспышкой. 
Оно было подготовлено всем предыдущим развитием событий и оказалось отраже
нием общенационального политического кризиса, предшествовавшего возникновению 
Ноябрьской революции. В октябре 1918 г. Германия напоминала паровой котел, в 
котором создалось столь высокое давление, что взрыв был уже неминуем. По всей 
стране прокатились волны бурных рабочих собраний, митингов и демонстраций. Юн
керские и буржуазные круги лихорадочно искали выхода из создавшегося положе
ния. Военное командование выдвинуло, в частности, авантюристический план, суть 
которого сводилась к следующему: оно отдало по кораблям приказ о введении 
«в дело против английского флота сил открытого моря»6. Военщина рассчитывала 
на то, чтобы, бросив флот в бой против превосходящих сил противника, вызвать в 
стране новую вспышку шовинизма, «преисполнить народ вновь настроением августов
ских дней 1914 г.» и, воспользовавшись этой обстановкой, создать правительство 
«крепкой руки», способное осуществлять политику «национальной обороны вплоть 
до последней возможности», а одновременно нанести удар по революционным си
лам. Осуществление преступной авантюры могло привести к гибели 80 тысяч моря
ков. Это отнюдь не беспокоило германское командование, которое лелеяло надежду

1 L. P e r s i u s .  Tirpitz, der Totengräber der deutschen Flotte. B. 1928, S. 3.
2 W. U l b r i c h t .  Arbeiter, Revolutionär, Staatsmann. B. 1968, S. 14.
3 «Die Ursachen des deutschen Zusammenbruches im Jahre 1918». Bd. X, Hbd. I.

B. 1928, S. 219—220.
4 «Очерки истории Германии». M. 1959, стр. 330.
5 «Die Ursachen des deutschen Zusammenbruches im Jahre 1918». Bd. X, Hbd. II. 

S. 302.
6 «Ноябрьская революция в Германии». Сборник статей. М. I960, стр. 80«
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освободиться тем самым от «бунтарских элементов» и было готово скорее потопить 
флот, чем отдать его революции.

Слухи о предстоявшем отплытии вызывали сильнейшее возмущение среди мо
ряков. Вечером 29 октября на некоторых кораблях, находившихся на внешнем рейде 
Щиллидг у Вильгельмсхафена, вспыхнули антивоенные выступления. Матросы и ко
чегары заявили решительный протест против навязываемого им массового само
убийства. Застрельщиками в борьбе оказались экипажи линейных кораблей третьей 
эскадры: «Маркграф», «Кёниг», «Кронпринц Вильгельм», «Великий курфюрст».
Команды этих кораблей отказались выходить в море, кочегары погасили топки. 
Встретившись с активным противодействием матросов, представители офицерского 
корпуса на специальном совещании, проведенном командующим немецким флотом 
ададцралом Гиппером, высказались за то, чтобы си^ой сломить сопротивление и лю
бой ценой выполнить приказ о выходе кораблей в открытое море. Поскольку наибо
лее сильное революционное брожение наблюдалось на крупных судах, на совеща
нии даже рыдвигался план прикрепить к каждому линейному кораблю и крейсеру 
подводную 4 рдку и миноносец с тем, чтобы в случае неповиновения потопить со
ответствующий корабль. 31 октября при участии подводной лодки и миноносцев, а 
также отряда морской пехоты была проведена операция против команд двух судов 
первой эскадры — «Тюрингии» и «Гельголанда», отказавшихся выйти в море. Свы
ше 1 ООО моряков были арестованы, перевезены на берег и заключены в приспо
собленные под тюрьму помещения в Вильгельмсхафенском крепостном районе. Ко
гда 1 ноября значительная часть судов флота была все же выведена в море, коче
гары погасили топки. Адмирал Гиппер был вынужден отдать приказ о возвращении 
судов на место их прежней стоянки. Ветеран германского рабочего движения В. Кё- 
нен, характеризуя обстановку начала ноября, писал; «Матросы, рабочие и солдаты 
были уже крайне ожесточены. Понадобилась лиш*> искра, чтобы весь кайзеровский и 
помещичий механизм власти, сосредоточенный в К#де, взлетел на воздух»7.

