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пролетарии всех стран, соединяйтесь/

журнал
11-й ГОА излания Ns 3 март 1941 г.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ ИСТОРИИ

к ВЫПУСКУ нового, ЧЕТВЕРТОГО ИЗДАНИЯ 
СОЧИНЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА

Выш ел из печати первый том четвертого издания Сочинений В. И. Ленина, кото
рое является наиболее полным изданием литературного наследства великого аождя 
мирового пролетариата. Выпуск нового, четвертого издания бессмертных ленинских 
произведений  —  знаменательное событие в идейкой оюизна̂  нашей партии, нашего на
рода. М ы  перепечатываем здесь предисловие Института М аркса— Энгельса— Ленина 
при Ц К  В К Щ б ) к четвертому изданию.

Предисловие к четвертому изданию
По решению Центрального' Комитета ВКП('б) Институт Маркса- 

Энгельса—Ленина, при Ц К ВКП(б) выпускает новое, четвертое йздашяе 
Сочинений В. И. Ленина.

П е р в о е  издание Сочинений В. И. Ленина было предпринято по по
становлению IX  с’езда партии большевиков. Оно вышло в свет в период 
1920— 1926 годов в составе 20 томов в 26 жнигах (тома V II, XI, ХП, 
X IV , X V III и X X  состояли из двух частей).

Это издание было первой попыткой собрать воедино литературное 
наследство Ленина. Неудивительно, что в нем оказались многочислен
ные пропуски. Так, в него не были включены многие ленинские статьи 
ш  большевист1ок1их газет: «Искра», <<̂ Вперед», «Пролетарий», «Социал- 
Демократ», «Звезда», «Правда». В расположении ленинских произведе
ний по томам не был проведен единый принцип — хронологическое рас
положение оменялось тематическим, и наоборот.

Согласно решению II с’езда Советов СССР в январе 1924 года о вы
пуске сочинений Ленина, в 1925 году было начато в т о р  о е и одинако
вое с ним по составу и расположению материала, но удешевленное 
т р е т ь е  издание Сочинений В. И. Ленина. Оба эти издания были закон
чены в 1932 году.

Второе-третье издания Сочинений были значительно дополнены 
и расширены по сравнению 'С первым изданием. Однако и эти издания 
имели существенные недостатки. В  ленинском тексте допущены отдель
ные пропуски, отступлени'Я от перво-нсточ'ников. Раэбивка ленинских 
произведений по томам произведена часто по -внешним и случайным 
npHSHaita'M. Письма Ленина расположены без определенного порядка 
и последовательности. Все тома перегружены различными приложениями 
и редакционными справочными материалами, которые занимают от одной 
пятой до одной трети их состава, а в отдельных случаях превышают по 
своему об’ему половину ленинского текста. В  этих изданиях имели т ~
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Сто также «грубейшие йолиТическйе ошибки вредительского характера 
в 'прилож'ениях, примечаниях и комментариях к некоторым томам Сочи
нений Ленина» (Постановление Ц К  БКП (б) «О постановке парти1шой 
пропаганды в связи с вьшуском «Краткого курса -истории ВКП(б)»»).

Ч е т в е р т о е и з д а н и е  имеет своей задачей устранить недостатки 
предыдущих .изданий и дать наиболее полное собрание ленинского лите
ратурного наследства. Это издание включает 'Произаедения В. И. Ленина, 
вошедшие во второе-третье издания, а также его произведения, опуб
ликованные в Ленинских сборниках, в «Правде», «Большевике», «Про
летарской Революции» и других органах п̂ечати лосле выхода в свет 
второго-третьего изданий.

В четвертое издание Сочинений дополнительно bkjhoчается более 
500 ленинских документов, не входивших © состав второго-третьсго 
изданий Сочинений, обп^им об’емом (более 70 печатных листов:.

Новые ленинские материалы, вошедшие в четвертое издание Сочи- 
нений, являются дальнейшим пополнением великой идейной сокровиш;- 
ниды марксизма-ленинизма.

В  числе этих MaTepnajifoB имеются документы всех периодов исто
рии большевистской партии.

В четвертое издание входит одна из самых ранних работ 
В. И. Ленина — знаменитый реферат 1893 года «По поводу тл1К назы
ваемого вопроса о рынках», направленный против народничества н 
первых проявлений зарождавшегося тогда «легального марксизма».

Включены также новые документы, характеризующие деятельность 
Ленина в период старой «Искры». В  числе их имеются: статья «О жур
нале «Свобода»», тезисы «Анархизм н социализм», «Основной тезис про
тив эсеров» и некоторые другие материалы, направленные против 
эсеров.

Из включаемых в четвертое издание ^ленинских материалов периода 
первой революции следует особо отметить статью В. И. Ленина «Наши 
задачи н Совет Рабочих Депутатов», написанную в первых числах но
ября 1905 года. В этой статье Ленин развернул конкретную программу 
действий пролетарской партии на решающем этапе революции 1905 года, 
когда назрело вооруженное восстание. В ней Ленин впервые дал оценку 
Советов как органа растущего и зреющего восстания, как вачатка новой 
власти, органа диктатуры революционных элементов народа.

В  четвертое издание входят такие материалы 1905— 1906 годов, как 
«Проект резолюции III с’езда РСД РП  !по поводу событий на Кавказе», 
рецензия на газету «Борьба Пролетариата», статьи — «Революция в Рос
сии», «Первые шаги рабочего класса», «Между двух битв», «Задачи 
ра-бочей партии и крестьянство», листовка «Первое мая», отрывок из 
послесловия к работе «Две тактики социал-демократии в демократиче
ской революции».

Полнее, чем в предыдущих и.з:даниях, представлены ленинские доку
менты годов реакции, освещающие борьбу Ленина против ликвидатор
ства справа и «слева». Приведены новые материалы — выступления и 
проекты резолюций, — показывающие работу Ленина по руководству 
совещанием расширенной редакции «Пролетария» в 1909 году, сыграв
шим крупную роль в деле очистки большевистских рядов от всякого 
рода перерожденцев в области теории марксизма и мелкобуржуазных 
фразеров. Включаемые в четвертое издание «Открытое письмо ко всем 
социал-демократам партийцам», «О краске стыда у Иудушки Троцкого», 
письма членам Ц К  освещают один из решающих этапов истории боль- 
шевизма — борьбу Ленина за созыв Пражской конференции.

Дано много новых материалов периода революционного под’ема на
кануне первой империалистической войны: «Карты на стол», «Прежде 
и теперь», «Нелегальная партия и легальная работа», «Вниманию чита
телей «Луча» и «Прав1ды»», «Рабочая М'асса и рабочая интеллигенция»



и другие статьи, представляющие образцы революциовной публици- 
■стики. Включен ряд навых писем Ленина редакции «Правды», отобра
жающих конкретное ленинское руководства большевистской печатью.

Вошедшие в четвертое издание новые ленинские материалы периода 
империалистической войны: письма, проекты резолюций, наброски тезисов 
и т. п. освещают важнейшие лроблемы международного рабочего дви
жения, 'борьбу Л  енина внутри Циммервальдского об’единения и Цим- 
мервальдской левой группы за последовательно-марксистскую, интерна
ционалистскую линию по вопросам войны, мира и революции.

В  четвергом издании имеется новый материал, характеризующий 
подготовку ’большевистской партией Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Это — документы Апрельской конференции большеви
ков — выступление Ленина по вопросу о Советах и написанные им ре
золюции: о войне, об отношении к Временному правительству, по аграр- 
ном'у вопросу, о пересмотре 'партийной программы, о Советах рабочих 
и солдатских депутатов, по национальному вопросу, о текущем моменте 
и др. Кроме того помещается «Введение к резолюциям V II («Апрель
ской») Всероссийской конференции РОДР1П(б)», которое Ленин опубли
ковал вместе с резолюциями в газете «Солдатская Правда» в мае 1917 
года: Из 'Новых материалов по истории Октябрьской революции вклю
чен также ряд статей этого периода из «Правды», являющихся образ
цом агитационного мастерства Ленина: «Еще и еще ложь», «Крепость 
цепи определяется крепостью самого слабого звена ее», «Над кем смее
тесь? Над собой смеетесь!», «Правящие и ответственные партии», «Вся 
власть Советам!»

В новое издание включена ленинская «тетрадка .в синем перепле
те» — «iMapKCH3M о государстве», содержащая подготовительные ма
териалы к труду Ленина «Государство и революция».

Вошедшие в четвертое издание новые ленинские материалы после
октябрьского периода — записки, телеграммы, деловые письма, краткие, 
сжатые проекты декретов и постаноклений, обращения и воззвания — 
характеризуют всеоб’емлющую деятельность Владимира Ильича по ру
ководству первым в истории Советским государством, по организации 
обороны социалистического отечества против иностранных интервентов 
и буржуазно-помещичьей контрреволюции, по руководству социалисти
ческой стройкой.

В  'Ч етвер то е издание включается большое количество ленинских 
документов, связанных с деятельностью товарища Сталина. Они были 
опубликованы за последние годы в  периодической печати и в Ленин
ских сборниках. Таковы, например, документы: «Письмо И. В. Сталину» 
от '27 декабря 1912 года, «Полномочие И. В. Сталину для ведения пе
реговоров с Украинской Народной Республикой», «Назначение 
И. В. Сталина руководителем продовольственного дела на юге России», 
телеграммы И. В. Сталину от 8 и 11 -июня 1918 года, 7 'июля 1918 года, 
телеграмма И. В. Сталину и Ф. Э. Дзержинскому от 14 января 1919 года, 
телеграммы И. В. Сталину от 20 мая 1919 года, 16 и 19 февраля 
1920 .года. «!Пись’мо И. Б. Сталину» от 2 августа 1920 года, а также 
ряд государственных и партийных документов, составленных совместно 
Лениным и Сталиным. Все эти материалы характеризуют идейное со
трудничество вождей 'большевистской партии и советского народа — 
Ленина и Сталина, их руководство партией и Советским государством.

Кроме перечисленных произведений в четвертое издание включены 
в виде отдельных томов «Философские тетради», «Тетради .по империа
лизму», «Тетради по аграрному вопросу» и «Письма к родным», кото
рые раньше пуб'ЛИК0!В1а!ЛИСь в Ленинских с5о)р«И1ка.х и в виде отдельных 
книг, 'НО в состаВ' второго-третьего изданий Сочинений 'не входили.

Для четвертого издания Сочинений текст произведений Ленина за
ново сверен с первоисточниками: ленинскими рукописями, изданиями -и
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переизданиями работ Ленина, яично им подготовленными к печати, ста
тьями в газетах и журналах, опубликованными при -его жизни, отредак
тированными 1ИМ стенограммами и т. н. В отличие от второго'-третьего 
изданий в четвертом издании Сочинений ленинский текст дается без 
вариантов разночтений.

Порядок расположения 1произведений и 'переписк-и В. И. Ленина 
•в четвертом издаюи Сочинений — х/ройологический. Некоторые несуще
ственные отступления от хронологического орииципа раоположения ма
териалов сделаны лишь в тех немногих случаях, когда это диктуется 
нео-бходимостью сохранить цельность и органическую связь между 
ленинскими произведениями. Внутри томов все материалы располага
ются по датам их написания или опубликования, а речи н доклады — по 
датам выступлений.

Расположение ленинских работ по томам .произведено на основе 
научной периодизаций истории партии, данной в «Кратком курс^ исто' 
рий ВКП (б)».

Письма и телеграммы, опубликованные Лениным или 'Предназначав
шиеся им к публикации, включаются в соответствуюш;не тома по в̂ре- 
мени 1ИХ написания или публикации. Письма, не опубликованные при 
жизни Ленина, составляют особые тома Сочинений. Сюда входят мно
гие писыма, 'помеш,енные в осно'вных томах второг о-третьего изданий, 
переписка из X X V III и X X IX  томо>в этих изданий, а также дополни
тельно включенная в четвертое издание. Вся шереписка Ленина, вклю
ченная в особые тома, располагается в строго хронологическом порядке.

Справочный материал к томам четвертого издания Сочинений огра
ничивается фактическими сведениями, необходимыми современному чи
тателю при 'изучении лёнинских произведений^ и состоит 'из следующих 
частей: 1) краткого предисловия к тому; 2) подс'грочного перевода 
иностранных слов и фраз; 3) примечаний ,с фактическими справками 
о съездах, конференциях и органах печати, с расшифровкой псевдонимов 
и партийных кличек, с указаниями на цитируемые Лениным произведе
ния Маркса и Энгельса; 4) кратких дат жизни и деятельности 
В. И. Ленина.

В четвертом издании наиболее нолно реализуется указание товарища 
Сталина, данное им еще в 1923 году в специальном обращении от имени 
Ц К  партии большевиков. Товарищ Сталин подчеркивал необходимость 
тщательно собрать и сделать достоянием (партии и -народа все ленин
ские произведения, все имеющиеся документы и материалы, характери
зующие деятельность Владимира Ильича Ленина по со-зданию больше- 
вистской партии, по подготовке Великой Октябрьской социалистической 
революции, по строительству первого в мире Советокого государства, 
по руководству международным революционным движением пролета
риата. В  этом обращении говорилось, что мы «не должны забывать 
того, что всякий маленький обрывок бумаги, где имеется подпись или 
пометка В. И. Ленина, может составить огромный вклад -в изучение 
личности и деятельности вождя мировой революции и поможет уяснить 
задачи и трудности, стоящие на том пути, по которому мы идем, руко
водимые В. И- Лениным».

Четвертое издание Сочинений является наиболее полным изданием 
литературного наследства В. И. Ленина,

Идейное наследство Ленина неоценимо. Имя Левина, его дела, его 
уч!ешю пе1реж1И!вут века.' т  тысячелетия. Haj Л ш тш , ш  -елх) 1П|>0|И31ве-
дениях воспитались и воспитываются миллиот борцов за коммунизм.

[Выпуск в свет нового, четвертого издания Соаднешш В. И. 
Ленина — крупное событие в идейной жизни большевистской партии 
и советского народа, иовый шаг вперед в пропаганде марксизма- 
ленинизма, в деле вооружения нашей партии и кадров советской интел
лигенции великим идейным оружием борьбы за коммунизм.



Яркая веха в истории ВКП(б)

В ряду исторических конференций большевистской партии XVH4 Все
союзная конференция ВКП(б) заняла исключительное по своему значе
нию место.

Между I конференцией нашей партии и XV III прошло тридцать пять 
лет. Первая — Таммерфорсская — конференция РСДРП, собравшаяся 
в бурные дни декабрьского восстания 1905 года, была первюй боль
шевистской конференцией поше III о’езда РСДРП — первого больше
вистского с’езда. На Таммерфорсской конференции впервые лично 
встретились Ленин и Сталин, 'До того поддерживавшие связь между со:- 
бой -письмами (ИЛИ через то̂ варищей. Эта ко'нференция, ра'ботав-шая в по
лулегальных услов!Шх В1 маленьком финляндском меотечке, 'обсуждала 
текущие тактические задачи проиоходившей буржуазно-демократической 
революции: вопросы вооруженного восстания, бойкота виттевской Думы, 
объединения обеих частей партии и аграрный.

Какие громадные изменения в нашей стране произошли о тех пор — 
от I конференции РСДРП до XV III конференции ВКП(б), заседавшей 
в Кремле и обсуждавшей всемирноисторические задачи дальнейшего 
выполнения трет̂ ьей сталинской пятилетки: задачи усиления экономиче
ской и оборон'ной мощи советского государства, упрочения социалисти
ческого строя, убыстрения темпов перехода от социализма к коммунизму!

X V III нартконференци'я, за работой которой с неослабньш внима
нием следил весь сов'етский народ, к работам которой 'П рислуш ивались 
далеко за пределами СССР, войдет в и0горию партии и нашей страны 
как важнейшая веха на великом пути построения коммуниотического 
общества.

На обсуждение XV III партконференции было поставлено три вопроса: 
о задачах партийных организаций в области промышленности и тран
спорта, хозяйственные итоги 1940 года и план развития народного- 
хозяйства на 1941 год и организационные вопросы.

Великую историческую задачу постав1|л товарищ Сталин на 
X V III съезде партии, основную экономическую задачу СССР, открываю
щую перед народами Советской страны увлекательные, заманчивые 
перспектив-ы,— догнать и перегнать в ближайшие пятнадцать лет наи
более развитые каниталистические страны и по количеству выпускаемой 
промышленной продукции -на душу населения.

С большим ‘патриотическим нод’емом советский народ бо-ролся за 
разрешение этой задачи. К  X V III партконференции наша страна п̂ришла 
с крупными достижениями 'в области экономического и культурно.го 
строительства, укрепила еще больше свою оборонную мощь и подняла 
еще выше свой удельный вес на мировой йрене„ На основе побед трех 
первых ' лет третьей 'сталинской пятилетки и исторических успехов 
сталинской внешней политики нашего правительства X V III партконфе
ренция мо.гла выдвинуть новые вел-икие задачи.

X V III иартконференция в доклада̂ х товарищей Г. М. Маленкова 
л Н. А. Вознесенского, в вы1Ступлен!И1ях дел:егатов, в принятых едино
душно решениях наметила далынейшие пути, по которым должно разви
ваться наше социалистическое хозяйство..

Победы сфялинских пятилеток предопределили эти пути, В основе 
этих побед лежит у ч е н и е  т о в а р и щ а  С т а л и н а  о с о ц и а л и 
с т и ч е с к о й  и н д у с т р и а л и з а ц и и ,  о р а с ш и р е н н о м со
ц и а л и с т и ч е с к о м  ' в о с п р о и з в о д с т в е .



в  чем сущность социалистической ‘индустриализации, .которую пар
тия большевиков неизменно проводит с такой большевистской -настой
чивостью?

Тов. Маленков, отметив, что за два года, истекшие после 
X V III с’езда партии, продолжался неуклонный рост промышленности и 
транспорта, что за это время мы вложили огромные средства в про
мышленность и транспорт и пустили в ход много новых предприятий, 
особо л'0д̂ чер1кнул, что «н а-г д у с г и а л и з а д и я СССР  я В’ и л а с. ь 
з а к о н о м  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  р а з в и т и я  на ш е й с т р а н ы. 
(Разрядка наша.—Ред.). Надо все иметь .в своих руках, чт0(бы не стать 
придатком капиталистического хозяйства — учит товарин; Сталин. Руко
водствуясь этим указанием, — говорил доклад^шк,— наша партия обеспе
чила самостоятельность народного хозяйства СССР,

Надо развивать промышленность, развивать хозяйство в интересах 
побед социализма, в интересах строительства социализма — учит 
товарищ Сталин. Руководствуясь этим указанием, наша партия добилась 
того, что IB нашей стране закрыты !все клапаны для возникновения 
капитализма.

СССР уже теперь является могучей индустриальной социалистиче
ской державой».

■Как же осуществляется соцшлистическая 1индустриали'3;ация iiiauiefi 
великой советской державы? Тов. Вознесенский в своем докладе обра
тил внимание конференции на коренную разницу в з а к о н о м е р н о 
с т я х  к а 1П и т а л и с т и ч е а к о г о и с о ц и а л и с т и е с к о г о в о с 
п р о и з в о д с т в а ,  ярко выразившуюся в темпах развитая за послед
нее десятилетие. В  то время когда СШ А увеличили свое производство 
в 1940 году сравнительно с 1929 годом всего на ll'Vo, Советский Союз 
за тот же период увеличил свое социалистическое производство в 5,3 
раза.

Этими успехами с полным основанием гордится весь советский 
народ, тем более что они достигнуты в напрялсенной международной 
обстановке, когда бушует вторая империалистическая война. Эти 
успехи показали, что ни экономический кризис в капиталистических 
странах, ни империалистическая война не могли приостановить нашего 
поступательного движения вперед к коммунизму. Это движение 
обусловлено победой социализма в нашей стране, развитием социали
стического планирования нашего народ'ного хозяйства.

Итоги первых трех лет третьей пятилетки так же, как и вели
чественный .план 1941 года, подтверждают еще больше безусловное 
превосходство социалистической системы над капиталистической. В  то 
время как капиталистическая экономика неизбежно подвержена перио
дическим катастрофическим ударам кризисов и войн, для Советской 
страны каждый новый год социалистического строительства является 
годом бурного процветания, нового неуклонного подъема к сияющим 
вершинам коммунизма, ибо з а к о н ы  р а з в и т и я  х о з я й с т в а  на 
ш е й  с т р а !н ы с у т ь  з а к о н ы  р а с ш и р е н н о г о  с о ц и а л и- 
с т и ч е с  к о г о  в о с  п  р  О' и  З! b i о д  с  т  bi а.

З а к о н ы  р а с ш и р е н н о г о  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  в о с 
п р о и з в о д с т в а ,  по которым развивается народное хозяйство СССР, 
означают, что происходит планомерный, неуклоеный р о с т  ‘П р о ;и з- 
в о д с т в а  во всех отраслях народного хозяйства, что происходит 
неуклонный р о с т  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  н а к о п л е н и я ,  выра
жающейся в росте громадных капитальных -вложений .и в систематиче
ском громадном приросте всего народного хозяйства, что 'нронсходит 
неуК'Лонный п '0 д ’ е м м г  т le ip н а л ь н о г о у р о в tH я т р у д я щ т  х с я, 
роот их потребления, фонда заработной платы, денежных и натураль
ных доходов колхозов, розничного товарооборота в государственной 
и кооперативной торговле.
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Все эти законы, действовавшие непрелож^но в последние п̂олные 
напряженной 'борьбы и замечательных побед годы, должны впредь 
осуществляться с еще большей силой.

Статья одиннадцатая Сталинской Конституции гласит: «Хозяй
ственная жизнь СССР определяется и направляется государственным 
народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного 
богатства, неуклонного под’ема материального и культурного уровня 
трудящихся, укрепления независимости СССР и усиления его обороно
способности». Величественная программа четвертого года третьей 
сталинской пятилетки, принятая Центральным Комитетом ВКП(б) и 
Совнаркомом СССР и единодушно одобренная X V III партконферен
цией, встречена всей страной с исключительным патриотическим 
под’ем'ом, как конкретная перспектива дальнейшего роста и укрепления 
могущества 'нашей родины.

Хотя происходящая империалистическая война не остановила раз
вития нашего народного хозяйства, но эта война, которая уже превра
тилась в М'Иро'вую, ‘И м еет значение и для СССР ’ и ставит перед нами 
задачи убыстрения темпов роста нашего социалистического хозяйства.

В  борьбе за намеченный план большевики, как этому неизменно 
учат Ленин и Сталин, выделяют о с н о в н о е ,  ре ш а ю щ е е  з в е н о  
в цепи грандиозных задач, поставленных на очередь дня. Этим звеном 
является с о ц и а л и с т и ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Определив 
главную задачу 1941 года — дальнейший рост основных отраслей про
мышленности и всего народного хозяйства; металлургии, машино
строения, сельского хозяйства и транспорта, — X V III партконференция 
указала', что особенно необходим дальнейш.ий рост производства- чу
гуна, стали, цветных металлов, угля, 'нефти и максимальное развитие 
машиностроения всех видов.

Сталинская индустриализация создала независимость социалисти
ческой экономики нашей страны от капиталистических стран. Задача 
заключается в том, чтобы з а к р е п и т ь  самостоятельность и незави
симость всего нашего народного хозяйства от капиталистического 
окружения и быть независимыми от капиталистического хозяйства, 
особенно металлургий и: машиностроении. Обеопечение не за в  и си- 
м о с т и народного хозяйства СССР от к а п и т а л и с т и ч е с к о г о  
о к р у ж  е н и я является формой нашей борьбы с к а п и т а л <и з 'М о м.

Товарищ Сталин учит неустанно, и о-б этом говорил тов. Маленков 
на X V III партконференции, с особой силой подчеркнув, что «Н1ашл 
п р о м ы ш л е н н о с т ь  б ы л а  и е с т ь  б а з а  р а з в и т и я  в с е г о  
н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .  П р о м ы ш л е н н о с т ь  б ы л а  и е с т ь  
р у к о в о д я щ е е  н а ч а л о  во в с е й  с и с т е м е  н а р о д н о г о  
х о з я й с т в а .  П р о м ы ш л е н н о с т ь  в едет  в п е р е д  в с е  н а ше  
с о ц и а л и с т и ч е с к о е  х о з я й с т в о ,  в к л ю ч а я  с е л ь с к о е  
х о з я й с т в о  и т р а н с п о р т .  П р о м ы ш л е н н о с т ь  б ы л а  и 
е с т ь  б а з а  о б о р о н н о й  м о щ и  с т р а н ы .  З а д а ч а  заклю*  
Ч а е т с я  в то м , ч т о б ы  HefycTiaiHHO д -вигать в п е р е д  дело  
р а з в и т и я  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н я о с т и». (Раз
рядка наша,.— Ред.).

Исходя из этой задачи X V III партконференция дала на 1941 год 
широкую программу борьбы за 18 (миллионов тонн чугуна, за 22,4 мил
лиона тонн стали, за 15,8 миллиона тонн проката, за 191 миллион тонн 
угля, зг 38 миллионов тонн нефти с газом, за 39 миллионов тонн торфа, 
за рост продукции машиностроения на 26Vo, за среднесуточную по
грузку 103 тысяч вагонов на железных дорогах, за строительство 
2213 новых предприятий, а также и ва урожай в 7 'миллиардов 900 мил
лионов пудо'в зерна.

Эти цифры должен знать и помнить каждый советский гражданин,
ибо в них выражен волнующий своим величием план работ, на

7



текущий, 1941 под — четвертый год тре̂ тьей сталинской пятилетш,—> 
план нового, дальнейшего под’ема социалистической экономики, роста 
могущества великой советской дерл^авы, В денежном выражении этот 
план означает около 73 миллиардов рублей, вкладываемых в народное 
хозяйство страны, из них свыше 39 миллиардов — в промышленность, 
свыше 6,5 миллиарда — в транспорт и связь, свыше 13 миллиардов — 
в сельское хос^яйство.

Этот план 1941 года намечает более высокие темпы роста всей 
группы промышленности, производяще11 средства лроизводотва. Давая 
более высокие темпы роста металлургии и машиностроения, план имеет 
целью не допустить диспропорции в народном хозяйстве. При этом 
производство средств производства будет расти быстрее, чем произ
водство предметов потребления. В  этом ярко сказывается п р о г р е e'
en в н а я т е н д е н ц и я  развития социалистической страны, неуклонна 
двигающая вперед ее производительные силы.

Грандиозные масштабы борьбы за коммунизм требуют решитель
ного устранения всех помех и недостатков, 'стоящих иа пути к полной 
победе, мешающих ее закреплению. «Надо уметь, — 'писал Ленин 
в брошюре «О продовольственном налоге»,— признать зло безбояз
ненно, чтобы тверже повести борьбу с ним...»

Со всей большевистской прямотой вскрыл тов. Маленков причины 
неудовлетворительной работы ряда отраслей промышленности и 
транспорта. «Чем честнее мы вскроем наши недостатки, — говорил 
тов. Маленков,— тем скорее от них освободимся. Этому повседневно 
учит нас товарищ Сталии, Люди, замазывающие недостатки, оказы
вают плохую услугу партии». И доклад тов. Маленкова, и выступле
ния делегатов конференции, и решения конференции смело вскрыли 
причины неудовлетворительной работы промышленности и транспорта 
и обосновали глубокую правильность и своевременность лозунга, дан
ного Центральным Комитетом партии и одобренного конференцией, — 
п о в е р у т ь в ;Н й м а е и е ,п а р т -о р г а ,н и, з а ц и й в о т о р oi и у 
м а к с и м а л ь н о й  з а б о т ы  о н у ж д а х  и и н т е р е с а х  л ро
мы т л е н н о с т и  и т р а н с п о р т а -  Теперь, когда зерновая проблема 
в основном решена, следует заниматься и ра-ваой ме р  е и промыш
ленностью и сельским хозяйством.

Конференция указала, что партийные организации должны В 'н и кать 
в существо работы предприятий, изучать их эконснмику, а не отделы
ваться поверхностными обследованиями 'И верхоглядским'и реше'ния'м.и. 
«XVЫ1 Всесоюзная конференция >счита1ет,— з̂аписано в решен,иях конфе
ренции, — что горкомы, обкомы, крайкомы, Ц К  комшртий союзных рес- 
публ]И1к обязаны, цар'яду с наркоматами, \кесш отвепствемнюсть за, (рабо-ту 
всех промышленных и транслортных (предприятий города, области».

Доклад тов. Маленкова является большевистским руководством 
к действию. Меры, намеченные в нем, направлены к ликвидации недо
статков в работе промышленности и транспорта и являются пр о 
г р а м м о й ,  обеспечивающей выполнение грандиозного плана 1941 года, 
делающего новый шаг вперед иа пути завершения строительства 
бесклассового социалистического общества.

Иоключителыно чештй и̂ ясный ответ на вопрос, ч т о  з н а ч и т  
о :б е о п е ч и т ь в ы п о л -и е и й е п л а т  а, дала, резолюция X Y III Все- 
союз HO'ii партайво'й конферанадк ло докладу тов. Маленко1В1а':

^«Борю тася з а  вы лолн ени е плана, о бесп ечи ть в ъ т о л т х т е  плаШ ), 
р аб о тать :по п лалу —  это  зн а чи т :

а) выполнять годо1вой, кварта,ль.ный и месячный плалы ло выра
ботке продукции ле в среднем, как это было до сих ло1р, а paiBiHOMepHO 
по ллану, по заршее разработанному тр1аф|к1ку лролзводсгва готовой 
продукции;
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б) выполнять план не только в среднем по отрасли промышлен
ности, как это было до сих пор, а выполнять его по каждому пред
приятию в отдельности;

в) выполнять план не только в среднем по предприятию, как это 
было до сих пор, но выполнять план е1жедйев1Но в каждом цехе, в каж
дой бригаде, на каждом станке и в каждой смене;

г) выполнять план не только по количественным показателям, но 
обязательно и качественно, комплектно, по ассортименту, с соблюде
нием установленных стандартов и по установленной планом себе
стоимости ».

Это указание X V III партийной конференции обязательно для каж
дого работника нашей страны, для всей советской интеллигенции, для 
всех патриотов нашей социалистической родины.

При разрешении задач, поставленных X V III партконференцией 
перед всеми партийными и непартийными большевиками, мы должны 
помнить, чего требует от нас наш великий учитель товарищ; Сталин.

Товарищ; Сталин учит всех нас, что настроения благодушия и до
вольства достигнутым не к лицу большевикам. Товарищ Сталин учит 
нас непримиримости к недостаткам, требовательности к себе, ко всей 
своей работе. Товарищ Сталин учит, что большевик должен быть 
подлинным борцом против косности и рутины. Товарищ Сталин учит, 
что большевик превыше всего должен ставить интересы государства, 
интересы своей родины, что все мы слуги государства, что большевик 
должен дисциплинированно выполнять решения партии и правитель
ства.

Конференция поставила решительно вопрос о кадрах, о необходи
мости своевременно заменять новыми негодных, слабых работников, 
болтунов, 'неспособных на живое дело, оово1бождать их сташть 1на 
меньшую .работу, смело выдв(игать способных ин'ициативяых рабогииков, 
хороших органз^заторов, знатоков своего дела. Конференция при этом 
предлолсила « в ы д в и г а т ь  не т о л ь к о  п а р т и й н ы х ,  но и 
н е п а р т и й н ы х  б о л ь ш е в и к о в ,  памятуя, что среди беспартий
ных имеется много способных и честных работников, которые хотя 
и не состоят в партии и не имеют стажа, но работают часто лучше, 
до-бросо1вестнее, чем иекоторые коммунисты со стажем».

Постановление X V III партконференции об обновлении руководящих 
органов ВКП (б) — яркое свидетельство тому, как относится партия 
к тем, кто не оправдывает доверия, ему оказанного партией, прави
тельством и страной, кто не выполняет возложенных на него обязан
ностей. Эго постановление — ‘пример большевистской •принципиальности, 
ленинско-сталинской критики и самокритики.

X V III партконф еренц ия —  п е р в а я  к о н ф е р е н ц и я ,  созванная 
на основе н о во го  Устава ВКП(б), принятого  на X V III съезде партии. 
В разделе IV  Устава (ВКЩб) — «Высшие органы партии» —  §§ 37, 38 
и 39 о тв о д я т  особое место В сесо ю з1НЫ1М партийн ьм  конф еренциям .

По § 37 Устава, для обсуждения назревших вопросов политики 
партии Центральный Комитет ВКП(б) созывает Всесоюзную партийную 
конференцию, делегаты которой избираются на пленумах обкомов, 
крайкомов, Ц К  компартий Союзных ре(С'публик, По § 38, Всесоюзгная 
партконференция имеет право выводить из состава Ц К партии отдель
ных членов и кандидатов Ц К  ВКП(б), не обеспечивших выполнение 
ими своих обязанностей как членов Ц К  и заменять их другими. По 
§ 39, наконец, решения Всесоюзной партконференции утверждаются 
Центральным Комитетом партии, за исключением решения конферен
ции о замене членов Ц К и избрании новых кандидатов в члены ЦК, — 
решения, не нуждающегося в утверждении Ц К  партии. По этому же 
параграфу, решения конференции, утвержденные Ц К  партии, обяза
тельны для всех тартийных организаций.



Как видно из доклада Мандатной комиссии X V III партконферен
ции, наша партия за двухлетний период, прошедший со времени 
X V III с’езда, сильно увеличилась в своем составе. В то время как 
на X V III с’езде было представлено членов и кандидатов партии 
2 477 666 человек, X V III партконференция представляла 3 876 885 чле
нов и кандидатов. За короткий срок, прошедший со времени 
X V III съезда, наша партия увеличилась на 1 399 219 человек, среди них 
926 629 членов и 472 590 кандидатов. Для характеристики состава 
конференции следует отметить тот факт, что из общего числа 456 де- 
,легатов 191 делегат был с высшим образованием, 133 делегата — 
с незаконченным высшим и средним образованием, а всего с бысншм 
и средним образованием было 324 делегата, то есть 71Vo всего состава 
конференции. Анализируя состав делегатов конференции, Мандатная 
комиссия отметила, что «за период, истекший со времени X V II1 с'езда 
партии, наша партия еще более укрепилась, а ее связи с широкими 
массами нашего народа еще более расширились. Партия большевиков 
пришла на свою X V III конференцию единой и сплоченной вокруг 
своего Ленинско-Сталинского Центрального Комитета».

 ̂ **

Решения X V III Всесоюзной конференции ВКП (б) воодушевляют 
советский 1народ ,иа во'вые нев'идан'ные подвиги, открывают перед на'ми 
новые необ’ятные перспективы, раскрывают дальнейшие чудесные 
страницы в золотой книге построения коммунистического общества.

Центральный комитет ВКП (б ) .и Совет народных ком^иссаров СССР, 
исходя 1ИЗ решеейй X V III с’езда ВКП(|б), ‘поручилн* Го1С1плану СССР 
«приступить к составлению генерального хозяйственного шлана СССР 
на 15 лет, рассчитанного на решение задачи — перегнать главные 
капиталистические страны в производстве на душу населения — чугуна, 
стали, топлива, электроэнергии, машин и других средств производства 
и лредмето'в потребления».

«Только в том случае,— говорил товарищ Сталин на X V III с’езде 
БКП (б),— если перегоним экономйчеоки главные капиталистические 
страны, мы можем рассчиты'вать, что наша 'страна будет 'Полностью на
сыщена 'Предметами потребления, у нас -будет изобилие шродуктов, и мы 
получим возможность сделать переход от первой фазы коммунизма ко 
второй его фазе».

На пути к этой величественной цели X V III Всесоюзная конферен
ция ВКП (б ) является подготовкой к выполнению 15-летнего генераль
ного плана, яркой вехой в деле дальнейшего укрепления хозяйствен
ной и оборонной мощи нашей социалистической державы, идущей 
под иобедньш 13!на(менем Ленина—Сталина, неуклаин.о вперед, к полному 
торжеству коммунизма.
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Проф. Н. Р у б и н ш т е й н

Значение работ Ленина и Сталина 
в развитии русской исторической науки

Про бл ема внутрекней закойокерностя 
исторического развития была выдвинута 
еще буржуазной историографией. Но по
следняя йв 1М0<гла S сжлу ■своей т ш т о й  
ограниченности разрешить эту задачу. 
Проблему аакойомерЕосж losa понимала 
лишь как ирич'инную о'буслошенность на
стоящего прошлым, 1сак историч€|СКое о'бо- 
снование настоящего.

Просветители 60-х годов сделали шаг 
uneipe-д в доле углублетя т т ш ж я  ж т-  
ричоской Д'е'йств1ительн0'сти. Исследуя исто- 
роасчос'кую закономерность, Чернышевский 
шел ют на.стоящего >к ирошл-ому. Подвергая 
критике прошло'е, он крЕтиковал тгрежде 
всегО' то нр'ошлое, которое еще цр10;д'ол'ж.ало 
жить в настоящем. В о'снове Taicotrô  пони
мания действительности лежало значитель
но .более правильное и более полное изуче
ние настоящето', чем у 'буржуазных истори
ков; оно давало тем самым возможность 
глубже и вернее оценивать прошедшее. На 
этой основе -выросло и новое понимание 
петровских реформ Чернышевским, его 
оценка послепетровской России («Праде
довские нравы»). Но познание историче
ского процесса, как целого, все еще оста
валось неполным: познание настоящего, 
раскрытие исторической значимости его 
содержания, его объяснение попрежнему 
ограничивались отношением настоящего к 
прошлому. Марксизм ввел в изучение исто
рического процесса третье звено —  буду
щее. В единстве вгастоящего, прошедшего 
и будущего исторический процесс высту
пает как органическое целое, как диалек
тическое единство. Полное, целостное по- 
загание любой исторической эпохи означает 
разграничение в ней того, что принадле
жит прошеднгему и подлежит отмиранию, 
и того, что заключает начало будущего, 
основу дальнейшего исторического разви
тия. Именно это понимание исторического 
процесса, исторической закономерности за
ключается в марксистском учении о со
циально-экономических формациях.

* **
Работы 1енина- в 90-е годы положили 

иагаашо 'Маркс:и1с.т)сж)0нистор1ич1е€.кой m jm i в 
России.

в одной из своих первых теоретических 
работ «Что такое «друзья народа» и как 
они воюют против социал-демократов?» 
Ленин, полемизируя с народниками, ука
зывал, что учение об общественно-эконо
мических формациях является основой 
исторического материализма. «Маркс, —  
писал 1енин, —  положил конец 'воззрению 
на общество, как на механический аггре- 
гат индивидов, допускающий всякие изме
нения по воле начальства (или, все равно, 
по воле общества и правительства), возни
кающий и изменяющийся случайно, ж 
впервые поставил социологию на научную 
почву, устаеовЕБ понятие общественпо- 
экономической формации, как совокупно
сти данных производственных отношений, 
установ’ив, что развитие таких формации 
есть естестведно-исгорический процесс»  ̂

Позже, IB 1914 году, ® статье «'Карл 
Маркс» Ленин классически чет1Ш сформу
лировал положение об обще-ственно-эконо- 
мических формациях как основе' материали
стического понимания истории: «Марксизм 
указал путь к всеобъемлющему, всесто
роннему изучению процесса (возникновения, 
развшжя и упадка общественно-экономи
ческих формаций, рассматривая сово
к у п н о с т ь  всех противоречивых тен
денций, сводя их к точно определяемым 
условиям жизни и производства различных 
к л а с с о в  общества, устраняя суб̂ екти* 
визм и произвол в выборе отдельных «гла
венствующих» идей или в толковании их, 
вскрывал к о р н и  без исключения всех 
идеи и всех различных тенденций в со
стоянии материальных производительных 
спл»

О бщес твенно-экономические формации 
-возникают, развиваются и погибают. Ря
дом с господствующей системой ироизвод-- 
ственн'ых отношений данной фюрмации со
храняются в качестве отмирающего укла
да остатки прежней формации и -возЕИоет 
так уклад формация .будущего, В опреде
лении соотношения этих трех элементов 
состоит шзнадние истишаого значения на
стоящего и юпределен-Ее того «действи
тельного движения, которое устраняет

 ̂ Л е н и н. Т. I, птр. 62—63.
* Л е н и н. Т. ХУШ, стр. 13.
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кастоящ&о 'состояние»; iCMe-ira> о-бщ^ственно- 
Э1:ош>п1чос1сих фЮ'рмации есть д€До людей, 
Б 1тей 'участвующих, д-ело обще'ствениых 
классов, составляющих это общество. Со
держанке процесса из логического ^развития 
одного начала превращается в борьбу раз
личных начал, составляютцих это обще
ство, в борьбу классов как ооно-виую дви
жущую С'ПЛУ •НС'ГОРЮГ.

Поскольку ЛЮДЕ ТВ'ОрЯТ историю, тво^>ят 
ее овО'Имп дслссообразнышг действиямп:, по
стольку са-М'Ос ноапаиио закоиомерностхс 
истор'ического развшчгя становиггея его 
мощным рычатм. «Здесь именно п сказы
вается 'ве^лйчайгаее организующее, мобили
зую щео и преобразующее значение новых 
идей, новых теорий, новых политических 
-взглядов, новых политкчшшх учреждо- 
ишг» iB этом 1&мы1сл'о JreiHiKH roB'OipiinT о 
еуб’ективиой цели, превращающейся >в об’- 
ективиую истину.

Сочетанно познания затхоиомерности 
исторического процесса с активным уча
стием 'В нем людей проявляется в  единстве 
'об’ейтшвности: и партийности, создающем 
высшую фюрму объективности. Так, в ство- 
ей работе «Экономическое содержание иа- 
радггачества ж критика .его в к’.ииге
г. Струве» Ленин про'водит различие .меж
ду марксизмом !1Т фО'р-мальным об’ективиз- 
мом буржуазной науки, характерным для 
позиции Струве: «Объективист говорит о 
необходимости данного историчесх^огч) про
цесса; материалист хсонстати-рует с  точ
ностью данную общественно-Э1{о«омическую 
формацию и порождаемые ею антагошстиь 
ческие отношения. Об’ективист, доказБГ- 
вая необходимость данного р̂яда фантов, 
Б'Сб'ща рискует сбиться на точку врения 
аноло'гета этих 'фактов; матери-алист вскры- 
•вает классовые противоречия ж тем самым 
определяет свою точку зренш... Таким: 
образом, материалист, с одной стороны, по
следовательнее об’ективиста и глубже', пол- 
неб проводит свой объективизм. Он не огра
ничивается указанием на иео^бходимость 
процесса, а выясияет, какая шенно' ебще- 
ственно-экоиомичссюая формация дает со
держание этому процессу, к а к о й  и м е н -  
и о к л а с с  определяет эту необходимость... 
С другой стороны, материалиэм во ю ч ает 
-в себя, та*к сказать, тга,ртийность, обязы
вая при всякой оценке события прямо и 
открыто становиться на точку зрения 
шредсл^йшо-й >»б|ще'аг®е1Н1Иой Tipiyinn-bii» ".

Партийность историка —  это партий
ность классовой 'борьбы, т е  основной 
«б’ективагой силы истоф-ического развитая,

В этом агеншнском положении с; и см ю - 
чггтольпой ясностью показано, что изуче-

 ̂ «История ВКПСб)», стр. 111.
2 Л ен и н . Т. L стр. 275—27Q.

НПО исторического развития в связи с бу
дущим есть необходимая основа ш)лиоден- 
н ого историче-с ког о н оз паи ия. 1Г(’ ч'о риче с кое 
знап'Ие нрс!двидит бу:.1'уще(> hi будущим 
проверяется.

По знание каждого исторического явле
ния состоит не 'голько в уотановлешм! его 
0'бн1;ей лри'роды, онреаеляемой сущ-ностыо 
д аг! ной обикн'тво 11 ло-эком о мичегк ой ф о р- 
мадни, но тг 'В уста11пвл{мп1И 'luuvu конк|ррт- 
ной спкггомы е‘1'0 OTiioHreiiiui ,к 'п;ли'плю
щимся элементам этоИ фО'рмацни на дан
ном этане ее нсторипеското развития,

В этом 'Заключается устаио15Л1миге един
ства обн^его и конкр(‘Т1и>го, чаетного в мар- 
-ксистском поннманин: нстортг.

С,И1ла ленинского учс'нтгя заключается 
именно в том, что его 'оценка совр<\менно- 
сти и предвидс'гше будущего опираются на 
прочный научный фундаадмгг нсторнче- 
ского познания нроаплого. В этом ч̂ а1{дю- 
чается одно из основных принцитгальных 
’различий в подходе к воп'роеам исторгЕ 
между Плехановым: и Лениным. Плеханов, 
как указал Ленин э евосй работе «Ч'го та
кое «друзья парода» и -как они воюют 
против социал-демократов?», сделал первый 
.конкретный вывод то марксиз-ма в приме
нении к ис'гюрнческему развитию России, 
показав, что Россия вступила на капита
листический путь. По Плеханов далг лишь 
характеристшсу современ^шго состояния 
страны), без марксистского раскрытия са
мого процесса исторического развития бур
жуазных отношений в России. Поэтому 
он не смог определить реальное соотно1ие- 
ние кассовых сил и их расстановку в 
дальнейшей борьбе. Ленин же, не ограни
чиваясь установлением характера cyн̂ e- 
ствующих отнонгеиий, обратился к вопро
су о путях и условиях возникновения и 
развития капиталистического строя в Рос
сии. Поэтому для Ленина проблема капи
тализма и пролетарской борьбы в России 
оказывалась неразрывно связанной с про
блемой возникновения капиталистических 
отношений из предпгествуюн(сго этапа —  
феодалытого строя.

Закончеппая концепция русского исто- 
ршес1шго [процесса дана Лениным в основ
ных чертах уже к началу 900-х годов в 
ого работах «Что такое «друзья народа» 
и как они воюют против социал-демокра
тов?», «Экономическое оодержанне парод- 
иичестпа и критика его п кииго г. Стру
ве», «Развитие капитализма в России», 
«Гонители земства и Аннибальт либерализ
ма», «Что делать?», «'К деревенской бедно
те». Дальнентпий ход историгг Россгги был 
проверкой исторических взпгядов Ленина и 
определял вм'есте с тем дальнейгггее разви
тие его исторической концепции. Послед-
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ляя дополнялась 'НОВЫМИ разделами, рас
ширялась хронологически; она углубля
лась в свете совремешюстя и выдвигаемоых 
или заостряемых ею проблем, по ожа оста
валась неизменной в своей общей основе, 
начиная с первых ленинских работ и кон
чая ого лекд1гей «О государстве» ж рабо
той «Детская болезнь «левизньв» в комму
низме». Теория проверяется практикой, и 
практика исторической жизни, явившаяся 
луч1ией проверкой ленидизма, подтвердила 
научную пра]п1лы10сть ленинской концеп
ции русской истории.

Исходное положение этой 'концепции за
ключается IB единстве законом€(рно€ти исто- 
рическо-го развития Россия и яру1гдх стран, 
прежде- всего стран наиболее 'близкой к 
России Заиадной Европы. «'Материализм; 
дал Бнол-не объективный критерий, выделив 
«йрожводственные отношения», как 'струк
туру общества., и дав возможность примо- 
нить к этим отношениям тот общенауч
ный критерий повторяемости, иримши- 
мость которого к .социологии: оорщали 
'суб’ектишсты» 'Исходя ‘Этого поло
жения, Леиия П'Оказ'ал « «Развитии капи
тализма в России», как Россия, подобно 
Западной Европе, прошла путь развития 
от ф-оодализ'ма к капитализму. ПО'СЛ'О по-бе- 
ды Октябрьской революции Леиш, под
водя итоги оролотарской революции в Рос
сии, в 'Своей работе «Детская -болезнь «ле- 
Еианы» в коммунизме» указал, что мировое 
значение Октябрьской революцн:и «в узком 
смысле слова» заключается в том, что 
«...pyccKHir образец показывает в с е м  
странам кое-что, и весьма существенное, 
из их неизбежного тс недалекого будуще
го»

Это единство исторического развития 
раскрывается теорией исторического мате
риализма в закономерной см&не обществен
но-экономических формаций. Исторический 
материализм устанавливает пять основных 
формаций, которые знает история человече
ства: первобытно-общинную, рабовладель
ческую, феодальную, капиталистическую, 
социалистическую. При этом классики 
марксизма указывали, что переход от пер- 
вобьитио-общинното строя может совершить
ся непосредственно к феодальному строю, 
минуя рабовладельческую формацию. Имен
но таким был путь исторического развития 
русского народа, как об этом свидетель
ствуют многочисленные указания в рабо
тах Бенина.

В работе «%о такое «друзья народа» и 
как ОЕИ воюют против социал-демократов?» 
Ленин противопоставил традиционной бур
жуазной социологической схеме, по кото
рой «семья разрослась в племя, а племя

разрослось в государство», первый набро
сок марксистской схемы русской истории.

«Если можно было говорить о родовом 
быте в древней Руси,—  писал Ленин,—  то 
несомненно, что уже в средние века, в эпо
ху московского царства, этих родовых свя
зей уже не существовало, т.~е, государство 
основывалось на союзах совсем не родовых, 
а местных: помещики и монастыри прини
мали к себе крестьян из различных мест, и 
общипы, составлявшиеся таким образом, 
были чисто территориальными союзами. 
Однако о национальных связях в собствен
ном смысле слова едва ли можно было го
ворить в то время: государство распадалось 
на отдельные земли, частью даже княже
ства, сохранявшие живые следы прежней 
автономии, особенности в управлении, 
иногда свои особые войска (местные бояре 
ходили па войну со своими полками), осо
бые таможенные границы и т. д. Только 
новый период русской истории (примерно с 
17 века) характеризуется действительно 
фактическим слиянием всех> таких обла
стей, земель и княжеств в одно целое.

. Слияние это вызвано было не родовыми 
связями... и даже не их пpoдoлл̂ eниeм и 
обобщением: оно вызывалось усиливающим
ся обменом между областями, постепенно 
растущим товарным обращением, концен- 
т]рированием небольших местных рынков в 
один всероссийский рынок. Так как руко
водителями и хозяевами этого процесса 
были капиталисты-купцы', то создание этих 
национальных связей было не чем иным 
как €'оедаш]е1м дазюй 'бу|ржу1аз!НЫ1х»

* ^*
В «Развитии капитализма в России» 

1энш1а, ociTaiHaBJEECBatacb на sajpajcrepiEbnx 
осю'бшнюстях феодааризма в Рооош, пшсал, 
что отработки, этот основной элемент фео
дал ьнюнк1реа1'01ешн1И1Ч]&скЬ|й -сжтеюи эвсплйа- 
таш]ш, «...де1ржатся едаа ли ив с иачайа 
Руаи «(земшешадальцы кабалши смерэв 
е)Щ0 ®о вреасеиа Руоокой Пр1а1вдаг)...» Он 
ие1одн!01йрашн1{) ]&03|Вращался ж этому BtO{ii!po- 
су щ & Д1алнн1е1Йщем. В той жа райоте Деаин 
дал (класс'ичюкжую xiapaKiiepHicmK;̂ " ф&одаль- 
ио-скрш'оютишейкого -6ia(pnipH!H’.Qim хо̂ аяйства 
с ieiro /четырьмя опредеаяю̂ шщми признака
ми: ,1) ШСЛ0ДСТ1В01М шадально'го xosaflicr- 
йа, 2) иадешейиейс 1не(110сре{Д1С1!БШ!нют0 иро- 
швюдштеля сред|С1Ш 1М!И оф'аишодстла и при- 
■иреил'йни&м leiTOi к э&мле, 3) лшной эависи- 
MiOiCTb-ю асреютышша ш  пюмелрха !ка*к осео̂  

«ша-екоиомшеского иршуждеиид», 
4) крайне диэким ж рутинным состоянием5

 ̂ Л  о I I I I  н .  Т .  I ,  с т р .  61.
*  Л е н и н .  Т .  X X V ,  с т р .  171.

® Л енин. Т. I, стр. 73.
 ̂ Л енин. Т. III, стр. 150.

“ См. т ам  же, стр. 140— 141. Эта же 
характеристика повторена в работе Ленина 
«Аграрный вопрос в России в конце 
X IX  века».
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Конец феодальной формации в России 
Ленин связывает с реформами 6 0 годов. 
Эта мысль повторяется пм и в ряде его 
статей! о крсстьякскоИ реформе н в лек
ции «О государстве».

Дав общую характеристику феодального 
хозяГк’тпа II усталовии хропологичсскле 
рамки феодального' периода, Леиии обра
щается к изучеипю уволюдии феодальной 
системы, ее иостсп'еипото ра;̂ лол:сиия н за
рождения в ее недрах капиталистических 
отио1ИсииГг, капиталистического уклада. 
Этот процесс Ленин прослеживает последо
вательно на отдельных элемепглх системы.

Первый элемент этого процесса —  раз
витие промыт л енпостп как основы заро
ждения капиталистических отношений. 
Развитие кустарной промышленпости и от
деление про'мысяа от земледелия составляют 
одну его сторону. Она показана Лспппьш 
в его характеристике шести форм «соеди
нения промысла с земледелием», завершаю
щихся соедииеппем мелкобуржуазного зе
мледелия с мелкобуржуазными промыслами 
(пятая форма) и паемиои работы в земле
делии ’С иаемтгои работой в промышленно
сти (шестая форма). Другая сторона этого 
процесса состоит в формировании капитали- 
стическон малуфактуры, нст01жя которой 
дапа в VI главе «Развития капитализма в 
России». Ленин первый показал, что рус
ская канйталистическая мануфактура раз
вилась пе из крелостпой помещичьей ману
фактуры, а из кустарных промыслов, из 
крестьянских мастерских ХУШ века. Та
ким образом, Леиии проследил длительньш 
скрытый путь развития капиталистической 
промьшленпости в России, пачавшегося 
в ко<пце XV II века.

К тому жо 'BipieiMiGiniH!, иагашга̂ Я' irpiHMDpniO' 
с 17 iBi&Kfa, отиоюдася 10тм(&чшиый выше 
1П]р}[}11]е1сс п!01сше1п01и1нюг0< т>азБ®тия •бу:ржу1аз- 
ЩЪЕХ связей в iPbUlOTiRiO'M io50il>0'Ti&, 'КОТО'РЫЙ 
хар<аасте|риз у-етс я «.. у1С'ил1ЕВ'а11ощй1мся -обм}&- 
Н'ом: М1&л{ау Юl5лâ cтями, поютаиешво р1шетт- 
щам ’Товарным обращекие-м, айоац'сттрвшю'Ба̂ - 
Ий1е1м: гае'боогБПШгх мзбстныи р-ышко'в з- одап 
вэефюс'оийский рын01К»

Все эти процессы завершились уже за 
пределами феодального периода. Опи при
вели к формированию капиталистической 
фабрики, капиталистического «пациопаль- 
пого, а затем и всемирного рынка», нако
нец, и к каниталистическо'й эволюдии сель
ского хозяйства. Ио начало развития капи
талистического уклада уже налицо в X V III 
веке.

В связи с экономикой стоят и классовые 
сдвиги: рост крепостнической экснлоатации 
крестьянства, положение которого, по 
ленинской характеристике, мало чем отли
чалось от рабства, и, с другой стороны,

 ̂ Л е II п II. Т. Т, стр. 73-

развитие русской буржуазии (Ленин гово
рит о «бур;куазпых связях»), положивигее 
начало демократическому общественному 
движению в России в X V III веке.

Экономическая и считальная эволюция 
о If роде ля л а развитие гск; удар стве иного строя 
России. Государ(‘,т1и> не было тв(>рцом обще- 
ствонных отнотснии, каким его изобралса- 
ли буржуазные jrcTdpmni. В работах Ленина 
оно выступает и своей nrTopime<‘Kin'i 1:лас- 
совой обусловло1ПН)сти. Отмечая номенщ- 
чью, фсодальио-крс пт*,тип ческу ю П1)ироду 
русского самодер^кавня, Леншг прослежи
вает его последовательную зволюцию. Он 
указывает ужо и работе «Что такое «дру
зья народа» и как они воюют нро'гив со
циал-демократов?» на ностепеппос приоб- 
щеиио г̂осударства к новым, буржуазным 
отношениям русского обн^ества. Позже 
Ленин характеризует эту эволюцию более 
дcтaJtьиo, отмечая в neii следующие этаП'Ы: 
«самодержавие с боярской думой» в XV II 
веке, двг>рянск,ую воепно-бюрократическую 
монархию XVUI века, превран^епно цариз
ма в европейского жандарма при Алексан
дре I  и Николае I.

Процесс разложения феодализма характе- 
ризуетслг обострением классовой борьбы. 
В условиях феодального обн е̂ства ареной 
этой борьбы яиляется прелсдс всего дерев
ня. В 1ра,5о'те «;К дсчро.венгнсой 'Гюдггатс» 
Л|С1Н]И!Н! Д1а1Л х̂ гирааот£:ри!етиасу ayi.aiccO'Baii 5о1рь- 
■бьв кре1стьян1сггв.а шшк дв1иж-уще-й ‘йилн фе-о- 
Д1а1ль1п!0'-кре1н;о<ст1аич1а&к1ой т о т ,  бл'оютящ'о 
?>а0 В111туго SHO<cjrea’CTB!iiiHi в 1Вьиспаз'ЫВ»а1Н1ш-х 
тошрища Сталниа. iB 'СЛ1ед'ующих йв'ош: 
статьях 10 ®ре1етья1Н1С1Ко<й ;р1е|фор1Мю Лс1Н1й;н: по
казал, ЧТО' iiiiMieiniiro Kntaicc'O'BiaiH б'орыба tiqpe- 
CTbvfliHiCTBia., 'а inie разв'1ти1& гум'аишистичосмих 
идей, привела к реформе 1861 года.

Рост буржуазных отнотпсний породил н 
буржуазную революционность в Россини. 
Если русское самодержавие перед лицом 
буржуазной революции во- Франции высту
пило в роли еврапенекого жандарма, то 
русское общество откликнулось па нее 
Путешествием из Петербург̂ г в Москву» 
Радищева и восстанием декабристов. Впу- 
треппюю связь этих явлепи{1 Ленин ноД’ 
черкнул уже п статье «Гонители земства и 
Ашшбалы либерализма» (1902): монархи 
«...являлись naj[a4a'Mи Радищевых и «спус
кали» па верпоподданных ApaKHeeiibix; они 
помпили 14-00 декабря 1825 г. и проделы
вали ту функцию свропс1Н'ла}й жандарме
рии, которую (функцию) ис] гол II ил о рус
ское нраии'Т|си1ытов10< в. 1848— 49 .piuaix.» 
Восстание декабристов —  «дворянских ре
волюционеров» —  Ленин считал началом 
истории русского революционного движения 
XIX века, в развитии которого он онреде-

= Л е я  и п. Т. IV, стр. 127.
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лял тря эппа: «Сначала —  дворяне и по
мещики, декабристы и Герцен»; затем 
<(..̂ р&&№10ц1ши1е|ры-раш(ижщы, тчгйшт 
Чсрнышевскота и к-оечая героями «Народ
ной Воли»; пакопед— «...движение самих 
W M . Пролетариат, единственный до коица 
революдишшый класс, поднялся во главе 
их я впсркые поднял к открытой, револю- 
ДИЮ'ТШ'О'Н |го|рьб̂  MiMJiiBOECH dC5>eicmb̂i!Hi»

 ̂ Соотношений классовых сил в середине 
XIX века 'определило характер ж содержа
ние крестьянской реформы 1861 года. «Под 
давлением военного поражения, стралгных' 
финансовых затруднений я грозных возму- 
щеляй крестьян, правительство пряио-таки 
в ы н у ж д е н о  было освободить их. Сам 
царь признался, что надо освобождать свер
ху, пока не стали освобождать снизу». Так 
определил 1енин происхождение реформы в 
статье «Рабочая партия и крестьянство» в 
1901 году. В этой же статье Ленин дал 
оценку существа реформы). По своему об
щему значешш это была буржуазная ре
форма: 19 февраля было днем «падения 
старой, крепостной России...». Но, прове
денная Рфепостниками-помещиками и кре
до отпяческой по -своей природе царской 
властью, она бьгла в то же время крепост
нической реформой: «Освобожденный» от 
барщины крестьянин вышел из рук рефор
матора тахшм забитым, обобранным, пржнк- 
лсенным, привязанным к своему наделу, что 

. ему ишего не оставалось, как «доброволь- 
ио» вд'пи ш  барщшу» ^

1енинс1сая характеристика пореформен- 
иой Воюойй {Ties 30' лот, )Кошо*ры& ю’вделялн 
начало деятельности Ленина от реформы 
19 февраля) указывала не только на тор
жество капиталистического, буржуазного 
строя в sKOHOMEice России, но и на силу 
старых, крепостнических отношений в этом 
строе. Крепостнетеская система в деревне 
сохранилась и после реформы. Русское по- 
реформепно'Э хозяйство строилось на соеди
нении барщинной системы хозяйства (отра
боток) с капиталистической, и первая си
стема лишь медленно вытеснялась второй. 
Русская пореформенная деревня первона
чально еще представляла «.. .сеть мел 
к и х  м е с т н ы х  р Ы5 н к о в,, с в я з ы~ 
в а ю щ и х  к р о х о т н ы е  г р у п п ы  
м е л к и х  п р о и з в о д и т е л е й ,  ра з 
д р о б л е н н ы х  ж с в о и м о о о с  об
л е н и  ы м х о з я й н и ч а н ь е м ,  и мас 
сой с р о д н е в е к о в ы х ‘Н е р е г о р о- 
док м е ж д у  НИМИ, и о с т а т к а 
ми с р е д н е в е к о в о й  з а в ис и мо -

 ̂ Л е н и  н. Т. ХУ , стр. 468— iG9. 
2 Л е н  и 1L Т. IV , и̂ р. 101.

С TI и» В тщ (щ  ише1раал:изма 
вступала с самой отсталой в мире деревней.

[Леиш лю'каз1а'11г, 'одиак̂ о, ш) 'быс'тр'О!̂  разв'иь 
тие в России крупной машинной инду
стрии, совмещение в России самых пере
довых форм капиталистической промыш
ленности с крепостническими пережитками 
в сельском хозяйстве, самого передового 
пролетариата и самой отсталой деревни.
В связи с этим Ленин показал проникпо- 
веиие капитала в деревню, развернувший
ся !в ней процесс раскрестьянивания. В по--’ 
следних главах «Развития капитализт в 
Роесии» Ленин указывал , на империали
стические, коло'ниальные устрешения рус
ского капитала, Россия включилась уже 
в систему мирового империализма, с кото
рым связывались дальнейшие судьбы ее 
внутренней и внеигней истории. Связь —  
н притом связь активная —  русского ка
питализма с мировым Емнери-ализмом и 
русского рабочего движеиия с мировым ра
бочим движением составляла другой важ
нейший элемент в усганоБленной Лениным 
исторической закономерности общественно
го развития России— во внутреннем един
стве этого развития с мировым историче
ским процессом.

* **
Анализ развития капитализма в России 

показал, что буржуазия неспособна завер
шить бдауазную революцию.

Плеханов видел только одну линию про
тиворечий —  между развивающимся бур
жуазным строем и крепостничеством. Рево-. 
люционную борьбу он мыслил себе в конеч
ном итоге только между пролетариатом в 
со'юзе с буржуазией, с одной стороны, и 
самодержавием —  с другой. Ленин же по
казал, что в действительности в России 
имели место две «социальных войны», две 
'сагмост-оятельных шстшы противоречий: 
противоречие феодального общества — ме
жду народом и самодержавием —  и проти
воречие нового, буржуазного строя —  ме
жду рабочими и капиталистами,—  лоете- 
ненно проникающее и и деревню. Поэтому 
в России контрреволюционнн не только по
мещики, но контрреволюционна и буржуа
зия, как всякая буржуазия эпохи империа
лизма. Эту контрреволюционность русской 
буржуазии Ленин показал в своей оценке 
пореформеиного либерализма, в работе «Го
нители земства и Анпибалы либерализма». 
Поэтому, указывал Ленин, гегемоном в бли
жайшей 'буржуазно-демократической рево
люции в России должен быть и будет про
летариат, а не ■б'̂ тржуазия. Буржуазно-де
мократическая революция должна будет не
посредственно перерасти в социалистиче
скую. (Этот дге1ншаЕ[?ск'жй .в ы б »од, KOTiotpbii рез-

3 Л е ;н 'И н, Т. Ш, етр. 9̂5.
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К'О 1)1а.310»Ш1еЛ1СЯ 'С шыВ'О а̂'Ж Плб'Хаеова*, •быш 
Qiê iaiH iiiat 'OCirooiBiei i®c:'B0-piii4ie'C'Kĉ ro а'Н‘ал!и.з.а̂  
reiiiieiaiLfC'a и р1а.ЭБ!пш1гя кл.пи'гал'из̂ га в РоС'С̂ рйе 
й:1 ю'па̂ рал'Ся 'ш прочный [шшучщый ф:яийа- 
меа№, 'K.aiK ж -вС'й друлие въвводы марианС'Т- 
око'-Л'еанянекюй таорш-

Так оценка) прошлого onpe,T;ejrMa пер
спективы будущего. Па ее оспобо оформи
лись ленинская теория воелпш-феодалх̂ пого 
империализма, теория <iii£epiiKancKoro и 
прусского путей ра;шит1гя капиталпзма в 
сельско-м хозяйстве России и оценка рево
люционной роли русского крестьянства, 
теория гегемопип пролетариата в будущей 
русской революции и перерастапия бур
жуазно-демократической революции в рево
люцию социалистическую.

:Далын1ейше1б rpatSBiHiniiie С'обший 'снаеовиь 
лось в свою очередь практической провер
кой выводов теории.

Русско-янопская война —  это конкрет
ное проявление воеиио-феодальной природы 
российского империализма —  была первой 
практической проверкой лепииского учения. 
Она ускорила назревапие революциопиого 
кризиса в России, приведшего к буржуазно- 
демократической революции 1905— 1907 
годов. Революция подтвердила правильность 
большевистского учения и большевистской 
протраммы. Подводя итоги революции, 
Ленин прежде всего установил ее связь с 
прошлым: «1861 год породил 1905-ыи... 
Реформа, проведенная крепостниками в эпо
ху полной неразвитости угнетенных масс, 
породила революцию к тому времени, когда 
созрели революционные элементы в этих 
массах» В то же время Ленин обраш;ался 
и к 'будущему. В статье «Уроки московско
го восстания» оп протянул нить ог бур
жуазно-демократической революции 1905 
года к будущей революции; «...победа бу
дет за нами в следующем всероссийском 
воорулсениом восстании!»”. Ленинское уче
ние о перерастании буря у̂азно-демократи
ческой революции 'В революцию социали

стическую получило свое завершение в p̂ l- 
боте Ленина «Две тактики социал-демо
кратии в демократической революции».

К  прошлому, к  реформе 1861 года, Леиип 
обратился при рассмотрении столыпинской 
ашраршО'й рйф'ормы!. Вто б̂ъгл-а. «..лпчнк1Я 
б-уржу1а131Г11а̂я ре1ф'011>м1а., 'ирон-одм̂м;:̂ !! ь'р̂ мго'С г- 
ииими», «...'BTU'pibH аг боЛ'1>о 
ufair» по п у м  !« ..л 11рс1щ>апи'<111пя кро- 
постянчоского самодо1рл{а.вия в tiypncyuijiiyio 
мшкирхию..-»̂ .

С лсд уюни гй эта i с —  'М i гро-вая им 11 e-pii а л и - 
стич0с'кая война. Итоги иткиилого ощкио- 
лили послодовательпо-револ1оц1к)1п1ую, ô 'uni- 
стввтю* праB'liiJi ь’нуlo \мул \щ\\ ю роi* с.п п г к т  
б ол ьшсвистс Koit парти ir, ру i:o*i и ki; и мч
Лшшгьш, 'нров1>згл.аси!И1Н'м лозунг lipiMvpa- 
щения войны империалистической в войну 
грв^апскую. События подтвердили пра
вильность 'Этоп) лозунга. Личпт и paioow 
«ймиориализм, как̂  высшая стадия к'апи- 
тализма» подпел итог проиденпого очеред
ного этана. Этот итаг о-предслял но только 
обилую ли*н1гю ра;̂ вития тгп^риализма к  
порожде1Н1иых ш  им1Юриалп€ти'Чсч*ких про
тиворечий, 1Г01 и судь'бу России ‘Как сла
бейшего зпеиа и ими<?риал1гстичейской 
Имеиио иа атой о-сново -была сформуллч̂ о- 
вапа Лениным «...нов а,и, законченная 
теория социалистической ре1м)люцин, тео
рия о во<зможности победы {и)диализма в 
отдельных странах...» Так выводы из 
прошлого обращались к будущему. В «Го
сударство к революции» Ленин разр<1ботад 
программу следующего этапа революции.

Вел'икая пролетарС;кая революция, осу- 
щестшБеииачя: б октяб̂ ро 1917 года под ру
ководством Ленина ж 'Стал,ша, яв'илась за
мечательным торж&ством ленинизма. В 
«Д&токой болшии «Л&БПЗПЫ» в коммунизме» 
Ле'ии;н <?ще раз подвел историческн-о ито-ги 
завершенного этапа русской истории.

Ее в«хи 'были четко обог5нач-с-ны на.’ псто- 
ричеокю'М пути. З̂ адача зю-зпаиил исторнч-о'- 
ского процесса в Рассии в BHyTpeirH-efi 
зако1померн0'стя получала своо ра:зрм1юки©.

* *

С nieipB’bix шагО'В cBoiei деят'ель’нюети 
тО(В1арищ ОвашЕи BJiceicne € Лашпым 'В1&л 
упорную борьбу за марксистскую теорию, 
аа 'больш'В'Вилстску'ю пра1ктику в j)iai6oi4‘eiM 
д®и]же!и1ш. iEMiecTG Л̂еанинмм м щ)10'додж1ая 
6(Г0< 'ДЩ|0 3Bio MiaiBiO 'pai6i()i4ie'nD ’КЛ'аС'Са!, т  гла- 
В(Э о‘с®об(01}вде|ни'шх niaipô OB ОойсфС'КО'Го Оо'Ю- 
за 101суще1СтнЕл ToiBiaipiiian: Огалига 'C'I1p'0iитeiЛЬ■>■ 
ств'О oiioiBorO', 'CtotHMaî mcuM'eiCKO'rio общс€тв1а:.

Новый этап в истории человечества, от- 
KpHTbiii: по'бедой первой .в т щ  -со!Циали-

 ̂ Л  е н II н. 
2 Л е II и н.

Т. ХУ , стр. 146. 
Т. X, стр. 53.

•стичсской революции, 130Л к далыюйнгому 
развитию научной теории марксизма- 
Лбиигшзма.

«Марксистс'ко - ][йнтпгская теория е̂сть 
наука о р̂аавдаии обн е̂ства, паука о рабо
чем дв-илшиии, паука, о проле̂ гарской 'POiBO- 
лющги, ixayitA о строит-ешь'стпо коммуiiiicTU- 
ческого общ-ества. Она, kojk паука, по cTOiirr 
и но молсот стоять на одном м̂Р’С'п̂ , —  она 
развиваотся и еоворин'истиуетсл. Попятно, 
что в своем развитии А'иа но моясет \w обо-

® Л они IT. Т. XV , стр. I4f>,
* «История ВКИ(б)», стр. 103.
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гащаться яоъьм опытом', новыми знанш- 
ми, а оац-олып>го ео положения и выводы 
не могут ио ■дзмспяться с течени&м iBipo- 
•меня, ло могут но заменяться новыжи вы
водами к пало-жоинямп, соотв&гствующши 
новым 11(*ЛЧ>РИ'ЧССК1ГМ условиям»

Товартц СттшЕ говорил .на XV III с’озде 
партптг: «... м̂ы мюжш и должны тре'б01В'ать 
т  ма'р1̂ (М1'сл'П'В-ло'Ш1П'Д'ев лашсго азр-смони, 
что̂ бы они 1№ огра.гшчпвал'ись з̂ау̂ шваншг 
отдельных о'бщкх ноЯ'Мюний ма-рксазма, 
что-бы <мп[ вн-иисмн в 'Существо 'марксизма, 
чтобы 011Я Н1);учил1И'СЬ учтаг-вать опыт 
Д1{адцатнлшгог{) существ'овачпш 'Со-циали- 
стяче-ского государства в iraHiet страате, 
что!бы оня научились, иакои-бд, опираясь 
на этот опыт к исходя нз суще'ства мар
ксизма, коекретшировать ютдадьные общи© 
положения марюсиэма, утшяять и улуч
шать их»

Это раз1В1ггив науки, обращенное вперед, 
в 'Сто'роиу праастдк'и настоящего ж /буду- 
)дего, приводит % дальне'йшшу углублению 
ео взгляда на ирогшлое.

Каждый новый 'Эта;п в истфиче-скюм раз- 
©[ишии Hiaipô iOB, '0-б|013]Н1ая;а1&мый 1врулп1е'й.шй1ми 
й'сторически'мл со1бытиям1Н, 'Ставпт перед 
обществом новые исторические задачи, дает 
НОВО'© на1праале1гие ото лрактячб'ской дея
тельности 'И в то жб’ вр'бмя 'броса̂ ет новый 
<̂ вет на W0 П'рюшедшие судьбы в раскры
вающейся связи н̂ рошлого с. настоящим. 
Так, жсто'рия нашей родагы, 'бывшая рйш>- 
ше истори'ей России, прев'рашд.ась в исто
рию СССР.

* **
Товарищ Сталин развил и углубил уче- 

нн'0 Маркса, Энгельса ш Ленша о нераз
рывной &ВЯЗИ революционной тею'рин с ре- 
®олю,цж101НЕ!»й практикой. Медис кис-ал: 
«...тею(р1Ея 1стаи01в1нвся матедааиышой 'ож-ой, 
как шоль'ко ш а ов'лаиещет массаж» ^ Б 
р'абюше «О ifflaâ 'eiKTÊ -eiĉ oM и оисторШ'еоп&м 
ма1Ие|ри]аЛЕЗме», иаоиааниой для «фаи к̂ого 
курса истории ВКПСб)», товарищ Огалия 
yicjaoKiBiaeiT: «̂'Сжжа т  отзиеснш&ть ма1рксН'3- 
м)акшеиин1иэм)а 100)стошиз в том, ч т  'ок тж- 
рается! ш  передовую ireioipiHio, пр1алз1шь!Н1{> 
отражающую потребности развития мате
риальной Ж1ТЗНЯ О'бщества, поднимае̂ г тео
рию на подобающую ей высоту и считает 
своей обязанностью использовать до дна 
ео мю'билизующую, о'ргашгзующую % пре
образующую силу» \

Тов̂ арищ Сталня в своих ра]ботах рас
крывает действенное, революцион̂ иоо зна-

 ̂к<История ВЕЩб)», стр. 339.
*И . С т а л и н  «Вопросы ленинизма», 

стр. 603— 604. 11-е изд.
® К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. 

Т. I, стр. 392. Госполитжздат. 1938.
* «История ВКЩ б)», стр. 112.

ченив тюарксизм'а. Этот основной нринцйй 
марксизма проявляется в джалектике. 
Товарищ Сталш я{̂ ко и о'бразно oxa'pajvTe- 
рнзовм сущность диалеа̂ тики в одной нз 
своих paaiHffx статей: «Что( такое диалек
тический метод?.. Говорят, что жизнь за
ключается в непрер-ывяом росте ж разви
тии, и: это верно: общественная жизнь не 
является чем-то нензмшньш;, застывшим, 
она нй'Когда не оста;нав.лив.ается на одном 
уровне —  она л bcihhom; движении, s раз
рушении-созидании... Поэтому-то Б жиз
ни всегда существует н о б о е и с т а р о о, 
■растущее и умирающее, революция и реак- 
дня —  в ней нбнремешо что-нибудь уми- 
ра-от и в то же В'ре,мй! непременно что-’* 
нибудь рождается...

Диалектический метод говорит, что жизнь 
нужно рассматривать шенно тй«, как она 
-в действительности существует. Жизнь на
ходится в непре-рьшном рижешси, стало 
^ыть наш долг расс1М'ашр1;в.ать жжзнь в е« 
движении, в разруШ'еоЕЕи и созидашпии. Куда 
идет жизнь, что умирает и что рождается 
н жизни, что разрушается и что сози
дается —  'вет вопросы, которые должны, в 
первую очередь, иятере1Совать на;с. Таков 
первый вывод диалектического метода» ^

В ре1волюции 'заБершается отмирание ста
рого и утвер к̂дается торжество нового,
«рождается» новая энот: «Эволюция под
готовляет и дает почву революции, а рево
люция увенчивает '̂ вошцию и соде-йствует 
eie далынюйпЕей pai&oiTe'» ®. Рбвюлющюшоость 
марксизма— '̂это не ре̂ волюционность аб
страктной теории, строящейся вопреки за- 
Еона;м общественной жизни на основе
«идеальных плаягов» и «всеюб’-емлющих
Броектов», жак у утопистов, -а революцион
ность, заложе'нная в действительных обще
ственных отнбшениях, присущая смой 
жизни, «живая жизнь», но овъгра'жению 
Лешна: ретзолюционные! перевороты, со-
нершаемые угнетенными juiaocaaiH, пред
ставляют совершенно естественное и нбиз- 
б1йЖ1Иоа яшление» \

Реалистичность, историзм марксистского 
учения —  такова его другая сторо
на, настойчиво подчеркиваемая товарищем 
Сталиным: «Понятно, что без такого
и с т о р и ч е с к о г о  подхода к обще
ственным явлениям невозможно существо
вание и развитие науки об истории, и-бо 
только такой подход избавляет историче
скую науку от превращения ее в хаос слу-

® Газета «Ахали дховреба» Ка 2 от 
21 ИЮНЯ 1906 года. Цит. ло книге 
Л- Б е р и я  «К вопросу об истории боль
шевистских организаций в Закавказье», 
стр.. 120. Госполитиздат, 1938.

® Т ам же, стр. 122.
 ̂ «История ВКП(б)», стр. 105.
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Д(|)у]лйх ĉ npafH.aiX» Ч Б услюшйях об̂о'сир̂йв- 
ихихся классовых и национальных проти- 
воречнО; эпохи империализма СССР указы
вает трудящимся всего мира путь револю- 
циопиого разрешсишт этих противоречий.

Оют4рЬ;С'.К-01С со-щ.иалаг.стмч'оск.ой
революции, разреишв истаричсские ироти- 
»о̂ ре1Ч‘и‘я jiirim.irjM)'pa э  iiuWii'Ciiij 'страие piaiCKo-
лов мир и а Л'И& систо̂ лы, итзфыла аижуш 
91РУ в «историши.

0[гД'С|р|}к;аи 1‘1вд II[le-noipiiiini Л'а1СЛ1[М1чстЯ'б!рьг'К0'Го 
П!е1р)Н1Г)1Дх11 Ф0В1а1р1шц 'ОпалииЕ апссл1ед'у1ет иьшг за

В письме составителям учобигпи исто- 
рии ВКП(Г)) TOBapnnt Сталии определил ос- 
повиые этапы этого периода пайкой псто> 
рии: 1918— 1920 годы —  период граж- 
дапсхсой вошш; 1921— 1925 годы —  пе
риод перехода па мирную раЛоту по восста- 
иовлепшо народного хозяйства; 1926—  
1929 годы —  борьба за социалистическую 
ипдустриализацию страны; 1930— 1934 
годы—  ̂борьба за коллективизацию сель
ского хозяйства; 1935— 1937 годы —  
борьба за завсршеиие строительства социа
листического общества и пров-едсппе повой 
Конституции.

Междупародпая обстановка в зпачитель- 
пой мере определила задачи советской вла
сти в первый период, поставив Советскую 
страну перед лщом врал е̂ской интервен
ции и поддержанной ею гралсдапской вой
ны. Советская власть победоносно разре
шила эти задачи.

Товарищ Сталин в нескольких статьях 
дал исчерпывающую характеристику этого 
периода. Небольшая статья товарища 
Сталина «Новый поход Антанты на Рос
сию», опубликованная в «Правде» за, 25 
и 26 мая 1920 года, показала этапы 
граждапской войны —  три похода Аотан- 
ты —  и дала всесторонний анализ при
чин последовательной смены этих этапов. 
Сталинский анализ граждапс]кой войны 
явился тем фундаментом, па котором: стро
ится все последующее изучение истории 
гражданской войны и иитерв-епции.

Уничтолсепие экономической отсталости 
являлось второй задачей советской вла
сти и основой всего дальнейшего развития 
советского общества; восстановление хо
зяйства, социалистическая ипдустриализа
ния, коллективизация сельского хозяй
ства —  таковы были осноБпыо этапы, ко
торыми П1ла страна к разрешению этих за
дач.

Измеп-епио экономики сопроволсдалось 
измспепием классовой структуры нашего 
общества: в нем исчезли классы помещи- 
ксш, ®aai!imiffiniCTc>B, кулааоо'в, р*а;б'0(41ий

аелас'с, кр&стьяш'сипо- и интоллигоииня 
приюбр'сли ню'В'ое 'содераииггие! © oipto'ueicco 
стрю(п'тсльства 'С|(щгаал([Г1СТ1̂ Р1'е10ко го ю би е̂стви.

Б этом процессе осуи1:еств1глось п корен
ное изменение в области национальных 
взаимоотноигсний в истории COCI’: осуп;о- 
ст1В'1кЧ11'.я «,..-ои'Ыт (м11р1̂1’1Ч)'М'ачии'и лш'И'ГошацИ'О- 
нальиаго государства, С{)здатк)Го на баз-о

этих, услоииях измошиии’ь и р(»л1» го
сударства в C()i{CTi*!:oii страис. «...ф(ц)мы на
шего государства меняются и будут ме
няться в заиис.имости от 1)азвптия naineii 
страны и измси(м1пя mieunieii оистаиов- 
ши> —  roiwipiî  iiOiBaiiiiHiiu Гтал.ии и 'от
четном докладе на X V III с’озде партп-п. 
Товартц Сталш! указал на две главные 
фазы развития социалпггпчеслсого государ
ства, связанные с о(‘.новиым(1 гранями в 
послеоктябрьской ш̂ п>1)ии пашей страны. 
Пор1}а>я фаза —  от победьь OKTJiupbcivOii })С- 
волюции до ликвидации эксилоататорс.ких 
классов —  характеризовалась в гос.удар- 
ствонном строе преобладай пом функ'цшг но- 
давления свергнутых клас.со]̂  и обороны 
сараны с ностспениым развитием новой, 
хозяйствешю-оргаиизаторскои и культурно- 
воспитательной функции, В(У второй фазе, 
начавшейся в период ликвидации каиита- 
листических элементов города и деревни, 
эта новая функция приобретает решаюи е̂е, 
основное значение при сокрапепии функдий 
военной заниггы страны.

Товарлпц Стали;и ужа-зал далее 'на то, что 
и в период х̂юммунй'зма. государство у пж  
сохраиится, осли но -будегг ликвидировано 
1апи!тал‘истическюо окружени-о, и ч'то фор
мы 1иаш<̂ го го*сударства в.ио'вь 'будут изме- 
н-еиы, в сооггвстствпи с измеисиием ‘вну- 
треншзй и в'нк>ши('й О(бста‘иовки.

Эта̂ пы историчес,ко-го( разв1ггия Советско
го Союза по'слсдовафсль'н-о фиксировали(‘ь 
товарищем Сталиным в ирО'Ц-(Х‘со 'COB-fvTCitoro 
строительства. Дооад о н-роскго Консти
туции па Чрезвычайном V III с’езде советов 
подвел блостял^ш и'тог порвьш фазам этого 
развития.

Первой о'би̂ ей про1блсмой истории СССР, 
ншосрелс.тв-с'пио ставивии'|йся и связи с 
историей Октябрьской революции, была 
проблема отсталости России, Hpiviipauma- 
пгаяся в буржуазных и меньше!;истскггх 
исторических лост1>(К''ииях .в теорто ненод- 
готовлениости Росс.И'И к Ок,тя5рг*скг)й рево
люции, в пряэдк̂  .отрицание) ис/три/и'.сг.ой 
закопомери'ости; О iw iбI)ьск(ьго и<'.реиор(иа.

Леиии указывал, мто без известной вы
соты разв1гги̂ [ кашгпаизма нобедоиосиая

 ̂ И. С т а л и н  «Вопросы ленинизма», 
533, И 'С  изд.

- 11. ( ' т а л 1г 1г «Нои|)ооы лпш п 1язма>, 
ст)). Г>13. 11-е над.

 ̂ Т  а м лс е, стр. G05.
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пролетарская революция была бы в Рос- 
СЕИ невозможна. Развивая это положеняо 
Ленина, товарищ Сталин подчеркивал, что 
в отношении России речь может идти лишь 
об относительной отсталости страны, об 
элементах отсталости, которые сталкива
лись и своео'бразно ггереплегались с но
выми явлениями в ее истории, но не оста
навливали самого процесса оясторического 
развития.

В России, в условиях тяжелой виепгией 
борьбы, процесс национального развития 
запоздал, но це'итрализовашгоо го'сударство 
сл01жил0'сь и у нее, правда в сложных 
усл’0»виях М!но<г0'национ1ального состава. Тех- 
Ш1ко.-'э'кономич€окая отсталость нашей стра
ны ‘сущаствовала и в XV II и в XVIIfl .веках, 
но 'был и Петр I, 'Который, «им^й дело с 
бол€'0 развитыми странами на Западе, ли- 
хо'радочно 'Строил заводы и 1фабр'ик;и для 
снабжения армия и усиления o6opoiHbi 
страны...» S делая своеобразиую попытку 
вы'скочить из рамок отсталости. Отсталость 
Рос'сии в XIX веке привела к сохранеииго 
’Эле̂ мб'нтов кре1П0'Стниче'Ства в по̂ егфо'рмен- 
ный период, но -OtHa не о>станО'Вила встунле- 
•ния Ро'ссии в 'Стадию империализм'а, .а! лишь 
о-путала российский капитализм: пережит- 
ка.м̂ й (феодальной отсталости, прид.ал!а е«му 
харак'тб'р воонно-фео-дального империализ
ма. 0:на не оста®оБ<ила ipocTa пролетариата 
и его ревюлюциО'БНО'й борьбы, а лишь по
ставила перед ним ’болео сла̂ бого против
ника в л'що русской 'буржуазии.

Меньшевики дел аж  вышод, что Россия 
отстала и поэто̂ му должна еде ир-оделать 
процесс 'буржуазно'го 'раэвития, чтобы со
зреть для пролетарской революции. Боль
шевики показали, что отстала прежде все- 
110 рус1са̂ .ая |б’ур'жуа1зш!я и что nciaTOiMy пик- ‘ 
видации отсталости надо ждать уже не от 
буржуазии, а от пролетариата.

«Вежовую отсталость нашей страны, —  
указывал това1>ищ Сталин, —  можно лик- 
видир0'в.ать лишь на |базе успешного :социа- 
Л'истического строительства. А ликвидиро
вать ее можот только нролета̂ )иат, по
строивший свою диктатуру и держащий в 
своих руках руководство страной» ^

Так буржуаэно-меньшевйстской теории 
безысходной ве!КЮ1В0!Й отсталости, теории, 
культив)Иро(ваБшейся в исторэтеской ляте'- 
рату-ре всеми (буржуазньгми и мелкобур
жуазными всследователлми, иачинля Ми
люковым и Струве и (Кончая Рожковым, за 
котоф-ьши в 'конечноад счете шел и Пл-е'- 
ханов, протиБопоставлялось боевое диалек
тическое учение о превращении России в 
авангард мировой революции.

'ИсхО'Дя из эти'Х положений, товарищ 
Сталин указывает в полштическом развитии 
России и в ее .международном положении 
две стороны:

«История старой России состояла, между 
прочим, в ToiM, что ее непрерывно 'били за 
отсталость. Бил® монгольские ханы. Били 
турецкие б̂еки. Били шведские феодалы. 
Били польско-литовские паны. Били англо- 
французскиа 1капиталистьт. Били японские 
бароны. Били Ж'& —  за отсталость. За от
сталость ©оенную, з.а отсталос.ть культур
ную, за отсталость государственную, за 
отстал'0!сть про'мышлен'ную, 'за отсталость 
сельскохозяйствениую»

Ео. 'ЭТО лишь одна сторона вопроса. 
То.Барищ Сталин показывает и другую сто- 
ро1ну: подчеркивает моменты внутренн'в'Ю 
укрепления страны в борьбе с чужезем
ной угрозой. Так, сложившееся у нас в 
XV— XVI 'BCiKax централизованное государ- 
СТШ-& раарешшо заД|а1чу «...обюроньЕ'атщш'е- 
ствЕЯ турО'К, монголов д других нарсудов 
Востока...» Еще более крупных полити
ческих успехов Россия достигла при 
Петре I.

'В этом аспекте история государства вы
ступает по-новому, как органический эл-е- 
мент общего исторического развития.

Складывание ^многонационалъното цен- 
т'рализо'ванного! государства ъ России в 
XVI Bteioe ’было началом превращ ения цар
ской России (В тю рьм у народов. Но если бы 
Во(СС1ия стал:а Д|0'бы}чей мошошо® ш т  Боль- 
ШШ, \bV\> 'бЫ!ЛО -бЪ1 ХУДНВбИ |ф!0р‘М10Й 'BOJDO-
ииальной ;эа№1йс1им10стш] для всед иед-одов 
PoCiClHiH. 3iaiBioie'BiaiHiH!0 (Ка̂ аиекого naipiCTBia- 
было иеюбзо̂ щмо для укрепления ш с№ра- 
нения Московского государства, и в этом 
его историче!&кюе О'пшащаш!©. Йршсо'едан'е̂  
ше Украины ik Мойвойскомеу госуда[реггБу 
щшш1е1Л0 В' >д;алын!&йш!е1М % угиет&-
т ю  у1кра1шского шфюда ро1йС1Ш1СШй1м ца- 
риэмюм. Но 1ист0ригае1ски& усл̂ овия сл01жш:- 
лись так, чпо юохраиить 'оадастоятеошнооть 
Украина не могла, речь шла о вьсборе 
'<(1меньш0га шоа» —  ш ®ыб10!р щшооедин1ешта 
к PiOiDciHHi 'был исторшчес'кш! епрасвд!аи.

Политика Петра I  ложилась тяжелым 
гието'М на крестьянство, «с которого драли 
три шкуры» (Сталин) .  Но политика 
Петра I, дворянская по своей классовой 
природе, служила укреплению националь
ного государства, т. е. спасала Россию от 
грозившей ей перспективы превращения в 
колонию или полуколонию,—  и в этом бы
ла одна из прогрессивных сторон петров
ской политики.

•  ̂ И- С т'а л и и «Вопросы ленинизма», 
стр. 8'59. 9-е изд.

2 И. С т -а л )Л л; «Воир о сы леншгшзма»,
стр. 359. 9-е изд.

 ̂ и, С т а л и н  «Вопросы ленинизма», 
стр. 328. 11-0 изд.

* Я. С т а л и н  «Марксизм и националь
но-колониальный вонрос», стф. 97. Гостто- 
литиздат. 1939.
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превращение России из европейского 
жандарма в резерв западного империализма, 
в «сторожевого пса. империализма на во
стоке Европы» (С т а л  ип), в полуколонию 
западноевропейского капитала —  таково со
держание международных отпоягепий цар
ской России XIX века. Но вместе с тем н 
именно поэтому революция ггрогип цариз
ма превращалась в революцию против им
периализма.

**
Внутренняя история СССР онрсдолялась 

развитием классовой борь'бы. Товарищ 
Сталин дал четкий -классовый а̂ налпз кре
стьянских войн феодально-крепостнической 
эпохи. Оп указал, что историческая лите
ратура (Продолжает пользоваться «затаскан
ными, трафаретными определениями»: «ра
зинщина» , «пугачевщина»,—  заслоняющи
ми классовый смысл движений. Товарищ 
Сталин показал причины неудач крестьян' 
ских войн в докапиталистический перио'Д: 
«Крестьянские восстания могут приводить 
к успеху только в том случае, если оип со
четаются с рабочими восстаниями, и если 
рабочие руководят крестьянскими восста
ниями. Только комбииированное восстапио 
во главе 'С рабочим классом может привести 
к цели» \

Товарищ Сталин в статьях 1904— 1906 
годов —  в брошюре «Вскользь о партий
ных разногласиях», в предисловии к бро
шюре Каутского, в газете «Ахали пховре- 
ба» —  дал марксистский анализ развития 
революционной борьбы рабочего класса и 
превращения пролетариата в гегемона ре- 
волюции, обосновал в борьбе с меньшеви
ками необходимость союза рабочего класса 
и крестьянства для борьбы с -самодержавием 
и капитализмом.

«Краткий курс истории В М (б )»  подвел 
итоги революционной борьбы народных масс 
на базе марксистского анализа истории ра
бочего класса, в органической связи с вну
тренней и внешней историей СССР.

Требование, чтобы история народов 
СЮОР «...ш  опрьшалгась 'От 'иоторим: 0!бще- 
европейской и, вообще, мировой исто
рии...» \ получило 1ооБ1фетное выражение 
в указаниях товарища Сталина па роль не 
только политических связей и противоре
чий, но и культурных, идеологических 
влияний и взаимодействий в истории пашей 
родины. В замечаниях товарищей Сталина, 
Кирова и Жданова по поводу конспекта 
учебника истории СССР говорится: «Кон
спект не отражает роли и влияния западно- 
европейских буржуазно-революционных и

 ̂ И. С талин . Беседа с немецким пи
сателем Эмилем Людвигом, стр. 24. Парт- 
из дат. 1)937.

- «К изучению истории>, стф. 24.

социалистических движений на формирова
ние бурзкуазного революционного движения 
и движения пролетарско-социалистического 
в России. Авторы конспекта очевидно за
были, что русские революционеры считали 
себя учениками и тпк'лсдователями извест
ных корифеев 5урлсуа:и1о-*рсволюционпой п 
марк(‘1гстск(1ц мысл|[ па Западе»

Товартг  ̂ Сталин подчеркивает также 
lULUiiiuie. передовых революционных идей в 
России иа аападиоонропсйскоо революцион
ное дв1гжеиие. О ведупим'1, руководящей 
pojtic Леяииа, идей большевизма в 6opbo<i 
за рсполюциопное рабочее дпилсепио гово
рится в изпестиом письмо товарника 
Сталина в редакцию журнала «̂ Гролстар- 
ская революция» —  «О некоторых вопро
сах псторпи болыневизма» (1931), Эта 
роль была, закреплена Октябрьско11 револю
цией, которая царскую Россию, «очаг вся
кого рода гнета», превратила в Советский 
Союз —  родину социализма, родину всех 
трудящихся. Страна, «..л:роделавгаая та
кую революцию и имеюи;ая такой проле
тариат, послужила родии oil теории и так
тики пролетарской революц[ги.,. вождь это
го пролетариата, Лепи1Г, стал вместе с тем 
тиор1Ц)М :)тпй теории и тактики и 'ВОЖдем 
мо;1̂д у н арод п о го прол етарната...» \

В условиях борьбы за пролетарскую ре
волюцию нъп’/гунил в своем подлинном исто
рическом значении и национальный вопрос. 
Только марксизм-ленинизм вскрыл истори
ческую сущность национального' вопроса и 
противопоставил реакционным буржуазным 
теориям национальной исключительности 
учение о революционной сущности нацио
нально-освободительного движения.

Законченное теоретическое и историче
ское обо снование марксистской трактовки 
национального вопроса было дано товари
щем Сталиным уже в 1913 году в работе 
«Марксизм и нациопальпый вопрос». Это 
было в преддверии империалистической 
войны. В том же году выработанные 
товарищем Сталиным установки по лалшо- 
пальному вопросу были утверждены спе
циальным партийным совещанием в Поро- 
нипе, как принципы национальной поли
тики большевистской партии.

Сила марксизма-ленинизма состоит в его 
историзме, в том, что он имеет дело ле с 
абстрактными, застывшими категориями, а 
с живым историческим процессом, с явле- 
1ГПЯМИ, исторически обусловленными, исто- 
рическн развивающимися. Эта сила полно
стью сказалась в сталршском учении о на
циональном вопро'се: «...конкретные исто-

 ̂ Там же, стр. 23.
М-1. Стал и н «Вопросы ленинизма», 

стр. 7. 11 “0 изд.
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рические условия, как исходный пункт, 
диалектическая постановка воп1Юса, как 
единственно верная постановка,—■ таков 
ключ к решению национального вопроса» 
Нация из надисторической, этнрграфиче- 
ской категории становилась жсторической 
|катого<р111&й; ш иритом «...истс>р1тос'к0‘й ка- 
тбпофим! Ю{предб‘леш!0'Ё эп-ож-, шош  подьь 
мшющ&го'ся и атм эм а»

«Складывание людей в нации» имело 
длительную историю: ему предшествовало 
оутдествование племен на ранней стадии 
развития общества, в период варварства н 
начала феодальной раздробленности, образо
вание народностей в период перехода к фео
дально-абсолютистской централизации. Пе
реход от народностей или национальностей 
к нациям был вызван развитием буржуаз
ных отношений. Вопрос о происхождении 
наций был далеко не а̂ кадемическии. Усло
вия, в каких тот или иной народ проходил 
основные этапы своего национального раз
вития, определяли характер постановки на
ционального вопроса для данной, отдельно 
взятой странЫ'. В первую очередь оформи
лось сталинское учение о национальных и 
многонациональных государствах. (Послед
ние сложились на востоке Европы. Таковы 
Австрия и Россия. Товарищ Сталин в даль
нейшем еще более уточнил анализ этого 
явления. Он указывал на его обусловлен
ность тем, что зде<1ь «...процесс появления 
централизованных государств шел быстрее 
процесса складывания людей в нации...»  ̂
причем одна из причин этого —  интересы 
обороны от вражеских нашествий. Эти 
шютонаци-ональные государства «.. .послу
жили родиной того национального гнета, 
который породил национальные конфлик
ты, национальные движения, националь
ный вопрос и различные способы разре
шения этого вопроса» Отсюда ясно осо
бое значение напиопального! вопроса в М1Н0- 
гонацЕональной Российской империи.

В недрах многонационального государ
ства, сложившегося в условиях феодализма, 
развитие 'буржуазных, капиталистических 
отношений вело к консолидации наций—  
нации господствующей и наций подчинен
ных —  и поднимало мощную волну кадио- 
нально-освободительного движения.

Для этого периода «...буржуазия— глав
ное действующее лицо» в национальном 
(движеижи; '«...наз̂ ионзальвая бюрьба ® у1СЛо- 
виях п о д ы м а ю щ е г о с я  капитализма 
является борьбой буржуазных классов ме
жду собой» ®. В этом ее ограниченность,

 ̂ И. ' С т а л и л  «М-аркоизм и вщио-лалъ- 
н0 -к0л'0ни.алыгый ©сжрос», <м|р. 28.

- Там  ж 0, стр. 16.
® Там  же, стр. 97—98.
* Т а м  же, стр. 98.
® Т а м  же, стр. j.8, 20.

поскольку в конечном итоге она ведет лишь 
к усилению национального гнета как вну- 
три государства, так и за счет его распро
странения путем захвата новых территорий. 
Колониальные захваты становятся в свою 
очередь источником нового расширения на
ционального гнета. Тем самым «...нацио
нальный гнет из вопроса внутригосудар
ственного был превращен в вопрос между- 
государственный, в вопрос о борьбе (и 
Бойнэ) «великих» импержалистических 
держав за подчинение слабых, неполно
правных национальностей»

Носителем: подлинной национально-осво
бодительной борьбы стал пролетариат—  
единственная до конца революционная си
ла. «...Октябрьский перево-рот, покончив со 
старым, буржуазно-освободительным на
циональным движением, открыл эру ново
го, социалистического движения рабочих и 
крестьян угнетенных национальностей, на- 
правленното против всякого,—  значит и 
национального,—  гнета, против власти бур
жуазии, «своеЬ> и чужой, против империа
лизма вообще» ^ «Так национальный во
прос из частного вопроса о борьбе с нацио
нальным гнетом вырастает в общий вопрос 
об освобождении наций, колонии и полу
колоний от империализма»

Эта освободительная борьба открыла 
путь тому мощному под’ему национального 
развития и национальной культуры, кото
рый осуществляется в Советском Союзе—  
многонациональном государстве, созданном 
■на :базе социализма.