Такой искрой явилась кровавая расправа в Киле над демонстрацией рабочих и 
матросов, учиненная 3 ноября военным патрулем унтер-офицеров под командова
нием лейтенанта Штейнгойзера. 8 матросов были убиты, 25 — тяжело ранены®. В 
ответ революционные матросы убили Штейнгойзера и разогнали патрулі». Затем, 
как вспоминает один из руководителей Кильского восстания, в прошлом старший 
кочегар Карл Артельт, «мы перенесли наших убитых и тяжело раненных сестер и 
братьев в кайзер-кафе, где уложили раненых на диванн, а мертвых на пол. Мы 
пожали друг другу руки и поклялись вести непримиримую борьбу против винрвни- 
ков этих жертв и грабительской войны и не прекращать эту борьбу до тех пор, 
пока они навсегда не лишатся возможности делать свое черное дело»9. Утром
4 ноября 1918 г. в Киле началось восстание матросов, к которым присоединились 
солдаты гарнизона и рабочие верфей. На этом этапе борьбы большую роль сыграли 
действия на кораблях отдельных лидеров восставших, хотя уже наметилась тенден
ция к созданию централизованной революционной организации. 260 матросов ли
нейного корабля «Великий курфюрст», возглавляемых кочегаром Подольски, утром
4 ноября подавили сопротивление офицеров и, высадившись в городе, присоедини
лись к рабочим. Так же поступили матросы других судов. В эти утренние часы
4 ноября на кораблях флота и в казармах горрда были созданы солдатркие Сове
ты, а днем в Киле организованы общегородские солдатский Сорет и ра.бочир Со
вет, действовавшие совместно. Председателем Кильского Совета быд избран К. Ар
тельт. Совет выдвинул требования, носившие ярко выраженрый политический ха
рактер: «1. Немедленное прекращение войны. 2. Отречение Гргенцоллернов. 3. От
мена осадного положения. 4. Освобождение арестованных моряков 3-й эскадры. 
5. Освобождение всех участников матросского движения 1917 года, содержащихся в 
каторжной тюрьме Целле. 6. Освобождение всех политических заключенных. 7. Вве
дение всеобщего равного и тайного избирательного права для мужчин и женщин»10. 
Эти несколько дополненные требования были опубликованы в тот же день в виде 
воззвания солдатского Совета Киля. К- Артельт, прикрепив к реквизированному 
матросами автомобилю огромный красный флаг, направился к губернатору Киля 
вицетадмиралу Сушону и предупредил его: на любую попытку репрессий со сторо
ны властей революционные моряки ответят применением силы. Кильский Совет под
держивали 20 тыс. вооруженных трудящихся. Сушон вынужден был отступить. Ве
чером 4 ноября Киль полностью оказался в руках восставших. На кораблях и на 
зданиях правительственных учреждений развевались красные флаги. В городе был 
установлен революционный контроль над общественным порядком и распределе
нием продовольствия среди населения. Рабочий Совет Киля принял решение про
вести 5 ноября всеобщую стачкуп. 5 ноября развитие революционных событий в 
Киле достигло кульминации. Восстанием был охвачен весь флот. Восстание в Киле 
стало прологом Ноябрьской революции. Рабочие и солдатские Советы возникали

7 В. К ё н е н .  Ноябрьская революция 1918 года в Германии. М. 1958, стр, 48.
8 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung». Bd. Т ії. В. 1966, S. 88.
9 «Ноябрьская революция в Германии», стр. 382.
10 Там же, стр. 383.
11 «Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung». Bd. Ill, S. 89.
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во многих городах страны. 9 ноября произошло победоносное восстание в Берлине, 
была свергнута кайзеровская монархия, а Германия провозглашена республикой.
5 ноября корабли под красными флагами прибыли из Киля в Любек. Это послу
жило толчком к революционным выступлениям и организации Советов и в этом гр- 
роде, 5 и 6 ноября кильские матросы прибыли в Гамбург, Бремен, Росток и другие 
порты, где также произошли восстания и образовались солдатские и рабочие Сове
ты. В ходе восстаний матросы проявили неистощимую революционную энергию. Но 
недостаточная политическая зрелость восставших и отсутствие марксистского пар
тийного руководства, способного возглавить действия масс, сыграли роковую роль.

Еще 4 ноября для организации подавления восстания правительство напра
вило в Киль статс-секретаря Гаусмана и депутата рейхстага, одного из правых ли
деров социал-демократов, Г. Носке. Предательские действия Носке — наиболее яркий 
пример сговора между правыми социал-демократами и Ставкой германской армии. 
Начало было положено соглашением Ф. Эберта (вошедшего в состав временного 
правительства — Совета народных уполномоченных, который был создан 10 ноября 
1918 г.) с генерал-квартирмейстером В. Тренером. Их сделка предусматривала 
совместные действия против революционных рабочих и солдат, а также против Со
ветской России. «Мы стали союзниками для борьбы против революции, для борьбы 
против большевизма» 12,— так охарактеризовал Тренер главную цель этого заговора. 
Носке зарекомендовал себя свирепым палачом революции. Не сумев в первые дни 
своего пребывания в Киле помешать восстанию, он сделал все, чтобы как-то демо
рализовать и обезглавить движение матросов. Тогда же Носке спрятал оказавшихся 
в Киле брата и сыновей Вильгельма II 13. Пытаясь внести раскол в ряды моряков, 
Носке на конференции представителей морских частей заявил, что «в случае, если 
борьба в Киле будет немедленно прекращена, зачинщикам бунта и участвовавшим в 
нем солдатам и рабочим будет гарантирована безнаказанность»м. Встретив отпор 
со стороны матросов, он еще раз прибег к демагогическим заверениям, обещая обе
спечить безопасность восставшем, а также улучшить снабжение города продовольст
вием.

После того, как Кильский Совет сместил вице-адмирала Сушона с поста гу
бернатора, Носке добился своего назначения на этот пост. Став губернатором, он 
приложил усилия к тому, чтобы изолировать Киль от остальной Германии и помочь 
контрреволюционным силам в городе перейти в контрнаступление. Серьезную по
мощь оказал предателю представитель независимых социалистов Гаазе, посетивший 
Киль 7 ноября. В то время у кильских матросов независимая социал-демократиче
ская партия Германии (НСДПГ) пользовалась большим влиянием. Сговор одного 
из ее лидеров с Носке облегчил последнему его маневры против Кильского Совета. 
Милитаристские круги сочли, что Носке сделал основательную заявку на титул бор
ца против большевизма, и приветствовали передачу ему в декабре 1918 г. руководст
ва военными и военно-морскими делами в Совете народных уполномоченных. Именно 
тогда, приступая к выполнению новых обязанностей, Носке цинично воскликнул: 
«Надо же кому-нибудь быть кровавой собакой» 15.

Дальнейшее развитие событий в Киле определялось общим соотношением сил 
в стране и на международной арене. Осуществленная в известной мере пролетар
скими методами и средствами, Ноябрьская революция осталась буржуазно-демо
кратической, не решив главной задачи: уничтожения германского империализма и 
тех сил реакции, против которых и подняли знамя борьбы матросы в Киле. Многие 
участники этого восстания в последующие дни продолжили службу делу революции 
в рядах Народной морской дивизии. Что же это за соединение? Еще в первых чис
лах ноября поезда, шедшие из Киля в Берлин, были переполнены матросами, ко
торые с оружием в руках направлялись в столицу. Так, группа из 16 вооруженных 
матросов, возглавлявшаяся А. Гиллебрандом, прибыла 7 ноября в Берлин, где она 
вместе с другими матросами и солдатами несла службу по охране общественного 
порядка16. Большую роль в создании революционных боевых отрядов в Берлине 
сыграл в те дни лейтенант Г. Дорренбах. По указанию К. Либкнехта он попытался
9 ноября создать в столице Красную гвардию. Когда в результате саботажа со
циал-демократов этот план осуществить не удалось, Дорренбах принял активное 
участие в организации 11 ноября 1918 г. Народной морской дивизии, ставшей глав
ной революционной силой в Берлине. Командиром дивизии был избран морской 
старшина Вичорек, бесстрашный боец, пользовавшийся большим авторитетом и как 
бы олицетворявший собою революционные традиции флота. Но 14 ноября Вичорек 
был предательски убит.

Реакция яростно обрушилась на отряды революционных моряков. В конце
1918 — начале 1919 г. контрреволюционерам удалось разогнать идентичные народ
ные морские дивизии, созданные в приморских городах. Многие моряки погибли, 
оставшиеся в живых подвергались жестоким преследованиям, часть революционеров

12 «Прусско-германский генеральный штаб». М. 1966, стр. 196.
13 А. Н о р д е н .  Между Берлином и Москвой. М. 1956, стр. 20L
14 «Ноябрьская революция в Германии», стр. 386.
15 G. N о sk  е. Von Kiel bis Карр. В. 1920, S. 68.
16 K. W r o b  el. Die Volksmarinedivision, В. 1957, S. 20.
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перешла на нелегальное положение. При активном участии того же Носке в- конце
1918 — начале 1919 г. в противовес отрядам трудящихся создавались многочислен
ные реакционные отряды, щедро финансируемые монополистами. В январе 1919 г. 
банды Носке развернули неистовый террор в стране. Среди многих сотен убитых 
пали 15 января бесстрашные вожди Коммунистической партии Германии Карл Либк- 
нехт и Роза Люксембург. Носке стал кумиром всех реакционеров.

Народная морская дивизия в Берлине неоднократно подвергалась нападениям 
банд Носке, пока в марте 1919 г. реакции не удалось ее ликвидировать.

В период Веймарской республики и в годы фашистского террора некоторые 
участники Кильского восстания еще оставались в первых рядах революционных 
борцов. Так, Эйзеншнейдер вступил в 1922 г. в Коммунистическую партию Германии. 
За подпольную деятельность он был приговорен в 1937 г. фашистами к пожизнен
ной каторге. Оказавшись не в состоянии сломить этого стойкого барца, эсэсовцы
19 апреля 1944 г. злодейски умертвили его. Та же участь постигла другого участ
ника восстания, «рабочего в матросской куртке» Вальтера Кремера, члена КПГ с
1920 г., убитого в одном из концентрационных лагерей 12 ноября 1941 г., а также 
коммунистов В. Заксе и Г. Зандтнера 17.

Реакция особенно охотилась за наиболее видными организаторами Кильского 
восстания. Показательна судьба Августа Лютгенса. В годы первой мировой войны 
его неоднократно арестовывали за антивоенную пропаганду среди матросов. В нояб
ре 1918 г. Лютгенс, служивший в то время в морской дивизии в Вильгельмсхафене, 
как один из организаторов революционных боев был приговорен к 12 годам ка
торжной тюрьмы. После бегства из заключения он занял руководящий пост· в 
профсоюзе моряков и возглавил Союз красных фронтовиков в районе Гамбург—Аль- 
тона. За организацию вооруженного отпора провокациям штурмовиков в 1-932 г. он 
был арестован и 1 августа 1933 г. обезглавлен. Перед казнью он воскликнул: «Я 
умираю за пролетарскую революцию. Рот фронт!» Вот его короткое предсмертное 
письмо, обращенное к семье: «Дорогие дети! Когда вы получите это письмо, ва
шего папы уже не будет. Его убьют по приговору суда! Итак, больше нам уви
деться не суждено. Но когда вы подрастете и будете изучать всемирную историю, 
то поймете, кем был ваш папа, за что он боролся и умер. И вы поймете, почему 
ваш папа поступал так, а не иначе. Итак, растите борцами. Прощайте!»18.