Товарищ Сталин показал, с одной сторо
ны, исторический путь русского народа 
в связи с историей других народов СССР, 
т. е* развитие многонационального государ
ства, и, с другой стороны, историю отдель
ных народов, вошедших в это многонацио
нальное государство. Образцом такого кон
кретного анализа является та краткая ха
рактеристика, которую товарищ Сталин дал 
истории грузинского народа:

«Грузины дореформенных времен жили 
на общей территории ж говорили на одном 
язьже, тем не менее они не составляли, 
строго говоря, одной нации, ибо они, раз
битые на целый ряд оторванных друг от 
друга княжеств, не могли жить общей эко
номической жизнью, веками вели между 
собой войны и разоряли друг друга, натра
вливая друг на друга персов и турок. Эфе
мерное и случайное об’единение княжеств, 
которое иногда удавадось провести какому- 
нибудь удачнику-царю, в лучшем случае 
захватывало лишь поверхностно-админи
стративную сферу, быстро разбиваясь о ка-

® Т ам  же, стр. 88. 
’ Т а м  же, стр. 74. 
® Т а м  же, стр. 76.
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прпзы кпязей я равнодушпе крестьян. Да 
иначе п пе могло быть при экопомпческой 
раздробленпостп Грузни... Грузия, как на
ция, появилась лишь во второй половине 
XIX века, когда падение крепостничества и 
рост эконоыичсской лигзии страны, разви
тие путей сотлцспп'я и возппкповспие ка- 
питализ^са установили раздоленио труда 
мелсду областями Грузии, вко1[сц расшата- 
Л1Г хозяйств он ну 10 замкнутость кня;1:,сств и 
связали их в одко' т̂ слос»

Эта чоткал н ясная характеристика ука
зывает путь изучен ИЯ истории отдельных 
народов Советского Союза.

* *
«Краткий курс истории ВШ (б )», соста- 

влсипы!! под редакцией Еохмиссии ЦК 
■йК'П(б) при нспосредствеипом участии if 
под руководством товарища Сталина, явил
ся блестящим сиитозом созданных товари
щем Сталиным исторических идей. Исто
рия партии рабочего класса неотделима от 
истории рабочего класса, а история рабоче
го хаасссц превращающегося в хозяина 
страны, в ру1;оводптсля всей ее жизпи,—  
ЭТО' в конечном итоге узке история самой 
страны*.

Изложить историю ВК'П(б) в связи с 
историей страны, чтобы история партии не 
выглядела как «легкий и пенонятный рас
сказ о делах мштувших»; пе ограпичивать- 
ся описанием событий к 'борьбы течений, 
а дать марксистское об’яспение этой борь- 
б'&; HioiKaaiatTb, что '«...'бюрьйа большевиикюв с

 ̂ И. (С тали я «Мя.рксизм ж вациоиаль- 
но-колониальпый вопрос», стр. ю—11.

антибольшевистскими течениями и фрак- 
циям[1 была и р и и ц и и и а л ь н о й 
б'Орьб'О!! за л'С1П1Ш!!изм...» Д1ать нра'ваыьную 
периодизацию истории партии —  таковы 
задачи, которые товарищ Сталин поставил 
перед составителями учебника истории 
1UU1(6). Тоиарищ Сталии дал первую науч
ную периодизацию истории нартпи. «Крат
кий курс истории ВК1Г(б)» явилея блестя*- 
н̂ ей реализацией указаний товарища 
С'галннл.

И(‘лч)'рня партии явнлас.ь nc/ropHeit трех 
революций, историей разгрома иностранной 
инч'ериеиции и внутренней контррево и̂оцин, 
историей построения социалистического об- 
н е̂ства в ианюй стране. А это значит, что 
история ]1а.ртни су1цествует не изолирован
но, не в отрыве от всего исторического про
цесса: она неотделима от всей ]гстории ра
бочего класса, от всей истории наигой 
страны. Н в свою очередь в(‘.я история 
СССР, нринедшая к по'беде иролетарской 
революции в результате реиплюционпой 
борьбы рабочего класса под руководством 
болыиевистской партии, дол;кпа быть по- 
ишгаа !и т ш п ' ‘бы1тг> niiiiaiBiiwuJU'O апипята 
лишнь 'В 'CBiet-ne* это-й победы.

Б этом принцип и ал ьнос общеисторическое 
зтгачепи'О «Краткого курса истории 
1Ш1(б)», которое распространяется па все 
огрчимапоо п'оло и̂ стпричк̂ скнгх 1и;1учпи1и‘й. То 
требования, которые тоиарищ Сталин прсд’- 
явил к историкам партии, отиосят̂ ’.я ко 
всем историкам. То, что дал «Кгк1ткий курс 
истории ВКП(б)», ямяется об'раодом и шкО’ 
лой для всех историков.

- «К изучению исторш!», стр. 29.

-¥■
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в. П е н т к о в с к а я

Доклад товарища Сталина 
на X съезде РКП(б) «Об очередных 

задачах партии в национальном вопросе»
(Март 1921 года)

(ИаЕ[0О'Н:альная па.ртйж в П'&р-и*
од 'ОТ ‘В'&ликой Октябрьской ^^оцяажсти- 
ческой рев̂ олюцш до X с̂’еда ВКИ^б) про
шла д]ва 1ОСНО1БНШ этапа оз 'Свое-м раэв’Н-
ТИЕ.

Первый этап —  ноябрь 1917 года —  
паяало 1918 'Года —  пе$)®0:Д шсемириоисго- 
рпч«€ких деклараций по н.а1];к'она.льн'0:му
CDHpOiCy, период ПШрО’КОГО ЮЗПаМШ'&Н'ЖЯ
трудящихся маос ынагюнаппональпой Ро€- 
'Сш ‘С пркпц>ппа.ш большевистской пацио- 
пальной [П0Л1ИТИКИ. €овотская властьпро- 
^озгласпла равшстао пародов Рое'сип, npta:- 
зпа.л.а ‘ИХ право на и̂ апдопальпо̂  с-амО'Опре- 
дел-ешб «вплотъ до тударствепно-го «где- 
леипя, пр1изпала за йар̂ одам̂ ж, о̂ стающимя- 
ея <в пр'оделах Р'О'СС'Пй:, пр:ав̂  на областную 
автоно'м'шо, а за национальнъвд шньшин- 
■ствами —  право на особые законы, гаран
тирующий ш  1СШ060ДИ00 развате. 'Припдп- 
пы пациоваль'Н’ОЙ пошттаи 'советской вла
сти 'быЛ'И сформулированы в «Де'КЛ:арации 
прав пародов Ро'ссш», нашсанной товари
щем: Сталиным и опубл:икО'Б-анной за под
писью 1«нипа ж Сталина в декрестах о го- 
сударС'Т!венной ®бзавис®шсти Украинской 
и Финляндской ;р|&спублик, в в'оззванши «Ко 
вот шрудящимйя м '̂сулъмаиам Россши ш 
Востока», 05 декрете >0 Турецкой Армении 
и т. д.

(В это же вр'б'Кя 1был 'СО-здан Народный 
комиссариат по делам нап;иоиальнО'Стей> на 
которьхй было Еозло'жено практичоско-е осу- 
ществл'епие 'большовистской нащональной 
пол̂ итики.

Второй этап —  1918'— 192 О .годы. На 
первый план выступиж вопросы юргани- 
зац'иошю'го пю'етро'йния ■cofBOTiCKoro .шого- 
пационального TO'CyiAapcTBia, ра̂ зработка •ос
нов 'С'о-вотской ф'еде-рад*ии, опр'бдел'ети-е 'Сущ- 
П'О'СТИ 'советской а(ВТ0Н'0ШИ, р̂ аго̂ блачение 
буржуазных националистов, -стремивпшх'ся 
использовать в своих ц&ля̂ х лозунг .-авто- 
помш.

Решения Щ .Всеро-ссий'ского 'С’езда Со
ветов '(январь 1918 года) установили ко- 
Р‘енны)0 начала ф-е1дер.ап;йи -советских рес
публик Россш. Эш реше-ния 'были раз- 
1В'Иты товарищем: Сталиным в беседе о 
1гринцип.ах организации Российской феде
рации (• «Известия БЦ И » от 3 апреля 
1918 года), в работе конституционной ко- 
ШС'СЗШЕ и 'Завершены выработкой консти- 

^цш РСФ'СР на У Всер'0>с'сийск0м е’езде 
>ветов. Одшвре>М'енно е 'ainic началось 

■а̂ дминистративпо'е переустройство России 
по нащо'надьно'му пр1Енципу. Но эта ра
бота 'была Б'ременно прервана иностранной 
(интервенцией, ®ач1авшейся верной 1'918 
года.

Контрреволюция пыталась, используя 
'отсталость трудящихея масс национальньрх 
■окраин ж влияние феодальной верхушки, 
духовенства и национальной буржуазии, 
превра'Жгь ®а.циональньБ9 10краииы1 в овою 
опорную, 'базу.

Объединённым: сшам внутренней и внеш
ней ко*нтрре1волюци1и партия 'большевиков, 
руковод!Им;а.я 1ее1ИНЫ'М и Ста1линыы:, про
тивопоставила 1единый рево.тюциоиный 
фР'ОНт народов России. Борь'ба за 'СОвдание 
этого революционного -фронта —  за при- 
!влечен®е в 'качестве союзника на сторо
ну пролетарской революции угнетенных 
народов Запада и Востока —  составляла 
основное содержание национлльной поли
тики советской власти в годы) граэдаа- 
•ской войны.

Ленинско-сталинская национальн-ая по
литика вызвала доверие и еочувствле к со- 
‘Ветс-кой власти со 'стороны угнетенных 
ранее народов России, убедившихся на тя
желом опыте гражданской войны, что их 
судьба тесно связана с пролетарской ре
волюцией, принесшей им освобождение от 
национального гнета и экономического по
рабощения.

Доверие и сочувствие трудящихся на
циональных окраин к советской власти 
помогли Красной Армии одержать победа
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в б̂орьбе -с 'белогвардейцаМ‘И я Ент&рвел- 
тами.

В 1919— 1920 годах, но освобож- 
дбпия надиопальных окраян от 'белогвар
дейских II ши’ервеяциО'Пистских банд, во- 
зобповлялось адмишгетратпвпос переустрой
ство Росс'Пи, оформлялось госуда.рстшпгпо 
сущ̂ с̂твовашге- падиоиальиъих р&спублик и 
областей.

Б своей гг0Л1П'Пческой работо среди 'От
сталых народо'в Poccinr, в борьб о за 'С01Ю- 
тйзацию национальных окраин нартпя ру- 
■ков1одствовала:сь программой по нахло
пал ыт ому вопросу, агрииятой V III е’ездом 
РКП (б) в ма,ра'о 1019 года, вьирабоа’аниой 
В. II. Дешшьи̂ г при ближайшем: участии 
товарища Сталина, являвшегося члепом 
программной 'КОМИССИИ с’езда,

В марте 1919 года была провозглашена 
Автоио'миая Балп;нрокая Советская Рес
публика, но практическое есуществлепие 
СОВС.ТСКОЙ автономии Башкирии 'Стало воз
можно только после ок'оича.телыюго раз
грома 'Колчака -и очищения башкирской 
т̂ .рр'иторий ют 'белогвардейцс'в (.август
1919 'Года).

Б апреле 1919 года, по шгициативе 
Киргизского отдела, пародиый комиссарЬ- 
ат по делам (национальностей лрииял ре
шение о созьве 'Всекиргнзского е’еада. 
Совет народных комиссаров Р1СФ0Р 10 ию
ля 1919 года издал подлисапный Лепшшм: 
декрет о создании Революциопного коми
тета по управлеиию Киргизским краем. В 
руках Революционного комитета было со
средоточено впредь Д01 об’явле1гия автоно
мии Киргизии высшее воеппое и граждан
ское управление краем. Декрет намечал 
основы землепользования и гражданского 
управления в Киргизии, исходя из ее на
циональных, бытовых и историч*еских осо
бенностей и полного равноправия киргиз
ского 'И русского населения. 26 августа
1920 года БЦИК декретировал образование 
Автоном'пой Киргизской Социалистической 
Советской Республики.

В -ноябре 1920 года после большой под
готовительной работы была провозглашена 
автономия калмыцкого парода. Р̂ешитель- 
ный поворот калмыцких трудящ.ихся масс 
в сторону С01В»етС'К0Й власти был связан с 
подписанным Лениным; воззванием Сов era 
иарадпьих комиссаров -калмыцкому тру
довому народу, разъяснявшим калмыкам 
советскую национальную политику. Совет 
народных комиссаров издал специальные 
декреты, гарантирующие калмыкам праВ'О 
на землю, охрану и 'Восстапов1ление живот
новодства.

В 1920 году нрово-дилось администра
тивное! ж политическое устройство паро
дов Поволжья. После организации Автоно
мной Башкирской Советской Республики 
первоначальный (разработанный в 1918

году) проект создания Татаро-Башкирской 
реснублпки отпал. 4 мая 1920 года Со- 
B-&T на.родньБх комиссаров создал спецтгаль- 
ную KOADHCCHIO ДЛЯ разработкя материалов 
но вопросу об органи.'кщии Автономной Со
ветской Татар ско й Ре с 11 у б л н ки. Д ок* л ад ч и - 
ком по этому нонрпсу назналпн был на
родный комиссар 'НО долам нациопально- 
етей товарпн! Сталин.

27 мая 1920 года б1,тло декретировано 
образов-анне Лв'гопом1и>(1 Та.та1и‘к(и1 Со̂ циа- 
лнсткчес1:ой Советской Р(Ч‘иуГ)Лпии.

Одиовремон(по (соотптч'тиуwп̂ â e отделы 
Народного К'оми'ссариата по л̂ 'лам надио- 
нальностой нодготоплял'И. национальное 
устройство чувангс!!, удму1п’0п {вотяков) и 
мари. Эти иа.родтл! быипг (н1рсчепы царским 
самодержа̂ вием и а полное вымирание. }1о 
они 'Самоотверженно борскпись в те̂ гепие
нескольких столетий за свое националь
ное суи1;ествованне и только поело Октя- 
■брьской революции получили ■полную сво
боду национального развития. 24 июня
1920 года 'декрето-м ВДР1К была организо
вана АвтономпсШ Чува.нгская о'бласть, а в 
ноябре был созван I областной с’езд Со- 
;ветов Автопомпой Чувашской области,

G ноября 1920 года БЦИК декретировал 
ювапие А.вгтон(̂ мпой области Марии- 

ск'ого парода и Автономной области Вотяк- 
екого 'Народа.

Таким образом бьмо павершсно нацио
нальное устройство народов !11оволжг»я
(Трудовал коммуна Немцев 1Поволжья была 
■создана еще ранее, в октябре 1918 года).

Большие трудности встали перед парти
ей ж советским правительством в, деле ад
министративного -ж полмческого устрой- 
ств.а народов Северного 'Кавказа. 'Нео*бы- 
чайнал национальная пестрота -(Северный 
Кавказ населяют русокие, осетины, ин
гуши, чеченцы, кабардинцы, лезгины, 
аварцы, балкарцы, .абхазцы, черкесы и 
другие более мелкие народности) и очень 
сложные экономические, главньщ образам 
земельные, отношения создавали крайне 
тяжелые условия для советизации Север
ного Кавказа. Только благодаря 1больше- 
вистской национальной политк1{е, провод
никами которой на Северном! Кавказе яв
лялись -ближайшие соратники Ленина 'И 
Сталина —  Киров >и -Орджоникидзе,—  ат
мосфера национальной вражды среди тор- 
еких племен была рассеяна к среди гор
ского населения етало У'кронляться брат
ское чувство к Россдж.

17 ноября 1920 года но итгтггциативе 
народного комиссара но делам националь
ностей товарища Стал'ина ‘бьм созван 
'С’езд нредста-штелей народов Терской о*б- 
ласти, целью которого было ознакомить 
эти пароды е решением Рабоче-крестьян
ского правительства о формах взаимооа'но- 
щенйй разноплеменных народов Терека,
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лщ  которых каждый народ смог 'быа раз
вить свою культуру и экон'ом'ику. С докла
дом яа с’езд̂  выступил товарищ Сталин. 
Он раз’я-опил г ордам: 'сущность совбтской 
автогюм'ии 11 поставил перед ники зада
ч у —  лаучиться самоуправлению, а для 
этого изжить ■ОСНОВИО'О зло— отсталость.

«А'Втопоеия должна В’ас научить ходить 
на своих с'обствшных ногах,—  в этом 
пмь автономии». «Да здравствует та .ав- 
тоиом'ия, котора,я научиг вас управлять 
самими собою и которая поможет вам 
стать такими же» сознательньБМ'И, как ра
бочие тг крестьяне Рос&ии» —  сказал 
товарищ Сталин.

За несколько дней до с’взда народов 
Терской области, 13— нойбря 1920 го- 
Д}а, aaic-eî iaji *в ТемзщьХаш-Шура С’>&эд 
иа1р10Д)0а ânetcitaina, ш  'Kiohopom тю'ва1ршщ 
Сталин, 'ОТ .имени советского пралзительства 
дровозгласил автономию Дагестана.

Юба 0ТИ с’езда показали полный успех 
ленинско-сталинской национальной поли
тики на Северном Кавказе.

■Большие трудности нрншлось преодолеть 
партии 'И советскому правительству с 'борь
бе за 'ооветизаодию Тур|Ке̂ стапа. Только по
сле лйквидац'и'и оренбургского 'фронта и 
соеднншия Туркестана с Советской Росси
ей стало возможно выправление ош̂ ибок, 
допущенных советскими и нартийными ра
ботниками Туркестана в деле 'организации 
советской власти в Туркестане.

13 апреля 1921 года *ВЦ®1£ лровк>згла- 
■сил автономию Туркестана.

■Жтак, iB конце 1920 спода и иачайе 
1921 года административное переустройство 
России по нацио-ваигьнйму нршцииу было 
в ОС'НОБ'ВОМ за1КЮ!нчеИ)0. (В статье ч<Йоавити- 
ка советской власти т  еа{ционал1кн'01му т-  
П]р01су !В России», относящейся ik 'октвбрао 
1920 года, то1вар)Няц Сталш нодаел: .неко
торый ИТ01Г тре[хлешне!Й Д1еятг(Бностк -ао- 
гв̂ тской ®ла(Стн в ббтасти шщиоиаш̂ ынюй 
нолнтшси:

'«Три го1Д!а' совотакой пюш'итики; но Eia- 
цй0на.Л;Ш0М1у UB'OHipOicy в России пока!за;л1И, 
что, 'О'цуществля'я сюв10теку1ю а;в1Тономию' в 
ее разиообраяных 'фсрма(х, сов'ефская вивасть 
■атоЕт аа ир-авильном пути, ибо тол-ько б̂лаг 
тода̂ уя тако1Й ношитике удалюсь ей iiipojio- 
жить .cei6iei дорогу в caiMbue .захюлустные 
де̂ бри :oiCipiaatH ■PoiccaH', 1подпш:ть at иолитиче- 
ской жизни самые 'Отста:ЛЫ]е1 и (р1аз!Н0'0бра!3- 
ные 1В' национая'ЬйО'М ошошеиин массы, 
св^язать эти iMactCbi >с цешром самыми раз
но йбравнЫ'МИ иитям1Ш, —  аад̂ аиа, |Которую 
не только не р<еа11а1Л0-, ео и не ставило се-

 ̂ :«Жизль тцйюналън'олхей» Я» 40 от 
15 декабря 19-20 года.

бе (боялись п о ста ш ть !) ии  одно пра^ви- 
тельство 'В мире» ^

Болыпевнс-токий п1)!иип;ип ю^бчастной ав 
тономии отфа!ИН, отл'ичающ 'ихся Ю1Со6ьрм 
'бытом и  иа-ниональным составом, полно
стью  себя оир(а1ВД,ал.

Товарищ Стали®, 01-одче1ркйВ1ая ®«вгость 
■ад'министратившго (переусифоиства России, 
дp0iвeд■elннюÎ 0 н;а иачалаос обл'астной гавто- 
номии, ж ращ Е̂'ИВ'йя его 1ка(к круш'ЫЙ 
шаг ©пер1ед [В деле шлоченшя OiKpaEH ово- 
жруг пролетарского центра, посташйл’ ш!ред 
партией нобъте задачи, .настойчиво дикто- 
ва̂ вШ'Иеся ио^ым этапом раэвзитя Hiafî ao- 
нальйой политики. От 1пр01ВОЗгЛ'ШенЕя ав
тономии, ют иэдайия .соответствующих д̂е,- 
кр.етов. и 1Гос1таноФЛ1еш1'й, от 1С.оэда(Ния окра- 
■Ш.НЫХ правительств сл1е]Д0Б'ал0 ne!p.e.Sr® к 
ирактическизл iMeipaiM по уп1ро!че.нию сою а̂ 
скраин с  .центром.

Опыт р.а;боты] итоммунисюв на и1ап1Ио- 
нальЕых OKpiaHiHa.x показал iBicra с.л1ожкость 
этой задач®. Отчуждешость и ’зажшутость 
окраин, крайняя отстал’ость их okoh.oimhkh 
и культуры, недзоверже к центру, восни- 
TaiHKoe <в MCiCTHOM населении царской ко- 
ÔfHEsaTopiCKofi пол1итйкои, —  iBice ©то в со- 

Божунностй со'эдавало' такие услов]® ,̂ в 
iKOTOpbix подлинное' 10С:ущ.е!СТБЛ1ение совет- 
с;кой лштономии !на io.oaoiB'0 -братското дове-
РШ1 ,№УГ к  ЙРУТУ НарОДО-Б 'б.ЫЛО (В'ООМОЖНО'
только после длительной и трудной ра1б-оты 
по освоб.ожйению. на1ЦИ)онал'Ьны!х окраш от 
феодал̂ ьно-патр!иа!рхальньгх [пережитков. К 
это̂ му црибавлшось жра!Й!Нб бе|дста'ешое 
ношо1жение надноналыньвх окраин, В' пе- 
рнод 'Гра№Д-аЕс.каж войны поре|рашнжся 
раз!ру1Д|енню и онустошшию!. |Статйстиче- 
скне данные этого (неривда 1шокаш[В1ают 
кштастроф'шбс-кий уиадок основных, ж т-  
ненньЕх отф̂ аслей хозяйстВ'а на нациоталь- 
НЫ1Х ю1К1ра1Инах.

TaiK аанрш ер в А|втояом)аой «.бласти 
калмыцкого Ê posiai, где (Главными 3!аня- 
т я я ш  жителей явлиглнсь (окотоеощствю- к  
земледелие, 1920 году по сравнению с 
1916 годой£ осталось от табуи1нют{) хсшй- 
CTBia iBoero 5 /̂о, от (Крушото рогагого ciko- 
т а — 2̂0Vft, 'ОТ овеш,'— IWoi, от жов — 
20Va, ОТ iCBffioeH—  ЪЬУо, от вфбл'юда —  
22iVo'.

1умие 'земли 1кал1мышв ‘быши 'захва
чены! (Кулачеством Астрашанокой н iCratBipo- 
нольской ту1берний. йа оставших'ся эемлях 
сельское хозяйст®о. вмось .самым приаш- 
тжвжм сносо<5ом.

'В 1920 году на 1 десятину' посевной 
п л.ощайк 1ир.иа:одилось ib̂ среднем 0,05 
глав’-нейших 'селсьскохозяйственн-ых оруда. 
До 1рев0л1юции у калмыков образовашие на
ходилось в Роуках месшого дyxoiвeнcтĴ a, 
CBiOTCKBK апкол не .'бььло, госаойств)01вал)а

2 И. С т а л и н  «Марксизм и националь
но-колониальный вопрос», стр. 81. Госпо- 
литшдат. 1939.
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кра’Гшяя 1кул:ьтур1ая отсталоеть. Калмжя, 
1грпте.спяр1̂ гЫ'е :ixaipc.K:iiM зтраБИГТ'ео1-ьс.тво.\г, ш- 
тсшпые щ пш ш  зе-̂ иешь, !бы.1д поставлены 
ца грань ©ыштралпя.

Не 'МСПС'О тялсол'о'е П'ол.ожеигтго ■со̂ Д'а̂ шось
Б А'Вта'ПоМ'ПшТ iEii,p.rir3C.K0it .ConirasiircTirw- 
СКОЙ СОВСГСКОЙ РеСИУ'блЯКО. З-С'МЛП -КПр'ГИ- 
30» до революция 'за'хв'атьтвал,тгсь русскими 
кол0‘1111,1ат0ра'М'1Г. Следствие'Это-го 'было ато- 
отс]1е-11И(ю jH)iiMiip'aiiiio киргизов, ’СО'Храшгв- 
итх O’Tixo :па;гр1гархалг>по-родовой 'быт ir -но 
ПСС.ВШ1ГХ :иа землю. 'Прирадигьио ’богатства, 
К]1рги;як[ лочтп но разра:ба.ты1валясь. 

.11слг1юпмпгел'с1шы<> руд̂ я'як̂ о:, -Komi :и заво-ды 
iB 'ГОДЫ граждап'С'КоГс -воГшы боздойствовали. 
5Колсзиых: дорог 'В Кярпгзия почти пе бы
ло: па 100 квадратных верст приходиаи)сь 
0,008 версты желез подорожного пути.

Гла-вП'01е заиятие жятсш'ей — ■ с1сотоб:(>д- 
■ство ('KOineB'Oî cTBo, овцршц.ствю')— ' ксиюсь 
11;р1Г\ЕЯТПВ’П'ЫМ: iCinO'CiOJOOX, Окот К1р.У'ГЛЫ11'1! год 
аахйД'Плся лш подпожпю'М: iKop.\ty. Отаггисти- 
ческяо данные о западной Еяртизли пока- 
зыва.ют, 'ЧТО там:, так жС' к-ак п в. Кал>- 
мыкяи, 'в̂ 1пс!ряо|д ?лра1лада1И'С.ко:т1 (войпы ipeiS'KO 
У|ШШ>1иило1Сь п'[)Т0*Л(0вье е,кота.

Есл.я !в 1917 ‘Г0;ду т  1 козяйств;о iB 
среД'ПС'М ирпходаось i23 голювы скота (<в 
п(',рс1воде' ш  лошадь), то в 1920 то!ду это 
•колштество смфатяло'сь до 6.,7 (гол^вм па. 
хозяй'Ств.о. Зл этот период ум̂ еп'ьпгил'а'еь 
и П;0С<)в:н1а.я плющадъ.

Го1ДЫ 1'1ра.}кда’Н'[Ж'о*п во.Гяиы lOî ienib тялоело 
’0т1ра:зплп1сь |И па TyipmeiCTaarei, 'отф>е'3.ап11ом: 
от Цептралым1Й Р'ОС'Сик. HeTeinciHiBino'e; хлол- 
■KOBOiB хозяйство 1бы1Л0 ра;зру!пютю'. В 1915 
году хл01шш.вые пойевы ооютавлял'и d9 /̂o 
общей полявпой площади, lb 1917 (ГОД!У —  
тольш 13'Vo, а в  1920 году-—  ̂9Vo.

вто о'б’яспяло'сь отсутствием; йршошого 
хл̂ еба Е упадком ярр'игацио'внык 'оооруже- 
а-шй. .Иаселоп.ие переиходнло ik зжа1К0'Вым 
■кул.ьтура.м, по и €1б|Щая по1&овл я̂ площадь 
за этя= .годы (сю^фатялась. (В 1917 (поду 
по-сшпая площадь составляла 2 585 0"Э4 
десятины, а в 1920 году— ' 1 677 689 де- 
сяти1Н. Уменьшалось п количество 'СКОта.. 
По далтым; отчета TiyipKteiCTainciKoro э̂ шпо- 
мического совета; з.а 1921 год, в Сеш;ре- 
чспской области в 1917 году было 7500 
тьвсяч Т01ЛОВ 'Окота, lai ов il9;20 тод̂ у 'оста
лось всего 2900 тысяч, т. е. 39Vo. В 
1914 году 'В Toir (Же оюластя ’был:о 1100 
тысяч лоняадаГг, а ® 1920 (Год̂ у ю'сталю'сь 
203 тысячи, т. е. 18'*̂ /о,

Туркестанг до [рс1Волщяи л;а:рской
(К0|Л0П1№Й, Гос.ей;1к.,к.а.я: :]̂ е131'И1С01Д|С|ржа1В.111,‘ия
бурж̂ уа'зргя была sannTeipecoBajHa В' то>>г, 
чтобы Туркестан Ю'став1ался постащщ№ко:м 
сьирья. 'П'01этому IB Туркес'таию юуячеств о- 
Б.ал1Я только та:кие TrpiOHijDnueiiiinbT'C 1гр1ед- 
ИрИЯТЯЯ, iKO,TOpb5& бЫЛ'И 1НУЖП'Ы для noip- 
гячпой обраб'откя сьирья. По в. тоды [граж- 
'дапс!Кой 'Войп‘Ы xi '&ти .‘ПС1м;11ого'Ч.и)ол1елмьыю
28

преалряятяя бездействовали. 1Гз 274 яа- 
т?яо1Н1аа:и:зироБ.а111‘ПЫх 'С 0!вет[* гмй вл а с тыо
х‘лопкоочиститсаьн5>гх зааинд(ии мог быть 
1тущр!Н iB 1921 ГОДУ лппгь 21.

■Отопь острым огж в̂ Туркеста.П'С зелгелт,- 
пый вопрос-. Hapi’b’-oe npa.mrptMi.cTi») за.Х'Ва- 
ТЬИВаЛО ПОД 'ПЯДО'М ПУГ.ТуЮИрГ'С 3(‘М<РЛЬ
участки ‘'КпцигтпммсО'й (поапоты. К<|>.1нт1:}ат(ф- 
слсая пол1тгк.а. с.амодоржании npiM̂ e.ia. т -  
П11п'палы{'1)1е ’̂р'уцпип.ре .Mait'rbi \к каггагтро-
фЯЧСС11;.{).М'У 110;МГ,!С.('1И'ИИ), ПОСП'ОДГУ 'В TyipK'l'-
стане '35 1921. году на.сучниыщ даш-м .я.вля- 
л;и*.ь зоак̂ оилгаиг P'l'iiIxbpMii, падел^ение земл<п‘1 
'lyBCM'HO'fl 'б['Д1НКП>1,

Разро.игопие :гме.'м<11пго iB'OiTpoĉ i. Гплчо 
доло'>{ ;icu;imr if смпртп и для 'народов, на<*с- 
ляюя^их Сещ'Српыи Ка'В'каз. О.строо мало- 
:^мюлГ)С ^foueiiiiHo ч у в ’с т 1?о-вал'ось ш Гор1м:ои 
рр'Снублпке'. До; гл,ш*елопи}1 12 'к.аза.пк'п.х 
■сталиц (результаты) ласильетп^ 'пнтч) вах-ва- 
та  горских зсмеЛ'Ь <1и>щкикались i\ гледую- 
щ пх ця:ф,ра1х:

Распределение земли на 1 душу
IL i iB roipnon

ИЛООКОСТИ ЗЮЛОСО!
iB Чечне 1,2 дес. 0,3 дес,
» Одапгш 1,7 » 0,2 »
» йнтупиетш! 1,7 » 0,2. »
В  то же 'BpOiMir -в Cy'ii:iocineK(i>c ок'руг.е, 

■п.асол;еи,11ок iKai;iaji;a.Mtir, па 1 душу прихо
дилось 4,9 ДССЯТИНП)!!.

Г)сз разреше1п,ия 'злмелгхио'го iBOHipoca. бы
ло 'ггевоз.можио развит,не а1:елого т̂ яда па.- 
цяопммшх окраиН', Вез ^ (̂яосртствсп-иой 
(ПО'КОЩН цептра нельзя 'бьпло и д;у1мать о5 
экошм;иче1ско1м: шоэро'зкде̂ ипи яащи-ошальных 
республик.

‘Перед (па|ртп'ей стояла дадаял. —  BWipaoo- 
тать пра1Ктячес'К1гс ■мсро'прпятпя по вовле- 
'четжю трудящи;х'ся. .ма.сс яаацгшн'аимлгьпх 
оюралп в 'содяалпстячепг'ое. строителтуГ'тво, 
по яодиятяш эашп4>миктг яа;дип1нал1л1ых 
окраин и ЛЯКВИ1ДЛЦЯ1Г я.х -̂ копо.млгчеекпй я 
'кул-ьтуряой отсталю с̂'гя.

iBbipaJuoTaTb эти  П|рл;1:ти1чес!кяе мероприя
ти я  к  у 'казать повоо щ.атгравлспяо ш рая- 
ш ш г я  'болы певястекой пад И 'О пж лю й ятоля- 
ТЯКП можно было только  :гг.а ОС'НОВ-е об.по- 
щ е тя я  'В'Сего о п ы та  (яа|ртп;я, >в' отой обла^стк 
эа  проте-кягрю три  с  ияяшгпм ах>да coBercib'.oii 
вла1С,тя.

Это адел.ал. това.рп!тц Стал.ии' (-в ежмгх те
зиса,х ж доклад» па X 'с’0[здо |ВКП('б) (\парт 
•1921 года), раглфыв1П1'[тх еодерж-аппе но
вого этапа иа|Циопальпо1г яолптяктг я по- 
казапяшх путя разрелиопи̂ ! поставляяных 
отии яовым йта1яом зада̂ р.

3

5 феифа1Л1Я' 1921 года па паседатт По- 
л-ят5ю;ро Д1С П'ОД игре1дседа14'л'ы*.тп01\г В. И. 
Яеппта бьтл'П' ipaecMorpenbt Te;3ii{'Tiii то̂ ва- 
•piMUa Сталина «/()5 iOi4-e;p('anr»iix ;̂ ааачлх нар-



тии в иаД‘И0иа1Л1ЬН01М вопроС'®» к  создана 
а̂О’йИ'С.с.П'Я с уяж ш ш  iB, Ж. Левина для 
пх о,1х.оцч̂ а.те.льию.иа |реда1Кти̂ )0Ба1Ния. 7 ф'йв- 
рао1я Б1>01и-схедш'0 а̂̂ С'еда'ИКй этой с̂о'шс- 
■о'шг, а 10 фС1В;1̂ алл тезисы ;6'Ьбл1и опуюш- 
1Шсаи1ЪБ 'Б «Пр-аедо».

Те:з-исы1 то'в.а,ршца Оталииа и дощ1ад ш  
X &’ед& представляют едхшюв щелюе,, о®ва- 
тьптющев 'В'СЮ 'COBOiKyiTH-oiCTb ihobibix зай-ага, 
‘С’Г().яв!Ш1п: 1ье'1)(̂ д naipauneir ® 'Oiô iaiCTH saiQHO-
•лаЛ'ЬИО'Й Л0|Л>1Ы^БКК. ОНЛ ЛРВ'ЖШИСЬ EiOiBHiX
Б1сладо'М ‘В 1&о.К'ро1В|0ЩИ1щу (Марк'си'жа-лш'и- 
атита. В n'CiP'Baic |ра.зделе' те'зк-оав, О'За-ма- 
вЛ'е1Щ101М '«iKarraxâ iiCTiMieiCiKH-t стф'ОЙ: я ш- 
циопальыъьи гнет», товарЕщ С тм ж  иоды- 
тож-Ш! 1В‘С̂  НОВ‘О0, что вЛ'се л̂ !1Н,ип1И|ам в 
11юн«ада̂ 1н1& тацио'П.ал-ыгото .B̂ inpiO'Ĉa., над- 
чераш'ул IB лшиисаадй поета1ЕС1йк& етаго̂  вю- 
np.№cai И|р1Ш'Ц1И«иалы110' 'отлйчаю'с. то' 'с.ра1В1и.е- 
лию 'С тем, 1ка® 'Ставиа1:&я 9toit B'0(i:ipi0*c on- 
•тю'ртулистам'и II иите1р'Еацжо0ал(а;. Тов,а1>шц 
Ста'Л'ИЭ 'разв1ЕЛ 1ка|р1юс.1гстск0-л1еашн'с‘к01& уче
ние о иацйоналыю!̂  вшро'се, въгдв'ийув 
■но-вую пос-та'новку этого (Bô npoiĉ a в ио'сл'е- 
октя)брЬ:С;кцй Ea-eiP'ifOfl, iB' n-eipiKô  'Oi6iOicnpieiaKfl 
E:Ce:X л.рют1ьвю1р'е!ч,й1й !капитад1гэм1а,

У лее в 'Сваей -р.а'б'Оте «Ма|]31ксиз:м -и на- 
циочиалыЕЫй в‘0'П|рО!С», иапиоанивой ш 1913 
ГС1ДУ, тофариац Сталин, (равО|бл;агчая 'бу|рж;у- 
ал’ную 1сущ'ыю'сть Фаэуига «.культурно-ш а- 
HiFOiHaTbHotjaiBToiHiOiiiHa», щш материалист®-
чеокоб- ю;цр'ёд€Л)&ние1 щацик, усл!0(в;ий вт-  
ник.эове;ния- [Вацзг-оиалъ'ных и !шо1гон>ацжо- 
кашквык .го'Сударетв' и юка;ра1ктйрта01в.ал! 
)ра131В;итие 'на;ц11то1н1ал-:ьвоопо B'ompioca в нерлюд 
(Г10ДЫм:а.Ю1Ц'е1г.01ся 1{,апжталжзм]а.

Доклад то'варшца Стадийна иа X
ЛВЖЛ1СЯ ,далъН'е1Й1Шжм: развитием болте^вист- 
iCKiO-t тбо̂ )ии яацйоиалшого ов'оирсса. В т ж  
то1в.арищ (Ста̂ лш показал! из!М€гН'е)Н0е' ф'Офм 
наиИ'01Бал-ьН'0!ГО гвое1та <и icnoicioi&o®' pajsipeine- 
шш :Еац®0(На)Л'Ь‘ного iBoopoic-a на (ра13ЛШБ'ЬК 
етапах ,HCTOpi!4eiciiiOira !раз1вжтия.

В 'Р̂ аэВ'ИткЕ нащ-шна'лш'йго LB'OinpiOica 
товар|ЩЦ СтаЛ'Ш fy■C'тalEaБЛlвoв.â 0т т|рж ие.- 
р-йода.

ПефБЫЁ пержс̂ з:' —  пефиод, лйкввда̂ цки ■ 
фесдал'йзка н̂ а Западе и победы} каивта- 
j>ESjtfa. 'К эТ'Ому ие!риойУ !гтр1иу!рочж(ва1ется 
склаяыв'аиие людей в аацжж. iHa Запа!де 
эт-о* был (ие1рш(д 10'б(р1азп1В1а1н<и:я Еац'И'0нал1Ьнъ1*х 
го&удар'™ '(Ajutjoitk, <Фр(а1ВЦ'Ш, Йталжя, от
части Гер1М'а1И'Щя), та1к гК-аж та-ic [щЗ'О̂ц-е'СС 
с.кл(адыв.аП'Ш л̂ юдей \ъ оацин по iBpie(M'eiH:K 
(;01В1ьадал ic периодом 101бр1азоваЕИя Ц€‘ПТ!раг 
ли1301ва'Ш1'ЫХ государств. Йа; iBo'CT'Oik̂  (‘Bieii-
БР'ИЯ, iA-ВСТрИЯ, РО'ССЖЯ) 1В 'С11Л1У ЕеО|б,Х:ОДИ- 
мости 'в'овшюй 131ащ'иты] ихг и:ааае!СТ1Вия ту
рок, мо'йгодю'В 1И других (иаф̂ одой це1нт,р|ал'Ж- 
зоваиш-ые г,осударств:а сюздались раиьше, 
чем 'Сложил,ЖСБ |Еа.циЕ', ж oacaTOisiy там в:0:з- 
Т1И.КЛ.И; мП'0(гаЕа1]?и!0нал1Ы1ЬБе. ro'Ciŷ apcTBa, 
Е.озгл:авл.я1ощие1С:я .господству1оЩ|0м: ;йЛ1а'ССЮ'М 
иа1'Гбол1С>е 1С,илытой ж ра1эв:иггюй пациа. Эти 
rocyflapCTBia 'Стал.ж родиной п̂aĴ иoEa!Льн.otгo

гнета. Возникла пациоыальная борьба, воз
ник иациояал'ьньш В'ОпрО'С.

Второй Ж|р1Иод 'СБл-зан с по̂ явите-н̂ жем ям- 
'Д>&риа.лЕэма, (ио-ода .старме на̂ д̂ гоиал̂ ьаиы'е 
го'судярства 1В 'СИлу захвата ловьвх терри
торий тре!в1ратил!ись' а iroicŷ aipc'TBa нацию'- 
•палБиые, колюйиалъиыа {iAi-iiiuiihi, йталнл, 
Франция), I0TO Б1р«1ВраЩ'е)1Ше т является 
€луч1а#ны1М!: шо В'ыте1кает ш  с̂айошо суще
ства 1каожтал'и'стиче&к0'й 10истемы. На̂ цио- 
да1ЛЬЕЫ!Й -вопрос Б Ш'Оюу ймп-еркал-Езма 
сливается ;с 1Вшр!0:С0ад и̂ 'ОЛО'ЕИальшым:, иа- 
Ц'Е'0нал;ь!НЫ'й т о т  ез В'Оцр&са ВЕутр®Г0'С.у- 
да1рств&ниюто Е1ре.в:р;ащ,а̂ тся ® вюпрос 1меж- 
Т'0суда(р&тБе(П1Ньг11, юи -С'ВЯ'3'ЫБ1ае1ТСя >с -бар'Ь- 
(>ov[ .иУ1[-ер'йал10СТйче.С1Ки;х дерлиБ' .за подчи- 
пелие 'Ciiaiobn:, Heino n̂ofnjpiaiBiH'bix на-Еио- 
иальЕО'Стей.

В эпоху жьшериализиЕа, в особелиосги 
Ж’& П0СЛ& лерБой 'Мировой кш-ериалистЕче- 
€йой войны и по'б'вды Великой Октябрь
ской 'со'циалистте'ской революцип!, корен- 
пьж образом меняется бся по:сталовка ла- 
диональпото вшроса: о е  станов/ится ча
стью общего вюироеа О'б 'освобождении ко- 
лолий.

Деятели II Ентерладиолала никогда ле 
мотлж по:Дняться до такО(Го лоинмания на
ционального в-ОЕрО'Са. ‘«'Этя!, с позволения 
сказать, социалисты и не предполагали, 
ЧТО уличтожелие ладиопального ггнета в 
Европе немыслШ'О 'без осБюбождения коло- 
ЕиальньЕх народе® Азии л Африки от гне
та. ишершалжзма, что первое органоияески 
связано̂  со втО'ръЕм» —  пи-cai товарЕи;' 
СталиЕ Б мае 1921 года.

Три фа.ктора спосо'бствовалж превраще
нию Еационалшоого Б-опрюса в вепр̂ ос ко- 
лониаль.льй, развертыва'Жию •охБативзпего 
вбсь мжр 'ОСвободителвЕого дйиже'ния; во- 
перш :, икпериалжстжч'йская война, заста
вившая ижариалЕстов в-оюющиз: держа'В 
апеллировать к с̂воим колониям, ;что не 
могло не' разбудить колонии к борь̂ бе' за 
освобождение; ®о-вторы!х, национально- 
о'св'ободительна'я -борьба Турц™» сплотжв- 
лг-ей вокруг 'Се|бя народы Востока против 
ишериали'зма, к, Бгтретыз:, появление 
Советской России, Бдохновишхей утнетен- 
ныо нар'оды на йщьщ 'С лапе(р:Еализ;моо1. 
Именно победа ‘содвалжетической реэолю- 
ЦЕЖ в России открыла третий период в 
развятиЕ надионалвЕого! вопроса.

Ал а л изируя по ел ев1оенную « картину 
мира», товарищ Сталин показал, что бур
жуазия окааала1Сь полным 'балкрото'м & де
ле разрелхения нациюнальЕОТо 'вО'ЛР'Оса. 
Последствием и-мпериалиспшеско-и войны 
явилось крайнее̂  обострение' национальных 
хтр'отиворечий Бнутрж победивших нацио- 
нальльж государств (с'бразощпие 'Польши, 
Чêx■0“Cлoв,a.кии̂ , Юго-СлавиЕ и т. д.).

’•Я. С талин  «Марксизм и яацнолаль- 
яо'кололиаль'ный вочгрос», стр, 109—но.
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Но образовалтг& новык национальных 
госуД'̂ {>ств т  могло устраспть ни надпо- 
цалъпого глета, т  пащтональпого- Н'сра- 
пэпства, так как эти повью национальные 
государства., осип:В'а.ггпы1С' на классовом 
нсрав'спство, нС' могут сун̂ с'1'т1ш,ц.ать, т:аг; 
указьиваст то'варищ Стал-1И1: 1) без угне
тения своих напи0'палы1ы1х м&пьпги'нсгв, 
2) 'без расп[1грс1шя свое Гг нациоаьалыюн 
территория за. счет’ со-седеи'!, что вызы1!}ает 
конфликты и B-oiiiiiJ; и 8) без ок.оггомичо- 
ского, фнпансо'во;го, военного ноднинени̂ г 
« в ел TI ки,м » д<?1рлг а.в ш .

В тезисах этот слотатыи'г коМ'Плеко на- 
цйО|1иа1]1Ь|ПЪТ1х к1011ж1)-л[гктов м ■npoTiiinnip'ei'fiiirH, 
господствующих ,в. по'Слевоенном кашгтали- 
стическО'м: мире., вьиражеи так:

«... с одн о й стороны, несколько «в е ли- 
кюс» держа1В, угпетаюнцгх и эксилоатиру- 
ю.ш;нх 'вюго массу заВ'Исямьих и «иезависн- 
мых» (фактич'сски совершенно замгсимт) 
националыпж го'сударств, и борыза этих 
держав м-елсд.у собою .за монополию па 
экс'плоатацшо «аднопальпый: государств;
с другой 'Стороны, борьба национальных 
государств-, за'В'Исн.м.ы.х и «независимых», 
Против иевьшюсимого (гнета «в̂ ели-ких» 
держав.; борьба нациопальньих государств 
мелсду со'бою ва раснгирение своей нацио- 
пальной территории; борьба иадиональных 
государств, каждого'В отдслыюсги, •против 
своих утпетениьтх 'нациопальнык мень
шинств»; на.коиец, усиление- освободитель
ного движения ■колоний против «великих» 
дер1жав к о'бо'стрепие национальных ш л-  
фликтов как внутри этих держав, та-к и 
внутри национальнык го.сударств, имею
щих в 'CB'oeiM сО'СтаБ.е*, 'Как Еравило, 
пациональпьлх меньшинств. Тако'ва «кар
тина мира», оста̂ влоиная: bi наследств-о им- 
нериллистичестши вюиной»

В чем же оеновпая причшта банкрот
ства 'бу|ржуазного 01бщества б. дело разре
жения агациональиого вопроса? Товарищ 
Сталин па этот вонро'с отве̂ чает:

«Сущеетвованив' капитализм:̂  бб'З наци
онал ьн ото шета так же .немыслимо, как 
немыслимо сущес'гтвовапие. социализма б£3 
освобоедешгя угпете-нньа наций, без на
циональной свободы»

П'ри сохранении частно-й собственности 
на средства производства, при су1Ц,ество- 
вании классов! п'евозм'ожпо ра.венство на
ций и их 'братское, сотрудничество. Толшо 
победа социалистической революции и 
установление диктатуры пролетариата 
смогли создать усло!Вия; для' осущес/галения 
полного лациопалытого равенства.

Этот вывод, сде‘Ла)ННЫ!Й на основании 
анализа истории 'канигал1гстического шгра

в элоху империализма, блестяще подтвер
дил гениальное нредвидение Маркса и 
Энгельса, сделанное ими еще э  1847 году 
'В «Манифесте- КоммупистичсскоЛ лар1’ии»: 
«В ТОЙ же 'мере, в какой будет уиичтожо- 
на эксплуатация одного индивидуума дру- 
гилг, унплтолссна будет п эксплуатация 
одной на.цпи другой.

Вместо с а п та гоп 1ШЮМ клгк’сов в п утри 
нацинг надут и 1фал{Д1сбиы& (шютенил на
ций М1СЖДУ собой»

Победа содиалнстичсской рсмшлюдип н 
России открыла, новую )̂ру в жизни, наро
дов, ранее угпп’авш.ихс̂ г цариам'ом. На 
территории РСФСР наднош1лм1Ы1Й гнет 
был ликвндпр(и;.ан, ис-с иадиоиальногти 
получили полную сво.боду 11>азвития. Ло- 
сл с ДО'!} атс л ьи о е пр ов е де,1 ui.cv {)ол ыи е в нс.тской 
падиоиальн'о.й политики, осущсствле.нио на 
деле нрава Haiui.it на государетвсннюс от
деление, при'вело к 'создашпо лад̂ иоиаль- 
ных автопомльи 'решублик.

Однако это но означало, что б* Совет
ской России больше нет ладиональпого 
вопроса. IIaO'6oipoT, перед партией и совет- 
CKm'i властью встали новыю, сложные за
дачи в этой области. '«Суть наащопально
го вопроса IB РСФСР состоит 'Ы том,, что
бы уп'ичтолагть ту отсталость (хози-(гствеи- 
Л ую, Н ОЛ ИТНЧО СК.у Ю, к.у л Т)П'УРН у ю) и ади о - 
лальлостей, 'которую мьв унаследовали от 
прошлого, ЧТ01бы  дать ;ВОЗМО'ЖН|ОСТЬ отста
лым! народам догна,гь центральную Россию 
и в государсгве>нпом, и в культурнолс, и 
в хозяйственном отношениях» *.

1Го-но1Вому встал ©опрос об отношении 
самоопределившихся надиональлмх окраин 
к Цевтр а̂льной России. В советских усло
виях, указывал товарищ Сталин, партия 
должна борсться п.© за отделение нацио
нальных о-краин, а за об’единен не их с 
Центра л ыю'й Poccneir т  ochobio {̂ ратск̂ ого 
доверш! 'И взаимной помощи.

Еще 'В Д'О1Ш|Д0 ш  VI,Г (Апрельский) йиаь 
ферепции пл(ргии в 1917 году товарищ 
Сталшг говорил: «Вопрос ю npa'Bei  на
ций на .свободное отделслиб лснозв-олитель- 
но смешивать с .вопросом; об О'бяза- 
т е л ь я о с т и отделения нации в тот 
или ин/п-й момент. Этот звонрос п<грти1Я про
летариата должна ре(шатг> в каждом от- 
дслыгам случае совернтенно сжостоятель- 
но, в зависимости от обстановки» ^

Позднее, п 1920 году, выступая на 
с’езде пародов Терской -области, то1?аршд 
Сталшг, раз’яспяя сущность советской 
автономии, указал, что автономия по есть

 ̂ И. С т а л и н  «Марксизм ;и на-цио1галЬ’ 
ш-ко'лониалышй ©опрос», стр. 89.

* Там  ж е , стр. 90.

 ̂ К  а р л М а р к о  «PIf]6j)iiinibie прон:ше- 
дсш1я̂ >. Т, I, 'Сгр. 15'5. Госполштиздат. 
1040.

* И. С т а л и н  «Маркси;зм и националь
но-колой нал ьяыД вопрос», стр. 101. 

‘ Т а м  ж о, стр. Сб.
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отделение от Poccirn. Предоставленные са
мим себе, малые пароды Терека не смогли 
бы отстоять себя о-т 'Мяровых хищников 
и их агентов —  горских помещиков: «Ав
тономия означает не отделение, а союз 
сашупра'алягощшся -горских иаройо-в с 
'п1а)р'пдам1и России» \

В «татье «Политшса советской власти 
по национальному В'ОгарО'Су в России». 
(1920 год), аггодподящей пт01ги недшналь- 
яой (по-лдаики Советской России за три 
гада, товарищ Сталин т о ш  затронул этот 
вопрос: «ТребоБание отделения окраин от 
России, ка.к форма отно-шсний: \ я т и  цен
тром и 'Окрагаггами, до-лжго быть исклш-е- 
по* не ТОЛЬКО' ното'му, тчтО' опо противоре
чит самой но-сталовкв' вопроса об устаио- 
мении союза между це.нт1ром: и окраина
ми, но, прежде всего, потому, пто оно в 
корне противоречит интересам наро'дпыж 
масс как центра, так и окр)аип. Не говоря 
уже О' том, что отделение, о-крашх подорва
ло бы революционную ьсощь деи̂ гралъной 
России, 'Стиму ликующей ■0CБ̂0'б0дитeльнюe 
движепио За̂ пада и Востока, сами отде- 
лив-шиеся окраины пе-мииуемо попали 'бы в 
кабалу международного иьшериализш» 
(Пример —  Грузия, Армения, Польша, Фин- 
ляцдия, превратившиеся в результате отде
ления 'ОТ России в вассалов Антанты.)

Значит ли наи1̂  треб'Овалие ‘Союза ме
жду центрож И; о'крйивами, что >МЫ' отри
цаем право наций на определение? Нет, не 
значит, отвечает товарищ Отаиги̂ : если 
бы ка̂ кая-пибуд̂ ь нация )решила отделить
ся, Россия санкционигровала бы это.

Речь идет не о правах пащий, которые 
неасноримы', а о том, за' что должаа аги
тировать партия в советских условилх на 
дашом этапе развития революции. Прежде 
все)Го она должна̂  исходить т  интересов 
народных масс, а «...интересы народных 
масс говорят, что1 требование, отделения 
окраин ш  дашои стадии революции глу
боко контрреволюционно»

Во П разделе 'Съ-оик тез-иеов!, озаглав
ленном) «Советский строй и пацио'нальная 
св'обода,», товарищ Сталин показал на ос
новании исторического опыта России, что 
уста-новдеше 'советского строя и про воз
глашение права наций на О'Тделевже пере
вернули отношения между трудящийся 
массами различных национальностей Рос
сии. На tMiecTo национальной вражды вы
ступило взаимное доверие народов друг к 
другу, обеспечившее укрепление советской 
власти и победу иад В|рага(ми. С другой 
сто'ронЫ', история показала), что ь  данных

 ̂ «Жизнь национальностей» Ма 39 от 
8 детсафя 1920 года.

*И . С т а л и н  «Марксизм и надиональ- 
но'к'олон'иальлый вопрюс», стр. 79.

* Там;  же,  стр. 80.

условм ?:, в обстанов'ве капиталистическо
го 01кружения, ни 0Д|На: -советская реслуб- 
лика не может самостоятельно Ю'беспочить 
себя) от военного разгрома и экономиче^ко- 
14) порабощения: *

«■Освободившиеся от «.св'оей» и «чужой» 
буржуазии: национальные советские рес
публики могут •отстоять -свое сущ ествова
ние и  победить соединенные силы) нмпе- 
риализм)а фишь 0'б’едшив.ш1и!сь в тесный 
госуд!арствеины1Й союз, или онж вовсе не 
победят» *.

Прошедшие годы показали, что такой 
ф'ормой государственного союза -может 
быть только федаради;^ 'соф'етских респуб
лик.

Годы гражданской В'О'йны) полностью 
подтвердили жизненность этой формы го- 
суд арственвото устройств а , подггвердиля 
прор10чеС'Кие слоВ|а Ле'пина., •ска!занные им 
на III Всероссийском с ’езде советов:

« ...я  глубоко убеж 1̂ ен, что вокруг рево
люционной России В‘Се |бол'Ше1 и 'б-олъпхе 
будут группироваться отдельные различ
ные федерации свободахх на-ций'. Совер
шенно добровольно, f e  лжи .и железа, бу
дет раети эта федер1ая]ТЕ1я, и она несокру- 
нгама»

В тезисах отмечены положительные 
стороны федерации, делающие ее наиболее 
приемлемой •:& даннык услов’и ж  формой 
государственного усгройст&а.

Федерация, осневаниад на о'бщности во
енного И! хозяйственного дела, дает воз
можность:

«а) обеспечить целость и хозяйствен
ное развитие каи отдельных республик, 
так и; федерации в. целом; й) охватить все 
разнообразие 'быта, культурьа и экономи
ческого состояния различных нщий и на
родностей, стоящих на разйЕсьих етуненяз 
раЗ|В1Игг!ИЯ!, и c006ipa3H0 с этим применять 
тот или иной вид федерации; bi) наладить 
мирное сожительство и :б1ратское сотрудни
чество наций' и? народностей, свя1эавших 
так или иначе сво.ю судьбу с судьбою фе
дерации»

■ В тезисах особенно подчеркнута необ
ходимость сохр<анять и впредь доброволь
ный ха!рактер 'федерации, так как только 
такая федерация может 'быть переходной 
формой к высшему единству шруд)ящих'ся 
всех стран ib едином мировом хозяйстве.

ПТ раздел тезисо® и  д о о а д а  това!рища 
Сталина посвящен зад а̂чаад РКЛ(б) в̂  об- 
лаети национального вопроса, политике 
партии но отношению к трудовьм ма<‘хал£ 
и мелкобуржуазным элементам а-втоношьсх 
областей н  независимых республик, свя
занные с  Россией.

 ̂ Там  же, стр. 92.
® Л  е н и н. Т. X X II, стр. 224.
®И. С т а л и н  «Марксизм и националь- 

но-^колондальный вопрос», стр. 92.
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прежде ®c-eiro товарщ Сталяя отметал 
то обп̂ ее-, чтО' бьплю' характерно для перус- 
С1ШХ пац1Г0]1:алы10сГ'И1 (около 65 миллио
нов чсло,в.ск'.) {)>к,р'аш1' 'бьшкей царской Рос
сия: именно 1ИХ э'ко-пош1ческую, политиле- 
скую к культурную 'Отстало<;т1Ь ш  сраи- 
1гепию с Центр а л ыг он Россией. Политика, 
царизма, y6'Hi5a'B!iiia.jr малейшие з)а-чатки 
государс'гпс^гпошг этих 'HapOAOB*, прегшт- 
•ствовав-нтя ра:ав111гг,иго их 'падиопадьной 
культуры, Л:зы1ка и т. им'Сла- р'С-зульта- 
том: деразвитость и ягтолитичсскуго отста
лость этих а1:ар0'Д0в. Советская власть по 
своей отриродс' ш- молоет быть -оторванной 
от народа; сила я могущество советов —  
Б ИХ шерулишой духовной сшзи 1C масса
ми. ДлЯ' того чтобы <1делать советскую 
власть род|1го11 и 'бли'зкой иаро-дным мае- 
са.м н а'тщоп альиыих окрашг, пулой о б!Тяги- 
вать эти MaiCCbi во все 'Области ухграшо- 
ЛЕ̂ я страпо'й, со1СтаБяять все соадтские ор
ганы аю иозмолсиости из мостноьгх люден, 
«..лтобы массы видели, что советская 
вл'астъ п е<5' органы есть дело' их собст^ш- 
пых усилий, ‘ОлицетБОрение их чаяний»

В тезисах указывается конкретный 
путь ликвидации политической отсталости 
перусскЕХ ларод'ов: «la) развхггь я укре
пить у С'С'бя советскую огосударствешюсть 
в формах, соответствующих иацно-иальпо- 
Bty облику этих народов; постав^ить у 
С'йбя действуЮ1ЦИ0  па- родием: лзыке суд, 
aдмiй■ниc■тpaциIo, оргапы хозяйства, органы 
власти, соста.влен'ны& из людей .местных, 
знающих быт 11 психологию местного на
селения; iBi) развять у себя пр&осу, шка
лу, театр, ааубное дело и вообще' куль- 
турио-просветительны1а учреждения на 
родном языке»

Нее̂ бходимость .заострить внимание пар
тия на фактическом; осуществлении) со
ветской .автономии диктов1ал1ась епытом: 
работы на национальных юкраш-гах. Прак
тика показала, что В' этой 'Области -был 
рад недочетов., допускалось много 'ОШибок. 
Примерю'м 'этого< может слт̂ живть с̂ остояинао 
партийное и советско й̂ работы В' Турке
стане, который во БремАЯ гражданской вой
ны был в течение 2 лет етрезан от Рос- 
сш . Несмотря на то что в крае туэемное 
■население составляет 95'®/о (русские пре
имущественно жмщт в городах), партий
ные и советские организации 0пи|ра|лись 
главпьм образом на русские кайры; иар- 
тийиО“М1ассовой работы среди .дехканетва 
ночги но велось, городсюие советьг не рас
пространяли своего ВЛКЯ1НИЯ па êxiitan. 
Этим пользовались контрреволюо[1ионпые, 
пационали1Стиче1Ские элементы. В сов ет- 
ский аппарат проникло бюлыпое колияе- 
ство коптррсвелюционеров, сознательно жз-

 ̂ И. С т а л и н  «Марксш.зм и пацпоиалъ- 
но-колошгальный вопрос», стр. 83.

 ̂ Т.ам же, сгр. 93.

вращавших директивы советского прави
тельства для того, чтобы 'ОТТОЛКНУТЬ дех
канские 'массы! от советской власти. Толь
ко благодаря величайшей заботе и внима
нию JleuH'Hia. п Сталина к туркестансь'им 
дел1ам онгибки туркестанских аижмуниспи} 
были исн)равлсньт.

Каковы! же были задачи нартнтт в {‘вя- 
;ш с осо'бени'остями] эконимпческотч̂  ра:н'.н“ 
тия •()’1‘Д1'Л[>ных окраин? Товарищ ('Тал;1и 
подраздолня надпоналиньне окраины на не
сколько груии.

'Презкдо в(Ч‘го вт>1Д<‘Л<‘иы и (хмиую груп
пу из ()5 мил.'11Юнов HCj>y('(‘K(H'(j н;и“('л1'ннл 
30 миллагонов нр(’имуи̂ <м’тв<''и:н(> тн(рк- 
ского иадч̂ ’имшя, не yciĤ BniciĤ  нронги 
■стадн [0 каииталнстнчс1‘К1)го ра;нип'ня, 
■но и меюи̂ с-го ирО'М i>ihiл<м111 ого пролч'-таiяi а'га, 
■сохраиHBHitu'o патриарха:iьно-родовоil илп 
пол унатриархал ьи ый, j юл у феодал ьи i л й б ыт 
(сюда относится иасел<'нш; Туркестана, 
большей частя Азербайджана, Д ап* стан а, 
горды, татары, киргизы, башкиры и Д1>.), 
Товарищ; Сталин показал, в чем должна 
закл'Ю чаться практичес.к ая деяч'ол ь И'О сть
коммунистов на этих отсталых клсраннах.

Вопрос о< тактик» к-оммуаислюв среди на- 
ро'Дов, не иронн̂ д1иих стадии каии'галисти- 
ческ-ого развития, 1и)лнимал{‘.я уж<̂  на 
И конгрессе Коммунш*тичгск(И’о Иит('рна- 
ционала (июль— ав гу ст 10 2О хчца). Лоиин, 
ПСХ01ДЯ из опыта рабо̂ гы русслсих коммуни
стов на окраинах, в (бывших царских ко
лониях, выдвигал в зсачестве основной 
политической формы, 1которая должна про
будить у этих народов 'Стремшенио к само
стоятельному политическому мышлению, 
к самостоятельной политической деятель
ности, крестьянские советы.

«Вполие П01НЯТНО, —  говорил Леншг, —  
что кре'стьяне, находящиеся в полу-фео- 
дальней завжспмосш, отлнч̂ го могут усвоить 
идею советской организации и осуществить 
ее па деле... Идея советской органи'зации 
проста, и может быть нрименжума 
не только к пролетарским), по ж % к.рссть- 
япским феодальным и нолу-феодальиым 
отношениям»

Долшш ли эти отсталые страны неиз
бежно пройти стадию капитали етиче-скош 
развития?

Владимир Ильич в своем докладе па 
II конгрессе 12оми.тч>рна дал! 'Ответ на этот 
основной вопрос, oтв̂ т̂, 0пр{̂ деля10п;нй всю 
тактику KOMMyiiHGTOB сроди народов нацио
нальных окраин:

«Если революционный победопооный 
пролетариат поведет среди них систе>мати- 
ческую пропаганду, а совете it ие гграви- 
тельства придут и̂м: па н(шопи> всеми име- 
10НГИМ1ИСЯ в их распоряжении сред(ггвами, 
тогда пенравильно пред полагать, что Kaiun-

Л е н и н ,  Т. X X V ,  стр. 353.
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талйст0'1еска^ стадии развитяя йейзбвжна 
для отсталых 'народностей... с помощью 
пролетариата наиболее п-еред̂ вых 'Стран 
отсталые страны могут пе^юйтя к сов«т- 
€КО|Лу строю И через определ-елньге 'ступе
ни развгггия —  к коммуН'Изму, мднуя 
капиталистическу 10 'Стадию развития» \

Товарищ Сталин в тезисах и докаде 
на X с’ездо развил 'Это- Л'бшшско'е полсже- 
нио, €тавя 1Ш р0'С уже на практическую 
поч'ву: ,как по'мочь отсталым пародам лик- 
в.идиро-вать 'пережнт1{.н латриархалшо- 
ф<.ч>дал1>пых отнший'шгй п как -приобщить 
их к соцяали'стнчшъому 'строительству? 
В этой €ВЯЗИ он Быдвинул следующие 
задачи:

L  Создание на юасраинах, не прошед
ших капйталН'Стиче'Ского разв1ггия, тт>удо- 
вых крестьянишх совотов. Организацией 
этих 'совето'в партия достигн-ет клас'со-в'ото 
расслоения на восточных окраишсах ж от
странения туземных • эксплюататорских 
элементов от влияния па 'маесы.

В своем выступлении на е’̂ зде товарищ 
Сталин, ссылаясь на тео'ретнческое разре
шение 'ЭТОГО ©опроса II ко-нгрессом) Комму- 
шстичесюого И‘нтернащи0'нал<1, раз’яснил, 
что трудовые крестья1нскпв советы —  
«...ио®о'д, •сдещнфичешое, еоверои̂ ешо юео- 
6i6fHiHioie(, и© xiaipaiKiTepaoie для ваей Рю'&сш!, 
Н(0 xapatKTieipiEoei для1 ютстащъвх т т й ,,.»

2. Создание на ©тих ’ОКраинах крепких 
5{)01111м:у1НЕСТ!ИЧ€1&К]Их Ю'ргашз!аш1ий, 1Спос.о*б(ШЫ‘Х 
учесть все особенности .их 'быта, культуры, 
экономики, enoco*6Hbn: жспользгавать весь 
опыт русских рабочих ж зсрестьян по со- 
ветско-хозяйственному 'строительству п 
избежать механического пржмепешя на 
окраинах экоиомше'Ских мер, годных для 
более высокой етупеоЕШ экономического 
развития.

Это положение 'было дополнено в резо- 
люци'и X е’езда РШ ('б), подготовленной 
национальной комиссией е’езда и 'зачитан
ной товарищем Сталиным на 15-м заоеда- 
1ШИ с’езда (15 марта, вечером). В резолю
ций предлагался ряд . 'мер, направленных 
к последовательной ликвидации (всех 
остатков национально1го неравенства во 
всех отраслях обществешой и хе̂ яйствен-. 
ной жизни: планомерное насаждеоше! про- 
мы'пиюнности на окраинах путем переноса 
фабрик ок жточнш^ам -сьгрья, эконодасче- 
ская организация туземной 'бедноты 'Сме- 
шанното про'феесио'нально-к-ооператйвйого 
пша, обусловленного переходом туземных 
трудящихся касс ют отсталых экономиче
ских форм % более высоким, и т. п.

Уточняя задачи партии в еоответствии 
с экономичееким развитием национальных 
окраин, Т0(варищ Сталин в евоих тезисах

 ̂ Л е н и н .  Т. XXV , 'Стр, 354.
 ̂ Протоколы X  с’езда РКП(б), стр. 496, 

Партиздат. 1933.

гВ'ЬвдёЛ̂ л Ф ’О»собузо грдау т  30 мш.Л1®ой)ОВ, 
тюркского паселепия 10 миллионов кирги
зов, башкиров, чеченцев, ингушей и осе
тин, больше всего страдавших от малозе
мелья, Земли этих народов до последнего 
вреи1зни были об’ектом: колонизации со 
стороны русских переселенцев, захваты
вавших лучшие участки и вытеснивших 
туземное население ъ бесплодные пустыни.

«Задача партии по ютношению к  тру- 
довым массам ©тих народностей (по'мимо 
названны х в п. п .Л  и 2 задач) состоит в 
том, ЧТО|бы Ю'б’единить их усилия 'С уси- 
л'кям® трудо<вых масс местного русского 
населеаш я з ‘борьбе 'за осво'бождение от 
кулачества  (воо'бще, хшц;нического велико
русского кулаяества —  в о'со'бенности, по« 
мочь йм Бсем'И 'Силами и  всеми среД’Ствамж 
с'брос'тгть с плеч кулаков-колюнжзаторов ж 

О'беелечить им, ■ таким  образом, пригоднЫ'в 
земли, необходимые для : человеческош  
сущ ествования»

Это указание имело очень 'больше© зна
чение (ДЛЯ вьшравления 'Ошибок партийных 
и советских организаций национальных 
oiqjiann. 'Великодержавная политика рус- 
cKoroi еа'модержавпя, насаждавшая на 
екр'аинах кулачеетво из русских 1̂ рестьян 
и казаков, привел.̂  к антаго-низму между 
местным ; населе'нием ж русским, вызвала 
ненависть местного населения к  русским. 
Этому расслоешю населения по нацш - 
нально-му признжу надо 'было противопо
ставить расслощение по сощиально!му при
знаку, необходимо 'был о об’единить тузем 
ную и  русскую бйдноту для '̂ opbiobl о мест
ными и русскими эксплоататорами. Жежду 
тем. местные партийные* организации 
■с 'ЭТОЙ задачей не могли справиться [вслед
ствие уклона ряда руС'Ских коммунистов в 
сторону великодержавного шовинизМ)а, вы- 
зывшвшего в  свою очередь ответную 
волну мюстното национализма у тузешьос 
КО'ММУНИСТОН.

На примере Башкирии мы вида, как 
эти конфлшйты ловк'о использовались 'бур- 
жуаз)ными, националистическими! элемш- 
тами. '

Отч.аян.ная .борьба кулаков-кододшато- 
ров против советской власти в Башкирии 
и ошибки, дошущенные в проведении на
циональной шлигшси советскими и пар- 
тийньжи орган из ацийми Бангкирни, ’бьми 
лонко использованы ,авантюристом ВалЩ'О- 
вым, добившимся раскола рядов советских 
и партииньк работников Башкирской рес
публики по национальному признаку. В 
1920 году под предлогом борьбы- Против 
велжкодержавно'го уклона русских рагбот- 
нпков часть башкир'ских партийных и со
ветских работников ушла со своих постов.

.  ̂ И. Сталин  «Марксизм и националь
но-колониальный вопрос», етр. 94—95.
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Товарищ СталЕН обратил вп ш ан и е всей 
иартяи п а необходимость ре-шютельпои 
бор-ьбы с об[)И1£1Г ухслолами. Товарищ 
Сталин вскрыл корни этих уклонов от 
оольшсв'иетской па*циопальиоп лолитики.

Ука'зывая да Бр<?.д и опасло’сть о’боих 
у клопов, X с ’-сад ианрагпгл гла.виый ого'ггь 
иротив уклопа в сторону великодержавно* 
•сти и колопизаторства. В резолюции, лри- 
пятой X с ’ с̂здо-к Р'ЕИ'('б) но докладу 
товарища Сталина, говорится: «...ликвида
ция iUlUnon;uni€Tn4CCKIL\. т, и Л'С'рвуЮ го
лову, колонизаторских игаталий в комму- 
пизм е̂ л.влястся одной ш  важлюаших за
дач партии па OKpainiax» \

В  .связи с £)Т1Ш товарищ Сталии поста
вил вопрос и о рса'’улир11ваиии ,р<)ста ком- 
■муиистии'с‘ских организаций иа иациопаль- 
и м х окраииах. Ои предостсрет против 
огульного «райшир'спия» этих оргаилуагии!, 
проггив засорсиия рядов партии мощаиски- 
вациоиалистичоскими элемептаЕИ, пр опи- 
кающиш: в jiC'C ,ради карьеры, д  поставил 
перед партийными организациями окраии 
задачу борьбы' за роет главиьм образом: за 
счет пролетариев, бедиоты и трудовых кре- 
стьяи этих окраип. Товарищ Сталии ука-- 
зал, что коммунистичес.1ш& организации! па 
окраинах должны) сплачивать в своих ря
дах пролетарские элементгы туземного и 
рушсбБО иаселсиия п а оспово иитериацио- 
иали'зма.

Доклад товарища Сталина ш  X е ’езде 
F M (i6) открыл иоБЫЙ период в ^>азвитии 
иациопальиой политики партии и совет
ской власти, в развитии борь'бы ларюдов 
отсталых окраии России, при п ош щ и  про
летариата и крестьяийтва Цеи-гральпой 
России против пережитков ф&одальпо-па- 
триархальпого гнета, за строительстБо ьо- 
циалистического общества.

Двадцать лет, отделяющие пас от 
I  с’езда Р1Ш(б), полностью подтвердили 
правильность большевистской постановки 
иациопального вопроса, данной товарищем 
Сталпныд£ в его докладе. Империалисти
ческая война и вся система п̂ )слевоеппьжх 
шфньо: договоров привели пе< ,к разреше
нию иациопального Boiiipoca, п& к разре
шению. противоре-чий между имперкали- 
стическими и колониальными странами, а 
к их обострению.

 ̂ :Ii. С т а л , 1П 1 «Марксизм и тгацпотль- 
ло-колотЕЕальный воярос», стр. 270.

Вся послевоенная история капиталисти
ческого мира свидетельствует об этом.

Особенно ярко подтверждают еталинекоо 
пололсепне о непримиримости националь- 
лы'Х противоречий в капиталистических 
условиях и лепзбсжаости обос-црсния нро- 
Т ИГ) и рс ч ИЙ МС5КД у ИМ1Н с Р л ал ИСТ]1 ч о с к и м и 
странами в иослспоеппы ц̂ нерлк,)д иач;ио 
и .ход вхорон пмнериалисгическо11 войны.

Вторая лм'периалисгическал война при- 
всл̂ а к обострению oTHoiniMim'i ,мелс.ду мс- 
тронолиеп и колониями. Jio тч'м 'канита- 
лнстичоском мире налицо невиданное обо
стрение- наци опальных 11 ротн щн\ч и (i, ко
торые мol̂ yт быть pa;i!peHie.Hbi' только побе
дой иролетарс,ко11 революции в етра.нах ка- 
атлтали'зма.

Эти же двадцать лет, протек,шио со вре
мени X с’сзда, л:1.мн>нили до не узнаваемо- 
с.;ки 'О0Л1ИК C’lipiLiin.bi ‘tm&im,

•Это бышп ГОДЫ] огромной созндательн-о'п 
работы. Освобожденные от гн'ста и произ
вола, иародр получили лолиую евоб,оду 
развития. Б союзе с руескик пролетариа
том и крестьянством осуществили они 
стал 1ГП ску Ю' программ у с о дл а л ист] 1ч е ско ito 
строительства. Б эти годы саздалс̂ г, вы 
рос и окреи могучий Советский Союз.

Расцвели и о,дронли иацн,опальные рс-с- 
публики и области за годы сталинских 
ллтилеток. Быв-шио отетальне колонии цар
ской России, сбросившие ц<-ии рабства, 
покрылись сетью л&елезных дорог, кощны» 
ми промышлшиьБШ гигантами, рудника
ми, шахтами, колхозами, МТС. Безводные 
ПУСГЫ1ПИ Средней Ааии пересечены кана
лами. Выросли национальные кадры со
ветских, партийных и хоэян^твениьих ра
ботников, способных руководить социали
стическим строительством.
' Возродившиеся па базе социалистиче
ской индустрии и коллективного сельского 
■хозяйства пациональпые республики и О'б- 
;[асти достигли больших успехов в ликви- 
дшции культурной отсталости. Об этом 
свидетельствуют рост сети шютл и вузов, 
расцвет национального искусства и лите
ратуры. Материалы I I I  сессии Верховного 
Совета РСФСР и V I .сессии Верховного Со
вета СССР нагляди,о иллюстрируют успехи 
ла.циональпЫ'Х республик, достигпутьие за 
д в аД'Цать лет раз в ития по стал и н скому 
пути. Они свидотсльствуют таг̂ ко о 
несокрушимом морально - полити'чоском 
единстве советского парода.

в. и . ЛЕИХШ. Т. XXV, СТ1». 351—355. II конгресс ГСаммуишчшческого 111итс1>наииопала; 
И . С Т А Л И Н . ("Оориик «Марксизм п паццопалыю-колоипальный noiiiwc», стр. 78—86, Ги»> 
политн;</Щт. 1939, «Политика советк-кой iuiucth па иациои«льиому nonpwy » России»; 
'гам 3i:e, стр'. 87—9в. «Об очс,родных апдачах nfipimiti ir< падионалг.тг'ом ncinpo<ic> <т<'шгсы 
к X  с’езду 1*Щ1(б), утвсрждсппыс ЦГС п артш ); там же, стр. 97—108. «Оиеродпьи» задачи 
иартии. в  нациопалыюм Horipoce» (доклид па X  с'езде ГШ Д б ) 10 марта 1921 г.), Закл 1««л1- 
тслы ю с слово; там мсе, стр. 109—114. «1C nocxanoniw* иаццопалыю ш  вопроса»* «П Ш Кф  
в рс^юлшцних II решспиях с’спдов, коифсрспцпИ и илс>иумов ЦК», часхь I, стр. 286*—287. 
ПарГ113дат. 1940. Восьмой с*сзд ИКП<П). Программа I ’lK'IICOi), Й 9; ОггпографнпескпЙ отчет 
1П сессии Верхшпого Совета 1*СФСР- 1940 г.; Стенографический отчет VI сессии 1>С1>ховиого 
Совета СССР. 1940.  ̂ ч v
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Ё. Ч ё р т в н с к и й

Кадеты накануне февральской 
буржуазно-демократической революции 

1917 года

Главпая партпя россЕиской бурл̂ уазип—  
кадеты —  прошла луть от 'буржуазной 
оппозаТ'Ции, чере13 'СО'ЮЗ с царсЕгзмюм: лротив 
ларода в перию'Д революцик 1905 шда, 
к ко1гтрр{)1вол1оцшг, гшш та ум€рсн'н01г 
о'ппозицшг в Государственной думе; • к ка
нуну :вош1Ы 1914— 1918 годов здеты 
т ш  зако'п’чшиой гаартией рос-сиГгскай нм- 
псриалЕстштеской буржуазии, завоеватель
ная nipioirpaMica которой 'была ю'бЮ'Спо'вана 
1выднейш‘ш  -В'0жде1м и тео5)'етико‘м: этой лар- 
тни I I  Н. Милюковым. Умеренная олпозд- 
ция кадетов к ца1рс1даму праштельству, 
отражавшая протжв'оречие -мелоду (Bosp'acTatB- 
шей экономшеской мощью бурясуазиж б 
стране и ее поллтш&ак&й слабостью, rio 
своим целям не шла дальше ‘стрем:ле'нкя к 
р.азделеняю власти с Ц'а'рем и: пом&щшм’мн- 
11феио1С1Ш:ик;а(мя, щщ нещаменаом, одаажо, 
услоъш 'Сохранения царстмй монаржи:, 
наделгаого кулака против ре‘ВО'ЛЮЦ0И.

Go вступлением Росска в ;войну в 1914 
году ка>цеты 'открыто пе1решли л полной 
и бвзоговорочЕой поддержке цаф1СЕ0Т0< пра- 
Бигельства. Война открывала т  только 
широчайшие возможно>сти гаживы для 
'буржуа̂ зЕЕ, т  и возможности усил'е'ния 
00 удельното ®еса в пол'итияеской жизни 
страны.

Участие России в .мзгр&вой войне на 
•сторона ЛЕГЛО-французского кмпериалиЗ'ма 
полностью 'отвечало интсросам (российской 
пмпориалисти^еской ■буржуазии. Если по- 
Р€>д -войной кадоты 'и критиковали ш ш -  
нюю полиа’ику царизма, то исиючительно- 
за «тгодостаточную», по пх синению, 
агроссивность. Ш и IV тосударств'е-шше 
думы ’С их октябристско-кадетсшм боль
шинством по только никогда по урезыовали 
lioonHbix кродитов, по, пао'борот, настаива- 
JLH на ИХ у^^личопки.

«Б области иностранной полжиш, —  
писал Ленин, —  кадеты уже давно явля
ются правитсльствоыной партией. Пансла
визм, при посродсгао которого царская 
диплО'Мая'ия по раз ужо совершала, свои 
грандиозные политичесше надувательства,

стал официальной идеологией кадетов. Рус
ский либерализм выродился в н а ц ir о- 
н 'а л-либералиэм. Оя 'состязается в «пат
риотизме» (С черной ̂ сотней, всегда с охо
той (вотирует за милитаризм, иаршизм 
и т. п.»

Война вызвала взрыв шовжиистических 
чувств Б широких кругах буржуазии. 
Буржуазные организации устраиваж 
«патри-отичесше» 'манифестации о хоруг
вями и пением царекого гимна.

Кадеты стремшись сделать империали
стическую войну .приемлемой для народ
ных масс. В этом деле им недапимую 
услугу о̂ а̂зали их есеро'-меньш в̂истские 
подголоски, провозгласившио-вместе с со
циал-патриотами II интернационала воину 
«народной», «осв'о'бодительн-ой», «послед
ней», которая должка привести к об’егдж- 
нению «освобожденных» народов в «Союз 
•наций».

Центральный тоомишет кадетской партии 
0'братил!ея к населению о вогзванием, 
в котором -призыв ал все о'бш/ествеЕные 
классы отложить внутречЕние споры ж 
сплотиться вокрут царского правитель
ства.

На засех̂ 1нж  Государствеиной думы 
26 июля 1914 года под режиседей каде
тов была разыграна комедия «яародного 
единства». Лидеры думских фракхсий, на
чиная от черносотенцев и кончая эсером 
Керенским, выступили с призывом забыть 
партийные раздоры, классовые счеты и 
сплотиться во-круг правительства для по'бе- 
доносного окончания войны.

Среди всеобп̂ его па;триотического угара 
только партия большевиков решительно 
выступала против империалистической 
'бойни. -Впротивовес буржуазным лозунгам 
о сохранении «гражданского мира» во 
(время войны и защиты буржуазного оте
чества болъшевтск выдвинули лозунги 
«прбФр-ащения войны империал и1етиче(скюй 
в войну гражданскую».

Рабочий класс за ничтожными исключе
ниями ив поддался шовинистической про
паганде империалистической буржуазии и

 ̂ Л е н и н .  Т. X V I I I ,  стр. 207.

35



додголосков ш  М'е:ньш€вйстск0“эс-е1)ов- 
ского лж 'ря. Не случашго поэгаму 'О-стрие 
'белого террора, воцарившего-ся в 'Стр̂ .не1 
с первых дней войны, было направле
но нроФив рабочих о-рганпзаций п печати. 
Когда был1а арестсвапа ду'мская фракция 
большевиков, кадеты, р;а‘Зыгрывавихио де-- 
моюратсз, ню 1ч>лы;о ’ но лротесто'вали 
нро-ти® нарупгення депута'гскей непрпкО'С- 
новеЕности, 1Ю лрпсосдиаиглись к травле 
6(Wbme<BirK0B Kai: «хшшчпинсо'в» родины и 
'благо'сло'вили царские .власти на расправу 
’С рабо-чимя доиутатами.

В 1К‘рвые же дни вейкы но и'и'идиатшве 
кадето-в возникли два 'всер&ссийекргх 
центра: «Союз земств» ж «Союз горо- 
дов»,—  .которые ста̂ виля перед собой |3а- 
дачу —  «’приВ'Л&чь шираше слои обще&т- 
'вевыостк» к работе т  ебслужива1Шио 
аршш. Глави'оупол'ио'мочезшым Земско-го 
еоюза 'был избран б̂лизкий к кадетам 
кня1зь Г. Е. JIi>BOiB, .а главноуполномочея- 
ным: Городского союза —  месчсове'кий го
родской голова, правый ка̂ дет, фабрикант 
и куп-ец М. В. Челноков. Еадеты раосчи- 
тывали, что при конце-птрацш бурлсуазных 
сил «межно будет ,вез действовать >е  л а на
правление курса по-л'итйки, ка тот или 
иной состав исполнительных ерганов 
власти»

Инсценируя «патриоти1ческий под’е'м» 
•в стране, кадеты питал'и надезмду, что пра
вительство етветлт на эго каким-либо ак
том, овыдетельствующш е «примирении: 
е обществом». Но эти надежды не» йбы- 
лись. Наоборот, царское нравительство 
взяло еще белее! реакционный курс, чем 
пере̂ д войной.

Начался невиданный разгул белого тер
рора, разгром рабочих организаций, пре
следование большевико'в, джая тра'вля 
«И'нородце-в», поход против остатков авто
номии Финляндии.

Глухое ра'здралсение среди кадетол? 'вы- 
зы'вал1о явное недоверие царско11 бюрюасра- 
тии даже к органам 'буржуазной «о'бще- 
етвенности», круг деятельности которых
был ограничеаг ©опросами «помощи -боль
ным ж ракеньш 'воинам». Правительство 
о|бнаружило также открытое с̂тремление
обходиться без Думы: рад важных меро
приятий, в том: число заасон о прогрессив- 
но'м подоходном налоге, близко, затрагивав
ший материальные интересы буржуазии,
был проведен в дкградке вл'едул)?ского
законодательства.

«Левые» кадеты указы1вали, что усили
вающиеся ренрессш ж адмшшстрая’ив'ш^й 
произвол царской власти разрунхают «на

родное едйН'Ство» и питаю т пораженческие 
настро'е'шгя. Чтобы еткры ть царю гл<аза t̂a 
истинное доложен не .вен^ей, они предла
гали обратиться к нему с адресом. «Ле
вые» кадеты настаивали такж е на скорей- 
нн‘м созыв о Думы, которая «скажет у  ме
ря юхцио слона, от1«‘дет онаепые нкыи нра- 
тштельс-тпа и тем ipaapjijur раступи1Й рост 
1Г[1С|ДЮ1В'Мислпа и 1В.озбуж,дап:1РЯ» •.

(Однако 1}укоип'дя1цел‘' ядро кад('.тской пар
тии ‘о'пвсргало как ouipaiHoiino, к царю 
(• чело'бптпой, так и iK*iiiK4i>;{[Muiiiuio дум
ской трибуны для как(и’1 бы1 то- шг б1лло, 
Х{)тя ■б!)! И лойяльно!!, крптикн. правитель- 
(‘тва. Милюков 01ик’.ал1ся, что «критика 
расколет то 'вдпнс.тво, kotoimI'O проявлено 
'было 26 июля» и «сыграет на руку 
«левЫ'М». Кадетское руководство считало, 
что на авремя войны дажо самее сле'во 
«оппозиция» должно быть устранено.

 ̂ Pe’jb К1НЯЗЯ Д. И. Шаховского ага засе
дании центральтюро комитета кадетской 
партйи 18 августа- 1914 года. Центральный 
архив роозолюции (ЦАР), фонд кадетской 
партии, дело ($tl, листы 163 и 184.

Беспой и летом 1915 года руеские г̂р- 
■мии понесли ряд тяиселы-х поралсеиии 'И 
[Д0ЛН0ИЫ1 были очистить Галицию, Поль
шу, часть Белоруссии аг ЛитвЫ'. -Эти не- 
ражевия явились результатом: леподготов- 
леплости царокоЛ Рос они лоПше, бездар
ности ком!аидО'Ваиия 'и прямого лродатель- 
'ства, впездившегося ;в праи!лтельствои пых 
(верхах (измопа .военного 'М̂ илистра Су
хомлинова и др.).

Под давлением стрем1Ите-льпоге роетдно- 
де воль ства на фронте были у брал ы наи
более иенаоаистные реакцио’шгые
MiiJHiHCTipbr: Маклаков (внутренних де-л), 
СухомлиЕов, ЩегловЕтов (юстиции) ж 
обер-прокурор синода €аблер.

Царское хграв'ительство 'было 'вылужде- 
но таюке допустить буржуазную «О'бще- 
ствеиность» к снабжению армии. Б мае 
1915 тода по ;инициативе лредседателя 
Государственной думы Родзянко ‘бьмо об- 
разовапо при военном министре особое со- 
вещан1ие л о спабжепию армии, ъ которое 
БОНГ л и .наряду с 'Чила.М1и 'Мип-исторств чле- 
1пы .законодательных палат н лредстави- 
тели 'ОТ торгон'о-нро'мыигленльих ерга̂ пиза-
Ц'ИЙ.

Па Ж  очередном с’езде представителей 
промышленности .и торговли, происходив
шем IB Петрограде 26— 29 ш я, было ре- 
jueHO ергашзовать «Центральный воеи- 
но^нромышлешшй комитет» и райошгыю 
комитеты IB провинции, задачей которых 
должно ‘было стать об’единение промынь 
легашков для обсдуж'иваиия всех нулвд 
’ВОЙНЫ. iB то же время значительно рас
ширили свои функции: Земский и Город
ской союзы, которьве в тесном кгонтакгг'й

2 ЦАР, фонд кадетской партии, . дело 
'>& 32, ЛИСТ 61.
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с •Боонпо-промышл'ениы'м'к К'Ом̂ ит&гаш при
нялись за «'Организацию тыла».

ПрикрЫ'Вшись «патрк'отич-е-скш» фла
гом, промьршл&пеики нс'пО'ЛЬ'ЗО'Вал̂ и ъош- 
'1та“Про-М1Ышл<?'11нЫ'0 комитеты и 'Св-ое яред- 
'СТ.№ИТС'ЛЬ'СТВ0 в 'ос'обом -оовещанш и-6 об'о- 
ропе, ято'бы орга'1гизо1пать, по словам 'бЫ'В- 
игего 1палалг>и1ика гдаБного артиллерийского 
управЛ'бичтя генерала М'а*ни1;;овско-го, «кре
стовый пох'од па казештый суедук», до» 
биваЯ'Сь выдач:п: заказов по пеоообразно
'ВЫ1('.п-ко1т .Ц'еП'О. Еаряду с этим Всерюссий- 
т ш  -с’ез'Д воР'Што-П'ромы'ШЛ'0ЕИЫ'Х 1сом:ите- 
то в 'В ■июл̂  1915 года потребовал отмены 
,па .время войны ъом юграиичо&ний по ют- 
■яошеП'Ию прим)епепия труд.а женщин ж 
подро'стков и iC'Biep'xypoiTHHx pai6or, что 
-об-еспепивало промыжле^никаи иеслыхаи- 
ные прибыли.

Война 'И роль ;В ее 'Оргапизаци®: ро<с- 
оийск-ой 'буржуазии в̂иесл̂ ж измеяея'ие в 
соотпо'шепие сия тосподетвующих классов. 
Ро'ссип. Б'Ойна не только 'Открыла перед 
российской буржуазией широкие во̂ змож- 
iHOCTH -организа.п’ии своих 'Сил для подчи
нения себе 'В'Сей хозяйственной жизни 
•страны 1И извлечения колоссальных -воен
ных прибылей, пе то-лько укрепила ее 
эко)ношческую мощь, но и yOTra-a ее 
вожделения к активному участию в иол'и:- 
тиче<11Сой власти.

Эти стремления и пол нал несостоятель
ность царского оа'модержавия в деле ве
дения войны, а главное, опасения, что 
в -результате военных поражений и реак- 
.циокнего курса внутренней н-олотики в 
недалеко!! в̂ >емеин произойдет револнигио-н* 
иый взрыв, усилили выступления оппо- 
зипио'нных элем?енто1В 'буржуазии.

Еще иа со.ве-щании думской фракции 
кадетов е прадстав'ителяки провинциаль
ных грулп 22— 2'3 февраля 1915 г̂>да 
делегаты с мест указывал^к, что в стране 
нарастает сильное озлобление против 
лравительств'а, пю|ДОоревашо«го в измене, ж 
что крестьяне с нетерпением ждут pai3- 
дела' ном)ешичьей земл:и. iEo с̂ловам пред
ставителя Казанской группы, «крестьян© 
земли ждут, 1И даже есть б̂еспорядки на 
этой почве, но их замалчивают» . Ряд де
легатов 'Отмечал также рост .антивоенных 
настроений в нар'Оде.

JB связи с 'СИЛЬНЫМ 'СДВИГОМ 'Страны вле
во кадетская парппия теряла последние 
крохи своего влияния на массы.

'йа -ко(П(1)е'реиции кап-стоко!! партии б—  
8 июня 1915 года «левые» кадетьв «В'ВИ-
д.у угрожающих - явлений в жизш низов» 
предлагали выдв1ипуть ел-едующие «яр
кие» лозунги: ответственное минтгстерство 
и принудителыН'ОО 'Отч|ужд1енйв частновла
дельческих зе'мель.

Однако кадетекО'б руководство наш ло да
же эти требования чересчур «радикаль

ны м и». По ш ению ' правого кадета Кокош- 
вина, «в 190'5 году принцип 'Отчуждения 
вы звал  величайш ую  опнозшхию не толь
ко в ореде земл'евладельцев, но и в ср&де 
про№ьшле'Нников и сильно обозлил та кн а -  
зыВ'аемые имущ ие классы  против н ар тш . 
Н ельзя сейчас отбросить эти классы » 
■Еонференция отклонила предл'оже-ние об 
■отчужден'ии частновладельческих земель и 
ограничилась ничего не говорящим заяв 
лением, что аграряьий вопрос кадетской 
партией не забыт. '

Бо'льпгинство конфер'енцЕи не согласи* 
ло'Сь та.кже и с лозунго'м •ответственного' 
'М1инистеретва. «При да;нны)х -обстоятель
ствах,— гов'орщл представитель правых -ка- 
Д'отов iB. А. Маклаков (брат министра),—  
не только нельзя требов.ать установления 
;ответстве1йното министерства., но надо идти 
на помощь этому негодно̂ му нравитель- 
'Ству». Ио его мнению, «было бы т ж т  
преступлением гово1рнть «10траШ'Ную nipajB- 
ду» (о разложении праВ'Ящей верхушки.-^ 
Е. Ч .) армии и народу». Лвдр тдетов 
М'ИЛЮКО'В предостерегал против «перепряж
ки лош1адей во время переправы», с кото
рой 'Оп 'Сравнивал 'Смену .южнистерства во 
вре'МЯ 'ВОЙНЫ.

Кадетские верхи нашли рискованным 
даж'6 предложение «левых» кадетов об ор- 
[ганизации народных масс под 'знаменем) 
кадетской партии. Учитывая крайнюю не
популярность кадетов, Милюков выражл 
опасение, как 'бы орга'ннзация еароднык 
сил, начатая кадетами, не была исполь
зована левыми партиями в своих собствен
ных целях.

'Эти опа.&ення не ‘быж лишены о'снов-а- 
иия. Еогда ш  с’езд но .борьбе с дорого- 
'В'Изной (созванный о'бщегородским союзом 
11— 13 июля в Москве) 'была приглаше
на по нвициативе «левых» кадетов я 
меньшевик0!в рабочая деигегадия, в ней 
одержали верх 'б̂ ольшевшои, которые о-гла- 
еил'и на с’езде ярко революционную декла- 
ра.п)ию.

Страх кадетских вожа.ков перед пер- 
слектжвой революции еще больше усилил
ся. «...мы ходим по вулкану... —  говорил 
Милюков. — ' Вся Россия сейчас —  сплош
ная |Воапалешая р'ана... достаточно неосто
рожно 'брошедаон спички, чтобы вспых
нул страшный пожар. Ж храни нас бог 
увидеть этот пожар... Какова 'бы ни бы
ла власть —  худа или хороша, но сейчас 
тв'ер'дая вл.асть необходима -более, чем ко
гда-либо»

19 июля 1'915 года открылась сессия 
Го̂ сударственно'й ‘ду>мы. Б связи с продол
жающимся отход О'М русских войск пршви-

1 ЦАР, фонд кадетской партни, дело 
№ 18, янст 18.

* «Бз̂ ’ржуазия накануне февральской ре
волюции», стр. 62—63. Госиздат. 1927.
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тельетво 'ВЫкуждеЕго бьмо заигрывать с 
о5щ0стве'ш1ьш [мнмшел, Далс& ир-едседа- 
тсль совета, лпггнпетров Горемыишг в своей 
декларации заговорил -о привл&ч̂ -пп'п «0ii1- 
ществ'с'ппых т л»  к делу 'оборопы. Вы- 
-ступая 'В лрапггях ло -яавп'ду лрав'итель- 
'СтвептюГг декларации, Ж'Илюк'О'В заявил, что 
«чувство 'ВЫСОКОГО латр'ипашчсского ппрът- 
ва, охват1гвцгег[) все лац'т̂ гга-лыюстаг, вс& 
'общестисипьго группы  ̂ вО'О (? ) 'гголишгч̂ е- 
'слчш тг<ч<)Л'11Я» ;в цта̂ тало В'ОГмгы), тспсрь 
см.еш1лось «чувством патртготичоской иро- 
Фош». [Посд-о 'восьма -осторожтюГ! крити
ки «0>шиб'0К» власти кадетский лпцо.р о-б- 
разился 'К пра.в'ителъству .с пр'изШ'ОМ ‘лз- 
МО пить приемы уиравлепия: «...сллмите
путы, дайто дорогу обществеппнм оргалн- 
зацияк, дайте стрлпе виутреииий мир, прс- 
кратпто разжигание лациоиальпых рас
тре! г, и вы вьютрте лгивый подрыв э-лфуэи- 
дзма: :вс̂  для :В01шы» \

Во 1Вр0мя июлвскоГг 'се̂ ослаг между раз- 
личными фракцияш! Г0:суд1ар1ствсиши ду- 
■М1Ы :и 'Го'сударствепното 'Сов̂ т̂а ло пл1цциа- 
ттгв'О кадетоз прюлохю’дилд лсрсговоре, ко
торые! лрлвк’ж  к юбразо'валто в августе- 
так лазы;ваойого лрогрс’.сстгои'ого бложа. 
В лот̂ о iBOUwnt «иротрсссивлые» ладиолали- 
СТ1Л группа пептра, земд-ы-октябристы 
■и «л'е'вые» октяб-ртгсты, кад'сты и 'фр.акдия 
лрогре-с си cTOiB. 'О б ’одл пившлО'СЯ ф ракдтги 
соста1Вил)И больигшт'спв'о, пф'свьшггаютцсо дае 
трети 'состава Думы. За лределаш 'блока 
осталтЕ'Сь jTunib ’Крайинв лравые ^ фрак
ции труд&вик'ов и м-елЬ'ГПтев.и.ков. Впрочем;, 
■обе пасл̂ дшгб ф|рак1рги, формально л  ̂ вхо
дя в 'бл-ок, п'олп'остыо П'йддбрЖ'ИваЛ'И •его’ 
лол'итическую жлию.

|Ц€лыо «лр'огре'есквп'ого 'бл'ока» были 
об’еда&и'ие сил буржуазия ж 'стремление 
убедить прав-ительство в леобходимостп 
«лрлм'ирШ'ельлой» лолитиш, чтобы пре
дупредить ;ВЗРЫВ ре-ВОЛЮЦИИ и довести 1В0'Й- 
лу до победного копца. Наряду >с по<пыт- 
кам)и 'Протиснуться к пол-итиче'скп'и ■вла1ст[и 
участник'и блока лыггались le помощью юл- 
лозид'ионпы'х 'фраз овладеть лачаБлщмся 
движением .лародльих .масс, 'вн̂ тп.ая им, что 
ошозидиолные ,выeтyпл'eлiия в Думе -и 
есть та «п’астч)ящал борь'ба», которая лри- 
'В'бдет к политическому обловж л̂иш страны.