Великие революционные идеалы людей, отдавших свою жизнь в борьбе за луч
шее будущее Германии, стали действительностью в ГДР. В духе верности этим 
идеалам воспитывается молодежь в Германской Демократической Республике, 
строящей развитое социалистическое общество. Подвиг кильских матросов будет 
всегда жить в сердцах людей. Он сохранится в памяти всех интернационалистов, 
всех, кто ныне созидает на земле коммунизм.

Н. И. Колычев
17 «Воспрянет род людской». М, 1961, стр.; 126, 292, 444, 452,
18 Там же, стр. 340.

О ПРОШ ЛОМ  И НАСТОЯЩЕМ ГОРОДА СИМ

История возникновения уральской промышленности уходит в далекое прошлое. 
Еще в XV в. появились первые промыслы в Прикамье. В следующее столетие колони
заторскую и предпринимательскую деятельность на Урале начали солепромышленники 
Строгановы. Снаряженные ими дружины Ермака в 1581 г. вышли на просторы Сибири. 
В XVII в. в Исетском крае (ныне Челябинская область) один за другим строятся 
Катайский, Исетский, Колчеданский, Мехонский, Шадринский, Крутихинский остроги, 
Успенский, Рафаилов, Велико-Устюжский Архангельский, Коцкий монастыри как опор
ные пункты на Южном Урале. К покоренным землям двинулись «аршинники»1 и раз
ного рода стяжатели. Поднимаясь вверх по рекам Каме, Белой и Уфе, они дивились 
обилию местных богатств. Ценнейшие полезные ископаемые — железная и медная руда, 
золото, нетронутые лесные пространства манили представителей предприниматель
ского мира, сулили баснословные барыши. Многочисленные притоки Камы могли стать 
источником дешевой энергии и были удобны для сплава леса и перевозки грузов. Боль
шие табуны пасшихся в степях лошадей обещали надежное снабжение рабочим ско
том, а Волга, покрывая разветвленной сетью своих притоков более половины европей
ской части Российского государства и охватывая западные склоны Уральских гор, 
открывала относительно легкий доступ продукции Урала в центральные губернии, а там 
и за границу.

1 Пренебрежительное название купцов.
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11 марта 1702 г. Петр I издал указ «искать всякому литому и кованому железу 
умножение, чтобы, на потребу всему Московскому государству наделать и без посторон
него, свейского (шведского.— В. А.) железа проняться было мочно» 2. Но владельцы 
капиталов предпочитали вкладывать деньги в торговлю, и Петру приходилось чуть ли 
не дубиной загонять их в промышленные «кумпанства». Однако проведенный вскоре 
государством ряд экономических мероприятий обеспечил предпринимателям до 150% 
чистой прибыли (себестоимость полосового пуда железа на Урале с провозом до
С.гПетербурга составляла.33 копейки, а продавалось оно почти по 80 копеек за пуд). 
В результате доходность промышленного производства значительно превзошла обыч
ный уровень торговых прибылей, и русские купцы сами стали перекачивать деньги из 
торговли в железоделательные (молотовые) и чугунолитейные (доменные) заводы, 
становясь заводчиками. Особенно энергично действовал на Южном Урале симбирский 
купец Иван Твердышев вместе со своим зятем Иваном Мясниковым, накопивший капи
тал путем посредничества по доставке провианта в Оренбург. В 1755 г. эти заводчики 
построили на реке Катаве Катав-Ивановский доменный и молотовый завод, а затем 
вспомогательный к нему Усть-Катавский молотовый. Одновременно было основано 
Юрюзань-Ивановское доменное и молотовое предприятие. Избыток чугуна побуждал 
предпринимателей искать новые места для закладки молотового завода. Скупив за 
бесценок кочевья башкирского старшины Шайтан-Кудейского юрта Шиганая Бурчако- 
ва, они наметили строительство такого завода на реке Сим. Место для постройки было 
поручено выбрать брату Ивана Мясникова Матвею с геодезистом Петром Авдеевым. 
Изучив реку, Авдеев доносил Оренбургскому горному начальству: «Воды имеет до
вольно, шириною на переборе 12 сажен, глубиною 1 аршин, а течением быстроты сред- 
ственна»; если построить здесь плотину длиною в 200 сажен, а вышиною против бере
гов в 3 сажени, то река Сим «по довольности воды содержать может для плавки чугу
на 2 домны и для ковки 12 молотов»3. Рассмотрев прошение Матвея Мясникова и 
Якова Петрова (родственник Ивана Твердышева) о постройке Симского завода, а 
также результаты обследования, проведенного горным начальством Оренбурга, Берг- 
коллегия указом от 29 марта 1759 г. разрешила строительство. В 1760 г. была возведена 
плотина, а уже на следующий год завод стал выпускать различные сорта кованого 
железа. Так был основан Симский завод, а с ним и заводской поселок, затем превра
тившийся в городок, один из старейших на Южном Урале.

Население Сима сформировалось из переселенцев с Катав-Ивановского завода, 
главным образом мастеровых; из приписных крестьян Рязанской, Тамбовской, Калуж
ской, Симбирской губерний; из купленных заводчиками крепостных подмосковных и 
тульских селений и высланных за провинность людей из крепости Елшанка, что на ле
вом берегу реки Самары. Указом от 1807 г. за заводом были закреплены также все 
беглые и раскольники. В 1770 г. Сим посетил современник и друг М. В. Ломоносова 
академик И. И. Лепехин, описавший положение работных людей на заводе и в близле
жащих к нему деревнях. Он отмечал, что «заводские работы отправляются большею 
частью крестьянами, на заводах поселенными (всего заводчикам И. Б. Твердышеву и 
И. С. Мясникову принадлежало 7 280 душ собственных крестьян), и лишь изредка они 
прибегали и к вольнонаемному труду, главным образом для подсобных работ». Ученый 
показал, что представлял собой этот вольный наем. В 37 верстах от Сима имелась 
деревня Илек, население которой не было приписано к горным заводам, а между тем 
постоянно находилось на заводских работах. По заключению И. И. Лепехина, это 
происходило «от собственного их произволения и от бедности». Испытывая нужду, 
жители деревень входили в долги. Заводчики в таких случаях бывали «щедры» и одал
живали вплоть до ста рублей на душу с тем, чтобы те деньги отрабатывались на 
заводах. Деревни, в которых жили должники, иногда отстояли далеко от заводов, а 
приезд на работу и отъезд домой были сопряжены со значительными расходами и хло
потами. Тогда заводчики оказывали «великодушие» и переводили крестьян «в свои 
заводские дачи, где они всегда завод имеют под руками... Но не знаю,— продолжал 
И. И. Лепехин,— может ли он [крестьянин] совершенно заработать свой долг, тем 
наипаче, что чувашенин, или добывая руду, или в дровосеке, зарабатываемые деньги 
почти на рукавицах износит, и так год от году больше наживает долги» 4.

Крепостнический гнет, жестокая эксплуатация и произвол приводили к волнениям 
среди симских работных людей. В 1773—1775 гг. они приняли участие в крестьянской 
войне под предводительством Е. И. Пугачева, влившись в отряды прославленного героя 
Башкирии Салавата Юлаева. Отступая, эти отряды разрушили и сожгли завод, а 
работные люди ушли с повстанцами. После подавления пугачевского движения за
водчики восстановили завод. Затем он был расширен. В 1777 г. с пуском доменной 
печи завод из вспомогательного стал самостоятельным, доменным и молотовым. Одна
ко для перековки чугуна, выплавлявшегося симской домной, молотов оказалось недо
статочно. Тогда заводчики основали Миньярский завод как вспомогательный к Сим- 
скому. Эксплуатация росла, и в ноябре 1811 г. произошли крупные волнения рабочих

2 См. В. Б е л о в .  Исторический очерк уральских горных заводов. СПБ. 1896, 
стр. 20.

3 Государственный архив Башкирской АССР. Материалы, ф. 4, οπ. II, д. 405, л. 168.
4 «Полное собрание ученых путешествий по России». Т. 4. Продолжение записок 

путешествия академика Лепехина. СПБ. 1822, стр. 279—285.
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Симского чугуноплавильного и железоделательного завода Ирины Бекетовой5, требо
вавших увеличения заработной платы в.

К 1860 г. оборудование Симского завода состояло из 2 доменных печей и 1 стале
томильной, 7 кричных, 7 кузнечных горнов и 1 зефштремского, 1 вагранки, 17 водяных 
колес мощностью в 250 лошадиных сил 7. Чтобы лучше обеспечить предприятие топли
вом, владелец завода попытался найти залежи каменного угля в близлежащей местно
сти. Для этого в 1885 г. он нанял горного инженера Ругевича и студента-практиканта 
Обручева8. Но залежей каменного угля, пригодных для промышленного использова
ния, в данном районе не оказалось. Большое значение для развития промышленности 
Южного Урала имела постройка Самаро-Златоустовской железной дороги 
(1889—1892 гг.). Это событие не только ознаменовало собой технический переворот 
в средствах сообщения, но и вызвало значительные социальные и производственные 
сдвиги. Спрос на лошадников « сплавных работников уменьшился. Зато намного вырос
ла потребность в вольнонаемных для вновь построенных железнодорожных станций, 
разъездов и сторожевых избушек. Симский завод совершенствовался; кричйые и пуд
линговые печи заменялись мартеновскими; была построена узкоколейная железная 
дорога к железнодорожной станции. В 1899 г. комиссия под руководством Д. И. Мен
делеева, обследовавшая состояние Симского завода, пришла к заключению о необходи
мости дальнейшего развития железных дорог, замены древесного угля каменным в 
металлургическом производстве и отмены «страды»9. Но оживление промышленности, 
связанное с техническим прогрессом, сменилось экономическим кризисом 1900—1903 го
дов. Основной причиной деградации горнозаводской промышленности Южного Урала 
были значительные феодально-крепостнические пережитки.