«Наша цель была, чт»бы массы оста
вались покойиьшат, так .как за Т1Ш го-во- 
рит Дума,—  iBcnoMirnaê T одш из .лидеров 
прогрессивного блока, Шульплг. —  Мы хо
тели стать мшаду улице Гг... и властью...»

Б ЭТ01Й игре думцам упилел'но помогали 
меиьпгшики, которые убеждала рабочнгх, 
что 'лоб&да <шр0'греосив-1го'го блока» «су
лит крулцые ВЫГОДЫ! демократии», ж П'ри- 
зывали к 'сотрудничеству 'С ним.

1 Государоп^слная дума. Четвертый со* 
зыв. Стеиографич&сиие огч&ты. IV  еесспя 
заседаяия 19 июля 101.5 года.

В евоеи пр1>грам.мпой де'кла'ряции блок 
требо-вал со-здалля «министерства обп1г«- 
етБ'елиого дО'Верия», которое, нололиило бы 
в основу .своей лол'1гтп]:1и еледующие мк'- 
ры: частичную нпл-итическую амиигстню, 
нре кратценне го и ел и Гг за в-гру, нрим'при-
ТСЛЬПУЮ ЛОЛЛТИКУ л о OTltOIÎ 'II'IilO к HC'pyi'-
OTviiM !надчгоиалгупо(*тим, вопп'алоилетк^ д<'п- 
Î'WibirocTir нрофсссиоиальных (wvioiniî  6<)Л1»- 

личных .касс, л раб(̂ че.н початл и уран не- 
:иие KpC'C'rbKir в upaiuix; >С' друтшпг гогло- 
'виямн. Отллчнтелыгий черпн! прогрнммы 
блока являлся тчш ’л пт стишльлых р*г- 
'форм 'И крайняя ле()ир(‘Д('Л'е1гп(Н’тг. гла11И1>- 
го требопан'ия блока —  зипшсторстиа. о5> 
шсстпеииого дочи'рня, —  которое допуск’ало 
любое толь'ованно. Иекотпрые лидеры бло
ка, л а при мер В. А. Маклаков, л од форму
лой «обп1;естпеино1'о доперип» мыслили 
включение в правительство' нескольких бю
рократов, ь'пторые «по имел!г бы на (̂ ебе 
клейма недоверия», л  оставление тех т  
Н1ГХ, которт.те етце сох рал ил Н' доверие (Са- 
зо)!оп, Поливанов).

'По даже! и эта ублюдочная -платформа 
'ВОВ с о ле имела ульт1ИМ1ат[Н1пого хара тете
ра, а до'лжла была 'Слу;1СН'ть лтглгь мате
риалом для соглалгеН'Ия с мтгипfл'plaмiи.

«Ярогре(‘сизлы'Гг бло«[г.», о̂б’едгигнггинии в 
'СВОИХ рядах ‘Верхн тпргово-лром1ы!н1леп'но1'( 
'б у ржуа ЗИП 'С 1; а и ivn  ли стич'е'скими п о м(' lU'i г - 
ками, -в глазах 'Кадетов являлся «глап- 
лым лгтабом», которьп'г долл;ел был дири
жировать 'вьгступле’тгиями тсех орга.низа- 
ций буржуазной «обществеллости». Как пи
шет Лшкп, класс канитал'исти^геских ло- 
М1ЙЩИК0 В и буржуазии за 1время войны 
«.. .чреввычай но 'быстро оргализ овыв ал с я 
политич^.ски, за.блрая в свои руки и мест
ное еамоуиравлсние, л  .народное образова
ние, 'И 'С’-езды разиы'Х -видов, п думу, ir во- 
оино-нромьпнленлые комитеты, .и  т. д.»".

'Правительство, чтобы выиграть iiJpcM'̂ r 
до ластуллелпя пер'елом1а ш  фронте и за
ключи лля заИма в И'арлж̂ е* 'И Л ойд one, 
ветупило в п-ерего'в.оры! .с представлтелям-И 
■блока. Г>ольтгг[г1гство wiiruncTpoB лртгзнало 
лротоамму блока лри'смлемой. Одгри толь- 
■ко Г<)р'емыкин возражал лротпв соглатие- 
лия с блоком. Кадеты ужо лре-двкулгалн 
обра зо'В ап не, нов ого К'а би пета м U Hiurnpo в, 
■который пололС'Ш' в пе.нову С1шей даятель- 
'Ности лрО‘Грам(му блока. Пазыпалл даже 
кандидатов в будущие •министры, прич̂ ем 
-в качество лремьера памючалчт князя Г. R. 
Львова.

В то времл как кадеты лредавал-ись шп.- 
лиловеким мечта MI о- том, что л у тем пар- 
ла,ментских комбина.тги it .мojk.1 iо у беднть 
(гтравителвство встуиить ла ловый путь, в 
правящем латеро подг0Т0|Влялся удар по

‘ Ленин. Т. XX, стр. 17.
88



блоку. 23 августа цар-ь смелил ©едав- 
т го главиокомандующе-го Никалая Бяко- 
лаевта, которого по̂ дозрев-алк в том), что 
ш  ярйтепдует па п1>е'СТ0'Л тт.ри иоддер'ЖКд 
■буржуаатГ'И', а 3 Ш 1тйб1>я и&ожиданко 'ра
спустил Ду>гу.

'Кс\̂ '(угм яр'тгтплгг IE полгтп'С» ’зш еш тлъ-  
>сшо. «'Л-овш» кадеты п]>сдложили 'было
•пт’оппа.ть 'CBf>Trx |П1>о-дсташтел̂ й̂ т  'особо- 
то 'Слвк'ща'гаия ко ‘0>богуо1№. Oira ;на'.ста;нва,- 
Ж 1 татеясо >на 'выхо'до кадстов :из блока, так 
Kaic ое'Гтпв1г.ая '̂■го ттсль —  со<глашеше с 
яравгп̂ ольо'рп'о̂ г — ■ тго достигнута, и на 
угта:П0,вЛ'0-П'ПЧ1 т-вязе-й с .левыми падаям®, 
1гГ)о i5f3 П'г>дде'ржк.и масс «таше 'СЛОВ'О -бу- 
йот 'бесоиль'Яю».

Юдпа.ко 'ое-птябрьскио 'Стачш^, ох-вати.в- 
тгТ'О *с(№П'и: тыея̂ т j)ia:6o'̂ x 'И прохода- 
1ШЮ тг'оп: большеви&тешш лозунгами, бы- 
'Стро произ'В«'Л-и, как гаисал дарю 16 се‘И- 
тяб)ря управляющий мшистерством влут- 
ретгпих дел кпязь Щ-ербат-ов, «О'трезвляю- 
щео деГгствис па общ&ство». Боязнь ак- 
тшяьта: ■вьте'рупл-еяжй пролетариата была в 
равной 'М<?Ф'0 свойствю'ппа как правые, так 
ж «ловы'̂ с» кад&тм. М'о'сковская город- 
'Ская дум>а 5 'Септября, п-о ир-едюженшо 
Ч л̂поко*ва, пршяла резолюдао, ipesKo 
'Осуждавшую забастовочное двтаейке.

«ТТ'рогре'С'&ивимй бло'К» 'О'стался В'еран 
№0бй оспо'ввой задаЧ'б —  ,;борь&е 'С ре®о- 
людшнны'ш тоаджяхги. 'П|редлож/&Я!И© «ле- 
:вых» кадетов и атрограс&истов -о демо'в:- 
'Стративпом iBH.tO№e ш  ■сов'евдн̂ я по обо- 
РО>Н'0 ’бЫ!Л0 ОТКЛОИШ‘0 iHa том О'С'ПОВаИЖИ, 
что 'ОТ Л'одобн'ого «'ВЬХЗОБ̂ а» правительству 
может «разгореться ложар», который 
У1ЖЧТ0М Т ие только сам̂ од-е-ржавие, ®о 'И 
вообщэ ймущЕоэ 'кл,ассы. Б. А. Маклаков 
'Откраэен1го заяв®:л: «Если бы забастовала 
Россяя, власти, ножет быть, уступили бы, 
Н'О э т о й  по'беды я ш  хотел бы. Лучшее 
реагирогвание— s  том, что мы шсромолча- 
хи»

К а д е т ы  р е ш тс л и о г р а н в: ч ж т ь- 
с я п р о 'Б 0 [Д, е я и е м и а п ф е д с т о я-

и X с ’ е 3 д а X 3 е м ic к о т о ®  Г о р -о д- 
€ 'К ого € 'О 10 3 о ® т о л Ы К  о Д В  У S  Л 0- 
3 (У (н г о в: ic о '3 н  в а Д у м ы  к  п о д- 
д 0 р ж к и ,б л о iK а.

На т̂тгх с’ездах, 'СЮ'Стоявших'Ся' 7— 9 
■с&птября в Мо'СК'В̂ ', было решено 'сиафя- 
дить особую депутад'ию к царю для пред
ставления всеподдаяпе1га1бго адреса. В этом 
адрйсе 'В сашх почтительпых шь̂ пра-
ЖС1ПИЯХ ТТр'ОВ'ОДИЛаСЬ мьтслъ об «йбно®- 
лспж» правительства путем Бключевия в

 ̂ 3 1̂баотовка в Москве, лро®сходивпгая 
с 4 по 9 селтя'бря, совпала с рЮ'01гуском 
Думы. М еньш е'В ,ик.]я: пытались Н с ж р а в и т ь  
ра̂ бо̂ гее движение яа поддержку требода- 
1ШЙ кадетов о оозыве Думы, ло -баз вся
кого у-спеха.

* «К|ра;сный архив». Т. 50--.51, огр. 155.

е-го 'Соста;Б «лиц, сильных доВ'ерИ'&мЕ стра- 
озы». ‘Но царь отказался принять дшута- 
дггго и сделал союзам выговор за вмеша
тельство © ПОЛ'ИТИКу.

Отказ Б прием‘С 30м'око-тор1о1дс1кой дда- 
Taî HK означал иолпо'е» 'крушение надежд, 
«ярО'Гре'СсЕстО'В». (Еад^ш, по ш  :со€стве>н- 
пО'Му признанию, «.повисли в воздухе». Во 
!И после этого они пр|0няли Р'еШ'&Еие «мол
чать до конца 80ЙНЫ».

Едян'СтВ'&нно̂ , что кадеты сч̂ итал® для 
■себя ;Б:О0Можиьш:,—  это апелляция к 
«0'бш:-е<ств&ЕН0'М]у ж-бнию'» -союзных 1стран. 
Еще в мае 1915 года, па открытии «Об- 
Щ'ества сближш'-ия >с Англиеи», кадеты, 
расша;ркпваясь перед Англией, «втои ро- 
доиачальииц’ей политич-ескои свободы», зы- 
ражали надежду, что 'оаа поможет о̂ сущо- 
>ств®ть р-еформу п^литшеского ст̂ >оя в 
Во'&сии. По'Сле разгона 'земско-городско-го 
съезда, когда в отношеним м&жду цар- 
стж прав'ительств'ом: и буржуазией на
блюдалось изв'естн'0'0 'Охлаждение, цент
ральный коштет кадао-в Бысказался 
('5 -октября 1915 года) за установление'бо
лее жив'ото сзаим̂ нот-о коигакта между ка- 
дегаМ'И и гино-страпным-и представите̂ ляш,
В этих Ж'ИДаХ бьМЖ (ИОПОЛЬЗОЕайЫ П0€:ЗДКИ
® 1916 году лИ'бера.льных журнаш'стов *и 
«парламентариев» оз -со-юэные стр.аны, а 
также пребыв-ание в России французских 
министров Вив'иааи и Альб»&ра Том:а.

'Еад-еты умьшлевно закрыв.аЛ’И тлазаиа 
то, что шешо «.аво'бодолюбивые» Ан
глия и Франция по̂ дагали цариад дуШ'Ить 
ре1вю!люцию 1905 'ГОда, фмашируя реяк- 
ш ю  (эдиллиардный ш т  1906 го:да). l-a- 
деты, ®се 'боле*® превращаясь в приказчи
ков 1антло-'французско'го ямпериажэт, од- 
швр-емейпо боролись против опаоности ут
раты ‘О-поры 1внугри 'Страны.

Осенью 1915 года вдеты соо-бща с 
Гучковьм, п. Ря'бушннским ж другими 
вожа‘ка|МЖ о'б’едйнонньгх 1ка(питалистйв раз- 
В'ернули кампанию пО' выборам; в так на
зываемые «рабочие вдш ы» при Фоенно- 
промьинл-енньЕх йожит&тах.

Участие рабочих в «трудах» вое«нно- 
. промышленных комитетов должно .было, 
по- плану либеральЕо-й буржуазии, по
влиять 'Сдерживающим: о-бразом на стачеч
ное движение к содействовать повышению 
производительности труда в» вш-шой про
мышленности*

Большевики, 'будучи противпика-ми уча
стия в  военно-промышленпых жозостетах, 
решили псп'ользо'вать выборную кампанию 
в а.гитпионных и организационных це
лях. Несмотря на. то что большевшам 
нришлоеь вести избирательную: кашанию 
в •обстановке лсесточайших преследований 
й дико>й травли т  стороны буржуазной 
прессы, собрание выЙо-Р'щтов от рабочих 
Петрограда 27 сентября высказалось про-
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гив имп.е1ри.алистиче'ск0'й- 'бойни и за бой
кот выборо'в Б «Р'цбо'чио- группы!», Толька 
на втором собралЕК (29 ноября), вслед-
СТВ'Ш явн ы х  ПОДТаСОВО'К и  ЖЗ’ЯТПЯ ПОЛИ- 
ЦЕой р5гда̂  больш евпстски шгстр'оенпык 
выборщ иков, социал-патриотам удало-сь 
разыпрать комедию вьииоро!} и  абразО'Влть 
«рабочее представительство» из 10 .меиь- 
п1ев'иков-0|боропцсв. во- главе/ € Гвоздевьис.

Кадетскно т ж т, зам а̂л̂ ввавишо' ре
зультат coupaniTtt 27 сслтя'бря, равпо- ллгь 
и лоб еду !ровол1015ПЮ'П1П(1-5о и1гмтитж:пй л*и- 
ишг aia БЬТ!бп1рах :во Н'Иот1Г(?, 1в0'0и'иа-пр0мыиг- 
левпыо жо-митсты ла мп'ста-х (Бак1у, Пижши”[ 
Но-В'город, Саратов-, Екатерииосла'В, Харь- 
ко'В и др.), растгисьипали в ликующих то
нах «успех» ликвидаторов в Пет,роград,с, 
выда-вая жалкую кучку предателей и салш- 
Званцев за подлшшых ,паразите лей воаи 
рабочего класса..

■Но- под.иятый кадеталпт iiiyic по в состо
янии бы1л слфмгь ТО'ГО' фак;та̂ , что- выборы 
в военио-промьпилсипыо комтгтеты лишь 
подтвердили растущую изолиро-ваппостъ 
М'еиыпе1ви1ко1в--обор01пце1в п оплочеиио пода
вляющего .больишнства рабочего' масса иод 
■рев о лю циопи о-иитер’и а-т̂ 'ион а л истс кими зиа- 
менаш боль1шевистско1’[ партия.

3

В перво*!! л'оло'випс 1916 года оипозтг- 
циошюе* бр0)жепие среди либералов' аа.мег- 
но епало. С о-диой стороны, еща в 1915 
году был ис^ериаи весь арсенал «заисоп- 
ных» спосо.бо'в воздействия па вла.сть. Об
ращаться же за поддержкой к массам ка
деты не со|бирались, отличио' иоишгая, что 
политически проснувшиеся парадные мас
сы пойдут п& за иим'и. С друтой стороны, 
яекото-рая стабилизация, паетупивигая па 
фронте, внушала кадетам надежду, что 
удастся изю&жать революцио-ипого' взрЫ'ва 
до окопчания ,воины1.

Вот поче1му кадеты мирились даже с 
назначением премьер-мияистро-м Штюр‘>(е- 
ра, от’язвленного реакционера, ставленника 
придворных германофильских- кругов. За
щищал капитуляитскую пойищш кад&т- 
CKOTOi руководства, Милюков на о-ддом) из 
заседаний думской фракции кадетов, в фел 
врале 1916 ' года, Г0)ворил: «Оейча-с нам 
остается одно —  все терпеливо с нести, 
глотать 'Самые ужасные пилюли, но 'обо
стрять, а, паО‘борот, едерживать клокочу
щее настроение»

Подобная капитулянтека^я) тактика каде
тов способствовала быстрой ликвидации 
дове1рия к ним со етороиы тех не значки- 
тельных слоев парода, срс'ДИ) которых им 
удалось посеять иллюзии. В кадетских ря
дах начинали раздаваться TpeB-oiKHbie голо-

 ̂ «Буржуазия накануне февральской ре
волюции», стр. 70.
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с а О'б «упадке прести1жа Думы» и о пе- 
обходимо'сти «б0-лее лгивой' связи с армией 
и страной».

Па V I -с’езде кадетской партии (18— 23 
февраля 191G года) лидер «левого» крыла 
Маидрлынтам критиковал требовапио ми- 
иисте.рста обществонпого доверия и пред
лагал ие уклониться от конфликта с п.ра- 
в'игельством;. Обгтпяя кадетские верхи в 
том, что 011ГИ обраи̂ ают слпнгкпм много
j5iiiiiiiMtaiiniT.}[ ira «ле1г:1|Л1)1П̂ 1ю 'С.'фтп'у» ~ ,и' те<-
рявдт всякую связь с месами, Маиде̂ гь- 
тнтам требовал «новорпуть фронт, етдть 
блнл̂ о к демократии». О этой целью «ле
вые» ка-'(еты1 с.читал1Г поооходпмьтм идти в 
во̂ оиератигпьт, :1мпльз-овать «;1 nanMiiM'iiiO груи- 
пы)» 'В10<с1п'1г1(ьлр0№ 1пл(е!г111п>пх ко\тггреФов, что
бы со;̂ яать «всероссиПский рабочий союз», 
который находился 'бы иод идеиным влия
нием кадетов и ир.

По кадетское руконодетпо оиасалось вы
звать выступление млсс, хотя бЫ' и под 
лозунгом поддержкдг Думы, заявляя, что 
если xBHjicenntv возникнет, то «все равно 
пойдет мимо нас».

Эти доводы произвели болыио-е. виечат- 
ленио иа участников е’езда, и иредложе- 
ния «левых» кадето1В -о выходе, из блока 
и выстав леи'ни л озу Ttra « ответствейное
минис'герств-о» бьмтт отклепе-пьи,

ПовыГг под’ем оипозггциопного дпижепия 
наметился осенью 101Г> года. Все нара
стающая хозяйствен1на}г разруха, рост 
аптивоегатых настроений в армии и- в ты
лу, развал среди правящей верхушки (рас- 
путинщжиа, «министерская чехарда»), мо
гучая волна забастовок в демонстраций 
усилспие влияния на массы большевиков 
за счет мелкобурлсуазных соглаигательских 
партий, упадок всякого интереса демокра
тических кругов к Думе, на которую ш т 
т  вю'3л1а.гал1и боль-ше fniTiiK-aiKiirx и̂ а.телгд, —  
все это пе могло пе усиливать тревогу, не 
могло ПС возрождать оппозиционных тга- 
строепий среди либеральной буржуазии.

Кадеты все- больтие убе-жлались в том, 
что пр01и 1ивггиий дарскиГг режим бессилен 
шедотв1р'атить !иевг>лтоцио>ппы1и взрш. 
В (Кач-е'стве «̂ то1вой лоты» в с т ш  <оппоз1И- 
цио'нных вьиступлвниях (тсадеты 1вгдаичг>̂ ;шг 
мотнп измены, в кото1рой повинны «тем
ные силы», т. е. TCf лица, -которые, пе за
нимая каких-либо постов в правитель
стве, оказывали па паправлепие' прави-

* Так папьтваются ттт̂1ущи<> клпсг*Т|Т в 
птраттах о огрятшчетгит̂ тм' ипбнрятолгагым 
п])авом, ттмоющке тг1>пдс;тллит<\пьотво в выс
шем an.KOHO.inTCMirjroNr учг)ежлпнггтг и полт»- 
пующтгсоя вотлпчие от ппгроктгх тгародт.тх 
мл.г'г; ктте.титуцттптгнт.тмтг прнпттлегиямтг.

 ̂ R октябре 1010 года Пяс.товало. по офи- 
циалыгт)гм дял01\0 тте полптуГМ данным. 1Я7 
тьтп. рабочих; вгего в 1010 голу бастовало 
1080 тысяч против 540 тысяч в 1915 
году.



гельстВ'еипой политпкп- больше» влияние 
чем: официальны '̂ власпс (Распутин, Вы- 
рубша, миязь Авдрогапиков, башжры, сю- 
мпптельпы'С дельцъю и Шсьнтжисты! типа 
Манасевич-Ма-пуйдова и т, д.).

Эта повал пота П)рошзучала в «рета Мк- 
люко-ва па зассдапктг Дуим 1 ноябрям 1916 
года. В споей речк Мщтоков ааав'ИЛ, 
гак ^тазытаамал пгрвдпоря-ая партия, 
группирующаяся 'вокруг царицы), исполняя 
ВОЛН) к.раГшс' правъвх, гернанофнльеки на- 
стр()сппт>Ех кругов РОССИЙСКОГО' дворяистка, 
тайно подтото.пляет' заоточ'Слие сепаратно
го мира G Германией, Вамекая ш  нз,м.ену 
Штшрмера, Милюков, в то же̂  Б-ремя пы
тался преД'Став'Ить забасто-.В'О'ЧНО'в Д1втает1и& 
ж 'дораже-пческио листовки как. провока
цию со стороньт правительства & целью 
сделать продолжение войны невозможным:.

Как увидим:, играя ла «патриотизме!», 
Милюков п;реследо‘вал двоякую цель: 
1) свалить Штюрмера ,и 2) дискредаиро- 
вать революирюнпо-поражеичоские лозунги 
большев.иков и внести такш  путем дезор
ганизацию iB рабо'ч&е» движение.

Другой «столТ!» здетской нартня, В. А. 
Ма.кла.ков', лрсдЕтсд!® В' недал1еком ■будуще̂ м: 
«пожар революции», требовал от Думы, 
чтобы она откръ?го1 перед всей страной от- 
М'вжевалшсь от «обре'чешюго режима». 
Иначе, предупрс'зкдал оя, старый режим в 
св0'е.м: надениж увлечет за собФ в про
пасть и Думт. Между тем «Дума ещо мю- 
жет по'пардо'бить’сяг. Дума еаце может етать 
В' будущем едйнственно'й *опоро'й Бласт̂ г, 
единственным: оплотом; ло*ря№а.».

Изверившись в озозможноети убедить 
Николая I I  изменить политический курс, 
буржуазия выдвинула идею д®орцового пе
реворота. «Этим ена хотела у-бить Р'ух 
зайцев: (во-первык, пробраться к власти 
и обеспечить дальнейшее ведение' империа
листической войньв, во-вто-рых —  преду
предить небольшим: дв-орцоФЬШ нерево-ротом 
наступление ^ьш ой народаo*i ревелэджи, 
'волньл которой нарастали»

В подготовке дворцового переворота уча
ствовали лидеры каде̂ го®, октя)брнстов, 
лрогрессисто'в, представители высшего 
командного еоютава, связанные' с думскими 
буржуазпъБми кругами (генералы Гурко, 
Крымов и др.), и даже члены император
ской фамилии. .

«3агов0|рйдики» из среды буржуазии 
были тесно связаны! с англо-французски
ми империалистами. Их объединяла борьба 
против- п'опьигок царизма̂  заключить еепа- 
ратпБЕЙ м(ир с не»ами. Лидеры кадетской 
партии— М̂ИЛЮКОВ), Маклаков, Шиигарев—  
были частыми 1Т0‘Се'Т'1ггеля1ми сошнык по
сольств*, откуда ОНИ дояучали советы и 
указания.

1 ^Краткий  к у р с  исгарии В К П {6 )» , 
стр. 167.

Из мемуаров бьсвшего французского по
сла В' Ро'ссжи Мориса Палеолога видно, что 
он был В' курсе приготовлений к дворцо- 
'Вому перевороту и сам толкал «заговор- 
щи'ков» к более активным действиям.

Надо- заметить, 'Что между «заговорщи
ками» не ’было единодушия. Генерал Кры
мов, -один т  активных военных «заговор- 
щшадв», я  нектрые лидеры «прот^ссив- 
ного 1блока» выеказы!в1ались за переворот. 
Но Родзянко и едш т  вожакюФ кадетской 
партии, князь Долгоруков, реш-ительно 'бы
ли против дв'0'рцо®[>1ч> переворота-, так как 
эта «аеа'НТ'юра» м!Огла привести к «сму
те» шм, что 'ещ(0 страшн]е1е, к yiCTaiKô  
'влешю' реснублиш.

Предвестнико-м д-ворцовюго ш р̂еворота 
явилось убийстве Распутина 17 дмбря 
191'б года. Однако дальше этого послед- 
Н£-го предостер̂ б(же1Ния «заговерщики» не 
лолгли. В тишг ;буржуа1зных о(̂ о1бняков и 
великокняжеских дворцов ени ра®рабатыва- 
ли всевозможные вариашы переворота, не 
к .активным действиям не приступали. При 
этом воешые «заговорщики» хотели, чтобы 
Дума «зажгла порох», а думцы, наоборот, 
предлагали инициативу дворцового перево
рота взять на себ-я генералам.

Тем временем, пока кадеты? занимались 
'болтовней о Д;ворцов>ом перевороте, царское 
нрав'ительств'О выра!ба.тыв1але свой план 
удуше̂ ния революции. Бк̂ ан: этот заклю- 
чаЛ'Ся в том, чтобы разо'гнать Думу, за
крыть Bice opraiHbB о̂-яношционней печ.а№И, . . 
-об’ЯЕИТь В'Ое®ную диктатуру, за-ключить 
еела.ратный мир е Герм̂ анией, а затем oiDpy- 
шиться драЕКоН'О'ВСКши мерами на «жу- 
тронжего Врага», который, (как шсал Н. А. 
Маклаков царю, г«да1вш[а станов'ится и опас
нее, ж '0{жест0ченнее, и иаглее* ispara внеш
него»

'Но революция шередила контррешлю- 
цию> сорвала лланы как крайних реакцио- 
неро-в, т-ак и буржуазнъих «'заговорщиоЕюв».

4

На1чало 1917 года характеризуется силь
ным лод’емом ревелюциО'ЗН'ОГО движения. 
По призыву большевиков ра]бочш!0 'отметили 
9 января стачками и а1нтив1оенными демон
страциями. Демонстрации состоялись в Пе
трограде, Москве, |Баку, Нижнем Новгоройе. 
Всего ъ январе !бастоовадо 200 тьвсяч рабо̂  
чих.

Ца̂ ризм со С‘Воей «политикой напролом» 
потерял к этому ;времени кредит даже в 
глаз.ах шлукрепо‘стииче*с!кого дворянства, 
которое было всегда его 5л1ижайшей ооорой. 
Даже X II с’езд уполно>моченньтх О'б’единен- 
ны'Х дворянских обществ (27 ноя̂ бря—  
1 декабря 1916 тода) потре1бовал устраие-

2 «Падение царского режима». Т. V, 
стр. 209,
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Ш1Я влия'ния «те>шЫ'Х сил» иа госуда̂ )- 
ст'венньБ& д«1ла п :созда1гия праэнтельства., 
ттользующетося «да-родльщ дове{Ш!ем».

Н[> довр̂ рие.м 'дтжж отнюдь ие лояь<зова- 
ла.сь >и либе̂ ральиал 'и̂ тр.лсуавля ъ .тиц© ка- 
дегс'кой лй1рп1Ш. Еще в 1915 вду «ле- 
выо» К.ПД&ТЫ '5или трово'гу по по,воду того, 
что 'парод ис!пыты1ва.№г it :К-адаам лс'па.висть 
к раздралсечпге \

У ка зы ва я , что  и'стория вериода 'бураку- 
а;зП'(>-Д'С'МОкр;шР№(’д:0|й •р'С'ВОЛющш (1905 
тод— ^ф'е̂ враль 1917 года.) «есть история 
!бор1^5ы а д е то в  (лгию ральиая б ур ж уази я ) 
и большеBHKOiB (иролетариа/г) за 'Крссть51П- 
'ство», товарищ  С талин писал: х<Судьпу 
этой )борь5ы р^йиил думмш й период, и'бо п&- 
риод Ч'еггырсос дум: послуж ил пр>&Д|М'е̂ 1'пым: 
уроком для крестьянства, а этот урок во
очию показал крестьянам , что им пс по
лучи ть  JT3 р у к  Ка.Д5Т'0В пи  З^МЛИ, ИИ В0Л1И, 
что- царь .ВСС'Д'СЛО за паж-щик(>в, & .кад^тьи 
поддерживают "Ц'аря, что  адтш ств'е'ш ая си 
ла, па  помощь 'Которой молено расючиты- 
■вать,— это горюдский ра'б'очио, пр'Олетариат. 
Импе<риалисти!че1с.кая 'войла лиш ь пАДтв&р- 
дила урок думского периода, завер и и в от- 
Х.ОД аср'с^стьянства 'Оф '5урл;уа;зии, зав^'р'шив 
кзоляиию ' л'иб^ральлш  'буржуазии, ибо го
ды В’ойны: показали 'всю тщетиО'Сть, всю  
обмапчивость ^надежд получигть мир от па
ря и его бурлгуазиьтх сою зников» ^

(Чув̂ ствуя ие<0'твратш'0'сть революции и 
сБоо 'бе'ссилие остановить пара.ста.в(пгую Р'С- 
'Болюпи'онную бурюч кад&гы. 'впалж в 'со
стояние! муб'0!кого оцеййн'ания. Разговоры о 
дворцовом n̂ pBBiOpoTo, в '«которых п рань- 
Ш'6 ш  'бьжло ЛЛЧ0ГО 'серь&зиого, теперь п 
BiOBCo прекратились. По призпапию Милю
кова, ГоеударстБ'еппая дума «чувствовала 
'GBQ0 ПОЛИеЙ1ПО& !бе̂ С'С'ИЛ1И0 ж «УТО'МЛШНОСТЬ
в ’бесплодной )̂0рьб^». руководство с отбы
тиями давно уж€» ушло от нед к болео ле
вым Т&Ч̂ ПИЯ'М.

'И'З -СОСТОЯНИЯ простра.ции 'ка1Д'ето(В пыта
лись было выБ«̂ сти М'епшевиш. «Рабочая 
группа» цоятралыгого вошпо-промьшхлен- 
ного .комитета рйтнлла 14 февраля 1917 го
да, в день открытия Государствонпой ду- 
мьт', устроить мирно̂  ̂ птестви© рабочих к 
Таврич-е’С'йому дворцу. Этим мешьисбвики 
хотели создать вокруг Думы (атмосферу па- 
родиото доверия и та.ким Oi6pa;30M под:иять 
ей ве<с в 'Глазам правительства.

Больтаовикн: жо пазна̂ Г̂'Гтли демонстрацию 
па 10 февраля, в годовп̂ пну е̂уда пад ра,- 
бочими деп.утатамгг, а залш призвали ра
бочих пр'инять уЧ'а.ст1та в д̂ емонстрации 
14 фев,раля, по тгровдсти ее т  под лозун
гом пода&ржкп буржуа13по-помсщ:ичьеа1: Ду- 
мт>тг, .а под р&БОлюционпы!̂  ̂ l̂OnyniraMH:
<(Долой самодерои:ави'&!», '«Долой войну!»

* «Красный архив». Т. 52, стр. 145.
- С т я л н н «Вопросы ленинизма», стр. 37. 

11-е изд.

Устраш&иныв першоктивой превращопия 
«мярнО'й народной ман'ифостации» в peBiO- 
люционное выступленпе, 'К.адеты прилага
ли вс-е усилия, чтобы «со сорвать. Hanpacfio 
■меньшевики пробовали урезонить П‘<‘‘р̂ тру- 
СПВШ.ИХ лйборалов, ‘у1к.азывая, чч'о есл]г они 
^удут так открыто птстран.аться от рапп- 
чш, то они пе̂ пзбеж'ио окажутся в хпосто 
с'обьгптй, >а «во главе тгш[нтнчо(мп1х: в!.г- 
•СТУНЛОННГ! П с отбытий окаигутся Л1ГШ[> одни 
ра'бочио» (слова Чхеид;??).

10 ф'Оврал>г ‘В кадетской га'3<"№ «Р>еч1>'> 
рядом 'С 01бран̂ ением к рабочим ко-мандую- 
ШЮ'ГО Boiiсками Потрофад(VKoro нюo.i (н (м‘о 
округа теперала Хаба лова, унси(опаг*п1его 
рабочих оставаться 14 фе̂ праля у стаик'ов, 
'было лапочатаио письмо Милюкова, в ко
тором он называл призыв к заолстовко 
14 ф'&врашя провокаци̂ ой п пр̂ гглапгал ра- 
'бочи’Х вшдержаться от уча^стия в дг'мои- 
страц'лн.

Меньшевики, предвидя, что ими лее на
значенная .демонстрация по -всем иризнак.ам 
пройдет под большовис'тс'кпм'Ц лозунгами, 
забил1П отбой. Яи.ювндаторокля прупна в Пе
тр офадо вынустила листовку, в .ко'гороП 
призьхвала рабочих по слу:шатг> «Hpoiioir.a- 
дионньто! п'ризыпьг ‘безответственны'х лиц, 
зовуЩ'Их к дшопстративпым выступлениям 
в донь 14-го февраля».

Но 'было поздно.
14 февраля в 1Т>ет<?рбурте- бастовало 

около 60 предприятий с посколькимн де
сятками ТЫСЯЧ) рабочих. В Новском, Вы- 
бортско>м, Московском ж̂ ‘Нарвском районах 
состоялись домойстрации под Л'Озунгами: 
«Долой правительство!», «Да здравствует 
р-еслублика!», '«Долой войну!», «Хлеба!» 
'DIecTBJBoe ik Т̂ аврич'е-йкому дворцу тго со
стоялось, по 'ЭТО 'О̂б’ясняотся ВОВ со :н'0 пре- 
досте1ре1жел;ия[ми :кадетов, а лс'ключлтельно 
тем, что рабочие смотрели на Думу о про- 
зр&ииш и считали подоп.устимт̂ Рм како-о-ли- 
'бо выраж&н^ю симпатий к пей.

Рс-Болтоционпая вол.ия. игла м.тгмо Думт>г, 
л оюследняя, по горькому ПрИЗП'аННЮ Ро-д- 
зяпко, 'была обречена «на роль чуть ли не 
па>сслвлого1 зрителя».

Бессилием и ■отчаянием вояло от речлй 
кадетских вожагков в Дум̂ о. «Ято бы -мы 
пи 'Говорили,— ^плакался’ М|ИЛЮКОВ 15 фев
раля,— как ‘бы ярко л ст'растно мы пи ри- 
сова'ЛЯ онаоность, как 1бьт fnacToi’nHBo ли 
пре1дун'ре!ждал'и о лриблггжеагии m iKpa.i(i бе̂ д̂- 
пы— п>е1род нами стоит 'какая-то 'Отмга. Го
лоса 1л.апшг пС'Меют, -страсть бло-;пгое1Т, •во- 
одуга-овлоп'по замир-аот п̂ р̂ед этт'г ci'oirnfr, 
€0'зд<а)е!тся то тлухоо чупство 1беппа,1ежпо- 
СТИ, встряхнуть ;КОТОЖНО МОЗГ.ОТ ТОЛЬК̂ О РС.“ 
РОП'ЧЮУСКО'Й У'СТГЛИО». 1Го и в ©ТО'Т H<Npirf̂ ’̂ , 
по шюнию Милюкова, одинств'шньтм ору
жием Думы понрелснему остается слово, и 
только слово.
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iB это в-рбия 'ЕЯ'ССЫ перехО'Дилй к де.й- 
(ЗТБчпо. ЗВосстанпб стре'мцтельно -мрастаяс. 
<В его P'a'&Biirrarir ловоротшым: стаа де-пь
23 фовраля, к.огда ш  'булочиьпх сталицы 
исЧ'&з 'Сове'рш-еаиш хл'С-б я дссяиш тЫ'Сяя 
jKfriiHUnii вьшгяи ,на улицьг, когда ш  лря- 
зыв болыию'виков .к 'Ста:'икв ра;б.ату »бро€1хди 
срагу 90 тысяч раоочих 'Ц когда в'л-ервыэ 
дроту ли 'РЯДЫ (царси;оГ1 армии. 24 фе.̂ ра- 
ля |ба.стовад[> до 200 тыся̂ х рабо̂ чих; 25 ф̂е̂- 
врал,}г i(vra,4ii4ia в П'Стро1Гр'ад1с\ €'Т;ала всеси5щй1К 
Ус/гра1гг'пали(:ь М'пглигн, д<'И'0]]стра.'ШШ., со- 
при'валсдавшдсся кровавыми стояшовеипя-
М.1Г 'С jrojirnrr-eii'f.

26 февраля, с раянсго утра, в городе 
лро'иеходил'а бесггощадная 'стрельба т  ра~ 
6.0'шм, пыташлшгся двплуться .в. де<лтр.

В'ОЧ'С-ру д<̂ -м0'и-с‘тр'а'пты) i6buu[ р^азо^гиады. 
Ободреплый вядишостыо «усиокоопия», -со
вет 'МЯп:11'С’тро<в 10'Т'м;С|ЯИл caoto решепяе ‘От
24 февраля о л-ередаяб заведываняя яро- 
довол1̂ стве>п:пым: дслЮ'М в П&трограде гор'&д- 
ск.ой у'П'р'аво и яо^хаповил расяустить Го- 
суд арствояяую думу.

Но пра1вящяе1 'верхи явяо' ЕЕБе̂до'Оце'Нжл'И 
'ракяв гро'ЗПЫ1& 'еп'мптюмы], K̂aiK отказ в&1йО- 
торык Boii'CKOBbi'x я̂астея уяотр&блять ору- 
жя'б хсрогяв раюо'чях и 'восст̂ аяяя в .армяя-

Двяжеяяю ягяр'яло'сь л «яр&вр'а̂ вялось в 
револхоязию; вооружшгой рукой 'св&ргаю- 
1цую' ‘Ц.аря'»м» Б&яер'ом: 27 февраля в 
ТавряЧ'&скО'М дв(0р1це оттзрылось перВ'Ое за- 
€едаяя1в Сов&га piai6.04HS я ео-лдатсшх де- 
яутагшв.

П а яй ч & сш я  трев'Фга овладела Х'озяе'в-а.ми 
Таврия'еско'го дво'рца, ш  и склю чая я  со- 
дш л-& 01глаш.ателей. «1\кжду думцамя,—  
■В'Спшяяает кадет -С. П. МаЯ'Сыре©,— 1была 
п о л яая  ра1стеряяию1еть; р^волю цяя жд1аля 
т ч ш  Bice, яо  что она р1а.3'ра:вятся хеяерь,—  
Я 0 ожидал 'пякто , я :я  даже и аш я дуМ'Ские 
соц иалисты ; яо кр ай яей  т р ь , между яа м я  
все  Бр-емя бьпля тр я — четы ре трудов-та^ и 
эад еш — Б ур ьяя '01в я  laycTo iB ; все они яедо- 
улгеваля ше-стй с  яам и ... Ч увств  овала,сь у  
воех сов'ерше-и'яая яе!яодгото'вле)нп1ость к  'ка- 
•К'ядг-лябо д ействяям  я  1сов€<ршопноб отсут
стви е  я д а я а ; дажб1 о-жяблеягиыо разговоры 
ярс1кр атял и сь, а (яях слы ш алясь
В'здохя, я  [короткио реяляк.я, вродо: «дожда
л и сь»  1ИЛЯ ж о  отк.ровешиьм страх за свою
ОСО'бу»

в  это*т дшь состоялось совеща.ЕИо яред- 
отавягелоЙ всех думсюях -фращяй. Это* СО'- 
в-еп̂ аияе о'бяаружнло' nO'iPHyio растеряшю-сть 
сО'бра:вя1яхся, полной (б'&ссялие Думы!. Дажо 
и тео1'&ръ, 'Еогда б̂ыш'а 041&вид'на .агония ста
рого режима, занравялы Думы яе отважи- 
Л'Ясь 'нару!яять рвгшси maipcKoi: за̂ коияссти

я  'бссяреко'словао подчинялясь укд13.у о
Р0С!ИУСК&.

'Вместе* с тем |было решено членам Думы 
но р1а'з’е13жаться я соб'ратьс-я ла «-частноо 
■сов'ея̂ аяяе-», что'бы ■о'бс.удять лол{жаняо я 
наметить ме̂ ры для яемнздлеияого яодавле- 
ЯЯЯ «БООруЖ&И'Н'ОТО i6y'HTia».

»На этом гСО'Вещ'аяяя «левый» кад т̂ Еь- 
окрасов внес 'Предложояяо «,.лю медля ни 
мвяуты ехать к.,, гаи. Голицыну (послед- 
ii'idi: яреопуер-минястр царского лравитель- 
CTBft,— Е̂. Ч.) я, утсазав ла одлого и'з по- 
пудярлых т&яералов, я.аяр., Волявапова яли 
М-атБиковското, просять о я.адел1&яяя его 
дяктаторс'кямя ло'лномочяями для подавле
ния буига»

Трудо-вяк Д'ЗЮ;6ЯЯС1КИЙ, ЯОДе'ржа-НБЬГИ 
'мелыяевяко'м Чхеядзо, яре1дл01жял образо
вать яз членов Думьи KOMiarer я 'Вручить 
ому всю яол'ноту власти. Кер-еяскяй, стре
мясь спастя влияняо Думы яа армию я 
ужа тогда реяотяровавясяй роль «тлавно- 
уго1варяв.а1ощего», предложил яо«11ать к 
В'О&ставягш войскаМ' ш услокоять 'Ях, 
об’яв'яв, что Дума с яяш  солядаряа я го
това ях поддержать.

Вьютуплеггие Милюкова явилось яркой 
демонотрацией растеряяностя н дряблости 
'буржуавии, 106 яолной яосяосо&остя к  ак
тивным действиям. 'Не1СМотря яа то что 
ifapCKoo пр-авительстБо т  проявляло ника
ких пр(Изяа.ков жязяи, Милюков советовал 
«яо принимать слишком я о ся ж я ы х  рошо- 
няй, ’В особешностя, кощ а мы ещо e-q 
^знаем, ЧТО! яроясходит, я так  ля это, как 
говорят, ч̂то старая власть яала, что ео 
(болыпе ®ет, когд,а мы воо'бще ощ-е но 
разобрались в обстановке и Яб зяаом, на
сколько с-ерьезяо, насколько прочно начав
шееся народное движение...»^.

Пока думцы беспомощно барахтались в 
поясках выхода, солдаты и рабочие вошля 
во дворец.

Революция началась. События развива
лись с громадной быстротой, а вместе с 
ними менялась тактика кадетов. В день 
27 февраля кадеты, учтя неизбежность 
победы революция и стремясь приспосо
биться к ней, стали сколачивать «рево
люционное» правятельство, надеясь, что, 
встав во главе такого правительства, им 
удастся еще задуягить революцию.

Думская верхушка образовала Времен- 
ньш комитет для «водворения порядка в 
столице». В него вошли представители

 ̂ «История гражданской войны». Т- Т» 
Стр. 67.

 ̂ «Февральская революция», стр. 264. 
1926.

® Любопытное совпадение: еще накану
не в совете министров было решено про
сить царя дрнслать ло.пулярдо1ГО геггерала 
с диктато|рск,ими гграважи. Как видно, мы
сли «левых» кадетов и защитико^в гиблу- 
ще1Р0 оамодержавия шли в одном налра- 
вленЕЖ («Февральская революция», стр. 
266).

* «Февральская революция», стр. 86.
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думских фракций, участвовавшие в «про
грессивном блоке», с добавлением Кереп- 
ского и Чхеидзе.

Еще днем 27 февраля Милюков предо
стерегал иротив того, чтобы Времепиый 
комитет взял власть в свои руки. Ои 
«сдался» лишь после того, как в думский 
комитет явилась депутация офицеров Пет
роградского гарнизона и заявила, что офи
церы могут сохранить свое влияние на 
солдат лшиь при условии, если Дума воз
главит движение и введет его в мирное 
русло. При таких обстоятельствах в ис̂ гь 
с 27 па 28 февраля Времопный комитет 
Государственной думы решил взять пра
вительственные функции на себя.

Одним из первых шагов взявшего в свои 
руки власть Временного комитета по «во- 
дворепию порядка» была попытка обезо
ружить восставших солдат и снова отдать 
их под начало старого офицерства. Ми
люков, Родзяпко, Керенский, Чхеидзе и 
другие заправилы Времеппого комитета, 
выступая перед солдатами, варьировали 
одну If ту же мысль: возвраш;аитесь в ка
зармы, сдавайте оружие и слуша{1тесь 
своих о'фицеров.

Думский комитет пытался также облег
чить карательной экспедиции генерала 
Иванова движение па Петроград, Когда 
железнодорожники станции Вырица отка
зались пропустить дальше поезд генерала 
Иванова, то думский комитет приказал 
дать ему экстренный поезд для следова
ния в Царское село. Кроме того от дум
ского комитета был командирован для 
связи с карательной экспедицией полков
ник генерального штаба Тилли. Если тем 
не менее коордхшировать свои действия по 
восстановлению порядка с генералом Ива
новым думскому комитету не припмось, 
то это об’ясняется тем, что войсковые ча
сти, назначенные в состав карательного 
отряда, еще в пути перешли на сторону 
восставших.

27 февраля при Совете была организо
вана военная комиссия. Думский шмитет, 
стремясь подчинить себе петроградский 
гарнизоп, при попустительстве соглаша
телей из Совета, в тот же день назначил 
начальником этой комиссии и комендан
том петроградского гарнизона члена дум
ского комитета полковника Эпгельгардта. 
Последний стал рассылать приказы о 
возвращении солдат в казармы, о при
остановлении движения восставших частей 
из Кронштадта, Красного села и т. д. в 
столицу. В то же время производился от
бор «падежных» частей, которые получа
ли специальпые задания о высылке дозо
ров для разгона революционных «сборищ» 
на улицах ^

Однако ни приказы Эпгельгардта, пи 
уговоры думского комитета ■ не только не 
вносили «успокоения» в солдатскую мас
су, но еще больше подливали масла в 
огонь. Как сообщал 1 марта Родзяпко 
главнокомандующему северным фронтом 
генералу Рузскому, «народные страсти так 
разгорелись, что сдержать их вряд ли бу
дет возможно, войска окончателг>{Ш демо
рализованы; не толыго не̂  слушаются, но 
убивают своих офицеров»

Вечером 28 февраля па заседании ис
полнительного комитета было принято, не
смотря на (‘.опротивленио социал-соглаша- 
телей, предложение большевиков о нроиз- 
водстпс выборов в солдатскую секцию Со
вета —  по одному депутату на роту.

В ответ на тгопытки военной комиссии 
Государственной думы разорулсить солдат 
и восстановить старые порядки в армии 
1 марта под давлением солдатских масс 
Советом был при участии солдатских де
путатов разработан и издан знаменитый 
приказ М  1, ставивший петроградский 
гарнизон под политическое руководство Со
вета и лишавший думски1{ комитет воз- 
молсности использовать армию в коптрре- 
волюциопных целях,

Пр1гказ 1, с молпиепосной быстротой 
распространивппп^ся па фронте, хотя фор
мально ои относился только к войскам 
петроградского гарнизона, вызвал среди 
кадетов взрыв бессильного бонгепства. 
Близкий к кадетам генерал Верховский за
писал в своем дневнике 7 марта: «Как 
бомба с ядовитыми газами упал к нам 
приказ номер первый... Ведь теперь чернь 
получила язык, которым она может гово
рить». Паническое пастроепие овладело и 
мелкобуржуазными соглашателями, «...все 
пропало...—  говорил думцам Чхеидзе.—  
Чтобы спасти —  надо чудо...»

1 марта думский комитет припял реше- 
пие «в целях предотвращения анархии и 
для восстановления общественного спокой
ствия» организовать вромеппую прави- 
тельствепную власть. Кадеты отдавали се
бе отчет в том, что образование Думой 
правительства возмолсно только по согла
шению с Советом, ибо реальная власть 
находилась в руках последнего и без ого 
поддержки буржуазное правительство по 
просуществовало бы и одного дня.

Находившиеся тогда у руководства Со
ветом мепьшевики и эсеры охотпо попгли 
навстречу домогательствам буржуазии. Па 
совещании думского комитета с делегацией 
исполнительного комитета Совета (1 мар
та) обнаружилось трогательное единение 
цепзовиков с ̂ мелкобуржуазными согл<анта- 
телями, И те и другие были об’едииепы 
страхом перед революцией и горели жела
нием покопчить с «анархией». По призна-

 ̂ «Красный архив». Т. 41— 42, стр. 102. «Красный йфхив». Т. 20. i :
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йиЮ Меньшевика Суханова  ̂ его «Запи
сках о революции», «пас стреьсжлись «са
гитировать», чтобы потом использовать 
для восстаповлеиия «порядка». По агита
торы по замедлили убедиться, что они ло
мятся в открытую дверь».

Думцы были приятно изумлены, пе ви- 
дя среди пред’явл ей пых Советом условий 
передачи власти цензовпкам требований, 
которые в сдиподушном порыве выдвига
лись тогда па всех рабочих и солдатских 
митингах: шгр, республика, 8-часовой ра
бочий день, передача помещичьих земель 
крестьянам. Условия Совета —  об’явление 
ампистии, провозглашение политических 
свобод п созыв Учредительного собрания —  
Милюков признал в общем «приемлемы
ми».

Единственное разногласие на совещании 
произошло из-за требования Совета, чтобы 
правительство до созыва Учредительного 
собрания не предрешало будущую форму 
правления. Против этого требования энер
гично восстал Милюков. Он опасался, что 
при отсутствии монарха, этого «привыч
ного для масс символа власти», буржуаз
ное правительство лишится всякого при
крытия. Представители Совета, ближе зна
комые с настроением масс, понимали, что 
всякая попытка сохранить монархию под
нимет такую бурю возмущения, которая 
сметет не только буржуазных претенден
тов *па власть, но и их 9 сер о-меньшевист
скую агентуру.

Л осле принятия условии Совета Милю
ков, со своей стороны, потребовал от пред
ставителей «революционной демократии» 
опубликования декларации о том, что Вре
менное правительство создано по соглаше
нию с Советом и что вследствие этого оно 
должно быть признано закохшым в глазах 
масс и пользоваться их доверием.

Так было создано первое Временное 
правительство буржуазии. Оно состояло из 
представителей буржуазии и обуржуазив
шихся помещиков.

Переход власти в руки буржуазии 
Леиип считал не случайным. «Власть до
сталась в руки партии капиталистов по
тому, что этот класс имел в руках силу 
богатства, организации и знания. За 
время после 1905 года и особенно в те

чение войны класс капиталистов и при- 
мьжаюпрсх к ЯШ  помещшсов б  России 
сделал больше всего успехов в деле своей 
организации» \

По власть перешла в руки буржуазии 
пе в результате решительной борьбы ка
детской партии за свержение царизма, а 
вопреки тому, что этой борьбы она не ве
ла и что она больше всего боялась рево
люционного свержения самодержавия. Эту 
борьбу вынесли на своих плечах рабочий 
класс и передовое крестьянство в лице ре
волюционной части армии. Временное пра
вительство возникло и смотло удержаться 
в течение нескольких месяцев у власти 
лишь благодаря тому, что эсеровско-мень
шевистское руководство исполкома столич
ного Совета сдало власть буржуазии, а 
пленум Совета несмотря на протесты 
большевиков одобрил это решение испол
кома.

Но, получив власть в руки .благодаря 
предательской политике соцнал-соглаша
телей и неискушенности широких масс в 
первые месяцы революции, российская 
буржуазия в лице самой сильной своей 
партии —  кадетов —  очень быстро и пол
ностью разокачила свою контрреволю-, 
ционную сущность.

Своей попыткой спасти монархию, своей 
политикой продолжения империалистиче
ской войны, отказом от разрешения аграр
ного вопроса, своей великодержавной по
литикой в отношении угнетецных цариз
мом народов, борьбой против рабочего 
класса и его большевистской партии —  
всей своей внешней и внутренней поли
тикой Временное правительство показало 
даже самым отсталым массам контррево
люционное лицо российской буржуазии. 
Буржуазное Временное правительство по
висло в воздухе, как только широкие ра
бочие и солдатские массы окончательно 
потеряли доверие к социал-соглашателям и 
стали переходить на сторону большевиков. 
Политическая слабость российской бур
жуазии —  одна из главных причин срав
нительной легкости победы Великой Ок-. 
тябрьской социалистической революции.

 ̂ Л е н и н. Т. XX I, стр. 69.

Л И Т ' Е Р А Т У Р А ’ ЛЕ1НИН г. XVIII, cmi>- 2.07—20в. «Социализм и  ш>йна»; ЛЕНИН, 
X. XIX, аа (^ 2 8 в , «О мире>>’; Жнин, т. XX, 9 ^ 6 ,  «О двоевластии»,
т а м  ж е , i*,TP'. 13—47; «Пиеьмй, i-ю далека»; ЛЕНИН, т. XXI, стр'.
(СТАЛИН «Во1фосы Л'енинизма», стр. 37, Н -е изд. «0(5
гл. в; «История гражданской свойлы», т. I, гл. 1—2; Центградькый архив.^
фепральской революции». Л. 1927; сКрасный архив», тт. 50—5 1 , 52 п об; «Прогрессивный 
Олок в 1915—1917 гг.»: там же, т. 59, «Коонферендия кадетской партии 6—8 июия 1915 г. 
в Пстрогрйде»: «Падение njapoKiOtro режима». Огещографический отчет допросов и показании, 
даиных в 1917 г. в Чрезвычайной Комиссии Времеиного Правительства, т. v l  — допрос 
А. И. Гучкова, показания П. К. Милюкова, т. VJI — допрос М. В. Тодзянко; «Красный 
архив», тт. 2:1 и 22 «Февральская реводюцдя’ 1917 года»? сборник «Февральская револкщия». 
Оост. € . А. Алексеев. 1926; МОРИО ПАЛВОЛОГ «Царская Россия во время мировой войны». 

М. 1923; BblOIiEHBH Дгк. «Мемуары: ди1шомата», 2-е изд. М. 1925.
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в . Д о в ж е н о к

Кандидат исторических нау><

Крестьянское восстание 1846 года 
в Галиции

1

Ер&стьяя'сги0‘0 Боссташгб 1846 года и Га- 
Л1ЩШГ бьию О'Дтш из ■крупнк.мТших эпизо
дов борьбы у1фа<1шскнк крестьян сов- 
■М’естН'О € хгольсшмй: креютья'памя и.р'отив 
агольсйои шл'Яхты, -за Ю'СВО'иО'ЛСд̂еахие от (рС'О- 
даяь'п'о-крйпо'стплчеокапо -пгега.

В иер'вой |П'0'Л'ОБ':шго XIX ’‘В'бка иолыс-кий 
•помещщъи в Гашц'шг, иродолжая «тр̂ ади- 
цп'я» -св'оих лр'ед'ков, у10ггл.11ли до Kp-aiinaiiX 
И'ре(дел(̂ в 'улпегготш-е украшюиггх >и И1>ль~ 
'СК1ИХ KpDJiocT'iibPX. Этому уигстепшо ле ме
шали л1иб'е1ралы1ы)е законны aiBCTpm'i-cJwix> 
шшгератора Ио'Сяфа II. Жздаишы’е в 80-х 
годах X V III века, эти закопы, ограпияив- 
HiiCD произвол враждебного австрийскому 
правительству польского дворянства, аше- 
ли целью привлечь юрестъян иа стородгу 
правительства па 'случай ©о'зм-одигого вос
стания польской шляхты. Уж& IB иачале 
XIX В’бка зак01пы эти ^ыли эабзжгы саетм: 
правительством, и помещикам были от
крыты ШЛР-0-КИ& ВОЗМ10ЖН‘01СТИ юбХ0’|СИТЬ [ИЛИ 
игЕО-ржрО'вать аз'&е, что могчшо паме-шать 
ш  эйсплоатагр'О'Вать и ушетатъ !крепо€т- 
пых. Помещики делали вое, чтобы заколы 
Иосифа II т  праигмгке |Ове;сти к !иул10. 
Историк креетьяпскоп рефорш в Галиции 
Иван Запевич говорит следующее о дея- 
тельпости галицийских помещиков после 
реформы Иосифа II: «Как муравьи, когда 
кто *разру1Пйт их муравейник, так гос
подствующий класс заметался после иоси- 
фовых реформ, чтобы насколько возможно 
вернуть status quo, и старания его в этом 
отнотепии составляют все содержание его 
экошюшн'е'ской дагмшю'ош»

В .результат» этой ^еятсльпости поме- 
ПЦ1К0В при нопустхгтельство властей по- 
л(>лс'сп!ие жр&стьян ■ока̂ залпюь не Л'УЧШ'С Ч'СМ 
при Речи Иосполчгтой. Несмотря ка закон, 
иэдалиай в 1787 году, который ycTanaiB- 
лИ'Вал агеахршйос'повйнностъ ■0бщ'е'ств̂ сп1пых 
(<(рустикальиых») земель, помощшш заби
рали себе луч1ние ■крбстьянс.кио участки. 
Эта иракти-ка был-а. pâ BfHTa та,к широко, 
что цравите-льство сс1рьезно о<пас'алось опа-

 ̂ I в а я  3 а п е в я ч «Зпесенэ паяицпиг 
II Ггишчтп», стр, 9vS. Лыйв. 1895.
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чптелыюго угмо-иьпгсп'ия тос̂ уда.рствон'пык 
Д(»Х'0'Д1Ш, та.к кик ю 'крес-тымгскмтх 3('М(̂ ль, 
ставппгх «экотжнч('с:1:аши» (то есть по- 
Meiî wb'MNfn), но в:и1'мала1сл) подать. Разв'и- 
1ва.вШ'0е-сл нро11гзвод'ство хлеба па рьшгок 
требовало от номеп̂ 11к.0(В paiciiiiiipoHHH за- 
ахашек, -которое пгло глапиьим образом за 
счо/г ь'ростьянскнх земоль. ПЬмещики 
прибирали к стоим рукам по только раз- 
работ'аиины'о тчаот'И, по ,неробко (и пусто- 
пии, служхшпшхе (Выгопамп д̂ля кре-стьян- 
скох'о С/Кота. Bunc-Maipmaui Ьшшихи граф 
Та(!('0>уш Ва1еил'свскп11 го'ворхгл гмицинско!! 
шляхте 1на сех'хмо xt 1843 год'у: «Мы засе
ваем поурожайиыо поля зфном:, хотя 
польза от xntx по окупает влотеншоа-о в 
аихх труй-а» \

Увеличивая запаипси, галицийские по- 
мсщик'и на,ряду *с этим йзьхск'ииали путхх к 
У'В’еличеиию барщоны, [н&обходимой для 
‘о'бработхш П10МСЩ1НЧЫ1Х зхол'ей. Захоо'П 1786 
года у-стаиовил махссимум барщины, © раз
мере трех дп'б!! Б Х1едблю с -каадоа̂ о кре
стьянского д:вора. Чтобы пе иа,рушать бу'К- 
(ВЫ закона, пюм'сщики делили креетьяп- 
схсую 'оемыо ш  т о т л ь ш  дворов, ж хсаж- 
йый \т ttX'OiBHX дв'пров обяза1Н был И1с<;пи 
такую ле̂е ■бархцш1у-, .каисую несла С'СМЬя 
до (раздела.

Б отпошепиях помещиков хг крестьянам 
господС'Тшоьал поограЕичсххнх>хй произвол. 
ЗакоЕ 1Д103БОЛЯ'Л врестья!на'м: зкаловаться ага 
П'ОмещикО'В, Н'ОМбхцшс ахмел п-раво па̂ казы- 
вать 1фС(ио:стпохх) по болыпо чем 10 ударами 
буком; за пахьазаиние б'СЗ (вигпы кретюстаю- 
т  пли за жолхлчтетво уу̂ аров «'св̂ ерх п.ор- 
мы» с поМ'СЩиха (взххмалсл игграф в разме
ре ‘0>Д]И()го peiincK(yro гул ьд ел га за хшюдый 
удар. На практике прмо Д[Шобьт нисколь- 
100 JXG пом'огало хфостьяпам п̂ б̂егать гос- 
П'одехсого произ1в'ола, а помещики при ихака- 
зшшиях хфС'Стьяхг П'О 'считалхгсь с «ох'ра.1й1- 
ч-епхгям'и», yiCTaiiroxiaoHHbXMH законом. По
мещики ххесмоФря ffia -спою скушогл'ь и 
жадность платили опач'ит&льпью нгдгафы 
за «линш;ие» у1Д(гры1 пли оа нобои, П'ри- 
^̂ иахх'ньие дхезашохшьшхх. До конца 1829 ам)- 
да сумма зптраф'ов достпх'ала 84 818 17ль- 
деи-О'В. А iC'KOJibKo уд<гров xjo спхгнам iq)e- 
'стьяи осталось «нсоплачсппьши», так am

- Т а м ж 1.\ стр. К17.



р'вдк.о (Kp'GiCTbESHH МО'Г до'ка̂ ать перед йа- 
чальством ав'ою пвБИНошо'Сть! Т&м бюлее 
было трудно крестьяпнну жаловаться на 
помощпка, что судьсю его был тот же шме- 
ицг.к. ОГшдое!1шый -тфестьянш все
го Д'О'Ллам! был я'виться ic жалобой d  св'ое- 
му ломехц'шсу loaiiv. в и&рвую судсбиую ш- 
craiimiio. Только гн>ело toixi он мог обра
титься 1К о,кружным слаютям с прюсьбои 
отменить рошеише пом'сщша. Ео часто бьг- 
ыло  так, что Л'О'Мещшс Ш 1са.кога реш-енжя 
•но лсал'обс афостья'нигиа но вьшосщ, а 
просто пыго^ял «го, |Да еще и бш. Осш- 
БШИпГг ‘It к.а.осащюншй жалобе у крестья- 
iiitiia но 'быого.

Так1ш 'Образолг, нюто п̂е {Мешало шли- 
Д1П11СН1Ш номещикам Э:ксплоатйровать и уг- 
.нстать ;крс]г0'стны)х, ничто ие нрепятство- 
|вало пом'ен\.нчь'е̂ м:у нроизв'олу. Ёр&стьягг- 
CKiIIiO П0В1Г1Ш:0'СТ1И В НСрВОЙ ТГО'ЛОВШ'О XIX
вр.ка 'В Галыщш 'B'DGpiaiCTâ H но мере тото, 
ка>1С помещ'нк̂ п стремились ув'олшлв'ать 
доходы от свю'их имен'ия, а крестышсадае 
земл -̂1 умс'пы1,гал111'сь по Ж'Сре ра1С'Ш̂Щ)1ения 
номещнчыгх фольБарков. «Права кресть
ян,—  poiBopHT Иван Ф'раико,—  'были не- 
ми'опхм; б'ОЛЫИ'О нрав рабочего скота»

y.icipaiiH'CKiiio К1р|0стьяне аз Гал,иц1ж, то 
ĜGTL ос'1ю«'Н'ая масса нл(селе1гм:я, терпели, 
врО'М'0 juiacc-OBO.ro, н национальное упнете- 
анне. ЫесМ'Отря на то что в Гаи-ищж пре
обладало украшисдаое лаюелеагне, украм- 
€:кий язык ine допускался ии в нпколы, ей 
-в лигтературу. А|встрийская цензура в Га- 
лип)ш, действуя заюдно ic польской шляк- 
той, запрещала всяше со*чшешя та 
украш'ском языке. Запрещались даже про- 
•наведення ва всяких других языках, если 
огни были; пжисйяы на укражские темы. 
Быы (Даже запрещен nepeiB'Ofl ав-стрийското 
гикна 'на укратский язык. В 1839 го.ду 
была конфискована ода поэта Могильниц- 
кого, по-священшя эрцгерцогу Фрааду-Кар- 
лу, только П'О той ПрИЧ1й1Нв, что 1̂ВСТрИЙ- 
С1;ая цсйзура со'чла недопустшьш «raiKSM 
простьш язьгкЮ'М ттривететвювать такую 
высокую особу»  ̂ Мы уж& не говорим -о 
запрещеепях и кон фиска днях та1шх про- 
и3']шден'ий, ка1к «Маруся» Квитка-Осно:вя- 
HeijiKa н др. Дер!К01Вньге праваслашые гаи- 
Т11 пр'СдлагаЛ'О'Сь печатать польсашл шриф
том, так ка,к «п-о 'Следуе-т рад'и мужиков 
умножать наречня и правописания» 
11ра.вда, 1Ю1СЛ'ед1гео предлоЖ/бние лте было 
одо'бреп'о авс1р1ий«кнм: праБительством:.

Па соцналыг'О'О и национальное угнете
ние 1кростьян'е ‘Отвечаши (uaiCiCffiBHbBM: conpio- 
тнвлс'ние'м: и аастивйюй борьб-ой.

^ 1в а н  Ф р а н к о  «Панщкиа та ii ска- 
су1вана1я в 1843 р. а Гадимии!», сгр. 16. 
Льв1в. 1913.

* «Галичппа, Буковина, Угорская Русь», 
^тр. 61. Изд. «Задруга». М. 1915.

 ̂ Т ш  же, icî p. 53.

Сопротивлейи'в кренюстньих барщинньш 
повинностям -был'О но'В'сем'йстным и новее- 
Й'невньгм явлейиет. Магнат Тадеуш В'а̂ си- 
ле^ский !С0идетелЬ)Ствов'ал н 1843 го>ду, 
что асрестьянш счита̂ еч? барщшу «гнето̂ м 
и н'есчастье.м и ш5ега1ет ,ее -сколько м-ожет, 
находит 'Всякие П1р1ичи]ны, что-бы Kait м̂ ож- 
но нозже выйти на работу, высылает са
мого с̂лабого оа: самого леиивюго ра|б'Отнш̂ ;а, 
нар‘Очн'0 для -барщины д>ержит самое худ- 
Ш'б'в тягЛ'О н (Самьяе худшие одаия. Да. и 
это тягло ХОЗЯИН или хлопец 'береогоет; бе
режет юн ж :се1бя: 'бро-сшв работу, нотяги- 
ва)ется, даром проводит ©р̂ емя, б'Сли над сю- 
бой не видит 'бука, а д̂ ощ-а его пюдгоняют, 
то М'елко запускает плуг (в е̂млю или, ес
ли ©е пашет урочно, то ка'ждую минуту 
норовит что-нибудь 'В плуге поправлять; 
на жатв'6 нагибается, а не жнет, крутит 
Н'ер1ев'е1сла, В'ороч'а̂ ет loô oary, а не вяжет; 
на юосов'иЦ'е 'б'ольше точен? KOicy, нежели 
ею работает, о!ста)Бляет вьвсокую етерню; 
сна .мол'оть'бе (взмакмает цен'О'М, за;махн- 
ваео̂ ся, но 'Слабо бьет. Йа [Калщюм шагу и 
при каждом дниже'нжи 1старается себе сде
лать легче, а надсмотрщика обнануть» \

П'Об'еги галш^ийс'ких крестьян из имешшй 
■■были массовым явленжем. Еом&щик граф 
к ш т щ р  Цешер в 1845 году писал, что 
в . Еосто'чных «округах Галиции почти в 
ка(ЖДом селе жре'стьянсижх ророгв пу
сты. «Где зшли нл01хне, баршнна ®ы>со- 
■кая, пол'олсеи'ие неудобное, покати боль
шие,—  говорил он,—  там больше нустых 
.крестьянских двюров; сеть 1седа почти со- 
В'ершенно пустые, иаприм'̂  З̂ арубинцы, 
Еваськово в Таржопольскож округе; в Ры
кове Золоч&в’ского округа «целое село пу
стое»
■ Многие Ерестьяие убегали в горы и̂ ле- 
с,а Галш1}ш, со'бирались там (в бюльнше и 
малые -отряды) и вели партшанскую 'борь
бу со шляхтой: яальадали по дорогами на 
господ, гра'&или и убив'али шх, нападали 
на по^нещйчья и̂ оения. Еж помогали кре- 
стьян'&, оставшиеся в д'еревнях. Крестьяне, 
говорит Еван Франко, «не смотрми тогда 
на раабойнойска, кж  на врага общественно
го порядка; -О'ШИ видели в неж в^1ьного 
«козака», героя, завидовали ему» ^ Раз
бои в Галипщи были так ра1спр0страиены, 
помещики и нраз'Ительст!во были та1к на
пуганы этим явлеше1М, чт(̂  за 01щн 1820 
год ир'авительство изд̂ ио четыре satsona 
HpotTHB pasSoeiB и уста-новило награду в 
25 реййских гульденов з>а поимку одн1ого 
разбошта, а в 1822 году —  награду в 
50 дукатов за зедержанную шайку.

Мстя за угнетение, крестьяно часто
^ 1 в а н  З а н е в и ч  «Зиесенэ панщинн 

в ГаД'Иташ», стр, 162.
® Т а м  же, стр. 211—212.
® 1 в а н  Ф р а н к о  «Панщина та ii ска- 

сування в 1848 р. в ГаличЕН'Ь, стр. 98.
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Типы крестьян. 1"алидия» 
О г̂ кшюр̂ ы XIX вехга. 

Гос. Исто1р|Ическ1Ий музей.

шджигаагог [цюдМ)е'1Ц!йньи: шш'ия.
осенних пожаров, зажжепиых мститель
ной рукой, свадетельстт̂ уот дротив на'С»,—  
го'вода юра̂ ф Баусилевский \  Другой доль
ский мй'Ш'ат, -граф 1а.з:йш.р Ера̂ сищгщй, 
заявлял в 1842 году, та> пожары, за,ж- 
женные крестьянами из местж, оч̂ и̂ь ча
сты. И юш т  тодБко разрупгают пома- 
щшьи ашешя, но и создают (саете тяже
лые иок5л̂ 12?сташ1 для обЩ'йго 1&оетояшя Га- 
лицшг.

Кре-стьяБокие воигнеозш 'быш1 Т1а.стымш: 
и пойсесй'&стныйш. «>Ее раз 'МЫ видш'к йун- 
то’ва:шг1гх з̂гужико'В,—  ло-ворил тот же 
гр-аф 'Ва)С.йЛ€1В1СКЖЙ,—  которьье .(Щ]азыва~ 
Ж)СЬ 'ОТ В'СЯ!ИОГО П0|](Ч1И>И-ей1ИЯ ЙЕОН'ОМШ ш
Ед хотели ютра^ьгвать повтностей. Бы
ло и так, шо отда 1ща®а былж иа стор'о* 
не шмещяка, то мудаикн, [н»е'смотря m  w - 
дйбнш решештя во шоех шшсмщях, не
смотря ш  угрозы, а̂ аеисущиЕ, телееные 
'Намэашш, Н'В нр'яхю1з?иж в по!1{юр№1Ю'еть; 
;нуж'ио й ы т  дрШ'б'егать е ©о'е-даой по
мощи»  ̂ В 1819 году значительные вол- 
иеиш 'быш 'В 'Oeuiie Boaie-Якубовой, св 1824 
году *— в Сашльщино, ® 1832 гощу —  © 
НатуФ1Е11чаж, £на poipna:̂  »е.Л!Еис10Г0 украдаь 
■ского пИ'Оатедя Ивана Франко. О том, па- 
1СШЛЩ0 крастьш сж  вшхешя в ахфвон 
нол'ошшге'- XIX века Йьшш:, .рашрой/гранены)

в Гадшишт, 'С'в‘вдешель>с!твует польсши! тш- 
<сатель М'нхаш! ■Кубра.кевкч, которьи'!, рае- 
ок-а̂ зы̂ вая о (Возмун̂ еишя и вое̂ юной ж тщ -  
Ц1ИГ, к.отО'рой ло'твермг;̂ ™ ■KJpeei'M-
!ие 1В щ м  11од>к:а;м>е\не, Зюл-о̂ шш г̂о oK.pyi'a, 
iB шешги графа к ш ш т щ  Цетнсра, за- 
ййчсшет: «Из -ста тшшч такшх л
oimcM толь'йо '0-д.шг, так т е  он л.гмшст)- 
дял перед моими глазами» Для надавле
нная «б>ес1Ш)рядЕМ}» в 3'[)лып1и.11ск*.о11 воло- 
(vrn, Рж'еиге»‘Ско.1Ч) (Ифуга, 40
и(гх(/гйнне̂  н 4{) .1са.В'алерис"1хм5, и в (:<̂лн 
Уннм̂ о н Рад'лово, ]>охец(М?ого 
■ctiH 'направили для азсш жо нмн шшх не» 
хоты и Э'сжадри̂ м кдвал*ор1Тн.

ВоЛ1ген1ия у;(?ил HiBajioH*ь 'Н нриоС)[катала]' 
■в>ас' OwLee 'ун'ориый Х'арак>'ое<р, ПюльоЕ̂ и'й 
М'сн̂ нш (имел'н 1юь основш1тя опа'(?аигсл, 
йШ\. 1бы етн, iuoim еще î î thui! .вЫ'Гтунле- 
иня не превратились в онн^екрсотьянекую 
войну. На1вб(ме.е .ДчМЬ'Н'Окийих̂ в ш тюменщ- 
-}шв начмж HiCmT'b игутн \1гмптн1маде-ния 
rpoeHBintit ш  щгшгм'сш. -В 1842 я'оду на 
сейме в Гал'Ещте ншя'хта. апервш 
дала |»оярО€ об 'O'OBorwK^eipm! ;̂ред*тьян, 
Еа1Й(̂ матр1шал1сл 'яро*ект г.рафа Красшцкгсяч), , 
Автор прооЕта предлагал надедшъ кре<‘,тмн 
зйМ'Лей эта дршуах €оботв*ев*1ндат ж заста
вать 'ИХ занла.т1ггъ за  i,nec йлитрльпыш! 
‘о'тра'боткам'н. Этн)т прс̂ шст ф'а|Ктач-е№и пн- 
чего ие менял )в оугде'Стпуюнн  ̂ Н'оложе- 
ШШ“ Ш  то'лвко нааднл’л его юрнд'иче- 
'CiKViO' miipafesy. Земля, а-1ах'01Д11{вн1шея *в 
креетьяис1̂ »ок атользо^ашга, №ол»а была, 
казы1ватыся ?шреш:>яшмой « ĉofcTiBeHHo- 
сты о». Бар!щшныв подашадсши <шфтшт- 
вьтвадаеь в ртрайотж. & ч ш  не улучшая 
июл'ожо'ния аярбстьязн, й р о ж т Е^рашцкого 
щ[’М:ел Ц'блыо усноашть :нх путем крсядоста- 
'ВЛ'йНй'я Ш : трйзрачИ'ОЙ «Ьоботешшст®:» 
1на ееюао. В еледукицш, 1843 году пред- 
станш на сейк ‘Свой 21роот граф Тодеухн 
1Вас1нл'еБй1шй. Оущнос̂ ть атого дрожа от- 
кройеш'о раз’яш'йд аш  антор в ча-стпюм:' 
1жь.яе: «Оиб'роете это шраво (право шме- 
ЩЕков на крогаоет̂ яой вдд. за (юто1рое 
'Ва1сш:ле(в-ешй предлаопай устааюшитв

возмг1>аждагне.— В, Д.),*̂  труш ать

^ i B a i i  З а н е в и ч  «Зкесенэ данщЕНи 
в Га.л1пИ11Ь, отр. !l66.

= Т а н  5КС, стр. 139.

'владешя лошещ̂ гдаш % умшьшать ш  име™ 
мня я Ш' думаю. Ведь еащ я что йшеш, 
ншш земли ш 'барщину, 'а те!рять aw, 
н м  7 д̂етей, я но х«очу> ВасЕлевсшй, 
jsm и К(ра1С1Щцс.Ей, отмежить
йа(рщи:цу, т  тш ш ш  шш ш 'н^терналь- 
1ИЫХ штересо1в ломещшо*в. Ошемгь же 
ей, йю ^>кщ\ттт В а т ® « 1Ш о, бижо 
■Kpafee. иеобхюрмо', еташ, ашсал mi в 
'нроежто, «может 'быть ж так, что щшшшш 
сам'и iire захотят отрабат1з1вшгь барщшгу, 
Ътт прасвительств'о птщтт &гто бы аш

 ̂ «Житэ а слово», 1S94 р., 1Ш. III, стор. 
362,

 ̂ IВ  а 11 3 а, н е в и ч «Зиес№& шнщянж 
в Г а д к ч ш Ь  fCjip. 160.
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пра-в пО'М'СЩтжав й гирэддупшгло бы 
буш'. Но шсле ТОШ •ведатся ли с.тттт- 
вие н cjorjiâ c'ire'/ ИричМ'евд 'Мы ше'С'М па 
У[кра;цпе, кшг Л'ОгаайсишыГг по)жа,р д-ойго 
тЯ'С<зт [В зол'С 'п при первом Д1ул‘0ве.п11йЕ вет
ра •р*аз(р'а]ста'ется >в аиШ51, itui iroitn-
ле-нле июйолс-цию з№‘рс;т;аст мссть, которая 
угасает ти»лыо() ш aiorroiKax кр-отиг, оста.вляя 
!1[1>сл-с 1С>С'бя рушку 'it ‘и'е'сиграемую штг- 
«'И'сть. ]1,1Ж)11ПЛ1г ,[Ч)ды и аюкол&шия ашсло 
К.1ШШВ1Д'1ШЫ, -время 'стерло ео -слоды, ц. 
ещо и i‘.ciiuaic iica'iwi'O чушетт -буд.иг ib па
шем руышт ■na.pDv'̂ 'e. псюшя аглп даже 
лодия асозацкал. Таким об'разозг,—  подыто- 
жпваеа’ 'оиое раосуждетге граф BaMieij- 
сишГг,—  lOM'wiiPi'b в татП'См: -к.рае 'ба1рЩ'И- 
51 у —  значит iou'cen>ei4aifrb ему стокаИ’ИВ'йе 
паветаи а с̂делать С'0Д'йа»яы1ые бунты
В03М0ЛС1ШМИ'»

Голою лаахугаиш1ш  бунташг машаттв пе 
был У'слылхаа -шляхетской ’MaiC€wi, коа̂ орал 
î iaiHoei iB 1Э111Я;Х, 'oidulcigi ч т  «'врю̂ мишх пфЮ'еастай 
увадела 31'0€Я'Г1№ельетв'а па -ее шляхетсжпе 
пршюен’ии. Ос̂ 'б'сппо peiuiinreabnbin ю-Ш'ор 
дала Ш'Ляхта n̂ poieit'ry графа Bac’Hae'BCBOfro, 
нродлагавгпего за деиежпое возна̂ ражде- 
QiM'e по-мепцайам лш)кввдирдаа-ть крестьяп- 
С'шо -патураль'пьье иш'ВШ'О-стй. Шляхта 
боял.а1сь 1ВОСГО, нарушало № асвйщеп- 
ные трададией офишеашя с 1-оре1СТьяиа1Ш, 
Ог!р'ах атот щм-ел мате|риальша ююиовайже. 
Гал'шишг 1в 40-х г̂одах XIX вша цредст'а- 
вляла 'страиу 1СЮ- lejiâ doi (piaisiBnroii: црю'мыш- 
Л'бШ1»стыо, е ошеталым с‘ельса«[ хозяйст
вом, иерай'вжым: рыдао'м. Барщвша. при 
эжх усл'овдя! ийабалаеь юоновиой ма&с.е 
помвщишв «даи&твешым опоео̂ бом в&деш1я 
хозяиств'а. Йроекты б и т  0»тв1е1р'шуты 
шляйотой и о»сталмсь без всяшх ш̂ сдод-ст- 
кйй, А эксплуатация и уга-етеии© крестьян 
'тем кзремше'м иродомажь ю еще &̂ль- 
шей юилой.

Аолюжеож'е кр1естшн о'со'бепи-го ухудаш- 
Л'ось вслед-стшие неурожая, по-ст-йгшего Га
лицию 'В 1845 го<ду. Крестыже г[)людалш[; 
иочти едшствшиый ш  продукт иита- 
имя —  (ка̂ роф'&ль —  пропал на пол̂ е, зна- 
читолыю П'О'Стра-дал О'Зимый и яройои хл&5.

Слов.а графа Вашладсиоюо! lo вовагоюо'м 
n>OBTDpeinnn К.()Л'шгвщш1Ы в Галицим оказа
лись правильными. Уже с пасхи 1845 го
да, по свидетельству совремепника, в де̂  
ревиях 'слышался глух̂ о-й ропот. Го'В'ори- 
лось -о то*м, что Ж(рестывпе 'будут ре̂ а̂-ть 
дв1орж, 1И (В то же креася распусЕались с̂ лу- 
хя, что AĴ Ofp№̂  будут убиваясь крестьян. 
Крестьяш в ®№ошорых места>х Галиции 
ул&о отжзрыте аападалй т  дюрогам т  î O'C- 
1ОД. Меокду кр&стьяИ’аш: зз 1845 году рас- 
npoiC’spaiirmHicb служ, что 10се‘ЩЗЫ скры
ли о̂г П1ИХ 1имП'ератода!йй у®аз об ю-тме/П'е 
б|арщ'ипы. Слухи эти о -йкфы-тюм yatâ ie бы-

лй ■Х'араистержы да йсех 1й.р&стьянсшх 
а1гаи1к.реш'ет№1’есюих дйжзшшй XIX В'&ка. 
Оп'и 1С.'0'провюждали к;ре1сткяйск0е во'сстаиие 
в Галиции в 1846 году, были распроетра- 
пспы (ВО вр'емя мп'огочисл'еиных волпеигий 
в Рооспи (И 1па Уцфасасие ж особоппо- пииро- 
ко piaiCHpDic-трапилиоь т время lapeicTbAin- 
citoTO виостшгия 1S55 года в Еиеозсдсой гу- 
Осри'ии, шв'&'стшг'о ПЮ1Д ш&пем Effi'efE'CK-ot 
козачшпы.

Б л '1Ш Ш €Я СВЗРЫ’В В'СеабЩ'СГО K peiC TbM ^IW -
го [В'Оэмущспия в Галицшс. Б'олсь пазре- 
вающей |бури, мио(ги0 п[)>1;ещшш: скрыва
лись из своих имений, убегали в города, 
а некоторые даже уезжали заграницу.

Польакая шляхта 100)нца. первой шлюаш- 
йы XIX 'В'бжа ш п'оад’нейпшо поль&ше и̂юто- 
р;иш-(Нац1Иод‘алта'ы швд-елЕ пра:чш;у кре- 
етьшокого (восстаеия 1846 года в Гали
ции (и'смшч'ительн-о !В том:, wo ав'стрий- 
ойо'б праштелЫстВ'О спр'овюдировалю кр'есть- 

па 'борьбу npioTEB польсисого нагщ'ояаль- 
Oriio-oaBOfO'OfitHTeaiM-itono ршщеинй. iB немед- 
асой Ж0 литераггур'б, отражающей «офици
альную, правительственную точ1Ку зреоЕГИЯ, 
Г№01Ю№ствует мьгель, что . талишсйско-е 
ифестьяпское ©аестаике 1846 года было 
вьш'ано вериопод̂ цашич'йсааими чувствами 
галицзшоюого ’ крестьшстйа % австрийское 
■му прав'ительству и Еиштерато-ру, что кре- 
С(тьян1д в 1846 [ГОДУ подаялмсь па борь'бу 
с польской шляхтой оассшюч'ительио щ щ  
'защиты агвстр'ийскошо правительства от 
полБстоЁ революцш. Обе «эти тотас аре- 
пш, ис̂ Х'ОД'шш̂ ие, из 1вр1ажд'0бных друг дру
гу лагеарей, в 'одшако1вой стеахегги иеверпы. 
Ашстргайоко'е праштельств^о йействщтельио 
старал-ось шоспольеовать и шшгользовал'о 
Т{1ре1атьянсБи& «массы Галощии дая борьбы 
против польского ШЦИ0НаЛЬНЮ-ОСВ’01боД'Н- 
тельного дветеошя, т  эта ш лш ю , пра
вительства ПС 'была прагчшой восстания, 
ка-к пе были его причиной и «верноподдан
нические» чувства крестьян. Энгельс го- 
В'орит 'о шли?гаЕК(& меттерни!хо!В1айого прави
тельства в Галшри: «Зомсльное- [̂вор'янст- 
во, те доходы которого состояли из всл- 
кого ро'да феодальных ловшн'остей, не мо- 
ГЛ10 ие стоять за правительстве, свою вдда- 
ютешую . защиту от улнетепного ‘класса 
крепостньж, жестокой экшлогатапией дсо- 
торых оно жило. И всяажй раз, кода ме- 
пее б̂огатая часть даоряпства поднималась 
против 1лрав’11тельства,'— как это произо
шло и Галиции |В 1846 г.,—  Меттерних 
тотчас же спускал на иее этих Kpen'OCT- 
ИЫ'Х, и последние жадно* пользовались вся
ким случаем л̂ естоко отомстить С;9С(И!М не-
П0Ср1еДСТБ1ЙШШМ 'ЩИТ1е.0Е1ВТ1£ЛЯМ» I

 ̂ I в а н 3 а н е л и ч «Злесенэ лаищинп 
ь Галич inn», ст}1. 171— 172.

4 «Историис'склй лсурпал» N° 3

‘- К -  М а р к с  И Ф.  Э н г е л ь с .  Соч. Т. 
V I, сгр. 3S.
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Польский эконом.
о гравюры XIX века.

Гос. Иса’орическ1*й муаей»

Галиций'йкие Е(р<&стья®е в 1846 году 
воспользовались случ:аем отомстить шлях
те. (Во'сстааие назревало еще задолто д'о 
того, как •а'&с'тржйское П|р1ам;СТблЬ)С'РВ'0 узна- 
Л‘о ‘О П‘0ДГ0Т01ВЛ£'В»шеМ'СЯ полжаш вькту- 
длеиш. Кгре̂ стья.не использовали удойный 
момеит, 'Когда ио'лшсая шляхта м ав- 
€ т р и й с к о 0  irpa.'Biiirieoib'CTBO о к а з а л и с ь  б  С'О- 
стояшщ !В‘ОЁиы .̂ ежду 'Собою. Крс̂ стьяпе 
поишали, что в та1Кой ойстаио'вке np̂ i- 
вительсгво пе сможет «разу же двинуть 
'В'оагшые оилы р я  защиты шляхты. С 
(я?ругой 'Ст'о̂рют-гы, atB'CTpsiriiie.KO0 ор1ав'ителвот(в’0 
>бы1Л'0 paiiî o видеть в тьш7 У *с.В'0'егЮ‘ про- 
Т1ш шка, то есть у шляхтьи, из котюрой 
рла.в,ны*м 'О'бразом pieiKp-s«p'0)B'a№KCb иоль- 
Ю1к,и& иов̂ стаецы, врага б Л'ице кре-стьям ж 
€та'ралО‘СЬ «^ольдавать -его в соз'оагх тж - 
f>cicax. В другой обсти'О'Вже ира'В)ЯтвльстВ'0 
жезамедлителыпо иостараиюсь 'бы вжлать 
ирО'Тш ©■■ооет'а.вш'гж.'Кр1сс/гьяи 'В'ое'Ниую >сшглу 
и пр̂ идупщть Бо̂ сстангйо, капе это мвО'ГО ра'з 
быв'ало файьше. Хешефь юно иа первых шо
рах предоставило к-реотлиам: свободу дей- 
€Т!эий -н даже отризваио ®х ло1)жть и аре- 
CTOBbiBOTb, npaiB̂ a,, аш (В'О-О'бтД'е и?0]м:сщ1ик0'в 
и аиляхтИ'Ч'ей, а только ŷ iacTmiaKO'B ооль- 
€-ко1го -воостагния.

В ф̂ &врале 18.46 .юо̂ а. ов Гaлl̂ цш ршс- 
Еро'страишгась тсть >0 жоС'Стаишг 
цро<жБ aiB'CTp'iiiccaoa'o прав'ятель'ст.ва. Ор'еда

народных маос, глубоко враждеГтых все» 
му, что И'Сх-1н*1ило от польс.шй шляхты, по- 
БМ'И pa,3;Ii'OiOUpa-3IlbB0 ТОЛ)К(ТГ !0 том, Ч'РО :1ЮЛЯ- 
кн 'со'бнраются 'уиилтождаь 1к-
aiBiTHii iiiKiapxiiiaM к,ре'стьли 
■pacjip‘Ot>rpa;HCJHiio aiyxim <f там. что ifccapi,, 
TO есть авспр'ш'ккчп*! импкуратор, <пч№рот у 
ШЛЯХТЫ] агадлю, '()ivuI:{‘'T -се к;рс1‘Л1>япам и 
]1о;{волшт ую'ичтолиггь ivco тляхет^иш  ̂ пле
мя. В 1ють с 17 'ла 1<S ф1Мфаа{н '1Н)лпа
,1фО'Стыш ‘'тисл'и 1:1 ГОСТЬИ) (н̂ оло 200 че.ш тк 
.напала !во;5ло торода Тартгва (в ЗаггадшаГг 
1’ал.иц'иш) ш  чгольсишо 0{>ж̂ а̂ 4!4д1жие о̂г- 
рядГ)! 'Л .ра;:'?орулсила 'ИК. В то ж.ь вр('мя 
прочшотл-о п̂аиадои'Ие itpedromiiimx Tia ‘имс- 
11ГИЯ граф'ов ].к'1̂олонс’К.их =в Ва<'лавб и Та- 
ледю̂ е̂, 'ОКОЛО Т̂ ьраюаш.

В ira îajie 20-х пагсел февраля гик̂ ста- 
иие 'охва̂ гшш Заа1адмую 'И Восто^шую Га- 
л'лцику. Ohio о̂разу лс& ира1:{̂ б1М!;Л1) 
рагще̂ ры. Од-1'1(Н т  глйх,ш1Ых KpecTXvaiii-cKiix 
о'трядо̂ в, кото'р'Мж sii>('vi.B(}iain4\̂ iiH'.TB(VBaJi 
Яков Шелл, 'на&ч*итьгвал ояу(ш 1200 чело- 
BCiK. Кр1е'С'т:ья;и'е, Boopyjiv̂ iinibxo ал1лам'И, кю- 
сам,II, дшгамлт, 'Ое̂ шам'и: м т. ш, орудмям̂ и, 
а ачмаг'О ча^тичтю -opii'eстрельпьщ ‘ОР'Узювем, 
natixaî ajiiT iira >П;0̂М'(нич1Ч1»'Н ямения:, р̂а«Р'У1П!1~ 
mi at жгл'я ахо'жпдщчь.гг дО'Ма, убатишит 
If I л яхту. В дш .во1(’'ста1Ш1:я ищктыыыу 'лрл- 
Ц0М1ШЛИ 5ИЛЯХТ0 'во1шж)о унгстешю \к пр̂ -̂ 
в;'шол. 0ж1 ш  1дад1ИЛ‘И ишгкого, %пу iu«ia- 
(Д;У1 шг в ру’кгг, itpima Ж'еищ'ИЕ и v̂ eTet. 
АвСТрИ1№КиЙ 4illIIi)BlI'JtHC ПОЛЯК ' СтГК'ЛБбаЩ'-
1ШЙ писал в рш пдае н а т л д а в у ,  т а )  (вас- 
ставпхйе (КрестьяН'е уаи^тожал<н; вее, «что 
ТОЛЬКО П0 бышо щошпш». Это была в*ой- 
и'а крестьян против всех, екто уш етал  т., 
'папоминавшая ш  своей 'беспощадастж Ко- 
л и ш щ ш у  1768 года. Тот жо Огрель’б щ - 
айгй ш е а л , чтю (в Тарповском 0'крУ'1Ч), д а  
вю.остаете 'разра'»йло'Сь с  паишольшей -сИ' 
лой, :музш ш  1В1>йрезал1и: т&х ио̂ ме.п1(йжав, 
арендаторо-в ш т э и ш х  т ш ю т ш т в .  Другой 
чипош Ек, Ва;цла,в За^ле-сйкий, ;в [рапарте от 
18 ш;рта 1846 года со'общал, w o  аз Тар-
1ПЮВ-С|К0!>1 'OiMpyro 60ЛЬП11№ЯСТВ)0 Д.В(УрО'В и
фодьварим'в в 152 шеишях |разграбле,1Ш,

Е/рестья!Ий зйбЩ'Ит еМе « it ,  сельгвд*- 
хозяйстехшыо -орудия, ^̂ ерно, ра;}пы-е дб1Н- 
ffl'OiCTEc, дазке н аж  >из пшещ штж дваров 
.вывоз'Илш на свои аюля, иостройш тда- 
гали, еюл'й они бьигя уйяогшы от щюсть- 
5шсж,йх Д'0'M'DiB, 'И (ра01 у̂т<ал:.к, О'Сян оаги на- 
Х'одапгсь т 'Оел*е, Одп̂ ов'релйн'по кр^стьяш 
забира̂ дй ш дел'ШГ мож^у собш шшегднчь̂ и 
^̂ й'мл'И. Ей -щададн креетьЯ'Нб Ш'е'Пдзов к 
йоетслю'В. Иередийо ‘В'О'Остайшийе !кр€1стьяш 
® 0сто(ко ра1С|П1)а>шшл'ВД!.ь т  толт/ео <c сажй- 
м)к го'сат/огд'аки, по я <0 imutr, (гсто запщщал 
•их. Так, 'В сюлс В>е'С-ело*В'е, Вохепско1Ч) т-  
руга,, крестьяне убил̂ с -В'пйта ов-оего С'йла 
за ач>, что м т 'заступжлся за помепрка.

П'рщером репШ'М'О'Сш 'Крсстья-п в '§'Орьб0 
со шляхтой можеФ ш ум ть ш о ста т
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yiKpaniLMvirx 'Кр-с'стьяи в селе foipoHaae, 
Оамбор&кого О'круга. Это 'С'Сло ше̂ сте с 
•другими ллтыо села'ми: Ры^игхО'Бьм, IfoBO- 
селкимч!, HoA'iibiirnKiiM, Малой ГорожапкоГг 
II Ооскои— П1]и1чт^^кжал1> графам Дуль- 
скилс. Поиороииыи адсоь был Фердинанд 
Ча'илтих.ии, ОД'ли 'пз хча'атлшков Н'ольстсо- 
г{) нтип’апия. У'л1)'0м '21 фС1111ки[я тооша 
>Kip(vcTi>)i;}r, '(MMlipaiimna.HiCK 4,'to liioc'X оел 
зиаиского 1!мсми1я -и 1ии‘лп[тыиа.1И1тал дво или 
три Т1>1к*.я'чн д.ул1, .с1рс>’Д11 аооФоры'х были 
ла̂ !пц1г1гы и детл, ■(̂ 'Г.ад'ила. дом Чашляшшга, 
где 'иах'0’дил(нм> )И это аярсмя несколько дру- 
mix шляхтиче!'!, та̂ клоо у̂ гастшпсов поль- 
с.кого иогхтания. Залоресшалм в доме 
лгляхта '̂.треляла, из тш\ -по толпе, но это 
01Д'0 бплос адлобило афсстьжп. Что1бы за.- 
сга.в:ить шляхту выйти из засады, кресть- 
Л1Ю л’ад*0лс]’л‘п- дом. Ш ляхтшж оставалось 
(‘.roipcTb -или быть у'битышг. Оля быЛ'И вьь- 
31УЖДСИЫ 10'ста;вать помещшиб. После не- 
с1{.олыс'1гх ча’ОО'в 'борьбы вое, кто пахода- 
СЯ IB Д|()Л£С ЧсШ1ЛШ1}1СОГО, былш убиты НЛЙ 
тжллсче'Иьг. Убежать удалось только двои-м, 
'НО ц тс был'и QioiiMaabi др-угими крс-стья- 
пшк.

В горо̂ кашс'кЮ'М (В'О'&сталтги особенно С‘щь- 
тш агроявдиишь и'сиави'стъ yiibpajHiiicM-ix кре
стьян к И'олыжой игляхте. Избива-ли шлях
тичей ле Т()Л1>К0 М|уЛйЩГ'КЫ, и о ЖШЩ'ИПЫ ш 
даже дети. leaipinxa Чапл.ицасо.го убили 
желщшгы, Владислава Чаплш^иото, автора 
(восиомишаииц о ово'сстапии с Горожане, 
избили мальчики. Жопщилы особенно ак- 
тивло yчaJCтB'0'вaли в креетьялсад вост-  
11Ий и п{>изь№али к этому своих мужей. 
О'Чевоищец се'бытлй раС'Сжазывает, что если 
ка.ко1[‘Л:ибудъ Х'озяш! пе хотел лр'ишгмать 
участия в во'сстадгаи, то ему жеиа ле да
вала локоя, пока ои ие соглаапался. Горо- 
лсалгмше крестьяне в борьбе с П0ЛЬС1К0Й 
шляхто1Г лp'OЯ'BĴ ял'И храбрость и самоозер- 
желл'ость. Чтобы поджечь дом Чаилхщкото, 
ифестьял-е тезаметло от Боорулс̂ ешой 
Л1ЛЯХТЫ) оодложллл • под урол Д'ома- солому. 
Ее лужло бьпло зажечь. К лей н-атараовил- 
ся с г0Л0'веш1К011 горожалгсЕий гумсшгый, 
которого заметил выбежа^вииш в это время 
из дому Владислав Чаплилкий, Шляхощч 
пр'с1дулредил гуме1Б1гого, что если тот по
смеет Hot̂ 'ofmt к еол'оме, будет ублт. Ие- 
Miii’firo ,i]'0'(‘,T()im па месте., 1гумшлый кртгкиул 
Ч'ан[Л1иа(кому: «С/греля11!», —  решительно
1Г(|'Д0И1ся к сол'оме 'И лшчал раздувать ого<иь. 
Чапл11идгоий тяжело ралил гумешоаю, по 
солома уже горела.

Другой фают. Два шляхти^га, убежа(вшие 
из дому Чалдлгщоого, Н'аира[вшжсь к лесу. 
Когда опл уже б ь т  у самого леса, лав- 
стре.чу им вышло лшшльйад крестьян, ко
торые рспоили задержать их. Шляхтичи 
направили на юрсстьял рулсья. Это- па 

нро.извсло замешательство сре)д:и 
крестьян, по одтга из них шело выступил
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вперед й, вЬ1ста;вйв тр^дь, .сказал: «I 
ж ̂ 3 тото, ш,о мене оди'ото заб’ецл, дивись 
ск^лыш лас ш;е е ?»  Шляхтичи были за
держаны.

Всего за короткое время 1фесть'яле 
уллчтожилд много шляхты, Оо!вре№енл‘и1ки 
говорят о 2—“3 тьвсячах убитых шляхтчи:- 
чей. Цифру эту Н'ельзя считать преувели- 
чошюи, если учесть, что восстанием было 
охвачопо около 250 деревень, оел оа месте
чек. Есть сведепия, что, лалрикер, в Тар
ковском округе осталось в живых не более 
10 помещиков.

Ерестьялское В'ОСстаЕие 1846 года в 
Галнц’ни 'было стикииню'й местью углетеи- 
ных украи?иских и полшжх крестьян их 
угнетателям, -оно было стихийной б'Орь.бой 
крестьян против крепсстЕичества, за сво
боду и земл]Ео. По единодушному утвержде
нию со̂ Б-ремениикоБ, iftp-естьяне были твер
до убеждены, что 'Они получат в собствен
ность помещичьи земли и никогда уже но 
будут работать на барщине.

Несмотр1Я на то что восстание охватило 
всю Гал'ицлю, юно не было сво|б'одно ет 
вамшутости -и юграншшности. Существо
вали овделвньге крупные и мелкие кресть
янские! отряды, иепо'стоянные но своему 
составу, часто возишавте и [р а спадав- 
шлеся. Еаждьий тааоой отряд в бельишнст- 
ве случаев' деиствовм несогласованно с 
другими отрядами, территория его дейст
вий преимущественне ограничивалась од- 
йим ]Селом или .имением. Кре!СтьяЕе стара
лись пр-е1Жйе всего отомстить своему поме
щику как непосрекстве'НЕО'Му вф̂ агу,

Отр-вдамж р'рсоводилн энергичные, сме
лые (Крестьяне, шльзовавпшеся авторите
том и ув-ажейием остальных. Виднейшим 
из таких руковоуДйтелей был крепостной 
помещиков Богушей из села Смажева, Тар- 
ловского округа, плотник Яков Шеля. 
Среди односельчан Шеля был известен 
как человек умный ж снравадтын.' Об
щество избрало его ходоком по крестьян
ским делам. Он судился с помещиками. 
После одай его жалобы на по>мещика по- 
слерснй публично наказал его и посадил 
под арест. Это усилило ненависть Шели к 
rocnoinaM:. Во время восставжя Шеля был 
'беспощаден к п-омещтам и прежде всего 
уничтожил всю семью Богушей. В отряде, 
которым он предводительств'овал, н среди 
других руковод'ителей он пользовался 
большим -уважением и авторитетом. Но 
Яков Шеля, ашй и другие' предводаели 
восстания, не выделялся но своей созна
тельности 'ИЗ крестьянской массы: он-воз
вышался над ней только органша/горски- 
ми сно'собностями 'И энер'Гней.

Авс̂ трийсюое правите л вство, провоцируя 
кр&стьяпские массы на выступление про
тив польского восстания, одновр&ие'пно 
принимало меры, чтобы атю выступленне
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йё П1ре(Б,р.атилоеь б ■Bofiu'y
ПР'ОТИЕ фе'одалыго-кр'еоостиче'сшх лоряд- 
IWB- Уже 20 февраля один из в,1Щ1ых 
пр«е|Д’Ста1Вятел€Й 'aBiCTpinic-KOii бюрокр-а.ти'и в 
Галиции, тарно'вскпй ста.роста Иосиф 
Бройиль, издал ириказ, в котором призы- 
ijaai всех аюддаплых jiM4iGP'aa.x)P'a «сохра
нить 'cnoivoikTBHe й лзисгать ласилагл». 
25 ф.е-враля iBiO магогих 'о:1фу>гах Галишш
было '0<6’явлено B,0'ClIIiIIOC ПОЛ'ОЛС<?ШК\ 
эта., п^ужшо полагать, -была naaipaBJUMia 
ИС'МЮЧ.ИТСЛЬЯО против КроСТЬЯ'ИСКО'̂ О ДВ’И-
лсеиия, TaiK. кал̂ . ахольскоо В'осстаияе, кото- 
2>ов т а н ж  'МОГЛО 1вью вать э^ту мс.ру, это 
му BipieM'ein'ii i6bMio подашаг'еи'о и уцеле1В]Я'Ио 
О 'статш  П'ОБ-стайтцечв уже т  представлял 'И 
длд правительства ш ч е го  oirracnioro. 2 мар
т а  Бр'ейиль -на 0:Сню̂ ва1Е Ж  зт^>а.витель’ствел- 
Я'ого раюцо'рлжш-ия дал приаьай м'е^стиым: 
oyiacTHiM о-х^ушнять помещ ичьи и1меи'1гя 
лрш улодать крестьян  -к г(^спо1дишм .рабю- 
таи . В Вю'СТ'№ч*но11 Галиции тар^юаюльскчпг 
староста Сахер IIЗ■дaJл приказ, © котор'ом 
п'редупр'ежйдл, что и'арушеагия пом-еЩ'Ичь- 
!их прав будут 'Сурово на^сазываться.

Дел'О ие ограничивалось атршса-замн и 
распоряж'еашя'ми. Как тольисо правительст
во распрашил-ось с польсюилг во'с-стапием и 
ясно увщело', что айре>стьяя-с'1:0с .дваглосшс 
угрожает сущ&ство(вашпо тьй феюдалшо- 
Ереоо'стижч-е'сюой 'системы в АвстрФшсдшй 
ишерии, ОН'О T0T4aiC ж© иаправшпо против 
к-рестьял (в.01еи51Ы!е силы. В Ш!чааге марта 
правительство разослало но Гал^щин ка
рательные отряды, !К/0Т0|ры& силой оружия 
привод'или крестьян к послушанию ®x гос
подам. ОдЕ'О'Времешо с отрядами были ра
зосланы чиновники, которые должиьв бы
ли 10т<б:ирать все, что аа̂ р.али крестьяне у 
иомещ'кко©. -Кроме того правительстшо oid- 
ратилось к Якову Шел© как % главному 
предводителю восставших (крестьян с нред- 
ложени&м уговорить 'ИХ ведаться к по- 
слушашгю. Переговоры с Шелей ни к че
му 1̂0 привели. Наоборот, Шеля пржказал 
крестьянам под страхом Ha-KasaeHH ие при
ступать at господстм работам.

Между тем подходило вре1мя полевых 
работ, а 5фестьяию не приступали к обра
ботке помещичьих полей и не складывали 
оружия. С оружием встречали крестьяне 
К'арал̂ ельньве отряды, высылаемые прави
тельством, шнрежиему нанадали на 
шляхту, раеруш-ал-и помещичьи и!мепия, 
делили помещичьи земли. Восстание не 
то лыко НС нре(кращал'0Сь, но ®се больше 
ра!зра1еталю1сь. -К̂ рестьяд̂ е sicet я10Н(е1е ос'озша-* 
вали, что их врагом лвляотся ее толмсо 
иольсжан шляхта., ио и австрийское нравн- 
тельство. Восставшие 'Кр&етьяне в Гали
ция д&ржали как бы tB о>саде ©со окруж- 
аьФв города и да!же Львов. Правительство 
решило нрин}ггь самые энерги!чныс меры. 
30 ма̂ рта из Вены последовало расноряже*-

пне зтримснятЬ орулсне. Йз Ав'Стрй'Н дви
нулись -Б Гал'ицяю значительные воору- 
лгея'яые силы.

Началаг.ь кровавая расправа. Крестьян о 
храбро заяц1пиииоь и ' в отдельных стыч
ках нана1'/иЛ'Я сорьсзные ав
стрийским BoiicicaM, по, плох(У вооруясея- 
пыс н еще хуже органиаоианньне, были 
разбяты. Тысяч я крсс гьян был я icasfiĤ ibi. 
ikvJOB Шсля был aipc'CTOiWwi и cixmuh в Г>у- 
■коипиу, где был убят.

Кре'стьяяс'кое тюстаняо были иоаавлепо 
в апреле 184(> года., но (пцо долго щиид(>л- 
жаля'сь отцелыныо }i(vm>iiniKii. Б  не,которых 
местах Гали дни борьба к1кмгтьяя продол
жалась еп̂ с ле/гом 184G я 1847 года.

ЛвсТряГю КОО НР^1Ли1'№Л 1уСТВ0 иютопило
восстание 1В юрсс̂ тьянокой крошг. Кресть
яне в бочрьбе с 1и0ме1ци1̂ амн и пранятель- 
стБОМ, которо-о защия̂ алю номея̂ адюов, по- 
теряел’И аюраже'яие*. Причина их по^жжс- 
НШ1 заключалась в том, что Toa'v’ia, в шю- 
ху вреностно!̂  нрава, у галициис.1снх 
крестьян не быиш союзника н руко1водите- 
ля в лице рабо'Ч№о осласса. Их б(̂ рьба, 
■какой бы она ни была ожесто^ч&ншй, бы
ла стих'шшо'й борыбой, «Крестьл'яс1кяе вос- 
станш!,— г̂о1ворят товарни; Стал'ЯН,—  
Ш'Гут нря'1шднть к успеху толмсо в том 
случае, если они сочетаются с рабочими 
В0сс'1̂ а)яи;я1ми, н есля ра)боч!Ис р1уковод'Ят 
крестьянскими восстаниями» \

Крестьянское восстанио 1846 года ока
зало большое М'ишгие ш  дальнейшие со
бытия в Галиции. За[к,ал‘&1шые в борьбе с 
помещиками я  прав'Ительством, галиц'ий- 
ские крестьяне ужб не могли оставаться 
по'слуншыми крепостными рабами; руши
лась слепал вера 1срестьяц в прав>ительст- 
во.

Песомиеппо, что издание законов от 13 
апреля и 12 ноября 1846 года, пололсив- 
шжх начало ограничению феодальных по
винностей крестьян и постепенной ликви
дации крепостного права, во многом зави
село от. героической борьбы галицийских 
крестья'н в 1846 году.

3

Воадтапи© в Галиции оасазало влияние 
на крестьянское движенн-е .других стран, 
куда проникали слухи о галидийс̂ ких со
бытиях. Под действием зтих слухов в'олпо- 
вались крестьяне Оилеаии, Чехии и Мора
вии. Галицийское восстание оказало влия* 
иие и на крестьянское дв-ижснис в Р-ос- 
сийсаоой тперии, в 4>a<5T!nw.TH на Правобе- 
релоиой У11сраине. Территориалыш и шш- 
чески Гал'иция была теопо с.вя!зааа с Пра
вобережной Уифащсой. Па̂ сслснис но Of6d

 ̂ И. С т а л и н  «Беседа с немецким пи- 
оа/гелем: Эм,илом- Лвдвиго^м», спр. 24. Парт- 
■издат. 1937.
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стороны граппны находилось в постоянном: 
общепнн: в Галндпю убегали от своих 
госШ'Д чфестьяпе Правоберелаюй yjKpair- 
иы, а иа Пра[вобе1ре.жну1о Украину угбетали 
Ю1>есты1‘1ге из Гал'шцш. Гадицийише аре- 
стмн'с пр:Пхо<Д11л« ;в приграпичные 1>уС'екио 
губеркшг па заработки, занимались здесь 
мсда)11 торговлей; сюда адаходили там<  ̂
кростьяпс '[‘.о пи'С'Пяально'й целью— при
зы в ат ь сип м X I'-dupaTbP’B —  н̂ рап о б ер'сжи ых 
укр«ч,ппцои —  па п.()'СС.тап1г& атротив своих 
inmoniiUKDB. Лопятно', что 'О крестъянскпм 
восстаппп в Галиции тотчас же стало ш- 
iivec.Tii() 'кре'стьяна1м; Прав̂ б̂ режИ'ОЙ Украи
ны; наафимер .в но'прап'пчиом м&стеч̂ юе 
ЛптО'ВИ}1№, Владчши'рсмго уезда, Вольш- 
cKiiir ■г̂ чк''риип-, ш\к шв1сству»ет офщдаль- 
по'й Д'опеоепие, пюявил'ся из Галиции кре- 
стыигн'и, и'адстреиоамп'ий аюрестьян того ме- 
<п'с»чка к восстапгпо п^ютив помещиков. Ои 
был а,ресто1ваиг, а <для беэоиасж'ости .в 
то'вяж тотчас же была *напр1а!вл&па р-ота 
солдат.

Галццийслигс собьшгя нашли па Право
бережной Украшю iTOJUiw сю1чувстви0. 
Иомещинш Ираво'б'е(решюй Украины эк- 
силоатирсьвади и упнетали крестьян не 
мепое жестоко чем помещики Галиции.

Для х^ьрактеристики полоатешгя кресть
ян Пря'В'О'бет̂ ежпой У'тораашы iB 40-х гонах 
XIX •B'e'Î .a И1'риведе[м: выу̂ сржку из д,ойкумен- 
та, хгра1НЯЩ|е1Г0ся в Киевском о'бластагом 
HCTOii>fl4C'caooiM архиве. Докумеит этот непо- 
ср&д'ст̂ е̂шю “OTHO'CHT'CH, правда, толыко' к 
Киевской г̂ '̂ ершии, но то, что писая в 
нем ки&вокий юубериато!), нолшстью ютра- 
жает сгг0Л'0же1Ш« вещей и ъ Пюдольс1йой и 
в Водын'окюй ‘гу)б€ршя’х. Это подтве'рждает- 
ся тем, что геие5>ал“губ'0рнато(р 11!рав'о1бе- 
режиой Укра'ипы Бибиков предложил гра- 
ждажким губегр1гато:рам двух уишял|утьгх 
гу'б’ерняй разослать по уездам такие же
ДЮ!ЮУ'1£С111ТЫ.

Чтобы, хотя ‘бы в немотогрой ме.]>о избе
жать крестьянских волнений, киевский 
гражданский г̂ б̂ернатор составил в сентя
бре- 1839 года иробкт циркуляриоаю отно
шения к уеедиьим нре!дв0д'итещям двор'Ян- 
ства и иотрав'ни1ка1м, в кюто«ром |пре(длага1 
им хрринять меры против помещичьих зло- 
улютреблеашй. Нас 'жгтересует та чаеть 
до(куме1ии, ще -говорится т  об этих мерах, 
кото-рыд шгакоща в деи'ствит&лшости: т  
применялась, а о caiM'Hx злюушт1ре1бленйях. 
Еуж ю  тольасо тгошгить, что то, о чем в 
Ц11рас1улярв товор'Ится (как о «влаупотрббле- 
1тиях5>, ёы'1'0 П01СТ0ЯШ1ЫМ явлением.

• «До жтж додиги вериызд свей-еиия,— лин
еал губернатор,— !п:е1Дггве1р|Дй1впгй&ся отчасти 
во время обоэрешя мшй внмяайш& вве- 
ренгюй MoeiMy управлению губернии, что 
иекоторыс 'Господа помещики, посессоры ж 
управители: «утлютребляют крестьян в раб-о- 
ты 'GBcipi щ]ф8(делен'1ГО(го ш  590 <ст. 9 то

ма свода законов о состояниях времени, т. е. 
более 3-х дп-ей в неделю, заиимя ш: це
лыми семсйетвами, молодых и старьж ют 
5 до 7 дней ежбнедальню е ран-него утра 
В'сяооий день до поздней ночи; е€1и же у 
'Других вла̂ 1ельцев и пе полагается бар- 
щииы более узаюонешых 3-х дией, то не 
исключается из ои-ой дней, в которые сл/у- 
Ч'ится нештода ®ли кто из креотьяд по
стигнут будет болезнью, и, таким образ'ом, 
несмоа^я, ^ito л  крестьяне -не употроб'Илл 
этого 'Времени в пользу свою, заставляют
ся работать последние д-ни, что таете зна
чит 1каЕ :бы и всю педелю работали вла
дельцу, не получая пщкакоти возна1гражде- 
ния и имея в расчете за 6 только 3 дня. 
Крестьяне в такой крайпюсти должны се
ли ие ^владельцу, то >для себя заемматься 
ра̂ ботой и в вос1фешые праздаич.ные дни 
и работою очень трудною, чтобы изы- 
екать способы пропитать себя и уплатить 
подати, взыскаемые с еи-х своим порядком, 
EoiceiMy Л1ишаются даже времеия быяь в 
це|ркВ'И, и многие П0неБ10ле отвыелп при
носить ’богу жертвы и 'изгладили религиоз
ные чув'ства. Сверх тоипо, несмотря на 
ст̂ оль отяготительпьБе работы, еекогорые 
владельцы взыегюивают еще е кре«етьян де- 
шежньве ж веществеюные дашны как то: 
куры, яйца, хмель, грибы, opexiec и т. ir.». 
Далее, губерная̂ ор писал, что особенно 
прит'е'сняют крестьян по1ое1сеоры, управля
ющие и экоиомы, которые, сверх обьншо- 
веипьЕХ даодов ш  шшия, что (идут вла
дельцу, извлекают еще доходы лично кля 
себя, «не щадят крестьяи, притесняют 
беспрестанные работами, делая неира- 
вильяые расчеты пря - eocbMKaiX их с ' 
транспортом: и т. п.». Когда посессор пе
редает и̂мение самом жалком состоянии 
владельцу, сей вместо льготы ищет тех же 
доходов, которые с трудом извлекал посес
сор; и как истощение сих сил и средств 
ие доставляют крестьянам пршг.осить те 
жертвы, трудиться постоянно понрежие- 
му, тогда под предлогом оелушности они 
получают жестокое наказание. Таковое со
стояние крестьян вовлекает их даже в от
чаяние посягать на самоубийства, как 
обнаруживается очень часто но следствиям, 
и решает их приобретать способы к содер
жанию противузаконньБми средствами»

Преоб<лайавш!ие на Правобережной У.кра- 
,ипе иольские помещи1ки, питая ненависть 
к угфаинйкО'Му народу, наказывали своих 
крепостный: ие только -за уклшеше от 
работы и непослушание, но и за нацио
нальность и веру.

Начальник 1убенакой жандармской ох
раны в Волынской губериии нашел у по-

1 'Киевский о'блаетлой исторический ар- 
ш © . Фонд к и е ’В-сжого г р а ж д ^ 1Н.сК'()то губер
натора. Секретная ч̂ асть. Дело !№ VI за 
1839 год, л. 5.
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мещпка селд См'Ордвы «даркоБноого {̂ таро- 
С1 7 , б'огоб'оязпеи’ного старика, сковарштым 
двойными ж елезны м и кандалами: двое
Я1)угих кр е стьян  Ю1казались с  на1би.впы1м:и 
к 6люд[ка1М!И, в которых соя'егммли'сь более 
трех 'Месяц^^'в. За.те1Ч бы л иайдехг еще од1Ш 
кр еотьяш ш  такж е  в колодках, © следствие 
roiieiim u это'го ш м ещ и ка ,—  писал п.ачаль- 
я1яж  жангдармекой юхраиы,—  аф ссты ш е 
начали  ослабевать в  ттрадюславпой воре п 
1Крсхощ11т ь  ас ‘05pjip[aM: асатояичС'С'Кой ц ер к
ви » \

Не удивительно', что слухи о событиях 
в Галиции 'вы!зыв̂ 1ли у крестьян Прав'обс- 
режной Укра1И111ыз самые лмшые опклики и 
побуждали агх таашсе рашравиться со сво
ими п̂ ОиЧещиками, KaiK р.ас11ра|Вляли(?ь их 
братья, крестъяпо Галиции. Еро-мо того 
среди крестьян Пра.вюбережп‘Ои yEpiaariibx 
■были живы 'Сла.В|ПЫ'е Брад1идии их иред'когв. 
Из уст в уста, из иокол'ени̂ г в п̂ околсаию 
5п:'0ре!да.вались сказания 'О Коашгвщии'е'. 
Еще в 1826 году иа Еиевщшю ожидали 
появления сына, Го1Пты, который 'бу1дт0' бы 
улое предписал всем па,иам ютдать землю 
крестьянам, а самим выбраться в Варша
ву, «а iKTO не П'аслуита'ется, те̂ х будут 
истреблять iB Д'еиь на̂ схи».

В 1846 тод'у генерал-губернатор Пра(во- 
береоки'ой Уюра̂ гаы Биби1к.0*в но'лу'чал доне
сения с ;мсст о намфониях крестьян 
шбуитоваться против своих помещ иЕоп.

Генерал-губернатору доносили, что б 
разных местах Прав(01берсжН'0й Украины 
■крестьяне намерешаются то на насху, то 
в лсагву, то в другое» время поголовно вы
резать помещиков и: шляхту. Крестьяне Oia;- 
ной из деревень Владшсирокото уезяй.. Во- 
ЛЫИ&КОЙ губерний, У1Ж‘в приходили к свя
щеннику спрашивать, можно ли начать 
уничтожать панов и будет ли этсо грех. 
Толми 'Крестьян о поголовном истре'блении 
господ прой'оллсали ходить ж в шоледую- 
ЩИ6 годы. В 1847 Г01ДУ в селе Кашпсро'в- 
(ке, Таращайскопо уез^а, Киавокой губер- 
®ИМ, (Крестьяне [говорили; f̂ tTO 13 'ИЮИЯ Б 
местет© Татиевс во время ярмарки «i6y- 
дут выбирать кук1оль из пшеницы», т. е. 
«ре1зать паиов и ляхов», о jqeiM будто бы 
имеется уже «два указа». В Линовспкоэд 
и Звеии1городс1ко1м уездах крестьяне таете 
собирались вырезать господ. В Бердичев- 
QflOiM уезде один из крестьян уверял дру
гих, что резня П0î f&щш{)0[в последует ие- 
пременио ® скоро.

Эти толки произвели переаюлох среди 
ЕОМ!ещвдшв, 'И, ие только в 'украиисйих гу~ 
берпиях. Нанугашные галицийскш (восста- 
Ш'Ием и слухами о намерениях крестьян, 
помещики Омо л опекой губернии, например,

^И. П о д р у ж е н  к о «Эпизод из исто
рии польского крестьянства» (184G—1848 гг.). 
«Исторический вестник» за 1894 год. 
Т. LV II, стр. 129.
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говорили, что если недалеко от них мужи
ки релс1̂"г помещиков, лег ничего невоз
можного в то'М, что н у Ш1Х скоро начнет
ся то же самое». Не менее смолеhcjvHx ho- 
мещико!в боялись расправы и иомешикн 
Правоббр елчНО!’! Ук ра ины.

Русское нравительс'лио сначала бы̂ по 
склонно ВИДС1Т) .в галицийслдам в̂ х’-с/рании 
борьбу аистрмискому И1рав‘итель(‘т-
ву афестьян против тголяк'ов. Страпгась 
роста польск'ого де-можратичеелсого д̂ тгЛчЧ'- 
аптя в России, оно даиъо 1Выраясало И'о
Б01ДУ ГаЛ'И ЦП ИСК’ 11Х C'ft'6 ЫГГИ Й уд 1 И?Л CTI i ()рС111 i 1 (X.
Одиа̂ ко с caiMivro начала 01и> и ш)яло(‘ъ 
этих событий. Гус(*1{ое правите л 1.(*ти*о не 
могло НС замст! п'Ь ашт! i K'pci \ (х ■ ?i! и ч е с к oi i 
сутциости крестьянс.кого ижс-п пя 18-I {\ 
года в Тал1гцни, очень скоро поняло, 
что это дшилсенгге 1небеш)иасно для крен )̂ст“ 
пических :тгоряд1Ш1в 1Ю только в Галийии, 
по 1И в пределах Poc.cm'i'c.î ou импери'н, Ии- 
'колай I писал князю Пасксвичу: «Проис
ходящее в Галндии—  ̂урок добрый и до
казывает еще разом оолсе, что никогда 
черни воли давать пе должно> чего у пае 
отнюдь пе допуи у̂» ^

Опасаясь, к̂а1С 'бы крестьяпе смеионых с 
Гал'ПЦиеГг ryocpiunii но послс'доткипс приме
ру галицийс[га1х крестьян, царс1:ое npaini- 
телвство весной 18Д6 года об’явггло aia во
енном пололоетипг Царство Иоль{‘кое, а тал:- 
жь губериин В'0лы1и!скук), Подольскую, Ihi- 
лепсюую, Ковельслюую и Гроднеигслоую. Ни
колай I поспенгил прсдиисать находив1не- 
муся то1Г1да в Петербурге Бибикову нсмсд- 
лешго вернуться в Киевс̂ соо геперал-гу- 
1бернаторство и впредь но дозволять ника- 
ишх подобных попыток. Бибиков распоря
дился иметь строжа.1Шгее птаблюдеиие за 
лицами, к̂оторые могут внушать подозре
ние, арестовывать их и допрашивать, подо
зрительных и 'беспаспортпых неме[дленно 
ЯСС высылать в Киевскую йреиость под 
строгим (караулом и в кащалах. 2 июня 
1846 ада генерал-губернатор предписал 
«весьма с&кретио» всем земским иснравии- 
'ка1м: «Допести мне пемедлсино, по было 
ли во вверсшгом вам уеодо подо*бпых слу
хов и из чего они могли возникнуть и ка
кое произвели влияние) на исрестьяи. А ме
жду тем тщательно наблт|дать, дабы) по- 
дооныс слухи раснространябмы ие бьгЛ'И: 
рассеивателей в то лее время донрашшать, 
с чего они известились и с каясой дсмгьто 
повторяют рас,с1казы о сем. Па крестьян 
же в осо'беяпюсти обратить внимание, что
бы y6cî HTbCii бл'ижагпи'им 0|браз1ом, не име
ют ли JC ним доступа какие враждебные 
внушения и в 'какой мере молс'ст быть 
справедливо то, что они предпринимают 
пр ОИЗВ CiCTiH :б'С С'И0рЯ|ДК1И ». Кром й тотпо в о 
многие мс.ста Нрав о бережно fi Ужраины) бы<-

 ̂ И. И г н а т о в и ч  «Порьба крестьян за 
рсвобоадедцс», с’щ-). 13. Ц. ц Д. 1934.



ли ■разоС'лаиы чш'овникп ос'обых поруче
ния с Ц'блыо следить за порядком среди 
крестьян и Бнушагь им 1го-.вйновеше. То 
же 'было шрутеш духовеиству.

Уж<е по то'лгу, к а к  страш ились ио>мещи- 
к я  и 1гр*а1Вит'Рльст'В0 тоЛ'Ков о иютол-овпом 
1гг.тре{)л011ии господ, молено заклю чить, что 
I(oл(^жoииc па Правобсрсжиой Украипе в 
184G году было 1ф а ш е  иапрялсеппым. 
Толы ш  подавля)! малрйпгие проявления 
ь'ростьяпского д вп ж сття  пра^витсльство п 
помелдпки Цравоосрежиои У кр аи ны  смогли 
т  б ать мае i '  о в  о го в осстаиия кр естьяи , 
подобного воогтапию  в Галиция.

Одма'ко ир'Смю''гря иа обостреииую бди- 
трльпог/ть ирав'итольства, й 1846 году на 
П1>ав()'баре:101юй Украшге было (несколько 
б'Олес -ил'и % т т  зианителышх, хотя и 
мС'Сч̂ иых, крестьянских выстуатлепий. В 

го-ду волм'овались 'крмтьяпе местечка 
Турисы, Ковсльскю'го уезда, Вольшской 
губер1иии. Есть предположение, что на 
крестьян местечка Турисы оказало влияние 
галицийскоо восстапне. Волновались так
же крестьяпо села Кореличи, Новоградско
го уезда, той 5кс губеришт. Ерестьяие Ста- 
ро-Коистаптиновского уезда, Волынской гу- 
борпин, ]1рипадлелсавпгис графине Ржевус- 
ской, «написав (прошение губернатору, ста
ли оказывать ослуихание и заставили не- 
ремспить двух управляющих». Эти их дей
ствия повлияли па других крестьян уезда. 
По поводу волнений в Старо“К0нста'нтни0(в- 
ском уезде начальник III отделения цар
ской канцелярии и шеф жандармов граф 
Орлов писал: «...помещичьи крестьяне в 
Старо-Еопста.пшновском уезде Волынской 
губернии, обремененные работами, и преж
де были недовольны своими владельцами; 
пыпе же после беспорядков в Галиции, 
хотя дворяне начали опасаться крестьян и 
обходиться с пимп человеколюбивее, но’ 
крестьяне сделались своевольнее и громко 
выражак^т свои жалобы. Шлагают, что к 
ЭТ0М1У сверх слухов о восстании крестьян 
иа господ своих в Галиции они подстрека
ются заграничными простолюдинами, кото
рые под видом продажи ягод и других про- 
изведопрп! пореходят в паши пределы»

Таким образом, Л'ссошеина связь кре
стьян ю-к{) го В'осстаиия 1846 гона в Гали-

 ̂ И. И г н а т ю ' в п ч  «Отражение в Рос- 
СИИГ креогьялсшго движевия в Галицин 
18̂ 7 года. Сборник «Трудов профеоооров 
и преподавателей Государственпого Иркут
ского университета». Вып. 5-й, стр. 203, 
П123.

дии с крестья'нскш д(ВЕжеЕиеАс иа Право- 
б̂ режной Украияе. Эта связь вытекала пе 
только из TOfTo, что крестьлжкие массы 
Гашции и Правобережной Укра-ины были 
связаны на.цион>альной общностью и тер- 
рИТОриаЛЫГО-Й близостью, И'О и из ТОГ'О, 
что и те и др'угие находились под шетом 
феодальоо-крйностиигческой эксплоатации 
и в равн'ой мере старались сбрюсить зтот 
1'нет. Еак в !Крестьянс1Ко;м восстании в 
Галиции, та.к ж в крестьянском дБ'Ижении 
да Прав'обер'ежн'ой Украшу осиошьим со
держанием была борьба за волю к землю, 
против помещи11Шв и польской шляхты. Е 
если па Право'беремой УЕра®не борьба в 
1846 году лс шдалась до тадао давня, 
до jcaiKoro он̂ а поднялась е Галиц'ии, то 
причина этого была не в том, что пра
вобережные крестьяне были м&нее подго
товлены 'К этой борьбе и менее решитель
ны. Крестьянское движение на Правобереж
ной Украше, начавшееся в связи с вос- 
ста/нпсм в Галиции, не захважо 
русское правительств'О враспл'ох. Еще 
прежде чт  среди крестьян успела рас
пространиться достаточно шир0‘К0 весть о5 
истре̂ блепии господ в Галиции, npaivnTeJEb- 
ство уже успело приня?ть решительные ме
ры для предотвращения грозившей ему 
'опашости. Были -мю1бШ'Изо-Баны все силы, 
'охраеявшие крепостническ/ий порядск и 
самодержавие, и движение не поднялось 
до уровня общего крестьянского восстапия.

Ojî HaKO, [наемотря на то что >кр&стьяк- 
окое движение ш  Правобережной Украи
не не вышло за пределы отдельных мест
ных В'0лне1ний и правительству удавалось 
подавлять каж1Дое изолировашое высту- 
(пление, самодержавие была иаушугано. Оно 
сознавало, что карательных мер недоста
точно и что нужно в KajKOH-TO степе(ни ре- 
гулиро!вать отношения между крестьянами 
ai н-омещиками. Бибиков иосл1е' галиций- 
■шого восстания начал ссобенно энергично 
вводить 'Обязательные инвента.р® в поме
щичьих и1мениях Правобережной Украины. 
И'йвептари эти должны были ycTaiHOB-HTb 
размеры крестьянских повинностей по ка
ждому имению, С(в&рх 'Которых помещик 
не имел права ничего требовать от кре
стьян. Инвентари были введены в 
1847— 1848 годах, но они не преоятст- 
вовал’И по*мещжкам усиливать эксплоата- 
цшо 'И угнетение жрепостных и не могли 
помешать росту крестьянского движеиия* 
Нао‘бор*от, после их введешя кресть:Янское 
двилсепие на Правобережной Украине 
стало развиваться с новой силой.
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Б . В о л ь ф е о н ^
кан д и л^ т назги

Присоединение Крыма к России
в 1783 году

До ,щ)1к1С!(̂ еда1Бе111]И1Я <йр(Ы1ша̂  iK. P'OiCic^e 
iqp№i!ciKiHi© !(5И01шша Frainatp'bi маяо зашима- 
jiiHiCb aeî ê eaiiTieiM. Й0&мюгг)р1Я iinaj iBbBCOiKyia 
шюййрой1®о*сть 1к1р!ывдс®01й з̂ ешжЕ iOi6piai5afT'bit’' 
1вмиеь ?гойЬ1К» 'у1Ч1а1вЕ, tpiajD:no®o®eiH(ii;bii& 
|щю®ь '6icpiiloiB рж  1И1 др'учье®. йреимуще- 
1етш1иыш; заияшеад быш'О* 1Сео.-'
^0®101Д]С1Г1ЕЮ ujiiK йдатцешюм Ю'б|р1а1зв жишни. Воль- 

1ста̂ та 1ов1&д, -6ieiJDbJx ,jijBfP0ipi6Hx iBfeip'datio-. 
т ша1б^шы Л;0Ш1а̂ е*й ntaicaiiiicb ю*бш1Ж|р- 

иш: TpiaiDiHiBiEoaix 'Таш1р!Я|ДЫ. Воь \ ж т  при- 
Ty)p*eiu)K.oiMiy с̂дааИ'У, ■к.рьшсжому 

ш т ,  î etojiiaiiaiM} — ■ (мг̂ р̂эам \к 'taac. Cyuima.- 
(шу 1Ш10Ш!адо[ма,1йи! .эо1МШй; 'tBicieiHQi хожеюш бв- 
щ ш  'Ерш1]йза '(110 |ж|р!ешшв), Я'йл'а, Судак** 
'C'KavH дюаршиа̂ , &р'̂ (е|Н1Сш;й iroaty'OC'TpoiB. -я 
йодш!риш1й iMiaiDCiH®. Хаи'у i!3i)iH(Hiavi:MifaiJi® т-  
м етэ î epai, !го[[>ы, пфЮ1ел1®рка:Ю'ЩИ|0С(Я тю̂ 
домам р<еж Саоспира, Адьшя, Ea'W, и бс& 
так па-знва1&]мЕН0 (иу̂ стую-гц'Шб з*ешп1. Му.рзн 
Бла,Д'ел(и б'О'Л̂ шгш® Ж)(Юййва:м:и эбшй, aip'dii- 
довапиыми ими и получеЕНьши в дар. от 
иаио1в т  юяштоВ'. 1М<У!РЗЫ ® ЮВЮ'Ю' 
едашшй збшгю ® lajitefBpty ш  шбалыпых 
у ^ сл тт
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iG ‘К1рю»са1Т>яш1 йпуф'Ш Ш1:йшшя: кашуфюй: 
Vio '^а с̂ть ш  ущюиюалЯ 'Хй̂ еба., |ф1р|укЬо)В1, т -  
кга, йнша, ш л(р10)Ду1Ш1йи: щюе'к ш '6iaiinraafto(m, 
5'V o — f(OT адешйоро с м а .  шс .тгггшцы. 
и :3ia Э0МЛШ му|р)зн ш.зит1Н1а1Л1и Д!е1шешс)П1ую iMta- 
щ. Ж|рйж тт ■К!Р1е1&Ш1!й Ю!ЙЛ1а1лашЕС ш]е< (ра*з-
illbliUE ХИО'б'ОрШМШ! МУЛЛЬТ. JleiCMOriirXff иа fXt0 яшо 
iKipfac-TMHie-TatTatpiiJ ‘ido ^̂ адсре'ПЛ'е-'
шй, (0Н1И! !]jai6iOfflaa[!FE пи ictBiOî x 'Наеп'П̂ д

'0.11р1шшгг1е1шш ир̂евденигг;, ibik 'Юс п’рой'оа;** 
жи'Т10ль.1БО1огь '6iaippH!bii Tfe^oaiatBijiiaM'ir 
Ш'Л]адвлытш; з)еш?йь.

Ссаг.ьск'Г>Х1П|3'Я1ЙС1'1ода!П№ГчШ Фе'ХШШйа* *б'Ьв 
04€!въ 1И1й;зжо1м; yipiotBiiiio. 1П.лу1Тй! вд&лш ь « ь -  
,ка у  3!аж11пт![)14]п1ъгх 'Кф«1&т.Ж;1'. Й агайш а ipâ c- 
iiipQicrrtpiairiieiBTffiJii -метод та̂ зотьТ)' б ж  юж-дую- 
щШ.: тг>^1ч1Н 1К10й'10Ч)ешо тау'Сшарш.шка;, чтшщ 
RO'TOî Mx KJaJiH; тжкелое бр'О'ВПО, T.atq;iijXH до 

'П1О1ОЖО ша1К01Й i«it>6pai5oiT̂ ioHt» з е т  eing- 
•ж xtpac'o. йе эдивигтоакиияк яфй 
мп-естао в 'Ерхяму 'было маж-одохо^сш^с 
■и !и:ал0ра1еП'Р'О1С'11р1аи1еггиыш: дм ом . 1р<ш- 
tC'Ktme Фаглар|Ы]-!кр'йсгршп1е1 'Вбли шш^щашуюч 
галпад̂ шуто ж id'Cic n̂paiBeyio жи’знь,

Tî iiaipiciKmiD -таяя'зтхя v̂ aiBiâ oi!» ty сдсб̂ я р с -  
к о таы о  га'Р'ОмЫ' по образцу ео-
шержаигш 'б)олъшо  ̂ жскшишстВ'О е д а  е  ш е т  
■П1р1аедшй обрй13 жш ш . Княже^л» ® ш



■0|б'Р1а|б̂ ггы1В‘ал1П niet оюдько rnatnaipiciKiffle цур!̂ - 
'Отьяппю!, ‘НЮ ш !р<а-бы1 Фб'ОдаЛ'Ов 'М:а1Л'0 miHrrei- 
'peiC'OiBiaijri» 'СЮ|СТ[>я1П1гго irx ж)зя'йсава, TtaiK как 
*с̂ >ед|ств1а к жт\ш ю-пи 4>eip!ir'aaiH; в т б т л  
иа :yiKjpiaiHinira{iinet i&ejiipiHiniH, Эти: ibi
XVTI m m  CiOtBicipiniaJiiiriCb ш)'М10|Щыо туред- 
:К1и1х яш ы 'гар. Ilia.i'ipaioupeiimbr'e ■цюиигад̂ гпн ф̂ сю- 
д'алы (сюк̂ о, а ui'Piiiiy'jKiiiibift хл̂ ам
.ги’дрваа'!! 1С,п«*0'Гс iMiiKKiwiiiiiCTOiiiimm ш гплюдаю'й 
«1ПВ1ИТО»,, ккт)1рал 1ад[|а* ыыъш жалшгй об- 
|рал 'ла[м?1П1И(.

‘К*:па1С'{‘'{)'в1ал 6'0ipfi;6'at \ш laiyiiC' шршииикгалга 
:ш№ПД|;ь н>'ГГ11м> 'ounipa.̂  ф'0<рш>т. 1ешедо1В-а,- 
тюи1ь̂ .̂и»*т()([)1и1и; Кф1ЫМ1г.К10ш xiaiiiMia. Ф. Хар- 
гпаха.(ь пшк’й'л: «Лизигад 'оостапио в 'К1ръш-

roip'Tiei ир'е̂ Х'ел'атля'етея игам 1Н!а;родш, ют- 
датш'ым ш  iwoijiio iii ipiaisripaiuJiteiHinic. |СЮ|СЛЮ1В1и;я1мз 
iBbii[';miir\r. Ед)В1а; у1пшгг Kaiifl!Ui-iiiini6yii:b -rpyiu- 
да lOuipiasoiBainb ini3' 1С(е:бя laiyui
даГЯ TOO'C'HO'fllFIilliOrO tHClMUIBCriiB:̂  и  |Д1№М10)ВОДСГПВ1а:, 
iRaiK и1)С1замю1т111[гж ioi6!pia,aoiM: .aoioiT lafyjr пю1иа1Д|а̂егг 
Ш)1Д nmv 'K:atKOiDO-ii-M?D.ŷ b (cqiaiCTWiHiB'Hai, пюд- 
m^miDO xiainty 1шпя. шш п()лу̂ а1егг'
опраш'о .та чгав1с«с.титу10 4.aicixb йОХ'ОДа!, доугой 
иолучаот TTpiaiRD iirai 1(1 ipiai6iO'4!iTix дlн̂elй, а •ттрег 
01И1Й Л'0игу1Ч!а1С1Т ® 5̂<!131В10!Л)П101М? nipoiciTipiaiHicTiB© :ко.- 
’ЛЮ1Д|&зь tir„ С1ИДЯ 111>а,д ето ютв>е1р1Сше!М!, !Bi3HiM:aiefr 
плату аа. ирав'О В'ОДП'ПОЯ»

iRpbiMittKio-rnarnaipiCiKioipi апашютво ИЕкюгда са.- 
моглт̂ ятелтлиои'! тгюш'п̂ пичгбйкой ipioouHi ihid иг
рала. Ш  iBTwtpoi'i П1ОЙШ1Ш 0 XV tReâ ia Typeii:- 
ашя: !И1м;п1р|р1гя, aaiBWiâ fB 10Ж|ПЪ1мш] б̂'еф«ша1ш 
Черного моря и выходом из него, присту- 
тпша к з-а1ВЮ‘р1Б'ашш iKjpma. С 1478 г»д|а, 
‘ВрьгмС'КО& xiainiOTio 'ста1Л'0 ib 1В1а1С'0алъ)нъв югг- 
аношооениш ж Ту1р|цги|и1. ibee 1СЮ1га1а1Сш г̂у|)̂ е(Д- 
К'о'ло (̂ улташа ей |ОДИ1Я ташаорюкйй ха:я 
т  iMior BicrPjTDiHiTb ffjiâ iiipeiî ont.

Об1ря1д 5i!a'3H!aî ieiniif£ ib ,С:11ам'бул0 иошю'Го 
'КрымеHoirD xiawa 'был тй-К'ОЙ: шызы-
вал 'К себе ка-ндидата в ханы, тот падал
H)eipeta] ишм: 1И1иоо[ ш ицеиповал spiaft leino здЖ ' 
ДЫ|. T̂ im: tBfpieLM!eiHK?M тутт lOiŷ iTtatniai оад̂е<па-* 
Л1И ш  xawa К)а|фша1И1, плитый 'аа.блю
€ зоигогго'й <ру:к1[>ятю0|й, '0)сътш;ш(>й алмаза,- 
■мж; ш  TOtJtOBy ему тше1вал1и: а̂шосу с 1б;р1Ш- 
Л1й1а1нш01вы)м1 meipoixc, la она ш е т  !Ш!а™з кюл- 
ч ш  т  стрелами. При ©том султан 1Г(}В'01р!Кл 
хаигу: «Ты чвюсшитаи -шиши 'injeaipoaiaiMtti, 
C'CiMHiaic St иа.то Tnei6‘& âinfciraioi, 1и я noiCMOiTipio-, 
KaiTOffBi ты. Ты) дю)лЖ1е1п' |бы1ть imihici 'бл;ап)|Д1а-- 
petii), nnorrovfy Lwoteiro ;HHteiBia ж 'бда до- 
вюлюи мо̂ '̂й №JDOtCTfbioi». З'аггевд xiaiHia вьрво- 
Д)Ш[Е п:а ул1юп(у, гаа ;ко1гтя ® ® со-
Щ)10В'Г̂Ж1Д(е1ли̂1А югг1ряд)а липьщар 10ггяр[а1плял1111 к

 ̂ Применетгио рабского труда и работор
говля в зоолде XVTXr века, были присущи 
не только кры'мским феодалам. В Дагеста- 
ле, Чвркею-йии:, где феодализм также пу
стил тлу1бокие корни, 'примеяетае ра̂ скоо-.о 
труда и ра^отормля .сохраняд.иоь еще к 
началу ХТХ озека ((наягримеф в Южн?ом Да- 
гестане, Казикумухе, в Аварии л т. д.).

*Ф . Х а р т а х а й  «Исторические судь
бы крьшских татар», 'стр. 230. w a .

'O'eptefPy мо|р1Я, гд10 бгси ждал; maipiyiCiHiEK. Ог- 
РЯ13̂ Я1йыч:а1р |С10'П|р101В!01Ж.даш:' хаиа Д!» Е>в®а.т)о- 
ри)а, й1 юФпуд1а| до Ба1ХЧ1Ес:арая, гд'е »(ш в 
При1сутс1т1в1и)и! EaiceiJtetHiEfl ш ту!редшх1 чш-го®.- 
IHlHiKî B. под ’6iaipiai6'aiITIIIbI)S бой T0fp-JKH?iC:rBietHIH'O 
■?а1Н1ам:-а;л xaniGfKi»i nipeiCTow..

Т. Йе1ЙС!СЮ1и»ель, 1ф1р|а'вга1уэсии)й К'Оисул 
;в (Кргы!М1у, jKiiifBiUUHii IB' iBax^ciapaiei nipin' .Tipex 
ханах: Арслан-Гирее, Алпм-Г̂ йгрео н Крым- 

т. 101. Д|()| 17i58 POiHa, и шийа^
‘те1ЛЬ1П]:> ® зуч1Швт?И11 ’быт, ‘npiaiBbi ж госдаф - 
ютвюипя'О'й yiaTipoiiliciTBio maTajpiciKOira xaiHiOTa, 
ntinciauT ® iCiBiQ-en Kirifriei:

'«iTamaipiCiKtro хаиъв maao подчйЕиет пщщ- 
ним immeiparpoptatiD, а ш  ic тажой n'OiioofpiHto-
ЮТЫО( lieiCyrr ЯР1М!0, ШЮ'ЗЛЮШеННЮ'д Ш Е'ЯХ, 
'Ч1Т0 10Ч1еиъ pip̂ Kia сшу̂ аюппая, чшобы юе'й 
!в(гхойК1Л'И! иа щ>е1СИ101Л Тур̂ дш. iOraiE удо- 
:вл1е1г.в10!ряются шейк, Htno 1й1ншрщ|пу'10т для дк>- 
•спшиашш !С1воей це1Л!и: в 'Пюрте, 1«ни -зани- 
ш т  iCiBio® fiipioiH! i&MnipiHiOi т noiKUr̂ aioT ет-о 
б̂ зропотво»

©ceiBiaTb 1И! 3!а1К1Л|Ю'Ч1ать мшр iKpbmo&Knrt хая 
доллнеи 'бъил, шсхО|;1]я лз iiEiTiepieiG'OiB турец
кого 1С(улта1йа. 'Bio iBtC'ex бесчисжшых шюи- 
Hiax, которы!» !В1е1Л!а! Т.уадж̂ , ш  CTOipoae eie 
уча1Ш1в:01В1ал1И жрърмокие татары.

■Сл1а|бю1С1Ть xaiHCiKoi 1В1Л.а1С1Пк еще. yfBiejiMK- 
иал.шсь TieiM:, чпо ic ззаиом 1С>о[падркич'алн |ОШ'Ъ- 
in:bpei (MieiĈHffibie '̂еодалы, iSiaiMieicTHreab xiaiBoa 
м № 0 [вюшагаалйн» —  шлга т  вуфвд- 
|ДИ1Н'—1 'быт П'Ожшиешыш 1вл«аде1лъ111;!аш 
'Обширных 31е1М1Вл,шы1х угорий и й'еф̂ едко 
|(?с'Л1арШБ:а1лм у  xairaai tBiffiaicirb̂  Весь КфЕлм; ‘бътл 
Tioî ê eiH' иа штты «*б|билчйК10|В» ■(княже(ств), 
владельцы) которых, idiên, ’бескоптр̂ ольно 
.уаг1р1а1ВЛ1ЯЛ1й 'ObIombi п}()да]а1н1ныш. Бйи 4i3iCT0 
иротш [вюл)ш xiatnioiB 'эате[в!а;л1Н! йа do-
iCi'i’î aipcniBiaj, ic ’йоггоръши 'Ершм! ‘бЫ'Л; в а̂оюэе. 
М]у1суль1маиеио1б духовюествю ©о глаае с 
м̂ фши1е1м: шре̂ 'доташяи'о iqO'6:oh иеаашшкшгую 
*oiT ха!на ф&одальиую ю(рташаащ:ю, рах̂ пю- 
я1а1лашш!у̂ 1о К|р!ушы1мш Елзайеш тш  и  столъ- 
■эоБ1а1втаую1ся бол-ышиш! 1в1лижшш: иа 1крым:- 
iCiKiHie 'деша].

'%Ы1К был .для ‘rOJnOiIiCTBtWnpX «iMOfB 
Турецкой империй источником обогаще- 
ея̂ г. ’ ■ ' :

Typ'eirxKiniei [̂ултаиш! teiHieiDOipio щ)(шсыл1алл 
(В (Кр'ЬШ 'С.В101Щ эшс1с!а[р01в,, 'Кюшофш ю!пвю'зшз- 
Л1К ш  ;к101р)абл’як 0 Тур5шо lonptoairae суди
мы деийт и драгоценности, собра'нпы.е с 
иаюежикий ш вд е д й ш  ш: шзашшв.
îDiBiaiHiPTio оултаиа) еж1е'Го,Д|Н’о д̂ е̂ сятш о ъбсяч 

Tainaip |0тпра!влялоз1сь в Турщгю д а ®.01еин!ой 
с'л'ужбъг. Pta6tHH]E: для ’napeMioiB*, лгуч- 
1ШИ1Й icrooiT, тапенвда, меха,, аоитото 'ompaJB- 
ля̂ лись в Ту1рцжо в lOirpoiMiniofM: !Кюл!ич1еет)В(е. 
Tiairaip-'KipeiciTbHiH, т  ^leiBHiiix cpiepriCTB. для 
|УПТЛа!ТЫ! Н!а*Л1№01В, £̂,Л0»1ТЯЛ'Б) ‘К |СЮ1ЛЯШЪ1!М: шь-

®Г- де Пейс со не ль  «Трактат о тор
говле на Черном море». Париж. 1767. Под
линник на ^анцузюком языке.
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Остатки дцехишй 1й1ффы, € г|Ш'Кюры XIX 11:(-ка.

щж, ГД6 :0Ш1 добеташж <ооспу яа^аюШ' с
*(>c.ŷ iii]e!HiH!brMiii! ш  :c=MreipiT'b [п)р1е№1у1шшйа1М11Г1,

До1 !с!амофо иоатедае1гс) дн̂ я юущ̂ ст'вюилаг 
msL х,аи1сгг(в|ш в ‘1&1>ыму нродашаоиз; 'jioipinoiBJrir 
l)ia0aiM!s:. ‘Г. да Пайс1СЮН)е'Л'Ь, )00’Ю1Х1аеши;н шесь 
ЙРЫ1М&К1И1Й noJTiî iciTgpioiB т  Л1И]Ч)И0 'беш̂ йоваш- 
n rirt <с slainiaijDB, 1вю;л'ым10жамк, .кутцам й €  
KpiGicrî flHiaaDKi, gpiaic&Kia;3ibijBiaieiT:

«Тдаошия: и)шош)ь®!Шашш! iB KtpMy Л'р1ез- 
(въГ'Ч]ай’0о ' З1шч!шш:ша1. Ч£рйе1йы та^ашт 
1ДШЕь TiaiTtaptDBOiitfy xiaeiy ^абьваяш ib 
woiBMHiDM йод1Ш̂СТ[&е>., i9'riorp г̂аадарь лю- 
1С;ыл1шегг шх ъ Еет1СФаши)Н1ой[Оиъ ж Ю!улт!аи1у ж 
доллшосгаьш лицам Порты, а. там е на- 
■11р}а]ж;1;аюгг 1ШЯ ю!к1р:уж1а.ю:щлж огщ ш 'Т1у[р«?д- 
iKiHix шноовшиж, iiiptE]03mioin])HX к .ело рЮ'- 
тиу )с пю1р|у'ч̂ е1н®Я|М!й1 Ю1Т |01таовда[Н1С1Ю01Л[) П|Р‘Ш13(И''- 
Фе1Л.ыс1Т1эа,. Еупцъз) иэ iltoiHtĉ TiaifiTiHiHionioiM ш из 
■дашх iMjeiCT lEiaffiojpHtK т  Во1М10Л1й1а щриез- 
жа.ют ® Е'афф'у 1(Ф-ею[Д101СЕя) pyits: иоисуп:̂ ® 
:гае1В1(У1ын1шс€е. 1 т  iniptiiiadipieTateiT т  глажлс̂ а 
ie®e(rofflao is ■6oiiibinioiM: а̂01ш^ж‘стш(е1, ariesaiBifficiii- 
мо от тех, ,к:ошо|рьв: лп1луча1ея̂ от HiepKieico®, 
Он сохраняет за собой лраво первого 'вы- 
i6iofpia;, а исогд̂и 1Пр1И!бьша;е1И тойша. EieiBiwir,biETT- 
йою, 1ни,кто т  'нисеюгг npiaiBa п'о-гцуиаггь, iroiK.a 
шн Щ10 |едежа1бт iBDb]]6o)pia. Лвкюаьшшк Л1В- 
ляш&я TOiBiaipiOiM!, гоа Moipfbrt маво'Змож.1И'0 
yicrraiHioiBiiiTb 'î eiiJiy. Ошй 'бьжаш гашх iBioQipia- 
сто'в.',' пал'иная; от ц ^ & ттт  возраста и зсоН’ 
Ч1а:я д|р1ЯХЛ{Ы1Ш . Fai3!Hbii0 1И!а̂!1;10|бн101С1Т1и:, 
liOTOip'LLX oiHii! з1р1ещн1а'31й1а,'Ш10̂Г1Ся: niojr, жра-
оота, во-зрает, тращм, юйом'бноста, сша, 
ад0р|0вь&., 'С'аотБОФСтв®е траб'Оазаиж'Ю, —  от 
ЭТОГ01 аависш? Ж1 щ т , т̂ оторая кол облюется 
мс'лвд 60 ш: '5-~~̂б ш сйтаи  n№iC'TipiOB»

 ̂ Г. Д0 П е й с с о и е л ь «Трактат о тор
говле па Черном море».

М1й?о-г1Я:0 1т1уп10ш1с([:тв1е!пт1итк!1г ipiaiCiCXÛ HiBiagiiir, ч'т 
а̂ ор'о'д 1ш(фф'а (Фн?Ю1Д.0(С1Е;я) 'был ;м!И1рЮ1вы>.\с 
11̂101Я№1®чыи1\1 Р'Ьшикш, 'ГД|й 1(М\1(И1.л:И'ла1С,ь .до 
30 ш сж  Р'або.в т  Лнт̂ вы, Пол:1>ти, Украл- 
ЙЫ1 (И! .Ка1Б:1Ш1а1. Их 11;р!шт!П1иа1и: irua ш̂лино:!;, 
П|р}игшв!а1и!ных Д1р№г .к Д]ру'гу гюлиимпр тит) 
№ И по 10 l̂eivMiOiK, 11}РОДШВД1Л(ГЕ -с (а:у;КД*110- 
Ш  и ушюатж 'В; Ту!рЩ1:ю, ЙфйШ, Жшр.ю,
>П)0;р1п^гаШ'10:, Е'г̂ ижт т  доупи̂ а icriipaiit'R, «Хг»- 
шя 'Ершйкшв шштада ш еш  езда, ю̂ иль- 
т  аошойЯ!ЩИ)е1ед, lô inaiao п'леанЕьшя раю:а-лги 
ош  бЮ'тчв Е хьотшЕу Ш1а.бж№г ШИ т  дру- 
ш а (31ешш]»̂ ,— ^ ш и т одши сю1ВрО'К€1ШШ(.

Ю жшни ж 'бьш 1рш5о1в. !в KipbBcy ipaie- 
€iKai3;aiH!{> (В tPiai6'OW0 М;и1хал10*Н'а) 'ЛиилБчаиа, т -  
TDpOfro зщйШй)руда Ф. XaipTOxait:

‘■«‘Tei 'ИЗ 'ЭШ5ГХ iBetGiajCJiiTbiix, идаторш этд- 
!ай1Л1Ь!н©я» '̂ aicTO, «юлш ®о Д|ал1а:1отйя tKaiCTpia.- 
'пшж,, шо ■ 'К11['е1Йм1ят1й.я: (на jnuy т  iuk’iM.x ‘ff, 
■связаш:ы!& !ггл1й 'Скова.гшьг0 цслямж, мучатся: 
днем на работе, ночью в темницах, и 
жиэнь их поддерживается пебольпгям ко- 
Л1ич)е1сппвю11с пт щ , еое'хЮ'ЯН̂ е! ‘б 'М,ясе мо‘1шм  
ш̂и1во!паы'х„ от'щшгом, НО'КР'ЫЛВК x̂ctpininiMiir, 

отв̂ ратЕтслыгом!' дма для собак»
Ш  [1Т|р:а13|Д(1ги11сам авд ipadaiMiMi ®OiTeirrtiaciiiHicr>: 

стаиши .бшшщ, старшюшв 'ш ж -ба
зарной стеи‘о 1й ул!р'аж1н:я1Ш!Сг> iB' ic;î p€urb6-& 
но 1ШГМ acaiK по Ж1И1В:ЫМ1 lмlяя̂ rl̂ rlяî i:.

(О ФОМ, гч!то SB KprjiMiy ffl I V f  1И lY IT  iBip.Ka.x 
и 1 Ш 0 Л О 1 & ь  « б ' о л ы п о а  i K i a i i i H i ^ r t e C T i f t o  p i a .6o i{ ) .  ( т а н е  

яазываемнх «воештондаинш»), тщ х тть-  
ет1вую1< 1М'Н'0'Г0'‘шол'е1Н1ньте 
йе1С'Т1Н1Ьтй 1гу|р|0дк1И1й ииел’юршс, иршмп'е.сглв̂ 'ш- 
ш к  XVTT Б'йк,а Эвлтгя-Ч'СЛ'С̂ б'̂ г, 1ра'0ск.азы1вае^,

2 А н л р к е в о к. TI й «Крымские татары», 
стр. 13. Киев. 1892,

 ̂ Ф. Х а р т а х а й  «Историчсокне судьбад 
крымских татар», стр. ^35,



что €:Ш1ТЛС;П1Й0 ‘Ot̂ piCMironO iIvOiJnn̂ '&CnBia Jha:6iOlB 
аа;гр1Ш1НЯУ1о ж  oXip̂ aiH'y. 'Каждую т ч ъ  де- 

й iconiitii ’лгоиюдътх ipai5oiB \ш ра̂ бьинъ 
У'йб'гал!!! 1н:а Ук1р1аш11Т(У 'Ч'ере̂ з 1Ш|р1еко!п>С!КИ1'й 
TTCipciiiiie'eiK. Это пфише̂ о ;piai5oii''nif>.roiBHiGB й 
ipaiootuj-aî cjibuc® -к i>ibiiecuui ■() по&Т(рю'П1К.е< ly 
ip'P̂ K.oiira. аа'-праадеиния. 'Этот аамы о̂х: <уьш 
iiin);wiŵ "vaiir шшо'М МаршметнГицрсю!! И Жипр- 
'П1ьш (Г577— (Ь5>84). illo его ipaiciioipijioMiin'K) 
OI.IUI! шьирьит каикиг -viiiiiro'ii »  8 тагич aim-
1мт, jirHipiiiHiofi: в 20 JinairoiB -и! nn'yioiiiiiiml ,-в
7 -maiMiiu, \С10>01ДЧ11Ц'шш11П1и' A;wi’.ii‘iKioto М'0!р*о € 
l̂oiptiibiiVfi ItiHua. (в,пда жш̂ оинижга ш-

'iraut, 11[> КфЫ1>( :П'р:си:1ра.1д;ал10,к ш oici:np'0ii3.. Ш 
жпо'Ану 'K’aiira.’iy ■rllP'<>X'(>’̂ п̂uDf]: а-одкггг (И ииС'- 
‘бнилилпии'о iKiOip-ail'iiir. Дпрюжот'С'Кигй аинпал ту-  
1ЯПИ1Л Л'О 'го'лысо 111р1едо'Т!В|р1а.1це;шгя побе- 
п (в ;р1а|Гкжз -11!̂  il4p'biiM.a, иш aii для за(Щиггы Х'а;п- 
>ст1н.а йт iiiaioieiroiii каа<а.к1№в.

Ю itoim:, ticiaiK «»a;6iO‘Hiwiiincb» юу-лшаиы- и ха,- 
11Ш 10 ip-ai:«̂ tniTinii[ '111раишоД'Ите1Д'шюх сигз!
KjP'biiMia» 1И бл11го1с'ост<о-}ши1и а1а!'ла1рск10'го ciafpio- 
да., Ш Ж 110 Ю'.удить по icowffiyiofflie'W ipiaiorataî y 
'ften'ricC'OiiwaiH: «Б 1755 году 'Aipĉ 'arfiTip'eiH- 
saiir, rofcŷ aipib <о> 1лр10т 1[г;ц1агпеяып'ым yiMioiM, 
уд-оюхющ’л 1М1СИШ )ра'ЗГ01В'0|раж о rpta;mu шред- 
'мепаж, ют11тю1ел'1.Ц1и;х1С'Я не yirp,aiBarcjniinio: roiCiy âip- 
OTiB'OiM:. Я  1в»01С:11Ю1Л1>зо1в.а)Л>с.>г э'ТО'й flii1ic,'’naiiiiO'BiKoif, 
тао̂ бьт 'л.0'Д1С1Л!П1ТТ)1е.я i& атим иМ1КЮФП(ры1М1Е тй- 
’ИМЧ1 1Сюю1б|р'а1Лое1П)И1ями11 'о icni0'ci0'6ia,x ж yinrooijme- 
нияю ttiiaioeM̂ iniHtK lEpibiiMiai nr ««do т(}р'1Х)шл1й!. Л1 
т м  Tia .себя 'С1зи:'елю>сть |у'б'еавд|ать епо, что' 
о 'Э'И&й iciaiMOPi iiipieiKipaiciiiiO'H: 'Частй ого ш!аг 
^ ттй  'meiernwi иМиЮ'Го inieii'HS'ii'OH'bGioiBiaiHin.bix 
!эемель ш р̂а;бо'Ч|щ: (Р'уас. Я  BpiO'cra- -eiro 
TiHTb 'BniHMaiHfff© иа̂  ие10|5о'эр1шо*е) щр-мтран- 
ство пообработанных степей, начиная от 
ру^ья: [Вулга1ва!К<а т  д'О iciafit&ra n̂ ipfettooiia; 
эдась 'О трудном iMOiKinio иайш 1Ее1С1КЮ1ЛШ0ч0(б- 
ра'б'ОБашътх пюя^й; далее, n'OiCMoiTipeiTb ш  
6eiCfKtoiH-ei4Ho« ч:я'СЛ'0 .KipteiH'OiGTin'bFx, 1с;егль!1иых в 
пр1а131д:вгьгх, ;вигач;а1Ц'П1Х 'бесоа:.б!Л1егЗиод т 'Н*е- 
счастпое существование в свита.х всяких 
ме1ликх Miyips, mo шйгей итйкл̂ юэбо игао̂ го ^а- 
1Н.ЖПИ1Я, 'ка:к тошъ'ко 1С-0|Щр0(В|0<ждаггь их» ж ии- 
iKajHoro Jitrnoir̂ o' lB̂ ô ЗlИla,I'pla;лcд■elaE:я, [KpoMD iĉ rot- 
1С1Ю0Й жргзши;. Я дал пшшгь этому poicyKiaip'io, 
Ч'то (можио 'бы1Л10 бм опр'аиичить в̂̂ орян* ® 
1Прбд̂Л1а1Х ТО'Ч'ПОФО iRuiJUffiq̂ eicuB'ai хгрислуги, ко
торых иоло'жеинию Ю'бя'зывйет ikx юод‘ер- 
жать, и aaiTDiM ipa(c.n,p>eiii:*eaiiHTb jjieiB'CTBieiniHbia 
эе-м'Л1И Cipci.TiHi &ШХ п!ра,здиых жреитсстнш,
iflf>TOipT)Dei, 1Л.0 inia •'что гС4д&р®а1Т;ь JK'ein,
'старе1ются м умирают в 'без'брачи'и. Я до'ба- 
]’>1И1Л, !ЧТО roioŷ a/P'b мот >бы' г.ьтдать штщд 
ССУДЫ) побольтой каиигал, пужпый па 
ириобретеп'ие 'В'пло® к иитсптаря, пео̂ бх'о- 
ди-мото для ‘расч'истк.и и обработка: земли, 
которая давала бы урожай збриа и даже 
хгооггтоаттжа, paiCTeniuriff, ш  ,111улвд1атощ»е1Г01С1Я 
в 10(р0)га<̂п;И1й1, 'R' что эти 1И'0ВЫ1& .aciMieiBiî a- 
дельны |&ы)ра-б-ота'Л1И1 (ш  шогак труда 'Ср̂ ед- 
ства, пеобходгтмыс для содержания семьи, 
^ 'бщи 'бы в еоотодаи умножать чрдо

солдат и зеш1е‘Д'е‘ЛЪТ1е'В. Гоюуда1рь втот в за- 
Зг.лю ч‘е1Н!й10 з.а.я1В1Ел, чт  [3̂ в,оря1н с т 1в10 . с л т к О ' М  
■М0'гуще1ст1в1е1ан10 1в К.ръБюу, >а unoBaiptx ае 
Еме-ет Д'0(Сша1П0'Ч1И1о абс'олв'ш̂ ой iBniaiCTHi, что
бы пытать-ся ирЮ1Б,одють n'Ot:eoiD;Hbi& k.oibioibibc- 
деиня. Далее, он подчеркнул, что продол-
iTOiiTGi^bHiOiCiTb П1р|&б'Ы1ва11-Ш1Я (В'Сяио'П^ -xAiHa, п и  
пр|&сто1Л'0 аа)в1ис'и1т iBî en-earo lOT .волне и  'Кашря- 
за  тур&д-юоло iffiMiHieipiajTotpâ , поэтому ©оякщй 
Т01с;уда1рь т  yB-epiera в шо-м:, что  гарю13̂ (р1жжгся 
ш а  TipoHO до1статоч(11,0|& шр'е̂ м̂ я, ч т о б ы  оуИ'С'ТЬ 
®ЫП'0Л'П41ТЬ п о й о 'б н ы э  MpOieffiTbi, 11 |̂{)то1р.ы)е 
nip'CieiMfHiniK, ,мо'ЛС|&г быть, ра131р!уш1ит до ю<ап'0- 
!В<а1Н1И1я, iBiMieiCTo того чтобы щр^мюжшпъ 'Ста* 
р № тя  -к йх ycioiBfepnreracTBJOiBiaasio» .

О  т 'о м , ч т о  ^itoiHioiMiHiKa 'Кры 1м:а д о  щш- 
с о е д и й & ц и т я  ьт  ik Ро1С1СШ1И! б ы л !а  н а . i K i p i a i o  
з г и з к о м . yipoiBiH>8', МОЖ1НО с у д а ь  п о  njpieflMiei- 
т а м  ®ibiiB!Otaa т И р ®  т а т а р с и ж  x a i n a x  
\im K jpiM M a 1ВЫВ(№ЭШ11Г1СЬ ие^вюд'йиши, |ра|бьш)Д  
й л я  TaipeMOiB, лйе)р1оть, в о л ю и ы и  и  'б,а1раи-1ЫЕ 
л и к у р ы ,  iBiHiHio (iB fO(Cio6iefHt0OtCTH 1С )1ц а ж с® о -!к о з-  
й к о е ) ,  о о л ь ,  ж е х а ,  лгед ш т .  д . ,  в в о з я л и с ь  
д й г о т ь ,  (ЖЬПЛ'О, ПЮ1Л0ТН1О, ал10П'01К, (Саж ар, п о ^  
-су д а !, iC T & i a o , © е ф ^ ш и , л е и в ш ,  ' Ж е л ш о ,  
10ГОЛ1ЙИ (И дш ^упиа то®а1ръ11.

T a jC iS ja  10Йр!а.з,'01м:, г и а о в н ы м и  яр[&дме1та1м]и: 
вьш ю з^ а т  К р ы л а  ' б ы ж  [pai6bi w ю ^огвс:ко- 
хозя(йс.т1в'е(ноо:'о10 icb iipb e, а  nipiEi^M^eiraiMiE т о- 
з а  — ' и 1р о щ ш 111е 1Н !а ъ ю  т о ш р о )!).

Д р у г и е  :ш!сточ(Е1И1К)И П01дтве1р»жйа10т (СВ1Иде- 
тей'ыство Пе1ЙС)001Н1еля. 1'31натоыий й-аспютлач, 
а!.а1саэдда!ВШ1К1Йся 1М1ио1Л0Ч1Е(0Л€1Н1ным1Е с у ш т а - н -  
iCiHHiMiH aM]H!Ciciaipia.MjH os Жрьму, торш'зитл н 
yiOtHBiail ОБЮЯ'КУЮ [Ж Ш У Ю  Ю С Л Ь ,  ®ЗГ0®ФЛ
вытра;влял в з.ародьше науки ш B̂/CKyC'CTBa.

'В а  'К р ы м  ту1ре1П!ки!е ю у ш т а к ы  € М о т р ‘е)Л--и 
к а к  ш  'йвО'Ю 1КЮЩ101Н1КК);, 1н,а ibiu-nftaipfii 
длйс иО'йнъ]! 1C Pioiocraeifi. OiHini жестро’иши в 

iMiiOim iKipieniO'CTeii —  н а  'А ^ р а б а тсю о й
.с'11р1е1Л1гае‘, й Ф'еюдоаш, Ештатофш, Йе(ре№оп©; 
Keipi40 i(E'RiH-!KaiiD&), 0 е1В'а]С11101Е0ле (‘Ахши1а1Р‘е)7 
Тамаии ill да. iB э'вих 'U*(̂ .t®oict̂ i 1С0Д'ержа- 
Я!И1сь турецкие rajpiHinstoiBbi. Та.к, иа Ш|ре- 
,коп!& было 120 0  лиычар, в Гезлеве (Ев- 
паторш) 1Еах(0Д!Ш‘СЛ [аир1Я)д я)нычар в 3 ты
сячки че1ЛЮ1В‘е1К т  т. д. Йсв {дюр'ош, icTpia'Tetr'ir- 
ческий пувкты и Toipioî a иах10Д1ишж1Сь jb' ру
ках турецких вширей, которыо могли* в 
дю|б|̂ ао минуту naipais'iiaoiBiarb действия ха
нов, если только это было желательно 
1султа1нгу. TyipieirQKiiiie П0'сжа|нщы iBieiHin се;бя в 
Крьшу, как настоящие неютр'аншонные 
властители. За 'Малейш'е& неповЕНОвени-е 
татар жзбшали палкаш по пяткам. Ту
рецкие В'изири рубили (ГОЛОВЫ) своим про- 
тшвшка'щ. я -сажаши на ;кол шго угодиоио 
своему уомотреиЕю. Т̂ тр'ецкляе SiMiniCicap'bi 
'Я1ит|р1иг01ваа:и, емещал'К халю'в,, (̂азжигаля 
paicnip®: iM̂ ffiiî y та.тар|Ьгаи1ми ■■ф|еюдалга1ми, ®с>
iKyfOCTiBiefHiffio raaiCiaî aai® • в iKipMMiy ту|ре1ЦК1ИЙ 
язык, туращ{]ие1 э'ашне, О'бряда и ю4ыча<я

^Г. де П е й с с о н е л ь  «Трактат о тор* 
говле на Черном море».
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и (В10>сл.нты1Б1аиТ!и: Tainatp ш. fn'eKaiBtmcnir «к 
yKipiaiHHic'itOijcy 'И щ > ттщ  'Н1а1рю:1а«. (В:сег 
у-е̂з-д̂ньг© |Сляд;ыи:, iscyjiM и iBice in.biicaiiiHie- Д:0̂1.лс- 
шсипьто лада, бьми icnaiBji'eiHnrKicaiMiK еулта,- 
ш . Деиьш, iB’Gica- ш: Mictpbi ôoî icivaoi'nicb тоаь- 
т  тде|Ц.К11ге. До1м:а., 'М’'&Ч1еФИ'., '6iaiHiiT> 'C'TiP'Oiir- 
oiincb только !Э тррю-цюом: 'Сткае. ToiproiBia.H 
овязъ Кр'ьпма. е Епфютюй бьада̂  цхрайнс! (СТС'С- 
ii'Ciiiia, танъ .каас ll'oipma. (реимпишо <сл̂1Д1ПЛ1а хча 
'Те1.\й, T̂OiQ'hT тойа1р'Г)Г, npinlî 'aniMbiie- Tyip'C'̂ HKiniMiir 
торговцам к 118 других: стран, не имели в 
К'рьшу .Е01Еку(р!С1ПТ(>!п. 'П'И (адии а{101р'а'б‘ль без 
•piaaipie>uiieBiiiiii Typujimr н*о iMDr П'ад.О'1'hnii к 
■КР'Ы1МС'К,И1М oifipiGiraiMi. 1Ее10дл1Ю1К1ра:ппЫ’р| п,|>пъ1:Т|Кчг 
ТО1Р'Г01ВД’е1Б Й'С!П!а!И11Ш, Даиии*, Ба1М'б'урта, 'В-е- 
‘иелщпи, :IIipiy!CiC;n!W liE fljpyrirx iOTipiairr до'биггыл 
от 'ТпрД'ГГй ра.»р1е111геи!и,я (аы-гр'улоат'ь ToiBiaip-bi 
[р. 1И10 усве-ха.. Йрым,
®е:Д1иБП'й '01ж;и1вЛ|е1П11гую аю|рлсшл1а т  iC'np'aiu.aiMiir 
Ор̂е1Л)1ГЗ'емпю'Г!{) т щ  \к BiOiCTO.K.a., DpieiBpiaaiiroLCK 
3 ш:у11у'ю TppieiUlffiyio irpp̂OiBininaTmo'.

Тею'пра:ф!и̂ 'е1ск,ал Кфьма* к
yiEpiaiKiiiiD III; fieuiiniKiOipiOiCiCiPM 1С1вя0Ы1в,ажа. щъш- 
с,йИ1х 'ra.Taip ic ;y>Kipiaii:irriC‘Kii-iiM: ie (р|угс1с:к,и:м< iia/p'Oi-
дайРП. iB ®О'ПЦ'0 XV — • '1иа.ч,а-л.е1 XVI iB«eiK-a., 
прк московсхом всдико-м киязо Жвмш 1П 
1И кр'ъмек'шч: xjaine 'M'piHirJi'n-'Ilinpie-ei, 1М̂.ад1у М:о- 
C'KiBiOiH т  'KpibiMoiJf сущ‘е)СТ1В'01В1а.л оаюз п]рют1й)в 
illioiifbOT 1И Jbi'irriBibi. Бо ‘с;у1Лта1П|С;ка1Я Tiy(pii;»iiiH 
да:а1ла Ш(С'б iBioiaiMioaKiiroe, что'бы iniaaipiafBiiiinb 
DtCipbTiMiGKrot ф|еюдал101в lUia iyiKip'aiiiiireiKiHM т piyic.-
|&К'И1Й Hiaiptô ti.

'KcTOipiIDPI 1№31БЮ1СТПЫ ТТОЙЬтКИ [ 1СбЛ1И!Ж|е1Г1!Й1Я 
еарюдю® У'К0?1а®ны it гарьимг.кигми: nairaipiawar. 
TaiK, ® 11648— !16i5i3 'Гдах Б^гдаи Хмадъ- 
тщкий юостоял соаоэе ic 'каръбмсиошв жаг
Н'ОМ для €'0'BMeiCiPHIoi |бЮ!рЬ|бЫ! ЛрОФШ ЛЮЛ'Ь- 
юко'й 'Шля'хтьг. 0 0  1К'0гда :н1а1ступал л̂егои- 
теяъньий: iMioM'eiHT, ■та.тарсквд xiaim, иодку- 
Щ'е!Н!1Гы& тао'льско'й шляхтой;, измешл'и: 
XM'eb’iibein,D[)K.oiiiiy. Жп'О'ГДа mamaipiDKHiiG схйиы да
же 0'5|ращ>а1Л1й; (С̂вюб 01руж!Ш црютив Хшаль- 
ииц.ко'то, !В̂1р'0лс1М'П10' ;з1а̂ пватьгвая ® тглея 
у̂ юр1а1П'Г0С,К1Шх 1В!0'ИЯ.01В.. 'Та.к '5ыйо ifoix B'd'OfiiCh- 
вым в 1649 году, под Берест&чко1с в 1651 

1И! т. д.

'ЕеЛ'Ызя 'С)кай;а!ть, г̂то'бы (вюе oc(pbrMic.Kiii!ei ;ха,- 
тгы leji'e-no noiBiTnHioimâ iHiC'b oiyipie'HiKiOiMiy icy^Taiiiiy. 
Нешто1ры)9 ха'пм л'ыталйсь юю̂ сбодить 
Epbbic lOiT нт̂ а 1с:;̂ тлт1ала, nio (Bice та,к<и1& ш- 
яьгокис .о'бычиго Ko-iH'auiiHicb aipiainff̂ ieiOT длл 
и:х 0й)ищи1агРО)р1О1э. 1Каж№1й шаг к^мзетого 
xiaiHia, lOiicpiytHMniH'ODo )ii'CtC.Mif!'nnbiiMi KowiHî ieicmcw; 
Tiyipieirĵ Kinix iHiFTTipiHiraiHiotB m пгшЕО̂ ггав, 1скрыв<аш- 
MiiKXjCfl под iMiai&K,aiMiK куимьг, !К.ад1гя, х,ат1И~ 
n.ai\ б|Ы1л iira&eiCTein: 1султат'у.

Хап Магомет-Гирей, не угодивший ту-
•р̂;Ц>К|01М!у iBiEPaiHipty, ИЭ Щ511ГК1аэу €y*TDTainia 'бъм 
yi6iHiT 1В»СФе гс-о 1В1М1Ш .свюши: Ф̂ип-оазл/ииса̂ ш.

CiM’GtiiiinBiin'imi 'СТО 1 с-ля‘МчГ|шр1е'й бъти coiĉ ain 
султапол̂  па остров Родос. Ипает-Глрой 
(163 3— 1636) по приказу султана был 
,уб‘{гт 'вадвйте со iCiboiim lOtpaTOM.

Лучшйю шредстааптсли тата̂ рсжого- !п:а- 
Р'ада 'Са1»оотв1р|рж101Г1Г1Ю доб;п1В:а;Л1ИСЬ ОФЛ'еЛ'Сгпгя 
Кры111<а1 «л* Tyip'UtKiu!. В̂ э-лом: ■отп̂о.Ш'Сииг.и: ха- 
ра.кгсф1на исггория двух юрьгмсЕнх хаиов: 
Ktpbut-rimpwi \к 1111а.пи1п-Ги'р(М1, —  к/имирью 
'0ТЛ'ИЧ.а1ЛШ:Ь о т  СП.№П:Х lltpCillIRH'TB'Osn.lIIIIiKrtH, 
грубых !Hi JfW’iCTO'KtHiX Д̂*11ККР(|1В„ П.Ч'Гр'П'ШЧ!:}-
м т , Ч'С|["Т'!1 остью, к<уд'ьту1рпоетыо.

tKpbiiM:-Tri;p(p:u 1758 .гаду припили ю  
Tyipiî H-ir in: 'зашял х-аи̂ окигй 1]|р1(М''пш :iio nipn- 
K-a;jy су Л Taira. Oir 'бъм cnipone4lcKir 'обра;иь 
Б1г1111|цы1м: пеа'()1В-сл{|()'>1 \к епдал fflimnyio отста- 
л;(̂ 'ть iKpBi'Mifb от 'Cnieo;oHCT"f Г‘01С4’|1Г№. В-о аф'сапя 
on̂OiCTo x.aimcaiBia ’KipijiiMî riHipiOifr Ш1гтал.с.я 
он')|р'аз«тт> cTP'aTiiy, (.‘̂ (бтфался rjainiW’TiH: да- 
лс’оствшшьш 'отню-пгошадх т  (bum'iM'ih >С'1?(р(М"1'р'Г1- 
■C:K<niMiia iCTipiain.aiM,rr,. 'Ifr> ico Ш1х и̂̂ м-ьи'лах 
у;з;иал ту1реп,юи11 >суата.1т-, иг xaiii б̂ьм wpiaij.- 
лш п,р1т[‘л1а1пп1ьш ш  TyipniiDti: «лека1рр-м».

Ио1атедл‘И'Г1 ,крьшии»и xfaiii, ИГапнш-Гк- 
|р|оГ[% учился! в Салониках и Вепт-п̂ '̂и. 
■Oil! -был auiatKiOiM! с iiiiCTDipuriou:, Л1ИТР1р̂ ату|роГг,
'И'С1КТ̂С1С;ТВ'0|М 'И в М10люд01сти: ira.n̂ icâ  .мигЮ'ГО 
Х'Оф'ОПИГХ iCTirXiOiB. CtoiB iKpibrMiCKilltM) ХЛЛИЖ in
1777 ГО'Д'У, 11ТатшьГ.и'рР'й пьшл'сл 'O'Oip-oTb-
ш  'С TeiMiiLOTOiK 1К iiiipit’viii)ia<OL'iy!;riK;aM;ir, 'KiKndip-Ы'О 
1ш1&а1лсаал1и1с.1> KipbiM̂ y niyiii'Cii(;K!L[iMi дух'оашя- 
‘CTin'Oî l!.

iBriiyTipinTriniHiH 3:aiCT0ii ‘К1р'ММ1С.к:П'Г'о xani'CTRia., 
постояина51 опека и  грубое вм еш ательство 
lOTTOiMiaiacioo'ft О орты  ibo 1В1Н.утпрЮ|1РН‘1№ дюли 
K̂tPfbiMa, чаютая т  бе1СцелвЕ.а^ ш ь ш  nain.oiB, 
де^лашшгдя н'ешюз^глшнътм разужю!© yntpaiB- 
л т т  xainicTiBioiM<, шда,\г,ущал1И1 Шагм-Гир-е^я.

Он гтр!еет1ра1л твашлеог сул-
TaiirojB 'И шгх iBiiiBHfp'CiM.

iOhi хотел 1и!зю!аш1шть таггарсмий ларод от 
ŷTpieiUjK-oTQ |Дга и с п,омоп(ыо: Ч'сршсо-в 'соз

дать б'шяьлю10 iii'CiaaiBiixiHMO-e iOt Тур*д1и1и го- 
суда(рство

 ̂ Кадий — мусульманский духовный су
дья; хатога ̂  мусульманский проловедиик.

2 Необходимо отметить, что мпогне пето- 
рик.и лез-аслуженпо о чернил тг лмя Шлпш- 
Гкрея. Меш.ше воете мы должны верить 
тем, которые повторяли вслед за. татрски- 
ми буржуазными нл.ционллисталп! слова 
«пр-едатель», « :п о д к у п л е 11Г1т ы й  Екатериной» 
и т. д. РГзвсстпые пам факты о ПТпгин- 
Гнрее показывают, что оп был передовым 
человегсом (своего века, стоявшим неиаме- 
римо выше своих пролпгествс]гии:к,ов.

® ОГ» этих г.тремлоиилх 1Яагп}1-Гирея 
руссшй репЕделт в Крыму Копстаиттмгаи 
■писал графу Папгагу: «Дух» его но хю'чет 
ограничиться тесными П1[)е'делами Крым,а; 
ол постояниго имел и л иду Кавказ, ио жг- 
телей которых ^гадеялся иметь храбрых 
BOHHOiB, а из .недр епо пеисчер'иаемые бо
гатства, ибо уверон в (сугце'ствобан.ии М1ю- 
жества металлов в кавказских горах, те
перь же, видя Порту, стремящую'ся захва
тить Кавказ, -страшно тоскует».



r.oiBiOipifjc с ш т  дазьям; 
«'SeiyHCjeiJLiit tii;j-a:i o6iii|iro>i:Tiir ip-eoitirnwi! Ерьгм: 
доажея быть 'свлза̂ гг Tyipq[№ii? 1Ь т<гт 
(>Ч'е'1гь irri:()'PO iM<y'C'ŷ rJMi:iiHiC'iem:x roi&ynaipcTB, по 
■arm отгподь не свя.̂ аи(Ы1 с Турц1юй» \

1й{>еЖ(,11й aiJCi'ipo И1ап1!11нГ|И1рю<й 'Отоб^Ш' у 
ту11̂е.Ц1:<̂го д.ух.омюшстпа им̂ куфпыо -эем'и и 
n̂ ipô a-Ji 1П'х ъ ipyiMi: tKip-e'cvpyiiii-ciKiiiix 
,ча ныиъучг. Он пакоЩ'рЯиГ ‘(адрабаФку вуепую' 
щ ш  ;jeiMiecib, 'Он •y.paiB'iuu 'jj л^ратаХ' хри- 
«[“.Г'И'анг .0 .Miu.ni)iM-cTaiiiaiM!ir иг 1п>орП;у,л PioC'Ciiiiir
im x  обраи о̂цпых н рабшю воепншиеидых 
хрмстишг. Шагиц-Гироц беспощадна истреб
лял любитолеГс легкой иалсииьт, грабив-
НЛИ'Х ■yiKiIKl'lllIl!i“KiU*0 tC'L’vK’iIillM, iK Я1рЫХ iC'BOipiOa- 
aiiiiiKOia |(!ул'гаи1;а.,

IB '(ииои'чию от t’̂ piyimrz xianroiB, :копо1ръ1е 
piail'tuviii 1Ш1Д)ражал1и: !обы̂ Ч!аам: Tŷ tpmjHttT, Шаг 
rinir̂ rnDpCiix 'Oip'O-ciiJi :й01Ы1'Ы!м: тф̂ адащийм
ту|р1е1цс:[)Л() 'бы'та -и 1Ста;1>а1Л'Ся 'Bi&ei 1М!еиШ'Ть в 
>c:iiu>ctM: ха,1Ю̂ п!ш ш  tCiBipi(wii6HloHH!fr Jta .̂ 'Ота,1>ая 
ет10Л1й.ца йрьгжа, Bax4iHic,aiP'aiS, 'была MeiCToiM:, 
ГД6 гС(>&ре(ди'Т0ч:и1вал!Н'еь 'peiaiKai№OiHieipbi и ир1и~ 
‘В1е1рж&П1ДЫ Ту(р|ЦИ!Н. Ш.адап-Гшр&й гиршсгпу- 
Л1ииг к .с’'гр(0'и>'лслыеч1ну ишвой та/парсион cî o- 
л'шцы (В ĉ oni'i'dfciHiir,. Он tiiaî cauE •си.01ружашь ш- 
8M)T:ii М'О'Я'СФньи'г Д1вю<р (И cmoi •Ч'С'кай'ИТЬ ciboio. 
MwiinDny, 1а;111Н'ул1И1руя тем самым ту|рещ)И)е 
дешъгаг. Для 'Ŝ Titi'ro -oir mniE'&aui ois immw  
5'0 Л1у|Д0(» >C'eip‘e.6,pia. -и 300 'ЛУД|01В ювиища. Хаи
iBiHlCnpOiHUI irOlpOiXOiBiWI !И Я'И'Т&ЙНЫЙ '3.a03i0̂!br',
зая'Онаии ф[рС111а!'р. Он 'вюеис nieip&njiicb ‘Hiai&en̂ e- 
пш  по европейскому образцу и обязал 
'C!B.OiEX iitaairaqieieiB iBteiCTH тоЧ|Н'ый уч̂ егг при- 
Х'0|да ;и |раехода êiH'Sir. Oih 1выон1сал: иа-'аа 
rpiaiHiKDiH у'Ч'еЛ'ЪБх, овраяей, iOt®iH;neipoiB, щхт- 
neiKTioipioiB, художииИ'К̂ с®, unecioiBiOiAio®, а1рх'еюлю!- 
Г'01В 10 Д|ругих .спецкалиюсФО®, аа1В.яаал iir̂ iipo- 
ш т  д|й1ПЛ0'м:аггиге1>&С|ЮИ’д е -ев|род1е.Ёс1С)И1М!И
то1йу|да;рств1а1М1И1, lOfTOt&paJi 40 (молоднх 1тша1р 
11 пюш'ал [ИХ ’учиргьсл 1В neiTieip6'yippc®ii.€i шокю̂  
лът \к гв1а1рде‘Й1С(Ки& оолжи.

Ша'Т!иц-'Гй1р€1Й :И1&й01ре1ЫЯ1Я >а1з;й:а111(Ж1И!е ю-бы- 
Ч'а1И ж й ‘Своем л[Е'чвю1М1 быфу: ел, ш д я
за !CToui<Oii£ 'И лол'ьэу̂ гсь ;в1Шюой и л'аж1К10̂й, 
'В W  Bpct̂ r iKaac 'татаф'Ы /ежи даамж, овдя' 
л-а '3&и0л»д. 'Ой еэдш iB еироиейс'к'ои кар*&тб' 
(ю|бьгч}П(0 saiHObi 1евдали£ ®е|рхш), й'0*ош «isipo- 

'К0*стш, ПОЭБ101ЛШ Х1У!Д0Ж1Н'И®У 1Ж- 
'Сать с -Сббл п'01рпрел (ма!ГО1г̂ т̂ ая1&К1ал реш- 
'гш aanipemiaje-T дая'ать шо'бу̂ ажещш лю- 
йш), ncipeiCTaur брить, тю му&ултлт^к^оку 
обычаю, голову. Он заставлял своих чи-
'П'01в<П1й1й01в aciFPb nfb̂ tBipone'fiiCiKiH-

Е'стехт&еаиаа, что xaiTrŷ nioiBian̂ opy приш
лось iBibr̂ eip®ajTb Я1ро«т1нъш ж т к  ipeaiKî H'OGiei- 
ipoiB — - 'сто1рол'п1и11со1а 'TyipniirH. ŷiX'CiBteiH'crffio 
н<?да|ДД‘е1Н|П>о ютш1у’чм.о <еюо 'От м̂усул’ьши- 
ской церкви, об’явив его отступником: от 
МагО'Мста. Тур'сцкий вшссар Сулйймак Ата 
earppiaiBiiwr .на хаоЕса мус:у1дша1н1с.шшх фаштш:-
•К01В1.

Б ;страи'9 !р1а;3'Г0|рёла1СЬ fipaî aiHî Kia.̂  ®ой- 
л'а между татарС'Кйм иародам) ш TaTaipic-Ro- 
ту!ре<цк1И‘м: Д(ухю1ве:яст1в(0[>[, ©едшим: за 'оо-бой 
иа|и1бюжб ОФСтальга слю-я; |па1С1еш'е№я, Цар
ская Россия ие осталась в стороне от этой 
бо1рнбы. 'Вйьш об лйтиФррецюой огржитагЦ̂ г 
Шагип-Гире̂ я, она поддерживала его дей- 
€а!В1ая П;р|0'Т!И1в 1сул!па.Е'Ших faTairTH)® -в Î pbJ- 
щ .

3

 ̂ с. м. С о л о вьев  «История Рюссин с 
д{ревлойших времел». "Т. X X IX .

Ч'СМ '6:0jTCi6 1Слаб̂ ело OKip[bB\i»(iiKtoe xaiBCTBO 
1Н1СЛбдст1В1иа туре-ц'кЮ'ГО 1владьш-стша >ж 
iBiicyiip'einiH'jo: Евуродщ, iM-ê eia уоп̂ ешлы 
'быиий по-лы‘Т!1Ш Турции 1и1сл01лзьзтв«а1гь Кр'ЫМ 
дл-я 'бю1рьбы Ро1С&яей. noio^eipit (К^уиный 
'luioiar !кръ1М1С1К1их татар иа р'у.с'сксшб (ж уткра- 
Ешсвше тмши юшвоштся ik 1769 го/̂ у, шг- 
Д!а Турщш Еатал:а̂  iBioiny о PoiociH'ei, шюс- 
д-ош'ьзав̂ ашишсь теар, что •ч̂ асть (руоско-й ар
мий уча1С-Ш01В1ала (В ио^шных дейсгвшх 
нротав ОошкошЕ. flaicn&r -оаи(Ш!Ч]Шся iDoara:ofi 
ащ д аш : в  1770 году руойиие (вЛкапод 
'й0).\са;пд01В1а(П1И1е:М iPiyatfliĤ iesBia [нагйло'ву раз'би- 
Л1Й татар 'бл1И13 реа̂ и iJbapna.

MiO'COTBiCfKO'e 'rotCiyî ap'OTiBiO, npteiBipaTim eiecfl
® [ва,ч̂ алв XV III 'т ш  з  Pio-cicta#&Eyio шпе- 
ipiHio, (BCio ‘б’&лад HaiCTQ'Sî iHiBa -стр>е‘жлг01сь под- 
ч1И(гмть iGBioeiiny (влаилнйю Жрийск/ае xiaiH- 
CTBift.

РО'ООШ! 1Д1а1В!Н10 |Доб1Б!В1ашась вБРхода Jt е̂р- 
шшу амр'Ю. Е-й 1Н!0С)|5х1од1®кы 'быиий черн-о̂ ор- 
DKni0 noipiTbi ДЛ'Я tyicjMieiiBHis TOiBaipoooopora я 
iPiaicmHipieiHiHK с^вяэай с  д а у ш ш  OTipaiHam.
Но 'бюши в XVI sc ХУИ iB-etEas походы рую- 
йИйж iBioiciK (Hia |Ерым: не <отл'жч:ал1Ись рсо- 
■бъкм! 'yiffOipi&TBioac и иа(сто'йч1ив;остъю, то ib 
XV III веке они стали более организован- 
н;ым1И} iK 'бю1Л'е)0 'рспешньвми.
■ !В 173'6 шду, в napcTtBiOiBtaiHiMie Ашы 
Кв'а1ню,виъ1, .ф|е1л'ьдм1арг[1ал Мкш'х р̂ азбагл aip- 
'М1ИЮ iKip'bitxi№0ir0i хала 'Е|алл1а1ЕнГд!р1ея гу П̂ - 
1ретоиа ш ’за1н;ял ютеоаую ш П1редго[р®у№'ч̂ а- 
стй Крыма. Карасубазар был сожжен, 
Ё®патоф1ия равдш-еш.а, Бахяисарай (Ш Ак-
iM'ei4:mib mpeiBpafliieiHbi в П'еШ'ей. TiaTaiieKiffie
д!ер«1В|НИ тажже piaiSpyniiaî HCb ш iG®iKraii®cb. 
|Уц|еЩ(е1ла лотъ та часть eaiC-euDeiBonifl;, [кото
рая у о т е т  ‘бежать ‘IB торы.

Од1Еа1К]0 укф̂ иБИться 1Н1а1Д0л<1м> tj Крърму'Мж- 
ниху не удалось. Ему пришлось вернуться 
аа |М)атефИ1К.

iB 1СЛ1е1Дуто1Ц€1м: гоД'У iMhiimx, '0'б|Ц'йдя шой- 
'ОК)Э xainta Ме1нтли>-|Ри(ре1Я, лвдавш&го ,рус- 
iCiKiffio (BioieiKa iy Л'ершала 1и у Ар̂ аб-атокой 
iCTqpieoiiKK, BepeoiipiaiBiiM icgbiO'Io lapiiDiDio iEia ош>- 
тах "Hiepes 'Ошаш, даторгсл в Жръш и опу- 
гстошил эагоай!Н!ую ето я-а1сть. 'Mmhikx ушЕ- 
■итожил 'бюсшшую часть ibioSck хана,, ошо- 
бо11рл 3  'Kapai&yi6ia3ape 'б-ольп101в кош ия^ютео 
жвюл'ьншгюовыористиаи, оже'Г около тьвсячи 
деравеиь, во 1И ш  'Этот раз 'был выщулвдеи 
осташть oô yoiCTpoB, так как вдо_ аршя 
т  ‘была 10&&сп>еЧ'е1ва продошмьслшизем.

61



Победа вюйск Мпннха над крымскими татарами 31 мая 1736 пхдп,О граиюры Беки.

(В 1738 ‘Л01ДУ да1ушо(й ру|С1Сюий пюи-иова*
Д10Д, î piaiî  ilaciOE, Н||>ешедуя JBofiiCKa siainiii 
МвиглямГирейу BTOipircii в ЗСрьщ Я1е1р©э Ю'б- 
ж л ^ е ти й  ,ат в.шадны1х 1веи]рооз. Оишия, s;a- 
ШВ1 13 № 1 j3'oiciK.afM! oiaiTaiptQwano- xiaiHia,, ipjag- 
громш  №0 1ай)ми.'ю и foinyieixoiniiiiup :aain4W ‘iO' 
тасть лвдосшрю1ва. iHo ш ш у  п{ршшаш'01йь ш-- 
'Саешио ш»е1рЕуггь&я iB. ''Р'01с!сшо,, тш m t  Ю'хлу- 
'СТ1шдйнн;ая й paiapfyaroetHiHiaLH и1р1ейЫ1ду1циш 
цо^одамш (К|рьшй1{.ал (стеиь ке iMioraia mpio- 
ЮОфШ’ПЬ ОШр'&Шда руС;йКуЮ laipiMMIO'. ®€'б'ОЛ!Ь-
ивую (витШ‘ шо1Л'У̂ Ш1а Eoicicjeji т  шзс.т[р*е*б“ 
flieiwit т ф атрс11Ж  ^^ереввнъ,
■а р«ус(№01М]у уй1шр10Д)У 1ЭТ‘я шрохо'ды tomoKiji'H) т и 
шь 100 ты1С5Гч: чщ!01ве5Ч1е1ак1ЕХ жршей.
' iHoiCii-eCTHii-iii iT.o[sô  ipyieciEHs: (войсяс ib EipibiiMi 

001СМЛСЯ IB, ls771 тш  иод KOMâ fflBiainiff-eiM: 
1шя'ая] Д0'ЛГ0'Р'Уй01Го, за,1гя1вш̂ бго тоъ П'олу- 
'йсшро®.

Осл‘а1№е1В1Ш'ая яо(СФ0 ияиюго'чш'йлш нм!  iBiOititt 
юлианская Пюрта ъищ щ ьш  бьна -пойти 
иа устутщ  России, В 1774 году, по ку-

лржру, Бр'Ы?м)с,ви1Й iro- 
oiyioitiiipioifi 'Oixiii йге '̂авгйашыж! ш
Т:у|р|ЦиМ;. ‘Р'О'й'К'ИЯ n№y.4!i-Mia iKipteiitwOT id E-eipi- 
'1И (Ени-Кале), Кинбурне. Крымское xair- 
г;т)в,о ш ;аймш!й:, уТ[!ежа|Щи-«& т  iptc®& KiydaiiiiE, 
()'Ы'Д1И 1гр1ШЕа1ИЫ! и1е̂ 'а1Б'.йЮ|1шьшй! iot Турацшж. 
PyC'RiKiie. 1суд|а; сшал® iob'06iOi!̂ ho оил'аж;а1ть ib 
•̂etpiii-oiMs Moipe.

Ъ т  «ще т  npî nia îeî aii Foic-
€'Л)и., И Е;к.а1теф1И1НД iBi4№iCTa iC Й0!темюш|>11м, 
lino 'СФС)С|1ШЯ!СТз Ш 1ЕЫб'О|р|0 €1р1адсшв, iCrnpiGiMPt- 
лиоь сделать все для того, чтобы Крым
ский полуостров стал т т ы о  Росси|1ской 
имтг&рт ' . . . J

Толкало Россию ira aaxnai^ Крыма и 
то ю-и!С'Т101ЯГ1)СЛ'Ь'!̂ та.̂ 1Г), W'O 11{|а:чщикит <‘0< lOTOipot 
jrâ jtrsii'iiHM IV n i seua yicifwiaiLniHicb ярсиию̂к̂ й) 
Ф-ра1н.цй1к m  4 ieip'n.QfK 'M'oipa. Фраищузс̂ й̂й 
1№№Н'С|ул IB iliip'HiMy Г. M iikiiiiCiC'0iH>e0ib 'Д'о̂ бк- 
ш!аш-ся ■П!р»е1В1ра.аде(1:йш1 ‘Ерыма е  1ры<шда 'О бы т 
1фР1а1Н!цу:ЗйК!1Ех mJiBsaipoiB т ‘шретевдодааа
1Н;а т,, чтобы ^натч^шя юшад-еаа npoip- 
шош1е1Й mia, ’̂>eipiH'0iMi MOip'&i.

Шагм1Н*Г1гр<ей|, ;вступивший, т  ^хаисшй 
престол в 1777 году, лров'одял ^руссофмь- 
скую политику, .но держал себя независим 
МО и с достоипством, а это раздражало 
Екатерину, желавшую видеть в Ш агип- 
Гирее своего холопа.