В те годы в Симе зародилось и социал-демократическое движение. Однако круж
ки, созданные земским врачом JI. М. Кибардиным и учительницей К. П. Хорткевич, 
просуществовали недолго. В 1904 г. в Сим из Екатеринбурга прибыл член РСДРП (б) 
Петр Павлов, который основал большевистский кружок. Членами кружка стали 
М. В. Гузаков, П. В. Гузаков (Петр), П. В. Гузаков (Павел), Г. А. Зайцев, А.. И. Коз
лов, П. П. Лебедев, А. А. Чевардин, В. А. Чевардин и другие, всего — 30 человек. 
Душой кружка был М. В. Гузаков, который возглавил его с весны 1905 года. 1 мая 
большевики Сима организовали маевку, летом участвовали в бойкоте Булыгинской 
думы, а в октябре, собрав общезаводское собрание, разъяснили рабочим лживость 
царского манифеста и призвали их к сплочению, вооружению и созданию боевых дру
жин. О влиянии симских большевиков на пролетариат можно судить по докладной 
записке управляющего Умова заводовладельцу Балашеву. «Ваше превосходительство, 
Николай Петрович,— писал он 4 декабря 1905 г.,— революция и анархия дошла и до 
Симского округа. Подготовка шла постепенно — распространением прокламаций, до
ставляемых в округ неизвестно кем и откуда, а после 17 октября — чтением зажига
тельных статей в газетах. С половины ноября заводы Южного Урала начали посещать 
приезжавшие в них агитаторы социал-демократы. Эти агитаторы произносили и теперь 
произносят зажигательные речи, очень резкие, в нардомах Симского и Миньярского 
заводов, собирая многочисленных слушателей. С половины ноября рабочие начали по
давать мне петиции о прибавках платы, о сложении попенных денег за строевой лес,
об образовании положения на пенсию, о расширении программы учащихся для их 
детей... Как слышно, на днях меня потребуют в Сим на заседание для требования 
от меня вспомогательного капитала, чем кончится этот разговор не знаю, не идти нель
зя — возьмут силой... Власть бессильна, помощи нет ниоткуда»10. Управляющий ока
зался прав. Рабочие Сима принудили его подписать требования о введении 8-часового 
рабочего дня, увеличении заработной платы на 20%, закрытии лесных кордонов.

Весной 1906 г. большевики создали в Симе боевую дружину из 22 человек под 
командованием М. В. Гузакова и И. М. Мызгина. Ее партийным руководителем стал
В. А. Чевардин. 26 сентября в городе началось вооруженное восстание. Поводом к 
нему послужило убийство царскими властями двух рабочих — Д. Курчатова и Е. Л ап
тева. Более тысячи человек окружили здание полицейского участка. .Были убиты уряд
ник и стражник. Здание подожгли. Прибывшие из Уфы каратели подавили восстание, 
арестовав при этом с помощью провокатора 25 рабочих. По приговору царского суда 
в ночь на 24 мая 1907 г. были казнены АІ. В. Гузаков, В. И. Лаптев и Д. К. Кузнецов. 
Остальных приговорили к каторжным работам на срок от 3 До 20 лет. Петр Гузаков 
бежал вскоре из Уфимской тюрьмы и эмигрировал за границу, где встречался с
В. И. Лениным п . Из членов большевистской организации в Симе уцелели лишь шесте
ро: В. А. Чевардин, Е. Ф. Салов, И. Н. Симбирцев, Н. А. Кузнецов, А. Г. Булатов, 
А. М. Чеверев. В глубоком подполье они продолжали борьбу.

5 Дочь Ивана Мясникова; получила Симский завод по наследству.
6 ЦГИАЛ, ф. 1281, оп. 11, д. 95, л. 6.
7 «Рабочее движение в России в XIX веке». Сборник документов и материалов. 

T. I. М. 1951, стр. 967.
8 В. А. Обручев, выдающийся геолог и географ, исследователь Сибири и Централь

ной Азии, впоследствии академик.
9 Д. И. М е н д е л е е в .  Соч. Т. 12, стр. 274.
10 Государственный архив Башкирской АССР, ф. 596, д. 190, лл. 67—73.
11 А. П а н о в .  Искры революции. Челябинск. 1967, стр. 150.
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3 марта 1917 г., получив весть о свержении самодержавия, симские большевики 
разоружили представителей старой власти, администрацию завода и полицию. В авгу
сте они создали окружной Совет рабочих депутатов, председателем которого стал 
Петр Гузаков. 27 октября власть в Симе полностью перешла в руки рабочих и сол
дат. Председателем Совета был избран В. А. Чевардин, руководителем партийной 
организации города — К. В. Рындин, а руководителем Социалистического союза моло
дежи — И. Ф. Масленников. Партийная организация Сима выросла до 500 человек Х2.
В ноябре 1917 г. окружной Совет постановил просить Совет Народных Комиссаров на
ционализировать заводы Симского горного округа и командировал делегацию во гла
ве с Петром Гузаковым в Петроград, где она побывала у В. И. Ленина и Ф. Э. Дзер
жинского. Ф. Э. Дзержинский вручил ей декрет о национализации заводов Симского 
горного округа, подписанный В. И. Лениным. В Сим, Миньяр и Ашу полетели теле
граммы: «Заводы наши. Немедленно шлите обязательства». Национализация заводов 
вызвала ликование. Рабочие писали В. И. Ленину: «В связи с переходом в руки Со
ветской власти предприятий Симского горного округа обязуемся: поднять производи
тельность труда на всех предприятиях в нашем округе; установить заработную плату 
согласно действующим в данной местности тарифам, выработанным профсоюзами; 
установить на предприятиях полный порядок и твердую трудовую дисциплину; войти 
в соглашение с ближайшими Советами для охраны железнодорожных путей. Вся про
дукция предприятий Симского округа подлежит учету и распределению согласно пла
ну, даваемому Народным комиссаром торговли и промышленности» 13. Эти обязатель
ства были выполнены. Производительность труда на заводах по производству крупно
сортного железа вскоре поднялась на 24%.