В 1778 году императрица нри1ш яла 
вы весга из KpH^ta (Всех христиан: грск-ов, 
aipiMiiiH, Hpiyiaiiiir, —  'В ipyiEax нооторых 6ш т  
>&0'е1ре1Д;ОФОч<!'Н'Ы 1рьшш  и  иис-'Я Я10|Р1Г̂01В1ЛЯ \ь 
oapia-й, Э'пи1М) р'а е̂поршюани т̂м E;K.ameipimĤ â  хо- 

l̂eyiia n-oiC'Tiâ iiiTb )̂1Ш1нюм:И'Ч'е1С;ку10 ■лм̂ м-гь Крм- 
ма IB п:0|Л11гую ааш®С1ймо»сть for Р'ОСОШ1'Г ш ?.к>- 
Д|(1|р1В1а.ть !ф'И111:а1й'[',ы хшги, шазс жш зс1Яйстй1а(не 
бьпл'К toiOTioiBJi'brMiE inâ o-Pon̂ -aaieji'biniHiKiaiMiH' ®
EpbiiMiy. Ife К|])'ывда '6ьТ1Л)й: Bbil ê êiHbf 31 386 
'jcuroiKieiK. Х'аш1|СТ1зю ТСръша прилило ® у п а 
да®. Д'оаадъи 'Х'а;н,а (piOiSKio ююй̂ ратаиш'юь, 
iOiH noinipie.HsnieiMiy 1с1тр1с(м[[й]л1ся ююхраимт 'СВюио 
inieiaaiBiHiciHiMioiCTfbu

(В 1‘7'8;2 Т!0ду E'KarpeipiHin'a 1н*йп®ййа1П1н.с̂
П|р'ййл;айа jiaiiiy 12  irbTî iTi (рубл&й: eepB'6pOL̂
iHia С'0[,̂ 'Г’1ржа'ТШ|& <}'Г0' %ух']ш. 'В это ж& (вш-еш 
'О'На î 0i6iHuiaicr> от 11Та1ПЯ1]г-|Гщкж ра13|р|еп№|1шш 
pytooiioiMiy фЯ|0'Т'у й'И1Н'П1В1а:ть в Шв1а1СФо-долъ~ 
С.КОЙ бухте». 'Î coi'ei3: за 'Э'гнм (Р'уосяш;!; п№С>оо1 
D31 Бахчисараю аопязь Вс-смищкий рода^бо-
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'Е'ал fOT хапа ^рзт '̂пинтъ Во&С;Ш А-кт^аф'ОДю 
raiBiaiib (у lAsoiB̂ vKOTO ж>о\ря). Б&сцерсйошое 
Tii]iC'fii:!i3iaii!iii*o 'К'иязи юоЗ'М!утл1Дю Ш1а0ш-Г|й1р'е[Я, 
и^о'пя'иппюро', Ч'го 12 ты сяч; подар^иг-
ш ью  ш у  E-K.a.T'CiptniiiU'fi, йошр'осту 10Ш 1а1ч;ааий 
lUHibMiivV Ю'Го 11:одче:у111И'ГГ>. Xaiir ;оталаал<ся €т 
ш\х [КП'^'г. И 'Beic-cniii:iDK,o'iiiy ат 28

oiir ini!!‘juT:
«..Л ’1'и> ou'o .]i.a:i‘U'ivpej[ до 12 ООО pyiOĵ ft, 

ко'горыо мне ппгдсалшшли от вс^епресивт!!-
iHO'ii импоратр'иды! моея B.i'.CMtM'OCTjniBMiiiyio 
■U'OitpO'BiiTCJibiimu.i! ш  ^'дшши М0'11,а.рягей ш- 
лоо'ги 'б63 Бслк'шх моих за.слу'г па Mtoe сто
лп utm содерлсатге, я т  Tii>ii'ui)iiBiuic>Mjy -к ея 
1Ш1№р11и, Т1> '01ШГО дела с цошиушми н& 
вМ’С1 пивать...» \

Б то.м ш  го'ду tlloTctorii 'Советовал Ша
ги н-Гирсю «доираво-Л'Ыю» о1ста'вить‘ хая- 
ciuiii пры гал.

Typt^U'Kiro л95пгсса.ры 'Сум-ели ксш льзо -  
вгьть не довольство 'ч а ш Е  крьгмокого nacieie- 
ш гя  ^фсодальиьпс гнетом  'и в ь ш а л и  (вос
с т а н и я  'И рати в Ш а.гии-Гирея, м т о р и й  дол- 
TiO'C в 1>р'М.я Г)Ы'Л 1м>1луж д ен  с к р ы в а т ь с я  б 
roipa*x. П оверив заге')^ ю‘б&ш;а.и11ям; Е к а т е 
р и н ы  п  Пот<1'>гкипа, что  Ер ы и скю ^  ханствю 
‘будет пезав'исммым: от Т у р ц и я  и  Рюссии, 
lilaniH-rjipcii ю'-ирати п̂ся ic Р^ссие во'бн- 
•jioii ПОМО'1ЦЫО. Ру.ссыге- во й ска  Еаилли  
К р ь в !  ;в апреле 1 7 8 В  тода. М|Ятсжийки—
CTOPIHI1111 к 11 Т ур ц и и  'были БЫауЖД&ИЫ!
'бежать.

'1Ь  'Когда .Крым: 'был за л ят  русскими 
войскам л, Потемкин вьш вал Ш агиН “Гире1Я 
в Шт<зр'бург, % -царще».. 'Ш атия-Глр^й упор
но не хотел оставить Кры м . Генералу 
Игель'строму 'удало&ь паеильио о т л р а № ь  
Ш агп 'па в 'Столицу. Там хан  у^нал, что  
Екатер и н а  .откайалась от св'оето' обездалия. 
П'Отем'Кии иос'овстовал Ш ати н у -остаться б 
Ро&СЕИ и  предл'ожил ему ежетодную пей- 
сию в 200 т ы с я ч  рублей. Тем временем 
в Кры 'му -власть х а яа  перестала сущ е
ств овать. С ПОМОЩЬЮ руасвих войск, проч
но укр еп ивш и хся в Крьвму, 'были учр еж 
дены) по'вьве оргапы царской власти. Ш а- 
ГИ1ЬГИРСК очутился Б (безвыходном ПОЛО'- 
ж епии . Он отказался от в-аманчив.ого иред- 
лож ення П отем кнна и  реш ил вернутьсл 
в Ер ы м . Но в Воронеже Потемкин задер
жал- хана, ж с этого момента Ша;гин-Би- 
рей 1вынуйкден 'был ж и ть  нод на'дзором по
лиции. Только в 1787 году Ш атии-Гирей 
добился разреяиепия л а  выезд из России. 
Он ренгил уех ать в Ит'алию через Т ур 
цию , тде наде5ГЛ1СЯ иовн1!1;ат1^ся 'С друзьями. 
В  этом ж е 'ГОДУ Ш агии  с огромно'й свитой 
вы ехал ib Турцию , но там  он 1бы)Л' обез
главлен  но п р и казу султана.

П(?11ра'вильло 'было -бы т и т а т ь  присо'е- 
дннс<ние 'Кры ма к  России  результатом  дич- 
ньпх столкновений между Ш агил-Риреем -и

Потемканым. Поглощение Крыма Росйией 
'было лредонр-еделеио 'быстрым ростом воен
ного м огуд аства России, которой необхо
дим 'был выход к  Черному мюрао.

Захватив Крым, Екатерина 8 апреля 
1783 года опубликовала манифест, соглас
но которому «полуостров Крымский, по-лу- 
»острав Там ань и вся (Кубанская. 'Сторона 
н р н я т ы  под державу Всероссийскую ». 
Ж елая привлечь па св'ою сторону и ис
пользовать в  интересах руоского само
державия верхуш ку татарского общества, 
Екэтерина предоставила !баям права рос
сийского двюрлнства. Крьгм !бы1Л переиме- 
нО'Вап в  Тав.рическу10 губернию. Россия 
получила выход к  Черному морю. 'Много
вековой 'борьб'в Турции и кр'ьшских ха- 
пов с Россией быЛ' положен конец. Кры м 
ский полуостров тг колонии султайской 
Турции превратился в колонию крепостни
ческой России.

Стенная часть Крыма ж гор'ода,, распо
ложенные Б его предгорной части (Феодо- 
ашя., Евпатория, Бахчисарай), ве- оправи
лись еще от опустол1ительных походов 
Миниха, JEaccE, Долгорукого ж других. 
Торговля ж 'Кустарная промышленность 
'были парализованы! вследств-ие вывода яз 
Кры м а христиан, увезш их ic >ео'бой все 
ценпости. Земля не ■о'брабатьгвал.ась, та к  
■как крестьяне из-за постоянных феод^ь- 
ных междоусобиц н  политический: перемен 
не надеялись сн ять урожай.
■ Тяж кой  оставалась ж изнь народных 

1масс Кр ы м а  при царском владычестве-. 
Внутренние волнения ж восстания среди 
татар  не прекращ ались. Заподозренные в 
агитации или в симпатиян • к  Турции на- 
кaiзывaлиcь беспощадно. |«У.миротворение» 
кр ая произошло только после истребления 
значительной части  крымских татар.

В  донесении из Карасубаза'ра в Петер- 
i6ypr от 28 йшреля 1783 огода писалось 
следующее:

«'01кзекуция продолжалась тайно от его 
си яте л д а ва  н  еще над некоторыми пре
ступникам и, при коей ж упомянутые в 
письме 46 ,человек наказаны  каторгой, 
битьем плетьми и  некоторым урезааием 
уш ей ; ны не же по всему Кры м у состоит 
СНОКО'ЙНО»

Чтобы  оградить Крым от дальнейших 
интриг оултапа, земли, лежащ ие между 
татарСКИМ5 деревнями и  !бо1ьшдми дорога
ми, по специальному у к а зу  Екатерины , 
бы ли заселены  отставными русскими сол
датами. 'Оружие: р уж ья, сабли, кинжалы-, 
пистолеты '— быиго отнято у  татар, а та- 
'буны лошадей угн аны  еа Перекоп. К уб ан 
ских ногайгСев Потемкин распорядился пе-

 ̂ Истор1гчс'сг?,ий архив Крымской А(ХР,. 
ф. 154, 'ДСЛО М  2558, Л- 10.  ̂ Там же, л. 1.
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Екатсерииа I I  во » р ш я  иутсдиествия л  о Кр ы м у.
178V год.

О гравюры X V I I I  века.

ре селить в Там'бовсжую, Саратошда гу- 
'бВ'р1Ш 1 ж иа |У(раЛ'. 1 а.втусга 1783 го1да 
.выБеденны*& жз родных мест ногайцы 
БзбунтюБ.ал;нсь, огказалистэ идти в дал'ею, 
н&в&до№е края и устремижсь о-братно' иа 
Кубань. |Поте№Ии ж.е̂ сто®о р̂ а̂ справиясл е 
Е-епокорными ногайдамк.

В 1784 Т'О'ДУ Екатерина ршшла ло̂ к-а- 
еать мнр*у ево̂ - новое EpHÔ p-eTeiHm Она 
иа’ЯБИла жеданн  ̂ сш^рнпггь нутешестви-е 
но [ЕрЫ'Му в с̂опровожд-еник иаое^анньи: 
дредставн̂ еЛ'&й.

•Еодг'отовка к. в;стр©Чб икце*р)атрицы на.- 
чала-сь &Щ0 'за три 'г0|Да до tee нтдкж , 
Енязь Потемкин не пожалел ни денег, ни 
труд о-в, чтобы н(Указать с ■наиболь'щим 
'бдескок и пышнО'Стьв Еовы̂ е 1̂ усскш вла- 
доиия.

■Маршрут П'уте-ше̂ т̂вм 'был вы
работан 0а1>ан*е'&. Йа всему пути % т ш в  
власти стали исщ>авлять .дороаги, мосты, 
устац;авливали жаме-нные верстовьюе 'СТО'Л- 
бш, дЬр^жны« енаки, рыли к&лодцы к т. д. 
В I&PC0H6 , П^ре'коле, Феодосии 1бши на
спех выстрошы путевые ра̂ борныо дае- 
Бянные дворцы. На каждой 'стандии стоя
ли наготове 'ОТ 400 до 500 логшаде-'й для 
Екате<р>ииы и 'ее етты .

Все работы, ш^лзангша с щр-иездом (Ека
терины, нрритодилжсь ускорениьвмж тем- 
нажа. Ввщ у недостатка patenx р-р: гу- 
'бернатор райр&шил иснользовать в-оински-е 
команды, .стоя:вШ'И0 в 1рыму* В' Еи-ев.е, 
"Чернигове ж других городах в’ербовались
плотники, -столяры, КуЭНеЦЫ и в ОСО'ббН-
ностк 'маЛ'ЯР'Ы. Ш  Москвы, (нр-нво'зилй

■бмгэ, посуду, укр адан и я it пр. Все поко
сившиеся старые домики быаи сиссены, 
на их месте нозво-дились новы&, цшопда 
тафорскж-е. В  некоторых пусты ниы х €Т€ - 
пях 10ыли возведены д ш а , сараи, д^елые 
деревин ю но)вымн ностройкамн, нтобы соз
дать у  гостей ИЛЛ103И10 'заселетюся’и н 
б л аТ'О у стр'Оен н о сти р ая .

lO pasMa?x6 этих раб(УГ можно с̂удить но 
приказу П'Оашкина (гг 3 а<преля 178,̂  
гада;

«...Камня ,и киринча заисааать готовить 
)̂ольшо0 -колкч'еств’о -у .АкчМмета, да бу

дет губ«рпский город |Снм'фер(М10ль, гото
вить там е материалы па местах, гд« на
значаются 1Г0СГИИНДЫ), dvfOHM я  нрианлю 
нланы.

Не упустить строить солян1>1с магазиньв 
у озер. В Севастополе, подрядить готовить 
камюнь для строения, заве-зть па еп0{М)бн0" 
стп кирпичный завод и черепичный, делать 
везде большим числом.

В Бах'Чиеар-ай б̂ольшую улицу, где иМ'е- 
•ет быть проезд «  !вел№1̂ ства, застроить 
xopofflHMiH )домами ■ и лавками, которое 
строение скоро моокет 1бы1ть коич-ено- иа 
мапйр тамшпгей, покрывать же черени-

По о'со̂ бому приказу губе#1атора в '17^87 
ГОДУ должны были быть вснахаиы! все зем
ли, ле;жа‘внп-ге в̂доль пути, по 'шторому 
ожидался проезд Емнератриды  ̂ 10 тысяч 
деревьев (было прикааано посадить вдмь 
Передаопской ' Дороги.. Факельа и смоленые 
боч'ки расставл,ялись таж, где императри
ца должна ‘бш а дрО'&хать ночью. У illepe- 
кота бьжет сооружены трйузшфалыые вюро- 
га, раскразишные живопиодами.

28 февраля 1787 года tB. tC, Донов 
писал туберная'ору IteoBCKOMy, что к<Ло- 
темкину УГОДНО', чтобы 'п-о трасту сл'едо- 
вания ее величества в деревнях татарских 
умножить народ, приказав ш всех даль
них по поскольку в -сив: 'со'браться дл̂ я 
принее-ения поклонов. Так5ке и в Бахчи
сарае постараться число народа умножить, 
а в дер8©ня;х развалины исправить»

Во исполн<5н®е того щке1диискшия ез 
всех . де-реае'нь Крыма сгоиллись лфе- 
■стьяне «для поадонения царице». i  Ik -  
ре копу пригнали даже ‘Стариков ш самш  
дальних M]e'CTHOiCToi Йрыма— ш  Кергчй и 
Судана. В н̂ екоторых местах по пути т -  
давания Екатерины Лотемкин выстр-ощ в 
СТ0НИ новьве дома и >замил нх 'Отстав
ными :солд,атами и 'б«1глы)ми 1кр̂ (5тья'намж.

Верной .этого ш  года по расшря^даш 
гу!б̂ (рнат0ра в Та.ври'Ч'е'йсую гу̂ б̂ ерггиш было 
завезояр много незамужних Ж т щ т , 28 
февраля в Перелйоп прибыли S5 «девокг^

^ «Известия Таврической ученой; ар̂ кзз- 
пой комиссии» Ко и , стр. 89.

 ̂ Тшм же, €Т1>. Г07,



которыт в тот ж  д>енъ ъщали завдуж за 
отставных 'СЮЛ'дат и матросо©. 10 апреля 
прибыла <в €им'ф'0роп'оль партия в 2'58 
женщин, которькх тс,т  з<гм'>шества noee'- 
iiHJtK в Алешках. 'Эти шшы^ оемьи. ’Мра- 
;̂ ()вал1« пот>ш дерекнн: Мазанку, йетров- 
f.KOG, И;иом10ику и другие.

1.9 мая .1.787 гада, Екатеряна ироехала 
Ж''роз Лична:51 свита ее бы-да ог
ромна. Ее ■с>.-()ировождалж австрий'ск.ий им- 
иератар Лоспф II, аиглийсжий, франду;̂ - 
екнй 1 а встр'И Гюкий ио-слы, гетман II о- 
тоцккй, iinuKib Нотешаш, министры! и. мно- 
пте други'̂ . Рлг встр<5!Ч,алн воиисме я 
гралвида-цолше- чтш в но-вых 
KpocTirJuip, одетые в Н'0ВЫ)5 каз&пныб на- 
хиюиальныс коетюж. lOna проехала Сим
ферополь, В ах ч и сарай, Балаклаву, С̂ ва- 
<̂ тополь, Байдарскую долину, Феод{>сию, 
Еа*расубаз.ар и 0'Стал1аеь довольна потом- 
к.инским маскарадом. Б Карасубазаре в 
пепть се -привада ночью 'было оожжено 
300 тысяч рак<ет.

Как (хггн̂ слось 'Местное тареп-пО'е тгасе- 
ЛШ1Й6 'К в’©.зду Екатерины П в Бахчаса- 
рай, свадетсльствует очевидец атих ео1бы- 
тий» фран!дузский яооол в России в 
1785— 1789 то'дах граф Оегюр, сопро
вождавший Екатерину; «ОгарЫ'̂  и моло- 
ды''0 татары) и турки >свд&ли молча у две
рой своих домов или в лавках, не выра
жая ни удивления, ни лго'бопьвтства, ни 
хоть .какие-нибудь признаки радости или 
ТШУДО-БОЛЬСТВИЯ ери виде нового для шх 
itKiifflBoro по-еад̂ а, кот’орый во во&й св-О'&й 
,крас& представился их взора.м, они 'были 
неподвижны, по вставали, :И*е обращали

па пас ни 1£алеиап1его внимания, иногда 
даже* ютв’орачивались»^.

Никто т  свиты ишератрицы, ие -oi6pa- 
тил внимания на то 1страннае обстоятель
ство, что некоторые дома состояли только 
из трех стен, что многие 1фасивые большие 
здания стояли не на фундаменте и т. д. 
Никого не удивляло и то, что нищие, голод
ные крестьяне щ е̂голяли в выданных им 
на В(ре«я новель'ких костюмах и изо.бра- 
жали собой до-в'ольпых, ‘богатых хлебопаш
цев. После проезда Екатерины через деко
рированную .местность дома тут же раз
бирались и 'быстро увомлись {жольныда 
путями к другой дор-оге, по кото*рой Ека
терина должна >была возвращаться в сто
лицу. Большие деревянные и войлочные 
р'азбор'Ные. д.в ор'ЦЫ посл-е от̂ быггия . импера- 
'трицы* из Крыма б̂ыли возвращены по 
принадлежности донским казакам, у кото- 
(рых о'Еи были взяты на Bpeiffifl. .

Захватив Крьв1, русско'е правительство 
аб’яйилю чво0 :зймл(И, 'бывшие в пюльзо-ва- 
•шш у Tarap-î pecTbffiH,, иоазшнЫ'МИ и на
чало щед'Р0!Й (руко'й ршздав№ ж  шош: 
приближенны'М. Татары), н& сум̂ евшие до
казать дш у̂м̂ итами право на, владение 
своими утастами, были лиш-ены земли, 
■на которо-й ж или  и трудаись их предки 
в течение многих веков. Потеякии ли?чёо 
присвоил 13 ты сяч  'Д^,еятжн ® Бай- 
’ларской долине, 'близ Фороса. Его личны й

1 «Заяискя: графа Сегюра ,̂ -агр. 210. Пе
тербург. 166'5.

Д у1?ешеС!ГВЩ! Вк^ТфИНЬ! II в Крмм в 1787 году.

5  ^>ктортгче<‘ищй йкуршй» Ns 3  ̂  ̂  ̂^

С гравюры XIX века.
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Медаль, вы битая в чеоть Потемюила после пугеш естипя Екатершпы I I  ко Кры м у. 1787 год.

секретарь 8. Папов лолучил 27 876 деся- 
тия, киязь Бе'збород'ко —  18 ОО'б десятин, 
гш&рал 'Каховский —  7549 д&сятип, адми- 
ipал М-орд,в1ИП10'В—  5778 ддсяфшг, атолюов - 
Ешч Куликовглшй— 2900 д,е'Сяти1г, Л. Бул
гаков (русский посол в Турции) —  2114  
Д6СЯТИИ, м. Ш.ирипсшй'—  27 333 десяти- 
лы, ирид'ворщая горишвая Парекусихитг 
получила, 1570 десягрин и т. д.

В расхип е̂пии татарских жтль актив
но участвовали представители мостной jry- 
берпской власти: губернатор Бороадин, г-е- 
нерал-ад’ютант Розенберг, гешральг, офи
церы, духовепство, полицейские и др. Ор
ды хищников, взяточников, насильников 
хлынули со всех сторон 'в Таврическую 
губернию. Татарьг-крестьянб лишались ш  
только збМсчи, НО' и своих мельниц, лавок, 
садов, пеасарсн ,и т. д. Гра̂ бежом; и при
своением татарских 'земель по примеру 
русских помещиков занялись и тата.рские- 
'феодалы. Так например в Евпато-рийском 
У€зде помещи'к .М'едлсит-‘Ч[ел<̂ 'бЕ завладел 
'Землей татар деревни 'Кам-бар. Б дер&вне 
КалАЧ помещик Абдуреик-Ооу завладел 
землей все-х татар 'этой деревни.

В 1816 году по спениальнО'Му дарскО" 
му ука>зу 'была создана «кошгссия для 
отвращения разньж злoyпoгp•Giблeпий в 
Тавричеекой губе̂ рпни». Затем 'быля орга
низована «генб'ральиая межевая комис
сия», которая должна была разреш.ать на 
местах ъсв шорные ’земельные дела меж
ду помещиками ж татарскими крестьянамп. 
О результатах деятельно-сти gtoii комие- 
сни можно судить по до.кладпой занис.ке 
ее председателя, который писал: «Почти 
Бсе властк Крыма ’имеют зс-шю, они вли
яют па ход размежевания. Tpai(|i Воронцов 
предложил 'более -мучительный процесс раз
ве

межевания, ‘котирьпи тянулся бы. ;1() ле-т. 
И'О правды не 'бьмо 'бы и 'после 50 лет» \

Как видно из архивных дел, татары[ не 
'Отваживались в одиночь̂ у судиться с П(‘е- 
сильиыми 'захватчи'ками и и1)1'Ступади в 
суде целыми деревнями. 'Ответчиками яв
лялись генералы, офицеры, номеп1;ики, ду
ховные лица, лолицейск.ие, 1су'нцьг, чи
новники и др. В этой неравной ’бопьис 
«пращо» всегда оставалась на стороне от
ветчиков. Волокита и .бюрократизм 'были 
неимоверные. Так, дело но обвинению гра
фов Мордвиновых Б захвате нескольких 
тысяч дееятин татарской 1земли в Ба1"1дар> 
■ск.ои долине тянулось свыиге 12.5 лет. 
Оно началось в 1794 году, ноетояпно от- 
кладьгвалось по просьбе ответчиков, до
шло- до сената в 1'876 году, возобнови
лось IB 1918 году, при немец’кнх ошсу- 
пантах, и прекратилось навсегда только в 
1920 году, когда барон Врангель был раз- 
тро-млеп и в Крыму устанонилась совет
ская власть, навеки разрснтвтая спор п 
пользу трудового парода.

Лшная крьимских татар нрав.а на ■землш 
п другое- нмун е̂ство, рус-ские 'номвцики 
закабаляли население, хгрикрспляя его к 
земле.

В то же время русский 'ца̂ ризм пркпле- 
'кал па свою сторону татарскггх 1фе(}да.- 
лов и мусульманское Д'уховепство. Татар
ское духовепство получило в дар 'болыпио 
з<!мсльиыс и ад ел ML Вно с̂ледствии татарсктю 
муллы и мурзы служили русскому цари̂ з-

 ̂ Ленинградский Цoнтpaльпы^i Гопуда]>* 
с т R еш [ ы f t a]) X. и: и мгу 'г {н'Л ш ( (I 11 о л н т 11 u н, 
культуры н быта. Ф. «Комит(‘.та G док!1бря 
1820 г.», д. № 283, л. 77. Вс-сгцоддинпоП- 
1ПИЙ p a iro p T  председателя Симферополь
ской межевой KOMiicaini от 1832 года.



му «верой п правдой». Татарское кресть
ян еТ'В о оказалось под дво-йпь!)̂  гпето'М: 
рус-ского царизма и свО'Их но'злещиков и 
кулаков.

I Го ('МО'Гр я ira то что 1Срм>[ после прп- 
сосдиненпи к 'Г(ич*1П1 иоптол Ж01‘т0'к.пй 
коло1ПпиП)Иыц 'ГИСТ, :rrti ириеордипеиир. да
ло lu’o ,/К.о TttJiMoii ра:иигги.ю экоиомшси и 
культуpi>i' ii.’paii. Усилились о-го торгоъьго 
ш и т  <\ Россией, ргилюрпулось строитель
ство MticTO'B, ,д̂ )р-ог. \\ 'Оев.а.сто1и>л& со-зда- 
ьался чсрн-оморский флот.

Уже в 1798 году, та сеть через 15 лет 
паслб присоединения Крыма, к Ро'ссии, б 
Севастополе насчитыва-пось 60 кораблей. 
Ув'елшчнлось .количество кирпичных, чере
пичных, суконных, кожевенных заводов 
и других кустарных предприятий. Усили
лась ра;н>абот1иг соляных озер, рыбных 
про-мыс лов.

Из Европы 'бы'ли приглашены 'в Кфым 
архитекторы, садовники, .вра̂ чи, худозкпи- 
кн и т. д. Понадобились ь большом коли
чество плоти и,ки, •строители, тесальщики 
камня, маляры. Для удовл'етвюрения опро
са. пи, рабочую силу пришлось приглашать 
людей КЗ других туберний и д̂а®е стран. 
Ценьи на рабочие руки поднялись неимо
верно. Усилился спрос на продовольствие, 
фураж, 1ВИ1Ю, фруктьх, орехи и т. п.

В степях 'Кры т исчезли кочевники с 
их юрта.ми, иаселеипе стало оседлым. Поя
вились пО'Вые колодцы. Прекратились ра
зорительные набеги па украинские' селе- 
пия. Исчезли рабовладельцы и работор
говля. От примитивного земледелия и от
стал о̂го ското*во<дства. татары перешли к 
более совершенным метО'Дам хлебопаше
ства и скотоводства.

Приток переселенцев ив России и За
падной ЕвронЫ' дал возможность татарско
му па-роду общаться с представителями 
■культуры самых разнообразных стран. Это 
«слабило BeitO'Byio замкнутость крымских 
татар, пох^ержшваемую ре-лигиозны'М фа
натизмом мусульманского духовенства.

С присоединением Крыма к России в 
Таврнческую губернию хлынул большой 
поток ио'вых сил и капиталов, вытесняв- 
Н.1ИХ феодальные перелгитки в землевладе
нии.

Во второй половине XIX века, с разви
тием капитализма в России, стали разви- 
1'атьсл капиталистические ’отношения и в 
КрЫ'Му.

TaiapcKire буржуазные пациопалисты 
немало потрудились над тем, чгобы зате-м- 
пнть, исказить историю 'крьшских татар. 
Идеализируя 1Крьшско€ калспво и султан
скую Турцию, они из кожи лезли вон, 
чтобы «доказать», будто при ханах ие !бьг- 
ло классовой 'бо*рьбы|, будто до присоеди- 
пеиия Крыма к России все татарьв жили 
Б довольстве, пе впали пулсды и что все 
несчастья татарского народа (безземелье*, 
обнищание и эмиграция) 'были только 
следствием присоединения Крыма к Рос
сии. Все эти 'басни сочинялись для того, 
чтобы сеять ненависть ж русскому па(роду 
н приписать турецкому султану сов ершен- 
по пезаслуженную славу защитника крым
ских татар.

Марксистско-ленинская историческая 
наука неопровержимо доказывает вадор- 
П'Ость 'ЭТОЙ '«концепции». -Как указывал 
Маркс, Россия играла «...прогресшвпую 
роль но отношению к Востоку...» Господ
ство России играло «...цивилизующую роль 
для Черного и ‘Каспийского морей и Цент
ральной кгж% для башкир и татар,..»

Жюри Правительственной комиссии по 
конкурсу на лутаий учебник для 3 и 4- 
то классов средней школы по истории 
СССР указало в своем постановлении, 
опубликованном 22 автуста 1937 года, 
что для Грузии присоединение к Ро-ссии 
было меньшим злом чем поглощение ее 
шахской Персией и султанской Тшией. 
г̂ то указание следует применить и к 
Ерыму. Для крымских татар присоедине
ние КрЫ'ма ,к России -было меншим злом 
чем сохранение его 'зависимости от отста
лой, замкнутой страны с застывгаим фео
дальным строем и деспотическим: уиравле- 
ниш, какой 'была Турция.

1 М а р к с  к Э н г е л ь с -  Соч. Т. X X I, 
стр, 211.
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м .  Ф м о и е т о в

Бухарское и Хивинское х 
и отношения их с ШссШй

Возникновение Бухарского 
Хивинского ханств

Азия —  одшг из 
центров поливного земледелия. Здесь те же 
природные условия, что и в других стра
нах древнего Востока: жаркий, засушли
вый климат, большие роки (Аму-Дарья й 
Сыр-Дарья). В этих условиях возможно 
развитое земледелие при помощи искус
ственного орошения. В Средней Азии, как 
и в других странах древнего Востока, эти 
условия ешсобстзовали раннему вошикно- 
BBHHJO рабовладельческих государств. По
сле арабского задавания (V III век нашей 
9р ы ) на территор]|и этих государств  ̂рр- 
вйлась Со П ш т
да нашей эры Садйл Айия станоШ(Ш 
ареной почти непрф^йиоД борьбы- щжду 
оседдьши земл<^дедйёЬ̂ шш 1ра-
да и кочевыщ йфо-даШ-Турда^.

1 йрш — геооррафажсяая (̂ лаоть, 
'тавшш;а;я таддаторию''

Ш '.

;б-5ЙВ£ЬЙ '

IIocja:e шустошительиого монгольского 
нашествия и полуторавекового ига монго
лов (1220*— 1370 годы) наступил период 
временйого экономического и культурного 
иод’ема Средней А м , объединенной в им
перии Тшура (1370— 1405 годы). Широ
ко развивалось жскусствеише орошение, 
прокладывались дороги̂  со̂ ройлись города. 
Самарканд сделался одним' из, богатейших 
городов к культурных кшж.

Но империя Тимура вскоре Kojc;|6 его 
смерти в свою очередь вд еж Ш  |Ш № -  
имй распад, открывший дороту вй р ¥  на
шествиям кочевых народов.

Во врамя владыч&отва Тимурщов й 
Дашт-и-1вдчакб (в нынешних казахских 
'Ш ш х ) .к/0*чев1ала. тюрко-мош'о'иусгмая 
которую мусульманские писатели стали 
называть с середины X ? ем й ш Я ' у̂ бе-

Туршй ̂  ййШ'еийойП», на к-отфой, . .радио- 
лоещеяь!" Т< ^]^тщ кт t  
и GOP.



ками. Во время владычества А^дул-Хаир- 
lana (около 1465 года) часть этой орды, 
недовольная ханом, ушяа па юговосток 
(в ПричуйскиГ! край и южную часть Се
миречья) и стала называться казахами, 
в то прем я как оставшиеся под властью 
А<)дул-Хаир-хана иродпллсплн называться 
узбеками. В XVI веко внук Абдул-Хаир- 
хаиа, ПЬ'.Пбаии, об’единид под своей вла
стью как уабеюоп, так -н др'угио тшрко-
И(>Н1Г0ЛЬСК‘ИС‘ ПЛОШ'Н'а, ПОЛУЧИЧИИИО В1ШСЛРД-
сткии также обще о название узбеков, Во- 
ги1)ль:и)иав111и1*ь происходивппшй нри на- 
слодних Тимуридах междоусобиями и феэ- 
дальны'мн iminiaMU (в которые вх̂ лсдую- 
н̂ цо t5T0[)()Hr.j нередко вовлекали и уз
беков), Шейбапи овладел сначала Бухарой, 
Самаркандом и Ферганой, затем —  Хорез
мом, Балхом и Хорасаном. Образовалось 
новое оГмшпрпое узГ^кекое госуда-рство—  
Ше.йбапщов. Одновременно с созданием 
государства Шейбанидов стало складывать
ся повоиранское государство шаха Исмаи
ла, основателя династии Сефевидов. Мелсду 
этими государствами началась борьба.

В 1510 году Шейбани-хаи погиб под 
Мервом в бою с шахом Исмаилом, к кото
рому перешла часть владения узбекского 
хапа. После короткого владычества Ирана 
государство Шейбанидов восстановило свою 
самостоятельность. В Хорезме образовалось 
независимое от Шейбанидов узбекское хан
ство с центром сначала в Ургенче, затем 
в Хиве. Под влияние Хивинского ханства 
подпала и значительная часть районов, 
иа&еленных коч^тгикаш-туркмеиамк. * Па 
4>азвалвд1ах го<̂ ударства Шейбанидов обра
зовались так'им обрйзом) дв-а хапства: Бу
харское и Хивинско-е.

Бухарское и Хивинское ханства 
до русского протектората

В истории этих ханств можно отметить 
следующие периоды: 1) от образования 
хапств до конца XVHI века —  период фео
дального распада; 2) с начала XIX века 
до установления русского прютектората 
(1873 год) —  период ханского абсолютиз
ма; 3) период [русского п[роте‘-?стората и 
внедрение русского капитала (с 1873 года 
до (Октябрьской социалистической револю
ции); 4) период от Октябрьской социали
стической революций и образования Бу
харской и Хорезмской советских народных 
республик до национального размежевания 
Средней Азии (конец 1924 года).

Для первого периода характерен хозяй
ственный к культурный упадок Средней 
Азии после временного под’ема в эпоху 
Тимура. К причинам этого yuan ка можно 
отнести прежде всего феодальный распад 
и междоусобную, борьбу феодалов, пережи
вавшиеся в то время обоими ханствами, 
приведшие к образованию своеобразной

«удельной системы». Междоусобия феода
лов осложнялись борьбой М!&Ж̂ 1У КО'Ч̂ ВОЬГМ 
и 'Осадлым Бдюелешем виутри хагосФВ, 
столкнояз'еиЕЯш .мшду ш>е(меп:а(И31 й, (нако
нец, постошгпьши войлаш byx-aipcKoro я 
Хев1И!1Г&ко(Го xatiBCTB друг € другом и т  
СВ01ИМИ сюссц'ями. Налрествие узбеков в па- 
чал'8 ттергви-го (П1е1ршда fOCTaiBrao тааж, опу- 
стош'рияя, шю’ледютвигя которых шж4ша- 
Д'ИСЬ лишь ОЧШЬ (МОДЛ€ШЮ.

в далыпсййюм yCÛ HiBiJIMi&Cff РООСКЯ) и 
Еита.й, преградили: П01вымюрдаим) К0'чевпй5йов 
путь 'im запад и на boictoik, и Туркестан 
остался для гЙ̂Ч'С/ВИИИКОВ СД'Й,П1СТ{В1СН1иЫМ об’- 
пктО'М пакЪгов п пападший. С севера е Бу
хару (гт)(ргаш(сь казажк, с тстока. —  кш!р- 
пгзы. в то же вр|0мя с юга Бухароко-му и 
X>U'B'KiHCKO'>ry хаш'Стваи угро:жао1а Персш. В 
1740 году Бухара ж Хорезм подверглись 
от1'у!ОТ0'Шительаи0!М!у аа&егу На1Д1И!р-шаха втер- 
атдского, в*лЗД(е[Б111'&го ш и в теч*еш5е оеш 
лет (1740— 1̂747 годы). Накоиец, одаш 
№3 loyiAecTBieiiHbix факторов, иовлиявших 
на хюсмй‘ст(ве1шый и культурный утадок 
Средней А-эки ® этот период, -было ireipeace- 
щенше М1И!р10Вых TOipiroBbix nyriefi. С открьв- 
TJfCJM Mo ôiwro пути в Ищию и Itoafi 
«В1ел1шшй траюапнъвй путь» с востока на 
З'агад чер-ез к-итаГсски̂ гй Турвестаи и долшну 
Аму-Дарш —  путь трудный, дроходивтай 
по 'без-в.01Д|НЫ1м гароютранютвам и опасный 
(И1з-за на,падбШ1я кочевников,— ооюо1нчатель- 
т  ноте1рял мировое зиаление и пр|01Д0Л(Ж1ал 
о6служ!И|В1ать лишь 'местные» рьтш-и. Для 
Хяв'шююскго хаи'иства ИМ'ВЛ'О печальные но- 
след'стыия еще ча тО', что в (конце XVI веш 
главный рука® реш Аму-Да1рьж повернул 
с запада па восток, 'ОТ Каснжйского мо̂ ря к 
Аральскому вдорю. Вслеирстше этого гла©- 
тгые тар1Л0)Вые цен1тры) Xopeism оказашсь в 
б№ 01Д]ной ну'Стыие. Среднш Азия в зиачи- 
теогшой мер© утеряла т т  роль пюсредаи- 
'ка мейвду Воютооадм и ân'apt'oiM. Сохршиля 
свое эначесвсие лшпь пути к еизовьям Вол
ги. Тортовая роль Средае»й Аж к огозш т- 
шалаеь глашым оС̂ зюм нюсреддичесгШ'О'М 
между йндраей и Р0<С10й6Й. Отсюда хдаяйст- 
BieiHH'O-культурная замкнутость сред/неази- 
а/юк1их хааств в этот период. Натуральяш 
и п-олудатурацрьньрб формы хозяйства в это 
©реаЕЯ 01ста®ашшь лреюбшдающиш. Ооно- 
йой экш'ошгки бышо оелькжое хюаяйство 
3'еш!ей'£СЕй!е и юкотсводсшво. раз-
в:шаЛ(Ось 'М)еялеЕ®о из-за нед'оетшжа оро- 
шешюй зейи. Широкому же проведению 
оро1аи!те1лъ(пых работ ахрепотствошли и фео- 
дальпЫ'е тюряда®, и феодалБно-ущельные 
войны, и иашйенил ко'Чевшков, и и̂уль- 
турш -тшшчеюкал отстал̂ осгь.

По этим причинам большо1в значешге, в 
юсоб'ешшстя в Хшй1Н1сшм ханютв&е, codpa- 
ояял'о кочев'од акотошйдчеекое хозяйство. 
По(СЛ‘0 у^^ешкого ш ш тти я  завоеватели 
на террщто'рш XopeeMia началпя нереходи?гь
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к ос̂ едлой, зшл'ейШ[ЬЧ'е"Жой жнзн<ж. При 
этом y3i6(eiKCtKaji овоешо-ф-ею'дмшм дасто- 
лфатйя, 'одеаа:вталЯ1СЯ .1101С.подств'у10Щ'И1м: 
■1сла.ооом в Хжин'с^ком Х'яиош'д, з.аш1а,дела 
лучш тж, 'орош'шагыш! землями icojyertiiiiDEro 
(насюо101шя. Га'лх)1вы aipbiuvoiB ('ОрО'Слгоельпых 
jcaiHa ĵraB) был;И эа1х.ва4‘еа1ьх уз^б'еа^сгаими фео^
ДаЛ.а1№ЕТ, ;Н. TOulI>lK.D 1(<0111ЦТ>Г арЬШО,В, в КОТО”
ръш. о'ста'ваигось ужо ш ит воды, о̂ ро'шаиги 
эошт юо )̂еяшого насоьтеишя — тур1гж*гг. 
На эгой ш>чт йо̂ и'гркл̂  за З'емлю .ir
ы т  м&леду у»5&К;ШМ'й :я -TyipfivMseinaatiH, про- 
Х’(ця1ц'ая чофсв ШУЮ иот{>1р1'ГГО Хнв'Шк̂ коло 
хажтЕа.. Ьортд1а 1юсила ажвсточ'сишый ха- 
р>а.кгО;р и -сопревО'жддтсь ш ш ш и к  избие
нием: побежденных (в 1623 году, при 
Асфопдиар-хано, в Хи'в̂  ̂ ггронзошло нзбие- 
ии'О У3.6&1С01В, а ,в 1645 году, при А'бул'Ь- 
Гааи-хаие,—  шб'кетае турк.м>еа). Оиоича- 
телькая nioi5'et;|i.a -в это'й 6oip>b6i& )̂1отажа.оь за 
жотд^.тятш-уэ^ьшшя. 'В&е бюльшае чп- 
ола ‘Х'уркмбя-'З'СмЛ'СД'е'ЛЬЦ'ев 1П1р|0в.ра.тца;Л’(>сь в 
1;о̂ г&вш'1'ю1>в-'с'йотово-д'01в П'устьшии, время от 
ivpoMietiiiM yiOTpantBaiBiiTtiii’x па'б'йгя на ос̂ длЮ'е 
иаю'ел'еиоге. 1£з-эа Я'едо'Статка «р^игейшьи 
замС'Ль коЧ'ОБьте пЛ'̂ М'СчЕа̂ , 1юэдп«1& по'Я1Вй1в- 
пгябся в Бухарском халстве, с трудом пе- 
роходялн к земледелию, поотаму ж здесь 
частячяо сохраЕяД'ОСь наряду с зеил'&де- 
лИ'&м: ко'чевое 'сгсотоводетво.

Ooo<6bB ушов'ия |0031да.Д1и -и
OBOidbBe ф’(̂ р1мы ф1е‘0;̂ 'а.'[вдшх отиоШ'еиий. Эт̂ и 
ошюпгеипя о<б|Л*е1ШЛ'И[;ь ъ 1орэдй'Ч’е1С.шую 
'обол'о'жу мyiCly■лшIjâ и&к■ĉ гo шаригамудао  ̂
npiaiBa, 'CTaJBme'̂ o roieiTO ĉraByioinjEE в epet̂ Hie- 
а 'зш таж  говдар'сгпваз:, шсл!б< фого т к  
ислам распростраются в Средней Азея.

Шариати'О̂ е. нра>в*о в> оринципе признает 
BICIO эе!М]лю го1оудаф1С11В1е1И1ЬО'й оо'ботв'ешо'- 
стыо, ©apsoiBiHbiM раоп'орярггтео̂ ем которой 
я!вляется гл1а'ва гооуд.арсшв1а (э̂ шр ш и 
х<аи).

Зка^ите^лыную 'ча)сть еоши ханы про!до- 
ота̂ влялй в пагсл'едств'елиое шлвэов'аете и 
владение феодалам. Все землЕ в средне
азиатских ханствах делились на следую
щие виды по формам землевладения:
1) земли, находившиеся в непосредствен
ном распоряжении хана, 2) владельческие, 
переданные в наследственное владение от
дельным лицам (так называемые мюлько- 
Бьте), 3) вакуфпые земли, закреилепяые 
в вечное пользование (без права отчужде
ния) за духовно-учебными учреждениями 
Смечетлми, духовными школами и пр.). 
4асть шольковых зшель хан лредоста-вляш 
духовньм и еветсквм сановникам «за осо
бые заслуги».

Так же как земли ханские, эти: земли

предоставлялись их владельцами отдельны
ми участками в пользование издольщикам 
и арендаторам. Ту сумму податей, которая 
должна была бы вноситься в казну с этих 
зе.мель, зависимые польз̂ жагели платили 
владельцам, сами же владельцы освобож
дались от податей и повинностей.

Недостаток орошенной земли и трудно
сти орошения создавали условия для уси
ленной экснлоатации нздольпи1ков. На 
практике издольщина установи л ас г, глав
ным образом в форме чайриг^срства, при 
котором обрабатывавший землю крестьянин 
получал четверть урожая (чар-ек), если 
у него не было собственного инвентаря и 
семян.

Далее если он имел собственный инвен
тарь и семена, издольи^ик получал только 
половину урозкая. При этом издольи^ик 
закреплялся на сроем участке на устано
вленный срок и пе мог бросить работу без, 
разреишния владел ы̂ а.

Издольщина была, таким образом, одной 
из форм внеэкономического принуждения 
и феодальной экснлоатации.

Другие м’юльковые земли— амиякавые—  
владельцы получали от ханов ввиде вре* 
менного полсалования, как вознаграждение 
за слулсбу. Наиболее распространенная 
форМ'а этп'Га зедао.влад'елшя иазы'валась 
«ккт», что с'о'отв'стств&вало западиооврон-сй- 
■ским бенефициям и Д1рев1и)ерус'ским роряи- 
т ш  П'ОМ'естг̂ яж.

Особенностью среднеазиатских иктов яв
лялось то, что владельцы их получали 
пр̂ Ево на c6i)p в свою дользу поземельной 
подати с населявших эти земли землевла
дельцев и не имели права вести на этих 
землях самостоятельное помещичье хозяй
ство.

Хераджиые земли (третья категория 
мюльковых земель) предоставлялись госу
дарством в паследствепное владение насе
лявшим их мелким земледельцам с упла
той ими податей и повинностей государ
ству (большею частью натурой —  от 7 я 
до "V5 части урожая). Налог этот и по 
форме своей и по размерам нрнблкжался

 ̂ Шариат—мусульмалайие законы, осно
ванные па кс̂ ране (книг© изречеиий, при- 
письлваемых прсроку Мухамеду) н толко
ваниях к иему, составлеашых *4уоульм,аа-1- 
с1сиш1 бО|ГО'Словам'и,

Пленный перСйашйн » Жяве. 
Музей ишродоад СОСЯЧ
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i: феодальной ренте, подучаемой государ
ством.

Вакуфпые земли являлись главным 
источником :цоходов духовных учреждений 
и духовенства и основой господства духов
ных феодалов. Владельцы вакуфных земель 
передавали их в издольное пользование 
или лее получали с них поземельную по
дать (в этом случае вакуфпые земли осво- 
Г»(>;1;дались от податей в пользу государ- 
стиа).

Со всеми этими формами феодального 
зомлспладсипя мы встречаемся уже в на
чало первого периода. Преобладающей 
формой являлись икты.

Бухара издавна сделалась центром му
сульманского духовного образования и 
мусульманской «учености» в Средней 
Азии. Ужо во время Шейбанидов (1510—  
1597 годы) увеличилась власть и влияние 
мусульманского духовенства» ученых мулл, 
богословов и законоведов. Поэтому уже в 
зто время нгироко распространилось ва- 
куфпое землевладение —  эта своеобразная 
^орм.а 1Г0СП пдства восточному сульм,апсшх 
духовных феодалов. Наряду с феодальны
ми отнотненпями в Бухарском и Хивин
ском ханствах сохранялись и остатки бо
лее ранних формаций —  рабовладельческо
го и родового строя.

Узбеки, завоевавшие Бухару и Хорезм, 
разорили оседлое земледельческое населе
ние. Покоренные жители этих стран ока
зались не в состоянии прокормить своим 
трудом завоевателей в лице многочислен
ной узбекской военно-феодальной аристо
кратии. Это усилило спрос на рабский 
труд. Главными поставщиками рабов были 
кочевые, в особенности туркменские, пле
мена, промышлявшие, между прочим, про
дажей в рабство пленных, захваченных 
ими во время набегов на соседние области. 
Хива издавна сделалась для этих туркмен
ских племен одним из главных рынков 
сбыта рабов.

Узбекский род находился уже ко времени 
за.в0'&в1атшя на той стадЕИ свое«го разБития, 
КО'ГДА ■О'ргапы родо'В'0|ГО строя, по выраже
нию Энгельса, «...из оруд'ИЙ оародкой во
ли’ превращаются в самостоят&льные орга
ны господства 'И угнетешя, нанравлевные 
ПРОТИВ' со-бств'енного народна» ^

В среднеазиатских ханствах родовой 
строй кочевых народов стал разлагаться. 
Используя свое право распоряжаться паст
бищами и выступая § роли организаторов 
оросительных работ, родовые старейшины 
держали в экономической зависимости мас
су рядовых членов рода и постепенно пре
вращались в феодальную знать. Наряду 
с этим в Хиве туркменская феодально-ро-

’ Ф, Э н г е л ь с  «Проис®овде!ние семьи, 
яйотной ообсше!»™.©!® и го'суда,рства>, 
стр. 217. Парпшдат. 1937.

довая верхушка сращивалась с хивинской 
феодальной знатью, родовые вожди пере
ходили на службу к хивинским ханам, на
делявшим их землей.

Среднеазиатские ханства возникли на 
развалинах империи Тимура, организован
ной в значительной мере по образцу мон
гольской империи Чингис-хана. Это мон
гольское наследие отразилось на государ
ственном устройстве ханств, причем в 
большей степени в Хивинском ханстве чем 
в Бухарском. Прежде всего с монгольским 
наследством было связано длительное гос
подство удельной системы в ханствах. У 
монголов эта система сложилась при пе
реходе от родового строя к кочевому госу
дарству с элементами феодальных отно
шений. В разложившемся родовом строе 
возникло неравенство не только между ро
довой верхушкой и рядовыми членами ро
да, но и между самими родами. Появились 
роды сильные и роды слабые в военном 
и экономическом отношениях, ионавшие в 
вассальную зависимость от первых.

Создалась степная аристократия, во гла
ве которой находился ханский род, кото
рый стал рассматриваться как высший 
владетель всей государственной земли.

Один из родичей был великим ханом —  
повелител'&м: всей им1и&рш, •—■ другие же 
члены рода получали отдельиы1& улусы и 
удю̂ ты и стаиюшлись вассалами хана. 
Удельная система уст,ано.Б1Л1ась в Бухаре 
еще с начала узбекското' завоевания. Сохра
нилась эта аистема. и после образования от
дельных Бухарского и Хивинского ханств. 
1 здесь государство считалось собственпо- 
с̂тыо правящего рода, члены которого на
зывались султанами. Один из них, как 
глава рода, провозглашался ханом (в Бу
харе он получал титул эмира). Остальные 
члены делались правителями областей —  
беками (в Хиве —  хакимами). Старшие 
получали более крупные города, млад
шие —  более мелкие. Но младшие члены 
рода могли получать и более крупные уде
лы после смерти своих старших родичей.

Эта система в обоих ханствах была 
связана с ожесточенной борьбой удельных 
владетелей между собой и с ханами, про
должавшейся вплоть до рнца XVHI века. 
Вскоре после смерти Шейбани-хана между 
его наследниками начались раздоры и меж
доусобия, которые разоряли страну, задер
живали ее хозяйственно-культурное раз
витие и особенно тяжело о]ражались на 
положении крестьянства. Народные массы 
получили некоторое облегчение в правле
ние Абдуллы-хана (1560— 1598 годы). В 
этот период узбеки переходили от коче
вого скотоводства к оседлости и земледе
лию, восстанавливали системы искусствен
ного орошения и проводили новые каналы, 
что способствовало под’ему земледелия. Но 
после смерти Абдуллы-хана, при новой ди
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ла-стии, Аштархалкдов (1599— 1737 го
ды), продолжались ожесточеппые феодаль
ные войны со всеми их последствиями. 
История Хивинского ханства до конца
X V III века также представляла картину 
постоянной: борьбы между халами и узбек
ской военной аристократией, картину бес
конечных войн между феодалами. После 
того как в 1688 году прекратилась дииа- 
стия основателей ханства, ни один хан не 
мог прочно утвердить свою власть и осно
вать династию.

В конце X Y III века власть хивинских 
ханов сделалась почти поминальной. Дей
ствительная власть сосредоточивалась в 
руках их советников —  ипаков. Однако и 
в этих условиях феодальной борьбы росли, 
хотя и медленно, производительные силы 
и вместе с тем подготовлялся, в особен
ности со второй половины XVin столетия, 
переход к следующей фазе развития фео
дального общества.

В конце X V III века возобновились об
ширные оросительные работы, росла город
ская ремесленная промышленность (бумаж
ные и шолковыо ткани к одежды, художе- 
ственно-керамические и металлические из
делия, ковры и пр.). Вместе с тем разви
вались товарно-денежные отношения.

Процесс быстрого хозяйственного разви
тия, который переживала Европа в X V III 
веке, отразился и на Средней Азии. Вновь 
оживлялись и усиливались торговые связи 
Средней Азии с Европой. Притом сноше- 
ния эти все более и более переходили с 
южных путей —  через Персию-— на се
верные—  через Россию.

С ростом товарно-денежных отношений,, 
усиливалась и эксплоатация крестьянства. 
Подпала под влияние торгово-ростовщиче
ского капитала и ремесленная промышлен
ность. В особенности скупщики, торговцы, 
ростовщики 'Экспло1ати1ров!алк кр€стьян-ре- 
м)еслбннижов. Ро̂ ст торго-в'0'-рю1стовщж'еско1го 
KanHTavia оттрааился и на с&льском хозяй
стве. К феодальной экснлоатации крестьян
ства присоединилась и новая форма гне
та —  торгово-ростовщическая кабала, ко
торая приводила к обезземелению части 
крестьянства. В начало второй половины
XIX века число безземельных доходило на 
Зеравшане до 25Vo сбльс&ого населения. 
Часть их должна была наниматься в ба
траки к богатым землевладельцам. Вместе 
с тем обострялась классовая борьба. Сти
хийные восстания крестьянства, происхо
дившие и в предыдущий период, вспыхи
вали с новой силой. Характерным приме
ром таких выступлений явилось восстание 
китай-крнчаков в Бухаре. Классовая борь
ба обострялась, экономические связи рас
ширялись; возникла потребность в более 
единой, сильной и прочной государствен
ной власти. К началу XIX века ликвиди
ровалась удельная система и усилилась

власть хана. В Бухаре уже с середины 
X V III века выдвинулся издавна пользовав
шийся влиянием в Средней Азин узбек
ский род Мангыт. Представитель этого рода 
Мухаммед Рахим, занимавший должность 
визиря при хане, в 1856 году захватил 
престол и основал новую прочную дина
стию, ност(М1еиио завосвавн1у1о исограни- 
чепнуш власть.

В Хиве в начале XIX века и пак Ильто- 
зер —  представитель другого влнитольного 
узбекского рода, Еунград, —  также захва
тил власть, с,тал неограниченным попели- 
телем и основал новую династию. К на
чалу этого периода окончательно сложил<’л 
в систему тот общественный и государ
ственный строй восточной деспотии, кото
рый сохранялся в Бухаре и Хиве до са
мого конца сун1;ествоваиил этих ханств.

Удельный порядок ностенеино ликпиди- 
ровался, беки и хакимы перестали быть 
наследственными владетелями: они стали 
назначаться эмиром пли ханом и превра
тились в чиновников последних.

Неограниченная монархия, установив
шаяся! в Б ухаре и Хиве, отличала-сь, о-д- 
лако, от абсо-лютнп-й монархии Hia Западо. 
Маркс формулировал это различгго запад- 
HooBipiOH-eiHCKOTO' и восто'ч.пого̂  а.бсолютжшл 
на примере испанской -мо-нархии, iwropyur 
он -считал близкой к восто^тому д'ссно- 
тиз-му: «...1а.б'Солютпа.Яг мопчархи̂ Е в 11с-
папии, .имеющая лигиь чисто внешнее 
сходство с аб'солютными монархиями 
Европы, вообще должна быть приравнена 
к азиатским формам правления... Деспо
тизм разнообразии! свой характер в раз* 
личных провинциях... но при всем своем 
деспотизме правительство не помешало 
провинциям сохранить их различные за
коны и о*бьхчаи... Восточный деспотизм за
трагивает муниципальное самоуправление 
только тогда, когда оно сталкивается с его 
непосредстпенньми интересами, по он 
весьма охотно допускает существование 
этих учреждений, пока они снимают с пе
го абязанпость что-лттбо делать самому и 
избавляют от хлопот регулярного управле
ния»

Эта характеристика применима и к 
среднеазиатским ханствам. Глава хан
ства —  эмир или хап —  обладал формально- 
неограниченной властью. Ему принадле
жало право на жизнь, смерть и ииугцество 
его подданных. Он бесконтрольно распоря
жался всем достоянием государства. Но де
лалось определенного различия мслсду го
сударственной* и ханской казной. Личность 
и власть эмира и хана были окружены 
глуб'ошм почитанием и ореоло’м.

Xair бьрл K,piai(i,nt& лалек от Н'0*воеди«в'Я'ОЙ 
лсизии мест и Hie- нройвлял к н-ей по(чтк

 ̂ К. М а р к с  и Ф. Э н ге л ьс .  Т. X* 
стр. 722.
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никакого йнте»р-еса. Еслб правители обла
стей акурати.о .внос-нли в х>аЕскую казну 
устаповлешгую сумму из евожх сб-оров, 
посылали хаггу иав̂ стгаоо кол'И^тво «ио- 
да-рков» и содорсми пм'0Ж‘еи.и0'& млме- 
стпо воРижа, Фо Ш1 пе 1нахоД'Ш1 нужным 
б*с<1“гтокок'гь ‘Г-сб-я вмеша-тельством в -мэст- 
11Т)Г(> Д'гла гглн! коипролем ыосгеой адишги- 
('•трацИ'И.

Поэтому власть беков к ушашоп на мо
стах во многих отггогпр.пиях оставалась 
(К':(ПС(И1тролы[оГ1 •!! 1:1п()'гра'1г[!'чеппп-гг, IPpii:

(*aM(v)'o- или xaiui пахп'дш^я
больпгой штат служащих, одповромеппо п 
обслужгптвишх вужды дворцового хопяй- 
(‘.тва и занимавшихся государствепными 
делами. Выстим саповтпшм являлс51 куга- 
бспг —  первое лицо поело эмира или ха- 
па, замещав 1[г и ft властителя в его отсут
ствие. Эта должность соответствовала из
давна установившейся б восточных госу
дарствах дол7КИостн визиря —  заместителя 
монарха, фактически ведавшего всем теку
щим управлением. Вторым по значению ' 
сановником являлся диван беги, ведавший 
финансово-податно Гг частью. При этих са
новниках состояли канцелярии и управле
ния с многочкслснным штатом слуг и чи
новников, у которых личная служба свое
му господину совмещалась с выполнением 
государственных обязанностей. Бухарское 
ханство делилось на бекства, во главе ко
торых стояли беки со своим штатом 
слуг —  чиновников. Бекства делились на 
амлякдарства во главе с амлякдарами и их 
чиновниками. В сельских местностях вы
бирались старшины (аксакалы) и старо
сты. Главными функциями всей этой ад̂  
министрации являлись собирание податей  ̂
и военно-полицейская охрана. Особенно- * 
стью государственного устройства в Хи
винском ханстве являлось различие в ор
ганизации управления для оседлого и для 
кочевого населения и для различных на
циональностей. Туркмены, казахи и кара
калпаки, сохранявшие родовое устройство, 
управлялись своими родовыми старейши
нами.

Вся эта многочисленная администрация 
не получала из казны содержания, а жида 
за счет сборов (большей частью натут>ой) 
с населения (система «кормления»). Беки 
уплачивали из собранных податей опреде- 
лонную сумму в ханскую казну, а осталь
ное обращали в свою пользу. Так же по
ступали и амлякдары: они уплачивали из 
собственных средств определенную часть 
в бекскую казну, а остальное брали себе. 
Ханы, ш  сановники:, беки к амлякдары 
содержали за с$ой счет сво и х  чиновников 
и слуг. Вта система при отсутствии кон
троля давала правителям и чиновникам 
неограниченные возможности дл̂  вфоиз- 
вольных поборов.' Полная завиеимосгь слу
жилых людей от правителей, при дворах

которых они состояли, приводила к рас
цвету чинопочитания и раболепства.

Власть эмира и хана ограничивалась 
лишь в известной мере обязанностью не 
отступать от ислама и соблюдать законы 
шариата.

В Бухаре и Хиве, как и в других му
сульманских государствах, властитель счи
тался не только светским, по и духовным 
главой своих подданных. Но властитель 
должен был считаться с авторитетом уче
ных законоведов —  толкователей шариата, 
являвшихся одновременно и представите
лями высшего мусульманского духовенства 
(улема). Ханские указы подлежали утвер
ждению шейх-уль-ислама (главы мусуль
манских ученых в стране), который осо
бой грамотой, фетвой, свидетельствовал 
о том, что указ не ггротиворечит шариату. 
Суд, образование и благотворительность 
находились в ведении духовных властей 
и были проникнуты началами ислама и 
шариата. К мусульманскому духовенству 
принадлежали не только исполнители ре
лигиозных обрядов (имамы и муллы), но 
и судьи (казни), законоведы (муфтии) и 
учителя (мударрисы). Во главе суда стоял 
кази-каглян, назначаемый эмиром и на
значавший в свою очередь казиев —  су
дей. Казни содержания из казны не полу
чали, а жили за счет сборов и пошлин 
с дел. Размеры сборов яе были точно ре
гламентированы, что также давало широ
кий простор злоупотреблениям и взяточ
ничеству.

Наряду с духовно-судебной организаци
ей в Бухарском и Хивинском ханствах су
ществовала своеобразная система духовно
полицейского надзора, осуществляемого, 
раисами. Раисы, принадлежавшие к духо
венству, наблюдали за выполнением зако
нов и одновременно за «чистотой нравор» 
и соблюдеииек мусульманских обрядов. 
Два раза в день —  утром и вечером— райе 
об’езжал город со своими помощниками, 
вооруженными палкамж. На базаре он про
изводил поверку весов и мер и в случае* 
обнаружения неправильности тут же на 
месте подвергал виновного наказанию 
цалками. Таким же способом он распра
влялся с нарушителями порядка и при
личий. На улицах раис имел право про
верить у любого встречного знание исла
ма. Не выдержавших экзамена он тут же 
отправлял на неделю— две в школу ■ или 
на час молитвы в мечеть. Эта духовная 
полиция была характерной чертой систе
мы управления восточной деспотии.

В среднеазиатских ханствах женщины 
были бесправны и вели затворнический 
образ зкизнЕ,

Шариат в принципе не допускал уча
стия женщины в общественных делах, 
кроме исключительных случаев (свиде-- 
тельство на суде, причем показания двух
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женщин считались равносильными пока
заниям одного мужчины), а обычай не доз
волял женщине показываться в обществен
ных местах ж перед мужчинами без по
крывала на лице (паранджи, которая де
лалась обыкповеппо из конского волоса). 
Для женщин устраивались особые помеще
ния во внутреннем дворе, куда строжайше 
запрещалось входить мужчинам, кроме 
ближаГнннх родстисппик.(1в. Брачный дого
вор напоминал обычную торговую сделку. 
Для заключения его жених должен был 
уплатить мсхр в пользу невесты (в обеспе
чение от произвольного развода) и калым 
в пользу родителей невесты.

Так как калым достигал значительных 
размеров, то беднякам приходнлось долго 
С)}бирать необходимую сум^у, чтобы всту
пить в брак. Если они пе могли внести 
калым, они должны были отрабатывать 
его у родителей невесты. Между тем, по 
обычному праву туркмен, только женатые 
получали право на пользование водой из 
общественных арыков для орошения земли. 
В силу этого бедняки, пе имевн!ие воз- 
молсности уплатить калым, пе могли вести 
своего х()зя11ства и должны были идти в 
кабалу к зажиточным.

Мужчина, по пгариату, мог иметь одно
временно до четырех жоп. Он мог полу
чить развод по собственному зкеланию, в 
то время как жена могла развестись е му
жем только в определенных случаях (при 
пеисполпении мужем своих обязанностей 
по содержанию жены и т. п.). Муж яв
лялся главой семьи и мог подвергать жену 
наказаниям за непослушание. Распростра
нена была вы'дача> замулс малолетних (с
9-летнего возраста).

Культура в среднеазиатских ханствах 
была всецело проникнута влиянием исла
ма. Мусульманская религия являлась го
сударственной идеологией и считалась 
основанием всякой пауки. В Коране, ша
риате и в прО'113В1ед1бЕИЯ;Х их толкователей, 
по мусулшански'м представлеп-иям;, даны 
все .не'о'бходшы'б заал(ия и ответы па все
ВОПРО'СЫ.

Отсюда ГОСПОДСТВО в магометанских го
сударствах мусульманской схоластической 
философии, ограничивающей свои задачи 
толкованием и систематизацией высказы
ваний признанных авторитетов. Бухара 
являлась центром этой схоластической уче
ности в Средней Азии. Мусульманские бо
гословие, философия и шариатпое право 
исчерпывали круг наук, изучавшихся и 
разрабатывавшихся бухарскими учепыми. 
Школы в бухарском хапстве, как и в дру
гих мусульманских государствах, были 
духовно-юрлд'ическими. В низших школах 
(ме-кетебе) обучались арабской грамоте, ко
рану (на арабском языке), счету и пр., 
S высших (медрессе) —  изучались богосло

вие, шариатпое право, арабский язык и 
литература. Эта система культуры и обра
зования была идеологической опорой во
сточной деспотии и поддерживала в сред
неазиатских ханствах замкнутость ж не
подвижность.

Бухарское и Хивинское ханства под 
русским протекторатом

Средняя Азия яздапна прнплскала вни
мание правящих кругов царской России 
как торговый п уть в Индию и другие 
страны Востока, как территория, имеюнщя 
для России крушгейш-е'О эк'оипмич'ескоб и 
п(^литцч'С'Скоа значмгио. Со врС'М'ОПи ноудач- 
ны(Х И0Х0'Д01В при Петре I (экспедиция Б ух- 
гольца в 1715 году в Восточньш! Турке
стан и экснед1иг 1̂ия князя; Беконича-Ч'ер- 
ка-сского в Хи'ву в 1717 году) начтиается 
ностепенно-е дроникноветю  Poiunin все 
д^альпге и .да.льню в гл'убь Средней Азии. 
В течени^е поч'ш HOJtyTOipa. столетий про
должались постепенный захват к.азахских 
степ&й и локоре'ни'о казах'ск^их 'О-рд. В Ка- 
аахстаао строжгись крепости 'И со'3.тавалась 
<< ли шгя обор опы », защшца.вишш Н’О'ВЫс .вл а- 
д-спия России. Эта липп'я постоянно 
продвигалась^ ппсрсд. К середтпю ХТХ века 
русские владения вплотную подонгли к 
границам Бухарского, Хивинского и Ко- 
кандского ханств. Быстрое развитие капи
тализма в России после крестьянской ре
формы 1861 года усилило стремление цар
ской России к пропикновепию в Среднюю 
Азею, КФтора-я являлась о-б’ектом алгло- 
русской борьбы за политическое и торго- 
т в  влияние.

Текстильной промышлеппости было уже 
тесно в пределах рынка Центральной Рос
сии. Она нуждалась кроме того в собствеп- 
иой сырьевой базе. Средняя Азия могла 
быть одновременпо и обширным рынком и 
источником дешового хлопкового сырья для 
русской текстильной промышленности.

Уже в начале бО-х годов русские вой
ска овладели частью TCippFropHH Коканд- 
•ского xamcTBia. В 1864 году были за,хва- 
•чепы гор'ода Турке стал, А\л:ие-Ата и Ч̂ им- 
кент, а в 1865 году —  Таншелт. Тогда же 
палались столклолешия) с Бухарскргм хан
ством. В 1868 году были взяты Г01р(̂ да 
Самарканд и Катта-Кургал. Бухара стала 
в вассальные ■отношения] к России. Вскоре 
бьБл предпринят по'ход па Хиву. В 1873 
году Хива :бы1ла -взята. Хнвинсюий хан 
приэиал суверенитет России, уплатил к-оп- 
трибут̂ шо и уступил территор'И|Ю по п.ра- 
вому бер'йгу Аму-Дарьи. В 187G году к 
России бы1ла п1рис0'един!бпа территория Ке- 
кандского ханства (Форгана), а в 1881—  
1885 годах —  Закаспийский край.

Россия фактически сделала всю Сред
нюю Азию своей колонией. Но не все ча
сти этой колонии получили одинаковое
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горидвлеское положение. Значительная 
часть завоеванных областей была вклю
чена в состав туркменского генерал-губер
наторства, а Бухара и Хива остались фор
мально самостоятельными ханствами, нахо
дившимися под русским протекторатом. 
Причины этого корснидись прежде всего 
в международном положенин и, в частно
сти, в отношениях России и Англии. В 
1885 году, inmui Ленин, «„.Россия бьма 
ли волосок от пой им с Англиек Ш “3а де- 
лолса добычи Б вредней: Азии... движеши  ̂
,р у секли ион с к в глубь Сред1пе1Й Азии уг- 
])ожпло пусиодстиу .алтлшча'И! в Иидки...» 
Уже тотчас жо после поражения Бухары, 
в 18G8 году, начинаются дипломатические 
переговоры с Англией о разграничении 
сфер влияния в Оредией Азии.

Англ Hit выразила желание о «сохране
нии не;твис1шости Бухары». Стороны до
говорились избегать «непосредственного 
соседства между собой».

В связн с этим Бухара и Хива, так же 
как и Афгаггистаи, рассматривались как 
«буфер» мелсду русскими и. английскими 
граии11амп. Поэтому включение ханств в 
территорию Туркестанского генерал-губер
наторства при создавигемся мелсдуиарод- 
иом положеини не призггавалось удобным. 
«Заиятио бухарского ханства со включе- 
пнем его в пределы России, —  говорилось 
па совещании между министром ипостраи- 
пых дел Горчаковым и военным министром 
Милютиным, —  повело бы неминуемо к 
необходимости усилить число войск в этой 
части края, к увеличению издержек воен
ных и административных и, не -доставив 
при этом особенно важных выгод, могло 
бы весьма усложнить общее наше поли
тическое положение».

Крайние военно-империалистические кру
ги решительно возражали против формаль
ной самостоятельности Бухарского и Хи
винского хапств и в сохранении их видели 
результат слабости русской дипломатии. 
В 1891 году туркестанский геиерал-губер- 
натор Вревский писал начальнику штаба: 
«Я не могу смотреть на оба эти ханства 
иначе, как па неотъемлемую часть Рос
сийской империи, временно лишь находя- 
щуюоя в исключительном положении по 
своему впутрсинему положению». Принци
пы, положенпые в основу отпошений Рос
сии к Бухаре и Хиве, сформулированы 
был)и оп̂ е до ио'Кор&нй15и их, в циркуляре 
князя Горчакова от 26 июня 1864 года. 
«Положение России в Средней Азии, —  
говорится в этом циркуляре, —  одинаково 
с положением всех образованных госу
дарств, которые • приходят в соприкоспове- 
пио с пародами полудикими, без твердой 
общественной организации, В подобных 
случаях интересы безопасности граждан и

1 Л е н и н. Т, XIX, стр. 281.

торговых сношений всегда требуют, чтобы 
более образованные государства имели из
вестную власть над соседями, которых 
дикие й буйные нравы делают весьма 
н-еудо'бньШ'И».

В этом циркуляре характерны «оправ
дание» империалистической политики как 
защиты интересов «образованных госу
дарств» и типично колонизаторский взгляд 
па коронные народы Средней Азии как на 
«нолудикпо», лишенные «организации»,

Отношения Бухарского хансгва к Рос
сии были юридически оформлены догово
рами 23 июня и 23 сентября 1873 года 
и дополнительными статьями 1882 года. 
Эти договоры предусматривали свободу 
русской торговли и судоходства в Бухаре, 
право беспошлинного провоза через Бу
хару транзитных товаров, право нрожива- 
пия русских подданных в Бухаре и при
обретения ими там недвижимого имуще
ства.

Русские подданные в Бухаре не подле
жали ведению бухарских судов: они су
дились русскими судами. Бухарское хан
ство лишалось права самостоятельных сно
шений с другими государствами.

Бухарский эмир, оставаясь неограничен
ным главой государства во внутренних де
лах, подчинялся русским властям в вопро
сах иностранной политики и военных. Для 
спошений с бухарским правительством 
было учреждено в 1885 году особое поли
тическое агентство, унравлявшее также 
Проживавшими в Бухаре русскими под
данными. Наблюдение за Бухарским и Хи
винским ханствами возлагалось также на 
туркестанского генерал-губернатора. Поло
жение Хивинского ханства было еще бо
лее зависимым. Если с Бухарой формально 
"был заключен «договор о дружбе», то хи
винский хан был вынужден признать себя 
«покорным слугой императора всероссий
ского».

В остальном договор с Хивой 12 авгу
ста 1873 года повторил основные положе
ния догсшоров с Бухарой.

Несмотря на сохракеии© нроФекто(рата 
Бухарское и Хивинское ханства фактиче
ски рассматривались в русских правящих 
кругах как «части империи», «управляе
мые наследственным эмиром или ханом». 
В экономическом же отношении Бухара и. 
Хива были русскими колониями, доста
влявшими сырье и являвшимися рынками 
сбыта. Русский капитал, внедрившись в 
Бухару и Хиву и создав в них банки и 
торговые фирмы, в то же время не был 
заинтересован в коренной ломке феодаль
ных порядков и развитии местного капи
тализма.

В период русского протектората в Бу
харе крупное купечество было очень 
немногочисленно. Основная масса торгов-
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Ш  состояла из посредников к маклеров 
русских торговых фирм и банков.

С ростом товарно-денежных отнотаепий 
к феодальной экснлоатадяи крестьянско- 
ремеслевдшго населения хапств присоеди
нился ростовщпссргй гнет русски:»: каци- 
талистов и их посредников.

Бухара и Хорезм после 1917  года
Революциоипое движение в Бухарском 

й Хившско]̂ г ханствах зароДщ^ 
Октябрьской социалистической ре:волюции. 
С проникнов еиием каджтализма раз вилась 
буржуазная оппозиция суд]5еотБУ10щему 
режиму. Возникли младо бухарское ж мла- 
дохившшЕое движения, представлявшие 
интересы нароадавшейся местной буржуа
зии. Однако до Октябрьской ревллюдиж 
ати движения преследовали ограничендне 
Цели, Буржуазия в среднеазиатских хан
ствах только НТО начинала развиваться. 
Притом это в значительной ш сш  была 
доср«д,мчвскад;- TC'p̂ OiBâ  бурл£уа,зш, евЯ" 
запная с русским вахштадом: ж срастав
шаяся, с. феодальными элементами.; Оппо
зиция ее к ■ ханскому режиму вызьш ш сь 
тм , что' iiipi • pie®.n:Ke торгювда ̂  ш
М̂)'Г л и 1Ш' СВШО ь., Н'И СВ'О & Ще'СТЗО
считать в бсзоЦаспости от произвола вяа- 
стей. ТребоваШ£ тшиз1Щ1П первоначально 
заключались толе̂ ш в ограничении адми
нистративного, дашвола и и установлении 
начатков самоуп^авлетек Характерен в 
этом отнощеийи:'. «Проект реформы», при- 
цятый Комитетом младо?дарцев в 1917 
году/ Этот пр-оект еохрадя̂ т .3 . Цеприко»- 
венности. вакуфцое и светское йришдеги-

роваиное (свободное от налогов) землсвла- 
дение, Ои требует только упорядочения 
управления вакуфнмми землями и контро
ля над использованием доходов. «Водный 
вопрос» проект разрешает лишь путем но
вых ирригационных работ, не затрагивая 
само| системн распрадсдеиия воды,. «Разо
рение дехк^и благодаря обычаям* ростов- 
ищчества всем известно», говорится в 
проекте. Жо авторы его предцолагаяи бо
роться с 9ТИМ явлением только путем ор
ганизации земельного банка, дбшового кре
дита и исдользования незанятых земель. 
Эти меры не могли уничтожить загабале- 
ния дехкан ростовщическим капиталом. 
Проект говоригг  ̂ 'О рш̂ Б'Итии прадвюи е̂Еия, 
‘:цо >со̂ хра£1Ябт в OiCHOBHO'M ирйЖЩ'Й тин 
®ycyibMaHCKOtt ш м ы . Он ир̂ еддател»
ТОЛ'ЬКО О'ТКрЫВкЯТЬ (М а̂рЯДУ с 1ШЖК см ьско -
хозяйственные и частные школы. Шариат- 
лый; суд сО'Хра.и®еФся е т м .в д ш ' 
нием, что суда иерзаддася ^ашшоо 
сО'Де-р(жа,Н'йе. Прода 'nptî feT, уцо[ря~
дочшщя системы унравдажия: учреждения 
сирота мкниетро  ̂ ж 10 митшстерств и пр. 
Йакохш, в 'Нш ' г(Ш:р№гс.йб Qi ево'бод-а H-e- 
taT^: Жз это! хйрограмш очевидно, ЧТ0 
мдадоёухарская партия шскл опна была 
иасш^ать ив. х&нску хшг/гь и w o rn  
была цомириться, иа кезначительшх 
формах.

Основпой револ1оциош1ой СИ10Й в дан- 
счъах при (ггсутешщ прметариата были 
бедняцкие и хюлупролетаОскис массы icpe- 
стьяиства. Но массы е т  ве , Ш Ш  йи 
оргамзации, ии руководШа, ц Цотому 
двщсеиш щ  до Ошбрье^оЙ ревош да;
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иосили стихийный характер. Они осложня
лись еще и межнациональной борьбой, 
использо'тгв'нхейся ф&од̂ альньиж'й элемента
ми. Вел'ОД'Ствие того что в ханствах со- 
:хра1]!ИЛ11Сь 1Юрелситки родового строя, эти 
Д1ИШ(М1И)1 часто возглавлялШ'Сь ^родовьжи
BO’/KAiran.

Характерно в этом отпотсиии туркмен
ское восстание 1016 года, происходившее 
li конце империалистической войны, когда 
царское правительство вынуждено было 
иывестн из Хивы часть находившихся там 
1ШЙСК. Во главе восстания встал один из 
родовых туркменских вождей —  Джунаид- 
хап.

Джунаид но принадлежал по рождению 
к туркменской знати (в прошлом он был 
настуХ0‘М). Ои создал сильную военную 
дружнну п стрем1ился к об’едипению турк- 
М1йН'Ских плелпен: п-О'Д св;0'е!Й -властью и к 
подчинению Хивы туркменским феодалам. 
Движение игло под лозунгом борьбы с хи- 
1Ш!1ским правительством, опиравшимся да 
узбекских феодалов, и с русским империа
лизмом. Поэтому движение поддержали и 
узбекские дехкане, страдавшие от двойного 
гнета —  своих феодалов и русских импе- 
риадистО'В.

В феврале 1916 года Джунаид вторгся 
в столицу ханства и об’явил себя ханом 
Хорезма. Вскоре, однако, Хива слова была 
занята русскими войсками и Джунаид бе
жал в Персию. Карательная экспедиция, 
посланная царским правительством, разо
ружала население, облагала его контри
буцией, сжигала целые аулы и вырезы
вала их жителей. Зверства карателей под
готовили тточву для новой вспышки дви
жения в 1917 году.

После февральской революции 1917 го
да Временное правительство не внесло ни
каких изменений в отпошеиия России к 
этим ханствам. Бухара и Хива попрежне- 
му оставались русскими колониями. Но 
революция послужила толчком для возоб
новления и роста пародиого движения в 
ханствах.

В Хиве началась агитация за сверже
ние хапа. Однако младохивинцы, испу
гавшись роста крестьянского движения, 
предпочли договориться с ханом о кон
ституционных реформах. Ханская власть 
осталась, но наряду с ней был создан вре- 
мспный комитет из представителей узбек
ской буракуазш и «np'OrfpiecciK&Horo» духо
те И'Ств а. Ш> п:‘р̂ боаа;ишо 9то(го комит&та, 
Сеид Асфеадиар-зсан 5 апреля 1917 года 
выпустил манифест о новых началах упра* 
влепия с участием «собрания: депутатов» 
(меджидие а̂ ).

Одновременно Асфендиар-хап тайно об
ратился за помош;ью к комиссару Времен
ного правительства в Туркестане генералу 
Куронаткину. На помощь хану бьош при

сланы отряды войск под командой гене
рала Мир-Бадалова и полковншса Зайцева.

Временный комитет был распущен, а 
большинство членов его (17 человек) было 
арестовано и приговорено к смертной каз
ни (с помощью рядовых солдат русских 
частей арестованным, кроме трех, удалось 
бежать за пределы ханства). Начались 
преследования младохивинцев. В то же 
время хац старался раздуть межнацио- 
келыгую вражду между уэб'&ка-ми и? турк
менами и посеять раздор м)ежду вождями 
ту'ркм'е.нских ш-емеп,

В Бухаре в 1917 году под давлением 
масс также оживило'еь младобухарское дви
жение. Чтобы предупредить его дальней
шее развитие, эмир по совету русского 
Временного правительства издал 7 апреля 
1917 года манифест с обещанием некото
рых реформ (назначение определенного со- 
д̂ С'ржа̂ иия чи‘Н0Биика1М, 'КоторьБм зацрегили 
облагать население в свою пользу, отде
ление государственного бюджета от казны 
эм1гра, установление контроля над дея
тельностью администрации и пр.). Мани
фест этот не удовлетворил не только на
родные массы, ожидавшие прежде всего 
разрешения земельного вопроса, но и так 
называемые прогрессивные младобухарские 
круги. Начались демонстрации. Народные 
волнения оказались настолько серьезными, 
что эмирское правительство смогло пода
вить их только при помощи вызванных из 
Самарканда русских войск. Таким образом, 
и в Бухаре и в Хиве народные движения 
были подавлены при помощи войск петро
градского Временного правительства. Рус
ские воинские части, на которые ханские 
правительства опирались в борьбе с на
родными движениями, разошлись, как 
только до них дошли первые известия об 
Октябрьской революции. Революционное 
движение в.ханствах вспыхнуло снова,

Лишенные поддержки русской арм-ии, 
феодалы в ханствах попытались использо
вать местный национальный шовинизм и 
сиежпациой̂ ьльвы'е противор'ечия- Возвра
тившийся из Персии Джунаид-хан к сере
дине 1918 года подчинил себе остальных 
туркменских вождей и стал во главе тур- 
кмен'иомудов. В борьбе с хивинским ха
ном он использовал старые споры между 
узбеками и туркменами из-за земли и во
ды (как указывалось выше, головы всех 
больших арыков проходили через земли 
узбеков ж только концы арыков орошали 
места туркменских поселений. Это приво
дило к постоянным распрям между этими 
народами)̂  Джунаид в октябре 1918 года 
вторгся в Хиву. Хан был убит. Джунаид 
об*явйл ханом несовершеннолетнего Сеид- 
Абдуллу, сам же сделался фактическим 
диктатором Хивы. Узбекская феодальная 
знать, опасаясь крестьянского движения и.
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особенно устаиовления в Хиве советской 
власти, вошла в соглашение с Джунаидом. 
Политика Джунаида была основана на 
раздувании национальной розни. Узбеков 
грабили, отнимали у них воду. Поборы и 
произвол администрации привели в рас
стройство хозяйственную жизнь страны. 
В то же время новое правительство пре
следовало революционные элементы и сре
ди узбеков и среди туркмен.

Диктатура Джуна ида и туркменских 
феодалов очень скоро вызвала недовольство 
не только туркменской дехканской массы, 
но и буржуазрП'Г. Революционные силы тур
кмен и узбеков стали объединяться для 
борьбы с режимом Джунаида. Под давле
нием масс активизировались младохивин- 
цы. Программа, выдвхшутая ими в это вре
мя, предусматривала тре,боваиия полити
ческих свобод и выборного начала в орга
низации власти, автономии туркмен и 
«справедливого дележа воды». Диктатура 
Джунаида теряла под собой почву и к 
концу 1919 года стала клониться к 
упадку.

Джуиаид пытался найти опору в рос
сийской контрреволюции. Он установил 
связь с колчаковским и дутовским «пра
вительствами» ж белогвардейцами пони
зовья Аму-Дарьи (сохраншгся, между про
чим, текст обращения Колчака к бухар
скому эмиру от 25 сентября 1919 года и 
к хивинскому хану от 30 сентября 1919 
(года̂  о совместных действ.йЯ1х:). Па терр'И-
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торчию IiKBH стали пронт к̂аггт» б-елогвардей- 
скй)& эл1е1мштьт, из кмю'рых была о̂ рсгатаи* 
30'BiaH'a тшк назыв^а -̂мая] заирская сотыл.

Октябрьская! С0'Щй4лиетич-ее1Ш1 ф̂ еволю- 
дня, уИИЧТОйКЕБаИаЯ 1<;,0и1О®КаЛБИЫ,1 ГН'б’Т'
ж разрешивЕщая вонро'с 'О з&Щ'е, про-, 
извела глубокое впечатление на широкие 
крестьянские ' массы в среднеазиатских 
ханствах. Под давлением масс младохи1зин- 
ский комитет в ноябре 1919 года, обра
тился к советской власти за помощью про
тив Джунаида. Началось собирание рево
люционных сил под руководством больше- 
викю-в. Центром движения явился совет
ский Турткуль, куда бежала от преследо» 
ваний революционно настроенная часть 
хивинского населения. Здесь хивинские 
революционеры формировали добровольче
ские красные отряды. Впервые хорезмские 
крестьяне выступали на вооружеиную 
борьбу под руководством пролетарской пар
тии. Учитывая народные настроения, ряд 
туркменских родовых воасдей отказался ot 
белогвардейской помощи и порвал с Да?:у- 
наидом. Так поступили Азис-хаи, Кош 
Мамед~хап, Гулям Али.

В декабре Джунаид вместе с отрядами 
белогвардейцев перешел, Аму-Дарыо и на
пал на части Красной Армии, но потерпел 
поражение. 26 декабря добровольческие 
дружиды, состоявшие из бежавших р  Хи
вы противников ханского режима, вместе 
с частями Красной Армии перещди на хи
винский берег (вскоре части йрасной Ар



мии возвратились обратно). Одповремепно 
произошло пародпое восстание и в самой 
Хиве. Джупаид-хап бежал. Хан Сеид Аб
дулла отрекся от престола и передал 
власть временному правительству из чле
нов младохивинского комитета. 30 апреля
11 )2 0  года был созван Вссхорезмский ку- 
рулта.11 (с>:п нар-однык дсттутитов), кро- 
возгласивтнй Хорсзмсиую пародпую рес
публику.

'Гот же процесс нарастания и об’одипе- 
пшг революционных сил происходил после 
Октлбрычсон революции и в Бухарском 
ханстве. После разгрома белогвардейских 
сил и пораж('иия Длсуиаида в Хиве бур
жуазное реакциотюе правительство оста
лось без всякой поддержки. Бежавшие от 
преследований младобухарды объединились. 
Центром их стал Ташкент. Вспыхнуло ре- 
вол юционпое восстание, охватитпее широ
кие массы бухарского крестьянства. 2 сеи- 
тября 1920 года бухарский эм1Тр Сеид 
Алим бежал из столицы в Восточную Бу
хару. Оттуда он пытался наступать иа 
ре̂ о̂лшцию, опираясь на сепаратистские 
стремления местной родовой аристократии 
и используя басмачество.

14 сентября образовалось новое прави
тельство из младобухарцев, а 5 октября 
собрался I с’езд трудяш;ихся Бухары, про
возгласивший Бухарскую народную респуб
лику. Новая республика в течение года 
отражала натиск сначала войск эмира, за
тем;, после его пор-ажонил-, —  басмалшдах 
банд, возглавляемых турецким генералом 
Энвер-пашой. Территория Бухары была 
окончательно очищена от басмачества в 
1922 году при содействии Красной Армии.

Вр&лреипые (правительства в обеих рес
публиках образовались из младобухарского 
и младохивштского комитетов. Революция 
1920 года, однако, с самого начала пошла 
значительно дальше младобухарского и 
младохивинского движений ш их программ. 
1йрестья:цство не у̂ длвлетворило-сь CBiepKe- 
иие»м ха-па и об’я'влмги'&м республики; оно 
требовало уд'0вл1етво:рен!ия своих жизнен- 
ИЫ1Х EHT̂ ipeC'O*!?, пр-сждо втто  .р1азр&Ш'ения 
поп роса о* земле и водд. В то же вре
мя pC‘И0ДlI0'ЦИl̂ f к сред:1-1«'а'зиа:тскипх хан
ствах совершилась под непосредственным 
воздействием развернувтяейся в России со
циалистической революции, создавшей уже 
советскую форму государства, и под силь
ным влиянием партии большевиков. Эти 
особенности революции 1920 года отрази
лись па государственном строе новых рес
публик. Республики эти стали ие буржу
азно-демократическими, а народными, со
ветскими, хотя еще и не социалистиче
скими, Ленин называет их крестьянско- 
совотским'и р-еснублика>ми По консти

туциям Бухары и Хорезма (Хивы), в этих 
республиках был установлен советский 
строй, но с существенными отличиями от 
общественного устройства советских социа
листических республик: отсутствовала дик
татура ^пролетариата и сохранялась част
ная собственность на средства производ
ства. Ограничения частной собственности 
устанавливались лишь в отношении вла
дения землей, для которого была преду- 
С'М'Отрена законом иО'рма. Хаискио' аенли 
бмли н'ацион1алнзйрованы) ж раслред-елены 
между б’е'З'З'емелъиьши и М'алоз'е1М'альньЕМ1Й 
крестьянами, но со'хр'анилось ва1куфное 
эемловладенио. Продолжали 'существовать 
суды казисв, действ-овавшн'е! по шариату, 
и духО‘В»пыо мусульманские школы (наряду 
с. тосударств'енньши св^гскши). В то же 
время в Бухарской и Хорезадкой народнш 
республиках благода1ря ра!боте' 6 ол1ьнг1еви- 
ков росли 'Сознание и о-р1ган,из№ванн’0сть 
б-едия1цких и полупролетарских масс кре
стьянства. СоветскЕ'д сщиалисгич-есюие 
(Республики оказьЕвали советским Бухаре и 
Хор'езму 'большую политическую, эконо-ши- ♦ 
ческую и? культурную по«д,держку.

Все это способствовало быстрому дви
жению крестьянских советских республик 
по социалистическому пути.

В 1924 году Бухара и Хорезм стали 
советскими социалистивдскими республи
ками -и Б10ШЛ1И В состав ОССР  ̂ Это был 
огромный шаг вперед в движении народов 
Средней Азии по пути к социализму. Вхо
ждение Бухары и Хорезма в Советский 
Союз устранило главное препятствие к 
национальному размежеванию народов 
Средней Азии.

«В эпоху дореволюционную обе эти 
страны (Туркменистан и Узбекистан. —  
Н. Ф.) были разорв|1ны на куски по раз
личным ханствам и государствам!, пред
ставляя удобное поле для эксплоататор- . 
ских махинаций «власть имущих» ^ 
Устранение межнациональных противоре
чий обеспечило национальное самоопреде
ление и братское сотрудничество в строи
тельстве социализма для всех среднеазиат
ских пародов.

В результате национального размежева
ния иа месте Бухарской и Хорезмской 
республик образовались Узбекская и Тур
кменская союзные и Таджикская автоном
ная, позднее ставшая союзной, ССР.

1 См. Л ен  и я. Т. XXV I, стр. 27.

* Преобразование советских народных 
реоцу|блик в советокше |С0Ц1иалистич€сиие 
ре-сспублики <np о и сходило тгри •скрытом 
протишощействии млщп^&бухарцев а  младо- 
хившщев, разоблаченных впоследствии как 
шяионско-диверсионная агентура иностран
ных разведок.

® И. С т а л и н  «Марксизм и националь- 
н'о-кодаяиаль'ный вюпрос», CTJp. 201—202* 
Госнолитиздат. 1939.
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в. Васильева

Из истории Индо-Китая
По-раж&иис Ф,ра)1пцш1 ib л<р'оисходящ&й 

ны№0 игшрой 'вой-пе
одола;ло Французе №И!Й Йшдо-КггиаГг, 
в течапие 80 л*е/г шлоньией Фра^щш, Ю1Д- 
вим ш  узл*01вых ipyiiiKT'OiB (йтосЕкггавшгий агм- 
nopHai'irermeiaiticx (Доржа1в на Тих-о-м: океа
не.

Естественные богатства 'Страпы: камеи- 
®шй угошь, а(пат1иты, жел&эо ж другие ж- 
котгаемые; а-адрерывгго тоэрас-тавша̂  (до 
1940 года) щро'дущ'ия ва^чу1ка; рис, 'Иду- 
Щ'ИЙ в огрошо'М модашесше л а мировой jpbr- 
нок,—  ̂'все это делает Йодо-Китай лаюом'ой 
добычей для ишт&риасиистшесшх де1ржав. 
Ёо еще большее зи1а'че1гии'в (в х>оде раав>гтия 
второй шпериал'истшес'кой (в-ойнъл -приоб- 

«̂ ретае̂ г Ии|Дю-Китай капе ис1и110'̂ гителыю1 вы- 
1Ч)дна;я 'Стратегическая иаэиция в lOrow- 
<̂ТОЧП‘ОЙ кгш .

Геолрафнчйсюое лоложеигие йодо-̂ Китал S 
©го со1седсто с К̂ гтаем, дайн'шхшш ою’ш- 
том иритлзашй импе'риаоьишнйскт де[р" 
жав, соседство <с Бирмо/й, а шедюйателвио-, 
£ йпдаей —  КОИ01ГОЛЫ-1ЫМ В)ладеа1Щ0м: квг- 
лии,— с Сиамом, -его 'блшссть 'к Голланд- 
ск;01Й Еядии, m Б(р®танс1К)0Й Маотайе, jc Фк- 
лиошшам бще более (усиливают априяга- 
тельные шойства Ивдо-Котая для ише- 
р ш т о т т т ш к  хшицншш.

Самым шсто-йтаивым Щ)ете1нде1нтсш: яа 
Фращу^окий Ендо-̂ Китай являетая Яшг 
1МШ. в  an̂ iFpoKioiM плане [создания «еового 
П0|ряд1ка» СВ Ютошюютошой .кшк, т. е. иод- 
чш еш я (всох .страп ;этой яаст'И мшр'а яиои- 
€.койсу ‘и!мпериал!из(м1у, .захват Ж(И|Д0-1К*йтая 
я;вляе1Тйя отерзою'Ч'еф-едаой 'аадачей. Из Ии- 
до-Китая Япония рассчитывает развернуть 
1ШФОК.О0 <BacTyiMeiH5fe яа Южный Клтай 'И 
так)им jiyiTeiM до&итбся -скорейшого шражю- 
1РШГ Kirasr, а зате!М вспользовать Бвдо-Ки- 
тай 'как плацда'рм для -эвапан'&ии в стпралы 
Юле-ныж 1М0»рей.

Собышш г̂оследиего года по1казалт̂ , что 
Японш уже доб<клась «iai&TH4ni'0iro [выдхолае- 
пйя ав’О 01Ш (плаш. Тош кии —  большая те(р- 
рикнрш Йндо-Китая, 'Граиютащая ic Еита- 
€М,—  уже оккупирован янонсгсими войстса- 
мй. Японшл преди'ршиимает -Bce :б'Олее (па-

 ̂ (1)|рШ'11;у'Гяак1в:й Ицедо-1{1ятай йашщает во- 
с̂'РО'̂ шгую 1И ГО(ТЮ'во1апо'Ч[нуго ча̂ ати йвдоюитай- 

ского огБолуоогфова, р1аюхг0Л'0?йе'Ш]ютч) мбяеду 
Б'̂ ьглаль'оютам aiaJEHBO'if и Южис-акитаШсажм 
Mo.pe\f. Oil я1вля-е|т(0я третьей ш  ®ели4|иие 
(741 тысяча )ШвадрапЕ£ых кил101мефр(ов) и 
первой ш  чиадеганоюш на)0ел)е1н1ия (23 мил
лиона чшо'век) тоодогаией Фрашщин. ,
80

стойчивые шаги к проникновению в Ко
хинхину.

С 'затгадпой прамнцг,! ша <1)|1>анд'уаск.11й 
Й'Н1Д0-К'Итай 1ВСЙУТ наетушлолше ibomiihijR' 
оилы |фО:рмально aiCiaaBHOHMoro го-оударт’ва 
Таи {'Снсш), которое одпоафсм̂ лш-о е Яию- 
П'ион 1рред’яюш) ИЪдо-Китаю таррито'риаль- 
ные 71ре|боваа1ня. С iwHna аюяйря 1940 ix)- 
да ахачались военные деГгствия вдоль Мс- 
ко1вга, [величайшей ipewK мира, отделяющей 
Французский Индо^Кигай от Таи. 7 фе!в- 
раля 1941' г. 'Открылась в Тожио 1КонфС“ 
рйнцйя Там и Ингдю-Китай ачр'И нос1ре|Дн.ичс- 
CTB0 Яиавии тю доегулидашнию пог.рапш- 
но-го конфликта. В м»арте 1941 года меж
ду обеими страпами ёьыо заключено со- 
глашение, no которому часть территории 
Французского Индо-Китая с 1 млн. насе
ления отошла к Таи.

У'Стромлеетя Яшншг ■ вспрмают реши
тельное лр|0ти1клдй1̂ ст1вие других мтериа- 
листйчеюк'их держа'в, âiiiiHTe'pctcotiuiiHiHiiiix fB 
разреигеаии тихоокеанс’гмй проблемы в свою 
пользу, и в первую- очередь —  нротиво- 
действие со стороны США. Усиление пози
ций Японии на Тихом океан© по может 
нрав'иться американским империалистам. 
Английские империалисты также не шгут 
допустить, чтобы Яжуния заняла выгодные 
стратегичеокие атюзшщИ', сто-ль близкие к 
владшиям Бф̂ итаиоюой .империи. Как в 
США, T3iK и (В Англии (цристалшо 'следят 
за тем, ,что происходит ‘ в Юговосточной 
Азш, ж цредп'ршшают соотвеатствующие 
контрмеры тгротив Я1г0!ггекю1й эютшпсии. 
Л'Ихорадочоггое укреплС(Н®е США &вю1кх стра- 
тепичееших тихоокеапсясих иоза̂ ций, согла
шение 1C Амглией 'Oi6 Щ)м1-оль!3ова11ши воел' 
П'Очморок*их |баз Велжшб(рс[гта'Н'Ш1 и и псф~ 
куш очередь цитадели |бритад1С1К0то импери
ализма в Азии— Сингапура —  все это сви- 
детельтусл: ю ахаэрсшании атеой ш ш 1т- 
окой таватш та б̂арегах Тихюто ок<̂ ана.

В'Се эта сО'бытш послод1шх мсея,цеаь 
це,нтро)М которых я!вляеггс/я Ф|ра(нду:№кий 
Ищцо-Китай, по(казыва1от 'ие только злю|бо-
ДНОВИОСТЬ, но (И 1Не10бХ'ОДИМОСТЬ 'Изучоквя
п-оло1же1шя 1как сайрйметыоам) Йщо-Китая, 
так и его истории.

Б XV III— XIX вв., когда западиоевре- 
пейские капиталисты устремились в дале
кие заморские страны в поисках рынков 
сбыта и рынков сырья, и позже, в эпоху



Ангкор Ваг. Шдо-КитаЙ.