Контрреволюционный мятеж белочехов в мае 1918 г. вынудил рабочих отложить 
хозяйственные дела и взяться за оружие. Разгорелась гражданская война. Боевые отря
ды симцев можно было встретить в те годы на разных участках, в Частности на фрон
те борьбы с генералом Дутовым. Еще в январе 1918 г. отряд симских рабочих разору
жил казачий эшелон на станции Симская и принял участие в подавлении мятежа 
офицеров и юнкеров в Бугульме. По заданию Советского правительства отряд под 
руководством Петра Гузакова переправил Николая Н из Тобольска в Екатеринбург. 
Особый отряд был направлен для участия в перевозке русского золота из Самары в 
Казань. 8 июля 1918 г. белочехи захватили Сим. Большевики ушли в подполье, орга
низуя партизанскую борьбу. Жертвами жестокого белогвардейского террора стали 
многие рабочие Сима. Короткий, но славный путь борьбы за Советскую власть про
шел симский большевик В. Д. Ковшов. Его останки погребены у Кремлевской стены 
На Красной площади в Москве; именем его названа одна из улиц Златоуста.

1 июля 1919 г. Красная Армия освободила Сим. Большевики вЫшли из подполья 
и мобилизовали людей на восстановление завода и производство военных повозок для 
Красной Армии. В годы социалистического строительства Сим специализировался на 
производстве сельскохозяйственных машин: веялок, граблей-волокуш, стогометателей и 
другой техники. В борьбе за совершенствование завода и рост производительности 
труда симцы неоднократно выходили победителями социалистического соревнования. 
В 1934 г. они получили премию — трактор, а затем автомобиль марки «ГАЗ» от нарко
ма тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе.

В годы Великой Отечественной войны трудящиеся Сима вместе со всем народом 
участвовали в борьбе против фашистов. В ряды Красной Армии в 1941 г. влилось 
860 рабочих и служащих города, в их числе 122 коммуниста. В 1943 г. уральцами 
был создан добровольческий Уральский танковый корпус. Сим направил в него 60 сво
их лучших сынов. Они сражались в боях, не щадя жизни. «Большевики не сдаются!» — 
написал своей кровью на броне танка, умирая от ран, И. В. Сибирев. С началом войны 
в Сим эвакуировались два московских машиностроительных Завода. И на трудО&оМ 
посту симцы проявили героизм. В социалистическом соревновании среди заводов ма
шиностроительной промышленности страны за 1942—1945 гг. они завоевали два первых, 
восемнадцать вторых и четыре третьих места. Новые сдвиги в промышленном разви
тии, в техническом прогрессе города и культурном уровне его населения произошли 
в послевоенные годы. Электрификация железной дороги с noÂ^K)4eHHéM Сима к Баш- 
энерго позволила улучшить его хозяйственные контакты. С конца 1958 г. телевидение 
связало Сим с Уфой, а с начала 1965 г.— с Москвой. Открыты два дворца культуры, 
механический техникум и учебно-консультационный пункт Уфимского института.

Симцы свято чтут память о своих земляках — героях революционной борьбы и 
труда. В канун 50-летия Великого Октября в городе был установлен бюст М. В* Гуза
кова, а на стене нового Дворца культуры укреплена мемориальная доска в честь уро
женца Сима, знаменитого атомщика, трижды Героя Социалистического Труда акаде
мика И. В. Курчатова. В Симе, Миньяре и Аше состоялся слет первых комсомольцев 
области, который подвел итоги славному боевому пути местного отряда молодой ле
нинской гвардии. Так живет и работает трудовой, социалистический Ciivi.

В. П. Алякин
12 Там же, стр. 134.
13 Свердловский областной государственный архив, ф. 24, оп. 28, Д. 354, л. 37.
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soviética en la transformaciôn socialista y el desarrollo de la agricultura de Kazajstan 
(1918—1958); P. S. Petrov. America leia las obras de V. I. Lenin 1917—1919; N. G; Du- 
mova. Materiales росо conocidos sobre la historia de la rebeliôn de Kornilov. D i s c u -  
s i o n e s  y d i s p u t a s :  A. P. Levandovskiy. Hacia la cuestiôn del surgimiento y de 
la descomposicion de las nacionalidades medievales. T r a b.a j о s p u b 1 і с i s t і с о s: 
A. P. Kazhdan. Sobre el trabajo del historiador: camino de investigaciôn cientifica. 
M e m o r i a s :  E. Lister, miembro del Comité Central del Partido Comunista 
de Espana. Guerra nacional revolucionaria del pueblo espanol. L a  с i.e η ç і a. 
h i s t o r i c a  e n  l a  U R S S  y e n  e l  e x t r a n j e r o .  Revistas: D. K. Shelestov. -No- 
visima historiografia de la guerra civil en la URSS; Y· M. Grishin. Fascismo alemàn 
en la América Latina (1933—1943). Resenas de libros: A. A. Grechko. Batalla. рог 
Câucaso; Y. S. Grosul, I. G. Budak. Esbozo de la historia de la economia nacional de 
Bessarabia (1812-1861); V. В. Vorontsov. Politica de los EE.UU. en el Pacifico. 1941— 
1950, etc. Н е с  h o s , a с о n t e с i m і e n t о s, p e r s o n a l i d a d e s .  Articulos en Us 
revistas historicas soviéticas y extranjeras. Nuevos libros.

В №  12 читайте

Статьи: Академик H. М. Дружинин — Ликвидация феодальной системы в русской по
мещичьей деревне (1862—1882);
Индустриализация СССР и методы управления промышленностью; 
Шпионско-подрывная деятельность АРА в Советской России; Майский перево
рот в Польше и иностранные государства. О чем свидетельствуют секретные до
кументы Главного государственного архива Англии.

Дискуссии и обсуждения: «Военная демократия» и эпоха классообразования.

Документальные очерки: Театр, рожденный Октябрем; Инквизиция перед судом
истории.

Героические страницы боевого прошлого нашей Родины: Русь и степь.

Факты, события, люди: Карающий меч революции; Судьба семьи Пугачева; Аттила.
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SENKOWSKA-GLUCK М. Donacje па- 
poleonskie w Ksiçstwie Warszawskim. 
Studium historyczno-prawne. Wroclaw, 
etc. «Ossolineum». 1968. 216 s.

TRUCHIM S. Historia szkolnictwa і 
oswiaty polskiej w Wielkim Ksiçstwie 
Poznanskim. 1815—1915. T. 2. 1862—1915, 
Lodz- Wroclaw. «Ossolineum». 1968. 171 s.

Wies polska. 1939—1948. Materialy kon- 
kursowe. Оргас. К Kersten, T. Szarota. 
T. 2. Warszawa. PWN. 1968. 536 s.

HIRSZ Z. J. Lubelska praca konspi- 
racyjna. 1939—1944. Lublin. Wyd-wo lu- 
belskie. 1968. 615 s.

GINALSKI E. 40 pulk artylerü lekkiej. 
Zarys dziejôw 1944—1947. Warszawa. 
Wyd-wo Min-wa obrony narodowej 1968. 
347 s.

JURYS R. Kulisy wielkiej prowokacji. 
Warszawa. «Czytelnik». 1968. 176 s.

Krakow w powstaniu styczniowym. 
(Red. K. Olszanski). Krakow. 1968. 493 s.

Ordy cmentarzysko kurhanowe z okresu 
rzymskiego w powiecie chojnickim. Praca 
zbiorowa pod red. J. Kmiecinskiego. Lodz. 
«Ossolineum». 1968. 193 s.

POZNANJSKI K. Reforma szkolna w 
Krôlestwie Polskim w 7862 roku. Wroc
law, etc. «Ossolineum». 1968. 342 s.

Protokoly Rady stanu Ksiçstwa Wars- 
zawskiego.. .  T. 2. Sz. 2. 384 s. Wyd. B. 
Pawlowski і T. Mencék. Тогип. 1968.

SOB ISI AK W. Wiejskie wlokiennictwo 
w Wielkopolsce. Porôwnawszwe studium 
historyczno-etnograficzne. Poznan. PWN.
1968. 264 sz.

DYNOWSKI W. Wspotczesna Mongolia. 
Wroclaw etc. «Ossolineum». 1968. 204 s.

Potski slownik biograficzny. T. 13. 
(Kom. red. B. Lesnodorski). Wroclaw, etc. 
«Ossolineum». 1968. 321—480 s.

Slownik starozytnosci stowianskich. En- 
cyclopedyczny zarys kultury Slowian od 
czasôw najdawniejszych do schytku wieku
XII. T. 3. Pod. red. G. Labudy i Z. Stiebe- 
ra. Wroclaw, etc. «Ossolineum». 1968. 
337—583 s.

Bibliografia Pomorza Gdanskiego... za 
rok 1965. Gdansk — Poznan. PWN. XVI, 
173 s.

PESIC-GOLUBOWIC Z. Antropologija 
kao druätvena nauka. Beograd. 1968. 92 s.

KLUGMAN J. History of the Commu
nist Party of Great Britain. Vol. I. For
mation and Early Years, 1919—1924. Lon
don. 1968. «Lawrence and Wishart».

ESTERHUYSE J. H. South-West Afri
ca: 1880—1894. The Establishment of 
German Authority in South-West Africa. 
Cape Town. «C. Struik ltd.». 1968. XI, 
262 p.

HIERNAUX J. La diversité humaine en 
Afrique subsaharienne. Recherches biolo
giques. Etudes ethnologiques. Bruxelles.
1968. 262 p.

TAMAMES R. Los monopolios en Es- 
pana. Madrid. «Zyx». 1968. 172 p.

United Nations. Everyman’s United 
Nations. A Complete Handbook of the 
Activities and Evolution of the United 
Nations during its first Twenty Years, 
1945—1965. New York. 1968. XII, 634 p.

Studies of Governmental Institutions in 
Chinese History. Ed. by J. L. Bishop. 
Cambridge (Mass.). Harvard Univ. Press.
1968. (8), 267 p.

CASE M. H. South Asian History. 
1750—1950. A Guide to Periodicals, Dis
sertations and Newspapers. Princeton. 
Princeton University Press. 1968. 561 p.

ВНИМ АНИЮ  АВТОРОВ

Редакция журнала «Вопросы истории» принимает статьи 
объемом не более 1,5 авторского листа (36 стр. машинописи че
рез два интервала), обзоры — до 16 стр., письма и заметки —· 
6 — 8 стр., заметки о статьях, опубликованных в зарубежных 
журналах,— 3 стр. Все материалы представляются в редакцию 
в 2-х экземплярах. В случае отклонения рукописи автору воз
вращается один экземпляр, другой остается в архиве редакции.
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