моиополие.тшеекого кщ итнама, когда, им- 
пержалнстйч̂ еские державн крожли и пе- 
рекраквади) карту мира, 1ндо~Еита1 оста
вался об’ек.том уо^грешсйий t  ожесдаен- 
шй й̂ 0(рь6н ищашиш ’'йб-
щ ыж  Фраадет и А тош . В юшем т т ^  
XIX века и ® валале XX Beita. сложялооь 
шть '00ошш)ш1ше «'щ ш  млдаафодаой 
щ т ь , ирса iW0’0‘P'0M Фрашщш шал'0!сь 
белить )в этой 15о|рьбе ш иодаинить ©eloe Жи-

Жидо-Еитая был жсвдником 
не ш ь ш  ряда сголкнов&ний Еежду Фран- 

и 1аШ'И&й, но ж '(шдащешой борь
бы itaippps Двдо^К'итя, отсгашшвжщ: с 
ощ'жщш # ручках ©шшисшотеь 
С1|ранн,

Д*о Фошо Ш!В. 1с-ощушдашй 
был гаШСО)рШ Ш в оюомшо
ф̂ агщу1згас/о»г& ашгйр®ш^М% ®йф10(ды], т  
шс&ляаяаж&, широшш сшго'рт№шо1
m fh. ■" г

(Н̂  террсиФ&рдах: «T»bi3C:
часте! Ф!рашШ1У«(Шо 
ТоЕшна, Кодахиш , Ладса’ Ш 
на яротзшойад веков еоздгшаййсь ж вшвъ 
р^шздашшь йара̂ ^
ды, тасел)я®!Ш:и5е>
высокой ЬШШЖЖ -Об 0Ш  Ш -
дешшшшушзр адй|;!̂ йогшне
со»{дажб|1|р'; :' ш $ щ т
iMeotji

с̂ о̂̂ жшов'бнйй ш ?ч]ужеаешш ■ (наш&сжой 
шно̂ 'нб вежжие народы давио!», насе- 
ля1вшие am зеши, inipeiBipiaromcb е чйслеи- 
но ашбольше, ждао-ко уш^гшшнй ищ-, 
кевдые ■ ...  ̂ v ',,,,̂ ;у,:;;:;

Предк'И :;ашашшш (в lê raipbie 1времеш’ 
ЭТ01Т гнарой Ш0Ш шадашие '«жиазо-чи»), /са̂  . 
маш ш-О1Г01ШйлешО'Гй сиз (йародо©, иасажя- 
ющщ 1в шстошцйе шремя Фр̂ анцузюкий Ш- 
дю- Itea t (18', 5 ‘мшл'иоиа ш  23 шллио- 
нш ©саго cEi'aiGejie®afi: (Страны), яадйшись 
иа этоЁ ФвддаофШ 1за ш столетий до 
шшьй эрщ. to a icK ie  ж ашамскш лето- 
п ет, йа цашых шгорш : ющовшащ^сл,; 
фраищувсше % ши̂ айсюте spatobi по 'жто- 
рйи (Жищо-Жт̂ я, |ука'зш.аж,.' что 
Нам—  «OfipaiHa юра»̂ — ^шсшйвдая
вшш адйв̂ амщгаш (св к&е 
ча>еть еФВД'ез̂ ешш: жташЙак̂ :

..■Ш. 5в-0сь ;у 00-.
:ж;ьшш--/АйШЙ', ■■ т  

свою

10|Нвсояж ̂ Гу аН(̂ у[И'й 
временный Тшкет 
пратяжеиЕД двдш£
еаЩ|дааЕтшь1да^^
Форройлзв v l ^ e i . - ■'
■■■ Ш  "iBOt̂

ока

' Д%..

iBEa-

тощдат о 

'»олШ %
■' E W 0 , вшайз.л1й®ать ■ ido , да' 

f  (жотат1̂ с€ це-
€!До®а13Е0:ч Й -ет̂ р̂ 'В бы̂

шШелыб адаш  и штт-

Й1



Д рсвияя королевсдсая гр§(5иида ю Кадбодже.

. В {наЧ'М'е нашей эры китайцы ш ч я т  
заселять страну Виег-Нам: туда ссы ла
лись осужденные на изгнание за пределы 
Китая. Доотеп&дно в Виет-Нам проникала 
китайская культура, Еитайцы обучили 
местных жителей возделывать р*ис, наусти
ли их отливать орудия, необходши© для 
работы на рисовых полях.

Ж елая подчеркиуть, чт 'Сщрана покор
на ш ,  ‘ш та й ц ы  .сташ  ее 1назы®<1.та (€ III 
века нашей 1Эры) «Ан-нам», что означает 
«У|шр0тв'0!решый юг». Но ов ^действ'итель- 
носш  1СтраоЕга Виет-Йам iOtihio^b не 'быта 
умвроав'0)ре1на, Воащ щ ение наро̂ а;̂  иротвш 
у ш 0тате(Лей шоргакф-агшо прорьяваоЕЮОЬ в 
форме ш сст ш и й . (На 1цр'01тяже(ни1 тчш  
по1луто!ра ты сш елетш а 'аннамани!^: народ
Вб1Л борьбу 1П!ро<ти]в ; ш ш ем иото щ ета. Ему 
не î iais уда1ва1Л0(Сь 10б[ршсы!вать дао еаш-ое(ва- 
талей. И'сто'р^ш этой Ю1аво1&одаешьно>й i6otpb- 
бн еще не изучена, ео  ю( не® 'сжранкло-еь 
мйош « е е д  'Ж преданий, 'Жз швдшшея в 
ш ш 'вйие> иерей а[Ш1Жь ш е н а  иодаовод- 
де(в ,(И ш'ОЩе®, которые (вем  наро(Д ш  бо̂ рь- 
бу тф0Тйв щшшиев-йахшатчико®. Эши 
имена ей[б ж сейчас чтят как имена иа- 
рзан̂ 1гЛШВр;̂  Так, иафодные преда-
щ я  1Сох5Р'Йшгй йамяпрь m w  сестрах: 
Х р ш г Тркк й ЙЬЕНГ Иью,—  в д н ш ш и х  ® 
4  О году Г ; вШ, й ш е й  эры народи ое в о с- 
«таше, (ВО ов|р̂ еш 'б ш  иютал ки-
та|15окий 1ф аш теа1Ь- Шоаш! 4 eipei3 TiP'H: года 
воостание 'бы)ло подшэлейо.

Такие восстания неод1 окраяж) повторя'- 
лтрсь й в п оследронре в Щ .. # о  толкко в

XV веке, Н01сле деся?тилет!ней войны 
(1418— 1428), аннажкий военачальник 
Ле Ло', 'О котором леточпси товорят как о 
храбром со-лдате и искусном полководце, 
сулеол окончательно изгнать китайских 
правителей из страны.

О'СвобюдиБШшсь от китаЁ'С’кояч) гнета, А'Н- 
нам ®со же ‘о̂ ста̂ валоя в нт̂ и̂ до-лжешие не- 
скольких iBeisoiB .в (вассмшюш: модч!ше(НИй у 
К|юта.я. Еиганский нмгщра'Щ) утнвржд̂ иЕ 
аш-гам:аккх «1В'У'а» (тооролей) в мх ^Ш'ролсяь 
cicoiK caiHe, '0,н негрнаш ашиамйкону 'Ь̂ аро-* 
ЛЮ его владения на правах леда и вручал 
ему еже.год1П'0 naao'jfof̂ iein̂ yio 'иочать о изо- 
бршженн'ем нойншающегоея ше|)||лща, !К̂ - 
торый явл'ялся эш(кшой ва̂ асалы1ых отн-о- 
шешй. Со тодЁ. юто̂ роиы аеяаасокяе !КО!ролн 
дош'жны ’бьини 'В тхш  т т й  агредааво'Сяэд 'И 
по)ко(рно1СТИ -ре̂ гул'Ярн'о отй11>аяаять 1карв^инн' 
с да̂ ньхо штайокому 'Ише(рата1ру.

Оа̂ раиа >была насе1ле!на шо(п0чжле1пиымн 
народ.н'о'стямк ш ше1ме(яашя,, кото(рЫ0 стояли 
на p-aistHbHx (ступонях о!>щеютпш11ПО“9конома1- 
чес'ко!ро fpaî BHTOM, 5аеть ш  шжх сох;раняла 
Р'одо1вой iCTpot (тш ным обрзом гориы]о 
нломшга МнД'О-Ежгая); ib 01Сшчаию1М же нр̂ - 
обла̂ дш фС'Одалшый ст̂ о̂й, с̂охс̂ аишвшивш 
Б кш ш ь  вплоть Д'О 8адао-йв.ашя 'е?го фраа-г- 
цузами. При этом значктельпо-го развития 
достмта уже Т0'вар1'0-*дшешшыо даюше- 
нш. В оопове 'общеютвешаго 1И гссударст- 
вееного с̂тр'оя в [̂ шаа'ме дожала ы т '^ т-  
тация общшы; адиасмсше феодальное 
гооуда'рото де!ршсал'01сь ш  (крепоюттщ тру
де аннамзшок^го |фе(стьяшш1яа,

Фбодаяы-1машйаршны оолуч-азш в асачест- 
ве удмов шваспно'е гоолшб1ещв'0 деревень, 
население KOTOipMs иесшо б̂'а̂ ририу ш. 'ВЫ- 
пша̂ ч'шало щ[а|ря)ду с этим ■оёрюк иатурюй. 
В Кашб‘01дже барнрна 1д̂0х01дада до 3— 4 и 
даже 6 месяде® ■ в году. Йэвесяшую Д0(лю 
с.обир'аб1М!ото оброка м^идарины виом и (ко
ролю; щжч> тото ШИ содержали за свой 
счет 10пре1делешое г.01ли]че1ств0 ico^aiT. Ко
роль и учш-еждешя культа •— на̂ тоды 
имели шо(их, иршЕоаинш: ;к нш  офесть- 

. т .  В Камб'Ойже 'и Лао<5е 'с-ущесиз'ова'л ic 
давних пор узашкеепый ш оттут долго
вого р'абста. Рабьи яшлялись иожгой <;обст- 
венгао'стыо своего го'йпод?!», 'оии могаи 
быть (ггр|0|да1ны ов'мйсте ю вемлюй, осотом (И 
доулш 'им:ущесат'0(м» Ва̂ бшми становились 
т?м«Ж0 отенашж, эах!вачо1ниыо во вршя 
воины.

Межщу «вуа» (вд о ти и ) к «щуа> 
(■тф'упие'йпшмй фео̂ »̂ а,лам1и) (ггрошжщ̂ иШ- 
-6e-&HpepibitBiHbie сТ'О'Л/юИ'Овенжя. Ванды 
НИКОЙ, иаходшвньихсл (иа <50t.̂ ew$ajagii t  
овдельных маодаф'шнов/ '11р(а6ю т и 
ли Еарод. Еофвль ж фоо(дааЕЫ}, ж.от»ао>Ш’нуж
ны 1быш 'вюе |боо1ШИ0 и .боЕьщиа 
для со'держашиг войска ж ©е̂ каи̂ ия войтт, 
боацрерм<> ушеЛ'Жнвади р»ашо!ры поборю®
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и пшшносггей. Фе1&дш1шая межд-оуеобад, 
частые военные столкновения и вое уве- 
лштившЕигадСЯ ашоры тапдаиж к разоря
ли й!а:селеш1е.

1<этошси ш зш е т  вднюеиоие'рогв соо̂ б- 
щают о зтародных наигравлеи-
иых 'Уже ле иршив й'О
и оро-тш т о ж  улиста.тйдей —  фбойа/̂ г(ш. 
Са'йым; мо'П̂ 'Пьом: Бо̂ гл̂ ьнЕбм: irp̂ o-
'1М'Ш феоу(а̂ 'О10 'было же/шиш .тайшо?и-ов, 
всимшувшео в 1771 году ^ достзетшсо 
грапдно'знаго ра.;1ма1<г. Тайшоиы свергли 

до

на путь, 1К011̂0рый (был 1на'С1м;льсшве'1.но iipe- 
сечш фршнщузсшм [вторжегажео!.

Борьба мезкду тайшоюти и Нх'уеи Аном, 
свергнутым: королем, продолжалась около 
30 т  с ахефшешиш уше.хш ш 'сшровож- 
дала*с1> ^ольпйШЕ иотарЯ'Еи 'с то-й ш дру
гое! €Торо1НЫ5. 4‘epei3 полтора десжпка лет 
после начала ©О’сстакшг :та(1!шо1лы валяда 
энаадтелшую ч т т ь  1ахШ|Шны, А]ннама ш 
Тша«ш1а. Ёи тй  (вьвауждещ -бш пршиать 
Пгуеи 'Ван-1'уе, одного лз тайшонов, коро
лем: страны.

Тайшшгы С'умел'И соадсьть армию ж даже 
BOGiHiiMiS ф т .  Ий главная их сила была 
Б йэдерзшке аа(род1ПЫх идас, гсоФорне рас- 
сма^гряваля эту борьбу как священную 
войну нрдаш Ш'оих ушногателей —  боль
ших и малых мандаринов'. Но народные 
маосы a'CTBî o /подадршвщи тайнмио® 
Т'ОльЕО иежо'Г'орюе ®ресм:я. К/оща рувдорше- 
лк таЭжоН'О-в, -до̂ стишув ш£̂ сфя, ооф'ййо-лжа- 
лн ту Ж6 ц о л тку  народного угаетения, 
п т  20! шер-гаутая (дшамгая, ©а̂ адные 
и ш ы  т т т ш о  начавши отао'дить от дви- 
жеиЕЯ.

Поражеиию тайшоиоаз шосо^твовалж и 
француэсше корабл®, 1саа1р1яже[аные фрал- 
ЩУЗ'МСИЕИ w:®ciCL0co®etpaMB: ж таущ-аш, йа- 
ходившшися во Фращузской Индии и Жн- 
Д'О-'Елатае оа заштеартеовашьхши: к укрепле- 
хши ш 'иш ш  Фращиж в Ейрд'о-Еитае.

Лоое й )̂лшх И' афовтхролшпиых бж т 
в т т  1801 года Лгуш Ал: одержал wo®- 
г̂ашельную ою1бейу кад В 1802

га0  1Ж 0Ш1ад.ел Тщ »ом :. и ер-овозгшасш 
с&бя лсорлш яод шбйщс & а  loiira, а \  
1806 шду аб’яв’Щ ice6# шлераФОфод я  <oi6- 
разовая Айнамскую империю, в которую 
вошли Анжам, Тонкян ж 1 охш х№ ; Йам- 
боджа п Лаос стали ев вассала»

При Жиа 1 ю т  'был ©оюощашс цесЁтралв- 
иьв1 гобудшршвешый апиаф'а̂ т, яроведеиы 

деление стра-ны ж пере- 
Е'йзеь шсшгешгш, земельные
оШсш ® Ко^хшдае; щшедото иовое об- 
лож-еш̂ е ‘задв'ль, аьчршбофщы (кодакюы зако- 
що(в, с щ т ы  тшщШ ю^ст^

Все это тд а к г  ю том, т а  Ааш жкая 
шп&ржя в даале S IX  ш т  в боль
шей 1ме5)01вн1̂ одща ш  фшдадькюй аадюйу- 
теюти. В  стране уже т ш  (шродеос *о5раз(У" 
ваим  'Жу^р-е№его р1фшь. Ашам iOMo- 
в'шся ш  путь са1со1стш г̂эль1н1ого Р'аш0:тйш[,

6 *

Ишо1ор0.дст1В'е1ШО(иу захвату ’И зака̂ бале- 
ийю 1эдо-(Китая р̂едше'СтюО'Вайа даятель- 
Н'Оеть ъ стргипе 1гервы:х разазедшк/о© фр-аиг- 
цушйО(го миталйэма ла Далщем’ Восто
ке-— ш адж аакш  мйс'смер'ов.-■

На гнр'отаженш XVI, XV II и- XV III ве- 
ROiB сначала аюр̂ тугалвоше., свсшаиаше • ie 
голла1ВДй1ше, а и-01зже а н ш л Л т ‘и фраи- 
цуаакие миссиоиеры и щ ш т  'ст'афшйсь 
ущ тш вш . ъ еделБных пунктах 1йдо- 
Китая. Во Фравцй® в • миниетерсвх фло
та ж иностранных дел -скоплялись кшы^ до
кладов !и 'Отчетов, в шторь1х .1еакьши-щ}- 
иими и д а тш  юшсьвв1а1лшсь ^блестянше 
парсшймы то'ршвлн X отй ботатой-ч̂ тра- 
ной.■ ■ '

Но,̂  тем не 1меиее, т(>рг01выечвязи ■
К « я  ‘ !С -ав!рО(Пе'йс®Щ4ш: €тр1ан»,/которые 
начали было развиваться в XVII — на
чале IV III века, значительно ослабели. Ве- 
прерывиьве войны и мйждоусо'бщы в: Ан- 
йсше, (ведЕЕм:'0-, тж ш о  м:ешал]ж |разви1ш:ю 
торговли. Заишщоешрюиеисшв юуацы не
охотно тортовалж со стр'анш, аше их орн- 
бьш  иодвертались 5ольШ'01му .ришоу ж ще 
кх TOiBapbt Oiблa£гaJлиicь шачительно б'Олее 
выйС'О'Итаси пош'лшаш, охивары ' соад- 
нйх, в̂осточныж iCTpaiH.

Тольаш Б о фтором деадтишетии XIX века 
фр̂ аицу̂ ик-шя 1бя^ж1у»а1зш  на1ч;ала гфедпри- 
ншать попытки веобь завяза1ть торговые

т Ш

Вонаа. ОтатуэтЕа из де^ва. Иекусет®о
аннамитов.
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огношеагая 'С Кош-ик'шюй. Революция ксн- 
ца X V III в&ка раз пжеФД'а соиорушила т  
Франции феодализм. В'о Фраищии, хотя и *с 
трудш, щ)'0'ша1ДЫ1В'ала себе путь промыш- 
л&шая .рйВ'Олюц'Ия. В годы 'ре'Став'ращти 
ШЛ'О бьлетрюо на-кошешге, усилеитго :р'ОС де> 
иежпьлй iKanETiâ , перешла б-у'рзк/уазгря. О'Г- 
делшыэ 'пруипы фрачту'̂ око!!: бу|рл̂ <уав'1Ш1 
уже тогда -oiCT'po ‘В01трюс о ‘КО'ЛО-
ашж. ЕеШ'0'11ря на то что Лшгивия, щщу- 
шившал оерв'ую 'всло̂ штадьиую имиер'шо 
ФрагЕЦИк, прилагала асе ую'шкя, чтобы 
в корие пресечь попытки Фрашцж вновь 
О'бзав&стагсь 1СО'Л'ОИ11ПЯ1И'И, фр̂ а̂ гцузсоя 6tyfp'- 
жуаэш делала ©се б-олее настойчшые ша
ги в 0Т'О'3£ лаоралзлешБИ.

Начиная с 1817 года в Ищ'О-Китай Ha- 
правляются 1снача)ла торговые, а ватам во- 
шньне фраищуэокие 1Кора)(>ли. Но дмгое 
время попытки Франции закрепиться в 
Аташашсжой ймрерции а̂о1н1ч,а!Л]И!сь пшиой 
неудачей.

Аеглшя ICO ав'оей 'саю̂ юпы ттредпрш'шала 
в inei>BOt ПОЛ01ВИН6 XIX вепса ишытки во- 
за5иовить TOiproBbie связи ic Йндо-Кита&к, 
но ‘ани также 1Ш ik -4eJMiy are иревюдаж.

iHespicneatTiHBa торговли с Фрагицией 'н дау- 
гшш шрооейск.ш'и .С'праЕамн ишшало ие 'COi- 
блазня!ла праштелей Аяштама. Во-первых, 
для иж  'бьмо 5олее или меиее яшо, что 
так иазываемое игрогашойвелгие, п'опьшси 
кото-рого чаще всего [оагороваждали'сь каио- 
надая, является лишь игреладией к уютал-о- 
вле1пшо Ш'оземного штета. Bo-B'Topbix, та 
незиачшелБная логпребню'сть т  шешнетор- 
говых 1СВЯЗЯХ, BOTOfpyio -Mjftr о(щущать то
гдашний Айнам с его нат1у|ральшым в ос
новном) хозяйством, полностью удовлетво
рялась торговлей 'С КитайМ. На̂ б̂ш-ее (важ
ные рынки Онащ}им0р фай-фо в Еохин- 
Х'ИН'б) были IB ipiyiioaix ®итайце1в.

«Рйл'кгиоэпал.» делтель1Н0'Ст:ь фра1нцуз- 
сшх миссиюйерооз вызывала оз Жид о-Китае 
растущую неприязнь. Становились все бо
лее ясныш действительные мотишы, ир'и- 
водившие католических полов в страну. 
Да и сама по себе проповедь христиан
ства не 1М]огла И'рав'Иться пра1ВящЛ|М кру
гам Аннам'а, 01СН1ОВ1НОЙ 1религи'е1Й иоторото 
был буддизм. Император Мин Маиг издал 
дажо шец'иальиый указ, заирещавншй 
деятелыюоть MHoaicoiHep'OiB в стране.

Дей̂ тВ'ИЯ -ф(ра(11цу'31С1КЖ В'оашиых 1Кораб- 
лей у бер-егов Индо-Китая юрас(Н0(речи®0 
говорили о тени, что Ш&ОПСЯ !В виду уже 
ве только завазшаи'ий то-рговых связей, 
а прямой и насильственный захват страны.

Закабалиш Алжир, Франци1Я х̂отела по 
прИ'меру Аиглии пршять участие в раз- 
гос>а5ле1НИИ и захвате дальнс.в'0сточных 
стирай. Англ'ия, чрезвычайно распшрш ла 
протжедаи пе̂ рвой люлойиньв XIX века 
свои владения ъ Ииздии, 5успле!1Ш'0 х^абша

Ёигай. Как аювесиго, Фрайци1Я 1п1р1ипяла 
участие со второй «ошушю-й войне» в 
Iteae (1857— 1858 годы). Для фрапцуз- 
CK'Oii |буржуаз<ЕИ .вопрос о захшато йшдо- 
Китая уже с нсрвьих анатов тес1ю порепле- 
Tajiici[ с .BOU:iw)'CU'iM: о •iiipomrimiOBCiii'n'H ,в Ки
тай. Бирлсавым 1шигакам, финансистам ai 
дольцам Ф1рал1ц.ии ,м-срещ(ИЛ'&я Китай, t  ш -  
сотнями MHJUHoirroiB [иаселеп1:ия, с 'йасно- 
СЛ0ШЫ2МИ [бОГаТСТОШМИ и 'UlOUIH'piUbMH рьш- 
кам)И.

Был̂ а, lomaiaKO, сша, 1стоявнш>1 ыи 
пути Францш[. Этой силой яилялшсь Ан
глия, начшгавпш! хозяйничать в Кита{>. 
Традиционаая лолнтИ'Ка английского пра
вительства псп окоп веков состояла в том, 
чтобы ие дать никому утвердиться по со
седству с Индией, которую английская 
буржуазия уже с XV III века считала сво
ей вотчиной.

Французской буржуазии было не под 
силу тягаться с Англией.

Внешняя политика Bropoii ишхеран пред
ставляла сю'бой смссь без'ршосудного апал- 
тюризш с трусливой уступчивостью по 
отношению к Англии. При всем своем при- 
с̂ лрастгш к колопиаагь)Иьш ааинитюрам Иаио- 
лоон II I  выжидал момента, когда создастся 
благопр1иятпая меокдуиародшая О'б стаио'вка 
Д]1Я атаки па Игадо-Китай.

Переход пра-в.ительст].̂ а Палыгерстопа 
к актив1ным действиям в Китае несколько 
развязывал руки Франции в *Индо-Кита&. 
В Париже имели основания предполагать, 
что Англия, занятая по горло своими де
лами в Китае, не будет мешать Франции 
закрепляться в Ендо-‘Китае. Так и полу
чилось на деле.

Предлогом для начала даша задумаш*ой 
экйпедйции послулснли «яреслед-ования 
миссшяеров» в Аинаме, Было оо’явлеио, 
что Наполсси П1 й испанская королева 
Изабелла II решили наказать аннамского 
имп̂ 1ратора Туду1са и защитить цсиго като
лической церкви. Уча(Стие исгш.1с1ки1х воен
ных сил в экспедиции было относ1ггельно 
■Йе-большим. Испания была привлечена 
к этой эк&пед.ици'и гла.виыш; о'бразом для 
того, чтобы расположить общественное 
мнение в пользу экспедиции как заграни
цей, так II в самюй Франции, где была 
сильна охгаозиция против колониальных 
авантюр империи.

31 августа 1858 года 0|)’сдш1е1нные 
франкю-иснаискио силы пю̂  командованием 
адмирала Рито де Жсшуйля вошли в бухту 
Турана п агристувили к бомбардировке 
города.

Так на/чалась йоешгая вкшедищш 
в IteHHxmiy, которая по при:н<31сла славы 
французскому 01рум 1Ю.

Эта экспедиция <была трущиой прежде 
всего с воешгой точки зреиия. Воегаше
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- :ш;шг-ч'":/: : ;ш ша

Носильвдики риса, Тоиш ш .

дейсшил раадивамь в тршшескж » а х , 
в болсхгах, под даляпщзй соогндем:. Переходы 
сове*рщажь ч&Р'Сз затоплеащыо вюдой рисю- 
выо шля. Фршщуз€кл0 солдаты шох-о пе- 
p̂&Hoeimri клша/ii; злщ ш ш  х-олад ‘И ди

зентерии т у с ш т ш  ©оинские части. 
ТропжчеоЕая Л'йхО'радка коснла ш  Р'Ядьг. 
Пот&р'И (шааньад О'б̂ раэшг ют болезней) 
были очень велики. Аннамиты оказывали 
жестокое сопр-отивленке ф<ра;нцуз̂ м.

Военные дойетвиж длмксь нееколько 
ле̂ г. Французы ттередк̂ о терпели пораже
ния. Ос{УбеН‘НЫй ущерб фралцузски :̂ вой- 
скаж яаносяли пекрерывно дейсгвовавшие 
партизанские отряды.

Только-4 йюня 1863 гаде был зажщючеи 
дотоФер между' игаратода Фр!шнцш и 
■корюловой И^^пают с o<^t- с.тх)|№Ю. й 
пера/рором Ашамй* — ■ с .'Щ' от?М(̂

-й ĵO'TOBOfpa, Фратодш ие:рер(#й^Ш 3 iso-' 
хгашигогага провдвдш: Бша-Хбзц- Жйа~ 
Дш1 и Ми-тхоо, а остров 1ГУл,о-Кои-
дор; фралцуэежМ %уш ш  щ>щ-0) т 1влй(лосгэ 
пра-вЭ’ ев.01боддой торгом iio Меконгу и 
вЕ‘-е^«!"^ 'ад ^  ранр1ш ш е ь  овобюдное 
плавай^ Ж '^ Ш  ’'й^цадзовдн т т ш ш  tj-  
дам; >тк.Йгда№’-1̂ :;;Д й̂;;'»б01̂ тай ^гоади'' 
три гоох№нхМ̂ 51йз̂ :
Куавг-Ап; fiiia f ш дучаЛ
л р е ш у щ о с т ^ в ш ш ; , ‘з*̂ ой' торшм^; 
А.Ш1Ш обязывалс^г й̂щл/ш;гдаь Фраж-
дта й Йена̂ рЕй в А-О^/А '̂кокщ^
бу1,щю в п ш т  20 

В течетгио П0<Ше1ДУ![О1Е ^ ; :ЖШ'

захвчгтила и оетальные 3 лфшш^ий; life- 
хинхшн: Винь-Л'о'нг, Хатиен и Ча̂ у̂ Док. ' 
Военный ремм в Ёохиихине офщиальЕо 
'СущестЕшал бидоть до февраля 1869 года, 
потшу что Б течение всех этих лет пар- 
тизаиская война народных natce iB Ёохин- 
ХШ0 не утихала. Но я по'СЛ'е того как был 
онубли1̂ ова1Н декрет, уетаиовшший градк- 
данекую айжшиа1:ра,д.и1о, î ô otjcffiâ ocb ус- 
мйр1енй0 ■ ЁохиЕХйш. ' ,

Посла 'Еохщхены иа отфе^ь эстал- 'за
хват Еаз̂ б'О'ДЖ'И. Зав1оеважв 6t№aToa 
страны сужщо ’ боосьшуш' до̂ б'ьщ. .Йн-ом- 
Пшь, гдшшьгй город-Еа,̂ бод:з̂ * жвд бздь- 
ЩО0 торго'во'е значаще ,(черё[3.'®его дгли 
товары ив Сдажа в GaiiroH), а-также стра
тегическое ■ (его* поло е̂нда щ. вшнейжей 
водной а.ртер®в— Мш-нге}. ; .V •

П'о договору; 1М^ -ща, • тшт .передавал 
■свет сузерш1ад|'snp^ '̂ п& 'Фр-аш-
цйи. Но ■ ЁаМо'Джа. i  да.щйах! шр наводни
лась и под' 'CybeiMiiHiHM: .йокроФительствад 
Сйасм:а, в MTOspô ĵ ' к, ■ то-му ’-BpiOJiceHH аакре- 
пвдось влияние Атглие-.

Вопросы, касгйшиеея даниц Скама» ‘Н 
его взавд'№0Ф11Шгш.ий со с®оемй со̂ еедями, 
'rjiiji ^̂ едатъ'ся, без Апглшг. Такщ об-
ра^Е,; Ь ^ т в ш ^ ь т&  планы Фракций и 
зде€Ь''.етоайулшь 'С .шхтеросаыя Англии. 
,;BwpQib, о. 1Ьамб0дже решался  ̂ течение 
ншадьких лет, па протяжеийи! которых 

О'тношешя, неодакраяТШ) 
оЙо т̂рялйсь, R pê ŷл̂ л'aтo длни'елънысс пе- 
iPeroBopofB в ише 1867 года йежду Фрш-
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цией и Сжамом был заключш Д'01Ю1В.ор, по 
которому Сиам 11р|н:эна1вал протектю̂ рат 
Фршцни над Камбодлсей, ню зат*», по этоку 
договору, ФptaiIЩIЫ устулгал-а Скаад две бо
гатейшие прО'ВШЦЕи: Баттамбамг й Сие-м- 
Реай.

Устако1илени0 фрашхузсвого госпо̂ с̂тва 
т  обошлось и в Камбодж'е -без додао-й и 
кровшролмюй борьбьх твш чж то ъ  с на
родными массаш. В 1866 году вюиьштуло 
восстание, которое охБатжло огромный 
район — ' часть Кохжнхиеы н £амбоджк. 
В етом районо oô dpajtoDb мшто тысяя пов
станцев: аннамитов, камбоджийцев, шаков 
и огиетаго'в. Общая борьба об’едшшла этл, 
ранео враждо1ва<вн1Ее между со!бо'й ‘Наро1Д“ 
ностя. Французы наводиилк районы bo(j- 
стапия войскаш я подавили его.

3

Велбд за тем Франция пемедлето пере
шла к зажвату Тоикина, наибол&е! густо 
населенной Ю'бласти Иидо-Китая, о басно
словных богатствах которой давно расска
зывали миссионеры и купцы. Но для фи
нансовой' клики, ва‘нрав)ЛЯБШ&й нол.южу 
Тр'йтьей рйспу'бликя, значоиио Тоншна 
онределялю̂ сь н̂p(̂ ждo всего ©га еоседстом 
с Кита&м.

Во время захвата Кохинхины и Камбод
жи Китай не 'Оказал ре1ШИТ0льИ‘О‘ГО сюнро- 
ти'влсшя французским .войскам npeHtî et’ эсе- 
го потому, что о и сам в момеа̂ р нефв- 
живал последствия войны с Амгжей и 
Франци&й а шследствия гр^абительских 
тяньцзиньских договоров .̂ Е  тому же 
Кохинхина ж Камбоджа и© были смежными 
с EKTaeiM областями. Наладе<ние ш  Тшкин 
неизбежно тзриово̂ дило Францию 'К во-енному 
столшо'веиию с Китаем. Ажш жЁстя бур
жуазия такж-0 'ошеслаоь весьма неюдо̂ бри- 
а'ельно к ламераиив) Франции в̂ орваяъся 
чер&з Тоапшй в Южный Китай.

Отпор народных ж ш  фршцужшж за- 
воеша'тшгям тчался уже ири не|рвых по- 
йытках фраш1узса{)0(га военного вторженш 
в Танкии. Отряды! аннажских и китайских 
партизан, живших в нограютных районах, 
так называемых «Черные флаги» всту- 
ЦИЛИ 'В борьбу, ка.к только французсше

^ Тяньцзйнские договори были подпи
саны в 1858 году В результате войны А н 
глии и Фракции с Китаем. Согласно эгим 
договорам, Китай обявнвался принять д о 
стоянных иностранных но слов, открыть 
для иЖострштЖ  тортовлн ряд новых пор
тов, уплатить большую контрибуцию и 
т. д.

 ̂ Паргизанскйе китайские и аннамские 
отрады, дейотво®шш1Нб в по^р'ашшньтх 
райкам, рол'учзй-лш: Haj3t&aiKBê  «Черинх
флашо©». иотому, шо юш шш. ш бо-й с Mia- 
ленык1йм:и 1Чб1рны]Ш «фдажкшсн.

войска Н0(Язв>или1сь в Тонкине. На лротяже- 
•иии двух с ЛИНГКО1М десятков лет нр'оисхо- 
дияа яаргизаиская войва ■нрошв француз
ского нашествия.

В о*ктябро 1873 года французское -коман
дование в Кохинхкж! ло-слаою в То̂ нклпх 
)ВО0ЕНЫ0 суда НО'Д командованием лелгтна !̂- 
та Франсша Гарнье. 9 лоябр<д 1873 года 
Гарпьо нрбд’явил комащуюпц '̂му аннам
скими войсками ультиматум <̂б ю̂ г̂шцонигг 
в двухдневный epiOK кролюсти 1 а1п<о-й', 
12 ноября oiH но вдарил СВ'ОЙ ул ьтиматум, 
а 18нго '0'б'я<ви.![ в обрагцеиши к нас'слс'нию 
Ю'б ^открытии Kpaoiro-H ре-ки «для торговли 
государств, имеющих дооторыс Аншмом», 
т. 0. Фр'шнции, Жсна̂ иии и Еиггая. Ирои'эо-- 
»нгли кровавые сто̂ лга̂ овсния меасду фран
цузскими и аннамскими войсками, в ре
зультате которых Гарнье захватил Ханой ш 
часть тоакинекой дельты.

Однако победа была кратковременной. 
Тотчас же началось 1о<жбсточешое coiHpotk- 
вление населения Тонкина н борьба парти
занских отрадов яротив французских завое
вателей. Гарнье был убит в баю. «Черные 
флаги» теснили франисузов, Нолюжепио 
было таким, что французское нравиталь- 
'Ство реигило добиться мира. 15 ма.рта 1874 
года был заклгоче1И догсвор между Францией 
и АнЕамО'М. Б'олыяая часть французских 
вРЙск бьпла э̂ вакуярована из Тонкина.

Согласно 2-й статье договора, Франция 
нривнавала суверенитет аниамского' корол̂ г 
й его апо'лвухо независимость ш  отпошшию 
ко всякю'й 'Шгостраиной державе. Франция 
обязывалась отказать ту необходимую 
«нюмощь» для поддержания в ©го государ
стве «пордаа и спокойствия» и для за- 
Е̂ итъа его оф «всякого натгаде!ния». Ео в 
3-й статье договора аннамский король 
обязывался ооо(бразовать OBioao 'вргеншгою 
политику с политикой Франции. Аннам 
лишался права заключать к»ю-либо тор
говые договоры, прютиворечагаие догов̂ ору, 
шшт&тожу с Францией, ж обязывался 
открыть для торговли города Хайфонг и 
'̂ !ан10Й и всю Красную реку, ют моря до 
Юннанй* I

Французские млокиалыгые политики 
рассматривали этот договюр лишь как пере
мирие, ка.к «переход к ошш1ато1ьи'о[му коп- 
флдату» ^ и® Ф'ращда, шердо решйш'шая 
.И0 только захватить Тоа-Екин, ио и ушаню- 
вить свое неос1иоримю'е, вли:яние в южно'Ш- 
тайских областях, пи Китай, не желавший 
без борьбы 'сютласеться па установление 
фрашсцузсеото протех̂ то-рата над Аштамом и 
па захват, французами Тапкина, т  могли 
’Удовлетвориться положе(ниш, которое сдада- 
Л'ось 'В результате договора̂

 ̂ Q&isman «I/oeuvm de Ш Franco au
Tonkin la coniguOte, la. miSB ец valcnr», 
p. 39. Paris. 190$.
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и д&ысивигельпо, посдедующЕб годы по
казали, что танов положани© дюяга длиться, 
не могло. В сштябре 1878 года Лянам 
обратился.за воешгой помощью к Ен̂ таю 
для 1годавл&пйгя 1воостнжя яа севере Тош[- 
кяна. Китай направил свои войска в Ай
нам. Франция заявила протест.

25 марта 1882 года французские Bioen- 
ные суда ж -солдаты под командованием 
Гявьора {)Ы1ли направлй'пы губернатором 
Кохинхины I) То'шсшг. Ривьер, прибыв 25 
аи^ля 1882 года к 'Степам крепости Ха
ной, начал с гаред’явлеашя ультиматума 
тонгдоку (яачалыпжу) крешсти. Ультима
тум с яредложехишм полной капитуляции 
был пО'Слап в 5 часов утра; на ответ да
вался двухчасовой срок. В 8 часов утра 
началась осада крепости, морал и была 
взята французами.

Населдииэ То1шш:а ответило на действия 
французов массо*Бьш оопротквл̂ иж&м. Во 
главе движешия стояли «Череые флаги».

Сноаа начались долгие годы вошньи 
действий в Иидо-Китае; французские войска 
не раз терпели поражения, Фраиция вы
нуждена была посылать йовые и новые 
П'Одкрешеиия в Тонкшв; ©опрос о кредитах 
на тошшн&кую эксподщию шовь отавился 
т  французском парламенте.

В конце концов Айнам все же' вьшуждш 
бш  капитулирошать, и 25 августа 1883 
года была подписана предварительная кюп- 
венция о протекторате, а б июня 1884 
года —  ̂«ТРОГОВ ор» меойду Фра1Н!цией т  Ан- 
намом, нре1дусматр1ив1а10щий полйое подчи
нение Аннама Франций.

Но даже ж после капитуляции .аннам
ского правительства война в Тонкшв не 
прекра/гилась ж даже не ослабШ’а. Эта 
сойна нре1Вратилась ib войну фр'анцузскж 
отрядов против тоикиноких парт,изаа.

«Черные флаги» продолжали сражаться 
с исключительиой храбростью. Даже фран
цузское командо®аиив вьшуждено ‘было 
признать их беззаветное мужество.

Положение французов в Тошоине резко 
ухудшилось после встуил^нЕя в вюйну 
Китая. В связи с действиями Франрди 
Китай выразил протест и потребовал эва
куации французских в^йск из Тонкина. 
Французы не только не эвакуировали своих 
войск, по продолжали передвигаться в Тон
кин. Китай послал в Тоекин свои регуляр
ные войска.

Под 'Красными, черхымй и белыми: зна
менами п'01встапчеокив ютряды ж регуляр
ные китайские войска т&сяили французов. 
1Голо:кени)б фр-апцузоких войск стаиювилось 
угрожающим. Одгва телеграмма за другой 
летели в Париж с тр̂ ббодаапиями подкрепле
ний, С1га,рялотйя, военных м-сУгериалов. 
В конце 1883 —  начале 1884'ГОда Фран
ция послала в Тонкип новые войска. Помеле 
кровощ)олитпы]х боев с 'большими потерями'

с ТОЙ̂ |И другой стороны фра;нцузы! заняли 
СоЕТэй, БаК'Яинь, Хунг-Хоа и ряд других 
районов.

Под влиянием эти^ успехов фраяцузо® 
Китай согласился на заключеоше «предва
рительной 1сопвонщш 10 дружбе и дЮ'бросо- 
юедских 01тнапгенш1х», Кошевция, подпи- 
'саинал 17 мая 1884 года в Тяньцзше, 
должна была служить основой для окоовгча- 
тельного договора м&}кду Францией и Ки
таем.

Однако уже 23 и 25 июня 1884 года 
произошли повыв кро'вавы-е столкновения 
в Ба(К-Ле, спровоцироваппые ф[ранцузами.

После шцидеоаста в Бак-Яе воййа с Ки
таем возобповшась с новой силои. В авгу
сте 1884 года французский флот подаерг 
■бомбардировк'0 арсенал ® Фу-Тчеу и китай
ский флот на реке Мжег, н ж сл  ему зна
чительный ущерб. З'ЗФем французский флот 
подошел к ioipMO'Se (остров Тайван) и че
рез пепйоггорое время занял порт Еелувг. В 
янв.арэ 1885 года адмирал Курбе 'блооотро- 
вал устье Ян-Цзы; в ада5>тё того же год-а 
французы захватили Пескад!орские острова. 
По 27 (И 28 марта 1885 года произошло 
зйанитальное поражение фражцуэсюих войск 
под Лангсоно'М. Теснимые китайскими вой
сками, французы бежали, потеряв большую 
часть своих̂  солдат.

Bpneip де ^ль, командующий фрадуз- 
СКИМ1Я ‘Войсками в Жндо-Китае, послал тре
вожную телеграмму в П;гириж, требуя но
вых подкреплений. Эта телеградаа, опубли
кованная ш парижскюй прессе, произвела 
впечатл̂ ение разорвавшейся ‘бомбы. Толпа 
в яеск'оль̂ ьа тысяч человек ообрал̂ ась у ре- 
шо»ток дворца Бурбонов с к1рикааш: «Долой 
ф|ер1ри!» В палате был поставлен вопрос 
о доверии иравительству. 'MnHHCTepfCTBO 
Жюля Фе1рри пало. Падешше Ферри ^ъто 
«провалом РУ1КОЩОДИМОЙ биржевьши спеку- 
я1явнтами 1&олонйалшой политики»

Нельзя ни [йа шшут^ упускать из шду 
ту роль, ок-оторую на протяжении всей исто
рии з,ах®аша Фршцуэското йндо-Кятая (игра
ла британская дютломшшя. В иачаж вой
ны -в Тонкине Англия через своего совет
ника подталкивала Китай к активным: д)ей- 
•ствиям, стремясь развяэалть »ойну между 
Францией и Китаем и тем самым ослабить 
позиции Франции в Индо-̂ Китае. Но ргда 
Франции удалось захватить ряд в'ажпейпги'Х 
стратегических пунктов в. Южнокитайюком 
мо>е, Англия, боясь дальнейшего закрепле
ния Франции в этой "части Тихого o^eaaa, 
стала нажимать иа Китай, до̂ биваясь, ш-

 ̂ ЛСюль Фб!рри —  глава фра;н)цуэс®)0Т0 
правительства в тот период, один из 6с- 
ио'вных [вдоззновителей вторжеоЕоия э 'Iioh- 
ш \ к .

® К  М а р к с  й Ф. Энгельс. Соч. 
Т. У'Ш, \(щ. 4:57.
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оборот, ск01Ю1Ш1©1х> ок'01нлания войны. Вот 
почему ъ янвсЬ1Ю 1885 года Англия взжга 
ш  оббя тгооредшгч'ество ъ переговорах ме- 
вду Kfioxâ eic и Фращяей. Нажиш: Лстглгш на 
Китай и бло-ка.п̂ а Яи-Цзы, хгр п̂ятствО'вав- 
шая снабжсцгию icirTaiicKiix .вой'С.к, ?̂а'ста- 
вили Китай пойти на переговоры с Фраи- 
ци<̂ й.

9 июня 1885 года 'в Тяатгэдшю быя под
писан догов'ор мгащ'у Фрапцик'й зт Китаем. 
Общий характер договора был ио слишком 
благоприяте1Я для Франции. В это<м: сказа
лось влияние А1ИГЖИ. Догоеор уж« (исхо
дил, правда, 'ИЗ прпзчгашш господства Фран
ция в Тоикино, но т  репишзльно огтрашгп- 
чивал дмьи&йши'О пО'Колзаго'ве1Н:ия Фрагдаи 
к расшир&нию. В статБО 1-й указывалю-сь, 
что француэсшкз 'В0ЙС1«Ь «‘ИИ в KOI&M 'СЛУЧАЮ' 
Н0 могут по'реходить границу, юоторая отдо* 
л дет Тонкиш: от Китал», Согласно» статьо
9-й, Фратщия должтга была 'в течение мЮ'- 
сща после 1годписа1шгя дого'вора полностью 
эвакуиро-вать Ю'Стр'Ов Формозу ш Шскадор- 
<жт ocTpotB'a.

Но подписапи'о договора с Китаем! 
совсем не означало двйствительпого прс- 
кращеиия войны в Индо-Китае (1920—  
1922). В «Воешюй истории Французского 
Индо-Китая», написаппой офицерами гене
рального штаба, так определялись задачаг 
французских войск в Тонкипо в 1885 го
ду: «1) усмирить дельту Красной реки, 
которая вся целиком была охвачепа вос
станием,; 2) завоевать верхние paiioHbX 
Тонкина и потом их усшрить»

Действия по «умщютворе'кину» ToiEKHiHa 
нач а̂лись в 1885 гаду ж продолжали-сь 
вплоть до 1897 года. Это были ежегодаые 
воешБге ■кампании, гдагорые щюдприштма- 
лись от 1С€1Нтября до 'Мая, т. о. в Eantoeie 
благоприятный по клетатичоским условиям 
отрезок тода.

Тон1жнский лафод о'казывйл уп̂ ориоо со- 
п-ротшвленив фрапщу̂ ам, (проявляя истаю- 
ч:итеагьнув) выносливость 'И хра'брость. О ге
роизма некоторых вождей пююстанч̂ оких 
отрядЮ'В сложились .йародньтё легеитдьг. К та
ким вождям отно'сятся Де Там, Де Кие, Док 
Нью, Люовг Там-ку и мнюгш другие.
' Народный герой Де Там ш  щютяжкотаг 

несколыжх Л10Т вел успе-шную борьбу про
тив фраицузо® с HicicyccTB'OiM опытного пол- 
оюоводца. Его отряды то поябляцеись, д-ел̂ ая 
шезапиые иападония ш  в-оипскио части 
французов, то вшвь исчеза;11и в горах. 
Французы эашлал(и, что Д«б Там «из’явил 
покорность», а через несколько месяцев 
он 'сшша наио'СЕГЛ тяжелио шражс<ншг фраас- 
цузским войскам. И значительно позже, ко
гда фрашдузьг 'считали, что 'Оати, налсопец» 
добюшсь «эада^уеяия!» тошоинсюо'й д*ельты,

‘ «ffistoire Militaire de IVndochine Fran- 
№36», Y. I, p. 120. Paris. 1931.
ae

отряды До Тама продолжали действовать, и 
фра(нцузаз| пр1Иходалось по-сыжть против 
н'их 0Ш1ШЫ0 Богннскио части. Несмотря па 
©0*0 пре-следов а!гогя старый партизанский 
вождь 'был неуловим. ■Йас'олони'е Тонгкипа 
охра|НЯЛ10 ого жизнь. И только в феврале 
1913 хода два подкуплеппых китайца 
убили его. Эти измоииики доставили его 
голову французскому командованию, кото
рое ео выставило для устрашения народа 
яа рьшко в Нья-Нам,

4

По и ПО'СЛС! покоре-ния тодпшюкой долъ- 
ты Франция сч1итал:а o&OiHpo*c о западных 
•грапп'дах своей дальнотзосто-чпой! колонне  
нераз'реан-еапньтм. Рочь шл  ̂теперь о зетато 
повой значительной области —  Лаоса —  и 
кам'боджийскта провинций, отданных п 
свое время под нажимом Ахгглии! Сиаму.

Мад)пшг Яиоте-й в свонгх етисьшх из Toir- 
кииа писал: «С тех пор, как была признана 
эконо1мичоокая1 З1оо1бходи!мость Боосоздатгия 
колониальной имйарЕи к Б01С'СтаяШ'ВЛ1ешгя (тса 
Индо̂ сптаййком полуострово того, что мы 
потеряли на Индостанском полуострове, не
трудно 'себо отдать отчот в  то'М, что 2иаи- 
болое богатым!,куском этого полуостров:а яв
ляется Сиам, п потому особенно важно, ло- 
гичйно и атол-сзио ооздать та1М 'Протекторат. 
Мы должны пзб'ав̂ ггься от всякой притвор
ной чувствят^сльноети ‘В ошяошенип: Н01зав̂ г- 
симостн этого государсгв-а... Если там ш  
■будет преобладать шше (влияние.,, там бу
дет другое, это ъс-т хорошо известно. Этот 
спелый плод упадет в чьи-нибудь руки, на
до, чтобы это были надпи руки» *.

Ео Англия т  могла допустить столь 
близкого! ■с0'сед1ства Франций ео 'своши ин
дийскими влад|е(1шями. Юна захв'атила Верх
нюю Бирму, Х1ол1ностью подчишпл1а Сиа-м 
сво'ему вляанпю и те<м самьгм отодвинула/ 
ноже1латйлъ(н}ого соседа. Правда, 4 июля 
1884 roi/uai Аш ш я заклтшг1а о Францией 
конвенцию, в которой призиа̂ а̂ иа француз
ское влияние во всем бассейне Меконга. 
Но раЗ(Вити10 даьшйших 1С0!бытий ноказы- 
1В:а'ет, что Англия вела (иа; Еидожитайском 
пол1уостроБе1 ДВ0Й1ГУЮ игру: заклю?чив кон- 
веггцию 'С Франциюй, оп-а толк.ал>а Сога-м ага 
лктивпые действия в Лао̂ се.

Сиам, 'ссылаясь на евои традици'о'шныо 
права, овытегкавпшв из юогда-то установлен- 
Hotro вассального подч'шкиия Лаот, (в шг- 
тябрэ 1885 го<да решил предпринять воен
ную экспедщтию в Луа̂ я-Пра̂ алг, столицу 
Лаоса. Но Франция! со -С‘В-ое(й еторо^ш счи- 
тал.а Лаос «естеетвенным пройолжешеем» 
Камбоджи и Аннама. 'На протяжешж ряд<а

^ L y a u t e y  «Leittres du Toinkin et do 
iMadAgascar <1894—1899)», (p. 438. PAris. 
1321.



л-ет отношешгя можду Францией и Сжшш  
■были т т ь  шпряжешъшг. В 1893 году 
О'Нй ч1>&ЗБЫча>йно -обоютршйсь ж дело (Л;Ю|11ЕЛ0. 
до стожтов^еашй. В ’результате этях
столюв1ове1шй был зашгючсн x-o-rosoip 3 ок
тября 1893 ада между Францией к Сиа
мом:. По статьо 1~й догавора., стш ме* пра- 
'в-итольстао 0тказы-Баа1'0съ от всяких претен
зий па ловыя борог реки Меконга ж иа ее 
острова.

М ш т  тгри'знала з̂ ах'вая' Фраап№ей Лао<оа 
п левого берега Мекоига, зафиксированный 
Д'ОГ'Овю!ро1м: 1893 года. Но ъ яшваро 1896 
год(а Англия заставила Фращию подтесать 
т т т ц т о ,  в 'Которой обязшала &е при- 
знать пезави'симость Сиама, т, е. ставила 
решительную ‘пре-праду д'азрьнешшм: дополз- 
но'вешшм: Фрашщи расшириться за €Ч1ет 
Сиама. Сиам: был 'раздтш! m  три з̂ оны:
1) с-обствшко Оиам:, сохранивший формаль
ную 'Незав'исим'ость; 2) оеверньш ж восточ
ный районы, ограниченные Меконгом,—  
старые камбоджийские провинции, лаотий- 
СКИ6 К1няжеств:а, занятьве в разное время 
Сиамом, об’явленные зоной французского 
ВЛИЯНИЯ, 31 3) П'оотуострш ■Малакка, входм- 
Ш Й 'В зону английского влияния.

Отношения между Фра1гцией и Сиамом 
оставались напряженными, так как Фран
ция считала, что вопрос о границах 
не уре-гулирован. Ряд территорий, ранее 
захваченнътх Сиамом, до сих пор оставал
ся в его руках.

PasyMiaercH, политику А’нглм в оФн-ош̂е- 
tKBH Онамга о-нре(Т?еляога ш  забота о самю- 
'стоятелыно'стн и интересах Снама, а -соот- 
иопйегвпа-е -сил ш  м-еждушр0(дной арене. В 
начал‘0 XX вша это соотноньение измени
лось: НАЛИЦО 'было вс̂ ( ‘боле« на-мечавигеося 
•сближений! 'МЗе-жду Англией я Францией, ш- 
правле<н]но10 против Германии. Частные во
просы подчинялись этому решающ0му сна- 
правлсшто внешней нолитаски Англии.

На этот раз в чоя1сл-е размезЕгн̂ й̂ мюйеты, 
при пом̂ 'ЩЯ которой н'мттериалисты регули- 
рова̂ ли €В'Ой взаимные расчеты, фигуриро
вала, и часть С м 1)а. 13 февр-аля 1904 года 
был заклннш ' догово1р между Фралщивй н 
Сиамюм, за опшой которого 'стояла Англия'. 
Пю яовюаду догофору, Фрашщя приобретала 
32 ТЫСЯЧ1Й квадратных 'К'илюметров терри- 

' тории на юге. Сиаму ы̂шо прска^о из 
ЛонД‘Она отказаться от суве'ршитета, 'кото
рый 'ОН *с«охран!ил в Я'аЮ'Сб шад 1райо!н'ом Бас- 
сака и над большей частью королевства 
Луаи-Ерабаи. Со {жхеЙ -сторонм Фраодатя 
даджна “бш а ■■эважущювать пю̂ рт Шантабун, 
который <ша «аишмала в те1чешш© И  лет 
пю-сле догово(ра 1893 года. %анция делала 
Сиаму и некоторые другие ■незиачительные 
уступки. Ш в был р&ализосван еще один 
пункт ирогфамш француэс̂ сих твато®  в 
Ивдо-Кита&*

Уточне1ни0 границ Фрашда с Сиамом 
прошошло садласно -догодаору 23 марта 
1907 года. Сиам вдавращал Камбодже, т. е. 
фактически Фрашщи, про1в®:нции! Баттам- 
банг н Сием-Реап. Имнериалистическгая 
Фраиция приобретала 20 тысяч квадрат
ных шлюметров тедаторий 'С населешгем 
приблизительно в 300 тыюяч человек. Та
ким образом, зана̂ з̂ ные границы Фра1ндуз- 
екого Ендо-Китая были, наконец, урегули-
Р01ВШНЫ.

Теперь Франция выжидала удо1бнО'ГО мо
мента для того, чтобы перешагнуть через 
те огра'Ш'чения5, которые ставил договор, 
заключенный е Китаем ъ 1885 году.

Японо-китайская война,, в результате 
которой Л)лония захватила богатую добычу 
в Ifaae, послужила благоприятным пово
дом для вмешательства европейских госу
дарств и наступления новой эры —  бе'З-. 
удержного грабежа Китая европейскими 
хищниками. Как известно, Россия, Герш- 
ния и Франция пред’явпли 'совместный 
ультиматум Япоажи об отказе от Ляодун-- 
скО'ГО полуострова. Французские 'буржуаз
ные историки об’ясняют вмешательство 
Франции в дел!а Китая желанием «обуздать 
воеделе'шся» Японий ж «о»блегчить для Ки
тая ■бре(мя 'симоносекското мира»  ̂ (1895 
год). Под тщшкрытием столь бл'агородного 
[намерения начался гра'беж Китая, захват 
китайских террчаторий, получ!е1нв:е концес
сий ina разработку го'рнък братств Китая 
и т. д.

Фрагиция еумела € |больпшш вьподамЕ 
для себя использов.ать 'создавшееся положе
ние. 20 июня 1895 года бьш закл)н)че!на 
конвенция, уточнявшая границу между 
Ендо-Еитаем % Киггаем в боле'© ■благоприят
ном для Франдаи смысле. Одшвремешо бы
ла заключека кошенция о торговле, по 
которой ф.рангцузскш по'дданнъгм, ведущим 
торговлю в .цровшциях Юншш, Гуанеи и 
Гуандуне, предоставлялись значительные 
преоЕсмущества. Для французской торговж 
открывались швые пограничные города: 
Л- т̂чжоу, Монг-Тзе, Ссе-Мао и Хо-Кеу. То
вары, И1душ;ие через эти города, облагались 
меньшими пошлинами. Согласно пункту 
5-му, устажшшшалось, что «Китай для 
експлоатации евоих рудников в гаровишщиях 
Юйнани, Гуанси т  Гуандуне может обра
щаться к французским озромышл ешикам и 
инженерам»; уста]навлиш.ал>ось также, что 
«желшные дороги:, существуюпцие в Анва- 
ме, мегут быть продолжены на китайской 
территории» Так намечался путь импе
риалистической эксплоатации южшкжитай- 
ских провивщий.

1М. D ubo is  etA. T e r r ie r  «Un siec- 
le d’expansion coloiiiale», p. 825. Paris. 1902. 

2 Ib id ., pp. 920—924.
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французская ^буржуазия очшъ овсч[>{> тгри- 
ступила к осущестшешпо ’СВОих планов в 
этом богатом 1̂ айо1н«< 'Еитая.

С 1896 года (Началась О'Страя бо1>Ь’ба 
м&жду 'еври-ейскими государствам и̂ за за
хват конц-ессши на лостр'мгку ж«лез'ных до
рог в Китао. На юге Китая оспаривали тгер- 
венство Б стро'ш'бльство л&ел-с:шых дорог 
А-нгж и Фра111’Д11гя. Ф,ра1щшс удалзось до> 
биться продолжепия стриггельства жслез- 
Т7ЫХ |Д]о1р'№ ИЗ Т<)1ШС'И1па п Ю-пиапь и Гуаигсж. 
Французская компания начала ■строи-'гь эти 
дороги. Франция доблла'сь шсключнтелышго 
нрав,а разработки К'Опей в Юшшии и Гуан- 
си, права нрноюретошш здеоь 'юатолтаски- 
мн мис'снями земшь и другого вдвижи-мюто 
жмущбства и разрешения на 'реашгструкщао 
а;рсенала в Фу-Чжоу.

Когда бВ1ропшс'киб страны начали отхва-- 
тывать у Китая куски его территор'жг, 
Фраяция та;кж0 получоа в асогщеосшо на 
99 Л-&Т те1)1)нто'ри1о к  бухту Гуанчжоу-ваиъ, 
располо-ж'бшую наиротя.в 'большого острова 
Хайналя. Конвесщия о п&рвдачо Гуа<ичжю‘у- 
ш яъ 'быт подписана 22 ianp-сля) 1898 года.

Но этим т  ограничились тер|риториа;ль- 
ны0 притязания Фра̂ гщши в отнюшонии Ки
тая. Ояа добилась от Китая обязательства 
Hift уступать пи1иакой шок державе провин
ций Юннали, Гуапси и Гуандуна, а также 
острова Х'айна1нь. Таким обр-азом, в этой 
части Китая прочено устанавливалась «сфе
ра влияния» Фравдш. Англ'ия долустила

это только потому, что сама она прио-бре- 
тала гораздо болео О'бпги̂ рную сфору влия
ния в других районах Китая.

Так в с'амом конце XIX векл оформилась 
дальневосточная 1адло1ги'я Фра;1ГЦ'ии, Индо - 
Китай был saB-oe-BiaH. Перед фра»ндузскими 
империалистами стояла задача —  создать ‘и 
у кропить в зах1в:аче1Н11Г0 Й 'СТрано таио11 ро- 
жш , который позв-оЛ'И:л бы 'развсрпуть пап- 
бол)ьшу1о эксплоа/гацию Ипдо-Китая ir обег- 
пе̂ лил бы получсапю максимальных прибы
лей для финааковой олигархия Трстш! р<‘'С-
ПубЛ'ЕКИ.

♦ **
В теченно почти полувека ««права» Фрап- 

ПИИ ага Индо-Китай не оспаривались осталь
ными лмпориалжстическим'и держав-ами. По 
положение в корпо изменилось после воен
ного поражения Ф.ранции бо ©торой шпо- 
|риалистичеокой войно. От з̂ ода и nexotia 
этой войны зависит даьиейптая: еудьба 
Ендо-Китая, за облодадию которым в наши 
дни уже 'разго̂ рс'лась ожесточешгая борьба. 
Но судьба его зависит в конечном счете 
л от борьбы индокитайского народа за 
авою козав̂ йсимоеть.

К пачалу второй империалистической 
войны ипдокитайокис пародаыо массы по
дошли, накопив значительный опыт борь
бы за позависимость страны. Б'огатая со
бытиями история этой борьбы требует осо
бого исследования ж освещения.
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П р о ф .  Itfi. К о с в е н

Древнее Перу

Б 1492 (годгзг Жрщсто'фар'ом 1штмбом была 
открыта AJK&pte/ НаВД агерчаод так аа- 
зывашой КОНКИСТЫ) —  кровавого покорення 
народов я  племен шсшь откретото (матерЕ- 

в 'СТ{)а̂ ну, жошсисфадерал 
столкнулись -с |Д[В1у'̂ Ая до^етшшши высокого 
развития очагамн î peBHeaoi'eipmaHtoKofi куль- 
труры: государствами Мексика ж Майя-—  
в С'ред(и:ннО'й Ам&р!ик& ж доеШ'Ким Леш —  
иа 13(а|11'а|д̂ 10жаой .AacejpiHiKK. (Црюпнло щш- 
Meipiffio 40 да, и Ю'б̂а эти давшее! цевшж- 
защи быш 1шетены с лща. seraK, оставив 
ЛО'С!Л10 ioei6iff (ЛИШЬ 1а!р5:’е1ОД)О'11йч1е!С£К10в п.ашт- 
ИЕКЯ. npasBî ai, Depty OiKâ aLi'OCb ib 'бюш'е© вы
годном тлож&н'ин, (бла1ч>да(ря то‘м;т что не- 
по'средствашо. В'слод за; иокоревдем этой 
странны 'ряд ишшаких aiBTOpoiB занялся 
Езучбяяок 00 ©GTOpKK И ошсанием: ее сю- 
стошия т  время ikO'SKBcth.

Saiĵ aj'ra; uracTOisiixieiBo юч1ер®а1 ̂  юшсашь 
®ульшур|у !Д)р1е1в<Н'е1по Eetpiy и;а юсню®1ашш iKaiK 
1а)р1Х(е)»лощте1С;коп) инж'ерваша, так 1И tmz-
иеНВЙЙ ИШ аИСШ Х SiP'OIHMOTOiBi.

Дровпее Перу было :ргишолаже®о [в Южной 
Ам<ери1ке. Дв« идущий ^аш м ш ^о цеет 
Анд дстлж страну на трж разлд^ых гео- 
гф аф ш »та рейо® ш т т щ 1о 'береговую 
потооУ' 1щмъ Тш)0г̂ > ‘Оке1ашйа, 'OiptoittaiaM̂ iO' 
й^ш аш тежш ш  1решш н: идатшо ieo(B«p- 
шегай)̂  ишшеоажую 1оеай1ш^ ш  та<к-

Р 0 {дае'ЩДб!© (бщь'ШШ рек» ®о зашо оро-

ша;€1Мог9 ,д01ж̂а1ями, .к,' ®а-шнщ, вдосу .тро- 
ишадкого м а . УмершнЕ^,. ipo®i№ft 
-клшат дал ю ттш ке иашать Перу «Стра- ■ 
>яю1Ё Biefq?H'ot 0 шнш. ЛрйфЮйа-iCTpa®iif ш Й  
щш ие)б*0)Г.а1т .  ,Лмшь щедра <ее а ра;зл<ичжых 
M0Cfpâz ИЗ1016ШУШ з̂ошютом, icepei6pO'5£ ей 
адедыо.  ̂ '

' Й'роиждешьва ш  терржрорш Hieipy aip- 
Х0О1ЛЮ'ГйтайШб ipiaiBKtonKE дааш йогашьно 
1бю1лып101Й машерЕсаш ш  Е<е101Л‘юу. Оста®и̂ яя 
вш  ц̂ аиньБв ® CTopoiHie, '0б|ра1ща>е1мся к жто- 
рщи 11'ару с того мом-ентл*, когда здесь ©ов- 
ииша, еудя т  йраеютошйтеетм: зшо(ва»аа1нш:- 
^ /  oi6pai&oima',(M'eiT!aM!OiB. G eriot точш 3|р&г 
иш„ шш&шеб !ршдаш шшшшш шеторш 
flftpy )даширгуютея ^ш я . рсаошросака ..этф 
ш  даш ет iciiOfpEaoieiffli) IX вдад f  о'шшщй' 
9ЕЕШ. 't e  тш  ШЕада̂ ,;1аршею«шШш^й^^ 
мятники, как до.бытые яутем расковок, та>к 
й шмЕжь^е,
тегавнш |рда ®йкав до та » й  ■
6ре®шй щшойе ; iCiOlBfleiMietHHjQi ракп^йшки 
Oeipy -сущ̂ етгоо̂ аиса !ротгадг ■ Ьдатура;, (в 
чаетаоЬтй. ,шря nMTjua 1ю®ш№1зко1го тша: 
Тружлл'О, Еакжа?, 'Ишшуанжо. СЬэдателйари 
этой ®у®вадьг >бет тареднюстй ,'Ч)им1у, шш 
нжка, аж laliapa, <̂ статки которых oospi- 
ишзя1С!ь „да тоште.

1На1иб«@  ад  ® ш ета с
тем- ^  лаиятаккаасй шпо* i№ .
pcoip МорЕйШ: П|0(ру, лл^яю'М дагаиидаче- 
1етаэ ©оорудавия,: ооЕХпранивши&'Ж д.р ®а- 
1Стоящйго врймеия ^ [ршзшйчшх 1&шста.х 
етршнвд, IB ^(стшсти :Гра®(р1оЖБ0 lerymeiH- 
'таша ищамщьг, одиш ш  штощш: д̂ асти-
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глет 40 анетрсш ©мсотьв.. Т б зш т  ооош'уже-
®ия. (MiieEiHieTKipiyaiBC’Kiix (иегшлшшов зам^'а- 
теог.б1йа:: ©ею -оггделыдтх (‘камошьвх 'йлжо® 
'д'ояодда що 150 тши; югаи елюмны 
1ВСЯ1КОГО (СщрейдяЮ'ЩвРо йсашоркета, eio 'б.яа- 
rô afp̂  щ̂аа̂ ельН'ОЙ lOTTcciKo .Kip'aieiB ш\к. шскг- 
т  tupirnaiHbr, что жшш 'Отд̂ ел'Мгьши '6jxo- 
MiMir .iretRiÔ iwô iiro п'рас-уигуть даже- êaBiiiio 
шо(ш. По 'dvm яа)М1ЯТН!йк,а)М ApieiBinieiaiiini
ие1р®(̂ д lEiOTioipiHiK Ш ш  йнада ть-
галитл!Ч'е'0К1Ш.

ic (ме̂ г'аавй’тамш! 'Д|р1е1в-ие>Й1ша*я 1иуиь- 
myipia йе̂ р'У сйа1ра!К;ге!р!И1;яешс1Я -з;а1Кгея1аят̂ аг:ья10Й 
фвдрой KO'paiMKitot: 'оо̂ с'удаш, шеющиш 
фОф1му iOiBit>iî e.t, шойс̂ Ц, шивоФй» ш cdioiî 'eifi 
CapiiHieiM: iWie-ŷ bii, :и1Э0|б:р1а̂з®а.Ю'1Шие! игю1Д!еи,
“fiai&TO 'Шеаги oi'Dpipcmnioe с̂ жодсшвю*);’ дале̂ г-— . 
ф1е1ЛЪ1йф!ИЫ)1ся1 'roD̂ ipatKieiHiHiKMBS iEai зйамЕв {-г, 
иадаои̂ ц, 'шумшгелБЕШи те1к)стш'шымж 
ж3(д»е1лждаи, Иад1ел1ия т  iĉ oed щ)10пз1ню- 
сет,: тои'КЮ'СШН шадеинки, lOtpî rniEaaiboioictnK; 
1)И!о:̂ ша ж я1р1Ю01С'ги iKpaicivK юшают'ся 
1ИШ1р0взо'йД'е[П!ИШ1И. Еайр1]е1.н1лые щ\к lâ x̂ io- 
Л'огаче1С.кж раоксгаках, э-ш др&вйояеруаи- 
сше ткапи сохраняют всю ĈiBOio хрниость 
ш щ т т т у ю  Л|р®01сть.

йсто'рагю MpirajUHTiniTO&KjOiro йефиода свю̂с- 
cuarotom 'босюо шщ^о юайгааю jHieiB.(>3iM!o®tniO'.

. Бооьев ж т  wteei âioxioiBiepHiâ K ошот'0|р]'гя 
Ш ш  (1Ш лишегашя tB-ce то  iiieiKO- 

тз1рО'й »евдарно1стй в  1»т:ише1и1ш »сашй 
;paiH(Htet .шры!) ,етщ1аот le
in  ©едаою ЕШП)©! 1Э|рр:, ею, времаш 'жоша- 
В1Ш icnipiaKii щкаши. Йнкш; .вддеотлш и 
ео'бой, |С'Уй̂  па ш ж  датевв, )адао из вд̂ е- 
шш sTiHMtet&Kioi aipiyirpiibi! ^xAijei® î Hrayia;, 
об[иша1в.шж в 'цешгшалыной ваюш хер®б!р€®- 
ш й П’ОйО(йЫ) ,Иф|у т ®а тарришорши iCiOjBĵ ê- ■ 
Ешшню<й 'БошшйИ. 1П|реда1Ш00( ipiĉ eaiSibBiajen',

wo 1й!ДШ Я.В!НЛ1Й1СЬ ЕШ Ш01С:К*0‘Г011>ье', яо,юодтг- 
Л'И 10'б(111га1вшш*| ш й ъ  ш*е15̂ С(Еа aiiiMiaii)«a, ,а за,- 
шеиМ !Б Т0чеи1и10 трахт-̂ х̂ еггьирбх ш-ак-ов ipa-fi- 
П]Р'ое'111>а1аш[1-1: стш т т т ь  Е:а, i0'6'inixiipiB:yi0 
терршгоряяо, ох'ваетва1вщучо. iCioBipeiMieaHbi© 
'Шру, Эркуадор, '̂ шсфшгго (KojcyiMifero, Чш!К, 

ш А‘рпеши1Г1у. CosiiaiB таж/шш 
iO)6ip>ar̂ i£ 0'б.шяршв 'r-oeî âipmw, ihihik® '&Д1е- 
aaJisicb >есо 1ш &шш  гар̂ а̂ вйщшш !снисл'0ш « , а. 
1В'{Шдь 'шгешнк (ИнйО'Б -шив̂ ой этого го»
юу-да11>сгпв1а̂. Ло itripitHM>eipiit'Oii№y irojit̂ iiieaTy, 1̂*̂ 10
Ф&шнюсть еа1с,1ше1нш' 'Hiejpty йо-ю -
д1И1ла Д1а 12 ммшй;о1Ш01В.

В начале XVI ©ека, кл1к раз б то Бр€мя> 
looiipiai р1]р|еш1нею Ееру 1Дойп®ш.о тчуш «таии* 
5i0Jibnren0 р1шси)эегпа<, в Ккжшой lÂ eipfflioê  тао- 
яш1151лшс,ь 1исла1н1цы, 'За1в!0*еш:ааве« Ibtpy быига 
oi6.Tiein4i(!iHfOi Epaifficxî jriBimieii iii «п̂ г M-oiHoirrT 
М'ежд'01У'Со*бпой .борБбоЁ двух 'бра'тт»еш, ире- 
Феитдеи'по'в \1Ш л;реютои, iAriiaixyaaiim.'H щ. Гуаю- 
Raipa. 'В течшш 15'24— l̂i5:35 'Годов Й вд
'6mio .iioiKiOipetHo'И ipfai3.iipa4iieiHio, давш л т- 
jiiyiaiHî K'aiff 'rcyiBTtyipia !pa3i>y;nifeiHia до ос'И'0!В1а.- 
гаш. ■Ийдижпо'й 1в l ‘53i5 1̂̂од(у шдамм 6ipa- 
том, 'BHiKot М,а11вко'”Еаиажо'М, BiODCTaMi'O ’бы- 
лю .jKieiC'iioiKD ггро̂ швл'сис̂ . iB шютс^щеб щьюг 
тг0Я10(Мзк1Н |Д!р1е1В1НШСХ П0руа11щеБ жал-
'Kjoiq 1С:ущ;е1С!̂ В|0|В|11Н1ша [п̂ луК'О-Л'тнина'Л'Ьгиык ра,- 
*5t)(B:. ‘Ч!а1СШ'Ш1о [«trira^mC'b к> aaiBiO'eiB'ame-

Фйадкмй глжйяйЬ̂ гй cocyff̂  Древнье П#у.

Дре-вп1в1гар|у1аш1с1са̂  и̂ уйытур̂ а, йоулъгг̂ ^̂ ра 
1Ш11ВШВ., Щ1ед(шшл.яв1̂ ô ietab йоаььШ'о! ште-

 ̂ iB Фшишй Беда1НЩ!1в:. ш йргуотий и ю(ру- 
дшх л|рбО|блай)аш е жаташш магоеф!ШШ.а 2ta- 
шнь иа*иб'ОЛ0б овевдых пород, ® w tko ctk  
0!бсвдван. Прк этом леруанцы ш и ж  плав- 
щ  . щ Л1]жгые исей’и:, ioepet%a ж эоигота:,
TdaiK̂ e 'брошу, 'KiaraeaTiBia iKonopoi б̂оьшо здесь
B€iCbMaJ ШН!СЮ(МЙ1№.

. (OtciHfOigiMMi шшЕшал: iDeipiyiainiiieiB f6bwi-o
эамшедейиге, ё 1аси»в1и01Й ск̂ удьтуро® —  ма®с. 
iHai aiHUjCiKioM шю с̂копфьа, ib ооогб̂ еишетж в 
)0ШД1елы1Ь11х iMieicntEOimx, иругашуш роль 1Щ)ал 
1К)артофе(Л}в т  ааья1ш ютута-), уло-
.Фр1е(бш'явигийая: ib ' (BiapeiHioiMi ш 1&ушше®ш 
Еш  в HiaiC‘T'o*jKi]̂ ei0 1В(р«е1Ш у1№Ш01Вл̂ е(Н'О,
ишйко район! iHiapiy т Чтт ав1яшм'рп- 
дао'й щлътщшт вдавса т адрпгофеля; 
им0!Я®о »д&сь этй культуры бш й шхер-вие 
•вдаедеш Ез 'Маетоюс дших Ьвдо!в тузем- 
нъшй: шемшам-к еш̂б лз яерв^бнтаую &поху 
ЙХ Ж/1ЮРЕЯ*

Ш1&твю1ващ|̂  [радашш ,эашбД'«'11я, т ж ш  
o^ipaM иедоетайса Вадш  об
oipoiinifiiHt'H; piaaipieiiniauî , 
ш даух раш1ш (рййойшх . iC"
|Сущ1|Л1шом шберетаа бьтопа. , .
вша® шстйма' 1ЩШга!Т31И1й1. 1Вся moi (обадсть 
torai м р ш а  (оешыо г1ШЗу©Ш№ося



иа юошй |№с1101М!5Тфов. iEiaiffâ H щохэдшй 
■Ч1ШСТ1ШВОО по 'е1Ш̂ с:ив̂ ?1П1н:ый£ руш.а(м:, 'такшн- 
iH'O оно 1р<У'Сл.а.>г, (в(ьм'0{ж<е1н1вы(м 1ка1ше(м?, в ее- 
которых местах—  чер&з Фониели ж ажв&ду- 
ки длшшй СВ 15— 2̂0 метров. Для -сохране
ния воды были сооружены О̂'Лр'Ошые 1̂ езер- 
згуары. Размер юдаого ш ш х резервуаров, 
уделавшето до юей иорн,—  1200 яа §00 
MienripOtB; в того иоатуп-ала 1вада ш  датх 
ш]тюч1П'й[К01В, 1ка.х>ср1в1вш1йшм !иа. ра^етолнш: 
’(̂ Д|и:п —  ̂22 гадюмеафю®, йрупои — 8 шшдю-

Mia зшсюйшогорье! ир1о<бл1е1М|а юрю-
iiix̂einiHLa '6'H3iia* ipaĉ pi&ijDieiHa. шшш -oidpiaBOM. 
(Зд-йсь ifoMiH fjnê oieiffH Офа1н(яэо1знш ш тт-  
сгу1ш наты0 террасы, тщательно укрешгш' 
'Дьз)э 1кашш ш| ©ишйжшннсе» iC'HiCMoot кана.- 
ж т  для ш )1т  во^ы. Ш  шоьй вждашо'стй, 
» з.а1йуШ!11Ш 08 -]вф1Е1Ш iTGî iai ада Bia iTi&pipa- 
сн доста̂ злшгась в горопкаж. Щ ювосздтм 
та.оореишм (СиЕужвдй ек/огашвшш̂ &ая: йа. 1щр|и~ 
йретЕЫх oiCTpoffiiax даощные эал̂ еагаи шитае- 
TIO згамеша —  TyiaiHOi. Повидимошу, ошешю' 
йарулецы (втервои̂  гаспшь1&ош1ал1И! 'эт>от шд 
удо%0ВРМ, иожучш1вш:№о 'ш тш  шшрожое» 
paicjpiotCTp-atBeLHiî ei.

е д ш о т е а т е  из иие-
iMeiE т  йа̂ рвдлоютей ^уэешой йдсерйкм ■ 
ш м и  (сдаоиошедсшвю. iOhe (вьввйи: ш  меют- 
от'ых Д1и1шп: ■ т т^ -  йй&'шгшоа оз«|р|б.1тодо10!б" 
раэиое жШтжуе ̂  л-аму >н его разнО(В]0Д- 
lUtotfiTb— ‘,аетажу'/'€5а а д  (ждаршио© ие> 
Н10!мюсв,аай11оь iHia ши&о ш №  жрешь, а так- 
Ж10 IB 1са̂ ч:'0ств10 {Btbioi4)HM (|вспроч'ей£, жа!Ч1б-; 
1ВШ шх IB этом ■огрнюшвгаиЕ ра,|5ьш 
шдаоаду т а  лш а т  tomiie> 56 Ш г
дада1мшв т  спо&обиа оша nfftpieaoin: 1н̂  i6io- 
OTieiei 20 шловдрав ib 'деиь:, la .альйаньа ш 
шошо MeiEEM'ei). ■Водстаеш-ълй отш  м вгаш м  
xiyaraaiKj» *и шгонъ, <>с'М‘1шеая ^ршми, 
также использовались ш  мясо и шерсть. 
Пфуанцы приручйогл собаку й йнелн до̂  
машнюю итяцу (вид утхш).

'До!В1оа,шо шмс̂ оюа >бшо ,раз'В1ито 1в .̂ etB- 
т я  П'бру реад&щю, ® âicnĤ oicni асерашш* 
скоо. о торгов1ле шеется :м:а̂ Е0 дажных;

о
т  (̂OpoxiBM 'Bopii'OtBMx ишмег. 

Деиьлаш шушйжл!!:' $ьшкю[В1В]вШ)Е̂  (сшгаш М2щ®' 
иг жр'улйш 'ао'ота..

iK стр'ОЮ !Дф1еШ|Н(щ, .вфсмошых а̂бюшгра.-' 
о̂Й1Д№Т(Б. "tPia.6-C)№o [ЭстгеЕО ib 

ш-ееша даалштелшвйх 
01# д вш х  «о. « “ 

аг'0 р&бющ ш  iCTÔ  Иотогшж^ш: |)iai6-
ства бШ'О вашйб й шешг ® дакь лю^ии*, 
Koirapot ю ^ш м оь н.С(Ю01р1ешш& гам^еяа. 
А'К-тёовшя ' жоа,Ы1шелъЕа(я ©олшжа.' ®иг 
®с© 1СЮ1И1р101Б1С1ЗДайоа1Сь eiaiSiB-̂ TDpoc, Д|ешш • шь-
адешг, ticoTPOip»' обраадлйз'бь "fe ipaî mĉ  ж' 
ле!ре>с1ашй;л®сь pHi;s’̂ ofb Ра)бы,до1С̂ гуп4-
ш  IB 'вдвую/от^ефедь'® ;р(аш.ар1Яйюеии© raia>, 
щ  страда.-^ H te , яв,лявшегос^ ,круииб1-

Фнгурный сосуд, древнее Перу.

ш ш  !ра|б*ш1лад|еш;аде0£, е т м  —  laaM , тщ~ 
fgjaiBinet ш еш ьщ  р Л в: ш-аворедке шжашо{' 
важйя, и, ншк(ж€ц,----ж(рец<ш и храмо(в. Шо>- 

Ш'Ш |pai6ibiа д а ш в ь , (вюрсшйо, i '  
ряр1въЩ' ictBioSo^M:." Ра/бй'" 

д'одзьзо'вались M i  в д<̂ м̂ ьшнем: х о т м е ^ . 
в -  Е-мш'едашш. ‘ ,•■ ■' '/ ■ '■

' |'0!С®(ШЩ70Г'Ш1С|СУ' ишёеает 
Ipty idoc!naiBiJte 'СШ10(б'01!рщ 
haitunrunia.- Д1рзшеофуашЕа^'; 101б'щиш ~
&кш —  ао к » , ;суда,, цо' Ю'Хййй^^ 
лШыэ f̂CipiiH' Югбай;'®̂ . ,,-1ай̂
дю .шел!^.. .iGBioii';% оад,’,,' ■ далЛ1Ж!Ш>
шшотвжие», адеовгрга̂ .Ш) жвл'ешшя
1Щ1жродй::' '9M5etKi' £ШW op^ ' ,м*а1иЬ,''пора, реок:а,' 
гром, молнш ж :-^  айлю
сохраняй О'СР н ]й, ;!гр.редах (дол&вгое города
иа :KtB<apMM)Vr''I^^^’вб'Щ tooiCTiM̂ a, ш  
iCieiMiei§, дрфдаилдашш: ico6ot юововяьго хо- 
зя'ймеиШ й'' ,-̂ Я'е1ак1И. ’ Во -rjiiSaa 1об1Щ^  ̂
стоял'ёе’ '̂ щ|жвд.а. _  ! .

'(предотав̂ лшйе! >0 дее®№- 
\fl;jpeipiyiaae® общше и «об ■юйад&'шернюос. 
йроб ;древне1Го Перу даёт .ощакомледае, .с 
одсгтеадо-й /эемет щ.,

л, танаде’ ic ош ш еш ш и:
T̂Bie-(HIH!OĈrE.



ТЕ)ань с мифологическими изображениями»
Древнее Перу.

Ййл адн1а1я '0%ai6-0im<& аеШ'Я дашаоь 
в давнем Ееру на 3 части. Одна треть 
этой эемли нагсодилась iBD вла-дшжж ж доль- 
зовании общины. Две даше j>acnpe- 
дёлялЕСь с л ©дующим образом: часть, имено
вавшаяся «ве(мл&й Жд'Ки», пр&днаэначад.аеь 
на содержа-ше (сжого Енш , ;в<о§сла и ш- 
новнЕчества; другая часть, EKMeHOBaBmaĵ - 
ся «эешей Солаца», предназначалась на с6- 
Держанле жречества и ipaiMOBoifc прислуги, 
а также больных, ®дов, сирот и пр. Бее дш 
|еш'и ,ô ipiai6,an№iaart0icb т  iCBioidioix-
йШяй! обэдиЕ'шкамиз, ®ош(>ры(а васш шашже 

иаатурадъЕЫ'Х ж труд^авта ,но(В®шр1Сте1Й. 
10'Й?иш]Есая 1эеадля щ; эашис1и-

т  от числа чле®очв ешьи. Каж-
мужяшшза, ®сп?у1га,101Ш)И1Й1 ibi i6i«aiK, жщ^- 

Щ е я  одн!ш с у ч а а т м  —  tujxu i(«ajBpia» т  
жзЫюе айасара), (ра«|р ноторото* 'бед иеющи- 
1Е)а1й0Ш1ш (0 {рашошЕш: районам ■ Ш' та- 
•в(й1м от ’yicoiaBHt 3№ecTiHiooT!H т  inioi4iBbi. За
тей срьб.аш'лязро'сь но ю̂щнюму tuipu иа ©аов- 
дюло рю»дшш‘ете^ 'сьша ш ш  ,каждого! юлу- 
iTy (paia?) ®  т  %  Hia Д)01чь. Жэ 
этопо ршсадта шешаившда ш д а (оемыг, 
лричш io® кшешолщ, в аааэм-
шсши от таг^аншш чй&лше01С̂Т1й: icwbHi. BiO 
мадший отдельшх i» e i iiia®otii?Hii'ajeb, ш* 
шдшому, Ф01ЛЫВ01 пажатаад з*емля, la ию
ля-, луга, 'J&C (И дадав >3ie»p,, ио -осо-б-о- 
му pac4iemy расщ)ей‘е1л « 11ш ся то ioi6rapffia'M,

а-гаХ'ОййЛ'йсь в iK̂ ojM'eiKi’̂ iBiHioii! м:а1Д«В1й!и и 
■н0<л'ьз,0(&а1нщй1 в<С1С'й 101бщйны1.

Помимо тердаша «айлю» в 'источниках 
фигурирует также древпеперуапский тер> 
М'Ип «марка», по замечательному совтгад('- 
нихо созвучный с древнегерманским терми- 
ном. Ж так зко, как спорно значение гер- 
M̂ jHCKoi марш, спорным оказывается пе- 
руапекий термин. Надо нреасде вс ого гтме- 
тич'ь, что тогда жак 4йлю шляется словом 
яш ш  кинуа, марка принадлежит языку 
аймара, и возможно, что оба термина одно- 
:игач'Ш, Высказывал ис.ь, одпадсо, различ- 
ИЫ0 миопия о значении термина «Mtap'Ka», 
Одни считают, что марка представляет со
бой всю землю общшгьт, другие, —  что о-на 
означает ту часть общинной земли, кото
рая оставалась в коллективном владении 
общины, третей полагают, что марка пред
ставляла собой соедшютге нескольких 
айлю, наконец, четвертые видят в марке 
соседскую О'бЩ'Ину в отличие от а<йлю, кик 
общины родовой.

Домшо эемлнз аоаждая юемм владела 
П1е1бю1льш1И1М Е10лшюсшв1а1М ш тз, (ла»̂ с ie 
н.а'ка,). Б ciBO'io ’0«ч>е(редь К)СЯ Ю'б|Щин.а т'ааоке 
'влйй'ел;̂  [£{.0№'е1К.ти]В1И0 1И(е1б101Л1йц1:йш; етадюм, 
ш то 1И nieipcJTb iKOTOipoiro (ра10пре|Д;&лял1й1Сь но 
|С'емь1ЯЫ)- 'laiCHHiot (собсовеинноюши (па 1Эршю 
Д1ре1в(нше!руа1н;ак1ая ialoria, жак opiaiBinui.o, <су(дя 
П'О Щ}ет0141и̂ика1м, т  анала). (0,д1па>ко отдеап»- 
HbU0 yutia®aiHiHH (иеточн!ико)в1 но1ао1рят 'О то;м, 
ЧФО эешшьиЕная! icO(6iCTBieiHiBO!CTb 1н;ачаш:а уже 
выделяться шэ Ю'бвдйВ]Н10й т ш Е , сю1С1ре!Д0- 
точиоваясь в руках старшин.

Ташм Ю!брадам!, 1слоду̂  i&A'WTb швод, 
чшо т01(Ш)одст:(В1у10'ще® iOt6in)eiCTiBieiHEot фО[р|М1ой 
® Ир1еш1вем Неру 1бы1л>а [р01Д101вая Ю'б'щииа с 
а̂1чаткаш 4!aiDT(E0it> ообстеиност. (Наряду 

с етжм шшеюгося призп1аши., гарагэда, ffljeicibMia 
жюи ч̂йтшивьв,, что,р̂ о1Д-о©ая ю<бщш;а neipaxto- 
дила 35 1с0седск[ую (б пек0(Т0,рЫ)х местах 
во вся1̂ ом случае). Прозкходило ли это 
£в С1ИЛУ иродесса 1имущес.твеш1ю1г даф̂ офеп- 
циадик 10 средне ■О'бщиЕЫ 1И прошдакающ-его 
отсюда падения род]стозшных с̂;вязе1 либо 
ш  ®следст®и0  ̂ тех м̂ аос̂ овж переселений, 
iWTOipĤ  прагакошалжь в Перу, |решить 
fOefeac иешю'зможио;

Госп10(Дспв1ую1Щ&е1 ciOt̂ tfliBine ш; Д|р*мвиш IHepy 
loaerwa т  (высшало ч1шгю1В1НЮТ!е(Са1В!а, 
Ев1ое(н;ачаль1шюко1в ж ^мйсгши шсршит&л-ей, по- 
в[и)д1Шому, !11Л>е1МС1ниыа: !В'0|ЖД1йй. Ъ т т т ш т  

гаазььв1ают шту пруппу iniHDKiaiMH, упг- 
вержрда» 'ЧРто мшяйш) пошо1мпш! iMiiKjOiB-sa- 
®0й1вателюй lodpaî oaaffî  ирамщ!©  ̂ ш м т ь  
йревшш Лад. %яд  ШИ 9ТЮ точро. Ео®к- 
д:!Ш01му, нряшш!0 П0̂ 01шш: м отеш ме!; дей- 
1йтв1ште1льн10 1СЮ1ета®л̂ шш ш Йфу
|б)С101бы1й йршстокрашшем! стй , одийиюо ря- 
1Я]Ы1 шлаши, так из 0̂ дз?еш!шь|х укааа-̂  

р, попо1Л1Няшеь и т  шоо1ыюо' йищш.
94



Я'Н!аггь )ВД;а.дола* еа O'CiH'Cubi© ч̂ а/стюй t&oi6* 
'C'TBieiHiHocTH! .зем-еат, ipiai6a;M!0:,, i&kkxdoqi, ‘̂PSĴ o- 
и)еш]Б01Стя1Ш , 1р'0)С1К011гльтм1и; 1оде(жд,аош! оа: пр. 
й'с.'рочшасом эпик 'благ 'бы1л<о яожил1()ва|НИ)е 
Инк'Ш.

'Ин'Ш щ гти ооо'б'об -oTHiMiDei— ^ЮФтжу- 
т ы в  moi^TiKjit yirr^ifJ:, % iKOTtOipMM nptHiBieiirH®a<~ 
лйсь украшения, иочто вроде длинных 
оер'ог, П1ри:Ч'е1м: p t a ^ i p  &ш<х i& epier иа5]01Д̂ Щ'Сл 
IB 'С'0(Уг<В1е«т1ст1ШШ ic piajrrnoLM: ftaimnioro л'щ а. 
Исшигцы .iraimjpn ж  'оодопеб {ют lorejai —  
ухо) — ’ ушастые. Но это отличие, со- 
отавллвшее привилегию инков, получали 
в порядке» дожадоваиия и не-иики за во
енные и другие заслуги.

Ш[,а1ря1з;|у со шл(ты<}' oic.0'6>0 пр®вш1е1ГЛ1ров1а1Н- 
пю© |С'(̂ слю»в1И1е (С'ОС'ШШйяию лор1е<чвстов'0, iBteiCbAf̂ a 
многочщолеяяо-е, opraiMOBaHHoe по прин- 
Ц1шу |Спр0'Г0«й и5вра|рзш1К'. Ж(р|&Ч1е1СТ1В|0 т ш в  
ш;а1.̂ 1ешо. з^ешши па гаражах îaiCT̂ Eafi icoi6- 
ст®€ппю<сти}, П0ЙСИ1И0 зб-мель, [[щшнайЛ'ежа-в- 
ш1И1х храмам. Гла|йБыш жрацом б,Ш' !&ceiv̂ .a 
брат (ИЛИ дадя правящего йштси.

0|сиалг1&к1и)а хроп1И)С1ТЪГ, как т  оосл/едуда- 
mjfflet и̂вторы, юшбшюо о̂еошю и т т ъ  под- 
(pQiOiHio* iQiCTiaifflaiB^niBiaiowcfl iHta рничности icaiMioro 
травящего Инки. ЙБка быш: 1вврхо(вньш: на- 
слюйсггшпшм: щ)а)в(ип:€яесм: 1йр|аны!„ "щ т-  

BipeiMieiHnK^ © е р ж ш о а ь ш  вю ^еиач^аш ш ойкоил ж 
®pieai;iOiM. 0&о<б!а ешо 1сч!ш11ал.а;сь ювящбшой; 
он назывался «сыном Солнца,» и обожест- 
шйшся. 1®ка обжайааг (гро1мад)ШЫ1м: шчнъщ 
1б|0̂пая1С.тв10М! ® |5ъгл оиорушьега исокличшгеигь- 
ио̂ й pole® одпыо. Помимо 1с‘0|б1с,т1веш}нык т-  
м&ль и гроиайных стад лам и альпа^, 
Ииюа !в1л:а№ел шшечиым 1И01Л1И!ч̂ тв10М даа- 
гоцееностей. Еагда один ш  последЕш: Жн- 
ш®, !кщ щ ж ъш , .бы)Л зах1в;а;чйв ошспаица- 
ми, т  рре1Дл:ошшс оа ой’агайствв выкупа на- 
полЕить ЭОЛ01Г0М и драгоценностяш жом-на- 
•лу ® 40 1куб1И1ч»е1СЖ1Ш Merrjpioia, в -которюй .он 
'быиг 1ааш01чш. Уплаша ©HiKtyiiia т  помешажа, 
0В1П!р1О:че1м;, иетааЕцам rapie^iaTie^.bicHH' у:б!И!ть 
Атах}у1ал.Ы1у.

По юписаииям, ще(жды Ж|нжи >были осы
паны вол'ошом) и: 'Дратош1е1нны1М1И 1аамзнлми; 
1У|К|р(ап11е1НЫ! перьяш (реддаостыж ппид. Он 
ел- ш п ж  т  ©(мотых !001&УД'01В,, никогда не 
П 1 р и ш 1 с а .я с ь  й в а м д ы !  к  1одн.ом1у Ш TOiMiy ж е  
сад̂ яЗУ, Е1И1коща т  иад.€®ая: вто|р1шж> аюто 
же ж т. |Д. Появление Инки об-
1сгш)вляа1(0сь , г1101р1Ж)е)СЧ1БШ1й0Й н;«р>ем10Ш)ей. 
К о 1 щ а  *01н 'п у ш е и ю с т а ю к а л :,  iea>0' т ж  n ia  зв(б- 
лшадлшпм ®0(СШЛ1ках. Юи вююоедал ш  зо- 
люгооал oTptoiEi©; (пр̂ оютае icMeipTEHia ие- 1С1мел1я 
®эш[Я1Н1уть iBLniKie ib (ЛВДо. П|р1и'бл1из1штьсл к 
саему мошло! 6ibM-.o тольк-о ic |5о<с.ьшз: ®0)гамк, 
шьея В' т т  по̂ кориоючи к-аюую-либ'О гао-нгу 
ка 'Голюае. Пнка 1Ш81Л m e o i^ o  ® e iH . r j i a i B n o S  
его жеп'ОЙ, ео^, i d m a ,  по '&бычг1.ю, le r o  
iciiaipman iciecĴ a:. 1Сы!Н1 Ин»ки ют «э̂ рой женът 
сташ(вшс'я его- -aamoHiffHiM: иаслейишком.
Уадероосий Йака̂  м1У1мш1ф1И11рров'ал)Ся и поме<- 
щал1Ся Hia' эоагоголс 'иреше ® зф(ам)в Солща..

!Оио!Л!И11]}&й'̂ iBiHieiro .netpiy 'бьм город Кус
ко., п1ре№С!та|В1ЛЯ1вши1Й 'Обш[црнЫ1Й н*а1селе1Енътй 
ц>йнт1р te ро<с'кошпы1м: Д'вюроцюм, iBieurcaMWDeai- 
ттьшй! йр̂ ашами, у̂д̂ е1сны1ш  ic,a(a;aiMiE ® -oip. 
O&HW Куоко— 'ОДИН ш  йоруонык акопо- 
MiH!4)eiciwia: и окулБтуриых цеетгр'ов -ooBtpe- 
мепнай (реюдублши Hiepiy.

Как ужй {TOtBOipffljoiCb, ийкй юеш® ажтт- 
иук» ;31а1в1ое1в.аше11ш у1о. падипиЕу. Пфушкм̂ а̂ я 
aptMiM б̂ы1Л1а 0̂lClĤ0̂ Blaiн̂гy ш; iBiCiao6npe(fi воин
ской Ш1ВИЕП01СТ1И!, aj ffioiftHiHioiei [ш&пшаш!̂  
iEai4!E)Eai'0C.b ■ It |дlelcя̂ тlш)eшн̂ eflпt)! ©овраста. 
Б дшышайшейс прош|Бюдал1ея отбор годрых 
'fv ic.Tipoio,, ;а 1н̂ )Гоянъ11 Ейзиавадао па вюпо- 
могат0лъны!0 работы— ов шсильщики и др. 
Набор 08 а(рми10 был рассчмган таким 
о-бразом, чтобы Vio часть вс&го Бзро»сло1го 
М̂!ужско1го ш'селбишг iCfTjpaiHH иор31Т10̂Ш[шо на- 

хой1ИЛ1ась ® В'0|йе:ка‘х. .0Hiai6meiHiffi& :арм1Ш нр̂ о- 
fHSiBfOKpiiOiCb, как 'бшо. ужазаню', >за счет эе- 
'М1е1ль 'Ппк1и; icsepx того пас>ел1е1Н1И1е1 иостав- 
ЛЯЛ10 для а̂ рши !Н;ашу|р|0Й '01]9е1жду:, lopyffijae- 
т  пр. 3;апа1сы 1СШ[бже1ния армш храншшсь 
в о̂«йобы[£ окладах— махазшах и арсеналах.

В'О iB®oiB;b isaiBO’eiaaKHHix 'областях, на зпра- 
Ш1ЦЖ iCiTipiaiEbi воэвюдрлрсь рцрешеишг, 
стрюш'исъ [врепостри: т  т. я- Ирошв̂ еящной 
В! Bfflê aiBiHia» 1вр1бМ;Я ,a3pioi#OTOiC’feiMiKfOH >6ъели 
«|б®а1ружеЕЫ юстаяпш ир1аид1и101зиой стеовсы—  . 
■0|6'0!Р01Н!И!ТШЬП01Й шшш, iKOTOpâ  пма на 
'бадшюо! протяжешм [вдаоль {В'остктаной !лра̂  
ницы №petBH!eiroi Перу.

flpeiBiHieiQ Hiepy подчиняло союедЕсие ш-е- 
aneiaa т  то л ш о  пушем: згаш'&е̂ вашшш', т  ш 

нутб(3£ (СЛОЖНОЙ вне'ишей полиш ьи : ту- 
[эемньБЭ njieiMi6iHiHibi]0 иожда подиоупиалмсь, в  
че10ть по«б1е1Ж1Д!е!Н!Шых устр аш али сь пы ш ны е 
пра|3йее1ства, и  если & ш  !вшЕда ш ’являли: 
полную  nOlBOfpEjOiC'Ib, то '01СТаВЛЯ'Л1И)СЬ Ш . 'С1В.0- 
)ИХ ме^ет^, гао пр1и т т  оа П01к10реинык эем- 
ш х  размещашй&ь иер1уаиС)КШ!е гарниз'оньв. 
■С̂ нзажо Е1а1иб̂ 0(Лге1е даствш п'еигьш ж средством 
террито1риаль1но'го р а т и р е в ш  деш(яш> П*©- 
!ру 'оч;еиь paicnpoieTpiaiHie®rae адасс'ОШге 
пере1С€ШйШ. [П)0(й0[рШБЫ)е шйосеиа ^щашком 
л}epe^eleлялlИleь ви утр ь icapliHbi! шбо1 в  Еешо*- 
|Д0<р10|Д)ные1 MieiCTHOCTffi., зсофорые) «  jujoormbj 
!бы}лш « сва ш ать. {йа мвс'цо вьпевлйшшх ш - 
ршюдашись Ц&ЛЫ0 шругшы! [уже! эаш рениого 
иас1&ле1НШ1я: т  другш : ю.-5иасте|й'.

10ченъ вьийожо noieTM'eHO f6i)iaDGi в рсрев- 
ием 'Hfepy вяутр1е1НШ)е»0 ymjpaiBODeiHifflei iCTipaHio®. 
OidHotBiy laiiMMHHiC'ijpaTMiKHiOfl шстеаш шстав- 
лял'О р!аздш!е1ии]а Eicaro Б'3!роелю!Го мужойого 
н,аюелен;И1Я ® вюзраюте от '2i5 до 50 1Л1бт йа 
е̂)Сятки, 'оотии, тысячи <ж десятки ты

сяч. Каж̂ О̂'б подраделеше имело своего 
тлаву. ‘Вся iCiTipiaiHia в пиелом дшиигась Еа t̂e- 
тъвре части —  по странам овета; во главе 
каждой части ютоми наместники Ивжи. 
Вся эта система служила целям как 
уяравлеиш ,' т ж  ш (ра1С’П1ре1де1Л1е№я ш в ш и о - 
сшей и натура1'ГЬ|ЕЫх n0‘6t0fpi0®. Оистеша эта
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(01Ш01В)шац1«ис.ь на ™;*ашелшо п̂ 'Сибюйшо'м 
учта  iESiceiiieiHMff т  р^даоов icijp^№, щие- 
ч»ам ©Ж)&год!Н‘о поюжшгвшаа И'0(В<ш шеде- 
ш я .jffioiHfî oMpofiBMaeb loao^ofywoMo^H»- 
шшой, Д0ешш1ш1адш(ж ш  1К̂юша?.

эащш (уиракшащ® сгашШЕвщлша ,шЩ> лсоШг 
д а ш к )шшзшн!рш.. €1од,а> lioiCaiyiiiM тс^ъ 
урожай с земель 1нкв ж земель Солнца., 
^ TaijETO, иатдалшый до-бюфи е 
.в ,шд'С сырья, сузценаго ои:я‘&а, одеады, обу- 
ед !й 1ф. С'1вдды 'бьм  '1)̂ а̂ [шю1лк)!лшны иа 
(в&йй отранш, |бгл]й!з иасшещ-ых [ггунййтои» ж 
(Вй1Щ1Ь 'Д>(ьр(0*г. 1йадад[Ь11й саыпа̂ з̂  Ю 'ощ» шз 
■2Ю-Н50 ией'ошьшшх шмещбнй, ш аш *» 
едн'а т  дау̂ го-по aia !Согуч;ай рвд'ада: Ск)ешол~ 
'Ш0 ш'дздш ио)&,то̂ г1шо [opoiBiepffjfcocb юс&бие- 
м® , №iii?OMoiT|pa3iim*, ошйП'арчмш. лрдан-, 
м  |ушш1та1Ж1ал!И1еь ш т.

, Йшшшц, |M)C!icai.ioiitsffipei5̂ B®o овгелсюййог 1СШ0Ш|а.
, давтес Hieipfy юртгаишщшя: дорожиа̂ го! {зэ- 

»  E  icaoyiao6ibE i03#3®. Рл1| а|вш0|р|0{в ^керж- 
'ДМ,, ©iciet йшсш®®!,
ШРОШЬ> ,да̂^̂ iBiM, IHIE щ 
0&1адат> т ш й ' рш®штай и 
®№Й ш т Ь  idyoionynmbBs .й'0)рюг ш amatot lOp̂  
'EaiiCii]3iâ ®et :, & т  щршшд Ш щ .
В- шшаей'ШЩ' ,Щ)|Щ)адшх с̂лю|ВД1Ях, ир©.- 
'«дашвая ':втг ^дашвешше лрашгост̂ вш:, 

(Крайне НЕза̂ сй а?шше Т1̂ ^̂ шиие цару- 
шщцы '> iGopiaiiy 1оеггыо>
йр!№оох'(адаы!1 'р ^  6— 8
мад>о®; 1и®р1шы,:: шшйэог^ш» (СМйеы)̂  {щаб- 
шг е тш тй , lŷ petiî ieBram;- -,о т ;, ж
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!31а(щищен1иых ю!г âjratea. hciCiRO'm:. Jp̂ iBiBie- 
1ше!р[у1а1Н!С:1ше 'Д'01рош (бшн 1СО10ф!у«нши: иа> 
|С''В0'ЛЫК0 юоовамыЕО!, о т  иеиошфры» ш  
(шж 10оира(ЖР1!И1&ь йо м(я»скшщ№а ®ре(ше(Н1и:.

iDotaoiiii' ш деда И01шйН10(е1ть шст-
шш Jte  ернкйь ашошшщ х '&б-
01(а»(шх й е # ш  iji^m  шруж^аршсь 'дорош. 
Дё10 ' шшвйъвй шсашвефраш; ахгш! ,1вйв всей 
едашзы!: (Вйойь «берет lOKeiaiHJa, ШУ-

шетоторыа; «>6ie) ши йртегрш'. 
ооехймл̂ й&ь 0 ОШ|Ш1НЪМ p̂ ofpoiraiMiE, юють 
itoofopbix все время раешжр-ялась. Мосты, 
щж !&ое(й €tBoei тешшето-й шпримишшщ̂

ж !пр.)7 ^представляли ica5oi шесьма яршные 
сооружения жз (Еьашня, дереоза ж шого ра- 
схЕтелш(м?о Ш'тер:аа1а.

{Иршарию иа ра1даш ра1йсшошйг̂  
от ДРУРОШО по ВС Ш  ДОр№ГШ б т к  ршиоло- 
т а ы  tam/pu ~  обшшрв» еда«я» щред̂  
ставетшй© co(§ t̂ ^ ж щ ж ~  ме^ш 1для

ш : iC(R^^ шш мат̂ ашйы i&o-

1СЙ(ШЕШ 1У)Ш61Ш11ВШШ0Ь
шу\МоШ, Йу|р1)»еда ш>г 

дагшш емшду ащширо'вмаеь в  вш% 
рри1ущ«ь шш'еамгБ отод ® ,
Ош и(ше(щалшос(ь ш  ®в:а адошем в е ю *  

Фасшй1(ше!Ешш иа швею-тош: (ра^сЬм- 
юдаа NOT другой а  )М)бе^

й .дожшъБ 'быши 'Ш[Ж)кЯ)шн«о» юаье1р№ аа вюа- 
ШШ'МШ .л,о<я1В|1РёшейС -Ш  -‘дауким)



курь&ра. Завщев &го, один т  иих 5ежал 
ем»у naiBCoipe'̂ .y, аатам ж с®е!дующш!у 
icyjiKTty. Broipofi iRYphe\p цр«дял.ан;а1Ч.ал'Сл ш  
ел'учай, «куж И'0»шо1а пор-учейив lupiHiX'OfliMio 
гв. ^теутспв'ие ’neipiBoiro, Ш!р|еда>ч.а, «̂ (ОбЩ'еший 
П|рой3113<[)1ДИ1л.а1Сь Л1р1и; шмощк У'эеФковъгх гш- 
ROB—  ̂«м ьу» (о KOTOipHx МЫ еще будем 
говорить) —  и просто голосом:, В экстрен
ных' 'CJiŷ iâ x •нс1елож11Ы1е1 иэб'Сютий п>е(реда- 
'В1ал)И'СЬ путем ДЫ1М)[)1В-Ы1Х icamiâ iO'B. Boî airo- 
д’а.1)я m'K.'0'й 'С’И1стш& (cш̂я'д̂ !̂ 1И131вастля и ’pajc- 
но1ряж<!11мия nicipeĉ iaiBauDtiic.b т  lô noro ко̂ таца 
CTipaiiiJU! JS доуто'й в TeHtetĤ iei и̂ еадйоаЕьасШ'х 
д/ней.
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давита 'Пару оущеюгишвал-о * xoipooEo 
piaj3ipa5oTa.HiH'ote неиши&лян'О)» право. HaiKaaa- 
ния былл весьма, ■суровн. Осю-бо преследо
вались убийство, кража я пьянство; по- 
сл-йдие& iBiĉ  т  'было дюоволыно шипрсжо* ра̂ с- 
Tiip0'CTipain̂ ®0. Р|а)СТ1;01ря'жеиш 1вша>стш: Ю'б’я.в- 
лшись tBfO ®с>б1у*слъмП|а1Н1ш на. рьинкгих.

Особую черту древнеперуапской жизни, 
черту, '0 которой очень много пвсалщ и ко
торая, цесшненпо, значительно нреувелн- 
Ч1И1в:ада1СЬ, 1С'01Сташяла р1еш.а1ме(ншл]р101в1ани01сгь 
вс&й жизни и быта. Она пролвшась в на
дельном ра)сп1р1ейшен!ш эеши, в д1еея'1Щ' 
р®Ч1ЬГ01М1 даш ии ©ceiro EiaC'eoDeiHM. Йото̂ - 
Ш)ки 'свидстел ь̂ствуют о том, чпо ® дре®- 
HieiM Hepiy были 1)|&гл:а]М)е|птЕ}ров̂ 1НЫ! ванягшя 
ох'отой, npaiB̂  piC'3;an?b cirot, д а »  нощр|0бл«е- 
HiEie то1ГЛ!Е1В!а.. bpiaiK стта^ся 10!бягаательны)м. 
Бели 'BieipHTb ист10<ч1Н1И1ка1м:, êipeis каждые 
Я)Ш —  три года в ОНР&ДЖ1Н!Н:О10 Еврейся нро- 
шшоднлея iC'6ioip дейушеас, 1Д10саиш1Нй'Х
18— 20 лет, ш: молодых людей, достшжнх 
24— 2̂6 т т , np0i4ieiMi Ю1С'0|бю1̂т[1юшн.оадога€шое 
Л1Щ0 1ао1ея!И1шяшо icyinipy®i&bKiH& пщъь Е̂ &Л;И' 
это '&0'Ою,гц1ен1И1й соошв>е1тс'тв1ует дшсттшпеаь- 
е̂ стоас, то тут, ibio вс>я\кт <слтч:а>е, шдо )В'а- 
деть лишь нечто вроде нринудительиош 
брака для перешедших брачный (возраст.

Д'0)Мй|ШН1ий быт древнщ niepiyaiĤ eB ш- 
•киши:-'Л;е|5о О'С0'беиН[01С’ТЯ1М1И "ие юшлшМ'Ся. 
Широко было раопространбио ношение все
возможных украшений. Окраски тела и та- 
TyiHip'OiBiitff, ‘Н!р1ажт1ико1Б|ашш̂ 1Й&я у мно̂ гвх 
других шда|й)ских пл'̂ мен к я,ар'одаостей, 
не1руап|ЦЫ не знали. Та̂ ба̂ к, который ку
рили и жевали по всей остальной Аме
рике, в Перу употреблялся только в каче
стве модиципското средства.

[BeiCT̂ Mia нешюьтные ш 11'ею1Тчегпл(И]вгьгв \ЛШ' 
кые оо'Храигшгась об О'диюм Л106|ОПЫ1ТИО'М 
учр*еж;д'ен:и)и) :др>е1В!Н‘вг.[) 'Перу. Су1дл пю этим 
да1нны!м, 'ежегодно 'С*о всей -страны iC0'6Hip-a- 
лиаь' самые кр а̂сивые девунгки, к̂ оторыо 
П0)метаалн1сь (в oiW3i6bte дома., (Где про1В'Одз1ли 
но неокол'ьку л(ет, ■О'б’учая.сь под руисоозод- 
спшш 'CTRaipyx дюманшй(м1у Х'озяйсттву ш 'Со
вершению кушьтовых цере-моний. По 'окон- 
чааин Kypcia об[учоешш: одни [д̂ евгушкн шли
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СВ гарем: Ш тт, друше ювдааались в жгешн 
Н̂1шти, наконед, -особо табр1а1ЕЯЪ1̂0 пссвя- 

щались 'б'О'гу Сол1ща, о-суждались на бе̂ з- 
брачид и .'стлн0)вш;ись слумтельшдйш 
храмов. Их 'Обяйаш'Остью 'было нО|Д!̂ е(ржн- 
iBiafTb священный оьпояь и ©ыпеиать сш- 

,ще1н1ный хл̂ еб. Оив же плилн .од|е1Жды для 
HipaiB̂ aniero Ивди. Число наша «д«в Оолн- 
!ца» дох'одж!» а дрешнеш: Oeipy .до иесколь- 
т х  тысяч.

'Д ухш кал  кул ьтур а  дpe)B)нeJгo Пюру’ на^о- 
ЙИЛ1а1СЬ 1на 1Д!01в<оо1Ыео 1ВЪГСОК01м: [уроше.

HfHiobM̂eHiH'Otc-TiE ib дре1В1нем: 'П-еру ш  'сущ̂ е- 
'СТ[В101В1ал,о. ОчюФ i6ilm дююятиританый. Дшя 
ш01бра1ж»е!нш чисел !СЛ1уж!шш швд'ки с 
(уэелийами:. Это nepBio6brmote (Оредств'О обо- 
■эвьадашкя чшсопа., MetOTHioe ряду наро'дно- 
iCTfeifi, иногда lEMeiHyi&Moe «уэелжокъш нись- 
!М0)М1»,, |быШ'0 до1ве№е1ко в. др1евием Перу до 
вы1соко|й 'Ст&не;н!И 1С.о®е1рш>ен1С.т®а(. HepyiaH- 
'СК06 «кипу» состояло из ТОЛСТ01Г0 шнура, 
к .которому был привязан ряд т&нких ш:в:ур- 
:К0® разной длины и paiSiHoro лэ̂ еша с 
(KaiMiH. Цв1ет с?00'Т{вешст!ВЮ1Б1а!Л' предмету, для 
и»01б|р(аж(ееия iKorO[pioro 'Слуаиш Д1анный 
шнурок, например красный —  для войска, 
жештый —  для даота. ®Н0|Гда ж т-онким: 
шн:уртаа(м: '6ьгл1е нрикренл̂ ны ещ̂ е б̂оле© 
тонкие для шабраження деталей. Но «ки
пу» служило не только для счета (в част
ности для обозначения ютатмических дан
ных). Этим спошбюм передавались также 
сообщения. «1'Еищо> служило н календарем. 
Наконео!;, су1дя no указаниям источников, 
то же <скину» нснользовалось для .увеко
вечения истюр1ич0еких событий.

Асггрономшч!е1с1аи:'е нознаиш жр̂ а̂нцев 
■б:ьхл1И1, по1в)ид|щмо1му, н^елмки'. (Кал-ещарь со
стоят ®э 12 луш ьк MieiĈ niefi; йолне̂ чный 
rotHi 'бьгл неиз!В!е1Стен. Вы&о:ко 1Стоял,а (В. дцев- 
ием Пергу xHipyrpiiMJT. n̂ pyaiffiObt зеалш не 
тол̂ ько 1шмн]утап;и!ю оконечностей, но т  тре- 
нана̂ цию Hepienia. Ващешьге ирк раскон- 
юах П'011треб‘ений шренан1иро1В1ашы1е черепа 
spaHtffiT., >й01гла1он!о нрош*в(ед|е1н!ной эк/снерт®' 
■Э0, '6ieiC!CH'0pHbiB 'Сл»ейы т̂ ого, что онеращий 
6bMia с̂делана при лсшгаии Зйаля дрешиие 
перуа1нцы! и (ане!Сте̂ зшо. Он® тьульшжвяр̂ о- 
®ал1Н местный ’кук!тарншс -кодаа, шистья iko- 
торого уш)тре|б!лялЖ(С-ь (В iKiâ ieicoBtd '6o®eiyro- 
ляющ1е|Г0 средотт. Те же листья в iCwe.eE 
ю золой 1с’»9д'об)но1го paicmeiHiHia ш иноа (или: 
iKiHiHO'a) uii3i6io 1гаш1еиой нэв-естью не̂ )'уанцы 
Ж1е1в:ащ11 в 'качедтве наркотика. TaiKUM об- 
piaiSOiM, 'Дре1В!не1е Перу явля'ется роан'ной 'ко
каина, а 'ода-овре'М'енно ш ‘к01ка1шиз1м:.а.

Ееемоггря жа -ошсуФстжж! в Перу
П'одл'шной niHicbiMieiHiEroc-TE здесь -существо
вала исторгая. Это бьма |С'во1ео1б|раз>н5ая «у'С-т- 
ная исторш», нере1Д.а1в.а;вШ1ая>ся ш  поколе
ния й покойеише. OyHieiCiTBioBiâ iH) в древнем, 
nepiy т «1Н1сторш0')>. Йстючн1Ж'и: раосаазы- 
вают, что м д а умирал правящий Жнка, 
собирался (Совет высших должно'сгшых Л!ип 
и П'ОДэергад. '0*б|С1ужде1НШ1к> жизнь и дшгель-
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аость ум1е1р!Ш№0. [Е'СЛ1й: жижь враша.- 
®Ш1аюь i6tCi&®oiiitei3)H'oift,, то в fyicmyi» з;рю1Н.|гку 
ШЮЮШ'О'СЬ шш'мсо шя,, е|еяи — ' а’ж тю 'й , 
ш& niopyi4[iaatO(̂ b во0о:1а1М)-'певца)М: ?де®01вот[йть 
'raiaMJĤ b у’лсе'роиеюо в acoinoipH© т  ио-
редаалались агз ш кж и ш  ® иожояшиш. Piâ c- 
оказывают та1кже, '̂ о о̂1̂ ш из Жак'О® со- 
брш т т  Ш0)Ш: v̂ cbpoipiiirapMB.» = siaratED® ш  
paiCiDKasanTb щЫ*' # « is :  ,
.а затем ’йрйол 1щЬш-
яого лзобразйть в виде рясункав на боль- 
тих ‘ '̂ocjtaii, flfcoTotp<bi0 'бъийи иомещеш 
одио'й ш  эдл xpiaiM̂a Солнца*.

Йсто|р1Е1К11С © 5rip*eiBiir«M Леру [BaoiTijffijiE в е̂о- 
оловие учеагых, nDibsoBajBraê cH lacô biM до- 
четом. К-руг ведехшя ученых был весьма 
разноо'б'равеш. Онм ироишадйли астршоми- 
чесЕие наблюдения и составляли аалевдарь, 

"%шм:адась межешанием ж т е м л ш м  зе- 
№ ьиых шатав и геш^афичаскм карт, 
xiJpyiprHel/ драма[гше1скш 'И€йует®ом ш
tpbisot, ОШ Ж0 ЛО|ДГОФОВЛЯЛЙ -Эа̂ Е.0ЙЫГ
л. fflm iia и йб̂ а̂ )|01ва(Н1и[а б т т  1гриш№>вдше1 
Щ|т^. Б MpiDiipiajMBiiy ап)кол'ш!ошо( Щ))еа:едаша- 

■ жюоййша, а»01ШМ0< ■ раз-
1лшшие1 и iDCiiqyCiDTBa. Вжт1СШ01Й ак-
т т т  азшюгааш иситшаию!© ш 01® /  
iiipeio^wiMirb 'Ш1ашо1сягшо ш ир. ■

НашшгаШ ' !Шйра;з1Ш1ещш!̂ ^̂  1Ш̂(у|С1Сшв,а 
дашавйро Деру «̂ Mcpiaiiiâ jno'cb iKtpiatfnia мало̂ . 
ЖшвюЖ'К ш « д а  |0'бра)з.о|м: шэошл, фа- 
ш тлш а, воёша ^хетршйвиа., H-o« в'ое же, 
с то^ш iS'pieuFĤ  'TOicw вдоже«от1вс(Ш10-й, т -  
№ ' и-е< >oicoi6Mi)b 1ЕЫС'9®0':' 0;риа1м:«'НТ преда-м̂у- 
щбЮТ(е1ШН19 те(0адегпр*шч?е1с(шй; Ô ieiHb Х'Оро<га̂  
iciraf̂ iij3oea®H:Hfe йш^и^атшия; иа. ткшмх. 
§1>1!ад1о 1&т01яши1 раш1:1й?ч1В№| ввдкй -худоскг- 
1С»11шай(№о рейсею!: ®фаШсйЦ;‘ Ji0fB)ei®iiip(iii06

дшо ш 31а1>шгаагг!елша»я (Mioisatma ш  дастрых 
1т;ш|11Ь№1;х я̂ егр'ыеш. Xâ iamTieipfiibTiMiH чюртада 
дашашиеда|Н!&ш§ й(рш®т1е1ка1у|р{ы: мшлттая: 
11ф'01̂ шо(огь, iirpofcrroim ш 1С1И1Ш'ешр!И1Ч'>П’0'Сть. 
Д|В|ВДн !Е храош̂  ,оггй1еетв̂ ааг1К1еь ic iHieiO'6:bnai- 
Ш1Й ipiQiDOTU.bio: iiiiapÊ K.O' iCTefniH' я
даюрщоЕ [зшкрш: и aiiaipiye '̂ шк 10|бл1и̂ц>о- 
в т ы  тО'Л'СШ'М'й: золдаши ш торр/брянымя 
пластинажн. О аМ ш тсть древйеяеруаи- 
С1Й0Й 1а|)Ш!№1ад1рй ̂  «фотипс в
фю!р1ш  #ащ № й й вйутпрегаш mmw, mf- 
лшвйшец ®0(ЗШ1ЖШ),' д а  ш т е т т т  т т у й .

Релжгйя й-е-руанцев, повкдшому, уже 
о^оршлась tB )Стр10йнгую, це1итралшзована1у1о 
систежу. Ш  0 6̂ласта п^в^^бышы'Х верова- 
лзй сФОйко сохранялись элементы тот̂ е- 
юм^ь, ,д а ь т ' 1грир#ды ж культа дхредашв, 
■пржШ' 'Отдельно ночтеались предки се- 
м̂ е̂ ннб, родовые и тШ еш ыд^ Предки му~ 
йи-фицировадись. Гошодствующей религией 
‘был культ Шлпца. Йо гла;ве. пант^ша 
сто'яло Иига-Ооледе; Луща бшаь оейфой—  
супругой Солща. 'Остальные бо-ги —  Грюк, 
Радуга, 'МО'рс, Маис н;др.--"1были их 
х а« . Каждый бог шел -свои храмы', куль- 
Ш г и ираодне>»а. : .

. P to rK ii играла в древй̂ м: Шру очень 
бадшую о'бществ-еииую и полиги^ескуш 
роль. (Едота —  б<)гк завоеванных стр-н —  
перевозились й 1уско и помещались Ь 
храм Оолнда: -

Храм I9T0T лредот>ашлял собой, еудя ш  
снисангшм: исггаиц&в̂  грандшшоо coopYiT̂ e- 
иие. Оп состоял из несколыж бданий:, 
окрушЕНЬо: етшо-й, ,ишв№ей шого во-рот. 
Вдесь же иаходились одаль'тгьие храмы, 
посвящбйныс̂  Луп'в ж нладшйК богам. РЯ'* 
до1л № ^ВДлся дом (В пшв-
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ком храме была воздвигнуто громадное 
30 бра лее пие бога Солнца из литого золо

та, украшенное драгоце-яными камнями, 
перед которым] «девы Солнца» поде ржи- 
пал и неугасимый ’Огонь. Здесь же, яа зо
лотые креслах, но-мсшались мумии умер
ших Инков, К храму прилегал «золотой 
iiapii», как его нааиали лспа'Н'Цьг. В э-гом 
парке (растения, цветы, плоды*, птицы, ба- 
-бэтки, животные, изображения людей —  
все быиЮ' сделано из чистого золота.

Такова в основных чертах культура 
древнего Перу.

Пораженные обширностью страны, ее 
•благоустроенностью, сравнительно высокой 
культурой, громадной властью ее прави
теля, распрастранявшейся на ряд сосед
них народностей, завоеватели-испанцы 
назвали p̂eiBiH&e Пару «}РМ1п-ерш:ей». В ХУП 
в^ке некоторые элементы общественных 
отношений древнего ‘Перу, рассматривае
мые сквозь призму распространенной тогда 
ндеализации экзотических обществ, дали 
повод назвать Перу «социалистическим го
сударством». В конце XIX века осшвой 
общественного строя Перу считали .«аграр
ный .и01ммуниш1», причем в целом: древнее 
Перу ра&сматршалось не как OKJiaiC'cofB.oe 
общество, ле как го(су!дарстшо, а лшпгь как 
Ha/cMbCTBeHHoe и в {егэвостной мере искус
ственное соединение отдельвык племен.

Все 0ТИ концепции в тех или иных 
комбинациях существуют в буржуазной 
литературе и в настоящее время.

Действительно, в дре-внем Перу, как 
и ®о -всех ранних классовых ю'бще1ствах, 
сохранялись элементы пегрвобьшз'о-об
щинных отношешй, ео они не яв1ляля:сь 
господствующими и ведущими. С другой 
стороны, мы должны констатировать в 
Д|ревнем Перу отсутствие некоторых эле
ментов классового строя, в частности 
отсутствие подлинной письменности. Тем: 
не 'М.енее, ряд весьма значительныз: эле
ментов культуры: металлургия, развитая 
и централизованная ирригация, высоко 
стоявшее дорожное дело, стро*й земельных 
отношений, отчетливое выделение господ
ствующей верхушки общества, 'развитое 
рабство, верховная власть, постоянная ар
мия, жреческое сословие, 'Централизованная 
религия, наконец, общий высокий уровень 
развития искусств, в частности архитек
туры, —- все это представашет собой явле
ния, свойственные только классовому 
строю. На основании этого можно сделать 
вывод, что в древнем: Перу 'было, несом
ненно, классовое о1бщество.

Остается репшать, ас 'Какой классовой 
фО:р!мадии *следует отн&стж древмее Перу. В 
этом древнеамериканюком государстве су
ществовало. развитое рабство, но каков4 
€ыла численность рабов и какое .место

занимал рабский груд в общественном про
изводстве, точно неизвестно.

Однако не только рабьв в юридическом 
смысле, рабы как леч!но несвободные, ipe- 
шают в данном случае дело. От свободной 
родовой общины в Перу оставалось весьма 
мало. Сист&ма надельного распределения 
эемли вместе с принудительны-ми пересе- 
лешями ‘СБ'сдила 'ОвЛду пользования зе!М- 
лей, ос-ношым ИСТ01Ч1НИ1К0М: оредств оуще- 
ство)ваиия, к минимуму. На тобощъж б̂- 
щйнггиках, ке считая шбофюв в адагию, ле
жал ряд тягчайших натуралшык ж трудо- 
вьвх И01ВИШостей ('обработка гзем&ль Бж;и 
к земель Солнца, частновладельческих зе
мель знати, жречества и храмов, работа на 
постройках различных сооружений, дорог 
и пр.). Ясно, что при таких условиях но
минально свободные общинники древнего 
Перу находились в фактическом рабстве. 
Первобытная родовая свобо-да была подав
лена классовой эксплоатацией.

Таким образом, следует признать, что 
древнее Перу нредатаюляло еобой (ранне
классовое [рабовладельческое общество во- 
сточио'го» типа.

Конечно, древнеперуанское общество 
вполне своеобразно, что еще раз подтвер
ждает действие закона неравномерности 
развитии различных обществ н отдельных 
элементов культуры в каждом данном об
ществе. Действие этого закона с полной 
отчетливостью сказывается ж в других ра- 
бо'владольчоеких обществах того же типа, 
и каждое из этих обществ по-своему столь 
же <звоеобразно. По и в восточных 
рабовладельческих обществах, и в древяем 
Перу, при веем своеобразии каждого жз 
нях, ’был один я тот же спо'сюб производ
ства. В культуре древнего Перу имеются 
свои особенности, но общество, тип произ- 
вн>дстве!нных отншейнй остается те« же, 
что ж на доешнем Востоке.

Варма1нтагми этого типа являются раб'О- 
вла̂ дельчес'кие общества Египта,. Меоопога- 
мии, Индш, Китая.

Вопрос о сходстве древтеруанской 
культуры! с культурами древнего Востока 
'был уже поставлен давно. Ставился и во
прос о возможных влияниях, или завас- 
етвовалиях, но для ответа на него пока 
нет решительно никаких данных. Однако 
ряд параллелей н аналогий можно без 
труда провести: сюда относится наличие 
в Перу (цеш^алиаовааной ирригации, 
дорожиого строительства, делешя ю*бщест(ва 
ш  рабов, 01бщи1наж;0Б, энаггь и жреп1естак>, 
ПОСТОЯ1ИПОГО (В'ойока и во1Иисйой провинности, 
административных переселений, цеоатрадги- 
зованпой религии и храм!Ов, 111)и)настичеекото 
брапка на сестре, мумификации, шра̂ мнд.

Еак известно, отдельньве из этих эле
ментов присущи и различным равшклассо- 
вым обществам Восточного нолушарйя.
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И С Т О Р И Я в Ш К О Л Е

А. Ф охт

Методы работы с учебником по истории СССР 

для 10-го класса

Учебигик «История ОООР» для Ю-гю 
luiacca под радащией тт̂ роф. А. М. Паикра- 
товой 'Охватышет: яориод истории пашей 
‘С'ираиы е зш̂ гала 900-'Х гадов до папшх 
ДЛ6Й. Это прим&рл/о тот пе<р1И'(>д, в который 
p»cjict, крепла и раэв1И1валась 1б'ольшсви’ст- 
ская паршя. Падтому шрепойаватеяш исто
рии ООСР 1в 10-м классе осю-бешо ъажпо 
для глубокого 1у1Своеп1Ия содержания учеб- 
'П'ика к£ук «Краткий 'иурс 'й'СТ'Ории
ВЕП(б)», так и основные- работы Лопшга, я 
Сталшха, ошосящшся к этому .периоду.

Для более детального шучеашя отель
ных событий атото време'ни надо г̂спользо- 
Бать такие прошведмя, как «йеторяя 
гражданокой войны в ООСР» (т. L
2-е 'юд.), кроме т»го иолезио ознакомить
ся с «онотрафияш и статьями в ваших 
BCT0ipTi4ec5KiHx журналах («Пролетарская 
рев-ол 10 для », «И'сторнк"<ма1>1осжст», « И сто - 
ричейкий журнал» и др.).

Работа преподавателя пад 1сальи.м учеб
ником должна строиться так, т̂тобы он 
омог полпо'етыо .ислольз01вать его в сво-ем: 
п|ре(п0дава;еии. Уже в продеосе парового чте- 
ш я  целе'С'ОоГ)|ра;3!гао отмечать те места, ко
торые нуждаются в раз’яснерш ети (не®о- 
торой детализацати, а т а т е  те, которые 
могут >быть самостоятельно иаучшы уче
никами (И уйвоеагы без осо'бых раз’ясноний 
учителя. После перво(го чтапия учеб:пш?,а 
можно с0ста(вить пла'п лрохоладеиия всего* 
курса в цело'И (|расп|редслщие тем по диям, 
'вызделеше дней для ттовторвпия и для 
иисьмонньрх работ). Затем следует перей
ти « HOiBTOpnoacy 'чтепию учебипгка, к изу
чению матеф-иала уже но отдельным уро
кам и к С|{>етавле!П;иго конслет̂ т̂а. Во вр&мя 
пггудкро'ватшя учебника рекомеовдуется 
тщателыю иаучить 1отн0'еящиося к тексту 
шлюстрацш, KBjpTbB, диаграммы и т. д. 
Одповрем01нио следует отмечать в колспек- 
то те момштьх, ;которые, по Ш1ению ире- 
яодавателя, нуждаются либо в дополпе1НИ1И 
путем шривлечшЕя яркого документа 0
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живого х̂ удожестветгного образа либо в раз’- 
ясже'шги вследегвие своей 'трудлоюти.

Следует параллельно читать соответству- 
ютц-ие главы «Краткого асурса истори'и 
ВКП('б)» и прошведе'ния Лели̂ па и 
Сталина. Так nampHMeip, почйршгув фаюти- 
Ч0 ГК1ТЙ материал ло революцш 1905 —  
1907 го<до1В из учебника Л'сторм СССР, 
лрелодаватель изучает гла'ву П1 «Краткого 
:Ку,рса исто(р.ии ВКП('б)» и затем присту
пает к иЗ(ученит осашвных прои;шедениий 
Ленина и Сталина о ре̂ волюцил 1905—  
1907 годов.

Прейоде всего нужно тщатслыю закои- 
слектир10'вать работу Ленина «Доклад о ре- 
волюд'ии 1905 года» (т. XIX, стр. 343—  
357). (KoiH'cneiKT доклада Ленина прел ода- 
штелю лужно с̂о'стаадтть еще ж пото'му, 
что учеелш также будут шсать конспек
ты ж преподавателю ио1на!добится eiro кон
спект при ирав-ерке работ учентГ'Ков.) В этом 
до'клад̂  следует обратить осю'бое BHHMafHHe 
л а указаягие Ленила: «Своео'бразие рус- 
(Ской революций зашючается имешо в том, 
что она -была но своему социалыюму ео- 
де1Р'жаеи10 ' б у р ж у а з н о  -д е мо к р а т а -  
ч е с iK о й, И'О по ор'едствам борьбы была 
п р о л е т а ip е ж ю й... что пролетариат был 
руков'одящей оилой, авапга;рдш дшжелия» 
(т. XIX, (Стр. 345). Это указание Ленина 
ломожет лреподавателю тюлять воамож- 
пость перерастаатия революции 1905 года 
в революцию содлалистичеоиуто.
’ Опедиалшо о рол?1т Н1ролотариата в (ре
волюции 1905 года у Лс1нил'а имеется ра- 
'бота «О статистике стачек в Россш» 
(т. XV, стр. 25— 49). В этой статье осо- 
белло валено остановиться па воллоо'брач̂ - 
лю<м парасталии стачечной бюрь̂ ы, затем —  
на род]и раб'очкх раолтапж профессий в 
революдтг, а главное —  на шачелии ста
чечной бо(рь'бы 1906 года в ходе револю
ции,

В работе И. В, Оталшта «Об ословах 
лонинизма», Б главе III («Теория»), в раз- 
дел-б ИГ, преподаватель лайдет жлассиче- 
СКО0 изложение ленивскочста'лшйко'го уче



ния о пере|растанш буфжуазйо-демок/рати- 
чеокой революции в революцию социали- 
сгичес‘К?ую (osf. S. С т а л и и  «Вопросы 
леяи'пшма», 'Стр. 20— 2̂6. 11-е изд.). Роль 
гчрвстьяпства и aiipa,pHOTG вопроса в рев'о- 
ЛЮЦ1ГИ преподаватель шж-ет изучить по 
спмщалыюй работе Лени-на «Аграрная 
программа социал-ярлсоиратии в первой рус
ской 'революции 1905— 7 вдо®» (т. XI, 
стр. 329— 498). Эта работа теоретжче&ш 
абослтсивьгваот вюпрос о яацшпалтгзацш 5&м- 
ли 'И 'О тактике болыггешиио'в в отношеиии 
крестьянства в революции 1905— 1907 
шд'ов, то сеть раз’5ЕШясгг neipBbift ло-
з-уигг (партии иго -креетыгноксшу вопросу. 
О 'рсволюц'иоашой роли -йрестыйп'ства >в ipe- 
волюц.ии 1905 года ягрко гово̂ рит това̂ рищ 
Сталии в разделах 1 и 2 главы V своей 
работы <оО'б основах лешпизма» («Вопро
сы Л№шиз<ш», стр. 35— 39. 11-6 изд.). 
Наконец, ib ра'боте Ленина «Уроки ре̂ волю- 
щ и» (т. XIV, стр. 369— 373) преподава
тель найдет оценку итогов 1>еБ0люции. 
После этого ирешдаватель со’б'ирает допол- 
яительный фанатический материал.

Таким образам, на осиове (работ Ленина 
и Сталина следует изучать и все осталь
ные главы К)У5>са истории СССР 10-го 
класса.

Мате(риал' учеб-шка шлагается м ш  
об(разо<м, что|бы ученики систематшеоки 
приучались 1К ма/рюсистскому , раэбору ж 
обобщео1ию изучаемых исторических собы
тий.

Прох'ожде0 ие этого к(урса неразрывно 
свя1заш также с работой по кошунисти- 
ческому воопитап'ию учащм:ся. Урожи на 
тему «Борьба за ооздание революцсаошой 
партии пролетариата» (§ 3) дают -возм'ож- 
ность снова коииоретно показать ученикам, 
что цент[р Mffipo-Boiro пролета'рского дфижешя 
перем-естился в Россию (Ю'б этом говори
лось (В курсе истории СССР для 9-го клас
са). Прешдавател^ подчетзкивает, что шеи- 
т СВ России В начале XX eeiKa под ру'ко- 
водством Легшша и Сталина бьма создана 
большевистская на[ртия —  партия ню®ото 
типа,— которая стала св дальнейшем О'браз̂  
цом для пролетарсшх партий других стран. 
Указапие Ленина, что «'большевизм Г'О- 
д и т с я tc а к о 6jp а 3 е ц т а к т и к и  
дл я  всех»  (т. XX III, стр. 386), вызы
вает у ученийов чувство гордости за ве
ликое, международное значение больше
визма.

Рассказывая о новых методах борьбы 
пролетариата в 1900— 1904 годах, дао- 
рые лропага'пм(Вались и проводились 
в жизнь сто(рон1ПИ'кам'И ленинской «Искры», 
а после II с’еэда РСДРП —  большевиками 
(урок на TeiMy «Шчало массовой полити
ческой борибы Ф России», § 2), учитель 
подче(ркивает, что российский пролетариат

давал -№й]ровому рабюче1му клас&у образцы 
(рев'олюгрионной массовюй борьбы в тяжелых 
условиях иолщейского режима.

Ла уроках 'О (революции 1905— 1907 го
дов преподаватель указьввает на роль про
летариата Еак  передовой, основной силы 
революции, боровшейся за гегемонию, за ру- 
КОВОД'СТВО борьбой ‘КР̂ 'СТЬЯЕОСКИХ масс и УТ“ 
зютенных народов царской Ро-ссжи. О'босно- 
вьгвая п?ора'же!нчеокую тактику бальшевиков 
во время русско-японской войны 1904—  
1905 годов, учитель раскрывает подлин
ный патриотизм этой позиции. Поражение 
царского правительства означало &го ослаб
ление, означало приближение, уоко(рение 
:революции. Большевики знали, 'Что для то
го, чтобы успешно бороться [ггротиБ внеш
него врага, чтобы защитить страну, рус
ский народ должен был! свергнуть само- 
держаше, ибн) щарь и его бездарные гене
ралы были шосо'бяы м п ь на предатель- 
ств'О (И измену (шример Порт-Артура) и 
могли привести страну толы̂ с̂> к позорным 
п(̂ ражениям. Вот почему в параграфе о руе- 
скю-япоиской войне специально выделена 
подтема «Значение падения Порт-Артура». 
Рассказывая о подаигах по’длшных защ'ит- 
ников Порт-Афтура— м̂атрооов и солдат во 
главе с генералом Кондратенко,— учитель 
по'казывает KaiK резшй асонтраст этому ге
роизму изменннков-генералов, которые сда
ли Порт-Артур (Врагам. Ученикам станов,ит- 
ся тогда ясн-о, что все эти Стессели, Ку
рс паткшгы и Алексеевы не желали тт о-на
стоящему защищать нашу дальневосточную 
землю.

Раздел «Военная интервенция. Граж
данская война» дает осо'бегано богатый ма
териал для воспитайия (сознательного со
ветского патриотизма, етой даижущей си
лы нашего социалистического общества.

В учебнике очень подробно и я5рко 'изло
жены подаиги наро'дных repioe® граждан
ской (ВОЙНЫ —  йиколая Щорса и его Богун- 
ского полка, В. И. Чапаева, Буиенного —  
ж подвиги тысяч героев —  рабочих и 
крестьян,—  которые грудью отстояли со
ветскую родную землю от натиока врагов.

Учебник (систематшесш показывает ту 
громадную работу, которую велш Ленин и 
Сталин по организаггии победы), лично ру
ководя (вое'нньши 'Операциями, начиная с 
первых дней гражданской В10'ины. В каждой 
теме по истории гражданской вюйны учеб
ник освещает (роль тошарища ‘Сталина, кж 
в-еличайшего пролетарского нол'Ководца. 
Кбноо‘ре'ДСТв-енню« руководство товарища 
Сталина рядом важнейших операций каж
дый раз обеспечивало победу Красной Ар
мии над вт)агом. Представление о ведущей 
роли това̂ ршца Сталина ов 'гражданской 
войне закрепляется при по!ьгощи 'спеощаль- 
ной ка(рты— «И. В. Сталин на фронтах 
гражданской войны».
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Особеи'н'о важна тема «Пат̂ гия болшеви- 
ков — OipraiiiHsaTop победы на фршгтах» 
С§ 51). В уче^бшке дано окоицеагорпрован- 
лое, сжатое шлюжение лри'пш пою еды па- 
ишй сграиьа над об’едшюийышх 'сшлами 
межд‘ународного шпс;ркализма 'И fpoccHibKon 
б&лошардс.йщш1Ы. Задача учителя состо'ит 
в гам, чтобы подоб'рать ярки о иллгоотра- 
ЦИП1 из ужо проГ1де'г1ного материала по 
кстоф'Я'И гргиадан1̂ коп войны ко всеад поло- 
жешялс у̂ ге'б'гмжа. Тогда уаспти крепка 
за1П0М11ят, т а  псликая 'иа̂ ртия болмиеш- 
коп под руко̂ п'одс-пвюм 'СВОИХ 1ВО1ЩСЙ Ленина 
и Огалкна зхривела 'нащ" страну и П'ободс.

Разделы 'учешпгка 'О во-&стапот1тельном 
периоде и о периоде бо!ръбы за со'Д'иалисти- 
чоскую ‘И'Н̂ дуч'.триал'Изадтю «траеы дают 
также богатый материал для 'В0<&гштан'ия 
чувства советского патриотиз̂ ма. Зпаком;- 
ств<о 'С (геро'ичес'кими подв1Ига1М'й: на трудо
вом фронте, 'Когда рабочие я крестх̂ яне н̂о- 
ветсжнх респубдаик в крайне тяжелых у̂ л̂о- 
ВИЯХ вдсста'павлигва1ли разруШ'бпН'Ое хозя11- 
ство» а зате^ <ос̂ аде1С11Влял'И с̂одиалистиче- 
скую иидустриалЕза^хию, драв̂ ратнч̂  'CTpaiHy 
из отсталой в мО'Щную соащалп€Т1г- 
40iCKjyio тдустриалытую 'Де,рлса®у,—  В'се 
это 'СШ>собст1пует (равв̂ ггиш у учащихся 
чувства гордости за •со(веФошй народ, чув
ства люб(вт1 ‘К Ш'О'йй -рюдине.

Т0(вар'ищ Сталин ib овО'СЙ речи «О зада
чах хозяйстве'П.ЕШШв» указал, что па СССР 
с на/деждой взирает весь мировой и̂ролета- 
•риат: «Мы должлы двигаться шеред так, 
чтобы рабочсий класс в-сего мщ>а, глядя на 
•нас, мюг стаэать: вот он, мой Т10ре1до(вой 
•отряд, вот таа, моя ударная б̂ )игада, воо: 
она, моя рабочая ша;сть, вот ош, мое оте
чество,—  оии делают свое дело, наше де
ло —  хорошо, —  пощержим их адотш аа- 
киталис'то1В и раздуем делю мировой револю
ции» («Боеросы лешиншма», стр. 3 2 9 . 
11-е изд.). На материала учебника прено- 
дalвaJтeлъ ототоазьввает, что ушехи яашего 
содшлистичесиого (строителыства являются 
уснехаш мировой тБролетарской революции. 
Вот почему пламенный советский патрио
тизм не'отделш от пролепарокого интерна- 
’щгоналшма.

Во >вре1мя 1ИЗ(ученяя исто'рии ООСР XX ве
ка П(реподавате'лю 'реком:е'п(Д1уется со'биратъ 
та̂ кже мосшый й’сторичесшй материал. 
В памяти учеников значительно лрче за- 
негчатлеются {исто|ричесше собыггия, есл»и 
их связать с 'событиями истории то1Й 
местности, Щ0 расположена школа, то -̂ стъ 
с. С'обытиянди, в KOTOJpbix тгришгмали уча- 
'стие родные учанрихся. Очень аюлеэио, на
пример, «рассжазать ученикам об учадтяи 
рабочих (ИХ города в стачках протеста про
тив «кровавого воскресенья» в 1005 году, 
по поводу ленского ра-сстрела в 1912 году. 
Ил1![ рассказать ученикам: сельской школы, 
как ®x отцы и деды бофодаь еще в 1905 
roĵ y, а затем в 1917 году за ту землю, ко

тО'рая T&neipb отдана наво̂ шо данному кол- 
х)озу. 'О Великой Октябрюкой соцналжти- 
чос кой .революци'и нужно ташсе ,расока,зы- 
вать в 'связах с местными соиытияш. Уче
никам особенно интересно знать, как уста
новилась 'совегская власть в их Mi'CTHiKmx 
н как 1разв10рты1валпсь здесь собьития граж
данской 1В‘0Йны1. Чрез1вычах1но валмхо пока
зать, ч;а>к великие стаЛ'Ин.сшго нятплсгюи 
ахзмоН'Илк хозя(ктве'Пиый облик данхюй 
мостностох. Од-нахад MecTjii>iii материал сло- 
дуот [[̂ р^влжать лишь в качо(УП1̂ с подсоб
ного, 1Д{мголнххтел1)|[10(го материала, отнюдь 
|не |Делая е-п) O'CHioiuilm .

Такая ностапошса агаучония нсторнн 
СПО СО'б ству от згагл яд но стн историчости! X
предста1вя'сягий учащихся, делает их кон
кретнее.

Оче'нь болхлную «роль в (нргаго̂ даваниш 
играют, как гшоетпо, экскурспм. Учителю 
во время овоох’х 1Годготов1КН к к '̂рау сле
ду ет заранее наметить то экскурсии, 
которые можно .совернгить ов данной ме<̂т- 
Н'[>сти. Так, в Ле-нинграде чре!:тмчай>по по
учительны такие акокурсшх: 9 января
1905 года; фаврао1ьс1гсая 'б|урзюуазно-дсмо- 
1фатическая тэдаолюдия 1917 годуТ ;
Окт̂ б̂ръское воодултенное восстание 1917 
года; оборона Петрограда от Юдсхшхча; ста
лински и Ленииград (итоги пятилеток для 
Ленинграда). В Мослсве М'ож'по дать очень 
интересные э<кскурсии: московское дс'каб'рь- 
'Ское в0'0|руженноб восста'Н|Ио 1905 года; 
Октябрь 1917 года в Мосиже; сталинскал 
с0циал1истичеакая реконструкция Мошвы. 
Б каждом колхозе можно организовать 
экскурсию, связанную с историче-скими 
для данного колхода меоташ.

|Бужно 10со5о выделить акокурс.ии па 
братские могилы .бо,рцов ,т>еволюди1И. Учепи- 
ки па этой акокурсш узнают имена тех 
своих сограждан \жш одно̂ сельчан, которые 
отдали свою жизнь в бю|рх̂бе за социализм, 
^ и  'имота надо с̂охранить в памяти моло- 
делск, а то ведь ч̂ асто бх>№аст даже в Моск
ве или Ленин1граде, что ученахки не знают, 
в честь 'хадго названа та улхща, на хи)то,рой 
раоположена их школа.

Для того чтобы аксгаурсмх прошли 
успешно, преподавателю следует за(ранее 
ознат̂ омитхися с местным музеем, ахаметить 
темы экскурсий.

Готовясь к ftaMOiMiy iypoicy, ярен ода ватель 
иа осдао своих -конш&ктов и ааииисей со
став ля<уг план и К0ПСЯ1С1КТ расска:т, в ко
тором он знакомит учан^ихся 'с. новым ма
териалом. Прежде, до выхода учеб(аика, 1>ас,- 
сказ утетеля заменял 1У‘че1бник и я̂ жахо 
было подр'обн-о 'Излагать весь аговххвй мате
риал, что отнимало очень много времехпи.

Тепорь в своем учитель может
отмечать только важнейхдие моменты ш
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пов-ого материал а., уделяя больше внимания 
разбору и 'ибобщенпю нсторгпеск-кх âJKTOB.

Приводe.5f несколько примеров, 1сак при 
^па:ш1'ш1г учеби]1]ка .учштелю подо страшить 
расока.3, В 'раосклзо «€ Бпепшей ш лити- 
>к-е Стольпшпа» (§  16) пет нужды подрю'б- 
по излагать а-нглонрусское соглашение 
1907 го-да, о К'Отором д о с т а т о к  сказано в 
учоГяппсо, 'кроме ТОРО оно м е с т п о  уч е- 
ЗШ1СЛ» из курса :ПОИОЙ :1ГСТ0ф1№И1 (9-й к л т ). 
Важ но подчеркнуть аависишо^о положетгИ'е,

какое }[(>пал царкзя яосле подплсания 
ч т̂ого Д'Огово*ра. Точно так  же пет нужды 
подробно чшлатать боснийский 'крш®с, 
такж е ^ягакомъгй уче-шйсам из курса но- 
«oii истории. Осо<бов в^тшанже в pacciKase 
учителю  следует уделить вылснвБИю ме
с т а  дар тсс й Рос-йИ'И тз системе мирового 
агм:нориал1Изм.а. П'оэтому глашный упор де- 
лаптся па два последние пункта: «Ца
ризм —  сторожетзой нас западного иш ериа- 
лизма па Востоке» и «Царизм —  резерв 
западного иш0ф'иал)иэма», Раз’яснеиже уч и 
теля в этом BOiHP'Oce создает у  уч ед аш в 
•коикретп'ое представление о зависш ом, 
пол!уколониалшом л'оложе‘пии царизма, ко- 
оч)(ры1Й был поэтому (Вьшуждеп защищать 
иптере-сы англо-фраптазузскоого ишге-риализ- 
ма.

Ещ-о прим&р. Учебижк 'но'дробпо из
л агает историю национально-освободитель- 
пого движбния народов России после свер
жения царизма. Поэтому преподавателю 
я е т  нужды останавливаться на этом. Он 
может сосредоточить внимание в своем: 
раосказе, во-первых, на позиции русского 
пролетариата в национальном вопросе, яр
ко выраженной Лениным: и Сталиным?, и, 
во-вторых, вскры ть “буржуазный характер 
национального движения в то время. При
чем следует лодт1еркпуть, что буржуазии 
помогали соглашательские партии.

Тема «Октябрьское воор1ужеиное вооста- 
иио» ( § 33) нуждается в дополнении в во
просе о -подготовке восстания. Нужно пО’Ка- 
за ть  у^шпикам т у  револвционную  наетой- 
чиБость, с которой 1епин и Сталин звали 
партию  на оргагатзащю и проведение во- 
оружеш юго .восстания. П о т м у  ^
материалам уч0бн1И1ка нрибаш ть чтение от- 
рьлэкои из (писем и етатей Яенипа, в ко
торы х он раз’яонял партии марксистеко- 
лошиП'С'Кое искусство во-оружетшого воюста' 
пид.

Надо зачитать из письма «Марксизм <и 
ф оссташ е»  (т. XXI, 'стр. 195) ленинское 
угоазатгио на три условия уопеха вО'Оста- 
иия, а из письма «Советы иосторюнпето» 
(т . XXI, стр. 319— 320) —  у1сазапие на 
п я ть  правил воо!руженню'го восстапия и пе
редовую статью товарища Сталина «Вся 
класть Советам!», к-оторая замечательно 
умело в легальной форме 'увед^^мила пар
тию  о постаяювже на ючер^дь дая воору-

з^епнюто восстания, то есть об историче'СЕОй 
резолюции ЦК РСДРП(б) от 10(23) октяб
ря 1917 а д а  (ш . Л е н и н — ^ С т а л и н .  
Избранные пр-ошведевия 1917 года, стр. 
460— :4б 1. Политиздат. 1938).

Учебник ]файне ожато сообщает: «Для 
руков’одства В'О'Останием 7 октября Ленин 
тайн'О п-среехал в Петроград». Сд>едует 
напомнить ученика^м, многие из кото'рых 
шидели фильм «Л еаш  .в Октябре», как 
Ленину уд,ад.ось 'О'бмануть -сыщиков ‘Ж про- 
'браться в Потротрад и как ш  там -скры
вался, Ралиым образом более подро'био 
следует <раоеказать 'о том, ка>к ЛеН(ИН пю- 
шел вечером 24 октября (6 Н’0яб|р1я) в 
Смольный и чуть П0 попался в руки юн- 
/керс'кого патруля. Следует зачитать на 
уроке -исключительное т  убеж1денности и 
революционному под’ему шсымо Л еш на 
членам ЦК {т. XXI, ютр. 362— 363) и, 
разобрав ето, показать гениальное предш- 
девие Лениньхм хода со-быший (в этом 
письме он писал, что нужно вьвступать 
немедленно, так как промедление смерти 
подобно).

[Как материал для рассказа рекомен
дуется (иенольэовать сценарий Каплера к 
фильму «Ленин в Октябре».

В  своем рассказе преподаватель 01бяза- 
тельпо должен использовать бютатый ма
териал истО(ричесжх жарт, диа-грам-м и 
иллюстраций учебника. В раде случае® 
надо (Пользоваться одновременно несколь
кими картами. Так, на стр. 35 дана кар
та стачечного д^вижения в 1905 году. Для 
тото чтобы учащимся стало ясно, ка/к рас
пределялось стачечное движение, необхо
димо предложить ш  рассмотреть одновре
менно на стр. 71 карту «Экономика евро
пейской России в 1905— 1907 годах», тог
да они поймут, почему максимум стачеч
ников приходился на Пете|р(бург, Ригу, Ба
к у и на другие швдустриаяьньве центры!.

Точно так же одноф-ременно надо из
учать две карты: «Помещичье и  крестьян
ское землевладение» (стр. 40) и «Кресть- 
янакое даижение в 1905— 1907 годах» 
(стр. 41). Для удобства одновременного обо
зрения они даны на развороте. При этом 
сле̂ а̂ ует напомнить также каргу из учеб- 
ни1са 9-го класса, на которй  показано 
расйтросдаиение 'отработочной и ^^апитали- 
стической систем хозяйства в помещшьих 
имениях в России т 1Конще XIX века (ст[р. 
253). Сопоставляя вместе эти три карты, 
можно установить, что максимум кресть- 
янок1Их в'оянешгй дают районы, 1в /которых 
преобладают помещичьи латифундки с 
господством о-тр>аботочной системы.

Очень показательна карта распростра- 
ггения советской власти (стр. 193). В учеб
нике много KaipiT по и сторш  гражданской 
войны, по которым и следует изучать и с
торию этого периода. По этим itapTaM вид-
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Е-0 гениальное военное искусе^вво Я еш иа  
и Сталина, их уменье щ)ед1видеть ваттрав- 
л еш е удара противника ш предатгреждать 
этот удар. Очень важна политлчеокал кар
та Брестского мира, но кото̂ рю-й нагляд
но можно видеть, какой громадный вред 
нашей рев'олтоции хприпесло предательст
во Троцкого и Бухарина. 11м0нно в ре
зультате этого предательства была л ж -  
видагро'вапа ■со'встомя власть в Эстонии. 
Следует па-поштить при этом, что бе- 
лоэсто-нды всячески помогали пошьшсам 
Юденича зах'вашть Петроград, чсто белая 
Эстония быта одним т  деитров шпиона
жа и Д'иверсин против СССР.

Экономические диаграммы (земельпой ре
формы Столыпина, роста монополистиче
ского капитала в России и роиста завнси- 
мо-сти pyccicoro капиталиама от западио-- 
европейского капитала) следует использо
вать при прохождении соответствующих 
разделов.

Среди экопомичоских диаграмм особен
но валйпьх три Д|иа1гра1ммы, рисующие из
менение экопо-мики СССР за в р еш  совет
ской власти. На стр. 327  дапа диаграмма 
неирерывного роста городуаоцш! СССР и 
топтание па одповд мелете катгиталист1гче- 
CKotro мира. На стр. 3 2 6  псказап рост д'о- 
ли СССР в мировой продукции: с 2 ,6V o в 
1 9 1 3  году доля 'Эта возросла до 1 3 ,7 Vo в 
1 9 3 7  году. На стр. 3 28  диаграмма пока
зывает превращение СССР из слабой, от
сталой аграрной страны в могучую, пере
довую, соа^иалистжческую индустриальную  
державу.

Очаиь пошзатель'яы и хорошо запоми
наются д^иаграммы ^стачечного движения на 
стр. 38 ( 1 8 9 5 — 1 9 0 7  тг.) и ш  стр. 1 0 0  
и 101  ( 1 9 0 8 — 1 9 1 6  Г.Г.). По этим диаграм
мам ясно видеи колоссальный под’ем ста- 
чеч1пого движения во время революции 
1 9 0 5 — 1 9 0 7  год о®, затем падение его во 
время с т о л ь т п с к о й  реащ и и  и новый 
под’ем движения в 1 9 1 2 — 1 9 1 4  годах. 
Временно приостанювлегпгое войной дви
жение онова ожив'ило'сь иачипая с 1 9 1 6  
года и привело к р еволщ и и  1 9 1 7  года.

Йллюстрагдий носят дмоументальный х а 
рактер, это главным образом фотографии 
важнейших исторических событий того 
периода. Число иллюстраций в учебнике
10-го о а о с а  мепш ге чем в лредгаеотвую- 
Щ'Их учебниках, 'зато вю'зросло число карт 
й 'В особенности диаграмм. Нужно О'бяза- 
тельно приучить учащ ихся читать диагр'ам- 
мы, так как это уменье им пригодится 
В ш  будущей (практической деятельности.

Следует о^братить В1нимапи0 еще на одну, 
очень важную сторону работы: на посте- 
пенпоо развитие у  учеников уменья читать 
произведения классиков иарк окзт-лени н’из- 
ма. В течение учебного года ученикам  
дается для изучения до 10 отдельных до

ступны х для них произв-едений Ленина и 
Сталина.

Изучение это можно начать со статьи 
Ленина «П адш ие Порт-Артура» (т. VII, 
стр. 4 4 — 5 0 ) . Предварительно преподава
тель fC оставляет себе ко ноне кт этой ста
тьи и ее лодройпый план. Самое зшнятие 
ггроводится таким образом. Сперва препо
даватель или учеп'и^к адчитьгпает всю ста
тью, затем отдельные учащеюся читают по  
абзацу пли по поскольку абзацев, осве- 
хцающпх 0'нрс1делеиньш шушст плана. Каж
дый учеап'К слсато формулирует прочитан- 
пое и  заштсьгваст свою формулировку (пос
ле того, как она проверенча препода^ватслем) 
па дооке. Так постепе^нно ш учается в 
■классе вся статья и составляется се кон
спект. При ЭТО.М преподаватель знакомит 
ученико(В с метод1ШМ1П заииссй и указы
вает им, как па1Д0 цитирю^вать.

Боэможпо, что з̂а урок не удастся из
учить полностью статью, тогда остмьпуто  
часть ее ученики изучат дома и nanvi- 
ш ут самостоятельпо остальной пл̂ аш и кон
спект, рутсовод'ствуясь тем же прш ирпом  
работы, что й  ю la a cce .

Говоря О'б историяес'юих деятелях, пре
подаватель должен [Н:ри!Водить хар-актсри- 
стшш, да1Ю1ые им м асси к ам и  .марктжэма, 
а также ир^пвлекать воссоодапньте худож е
ственной литературой образы этих деяте
лей. Так, .в рассказо о Л>(̂ 1ни.н0 пузкно обя
зательно в основу положить работы то
варища Сталина о  Ленине ш ленинизме, 
а затем использовать ху'дожественный 
портрет Ленива, яашгсавный А. М. Горь
ким, а та1сже стихотвореиил а Леншге, н а 
писанные Б . В. Маяковским.

Чрезвычайно полезно попользовать тапк:- 
Ж0 и кино. Как раз по истории СССР 
XX во'ка. и-мебтся М‘Пого первооасспьтх  
фильмов, которые являются прекрасной 
иллюстрацией к событиям этого периода. 
Так, тема § 2, «Начало массовой полити
ческой борьбы в России», ос'вещастся в 
фильме «Мать» по П 0 (в е с т и : Горького; оо- 
бьттия 1 9 0 5  года отражены в филымах 
«Броненосец Потемкин» и  «Белеет парус 
одитгокий» (по одноименной по(весхи Ка
таева); время стольшшгской реакции —  в 
пергвой ча1сти трилогии о Ма'ксиме —  
«Юность Макоима»; эпоха нового ре,вол то- 
циош ого под’ема 1 9 1 2 — 1 9 1 4  годов —  во 
второй части той ж е трило1гш г—  «Возвра
щение Макоима». Лучлгше кшлофильмы 
относятся к Великой Отстябрьской еоциа- 
Jвиcтичecкoй рев>олю1Ции; среди них такие 
вы с о кохуд ожеств епные ф1И л ьмы, как 
«Ленин в Октябре» и «Леган в 1 9 1 8  го
ду» . Больнгинотво учеников 10-го таасса  
iB городоких школах водело эти кинофиль
мы, поэтому можно в расеказе ссылать
ся  1на 1НПХ, натюминвя ученикам их со
держание. Образы, созданные в кинофиль
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мах и в художестивекный; произоведениях, 
помогают мнвкретИ'О представить прошед
шее, излагаемое в уче'бнике,  ̂ учебшк 
дает (В'озможпо'сть осмьвслить эти о-б.раз- 
•ные представ л евия, то есть поиять ж  и 
вьшоп'кть их HjCT0ipiT4'ecK)0e зна̂ чеяие.

Порохе ДИМ к работе учеников на.д учеб- 
яяк-ом.

Обязатольпым требоваш'ем для подлин
ного уев ООП ИЯ уч'ш иком! задмшого мате- 
Р*иала является самостоятельпое составле
ние подро-биого плана заданного дака. Та
кой план прежде сдатавляли 'Пренодавате- 
л!И. Теперь же, шея в авоем: расноряжении 
учебник, у̂ 1ащиося могут сами под руаад- 
ВО.ДСТВОМ учителя иа)учить'Ся сюставлять 
подробный плад заданного материала^.

При составлении планов учащиеся при
учаются, во-первых, не Н5росто <читать, а 
изучать учебник, во'-вторых, подробный 
план дает ученику вехи для его раоока- 
за, и, в-третьих, он приучает оистемати- 
зировать ответы.

Опыт показывает, что ученики склон
ны в-место плана составлять подрюбньш 
конспект, но с этим надо бороться.

При чтеиш слб1Щ'ет 0|братить особое 
внимание на раз̂ бор и обобщение истори
ческих ообьвтий, на выяоЕшие 1их значе
ния, на историческую харак]тери<;ти1уу

действовавших Г01Г1да людей. Надо помнить, 
что все зависит от условий, места и вре
мени.

Наиболее важные обо<б1цеЕия Ленша и 
Сталина выписывашся в тетрадь, по ис
тории с соблщанием всех указанных пра
вил цитирования (точное название про
изведения, указание тома, страницы, из
дание).

Ученик должен уяснить <je6e 3!начение 
всех встречающихся в учебнике научных 
терминов и иностранных слов. Он должен 
находить по карте в учебнике все ука
занные географические м&ста с тем, что
бы при ответе с(во'бо1дно пюказьввать их по 
карте; изучить ов'се встречающиеся в тек
сте диаграммы и при ответе использовать 
их. Нео'бходимю также твердо заучить ос
новные хронолдаичдокие даты, встр&чаю- 
щиеся в тексте учебнша, а для осталь
ных 'СОБЫТИЙ но'миить приме,рню» их время 
(начало века, порвая четверть, половина, 
и т. п.).

* *

Такая работа учителя и ученика над 
учебником даст возмо'жиость ученикам
10-го класса хорошо подготовиться к вы
пускным жспытаиЕям по истории и проч
но знать такой важ)ныи в цожтиче-ском 
отношении курс, как история советского 
периода нашей .страны.

Д. Р о д и н
Ш снавский городской дом пионеров

«Знаешь ли ты родную Москву?»

(ОПЫТ МАССОВОЙ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ИСТОРИИ)

Зимой 1939— 1940 года в москов'сжих
мувелх П0Я!ВИ1ЛИ1СЬ (В боЛЬНБОМ К0ЛИЧ6(СТ[В©
повые посститеш: это были ш с̂ольники. 
Они приходили в одиночку или малшьки- 
ми Группками, сосредоточенно и впиматель- 
т  рассматривали эксноиаты, выписывали 
цитаты, копировал1И рисунки. "Часто, не 
удовольствовавшись первым осмотром, они 
возвращались онова ш оиша к интересую
щим: их экспшатам.

Значительно увеличш'ся оегаплыв уча
щихся и в библиотеках: в Пушкинской, 
Тургеиевской, в фил1иал1е йсторич-еской

 ̂ )См. статью «О ра;боте с учебником по 
иссгорил ОООР 1В IX  кл̂ ьосе» в «йсториче- 
ском: журнале» 2 ш  19Ф1 тод, стр. 149.

библиотеки. Юные посетителя усиленно 
рылись в каталогах, осаждали библиогра
фов требоваиияш сщ>а®ок и с б'олыной 
усидчивостью делали выписки из много
численны!! исторических iKFHT. Этоах ре
бят, -прешуществешо учащихся 5— 9-х 
классов, привела в музеи и библиотеки 
историческая игра «Зяа&шь ли ты родную 
Москву?» Московские школьники изучали 
историю Мосгсвы. Для ш х были выпуще
ны голубыо книжечки с картинками и во- 
про-саш к 'НИМ. Например рисунок Epsic- 
ной шроща̂ и в ХУП веюе сопровождался 
(воатросаш: жто оти люди, изображешые 
на нлощ ада; ^то oihih дела̂ ют здесь; какой 
была Ера(&вая площадь в ХУШ и XIX ве
ках; какие зД'бсь происходили исто̂ риче- 
сшо. -события? 0 т. п. Чтобы учаотн’иася 
щра моши отв'етить на эти вопросы, го-
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ду-бая зш ж ето  отсылала ш  з му)зш, к 
®шга1.ч:, к картшал.

'Это шуч'шш Масжвы Фгос'юю Еазва1Ш ’е 
дафы иоФшу, W  за ш щ нЗ: дае^ на 
Boirpoe, m ® аадаше
у ч ж ш т у
ший определенное количество очкав пре~ 
мирювался. Однаак;» то, что его 1шуч1ввдб 
называлось игрой, мвгауть т  «щсжало 
требований, др'бд’явллемш: к учас-тникам:, 
и чл'0и-.корр'е'С-1гоиД'е.нт Аашдемщ жгаук 
ООСР ггрофею&ор С. В. Бахрушвон, овиако- 
МЕвшдсь с (редльтаташ з!0M^ero тура, 
заметил, что правкльнед было fo  назвать 
ато Егзучшие конкурсом, а нб игрой. Одна- 
щ  термин «истор̂ жч&окад изда» уже ш ш т  
в д акд ау вн№ас€'нюй ipMTbi в Моеше.

&та вызвала очень ш ш о Е  Ш'ге- 
ре̂  сф1ейя Г^аацвдсл, 0шой \в ШорШче- 
«Koi вде ткриним'адо участие 3 тьхЬшжс 
шкодышсов. Это 'был (первый ТУФ (ШСто!рИ“ 
чес'кой И'Гры. ,

Лотсщ ада !Щ)иш1ла ие̂ скоагшо’ ®нш  
формы: ребята'— участники иг̂ н-^проводж- 
дй теперь болыдух# ча^ть ареме̂ щ и-е в 
муз-едх 5г„ ĵffiteoTORax,  ̂ в даш-родах 
М<>скзы. Й лотйе' див так хорошо соедж- 
iiijETb дрогулзгу в : ^ршо г̂да! окредаосш 
Жосквы с т ^ т т т щ  1ието-рйчадо1го иро»ш~ 
люго. Мдоше ô c.pei№ioeTH Мо&з5;вы богаты 
нашрнкками лройаоа'̂ : шСФортаеское овл'о 
Кошом'ешское «с ш  1>8Л!№вшЕда. XVI и 
X fil, в'№0(в; Ойтаажшо ТО-

MOGKOBiHbiie усадьбы креиостгш! эпохи; Фи
ли ж Бород'жо € иа'мятн'пкам'к Отеч̂ ествш- 
той войны; Абраищевю', 'Связанно'в *с име
нами з̂аме»чателшых хуй-ожшкооз <ж Ш'Са- 
тел'ей,..

Де-сятка-ми я -оотнями ребята орташшо- 
вадагго (Направлялись в |0крв(УШ(>стй Miq<̂ kbh 
в поездах !и на жатефаж, иа метро и в 
троллейбусах, в трамваях ж пешком. В 
руках ребят BsMiecTo голубьнх кшшо1чек бы
ли «путевки-задання», ридра.бо?апные дчш- 
тр'асяйньм nrTai6.QM игры ди[я вт̂ р̂ого (лш- 
irero) тура ж шздаашш'б МооюрОНО, Зада- 
шш мозшно былю вьишеш^ь, только ногбы- 
вав па экскурсии, прослушав лекцию, щ>- 
читав жхйпш. По теме «IIoftMoc'OTaiHe 
усадьбы крепо'стной эяогж» 11>обовалось, 
иапри'М'ср, от участников игры: 1 ) осмот
реть Оетапкштский в̂'Орец-'Муэей, 2 ) тю- 
бывапз в Еускове, 3) П1>0141ш ть ряд шиг 
о iKpeinocTCHOM П1>ав'е и, в ча̂ сфносги, об 
этих пода&ковных усадьбах Сбыла указа
на м!жн11шальн!ая л'ите|>атура). Вопросы 
ставшЕИ)Сь таше: с лсакой делью 'был по
строен графом ПГершетевым: Останкинский 
дв'орац; кажие фашлш крепостных архи:- 
TeKTO'ptffiB \ж ху(а:’0жш^0в, iCTpciHB’irtnx ж 
украшавших Оетанкияский дворец, тхл уз- 
(нал; KaiK жо)пчил 'СВОю гшшь одшг из 
csTpoBaiTê ei дщо1рда —  та1ла.нтл1ивый архй- 
тектор-крепостной Павел Аргунов; сколь
ко всеж кршостных было в XVIH Bei</0 у 
Шер̂ еметева.; что ты уэнал ю ща̂ ссовюм 
раселоении среди «крешстпых? Опииги гос
под, дворовых и крестьян-крепостных на 
Ераздшке в Кускове. I  т. п.

A ffo t та датеф№ейш(ш: летних тем 
было талще шучда-е' етадш^екото нла-па 
'p-eKOT'CTpyKî MH Москвы. тему изуча
ла 'Ш .СТОЛЫКЮ' в rOfPW, Ш Ш »  39̂^̂
доМг Надо 'было кижотрет! швме цшшит- 
оды-е (Па10#е1жны-е и нову10 'Застройку 'бере
тов Мосшвы-реки— ребята ошра1вдялш1сь 
®а 'KaTefpe ио' peioe; чтобы уввдеть чущес- 
-ныв -сооружения танала Москва— В̂олга,—  
таето предар®Н|Ималось йуте^пе'ств'ве в 
01крестпостл (города. Но ш. т  у]»щам самой 
Моск®ы [ребят̂ ь |&овергам1И экекурс« с 
'большим удовольствием: ш  0(бишл)еш!Г0й 
улице Горь'ждао ш ж т  те(шым ш^^еулмм 
Ск>бш̂1ьей 1глощад.ш —  буз^ущшу >бл®ст̂ - 
телшому щюспекту

Вот в центре города̂  в Теш ^ш ом  нро' 
з̂де> оеШо. ^Медоноля», распо^ожша с̂ь 
хшшша рй|&̂ ’. ОдяЕ ариюшвнйлают о̂ ташш: 
€Ш1 Еитай-г̂ р̂ода, опнекшамт жх.
Это дфасяойзресдалтдае ребята ш ош т 
Шквервд■ ж шьб'ому ш  те^у об оЭДош-* 
телшьа: укрешгешшх Мосшн,

Ишоторые щ Ы \ш  ycTpaimajp жош)ль- 
ж<у 01р1вшпа1лыпы!& M<)'6№oiiê n;KiH'6
1̂ >бята орфаинвовали з^дагадашуш &м-
КУР'СИЮ Н̂1 стройку Д01Ш . П0( В, faj?y^T
е'кой улвд^. Здось ажбШЙ



дазад с 'р&бятами мпогоэтажный •строя
щийся дом снизу доверху, наглядно об’яс- 
Д1яя '1IM, что значит скоростное стро!Итель-
СТ1Ш.

Ребят Кисвсиого раГюна- 'быж с 'боль- 
1Я0Й '.jaiooTJiMwoiCTbio тфшняты дЙ1ре'Кточр01м: за- 
1зо*да Хладокомбината., где они ш  то-ль- 
300 укидели хфим&Н'ВН'И'С 'CoBeipujeimoii ме̂ а- 
1шзадии и получили продета в леиие о со- 
зф ОМС ни ом: советском промыниои'ио'м: пред- 
згрият̂ тг, iti'O и... .вгсуапо шкушал̂ йг: oajBOfl 
roToiutr моролсспос, и ого дирекция па- 
славу угостила 10ИЫХ 1Гстори1ш;в.

В С01ЮЛЫ1!КЧ0С1̂ 1|£ 1>аЙ0П«' ШУЧ’СШЮ
стал-инс-кого плаага '1тредше€тв<овала лекция, 
-а затем) была устроена викторина: ребя
та получали па руки листок с пятью во<- 
шро-сами, па кото-рые они должны были от
ветить, что'бы бьгть прежи)ро1ваш1Ыми, при
чтем 1Д'01нускаиг0'сь полъэошааж кпиш м и 
справо<ч1шкаш, (кото'рш щля етото были 
выста»влепы в читалыге. Йршерио б о щ ю -  
ш  бьи'и TaiKinei: что теиерь иамадйшсй не 
M-C'Cre. бытых стет Be'jroiro нар'оца; чем: от
личались башпг Кф«емля XV века ют со
временных; какие места сшзапы в- Москве 
с памятью о Степане Разшхе; в ка1ш : 
художествеишых проиэведеиияж otnKcaiia 
Мосша XV II века; чье имя иосит самый 
крупный, зажод Б М0'0К1В>е? И г. п.

Бриве̂ деш: тмгшпый промер того, кг.% 
сташлось шуч-ениб! темьи «Оте^чествшнал 
война 1812 1Года».

Во 'ветуиительной 1беоеде̂  р̂уководитель 
рассказал о причинах войны и послещова- 
тельП'О 'ИЗЛОЖИЛ ход .вое1Нпых действий. 
Ребята долшш были (как этого тр&бо1вала 
«1гуте1вка--зада1ш е») начертить карты рас- 
пол'05К)е'ШЯ войск и наступления Наполео
на. Черчение карты помогало осмыслить 
ход воепных действий. Любопытно, что 
шосле1Дствии, при о*смот1)е экспонатов в 
музее, ребята настолько внимательно рас
сматривали карты, что у1ШЬБвали! на рас
хождение данных, приводимых экспоната
ми и книгами.

'Бо ®'ремя'бесед читались также '0Т1рЬБ:̂ ки 
ху'ДШС'е1С1Т!веппых протаведапий — • «(Войны 
и ;ми)ра» I .  Н. Толстого и др. Та1кш  'йбра- 
SOM, ребята вводились в круг вопросов, ко
торым П0'с*в<яицалась эксйур'сия. Нужне от
метить, чрто екскур'оия шр'охойкла зиачн- 
телыю актившес! и продуктивнее, ео т ее 
материал был разработан в предваритель
ных , тгредэжсдсутршочшык бе&е*дах.

Муэеи давали це1ипейший иаглящный 
материал для поншасанш OTeî iecTiB'eiHii'Ofi 
ов)ойны. П'0ялш|плы1э документы, портреты, 
воо(ружеа1ие, а та1кжа ов’о'е'шые трофеи 
(знамена французских вой&к, -кухня Нано- 
лео(НА, его са1б(лл) (шшютали ©оесоздать об-

еталт'овюу в>ойньх. Посяе предварлггелшого 
знак10М:ства е Отечествеиной войной ухтраи- 
ваихась 'экскурсйя в Кутузовекую иэбу в 
Фкля1Х. Ребята н:0Я!Х'0[з:ил)и .к пей .с некото
рым волнением: им казалось, что, пере- 
хнаглув порог шбы, оии ж.ак 'бы свовдут в 
З1епоер1едетв'анпое iCotnjpHiKOtcnoiBieiirHe >с тем, 
что зд-есь ирожх'одил10 в 1812 году. Оуща- 
юо 'экскурсйв'од 'раоо1шывал 2Ш, .какой оадц 
имела тогдашняя Москва', -оогисыоал ее 
быт к т. п., ничего (Не TOiBiOipE иепооредет- 
венно о со'бытиях, имевших з-десь место. 
Впоследствии мы отказались от услуг 
эискуроовой'а и '0(гран1ичиБалзи1СЬ тем, 'Что 
прочитывали вслух отрывок из романа 
«BiQHHa и 'Мйр» Лша Touncroirc)' «Совет в 
Филях» и по'дробгао раооматрЕвали по(ве~ 
шенные в из'бе портреты участников сове
та и картину 'Кивш'бийо.

Отцалеенооть Бофодива ют Москвы! и 
пеу1довлет1ворителъпые услювия та-мошией 
т^^истской i6ai3bi д,али во!ЗМ'0(Ж)Н'оетъ нобы- 
вать D5 Боро<дш0, к еожалешю, лшнь 
Д1вум —  трем прушам. Од]на из -груш!, ме
жду ирО'̂ шм, зд ш а е путешоам:и и зада
ниями в Б.01РО№ИБО походйм iC своешыш ру- 
койСйител'ем.

Останется надолго в памяти ребят экс
курсия в Петровский дворец. Осмотрев 
все [дестопримечатель'н'ости д]вю'рца, ребята 
рашоложйшсь ш  лужайке, иедалеко от 
здаошия (Дворца; ot̂ HH из участников игры 
продекламировал стихотворение Пушкина 
«Бот, .окружен 'Своей дубраиои, Петроп&акий 
замож...»; затем i3a™ia®iH От1)ыв.ки газ до- 
!кумбнта1в — ' вош'ошнашя француз1&ких
офй1церо!В и icatM'OTO Вашаол-еюна е моское'СКОМ 
пожаре.

Поше этой Э1КСШУРСШ ребята <с удоволь
ствием приступили к еосташ'еишо 0T.BeiTCi3 
иа ©oiHpofCbr «nyreoam-saKanjEfl». Мн'огие 
йа1ва1Л1И 'зариооши, огланы. Учащиеся стар- 
лгих класеов (8— 9'Х), йй удо1влешво1ряясь 
©0(проеонответ1ной еисте(М1ой, хотели дать 
связное, последовательное изложение все
го материала по изучаемой теме.

Ероометр 1ьш'0!фий[ьма «Борсдиио» помсхг 
понлть тл.а1н настуиателыных действий Па- 
пол ею(на и 'О(берооштешшо-яасгупательных 
Зейств1ий руоокой ;а!рм1ш.

йнтерешо ‘Отметить, что ребята Киев- 
сйО'ГО 1райО(На, опде располтеще Можайокое 
Ш’0(0се, Даротозсил’ово, изучали Отечествен- 
flfiyio (ВОЙНУ в 1СВЯ01Я со евоим районом (раз
бирали праисХ'0)Жй>едае пазвапий (Кутузов
ской ело̂ ойы и оереулков: Плато1В'СККЖ>, 
Багратионовского и др.,— 'ПЮ'бьБвали на 
Поклошой ‘ГОр0, 1В ФиЛ1ЯХ и т. д.).

БадааЕРОше ребята л!е ограаичшшсъ сю- 
еташерийм аль5о1мов и вьшу'аиом етенных 
журнал-ов: оии тыстушши также е коллеок,- 
ти1в<ны!м д|01кладюм на те1му «0тече1ст(ве»п1вая 
войзьа». Это* был -ciBoeiro 1рода литаратуфиый 
М'оитаж: поеледовательно, 1В йоротейьшх
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выстуш’бниж, занимавших 2— 3 шнуты, 
они р-ассказывали историао наш&ствия На- 
пощ'боша ш  Мо'сшу, ввю'ДЯ \в шисаиж сти
хи и даже сЦ'йны из «'Войны и шфа» ж 
пьесы) Сошвьеша «1812 шд».

3

Метод’и̂ 'е'ОкО'О ру.кО:В'ОД сив о ИЕС'гор'ШЧ'СС ко й 
ит,рюй о'сущ'ествлял'о'сь )науч|Цой 0'б1Ц'С'СТ1ШГ- 
HOGTbio, та к  и ао ы вл 'ш ьм  ц еггтралы пш  
Бхтабо'М в состава члова-корреспо^ндшта 
Академии паук СССР атро-фесрора А. В. Ше
стакова (председатель), заслужопиого дея
теля иаук профессора И. Г. Тараео'ва, пра- 
фессора Н. А. Геылико, заведующей истори
ческим кабинетом: город&вдго Д от nnoine-
ров Н. К. Ру НИНОЙ, научных работ- 
НШШ1В А. Ф. Родина, П. В. Сьгшна, 0. Т. 
Козловой И др. Летом центральный штаб 
оргашсшо̂ ал дл-я местнык раб̂ о'штиков (кол- 
Л'е1КТ1йвные я ипдиведуашьны'е кон'оульта- 
идш и 'Выдешя юдиого те свож члопо1в дл>я 
№ето11?ич€'ских (шстру!кцЕЙ в райошак, щс 
оргалшо(ваш®сь райшшыв шта1бы), [Бюзглаго- 
ляЕшиеС'Я В1п'ош‘ко'льпыш инш-еа̂ торами 
или Д1ф0кторами дюмо® л1И0111ер()в.

Оргап1ша;ци>и э,кс;кур1сяй содей-ств овала 
Городская детская туржтско-экскурси- 
ойная станц(ИЯ. Млого' иомоташ̂ и у-часпщ- 
кам игры Асуэеи, к0Ф0ры& устааюв'илщ бес
платное посещение для ребят при пред’ЯБ- 
л т ш  км'И «нутевож-заданйй» (Ксториче- 
с-кий, бывигий 'Ношодеозшиш мокасты)рь, 
EouioMeiHiciKioe, Осшаикинший и др.)* В н*е1кю- 
торых районах архитешгоры ;вьБетуиали: е 
докладаади на собраниях р&бят, прголаша- 
ли их к <̂ei6e, знакомили с иро’ектом ре- 
койструкгщи районов, даже совместно О'б- 
суждали эти проекты.

Педагогическое рулсоБодстшо историче*
ОКОЙ игрой в детских учгрежденЕях скла
дывалось различно: в одних районах -сшш 
ребята, лолучФш «путевки-задаиия», со
ставляли на них ответы, обращаясь за 
кой'сультащей в свой райошый Док пио
неров или в городской Док пионеров (так 
было 'OprainHSOiBaiHo, иапршер, в Mocjcbo- 
рецкО'М районе). В других районах ру1шво- 
дители площадок или библиоге-чные работ
ники, работииии домов художестветшю'го
В'О'Сшташя организовывали ре)бят, обсуж
дая совместаю с оешми отеты па вояросы 
«путевок-задашй» (например Свердлов- 
сшй район, п^рк Потылихи, Соко>льниче- 
ский, Куйбышевокий и другие районы),

В ’Пскоторых районах -были ортаиизода- 
иы 1фужки, где специйлжст-pyjtoводитель 
или учитель проводил углублшпую рабо
ту (например Баумапскжй, Киевский, Со
ветский, Ростокинский и другие районы). 
Ростокинский райо-н установил теснейший 
контакт с Останкинским музеем-д!ворцом: 
директор по научной части К. А. (^Л0̂ в1ьев

й паучньБо сотрудники руководили Естори- 
ческой игрой в по«рядк0 шефства.

'Во многих случаях сами ре'бята пе
го л ько организовывали, но и руководили 
исторической игрой. Член Клуба юных 
историков Бауманского района Петя Евдо
кимов, ученик 9-го оасса, выдмгнутый 
вожатым ШКОЛЫ) иа лето, вовлек «ось свой 
отряд в историческую игру и сам ycueimio 
руководил занятиями, постоятпно держ,а 
овязь с руководагтелом: клуба и используя 
его консультации.

Ребята РОСТО.КШСКОГО района втянул'И 
историческую игру воспитанников Мар
финского детс'ко'го дома.

Бауманцы написали ребятам, живущим 
в лагере около Абрамцева, о-б исторической 
игре, послали «путовки-задапия», п те при
везли в конце лета выполненные историче
ские работы.

Леня Войцщюий (Москвореикий район) 
Ш 'Ш ет, что  он, взя'в тему «Абраагцсйо»,. 
побывал в районных библиотеках, и 
Третьяковской галерее и прочитал воспо
минания Поленовой, путеводитель Смирно- 
па, работу о подмосковных усадьбах про
фессора Гойнике, биографии Репина, Вас
нецова, Серова и др. Володя Фельдман 
(Бауманский район), готовясь к тем.е 
« Отечествсипая воЙ1на», пр О'Ч̂ гггал 18 книг.

Читальня Музея истории й рекопструк- 
хуии Москвы, находящаяся в 'бывшем По- 
водевичьем монастыре, впервые увидела в 
СБоих стенах читателей-ребят.

4

' В Баумапско'м районе в результате зим- 
ией работы весной организовался Клу5 
юных историков. Интересно, что, по реше
нию ребят, членом клуба мот быть только 
тот, кто сделал членский b3ihoc в форме 
дотаада, рисунка и т. п. па историчес.кую 
тему. Остальные участники числились 
кандидатами до той поры, пока они своей 
работой не приобретали права ла члс11стбо.

Большой интерес выэвало у юных исто- 
ршсов-бауманцев обсуждение -итогов посе
щения мастерской райопио1го архитектора. 
Ребята внесли ряд полезных предложе'НИЙ: 
ианример озелехрить районную мапистраль 
и Спартаковскую площадь, устротггь пля
жи по берегам реконструируемой Яузы^ 
поместить мемориальные доски на истори
ческие здания, сохранить некоторые на
звания улщ , отралсающие историю (на
пример Еемещшй переуло.к, Лефо-ртотюкал 
площадь, Кукуевский пеотлок). Свои по
желания они лап̂ иоахи в 'коллективпо-м 
шгойме председателю С01юза советсаоих ар
хитекторов академшсу Колли.

В -ответ па это а!кадешк Колли прислал 
ребятам письмо: «Считало своим долгом от- 
мешить вашу црелсршхую шшративу.
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проявленную ш  отиюпг'&шю к вопросам, 
связанным с реконструкцией нашей Мо
сквы. Целый <ря»д ваших пр^дложеиий н 
замеча-п'ий по ре1к0-и€трук.цш вашето райо
на заслузкагваст вишаеия, л потому вацги 
п̂ ж̂oJIalH'ия переданы шюю в Управлеше 
плштровкм М'осквы, с просьбой учесть их 
в далыгсйпгец работе по плаии?рЮБ'Ко и бла- 
гоуст1М)йству вангего района».

Paiiwinbiil a.pxi№ejCTO,p предложил Клубу 
юных историков об'Слеловать дом; Ks 4/6 
по Отар()“Киро'Чпому переулку, который, по 
С'ообщ'еигшо &>с€оюжой з^}щ&ыт а̂ рхитек- 
■туры, принадлежал во времена Петра I из
вестной Анне Мюно. Ребята «былФс в строи- 
тельн'ом: архиве Мос-с-овега ж устш тш и: 
П'О планам, что в XIX ъем  втот дом при
надлежал католической де'рши ж BOiKpyr 
исто “была обширная овелшешая тердао- 
рия, теагерь плотлю “aacTpoieHHaa. Осмотрев 
старый каменный двухэтажтай ;дом, ребя
та установили, что он находится в тасле 
юбвалытых дО’М'Ов, изм'е'рили paQM-eipH ®ир- 
плгча и coot6iiiiiiM эш  дащныб райошюину 
41рхитектору.

Не'0быкп0веин'01е ож1гвле)ние среди реб'ят 
Бауманского района вызвала тел&граша 
сле1Ду1ощего сод&рлсаиия: «Юные иcтopш̂ iИ. 
Прошу помочь мне в распшфровке таш- 
CTBeiHH'oro значения загадюч̂ ной цифры 
«3/5». Ключ % ра&гадке посылаю почтой. 
Жду озангих писем. Проф&с'со-р Л^етошсцев».

Елюч к расшифровке таинственной 
цйфры 3/5 имел вид громадного плака
та, на котором было иашсанО':

«Разложите на столе план Москвы с точ
ным направлением по странам света (с 
помощью компаса). Старт еа Краоной пло
щади. Отсюда 'отправляйся на оевсрово- 
сток по улице, .названнсй именем писате- 
л я-рев‘0 лгоциоиер а.

Дойдя дс конца улицы, выйдешь на пло
щадь, где находились ворота деревянных 
стен,— назови их. От этой площади пойди 
вдоль реки, теперь текущей в трубе (что за 
река?). Как дойдешь до площади, носящей 
название несуществующих всрот, вюй1дк 
на̂  сташ^ию метро. Кассирша ее даст те-бе 
билета до тех пор, пока не объяснишь, по
чему площадь назьгоается так странно. 
Свое О'б’яспшие запиши.

На площади, название а̂ оторой связано 
с иашей советской молодежью, подни
мешься мы}сле11-Ш'0 в 1в10здух, пролетишь над 
башней, на спице ее черный дракон, с 
Х)Востом, д(вумя лапами ж высунутым язы
ком. Что за здание, что за дракой, поче
му он здесь?» И так далее.

Ребята были очень заинтересованы. 
Ал10ша Братин -быстро равгащал ш улицу 
Чернышевского, и Покровсше всрота Зем
ляного города, и реку ^̂ pmorpifliSKy и побе
жал на Комсомольскую площадь, чтобы 
увидеть «дракона», которого ш  никогда

не замечал, но увэдел здесь на Казанском 
во,шале не дракона, а «петуха». Не ста
рый ли это герб Казани? Алеша направил
ся в Пушкиескую библ1и0теиу, перерыл 
все энцитслопедии и нашм то, что искал.

Очень МИ101ГО раэг0!В'0{р0ш было о « {П р о ф е с 
соре Летописцеве», существоваше которо
го ребята взяли под сошепие. Они сильно 
П'0Д013ре(В'а1Л!И, что все это «подстроил» их 
руководитель Споры о «профессоре 1ето- 
шисцеве» уоилились, когда на итоговое со
брание клуба явился «нредставжтель про
фессора Дегописцева», который будто бы 
по поручешю профессора помог ребятам 
до конца расшифровать таинственное 
значение цифры 3/5, которая, как оказа
лось, означала мест01нахождение строящей
ся станции метро —  Бауманская, д. 3/5.

Хорошей йонцовкой исторшлеской игры 
было участие юных !историко{в в карна
вальном шествии 30 августа в Це̂ нтраль- 
ном парке культуры ж отдыха имени 
Горького.

Члены Клуба, юных исто-риков Ба-̂ гман- 
сшго района были одеты в ста̂ ршные 
русские костюмы, блестевшие на солнце 
Я'ркими цветами, серебром и золотом. Ре
бята несли стлли: портрет Сталина на фо
не кремлевской башни и Дворца Советов; 
портрет Мо1дото1ва с ешо сшовами: «Мы,
большевики, ценим и любим славные дела 
истории CBoefPo народа, как и ©с-ех других 
народов»; портрет Баумана с надписью: 
«Наои район н-осит славное имя пламенно
го большевика Н. Э. Баумана»; портре
ты Маркса и Энгельса со словами: «Надш 
улицы носят их имена». Далее несли диа- 
rpaiMMbi с указанИ'ем колич̂ ества участни
ков исторической И!гры, поступш'шок от- 
DBieTO© и т. д.

Ребята быти очень довольны, й̂огда то
варищ Ярославский,̂  принимавший парад, 
заапло1дировал колонне юных историков.

Второй тур исторической 'Игры закон
чен. В нем приняло участие свыше 12 ты
сяч ' ребят —  все это посетитеш детских 
площадок при школах и домоуправлениях, 
детсш'Х парков, домов пионеров.

Работали и ребята, жившие на даче под 
Могашой, приезжавшие в город на консуль
тации! или письменно их запрашивавшие.

Можпо с ув-еренностью сказать, что 
ишйопда в МО'Сшве тш  широко не ставилось 
изучение истории города и его окрестно
стей, как детом 1940 года. Если не все 
ребята., вовлеченные в игру, дали закон
ченные работы (поступило в штабы около 
900 письмеиных работ, рисунков и т. п.), 
то 'Свыше 12 тысяч ребят пытались так

 ̂ Руководителем клуба является автор 
статьи.
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ИЛ'И Ш1аче овьшолишть замшил, 1гоставл€И- 
iibie перед ш т к  истариче^адй игрой.

Запяшя, тягшпые  с .шрой, не тюагько 
дали ребятам млого копкрстиых историче
ских св’ед'е:ии11, «о « -при.в̂ глк 1ш  вкус к 
ИЗГ161МГЮ истории, лр1нуч1или их Бйгша- 
телмю Бглядываться б окружающаге* six 
И€торйЧ'С'С.1М1о Ребята и̂ ьчал'И
увле.каты‘я 'лсторическиш! шаходками. Так, 
двО'О ра̂ бят, жнвгудах ® райоН’С Лрбагга, 
У’в'щ'ев •C'jLXv’vH |булыжшгка м̂ осто'вой в Спа
си-Йесшислсом л^реулюе к.умк чугуиа, р-е- 
шили выяснить: но историческая ли это 
депность? Вытащив чугунный шар, они 
отп'е̂ оли его в Йсторкческий музей, где 
05гредслил;и, чт'О это— лун1ечаг’0е ядро iwn- 
ца XVII r&eita. Баумашсше ребята, узнав 
об этом, обследовали чугунные туМ'бы в 
своем: раЙ01ие, и две из них сказались пуш- 
каЕИ XV II в&ка, о чем о*ни сообщили в 
музей.

Во-е-шггателш’о’е анаяе'шие !ва1'екласспой 
истори̂ 1'еск()й райоты несошепно.

Воаггитываемая ©сто̂ рмч'еской игрой лю
бовь к Москве —  это патрл'отическал лю
бовь к 'слашгсму отроиглому наш̂ ей страны, 
к црежрасиому сегода я  ещ̂ е долее зше- 
чательагому завтра.

Массовое изучение истории Москвы иэ 
подает Ю'граиич!и!ть'ся вторым туром.

с<;Мы, активисты,— г̂оворила Валя Муш- 
кииа от имени юных историков Мо
сковского городского дома пионеров и 
Бауманского дома культуры па итоговом 
собрании по летпей исторической игре,—  
должны 1̂ьгть застрельщикаш шс !в третьем 
туре. В жто-ржочсскую 'иг,ру должны быть 
вгязнуты десятш тысяч ребят, >я паши 
вэрослы-е друзья должны помочь нам тале, 
вал: они помогали летом».

Третий тур 'исто)рической ощ)Ы «Зпаешь

л̂ и ты род-ную Москву и eie oJbpecraocTH?» 
включает следующ и̂е т&мы:

1) Революция 1905 года в Москве;
2) История своего района (его прошлое,, 
настоящее и будун1ее); 3) Лермонтовская 
Москва (в связи со ЮО-летггем со дня 
смерти Лерм>о11това в 1941 году); 
4 ) Сталинский план рок(М1струкции Мо
сквы.

На «ocHOBie опыта массовой вп'епгколг>пой 
работы ,ио шсторяш лотом 1940 г(ца в Мо- 
о м ю  ‘М’ожп-о сделать следуюпре й ы -в о д ы  : 
В1не,кЛ'а,ос1пая p̂ta-o-oTa по истории мо(.7кет 
быть ор'гаакгзовапа м к  массовая, с при- 
влс'Ч CI тем б о-л ы гктго во л‘ич« стза hi кол ьн'1 i ~ 
ков, если пр'ея:вар1ггелыш разф-аботапы те
мы, соста.вле1иы маригруты эюскурсмй, пла
ны пзучс1Ш1я, л?1отгросн!якйг, 'методиче-окпС' 
указания. Нео̂ бходимо падаботиться та*зсж& 
о том, чтобы обе'&печ!1гть доступагость му
зеев и б'И|блиотелс (И оргаишовать кшюуль- 
тац'Ш для руко'в'одиггелсй.

■Подбор мсторпчдских тем для изучения 
должен соответствовать времешг го-да. Но 
кадсдая афаеведчоско-и^рфгчеакал тема 
будет ‘Изучаться в связ'И с (историсй всей 
страны (И нсх-одить ез процессов атоторичс- 
ского развимя ci'paaiH в дел<ш.

■Вишгкольная историческая работа дол
жна базироваться па акткппости к само
деятельности детей и проводитГ)СЯ .с ншро- 
ким п-римепепием акскурсиоиспого п лабо
раторного методов.

Форта игры {‘сч>ет па ‘О̂ ьюи, прем!Нрова- 
пие) является одшм ш  ваншсйших 
Cipê ĈTB стимулирования активности ж т -  
тереса детей в массовой р-аботе.

Подобные -игры, имеющие ц^лью пзу- 
чепие родных м̂ ест, воспитыва-ют нангих 
детей в духе любви к папг-ей роджге, в ду-* 
хе советского патриотизма.
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Проф, Е, Иагаров,
доктор исторических наук

Графические иллюстрации 

в преподавании истории древиего мира

OyiU'e*(‘.'TRiyi0T, кгик изв&С'пио, шоеоба
г.1>афИ'ЧС'(*ю(н'1 (‘хемятизац^и: 1)
2) карт(№1КЬМ'Ма 'И 3) стероогра̂ ма. Остав
ляя ъ ’CTapcviie во>1Т'Р<ю о приметв-нии 'Стфео- 
(Граммы, мы 'О̂ т̂атквШ'Ся ъ зга̂ стоящ̂ зй ста
тье лшиь на атервых дв,ух епоюо'бай.

Д идграш а м)(№ет 1)ыть с  1Удо1бетв̂ ()ы; при- 
M&i№iia для ишглядйооч) представл-ения 
cTB-etniiibiix -или кмдаг&ствбшых отношений 
в истофш 'Общества. Вот адема, поясняющая 
го'сдарстветл'оо ую-тройатш А ф т  s ©ногу 
раоцвета д*&мо«ратш1:

предотавлента 'О кюмпл'е1ктооз:алл5и .а|ф.Ен.скаго 
Совета ^етыр-ejt'COT.

Совет 40Q

Ф и л ы

Народам 
собрание 
к лес и я)

Со6ет(6уу)э)

Ор̂ анЬг государственного упраЗлеиил
opta»l>t

финансового
управления

военнаямагистра
тура(стратеги)

арион-
/пат

судебные учре)«дения
суд при -CRî HbiX(еелиэя)

ареопаг
Эфеты

В'за/шо»ашшпен!та меявду род-ом, фратршй 
и фияо1Й в йревней Т̂ рецик можао. пояснить 
;'СЮ>о-тв'ет1стБ[ующш tesa^ot:

'Гrtcyд'aJpcтБ̂ ê HlHЫiй: 'Ĉ ipot Спа̂ ртн может ,

ta b  *SS:
щей '&хшы. ,3;uig, ôjpQ, нн-ого а^^ства (в ■онред&л&н-

еую ©OFOixy, щащрщф афшсйото 1раждш- 
ства в VI ®еюе до нш-ей эры:

Cwwib ®0 шрастал *сз:ша. дает т т и 0 о ь

Крупные
аемледладемьцЫ

Торговцу Pa5ot/i/e,
матросЬ1^рв' 
м есм енника
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Приведем еще таблицу, иллюст̂ ^ирующую права и обязанности граждан 
по конституции €олоиа:

Название классов
Минимум

ежегодного
дохода

Отношение к воинской 
повинности Политические права

Пентакосио-медимны 500 Кавалерия и тяжелая 
пехота

Всадники 300 То же

Зевгиты

Феты

200

менее 2 0 0

Тяжелая пехота

Легкая пехота и воен
ный флот

сЗQ-\о
О
о

(1)Яно
сг

Доступ к 
долж. архон
тов и казнач.

Вое згривадоиные! бьин  ̂ та|бл!ицьв .и тл -  
TpaiifMbi ИЮ1СЯ.Т характер структурных схбм 
и рассматривают;: явление ib 'Опр&Д'СЛ'енный 
мо-шит -епо ра^йгтия. Возмоеты, однако, и 
таки^ слуя'аи, коща приходится графиче
ски изображать явления как функцию вре
мени. В основ<е' та.ких диаграмм лшкит прин- 
■цин ковдшал': па торизоптальной линии 
отмечаются т(Н’ками о̂пр&деленныо хроно
логические моменты), на перпендикулярах 
ж е, вос'становлунных в  'Этих точках , юты:^- 
чаютсй производные или функции. Соеди
няя крашио точки перп'ВДикулЯ'ров непре
рывной линией, получаем ‘соотв'етствующую 
«кртую », натледно рисующую нале, нанри- 
мер, ро<ст П’а1с*ейши1я 'или йчшы еа тогваркв за 
•ряд лет.

Так, ход революциошого движения в. 
дР’вВ'Нем мире во II— в««ках до нашей эры 
М'ожно нрадютаовить ввиде волноо'брааиой ли
нии, 'Взлеты кото-рой 'будут ‘соответствовать 
под’омам рев1олю1циоппо1го д в̂ижеиия. Конеч
но, о то'чной п^редач  ̂ количественньик от
ношений в данном случае не мож^т быть и 
речи, и такие чертежи им̂ еют значение 
лишь в качестве дро'стото иллюстративного 
П'риша:

/ \  л
до^АШ 130 120 т т  30 -i

бй

' Первое сицилийское восстание рабов 
(137— 132); 'воостание в Малой 
Азии (133— 130); движение Грак- 
хов (133— 121).
Второе сицилийское восстание 
(104— 100); Сатур'нин (100). 
Союзническая война (90— 88). 
Восстание Спартака (74— 71).

ОС’Обьм видом г̂раф'ических изображений 
является 'карто'гграйгма, т. е. 'КО'Итурпалй кар
та, 'С 'ианосеппыми па агш! услов̂ ньвми зпа- 
%шж, обозначающими те или иные истори
ческие факты. Папш и'сторические атласы, 
•к С|0жал-е1нию, ре'Дко пр1гмепяют этот прием. 
А ме̂ кду тем как Я1р11̂о и вьш^'яао в-сталет 
перед учащимся, наприлгср, 'вю̂ сь ход 'Греко- 
персидоких -войн или Пелопонпесской вой- 
пы, если начертить па карте экспедиции 
Мардония в 492 году, путь Ксеркса в 
480—-479 годах, далее, походы Павсапия 
к Кимопа против Персии, северный рейд 
Брас ид а в 424— 422 годах, движение 
Лисапдра на Афины в 405 году и т. д.

На картах лотко изо'бразить при помощи 
lipacoK, абдикаций 1ИЛ'И штриховки разл'ич- 
иые этапы роста Спарты или римской 0*6- 
щины, осиов'ньье мо1мепты сжнитских и ла
тинских 'ВОЙН, путь Ганпибала в 218—  
216 тодах, путь Гасдрубала в 208 году, 
этапы сирийсами войны 192— 1̂89 годав и 
мношо другое. Равпыаг обравом при помощи 
KapTOTpaiMiM и а̂пли,кадий можно показать 
Бн-ешп-ешлитическ'ие юруштирювки разлия- 
иьБх 'Государств >в ту или таую эпоху, на
пример общины, вступившие в общегрече
ский союз для отражения персов, общины, 
■ставшие па сторону персов, и общины, со- 
шалившие пейтралитет; пли для эпохи 
'11ело1поинесской войньт: гocyдâ )'Cтвa, вошед
шие 3 Афипский морской 'СОЮ'З*, государства, 
ирииадлежавшие к Пелоп()|Гпге'С'Сюому •союзу, 
и общины, оставшиеся (ПейтральпЫ'МИ.

Тра»фический прием изучения удобен так
же для иллюстраровапил историчесх̂ ото 
развития того тьж  иного щеолотичес'кото 
явления: преемственности идей, умств̂ еп- 
пы1х течений, 1культурных достижений ж 
т. д. Вот схема, поясняющая историю 
европейских алфавито1в:
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Семи/пское (0wJiui}cf(Osjnu<ibMd 
?pevecffuu d/тфавит

Ж1Н>скулЫ {устаВ tj полу1/сг)а8)
золадная

ветВ»
васточиат69f77Qb

щзинск. apMmcft.

iOfDckoe романское nucttMO нщиоиальнов> nuctMO

ipom/ĉ

глаголица моВогречеак
(древне'слав.} /шсьл>о

кириллица 
(русск,болгарок.^ cepScM^ К

1 'СТ01>1Еческио каффограашы могут в ие- 
кoтo1̂ >ыx случ.ая2  ж ачш ш  и© только 
в аш^&стм upocTOJTO ааслдюсхраптив'йаго шфш- 
ata, ®о и в icaTieiCTBo метода, isa^yfwwa <ша- 
шнза. Так, если мы Епшшаш'йя В’След аа
А. В. Ми'Пгулишм нанем  иа карту важ- 
шйяйй'в тжк 1>е1воа110(цжонй№(). дваижшия 
ц>абов. в дошн&лг миро, то нам «фа’зу iSpio- 
сштая в глаза международный ®аф<актер« oî o- 
го дв'ишшия, шршщвьттшш т
в 1С111ШЯУ1

Тажая Mfprorpiamfa б?у;?е»т служить обцш- 
п ш  шяшееием слов ршского исторша- 
хрошрсга Павла Орозия (V ©ж нашей эры) 
о том, что воосташл распространяются гго- 
дйбйо йсасрам, выз-ыв'ающш is рашишых 
местах пожары ®. Античные авторы сооб
щают нам о восстаниях, вспыхивающих 
в н&сколыгюс мбсгах одновр&м&нно В не

 ̂ См. А, В . М и ш у л ж н  «Спартаковское 
вооотавие». Карты 1 ж i3. М. 1936.

* Ом. О г о S i U S V, 9, 5.
" См. Д и о д о р  X X X IV , fr. 2,19; Афи- 

н е й  272 С; см. Аохпиан  «Гражданские 
•В'ОЙЯЫ» I, /116 ж 1СЛ.

которых случаях 1ш уанаем о ^и^ных 
организационных связях между повстанче
скими центрами. Отоик Блоссий из Еум, 
один из приверженце© Гражо®, отправляет
ся к подиявигему в Малой Азии знжя во<с- 
отааия Аристониву с тем, что^ы отдать 
па службу революции свой организацион
ный талант и пламенный энтузиазм *.

Во I I  веке до нашей эры Коринф стано
вится как бы цжгаделью революционшго-го 
движения, • Но, конечно, о существовании 
единого фронта., общей програмш и .коор
динированной тактики в восстаниях рабов 
ire могло быть и речи .̂

- Пр'иведенные выше приемы схематиза
ций исторического материала ирименимы ш 
в ряде других случаев и могут -быть 1зна- 
чительно расширены и <)̂ аш;еозы). Иодоб- 
ные иллюстративные схемы давно уже из
вестны в методике преподаватмя тео-рии 
и истории литературы ®. Цель настоящей 
замечжи заоключается в том, чгобы пока
зать возможность и желательность ирше- 
нений гра-фичеокосго метода и >на уроках 
истории.

* Ом. К. Б ю х е р  «Восстания рабов 
143— 129 гг.», стр. 118 ж сл. Ленинград. 
1924.

 ̂ См. слова В. И. Ленина о восстаниях 
рабов в :антгганю1М шгре <т. .XXIV, стр. 
375).

® Из обширной литературы по этому во̂  
просу можно назвать следующие работы: 
С. ШаблиовсоЕс.ий йСхематизация как 
дЕдакожческий прием» («Рюдной язык в 
школе»., Кн. 2— з-я. 1916); Е. К а т а р о в  
«ЗаМ'етки о преподава(Вш:и pyoGROW языка» 
('«Шука н шк-ола». Кл. *3-я. А. Р.
«|1^фи!ческий метод в русской литературе» 
(«Путь просвещения». Кн. 7— 8-я. 1925) и 
Др.

В сЙс^(>>йч»{>шй жу]^иал!» На 3
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К Р И Т И К  А И 5 ИВ  Л И О Г Р А Ф И Я

Ценный труд по истории Парижской коммуны*

Со®етшше историки:
ДОСТВГШ [В
Каммуищ оиаяителыпнх 
р(̂ з!ультаФов. В сш ш  на- 
laji'Q Белиюой Ошшбрь- 
ской 'социмжстжчес'кой 
|>ОВ01ЩНИ совотсм 
йосториографш Бщвину- 
ла грушту партийных 
литераторов, осветивших 
гт'О-дгеяшсайи борьбу Еа-* 
ри1Ж((̂ гаой моммуиы. Здес:& 
прежде ЕЮб'Го 'СЛ'̂ (̂у&т 

упомянуть шеиа Ж. И. Сшотео'ва-Стеиа- 
ноБ'а ‘ и В. А. Быагрлйак.ого которые 
дал'И 3 -свош: работах ма^жскстскж выдер
жанное ж призом ЕОдулярЕОб шложенио 
Еасто|рИ1Ж iKoiMiMiyHB.

В' 20-х го(дад: были щцады иереводные 
ра;боты, главным о'бразом фраягэдгзскшо, Д'О- 
вольио точено отразившие осш1Вны1е ноло- 
жонжя буржуазной историограф ж̂Е в трак
товке Ко1ы:муны]. Кийга либера̂ льио* иастро- 
енного нро^оеора Ж. Буртеяа® отлшаш’- 
ся фа̂ ктжчес̂ ьой д̂остоверностью, £Н0 о'бхо- 
дят о1йновны0 'Солтиально^ошм&е'» 
яро'блемы ЕсторЖй Еовшуны. И это -— лу"1- 
Ш'&е, ш  что опо'ооб'би бурхуажый историк 
Коммуны. Другой aiBToip, соцжал-ооглаша- 
тель I .  Дюбрейль ишорируя иовейшжй 
до'кумюнтальный мал:'ериал, пы;таетея щ>ед- 
ставшгь с,шьны)е стороны Комлгуны (йлок 
буржуадай государтеншй маадшы ж 
др.) ист№киом ее .слабостж, щ)ия1гной по- 
ражеЕйжя j&OMMjyiiaipoiB. Haivonen, плохо за- 
маскиршашым пас:к1В'Илем я^ляетея книж
ка Е. Талееа, [дото‘воршшето1ел до кдевет- 
ютеского заявления о том, что б щ̂ин 
Еошуны: <фшол1оционеры выбивались из 
сил, что'бы засташ1ить правильно фушщио- 
шровать... ста'рую маппгау, заведанную

* И. М. К е р ж е н ц е в  «(История Ш- 
ршкзсашй Коммулы 1871 годах». Ооцщшш. 
1940. 652 ОТр. ,10 000 ©КЗ, 10 (Руб. 2-5 ЮОД.

1 Н . и . с  К В  0!р д-0 в-ОТ'б п  а л  >0 в «(Па
рижская: Комлгуда. ж  ©опросы такти ки  про- 
летаракой рш олю циж».' Шел01днее изд а
ние 1938 года*

 ̂ В . А . Б  ы о т  [р я  'Н -с к и й «Очер.К1Е по 
ИСШ рЕК Л р :яж сж о й  Ком мунш ». п . ш а .

® ж. Б у ;р ж ен  «{История Коммуны», 
Л. 1'92б.

 ̂ Л, Дю б р е й  л ь  «Коммуна 1871 года»» 
Л. 19'22, , ■ ' i

жмпсрчн̂ й» \ Работа Талеса ашка̂ эатешша 
для буржуа̂ зиой ис̂ сораческо® латературы, 
стр&шпцейся к фальсификации «в&личай™ 
ше-го пролетарского движония X II вока»  ̂
Лишь пе'Сколько пср'бВ'Одиых ашиг, глав- 
'HHiM lo'opiaiaoiM мемуары оз̂ 1В10лю(а:]аоя:№Ы1х 
телей ^ отличаются исторической досто-
В̂ фШ'СТЫО.

За Еослед'Еио два десятилетия иа евро
пейском КНИЖНОЕ рылЕв пошил ось в&ето 
лишь П'е'сколько книг о коммунарах, Раз
работка псторш Еоммуиы заняла шдаое 
мб'СТо лишь в еов'етекой историографии.,

Помимо ВДДО'В вышеиаавагшык авторов, 
а таете шого1Числшных ’статай по. раз
личным вопрос.ам история Еоммуны ж от̂  
дельных пу|блик;а(и:ий документов  ̂ паша 
ист101р'и0тра.фия дал1а о Еошуие шсколы-ьо 
сводных работ ^

Зар̂ ая’б1Й оовет'ских историков  ̂ 'было на 
ОСПОЕВ'О гешалыных укаадний l̂WIac€Икo•в 
маркси э̂ма-леишш^ма, aiouib'3yijrcb 'обшир
ной докуалептадией ж доследшши исследо
вательскими выводами, создать научную,, 
BcecTopQHHei разработакиую историю Ком
муны. Вьсесте с тем п’ообХ'01дщо' было дать 
живое изло®'еиИ‘б событий, показа/гь облик 
геро'ев-к'ошунаров. Евша покойного Л. М. 
К^жейцева по(Еазьшает, что' ж̂ скалия со
ветской историографш m  щ ш  к реше
нию ш’ой ответственной зада1чи увешались 
зтачшельяыш: успехом.

!?4 «

Не1сколько 'СЛОВ о структу|р1е1 рецензируе- 
■мой работы. Ее 1девят'найдать шав можно 
разбить сна три разде̂ иа. Де(р<вьгв шесть 
глав, иесколь'ко 'более трети >книги, посвя-

® К. Т а л е с  «Коммуна 1871 года», 
'СТр. 96. Л. 1;92б.

® Л е н и н .  Т. X II, стр. 163.
’ Л у и з а  М и ш е л ь  «Коммуна». Л. 

1026; А р н у  А. «Народная история Па
рижской Коммуны». СПБ. 1906; Л и б к -  
н е х т  В, «48 год и Коммуна». ОПВ. 1906.

® А. М о л о к  «Паризкокая Коммуна 
1871 года; в документах и материалах». 
Л . 1925; «Протоколы Пария^С1̂ ой Коммуны 
28 марта— 30 апреля 1871 года»;: «Письма

Г соров П ариткой Коммуны». Партиздат. 
1937; «Письма деятелей 1 Интернацио

нала в дни Коммуны 1871 года». М. 1933.
® Основш^ге: А. М о л о к  —  «Парижская 

Коммуна 1871 года». Л. 1927; О. В а й н 
ш т е й н  «История Паряййской Коммуны». 
М. 1932,

г и



щепы кр-изцсу Второй имйб'рйи, движению 
паряж'скж масс, ш щ щ  Ком’муны.

В главах 711— Х̂УП —  осаовлой части 
работы —  иеследовамы 'дейтельдо'сть Коад- 
м̂ тны, ее состав, оргавтаавдгя *власти ж 
роль рабочего кла<;са. Б X, X III ж XV II 
главах автор очень подобна излао'ает во- 
еишую 'борьбу лариж'с'кош иролетариал̂ а 
против версадьце-в. Остальны» глааы это
го же разодела по-свящслы соцшльпо-эко- 
полическим и культуриым: ыероприятдям 
Ео'ммулы, показывают оргашзацию масс, 
сло-мавигих старую (государственную ма
шину, борьбу 8а соадаше швой властж, 
взаимоотпошслия Парижа с остальной 
Фра'1щией. Освещены также раан'отласия 
внутрЕ Коммуны, шпионаж ее врагов, гер- 
мапсюая интервенция.

Глава X V III дает яркое оиисаше крова
вой майоюой недели и последовавшего за 
ней коптрре1волюционното террора.

В XIX (за1сл10Ч'Ительн10й) главе товорнт- 
ся об активной помощи ежовом ж делом, 
которую оказывал! Маркс Кошуне!, о причи- 
пах поражения Еоммуны л о ее мир'овом 
историческом значении.

Пр'иложения 'К книге содержат кратхсий 
оче'рк историографии Парижской коммуны, 
библиографию ж отдельно- карггу Парета и 
cxeMiy В'Оеиных действий,

Sft **

Знатательное место, отБед,енно1е в книге 
кануну Коммуньг, позв{)'ЛШо автору шдро'б- 
но обрисовать историю ее возликЕове(Еня.

С пю1мощью обШ'Ирного документального 
материала, используя удачно подобранные 
цифры, автор создает картину маразма 
Второй ишерии, показывает рост рабоче
го движения, влияние на него мелко бур* 
жуазного Прудон 0ВСЖ.0 го «мютюэлизма», 
ошибочных одей Бланки и Бакунина. При 
этом п. М. Керженцев не ограничился об
щим изложением всех этих до-ктрш: он 
0'Хара{ктериз0В1ал партийную прессу, рабо
ты прудонистов Вермореля, Мильера, 
бланкиста Тр̂ ндона, что весьма цтко  для 
советсасого ’чеитателя.

Затем показаны условия ооадалия, пер
вые годы борыбы и роста парижской сек
ция Иятериационала. Автор прадодит чи
тателя па улицу Граниль'е, 44:

«Бюро Интернационала помещалось в 
маленьком флигеле во дворе,—  это была 
комната 4 метра на 3. Здесь стояли про
стой -стол, две табуретки, чео'ыре стула и 
чугунная поломанная !п?е>Ч'ка» (стр. 26).

Из «гравШ’ьерой» наибольший авторитет 
среди трудящихся приобрели левые прудо
нисты Барлен, Малой, Бурдон. Политиче
ские процессы ж преследования еще более 
усиливали их влияние, ршвдали в среце

революционной части секции Интернацио
нала мысль о близости революции.

В октябре 1869 года Бастелика ('органи
затор социалистш0с1адга движения в 
Марселе) писала из Марселя в* Париж Риша
ру (делегату Интернационала от лионских 
рабочих): «Иа1сануне едиальной револю
ции и тем более накануне полития«ой 
революции озужйо установить лойяльэый 
союз (особенно в области иражтинесших 
мероприятий) мшоду социаагяс№и Лиона, 
Парижа, Руана и Марселя, чтобы не вве
ряться наобум происходящим собыггиям: 
нам нужно возможно скорее выработать >и 
установ0?гь план действия для француз
ской революции» (стр. 31). Б таком же 
духе писал Варлен (левый прудонист, вид
ный деятель Жнтернационала) >к Обри 
(руанский дешет ПнтернациожУла).

Близость, решительных перемен стала 
особенно ощутимой в 1870 году. Дело- Ви
ктора Нуара  ̂ было лишь поводом для 
взрыва рево'люционной ненависти трудя
щихся. Авантюристичесжи на[чатая Напо- 
леоном II I  В10йна с Пхкуссией показала 
вну^еннюю ашилость бонапартистского 
режима. «Имп1ераторская Франция,—  от- 
мегчает atBTop,— н̂опгла на во-йму не гото
вой ни дшло-матидаеки, ни политически, 
ни в чисто военно'м отношеши» (стр. 37). 
К сожалению, aiBTop не развивает это пра
вильное П'оагожение, а приводит лишь от
рывок из статьи Энгельса о дипломатиче
ской слабости фраицу1зскюй позиции.

4 сентября и̂мперия рухнула. Было со- 
адано «прав'ительство национальной обо
роны», тоотород Mapjbc заклеймил ойак 
<<пра'вительство' национальной измены» .̂ 
В шире д-аны, яркие харажтеристжи чле
нов правительства Трошю, Фавра, Пикара, 
Оимона, Ферри, показан их предательсклЁ 
план удаления республики.

Автор го1Ворит, далее, о мйссжи Оеррайе, 
нал:ч?>а̂ вленного в сентябре 1870 ища в 
Париж в качестве полаомотаого предста
вителя Генерального совета ИнтернаЕ̂ иона- 
ла, .излагает тактику Маркса и Энгельса 
в первьве дни республжи. Маркс осудил 
манифест парижских секций Жнтернацио- 
нала, предложивших пруссакам , организо
вать «мировую’ респуб'лику», и д-ал раз
вернутые диредстивы секциям во втором 
воззв!ании Генерального совета от 9 сен
тября. Через три дня Энгельс в письме' к 
Марксу дал замечательное предостереже- 
ш е: «...следовало бы помешать выступле
нию рабочих до 31ажлюч)ения мвра... Стосят 
им теперь шбедить—  ̂служа делу нацио

 ̂ Дело об убийстве родственником На
полеона III, лринцем Пьером Бонапартом, 
журналиста Виктора Нуара.

*К . М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. 
Т. X IIL  Ч. 2-я, стр. 293.
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нальной o6opcrabi,“-HKjaiK ш  (пр'П'Двтся ззять 
па 'се'бя па'СледстБо Бонапарта и нынеш
ней пафшив'О'й реепублашг; о'яи будут бес
полезно раодавлепы пбм;01Х1сими армлгям'И и 
снова отброш̂ '̂Ны на двадаать лет назад» \

Заключение шгра, кснользова̂ шге тру- 
дшцшим решгубл’шсапсклх С(Вибод для 
своей органиад'гш аг созддпня массовок 
пролетаре-кой партии —  в этом замюча
лке ь [не1рво'0чередныо адая'и дпл, без раз- 
ре'нюи'ия й'оторы'х массы пе ш ю т  бьить 
готовы к 'борьб̂ е за свласть. «Эта пригв'лль- 
ная О'Цешса шложеиня и лродулсанная нро- 
rpoiMMa дейтий М а р т  и Энгельса,—  го
ворит автор,—  к созгсалеп'шо, имели мало 
■сторо-интов среди руковсдипелей npooie- 
тариата Парижа» (стр. 51).

В шиге показаны! образование Цен
трального к̂омитета 20 кругов ш его 
ошиб-ки. В первые дни республюг в ее 
о-цеагке -ошиблись в.се революционные й'СЯ' 
тел-и фра[нцузс1с.о1го пролетариата.

Большим v̂ oCTOMiCTiBOM . рецензируемой 
работы является то, что она впервые в 
иаш-ей историографии детально разбирает 
о'рганизащию и функдий «к.-одатето'в 'бди
тельности», ко-торью 'были «центрами ре- 
В'олюционн'ой деотельпости парижсклгх 
масс» (стр. 59). Так же о1бстояталь'яо- по
казаны! б'Орьба масс за вооружение, струк
тура и дифереид'иадия шациоиальной 
гвардии, пооштки Гамботы! ограи'шшть со
здание рабочих йал-альсшв; л отказана дея
тельность масс в -клубах; вяднейш-им по- 
литич)е1С1Кйм й'мелям пр{)'Летар>иата: iBap̂ :̂ - 
.ну, Серрайе, Фрадакелю, Бланки, Тридону, 
Флурацгсу, Деледлюзу —  даны заяюмннаю- 
щи&ся характеристожи.

Сентябрь и оистя1брь были для париж
ских масс вре>меием вооружения, периодом: 
фориулвровшия народных требований, а 
затем и прямой борьбы аа провозглашение 
Котуны . Эти р'е'волюцио1шые теще-нцш 
показаны автором: йалным образом £на ин- 
терес-HiOM материале газет «La Patrie en 
danger» (издавалась Бланки), «Le Combat» 
(редаютировалась Ф. Пиа), «Le Reveal» 
(pê aiKTTHpOBtaJiacb Делеклюзом). Наиболее 
решительную позвдш зая1имали Бланки и 
его сторон1ниш.

«30 и 31 октября соо'бщения о падении 
Меца, о иерС'Мирш, о поражении при Бур
же обрушил,ись на голову ла-селения» 
(стр. 118). Используя |В’&е<о'бще1е неадоаза- 
ние, Центральный комитет 20 оифугов и 
блан'КЖты 31 о,ктя1бря потались провоз
гласить Коммуну. В шиге подробно ссве- 
щен-ьй со1быт1Ш  31 октября и дал а̂аашиз 
пригаип поражешя ььасс. Несколько сасуно 
остисано довижеии© т  шфиферяи, за ис- 
клю ч̂еп'иек Алжира.

 ̂К. М «а р к с ж 
Т. XX IV , стр, 399.

Э н гел ьс . Соч.

Предательская политигха правительства 
BiO время осады вызвала 22 января 1871 
года HoiBoe стихишюе выступление масс, 
таидке неудач'ное. Автор покгюьивает, как 
пере'Д альтсриативой —  революционные 
массы или прусские шты];)и —  Флвр и 
комттап'ия предпочли н'ослс'днсо. «'Т1>у'сли- 
вые В0ЗД 1 IF3 «нацнональпой обороны» до 
ташй С'ГОНС'Н'И сш'шили ра;|-орулс.итьея, что 
псредал'И прусса»ка1М Гюльию оружи>г, чом 
нол̂ г̂алось но неромирию...» (стр. 153).

Па февральских выюорах в Пацишиль- 
ное собрание M'O'HaipxiHOTbi и другн*е реак- 
циоагеры получили %  мест. 17 ф̂ еираля 
11рав'Нтельст1во возглавил Тьер, с.ка«а1вншй, 
что «для моиарх'ни слде по припгло удоб
ное время» (стр. 158). Па ступала реак
ция.

Но уже 19 'февраля последовало 11)03̂ 6 
предо'стереокснне нз революционло’Го лаге
ря: ЦентральншТ: комитет 20 озс-ругов при
зывал 'В д̂ едигарацин призагавать л'шиь 
власть рС'Волюцио'шга!! Коммуны. В эти же 
дни состоялось перво-0 заседание делегатов 
nafltnoiHajibiroH гварД'Ш. В кни1̂  расска̂ за- 
но, как ’обрааовался ' ЦК иациапалыюй 
гвардии, как с (сдавал atcb шротийов ос ему 
'Офицерсжая оргалшзация, зтоздгн̂ е, шд да
влением масс, влившаяся в Центральный 
комитет.

Освещая де'ятел1У1гость паршксмгх сек- 
диГг Интернационала, автор показывает 
их ошибжи. Лишь 1 марта по требованию 
Варлвиа секции послали в ЦК националь
ной гвардии -комиссию, да и то -с ого-вор- 
1С0Й, что члены ее «'будут действовать в 
игазив'идуальиом порядке» (стр. 175).

Автор покавьЕвает, как <; середины фев- 
р|£идя до середины марта под влиянием ма.с- 
еовьБХ дшойстраций на площад.и Басти
лии, братания народа с солдатами, захва
та пушек лацйоналыюй гвардией, под тя
желым вне ч̂атлением вступл-ения прусса
ков в Париж происходила революционная 
к<онсол)щация пролетарсашх и мел̂ кобур- 
жуаагык масс. Б эта4: дни петам-еримо вы
соко поднялся авторитет ЦК папиоиаль- 
ной шардии. «В марте все ждали взрыва, 
лсд ал и воссташя» (стр. 187). Оно после- 
Д'оовало 18 iicapTa 1871 года.

» ift *
Леннн подчершивал, что «Коммуна воз- 

ишсла стихийно, ее никто сознательно и 
пладомерио не нодготовляш» П. Кержен
цев, КСХ01ДЯ из высказывштия Лшша, дает 
карташу со'бьйгий 18 марта, прав1Ильдо 
анализирует ошибки Це̂ нтрального коште- 
та. яациоиальпой гвард-яи, который ор
ганизовал ишсдлепоаого наступления на 
Вер'саль и поспенгил заявить о своей го
товности передать влають свободно избрав-

* Л е н и н .  Т. XV, огр, 167.
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ной •Коамуп'е. О.диа.ко лстордче'сшй смысл 
всего соверкивш'егося был ясен ла̂ р̂ илса- 
пам. О'ршн 1^ошу1Ш «Journal officiel» 
писал Й1 марта': «11р'0Л'ета1ршт... гаО'Няиг, 
что па 'Н̂ го возложен: иое.елш'ельный долг 
и eeociiiO'pittMOD право стать гсмжодиио'м соб- 
СТВб'НПоГ! судьбы и взять iB съш руш  
пра.вдаельствсишуш власть» (стр, 2 1 4 ).

К влас'тк иргтли лщи из гущ'И н'арода. 
«Ии'сиа членов iiiO'Boro правительства столь 
пста»с*сл'|цы,— ' уикасал'ся реаадишшю «а- 
стр{>сп111ыи писатюль Э̂дмютрд Гонкур,—  что 
это (Кажется лросфо мяст1иф1шгци&й» (стр. 
216). Читаггсдь зтшгюмитсл с деятельно
стью ipai6'i)i44iix А'С'Саг, Рапшье-, Bep^eipe ж жт~  
гих (ДРУ1Г1ГХ членов Цеитральшго' комитета 
1вди'0палы1[01с гвардии. Трудящиеся 
«ощуиыо, и'нсТ'Лнютвпю искалл путей для 
орга)иагзаций. своой государств&шгой вла
сти» (са'р. 220).

Круитсй’пгал ошибка, скак указывал 
Majpivc, была допущаиа К*омвдиой по отио- 
шению та Фра.1щузекому ■6ajniKy, у которого 
ко5£1м?уна<ры €/па1Чс1л.а потре'бовал® лшпь 
1 м-йллион фра̂ ншв для посо'бия наиболее 
нуждающ̂ имх̂ г ’С̂ -мьям. «Журд и Варлеп, 
уэяав о .сотласии д& Плека (директор баи- 
ка.—  Н. П.), были очшь о̂ брадованьв и 
закричали*: «Дело идет!» («Са vab>). Ош 
даже н& цреД'Ставляли ое!бе, что могаи бы 
потре*б0вать отпайка л̂ ре-дачи В'С̂ х цен
ностей» (соф. 222).

Илте'р&С'НМе маггериалы ириведещы авто
ром iO пшытках контрревалюцжи 21— 24 
марта Д'ез'оршизогвать революциюнньм си
лы столицы. Борьбу с адвентами Тыера 
Центральный кюм̂ итет иадловальной гвар
дии качал, по cyni;ei&TBy, тольжо с 24 мар
та, лр̂ ичем «'ел̂ е до 31 aiaipra л&которые 
ворота к Версалю были фактически в ру
ках отрядов пациолальной шардаи, поя- 
держшаБШих правительство» (то есть Тье
ра.— ' Н. П.) (€Т1р. 227). Целтралышй ко- 
ш тет национальтаой гвардии не проявил 
Д'остаточлой твердости, ветупил в сиолге- 
ш я с «законной» 'властью, вел восьш- 
Д'иевлую иоле'миюу с шрашг 'оафутгов Па
рижа. В это'М с-кашлось вреднейшее влия
ние прудоЕистов, жаждавших мирного со- 
глашеиия с Версалем, Автор пф<авильно 
заглотает, что «провозглаш’еашо неагейлел- 
ных !вы!борю1В 'В Комуну И иеретовюры с 
мэрами о поряд(1{.8 проБедешш выборов бы
ли вьигодагьс только ира.в®те;ль-ству Тьер<а, 
а вов'сб т  восотвлгеку шроду Парижа» 
(стр. 232).

Мшотв>&сшы!& <материалы1 {'фра̂ щ-узсзоие 
ра̂ боты, шдатсны-е» в 1871 а?оду)  ̂ Bipime- 
чены в книге для хараете/ристики ирещвн- 
бо1>аой каш1а»и . ДаЕьв также, детально©

 ̂ В. M a l o n  «La troisi^me d^faite du 
proletariat fran<?ais». (N&uch. 1871; F. M a i l 
i a  r d «Afficlies, professions de foi, docu
ments officiels». p. 1871.

олис.ание( ларггийното ‘C'oicTaiB̂  ш!збракн'0и 
Коммуны и характеристики.ее вьвдающж- 
ся члеи0|В. Автор раоска:зы1ва1ет о первьа 
шатах EoMiMyiHbi jj ойла'Стя оргшшзаооз1й вла
сти и з;ако'нодательго>й pa'̂ orer. £о<шуне 
лриш-О'Сь слюм.алгь старую государств е1нлуто 
машину, ло,д.а1В(Ить контррвволюи н̂ониый са
ботаж, вщв̂ Фн̂ тгь нйвые ка1Дры и, '0{ни- 
раясь на массы, создаФать органьБ лрояе- 
тар|&ко'й государственлосги. Пр1Я этом Ком- 
'М'Уна руководствсюалась принцшш -колле- 
'гиальло'сти.

Для улравл€1Ийя Парлже1м: было со̂ далго 
10 комиссий: исл'оллшшыш, в̂ оенная, 
прод'ов'01льств1е1лная, финансо1В.ая, еуд«ебная, 
0'5л̂ eй |5е13оласн'0(сти, труда и о̂ бм'ена, обще- 
cTB̂ '.iHHbxx служб, Енотних сношений, по 
.ирошещелию. Хар-аостерн-о, что 'бланкисты 
1пр«'йладали в т.01МИ‘СС’Иях ислюллительной, 
вое<яной и 0!бщей 'безопа̂ сности, в то в,ре<мя 
как прудонисты ведали всей ©кшомяче*- 
ской работой.

Раз1бирая ';?е«те1Дьлость ' комиссий, автор 
'Не вс€(Щ!а достато-чно отен в своих утвор- 
жд*ееиях, Йаяримср в суще'ствешой по
правке нуждается следующее заяЕлени'е: 
«Финансовое хоеяйство 'Еоммуны действова
ло лрекрасло» (стр. 256). Известно, что 
коммун:ары лочтительло ■осталовились пе
ред'сейфями Французского 'банка. Большин
ство в iEoiMM;yH«i иринадлежахо блалкиста.м, 
которые «'бьот тогда социалистами 'боль- 
оней чшстью л.жпь по |революцион!но1му нро- 
лбтар'оковду 'Ш'С’Т1Ийкт|у>...» «Ютсща стзг 
хшв'ится ло1Нятлы1М,— ^иисал Энгельс,—  по
чему '1уомхсуна в 1эконо1мической области 
улустиля кое-чш та!коб, *что, ш  наишм 
нылйлглим пр̂ едставлелия'М, 'сдмать ей 'бы
ло необходимо» ^

0> аяхреля начались военные столкнове
ния KOiMMyHapoB. с версальцами. Иод̂ робйо 
описывая !аирельские 'б-ош:, автор сраввивает 
BOieffiHbie сильи o6einx сторон, характерЕизует 
военных руководителей Еомасуны, ос'ойейао 
ее героев —  Яросла®а Доанбро'векото и Ва
лерия )Вр|У5левско1ГО.

IB книге исследоБйл вопрос о авааим'оот- 
лошениях Деноф'альн'ото [Комитета нацио
нальной гвлмий; и Еозшуны. Буржуазная 
исторш)граф1яя, что̂ бьг (лрегумотшгйть зна̂ че- 
'Ше (Коммуньл, хшшалась -до'ка1зать приоритет 
Центрального комитета нациоиальной гвар
дии над нею. Автор разрушает эту враже
скую к0[Щ]:енцш0 'И у1беД|Ительно доказывает, 
что «не може»т 'бьить ре<чи О' вл'яянш Цен- 
тр.альн]ого ммитета национальной 1гвард!ши 
на 'Ка’К)иечли1бо реолешя (Коисмуны, 
чисто* wHHbcx» (стр. ’291).

В anip '̂e ком]мунары укрешгли 'Муници
палитеты, начали коре1нн-о»е (пераустроиство

2 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. 
Т. X V I Ч. 2 -я, стр. 91.

3 Т а м ж е.
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суда. «iHa 15шседа!Еи:и 22 .апреля бш  oi6oy~
'И ИрШЯТ Ю1бЩИЙ За.Ю0:Н, КОФО'рЬГЙ irp'O-

'В0131гл1а111а'л сраш-ный для :В'Свх 'су1Д:, Ш'ы1бо1р1го'огь 
оудей я  свободу защиты» {стр. 314).

(В отвот ш  вороалБскш твдо2> 'был шщ- 
ггят âaiKOH 'О* (заложниках, ш:ро'1шсд|НЛ1и:сь 
а»р©сты1. <В йрО'В&Д'йнии этой м&ры чш'епы 
•Кошуды тю выказ.али еди п̂одуимя. «'Па- 
■p>moBiT© ко'М'М-упары 'были .слшгком жяйсиг 
151 отп'ошгечгвп: версальцов, '»а (что 'их е пол- 
TTHiit 'о'сиоващлсм ругал в С‘В.о& вромя 
М.араос»

ЙКом'Муна ' 1гроявш-а медлительноеть в 
борйба *с ;рваищшиной пе[7.атыо. '«На за̂ седа.- 
НИИ 1 а|пре*ля Верморель, 1вфраю, Ур1бе'1г 
и др. тре'оовали «'6ê 3ycJ0!BJE0iro ‘yiB»eii'iifl ж 
'С'Во15од& шчати»... Тольк/о в  (Сбре̂ цше мая 
'EoiMMyiaa 'Начала :боЛ’еа а;ютшно ире1фа.тда.тъ 
шдани& вражде*блы1Х пазет» (стр. 319). 
С опоаданиом (15 апреля) 'был 1грйпят д&- 
•кр(ет о коиф'исклдтш и-м1уЩ'еста  ̂ .B>pairoiB (па
рода. liBTOp по'ка13ывает, чш  \е бЮ1р1Ь̂б-а за 
цешфашзац'ию власти опр^вдилась в 'Па- 
р'Иже 1Н0Д|(>ст.ато1̂по решргшльво, m m w M  
образам из-за папу̂ йного' влияния ЙРУД'О'И'И- 
стов.

(В апр&ле) ‘Ком'мупа провела 'свсни оюятооь 
ные 'ооциальиа-э'кшю’мшююкио М'еф1011тр1тят1гя: 
«знаМ'бниты)1Г декрегг»  ̂ d иер̂ едаяе 1)'або(чн!м: 
а.ртелш !ььастср'с1ких, !брошши-1Ых их хозяе
вами, Д€ш,р0ты1 'Oi6 |(>Тй&11'0 'Шчп€Й paiooTbi в 
булоч'нътх, ’О за(гтреац-б1И’Ш  шт1ра1фов 'и 1вьме- 
тов, о макоимушю аара'б'оти'ой (гглаты \ж по- 
ньшеиЕи т  н тк 1ао.пла:чив.а.е1мы'м: катего
риям: <ра]йогаих и 'служа/щих. В  решсе̂ шигрув- 
'М'Ой pai6oTO дается !подро(б;яо0 ‘Оав1е‘ЩШи& и 
Других постаноБЛШий Еойсмуны: lO р&швя- 
зицшЕ пу'Стующих к<ва!ртир, о1б 'отсрочтсе 
платежей, о ломбарде. В § *5 главы! X I 
изложша 'фшаисо1В,ая псд'Еотика Коммуны. 
Автор но только аиал0!3]0етет эйачбние пе- 
р̂ ч̂гйсйеиньБХ йекр^да: mi изла1гаст исто'рию 
возншс1нов«1иия 'Еажд№го закшо'Есрое1юта, раз- 
'б'Ирают 'отношение % (Каждому за:ко1ну (От- 
д&ЛБНых грутширов̂ ок 'Кошувы.

Юб'стойтельно охарактеризопзаиа iB шиге 
п т ш ъ , кото1рая «ш ом отря ш  ibcio т  neoip- 
глвзав.анио'сть, обили© газет-одно!ДП'б1В{)1К,, 
вшускавшгих лишь т  нескольку ЕО'Мбрав, 
была ©е-л'ичайдгим дачагом Парижско'й 
■Коадлувы ш. б̂орьбе за новое 'Госу1дарстао 
‘Ж яо<вый -строй» Остр, 353).

(Коммуиа пьтталась привлечь на евою 
сторону крестьянство. Социалистка Аэдре 
Лео нашсала 'листовку ш  ттодтшсыо '«Йа- 
рйжоюив ра1б№Чй&», «хсоторая 'стютьвсячным 
тиражом раосышалась по ировипгиии. Еа 
'Мпо!гие тазе™ (Коммуны !недооцешв>али ipouib 
кр&стыш'ства. 1Еол'е1б.аваиался между (блан- 
кшмом ж иру1я;10-ншм-0'м: гаюта «Gri duipeuj>le»

1п,иса1ла 3 iM'a-я, ■olopaiinaacb ,к 1К1Р’е.стьяиа,м: 
«)Вы —  И1Стю1Ч.П'Ик ;йаш11'х 'бюйстваш'х, и (ВЫ 
й;а1же ие iKip̂ aicH'C'eiTei. В'ы тольк'о  ̂ухаете 
о IC.BOIIX випо'градп'иках, !П;Ивах, cBioe-M: скоте 
II 'Нр.» ('Стр. 366— 367 ). Подо̂ б'пъБо обви- 
«ения 'вы1став1лял'ись и и'р'удопистсшй «La 
Commime» («Т^о'мэдупа»). Л‘мпь покоторыб! 
га.э&ты, в том Ч'Исло [ггрудоштсгсасая «La 
So'Cialo», правильно ‘0|Т1.'ОШ1ли роль трудовoiro 
1кре'стья1гства îpaiiiuinr.

Осаж.дйп'пая К̂+кммуиа 'НО oyMfUia. 'свя-зать- 
'ся с 'крс'отья'пством. «1{'а.рижек.ая: Комму'Иа 
птала noTOiMy, мтекду ирочтм, 'что лапшу- 
ла:сь па ’п.р|0тшк>Д'С''1к;га<11к> .̂ре.д'1гих 'сло̂ св, и 
атрождо 'iM'ero к.р<'|с'гья'и1ства»

Отсуат.т1иге шгроких рвволтоциогатых ро- 
liep'BiOB К̂01ммупа.ры остро ?ггоч1уп-ств:0‘валп в 
'Maiei, когда для Еойпмуиы 'пага.али(‘ь ocoaoiinno 
тяж1ель№ ДИ'И. 8 мая 'бьил роки'П'ут ф-орт 
Ш т . 9 мая, оггублхгковав предатель скос 
тгисБмо, ушюл ъ [)тста1ясу B'Ote'iiHbiit дсл'с'гат 
Россель. В эти Ж0 Д1ш пазропал 'раскол ру- 
аедвод'ства Еоммуиы ш  1блаш?агстско-яко'бпп-
CKOiO «1боЛШ,Ш1‘СТВ0» :к прудо'пагстс'кое 
«менвшип'ство». 1Т1рудон'ИСтьт выступили 
15 -мая 'С манифестом, о5пшяшппм Комму
ну 1в TOiM, гчто опа «̂#грбк:лась от 'СвоеГг пла- ■ 
г.ти в (пользу диктатуры, котп'рая па̂ зваиа 
'Комптотом: общоств'епн’ого шасвьпя» (стр. 
3 8 5 ). г'Послодотвапая страстная пплс1мика 
'В атеЧ'ати ш-ка-зала bĉ im ‘в̂ ратам 1Ко>ммупы ее 
о«сл.а1блшие ж дала новы» матсрпалы! ш'шио- 
*нам, ю-собеппо жтивизировавпгим'ся с 'мае.

В шецилльнок 1равделе '(§ 4  тлавы X III) 
книги ^втор по1ка13Ы1ва«т опута-вшую К-ом- 
муку сеть пй1'И01яи а , earotBOpoB ж преда
тельства.

|Верса|ЛБСКоа п1рав1ительство рано утром 
полу?чало Бое парижские та^ты. 'Оно под- 
далоивало регулярпую связь -с Фрапатуз- 
'Скш Вавком, откуда голи к TbCfpy де'пьги 
OFT апниошгкие .сведения. 'Армию шпионов со- 
'ставл'яли -сотпи п'раждйбпых Еоммупе .репор
теров, Ш6ППЫ1Х IB 'Отстав’ке и юьгвшж поли- 
ор:>ейских яшершг.

•«Д'ругим ю̂ чагом 'irrniroiiia.ma б̂ыши загра- 
'нич̂ ные -миссии. Пр1авда, осповпой ие.рсопал 
их перебрался в Версаль, но всюду f6bun 
О'Ставлепы! «для ox̂ piariH» люди, которые 
п-если 1ПГПИ0НСКУЮ -службу л епосились *с 
В&рсалем...

Тьер 1стал примепять eaiMyio пгирюасую 
оистему подкупа. (Клюэере еоо'бщал, что 
eiMy рредлагали 1больпгие 'сумлгы! за преда
тельство [Коммуны. 'К Доморо'вокому тоже 
■бьи подо'слап aî Nirp Тьера с предлолсеп'ием 
предать дело Кошгугты» (стр. 3 9 7 ). «Кроме 
подкупо'в! 'Тьер ор1гл1Низовывал ж -ряд дивер
сий. Одпо'й 1ИЗ 'Найболее к̂рупных 'был взры1в

 ̂ И. С тал и н  «Вопросы ленинизма», 
стр. 313. 9-е изд.

’ Л е д и н  Т. XV , стр. 159.

* И. С т а л и н  «Мяркоттпм: гг нациопаль- 
НО-'КОЛОНШ1ЛЫГЫЙ вопрос», )СТр, 1вО. ГОСЕО- 
днтиздат. 1039.
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•Л'О'рохо'вой фг1бр|йш на улщ& Рапп 17 мая» 
(cT’t>. 398).

'Еес'мотря ш  требогвгуиия (маес «Ксшмува 
’Ма-ю (Об.ращааа ъииЕаггил ш  шпионскую и 
дЕве/рси'Ониую работу -свж в р а т»  (сир. 
401), «зготительвая ча̂ сть чл̂ &ноъ Комму
ны 'Воара1лсала против 'шшроко'го пршбишш 
террора л 1са!рате'ЛЫ1шх мер» (стр. 402). 
Мало* того: толькю* в 'о&редиоп̂  мая было 

‘п 'Париже* 0‘бяз.ат&лын0е удостош̂ ере-
л т  'Л;1Ппости,

iB ;д'ггга тл.жельтх 'ггс!пы!та<тги’й парижские 
ж м ы  [проявили !гер01там: и (болкшую одаор- 
ческу1о ’лп1ициа.шву. Усялила1еь работа ĉ at- 
ций Интр|р1га.Ц1Т0'Еала. Число рабочих син- 
Д’Икалгов (хрроф-есожш:алы1ык ’со-юз-ов) (вьирю̂с- 
ло до 34, рабо^ш: ироиэводствешых шопе- 
ратшов —  до 43. Лродоигжали дейс'лв’огвать 
«комитаы бдителвиоспи», Газеты публико
вали письма, трудящиеся, ам1горы'0 «вноси
ли разнш щ>бдло13&шш Коммуне*, давалп 
*01дшк1у ©е» flieticpfOTO®, иногда, кр'ипжовали 
Коммуну 'S3, ша̂ ктивноють или П'еренш̂ решь- 
■но(Сть, оишализйро'в'али о :K'o:Hrpp>e®oi]iio- 
диоиной деятбльЕоспи .ашеитоБ) Тьера ж 
т. д.» (стр. 419)^.
- (0['нтор&оны& ’Сведение д,ает 'автор *о вд- 
бах, фунщио1шроБа]вших ш  :вечерам, ча̂ сто 
■в [Ц̂ р1свах, ГД& ййем швераиались 'бого-слу- 
Ж€®ия, Б&есго 3 Й аро» 1было iJ[:o 40 клубов. 
Азтор опро'Бедает мненш ©eiKiOTopbM иссле- 
довалпесюй, т  при:1̂ ава[впгй:х o&oi6o»ro зиа/ч-е- 
пия 1ЭТ0Й ф'ормо массовых ’ opr̂ iHiiiJaâ Ht: 
«Saipj^y с п'отатыо (Коммуны tKur-yi6H и па- 
рода̂ ы© :&обра®'Ия 16ЫЛ1Ж мо1гуч1им: сред^твш' 
активизации прюлетарских ма&с. Жлубы) ж 
'Нар;одвпы10 ■со15р1алия цемеятировайи проле
тарскую дикта1гуру к Э'нюргич'но шмогалл 
(0 борьбо» (стр. 436).

'Несввда1н!ны1й тероиз1М 1был проявляй тру- 
дящ'имися ®&нщ'Ин.амж, 'Которые в 'С&р&дин-е 
апреля 'органиао'вали '«Сош женщин» с 
Центральным: ж 'ОКружгыми комитетами. 
'Эти ®омитб1ты '00здав.али 'санитарны'б! 'Отря
ды, ю1б«1стач1ивал!и питапиа 'бойцов. Жешц®- 
ны )сража:лись та aiBiann-O'CTas шс :баррвкаддиХ. 
Автор д.а)0т щ т ь  ха1ра!ктеристик;и Луизы 
Метель, Е, Дм'ит̂ риевой-Тум.ашо.вской,
А. Еорвйя-^Еруковскои, пю1ка2зыва1от, как 
«сотни женшеин напглп: ‘се'бя в реоволюцшн- 
пой б̂-орибе Коммуны ж (ста1)ги крупными 
'организаторами, ораторами, бойцами» (стр. 
423).

'В (мае, 1когда 'Bpiar т&сно « а л  кольцо so- 
круг города, Коммуна продолжала 'свою 'со- 
тщально-экоиомическую йатль^ость. Юпа 
утв1е»рдиша уст^в луврских юруйй&йньж ма
стерских, 1п:0л01жжвп1ий иапало повой [сж-сте- 
м̂  10рга1низащ’ии труда, предложила при рас- 
прдалеиии saitaaoiB на 'вошп'ов 'о̂ бмундиро- 
аакие 'оказьвать пре1дп10(чте)ни)д ра(бом[ ооо-

опера|Цйям, установила таксу на хле-б, по- 
вьшила оклады .учите̂ тей, приступила к 
организаптии професоионалвных школ, пе
редала театры ассюофиадаям артистов, вела 
‘борь1бу >с церковью.

Автор обобщает анализ всех этих меро
приятий в главе ХУ1— ‘̂«Кошуйа —  госу
дарство яового тша».

21 мая (версальцы захв̂ аядахи ©орота Сен- 
Клу. 8 'XHtefi продолжала1Сь атоиия Комму
ны. «Даже BpairK признавали, что 'КОШу- 
пары геройски !5оролшь на :ба}ррикада£ и 
мужественно умирали, если попадали в 
плел» (стр. 502). В книге оо̂ браньг исадр- 
пывающие юшедения lo расправе в)ерс.альц'ев 
€ Коммунюй. «30 ты1аян коммунаров'— м̂уж
чин, женщин, детей —  !было ^ш (у вер- 
'Сальца1ми. Число арестованных кошгунаров 
достигало 50 тыс. Таким образом, шесте 
со снрыв'пммися (ИЗ Парижа участниками 
Коммуны 90— 100 тыс. жителей Парижа 
(raaiBiHbiiM ю̂ б̂ -̂зом ра]̂ о(чш:) выбыло -из сто
лицы. Целы>е 1КВ1арталы ж улицы 'опустелп. 
Ряд категорий рабочих йрюфесйий на дол
гие годы совершенно точт  Das Пари1жа.» 
'(стр. 504). Масть Ю131лоб1епной 1буртуаэЕи 
Не 1энала предела. ^«1 для пролетариата эта 
расправа 1871 г, б̂ьма кровавым рубежом, 
знамееовавпгш новый этап истории — - ги- 
'бель первой д^иктатуры пролетариата...» 
(стр. 5й'2).

■Марко ж 'Эирелйс признали Коммуну 
«'слаш/ейшим подвигом нашей паргш со 
•времши пари!жс!кю!го Июньского в-о'сста- 
ш я»

OcEDHbEBaffiCb (на файтшаском •м:а’гериал»е, 
автор ошшет: '«Маркс действительно был 
подлинным и а̂ ктивным участником Париж- 
скюй Коршуны, шдокновителем велшьой про
летарской 1борйбы, гениальным ее истори
ком 1И неирен'ЗойденЕЪЕм теоретиком» 
(стр. 517).

«...нщ!И! шсех опгйбкая,— писал 1>енш,—  
Коммуна асть В1еличайяшшй Образец вели- 
чайшвго прол-етарокого рижения ХП  ®е- 
ка... Как нж велики жертвы Коммуны, огаи 
искупаются значешойм <ее для 'о*бщещше- 
Тарской борьбы: она всколыхнула по Евро
пе социалистич)еское двкжение, она пока
зала силу 11)ажданекой [войны, она рассеяла 
(наориотичасасие иллюзии и разбила наив
ную веру в общенациональные ст̂ ремления 
буржуазии. Коммуна научила 1евро!11ейский 
пролотариат конкретно ставить эадаяи со
циалистической револокщии»

Коммуна оботаиша шыгг межр̂ ународаого 
революционионю! движения, показала, что 
победаивпгий pai6‘04iHfi -класс должен с̂ломать 
старую, буржуазную тосудшрствшную ма-

 ̂ iCm. «Иись'ма рабкоров Парлжскюй 
Коммуны». Партиздат, 19S3.

*К . Марк с  и Ф. Энгельс.  Соч. 
Т. XXV I, отр. .106.

® Л енин. Т. X II, стр. 1 6 3 .
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TiTHHSY 'И ашменить по.вьж тшам государ
ства.

'«|Решу1блика Советов,—  писал товарищ 
Оталш,—  ;я'вля'еггся... той исммой ъ  най- 
'дшной, наколец, т1али'ште1СКой формюй, [в 
ipaicmx которой - должно >быть соверш<жо 
©коноишс-ское ю'свюболсдогпго npooiOTapiiram, 
•пол-пая победа 'Сощгалшма-.

(Иарижская 'К0Ш|уна бьвла 'заро‘Дыгае>Е 
этой форадъг:. CoBOTCFitâ  вла.с.ть является со 
развЕгмгем: к за̂ юршениким:» \

* ♦л«
Еяига 'П. М. (К^ржапвда, являясь ц т-  

'Ным в1сладом в №ар1̂ систскуш 'HiCTotpironpa- 
фию 'Парижской 1С/0шупьт, заштсрес.уот аю 
Т0ЛЙК.0 шециальстов, т  и тшкрокэе» ч̂ита- 
тельсйи© (мас-сы. Она inairireana просто й по
пятно. iBTOipy удалось сделать итзл'оладшго 
ж'йввд и образным. 1Вот, ахапрБМ̂ зр, сщша в 
ЗакоП'ОдателыгомЕ 'корпуоо в дшь итрово'згла- 
шепш р&спублшщ 4 сеттября:

‘«Дейутаты растерясппо прячутся ib со- 
с&Д1Н:и;е ®ом:паты. В де&рях мьпдеп *стук 
прикладов. 'Председатель палатьп, и̂ зве-ст- 
иый прожьтипл-оипик. Шпейда (влад̂ елещ 
заводов iKpoJo), 'СХОДИТ с 'моста продседатс- 
ля. Е'РО хвашают за пгтгв.01рот, шьгталк'й:ва.1от 
ЕШ. Ш у' д ачат .-вдогозпсу: -«Долой! Еот 
убийца лаших ;братьеп ib |Креэо» (-стр. 40).

П. М. |К»еФ'жепц&в по-повому излагает п&- 
которЫ'й Б|01Щ)осы, папрйме.р ■(> пол.1гтш</й 
(Кошуны) в 'Области а̂̂ >аботно>й платы, -о 
соотнош^кж партийных группировок. (ру
ководящих органах Жомлгупы. Он подро̂ бпо 
хара;кте1ризтет массовые! органйза<пии:, тслу- 
i6bi и печать Кюммуны. Автор т ш ъ  птиро- 
м  лспюльаовал йсточияк-и, в том число пе- 
î oToipbiei новн)е< материалы!.

'К чш лу т ш о т х  педостатшв работы 
можно отнести 'ОВД'ельЕЫв неточности и 
npoTHBopeî ™. &  стр. 249 жьт читаш: 
«Первый, мирный период Комкупьг продол
жался только птестъ дней :((28 мартам—  
2 а-цреля)». Чере)3 лооколько страшщ -автор 
дает -иную периодизацию: «Первый, )МИ|р- 
«ый период (Кош'уны продолжался 16 [Дн&й 
(18 марта —  2 апреля) или, точ5Н'00, 15 
дн)ой, потоку что уже 2 апреля произошли 
первый стоякнов10н'ия с 1В1&рсальцаш» 
(стр. 261). Вообще трудно говорить о шр-

пы:х; днях 'KoiJfMy-ны. Если (в ука'зашые ав
тором сроки Л0 бьио акт̂ йвных: военных 
операций, то ушоь 20  карта подняла голову 
'йнутри столицы аФвнтура Tbiepa. 21  и 22  
■марта, огга •оргапиэовала контрроволюцион- 
ИЫ10 улшныо демонстрации. Быт ран&н 
чл-сиг Це)Ятральяого комитета. Мальжурналь. 
Буржуа пытались рач̂ оружитъ пад:иопаль- 
лых гвардейцев, cтp(vлялÎ ' в. них, у>били 
дв-ух ЧСЛО'ВС'К .и восьмерых ранили.

(В кпиго 'OTMcî jiOHO мсйсдународноо значо- 
\пт Комздупы, по пС'Обходимо 'было также 
показать п, отклики 'М<ш̂ ду11арод11ош пролс- 
1’арпата па деятельггость Еоммуиьг, плияп)ю 
со 'на ра!бО(ЧС'С( дпижонио в друишх страпчгх.

Беть в книро и отдельные нс̂ чс'ткио фор- 
1мулирошит. Б па.чалс 'клпиги йвтор тале оха- 
рактер'изовал сущность >боиапартиз!ма:

‘«Подпгг.йчсская систе>ма, получившая па- 
3B.aiHiHo 'бонаП'а̂ ртизма (по имени обоих На- 
шлсоно1В(— пеф̂ аО'Ш к третьего), характ&- 
ршуется, чсак У1сазы&али Маркс .и Йсп;ин, 
тем, что правительство исйолшуот ра̂ зно̂  
|ги1а,с'ия между существующими класса:ми, 
1б’ОЛ'&0 или iMCiHCG уравпо^веанивающими друг 
друга» |(стр. 9). Йа -саадом деле Денип ука- 
з'ывалц что бошпартеш «...старается!казать
ся nenapTVTiit'HbTiM, и'(‘П>олг11зу1я крайне острую 
(борьбу партий капиталистов и ра’богчях 
друг с другом» Значит, доло не просто в 
«ра̂ знотлас'иях мшсду существующими 
1слас'самй», как сказано у  Керженцева, а в 
fKpainefM: обострении б'орьбы 'между двумя 
oCHotBfHMSE клас-сами капаталисти^ческого 
общества, «...тш-ерия 'быота едаствешю 
©о'змюжной формой цравшшЕя: в такое 1вре- 
ш , '«...кода йурдуа!зия ужа П|Оте!ряла спо- 
сойй)1сть упрашять нацгией, а; рабоч'ий кла1сс 
6Щ.0 не прию1бре1д этой сйо̂ о'б'г-гости» Ав
тор т  подчеркнул этой классовой сущности 
бопанартиама, ш  ■отмет’ил, что та̂ йая поли- 
тическая систес^а весьма пеАггрочпа. и -уже 
в iMOMcnT cBioero варожденпя подтаяивается 
Бнутренпши противоречиями.

[Книга \В. lM. Керженцева являются цен- 
пейпшм пюсо'бием: для иэузченкя истории 
•Парижской кошуны,

Н, ПЕВЗНЕР

 ̂ И. С т а л и н  «Вопросы леяилизма», 
стр. 3*5. а 1 -е изд. - . ,.

« Л е н и н .  Т. X X I, стр. 7Г>.
® К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Ооч. 

Т. X JjII. Ч . 2 “Я, стр. 312.
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Хроника революцианного рабочего движения

в Петербурге*

'Жето'р'Ия ртожюцшш- 
нош ршбачеопо двйжеотя 
в Иетерб̂ ргго', в бшш«й 
см'̂ ьщэ ад̂ текой импе
рии, в г(фоде, хоторый 
стал шлы5белыо проле- 
тар'йкой да'Олюции ж 'С 
полнык правом иасаат 
ooiVraic ш я В'б1лтайШ'его 
т  вождей гиролетдаата, 
яре№С11ав:глет для на̂ с О'С'О- 
1бый И1гте̂ >е€.. По истории 
a'Ttotro ^^вйжетя 'шеется 

*01б(пщрпый матергал, ода,ко он радб-росаи 
по MH0nio4iBcor>eiimbiM: исто.чишкам, из 'вото- 
рш  шо1ги0 стали 1бш ^ 01гра1фш1еск0й ред
костью. С этой отш'зреиня 'следуе̂  при- 
©етсшсхвалть полвлешв шиги тажого i№ a, 
%ш  «Хройша», тсю'рорм кратко излагает 
в хр!01рол0'гач'е1отой п01&ледовал'елшо&т фаж* 
ш  и есхбьмя этой шторш аа ^олыдай 
трер(и:о'Д ® р » ш ,— р -70-х тео® XIX ..веад 
до адну®аг/ршдшрЖ' 119'0S— 1S07 адо®.

.'CoferEt ® 1«Хрюшойе)» . 
Боэдчжность год аа годюм иросщ'&д-шь' -рост 
® шмеа5€*ш['& характера д-Ш"
жш ’Ея ®а пет&р'бдаскжх эа,
Т5®  ̂ П'ОЛОШН'О'Й -д&ея̂ шЛ'етш; «-Хр̂ ошка;'» 
РОШ10(ГТВ‘У«Ф о р̂ еТОЛТОСШИ: Шр5(ЩН®1йОЕВ
среди рабочих Петербурга, о ноявлешга 
первых марксистских кружков н груйп, о 
широкой организационной ж агитационной 
деятельности ленинского «Союза борьбы за 
■освобождениа рабочего масса», о борьбе 
петербургских искровцев против «экономи
стов», а! ®ноед̂ !дав[1ш Ееггеф'бу1̂ гсгоото 'боль
шевистского комитета против меньшевиков.

В р'ЯД'0 случ:-аев еоетадат&ли «Хрощкш» 
(кандидат жтор^ш'е'ошх наук д. (Корольчу̂  
и науинБРЙ ешру,рш JeiH[â a !̂Gibdiro ш- 
ститута шсторш МЩ 'б) Ш ̂ ' бжолш-а.) щ  
отраннщваются т к а 'М М  то̂  й Ш  
ообъете, .а оз1риБ'Одят ФашжЬ оащ'ру, жото'- 
I>yio шо полупило в psateax Йшша и 
Стайииа, в ‘«Ер^аж^м:. едое оасторш 
ВШ (б)»,

й щ 'Щ \й т  над «ХрюшМй» исш'льзоваг 
но более 90 книг и брошюр, свьшге 30

журнашв ® тэ&т ж ‘крсжа того архрмьве 
фощы Цмтральмо тосушарствдао'ро л>р- 
хива реВ'ОЯЮ'ЦИ!!, в Москве ® Л'еяишрра'Д'СШ̂  
ар'Ж'Ов.

* Э. К а р о л ь % у к .  ж R  С о к о л о в а  
«Хр'ояика революраонЕош ф:а̂ бочето движе
ния в Петербурге (lS70“ ri904 гг.)». Том I. 
Йод общей редалйцзй'ей В. А . , Быстрштско- 
ГО (ЛейНЕградский HafdtoyT истории 
ВШ ('б); " Лениздш’. 1940; : д а  стр; 6000 ©кз- 
16 руб.

Семщесятюе го̂ ды дтрсшлото' стол-етия 
хар1а1К:т-ериз'уются началом 'Сиете<ма̂ 'че!Ской 
борьбы рабочего класса России против ка
питалистов. 1870 год, е Koroiporo наяи*- 
на&тея̂  «Хрошка», ■о̂ наМ'егЕовалс.я крупной 
стачтеой йа Н-е(в'ш̂юй бу|ма(1Юирядилыге в Ее- 
тербурге, которая вызвала смятение в пра
вительственны! сферах и в кругах либе
ральной буржуазии. Именно в связи с этой 
стачкой «Русские ведомости» рекожвдова- 
ли властям для подавления стачек йо№  
дать в помощь полиции войска, а̂  министр 
внутренних дел направки губернаторам 
секретный циркуляр, в котором предписы
вал им, чтобы они в случае стачки рабо
чих, <ше допуская дела до судебного раз
бирательства, пег1едле-шо по обнаружении 
полицией главных зачинщиков между фаб
ричными людьми, высылали таковых...» 
(стр. '69).

© «Хршиж̂ е» 'за 70̂ а годы .отмегч-еио д а  
65 'С'таадк в̂ Йетербургб. Почти 'Все ош 
вс13йшьалй ефшзийво;, тла̂ ньим 'ображ!(м; ib 
евши /С зай^рмкой вьгд « зафа!б'О'Ш0Й 
шаш:, шижеки&м расдаок, о*бр̂ -'

проищем адшнжйращж.. Да- 
та ® етшш ршбо№ 0шо1 <бу-матв11ф̂я1;̂ ль  ̂
щж в ’Марте 1'8 7 8 го'Д̂а, ■ в • ■ о*р'Ган®зацмЕ ко
торой у!чаютвова1Л «Севернь5й'' ̂ юз' рт̂ еких 
рабочих»у чувствуется незрлость р̂ абочеш 
двж^ния ТОГО' перща^ сдабшжн/-ар^а- 
шздвал̂ и (шаетвгта .200. ршбшж -ш Ада- 
кову дворцу ДЛЯ' 'вдагаи' жа®#ы иаслвд- 
ишу, П т  ш  ,мда»& бу̂ шо  ̂'датешвш'И^ 
стач-ш 70-х вд#в...еа1&таш-ли цар̂ кле пра- 
Еительста ,:®ща!тъ д иРО’Д,у. woh,- по 
которому! '̂ Й№й- Й'№ь пояро̂ тков .в В'Оара- 
ст̂  12-^lS ;Л)ет отраничиваФся 8 часами, 
•а ж ш  до. :12 .ле'Р iK ра-бда ш& допусша- ; 
лись. Этот вако'Н в . значительной; степени 
оставался на ;б1умаге, так Ш к кон'троль 
■его вшо'ЛЕбНМ «был KipaiH'D слабым* ,

' До. , «Хронже» (МОЖНО пр&сЛ'бдать тот? 
щ Ш г, Шеим \в 70“̂  тоды в. срер’ русских 
Щ ‘Шрвых раб-о«чйх пропйкалк Шардаа 
ж . Эвпельса. В шщ& 187 О тю-да ® Жш'&ве 
|была сю'зджа из русских МИ1Ш'№КШ: 
эмигрантов |русская оещия I  Йнтернацио- 
пала., В 'связ® -с этэдм Маркс̂  морый 
матщьно €ле̂ и̂л sa развеем русо1к)ач> per
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*в(>лю»циопного !д1виж&дия, написал от -имейи 
Г&эера'Яьного 'совота -I Йптерна̂ ционала '0‘б- 
1>а.тце'Нй’& к 'члеиаж Комигета р̂усской сек
ции, в 'КОТО'Р<Ш ГО'В'О'Р'ИЛ'О'СЬ: «Ваша 'Стра'На 
ТОЖ& нач['Ипа&т |уч[а'С1)во'ва.ть в общем: 'jfBH- 
ж&йБИ наш&го Фею» ('Стр. 68). ‘Од'наньо 
русская секция пр0су‘1дсств{>вала< лишь до
1872 года. Оторвапяая от руоското рабо
чего дв,йжепия, анзя но см-О'Гла оказать ка- 
к0Т0“Л:1гб'0 су'ще'ствешго'го влия'нжя 1га< 'е<го 
развитие.

В карто 187,2 года 'вытало первое рус
ское издание I тома «Жалитала.» Ё. Маркса 
в п&реВ'Оде плродиика Дашэльсояа. Hain&- 
чатаннал в 3000 экз'смггляра'х, книга эта 
была ‘быстро- распродана; 'вьщаовать же» '&& 
в п^блжных 1биб'1нотеках -и в читальнях 
лра1?ите1ль(ст:в0  запретило. 'О то<м, как цар
ское |&а№01Д&ржа‘В'йо -и ш  ™fOiBH®KH ;боро- 
Л'ись против проникповен'ия в Рю-ссию ре- 
БЮЛ10.ЦИОШ1ЫХ идей -с За(пада, ю'соб<̂ н'но пошо 
■Парижской ко-ммуны, ови^ет&льству&т сле
дующий курьезны]& факт. Получ-ив со̂ бщ'с- 
НИ0 от сво&й >загра.ничп'0Й ате-ятур'Ы О' то'К, 
что« ®1. 'Маркс 'якобы (со.бшрается в Россию, 
II I  10тдел&Н'И& -еще в июле 1871 года дй̂ ло 
распоряжение жандарме кому удрав леиию ® 
Одессе (стро̂ го т1.а1бл1одать аа его* проездом 
ч&рез Еонстантипо'поль ж ов случае’, если 
Маркс прибуд&т ® Ро'ссшо, немедленно его 
арестовать. ‘В паяале 'Игопя 1872 года II I  
отделе-Еже получило иавещение т  Одессы 
о том, что там арестов шн прие'хавмий т  
Англии К. Маркс. Однако 'вьпясшло'сь, что 
К. Маркс из Англии никуда т  выеотал ш 
одеюскш® !жаятдармам0' 'был аре'Сто)ван не
кий английский купец Маркс.

Основным препятств'ием, 1мешавтш про
никновению ®дей научного еоциалЛ'Езма в 
среду русских рабочш:, 'были пародниктт. 
С начала 70-х годов O'Efn начали еавяаы- 
вать С'вяаи с рабочими и проповедывать 
■среди них «свой антинаучный, мелкобур- 
жуа,зный социализм, евою политику ннди- 
вщуального террора, нсходивнгую из вред
ной для дела револЮ'Ции народ'нич'еакой 
теории акти»ных «героев» си пассивной 
«толпы», ждущей от «героев» подвига.

В конце 1871 года кружок !нар01днш0'в- 
'̂ айковцев в Петер'бурге установил 'СВязь 
с pai6'04'EMH. 'Отуденты-народники организо
вали 1занятия с ра̂ бочими 'Отдельныж пред- 
щ>ия}тий, устраивали ю'-бщие чтения. В
1873 году из числа распропагандирован
ных чайковцами рабочих ряда заводов за 
Еевской ааютавой, иа Выборгской стороне 
•и на Васильевском острове О|формилась ре
волюционная груша. В ней находились 
такие выщающиеся передовые раб'01Ч1ие, ка>к 
В. (П. Обнорс'шй, С. [К. ВОЛКОВ', Оетр Але
ксеев. Характерно, что 'зти рабочие вскоре 
стал1И выступать против f4'a^0B(i(eB. Это 
•видио из Аш*ерсаог10(в «Хроники».
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Среди «заметок «Хроники» за 1874 год 
под датой март 15(3) мы читаем:

«В конспйратив!пой квартире кружка
В. С. йв'ановского, где жнл ткач Иетр Але> 
ксеев (7-я рота Измайловского полка), со
стоялось собрание оргаилзоваппых в круж< 
ки .заводских рабоч'их всех районов, па ко
тором присутствовало до 40 человек. На 
>cot6paiHHH ярко прО'ЯВ!Илась грешная ужо 
с.реди передовых 'заводских ра'бочих оппо
зиция по отпошеишо к народникам и об
суждался вопрос о разрыве с чайковцами» 
(стр. 81— 82). Особепио усилилось недо
вольство передовых рабочих народниками 
поело того, как некоторые передовикл-ра- 
бочпе побывали заграницей, где они по
знакомились с западноевропеГгским рабо
чим движением, с идеями I . Интернацио
нала*

Уже в 1876 Г01ДУ рабочие -из центра 
'Заводской группы 1залоокили основы «Се- 
Bcpiioro союза р:̂ о̂с!ких ра]бючлх». Об этом 
«Союзе» и о «Южнороссийском: союзс 
pai6o4HLt» leniKH пиагл: «...ети ра1бючис
oipiraiHinaartBH треГюгвайи поогитичю'Окий: nipa.iv 
народу, хотели вести борьбу за эти права, 
л/ piycQKKe 1С'01Н]№аш11]Сты (Яенин емсл в В'Ийу 
народников. —  0. В.) ошибочно считали 
то1гд;а пю1Л|ИТИ1ческ|ую !бо:р'Ббу отступл-епийм 
от С10(цити!31ма» ^ Piai6o4i№e niaiHirmiawT ш-
пп;М]а)ть, что снд!а дв'ижеития пе в действ.иях 
оэд'е(Л:Е̂ пых «reJpoeiB», а ® ю1рга1Н'И;Эооз.апност1И 
■и шлоч1ее!ностй ЕЩ>олета1ри1агга. Э^от (рост 
гКЛ'аосоиосс'о icaiMOiooiSĤ aHHiff paieoî io:, изх инте
рес 'К поагитической бсрЫбе папгли следую
щую) ибопышую :Х)ара!1сте|ристику в юд.ной 
из «‘атенту1рны!х записок», 'отиосящбйая к
1876 году. «Прежде ш  толпы выд-елялись 
лтзочности,—  писал .агент охзразгки,—  прямо 
приступавте к проведению какой-либо 
социальной шш  револютсионной щей... те
перь же, наоборот, лю-бой раб>о̂ 'Ий рассуж
дает об интереьующих его вопросах, чи
тает не только -общедоступные шиги, по 
нередко 1следит и аа периоддасской пе
чатью, причем останавливает свое вшма- 
ние исключительно па статьях политиче
ского или либерального направления, д.аю- 
щих повод по преимуществу к осуждеЕшо 
прав.ительств<ен1ных распоря'жепий...» (стр. 
89). В [феврале 1876 года па собрании 
передовьих рабочих с участием интеллиген- 
тов-народников па квартире Г. В. Плехан-о- 
ва велись жаркие спорЫ' о мето1дах рево- 
ЛЮЩ01ННОЙ работы. Ж 1876 году относится 
и первое полити^юокое выступление рус
ских рабо'чих —  демонстрация ка Казан
ской пл.ощади,—  а в марте следую,щег о,
1877 года на процессе 50-ти рабочий 
Петр Алексеев произН'СС свою оамечатель.- 
пую политическую речь. Программа «Ое-

 ̂ Л е н и н. Т. II, стр. 535.



'Верного союза русек-их^рабоч'их», ()б'Сужда*в- 
аяая1ся в круж ках 'рабоч'йх-дер&довйкав ж 
принятая Б 1К0ЕЦ& 1 8 7 8  года (по старому 
■стЕглю), ста^в-ила каж блтаай ш ую  зад ачу 
«Союза» 'заво&ванн.0 (пол'И1>Ш'е*ской свободы- 
к  пол'итич'&с-кжх прав для народа,

Иэве'Стно, что наро̂ дники враждебно 
(встр&тили эту прО'граШ'У. В «Хр0'нщк&» па 
9T0iiry aiotBo^y гар'иводится 'Сл-еиующий ф̂ акг. 
В яггваро 1879 ада ншроднмш -оозда- 
ли (перифорнйньхй кружок «Зшлж \ж шолж», 
который, но мыслк его органЕ'зая?оров, 
!Долж.еи '.был действовать впротивове'С «€е- 
В’В'рному союзу русских рабочих», Нед о- 
вольство рабочих народн-жоскши т&оржя- 
т .  нашло своё •отраженяо 'И в нел̂ етальной 
печати того -времени. В Ms 5 «Зеши ж во
лн» (ainpe'flb 1879 года) члены «Север
ного 'Союза руссашх рабочих», отвечая гт-  
левольцам, в шсьме © редащшо следуто- 
щ ш  образом: обосновшал® необходимость 
политичес.кой 'борьбы: «...Мы 'сллачившем:- 
^̂ я, -организуемся, 'берем 'близкое нашешу 
сердцу анамя социального переворота ш 
вступаем на путь 'борьбы. Но w  анави 
там е, что политичосжал -свю̂б-ода М'Ожет га- 
рантнро'вать нас и нашу 'оргайжзшцию от 
П'роизвола! властей, дозволить нам иравтаьг 
нее развить -свое иировоззр&Еие и успеш
нее вести Д1ело прооаг.а'НДЫ',— ж [вот мьг, 
ради сбережения своих сил и скорейшего 
успеха-, требуем этой сво'5о'ды)...» (ст(р. 
113) .

Вышещш>ий: в свет в 1880 году пе-рвый 
и единственный BOMeip органа «Сою^а» 
<сРабочал заря»— э̂той первой- рабмей га- 
ветъв ов Р'ОС‘С®и —  noiaTiepKm'â ' нео(бхю1д,н1- 
\1'0сть политш«1сши борйбы ра5ож !Щ>о- 
гив кравительства.

•Но, !ка.к 'Известно, [на̂ одкикам: все же 
удал-ось увлечь некоторых передовтаов-ра- 
'5очм на путь т&рр>ористичес®ой деятель
ности. К числу нх в первую очегредь от
носится С̂тепан Халтурин. По материалам 
«Хроники» можно прослед̂ Еоть, ^ак .Степан 
Халтурин, однн из оргая̂ изаторов -«Север* 
ного союва русских раб.очш;», участник 
полнтичесгкой демонстрада, 'организатор 
рабочих кружко'В ш 'библиотек, перепг-ел к 
террористическим а1ктам. Материалы «Хро
ники» ‘СО вс-ей наглядно'&тш подтвередают 
oipaiB'HibHocTb того полотепия, что первые 
.русские 'ра)бючи:0 организации 70-х годо-в 
несмотря на -свою политическую незре
лость, несмотря на наличие в их програм
ме' еерье'зных ошибок народнического тол- 
»ка) iBce же на цетую то тщ  (ueipeipOicaiH' 
паро1Д'ни1шв.

1883 тод — год |С013да1ния в  Ж еневе 
гр уп пы  '«Освобоадепие труд 'а», которая 
«...прод ш ала больш ую  pai6oTy но раонро- 
стр ш ен аю  мар^оиэма! в  России, тё01ретичес1ки

■основала социал-*д'ем'ократию и  'Сделаша пер
вы й  ш аг навсгре'Чу рабочему Д'вижв'нщо»
В конце :этого 'года в  Петербурге образова
лась группа Д. Й. Блатоева, таак назышае- 
м ая «Й артия русских социал-.демократов». 
Это 1была первая м арксистская опруппа в  
Петербурге, хотя она и  нос'Ила на >себе пе
ч а ть  сильного ВЛИЯ1НШ лассальянства и  
нарО'Дничества. Материалы «Хроники» за 
1884 и  последующие годы локай ш аю т, 
|как на  *р'я-де заводоВ' с-оэдавались рабочие 
кр уж ки , изучавш ие марксизм. В течение 
1884 года группа Б'лагоева оргатеовала. 
до 15 круж 'ков, разраб'Огала «Йроежт про
граммы русских социалндемоюратов». Ею 
*был ра:зр'а<ботан такж е  устав рабочей к а с 
сы , обсуждавш ийся в раб'Очих кр уж ках ; 
•она (В'ела пе'реииску с  'групшой «Ошобойк- 
дение труд а». С !большим упорством груп 
па  Блатоева работала над организатсией 
нелегальной тип0гра|ф1ии, неоднократно вос- 
'С-оэдавая ее после провалов. В 18.87 году 
щ щ п а  (бьшт̂ а иош-остью раз[гро(вдер1»

Уже в 1886 году в Петербурге йбпл со
здан -еще '01ДИ(Н марксистский кружок— к̂ру
жок П. Н. Точисского —  под назвааием 
«'Общб'СТВ'О содействия поднятию матери- 
альн̂ ого, :интбллектуально1го и  'морадьно'го 
уровня рабочего класса в России», который 
связался с родО'М петербургС'Кж пре'дприя- 
тий. В отличие от 'Группы Блатоева он 
резко отрицательно относился ® терр'ору.

1887 год ирошм под знаком роста 
жружков самоо»б'ра;зоваЕия[ на ретербургских 
предприятиях. В 1888— 1889 годах с эти
ми кружками установил связь 'марксист
ский .круЖ'ОВ Рю'Дзев'нчей. На ‘фоне расту
щего 'Стачечного движения создавались ©се 
новые ра1бочие кружки, жадно' изучавпги'е 
идеи на'учн'ого социализма.

'Осенью L889 года возникла Бруснев- 
■ская организация, Еа^ванная так  по -имени 
ее 'организатор'а 'С'тудента-технолога М. Н. 
Бруснева, вьвдающетО'Ся пропагандиста мар
ксизма.

Пз «Хроники» видно, что (В начале 1890 
года Бруснев'скал организация сделала по
пытку связаться 1C массовым рабочим дви
жением. (В связи с забастовкой в петер- 
■буртском порту она вышустила листовку, 
написанную Л. П. Красиным, в которой 
сформулировала экономические и полити
ческие требования рабочих. Аналогичная 
листовка была вьшущена и в связи со 
стачкой на судостроительном заводе «Но
вое адмиралтейство» в 1891 году. В фев
рале 1891 года была даже сделана попыт
ка начать издание постоянного печатного 
органа, в котором должны были помещать
ся сообщения о рабочем движении на фаб
риках и заводах, о нуждах рабочих. Но 
это были лишь единичные явления. Центр

«й-сто(р1ия Б'КЩб)», стр. 26.
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тяжести деятельности группы заключался 
в углубленной пропаганде теоретических 
идей шрксизма.

(К В№П& 1890 -года Брусиев-ская {кр'гапи- 
зация Qi6’единила ужо до 2 0  к1ружк01в, 'ко- 
Topbite ра'с.пределялись т  высаиеаду ж низ- 
шем.у раз'ря'дам. За̂ да̂ ча ■зшятий с кружчса- 
'ми 'BHCjnero- ра5ря!да с0'ст0*яла 'В то'м:, что'бы 
'BbBpa'QCVTaTb лгз Р'а̂ боч'Их впо'лцо раЗ'В'ИП̂ гх 'И 
с озн ЦТС л ьн ых с щп ш  -Д’С'М'О'кр'ата'В, к-ото.р'ЫС' 
В'О всем MOJi'jirt бЫ' заменить лроиатанди- 
с то'В - и пте! лигеи тО'В.

1891 год о'зна'Меновался исрвай в Pw- 
сии социал-декократическ,ой дсмопстрацпеГг 
пер'е'Дпвик'Ов-рабочих 'В ciuibh 'С шхоропами 
писатмя ill. В. Шел-гуно1ва и ираздиова- 
■писм .вир'рвьие' в Петер'5ург& 1 Мая.

В 1891> го<ду 'В Йеторбург отриехал 
Левин. Оодиал-Д'емокра1ТИче'&к,ая работа 'В 
Пе̂ &рбур'ге< зпая'итсльио 'Оживилась. «Хро- 
!Б?И1ка» 'СО0'б'ща1ег 'О* дискуссиях Хеиина и
других русских рМ^ОЛШЩО'ИПЫХ ‘маркеЙ'СТО'В
с на!родник.а.М'И и л̂ &гальпмм'и мар'кси'ста.м.и. 
С О'Сени 1894 гО’Дсг Ле-нип начал 'большую 
про'па'ганд'ггстс'кую 1ра:боту в рабо-чих 1Круж- 
'Ках. УЖ'& ■осс'нью и эим̂ ой 1894 шда Ленин 
поставил 'Во'прог. о ра1зверты‘ва1нии наряду 
с про'пашцой агитации б рабсгагос мас
сах.

Осо'бен'ио 'бютатът 'ко-бытиям'и, xapaiicropn- 
'з-ующивти р1е1В0лЮ'ЦИ0(ПН0с рабп'ч-ео движе- 
н-ио ® Петорбурте, 1895, 1896 ж 18.97 
годы. Это были годы бурного роста ста
чечного движения (в одном 1896 году 
произошла 41 стачка), это был период, 
когда сознанный Лениным «Союз борьбы 
за освобождение рабочего класса» стал 
осуществлять соединение социализма с ра
бочим движением.

1895 год начался волиениями рабочих 
!на iHiB'BCKOM icŷ oiCTfpotHrê bHO'Mi ж механ'И- 
Ч1сйк(}м за:водс, оызваеныади невыдачей ib 
‘Срок З'а!ра;б'отной платы, Рабочие [разгроми
ли за1ВП'Д'Ыс»ую 'KO'HTOtpy 1и лав'ку и лытал1ись 
иодже'Чь й'ом у:щ>а;вляющ№0. [Волнения ‘бы- 
ш  иодaiBлены -казаками и пожарныш, юб- 
Л'ива.втниш1 (рабочих В'одой ina морозе. Это 
стих'ийй'оо ‘выстунл-ееио рабочих послужи- 
Л'О Т01ЛЧК0.М к iHenocipê c'BBeiHH'OiMiy пйрехо̂ ду 
группы «iCTapEKOiB» к массовой аштации. 
4 ян1ва)ря (iiro fH'OBoiMjy стилю) Лешн на- 
иисал листо'К .к рабО'ШМ Се'МЯ)ншико1вокЮ'Го 
(EeiBCKor-o ^удоотроитслшо'го) завюда. В иа- 
ЧЫ'Ь 189'5 'Года 'С лер&ходо'к к массо'В'Ой 
П'ол'итич'еекой ^(Ийтци'к Л-ешил об’едиаил 
воа ,MiaJi>ibeiHieit&K(ii>e 1к1ружки © 11оте|>бу1рг& в 
единую оргашэавдйю, 'наавадгиую жсшлыш 
тоже «Сою01о(м: 6 ор1ыбы за о1иво1бовд0нле ра
бочего маюса», ко1’сирая была зародышем 
партии 'НЮ1В0|Г0 шрггва, оа:о1Д[гО'ТО(В1И'Л1а 1С013(да|П'йе 
революдион'ной марксистской рабочей пар
тии [В iPo'Cicuh:. '«'XipoiBHKa» 1Соо«б1ц.а;е1т 'многие 
фактьв, [цока13ьшаюга1эе', скак 1>аз1вефтышалась 
деятс1ЛШоеть О1'е-швдс:ког.о «Сота '̂ О'рьбн»,

к а к  П !р'0 1и сход1и ло coeA inH -einine |С -о п )и а л и з м а  с  
( р а б о ч и м  д в и ж е н и е м .  « С о ю з »  и з у ч а л  н о л о -  
ж е-Н 'И е т  ' п р е д п р и я т и я х ,  п о д г о т о в л я л  с т а ч 
к и  и  РУ К О В 'О Д И Л  !ИМ'И, в ы п у с к а л  JTH'CTOBKH, 
'ф с н р м у Л:Ир DiBaiB Ш ИО ЭКО Н ОМИЧ'ССКИЮ 1И п  ОЛИ- 
т и ч е с к 1 и &  т р е б О 'В а н 'и я  р а б о ч и х  и  [ р а з ’ я с п я в -  
Ш'Рге |К011ЮЧ11Ы!е !н:ели раб'очсго кла̂ сса.

'Т а .к  iH aiHpH M eip, k o u u  и -а  ф а - п р и к е  ш р р -  
с т я н ы х  1и п д ел 1и й  л п г л ' и ч а г а г и а  Т п|рпт'0> нл ;в 
'СВЯЗКИ с  й и с т е 'м а т и ч -о с .к п -м !  с и т ж ' м м к ' м  ‘р а . е -  
ДС'П О К  и  -с п р о и з в о л о м  Л|ДМ'П1111МЩ)чЧ11]1П1 п р и  
о п:рбД|С л<''И1Иис р а ^ с ц е ! к ж  'И ч i.p'i t  ‘И о лее i i-niii 
irm paiilio'B  r> lo 18 9>5 г о д а  с .т а  лн>, iiia p a .-
‘С т а т ь  [НС:ДОВОЛГуСТ;ВО 'П '('р’С Д '' :раб-0Ч'Т1Х, « С о 
ю з  б о р ь б ы »  и  л и ч н о  Л о и и и  н е м е д л е н н о  з а 
н я л и с ь  п 'о д г о г о 'в к о й  [ в ы с т у и л - с 'п 'и я  1н а ^фП'б- 
р н к о .  'О т а л к а  : н а ч а л а с ь  6  н о я б р я  ( п о  с т а -  
P'OM iy 1 с т н л ю ) .  П а к а п у н е ,  5 и о я б р я ,  1 в ы н г л а  
!и з д а и 1 н а я  « С о ю 'з о - м »  т е к т о л р а ф и р о в а п н ч а я  
л е с т о в к а  «Ч-отч> т р е б у ю т  т к а ч и ? » ,  к о т о р а я  
'б ы л а  (р аЗ'б.ро'са:н а ш  -к о р п у 'с а 'М  'фд^брик^и и  
П 1 р о 'и з 'в м .а  1н а 1 р а б о ч и х  о г р о М 'Н о с  . в п с ч а т л в -  
iHiH-o. Ч-ерев (Несл̂ олько Д 'тгей ‘Лрярин С/Озвал 
з а  Н е В 'С к о й  а а с т а в о й  'С о б р а н и - е  д л я  . в ы я с н е 
н и я  ‘Об'Щ .его п о л о ж е н ^ и я  ib 1>а.Й 0'н.ах П е т с 'р -  
б у р г а .  10 Н 'о я б р я  в ь м н л а  и а н и с а н х г а я  
Л еИ 'И п ьхм : л и с т о в к а  « 'Е  р а б о ч ш  и  i p a f e -  
лид.ам фа:бр(ики Тор1НтоН)а», [кото̂ рая 'ра-с- 
пр0'стра1тгяла>сь чг та других ■П1роД'Н:р|Иятиях 
к пос'лужнш CHiBHiâ 'OiM ik iiiainajty 'Ста1че1Ч|Н0'Гг 
6-oiP'b!UT)ii и Jiia |Д[р'угИ|Х 'saiB-oaaix.

«XipOHwm» дает лре|д>ста1вл('ние >о той 
1ИС'Ключ1Ител ЬН'О 1И1Нтенс1И'Вн ой ipein о л юп)ио ннюй 
йеят1ешы10.стй: 'Среди рабочих, кюторую [рх1з- 
1В>е‘рпул1и лешиский «Союз 'борт̂ бы за 'осво- 
'бо-жд-ение |раб'0ч.ег0 (класса» и .тичи'о Ленет 
•осенью ж шм)ОЙ 189.5 шда. В «Хр0(нике» 
сообщается, например, что 24(12) ноября 
(Ленин ж В. В. -CraipKOB по<;етил1и -рабо- 
че1Го Л. Е, Меркулова и лбредали «ему ли- 
tCTOBKiH. В ,по1Я'б|р*д же Ленин посещал трак
тир А. Л'Кта-'шта иа Ва'Оильеш.с.К'Ом: острове, 
чтобы! лолучить ют 1рабо>чих ■фабршаи: Ла- 
|ферм еведепия -о ходе й^ныхнувигей там 
'Стачки, уча̂ ствО'В'ал в 'С0.ста1вл&нш jkicto;B- 
хи 1в евяж .с 'ЭТОЙ стачкой. К  оее.ни 'И ж- 
ме 189‘5 года относятся и пркиведагны'е 
Летгиным С'Обрашгя ipai6>ô Hx m 1С0.ветп:.ап1ия 
член-OiB «Союза 'борьбы». В  этот лее пери- 
о-д .Ленин лисал брошюру «Об’яе-нение за
кола '0 штр'афах, шимаемых 'С рабочих на 
фабт[)|иках и заводах», завязывал 'связ[и; е 
Д!рушми 1гО(р|Одам1И, с 'Групло1Й «Осв-обожде- 
iHHie труда», п-одготавдавчал к печати: лер- 
лый лож-р га;теты1 «‘Р|а5о'чее дело».

После C iB o e r o  .a ip e c T a  ® декабре 1896 го
да Леншн из тЮ(рьмы 'П!р0Д'0Л5кал (руко̂ в-о- 
д еь дажешем. В  мае 1896 гада ав Ш- 
тс'рбургб лр10!изощла 3!нам1мгитая етач1«ь (ра
бочих теетилшьтх предприятий. >Кшижай- 
ш ш  ловодо'М 'К мощл'ому лод’ему етачеч- 
(Н'ОЙ (ВОЛЛЫ весной 1896 эда ‘бышо то, что* 
некоторые 'фабриканты! ле .случаю ко̂ рояа- 
ций: 1Йр1'1?ол.ая I I  'закр'Щги фабр-иш ра 3
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©ыд.а>в зарабошую плалгу Л1ишь оа Ю'Д®н 
день. Под руковоД'СтвЮ'м: «Союза» рабочй>е 
иодгпглись 'Па 'борьбу, ШЫ|;(В(И|НУВ 'О'бщи-е Фре- 
бо'Вааия 'neTCip̂ yiprcKiiix те'кстжльщйков —  
еокр'ащ'еои'й рабочего дня ш П0|Выше|Ш'& 'за- 
5>ш5о1Т1К1Й 'П'Л'аты. 'быяо (Время «...оталге- 
(инттой П'е.тс1рб {̂)гск.ой тпролышлелнюй .войны 
1896 го-да» По «Хроишасе» йожя'а д&нъ 
за проследить отой войны,
,у|Ввдеть, как 'опьа росла 1вш:ирь, л-ефек-аты'- 
1ва.ясь 'С одагого авродпряетия н-а 'Друго̂ . По 
'М.а;те,рига1Лча)М «Хроники:» (ввдиа 051е«лич.айшал 
оператИ'В'ИО'Сть, лроя'ВЛ&нЕая «Союзом 'борь- 
i6bD» ;в Д'СЛ'6 ру'КОБОД'С'ша т ж ш  ста̂ ка̂ ми. 
«Союз» пр&красп'о ^иал настроение рабо- 
ч)их ш  'Каждо:!!! иредприятш, i6biCTipo 'От- 
кл'икал'ся и.а все, чта имело 'значение для 
успешного хода ‘Стачюи. Так, июд ®aTot 
июнь 15(B) значится: «Возобновилась ра- 
'б'Ота iH'a Мттро'ф'анй'бвс̂ йои 1Еануфактур^. 'За- 
кол '̂балась ча:сть рабочих фабрики 'К^шга: 
100 рабочих хот&ли приступить -в рабо
там, т  т  смогли отото |&делать, так. как 
ю.стальпъБ& Х'200 рабочих 'бастовали» 
(■стр. 21i5).

lA уйое иод 'сл€1а)уш1це1й ддто!!!, )И1ШЬ 
L6i(4), Агьв 'Чйтае'м: '«Со>юв Йорвбы»' ш №  
•сто-В!Кн> «'К рабочим 'бумагопрядильик Б&- 
ЕН1Ига» У'Казьйаает ш  недоггустшость св-овоб- 
нойл«»нш:я работ до удощетв-орешя 1]р&д’- 
явленных требов̂ ааий, 1КЪ'алн1фЕ1])йруя авре-- 
ОЕсраще'Ние ютачйи 1каж ишеиу рабочему де
лу» '(там же).

(ОргаАИЗовалность и упорство 'бастующих 
[вынуждены 'был® лризлать ш иравитель- 
1СТВОН1НЫ1& 'Круш:. Т.ак, ш  'со^ещанш у гра- 
'йошчальника 11 июня i(30 ма^) 'было от- 
1М}ече10(}, что -С'НО'КОЙН'Об течеии-е заб с̂тов'КИ 
и -стойкость 'бастуюЩ'ИХ «приводят к гаря- 
ш жу заключению о 'СущестБЮваБШ ожль' 
кой оф'гажизадии, руко-в'одящ̂ &й д ш т  'бес
порядками» |('стр. 212— ^213). Стачюи
1’89,5— 18%  годов, как ука)31Ы1В1ал .Дшш, 
«...'сослужили гром-адаую щужбу русошам 
ра>бочим, они [паказаш, 1<ж им: следует 
вости бор'Ьбу за 'овои интересъЕ. Они научи* 
Л|И (ИХ понтсать -п о л и т и ч е >0 к о е п о
л о ж е н и е  и н о л и т Е ч е с к и е  нуж- 
д ы р а 'б о ч е г о к л а О С а»

'Эти 1стачк;и, как известно, имели icbohm 
результатом издашь закона юб И У 2-ча,- 
сю'вом ра'боч-ем дне.

В шачал'6 1897 .года Л е̂нш и щ ш ь  
«отариш» .бызл1и от(пра.вле1ИЫ в ссьшку. 
Характер деятельности «Союза» изменился. 
У  рукоФ'ОД'Ства wo стала онпоргунисты из 
дпрулпы «мшодЫ'Х». Взаимоотношения этой 
группы iC Я(ен1йН'0К!ИМ «Союзом !борь'бы» 
адолкйо проелйдшть ш  «Хронике». Еще ов 
июле (по старому стилю) 1896 года осгат- 
(Ки iirpynnH «мол'одыо:» 1И 'ошю’ртушсжче-

'Ская группа fiaxTape<B'a 'присоединились t  
«Союзу» и лов-бчии борьбу за руководство 
в но'М. Как уже отмечалось, Iohihh под
держивал 'СВЯЗЬ 'С «СОЮЗ-OM' .борьбы» из 
тюрьмы. iHo EiOfBbid крупные 1аресты в ав
густе 1896 года эту -сеязь ослабили. УК ру
ководству «Союзом» пришли новые, по
литически настойчивые люда. А lOceiHbMi 
1896 года оформилась новая цонтралшал 
группа «Союза борь'бьв». С aroiro времаш 
киут'ри группы появились с€рь-езН'Ые раз- 
ноглаоия. Зимой 1896— 1̂897 года в «Со
юз 'борьбы» ’БЛ'ИЛСЯ 'бщо один: ошо'ртуш- 
стический кружок. (Листовки, [выяу1е.ка1в- 
шиося «Союзом», часто т  содержали по
литических требований. В 'феврале 1897 
'Года leiEHH по вых'оде из тю!рьмы1 и перед 
!отлравкой в 'Осылку резко высказался на 
сов'вщании с̂тарото со'става руков'одсгв'а 
«Союза ‘борьбы» лротшш оипортуни'Стиче-
'СК'ОЙ ЛИНИИ Н'йВО'ГО румодства.

В октябре (старого .стиля) 18^7 года 
(выш-ел первый номер 'Газеты «Рабочая 
Фиысль», 1кютюрая редактир'ов-ала'сь 'пруппой 
юшортуаистош'. В'озникйов'еше этой î a- 
зеты «...вывело эко'номизм на свет 'бо
жий...»!̂ ,,—  ̂шгсал' Лбнш. С iNi >5, с де
кабря 18:9'8 'Года, эта тлз'бта стала 'Оф:и- 
.циалшым органом петербургского «Союза 
борьбы», и направление его деятельности 
приняло ЯВ1Н0 оппортуш'стич'есмй харак
тер.

.'Характерно, что уже со авторой поло-ви- 
ны 1897 года ев Йетербурге начали со
здаваться отдельные кружки и группы', хо
тя 1и недовольные «экономизмом», по и са
ми не являвшиеся выдержанными маркси
стские группами, зачастую 1скатывавш1ие- 
€я на народнически'д, эедрошские (позип̂ ии. 
[Наряду с этим (возвоикали и ноеыю арушшки 
«экономисФского» толжа. Все это (сшвде- 
тельстует '0*б идейном !ра@бр'ОД|0 н раопа- 
|де, которые б̂ыши характерны для рус- 
1СК0Й социал-демократии ’ковда 90 '-х и на
чала 9 0 0-х (ГОДОВ.

К первого рода оруппам: относятся сле- 
'дующие: со'зданная осенью 1897 года труп
па «Рабочее анамя», «Группа рабочих для 
борьбы 'С капиталом», всзнИ'Кшая в апре
ле 1899 шда, далее «Группа 20^ » ,  со
зданная летом ТОГО же года, труппа «Со
циалист», 'оргаижзоваиная летом 1900 го
да, и «Оон;иал-демократическа*я рабочая 
(библиотека», ©озн'Икшая 'Осенью того же 
года. 'Е (группам, 'Стоявшим на позициях 
«экономизма», принадлежали «(Группа са- 
моосжобождеазия рабочих», возншжшгая в 
марте 1899  года, и группа «Впегред», (со
зданная в начале 1900 года.

К лету 1900 года «С0Ю1З 'борьбы» реор- 
гавизовал'СЯ ка оппортушстоЕгаеских нача
лах. Основой «Союза» стал!а особая «"РабО'-

 ̂ Л е н  и и. Т, IV, аг̂ . 383.
* Л е н и н. Т. I, бтр. 458. « Л е н и н .  Т. ХУ, стр. 387.
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■̂.ал #гал1И-заЦ;Ёя» so гЛавб 'С 
0нт&лл(игенты, свходивпме ib «'Союз», оо- 
ст.аивилоа: юсобые исдол-Е'Итольньбо группы. 
Как у!казывал 1 ^би1Г, тъхол 'этой .ресирга- 
ш э д ш  ,закл ю ч ался  ib tomi, что ю оцяал' 
дамогир-атия 'была иизведша иа 1роль «ис- 
П'ОЛВИТ№ЛШЫХ 'ИруП'П» по ОТИ'ОШйИЙЮ к эко- 
ношч&ско*й борьбе рабо’']'ИХ.

Характе̂ рно, 'ЧТ01 в П'&рво№аЁС1С{>м; Ж'Стюо 
«Союза |б<>рьбы» 1В 1899 .году требо'вашФ 
8 -чаоового ргьбоч'его яггя 'бьтло зам&нено тре- 
'бовшаием: 10-часов'ого у̂абоч&го дпя. Это 
|бш 1̂. иэмапа мевдуиародной |С0Ц®ал-<Д'&м:0' 
-кратки, чсак лиаала по ‘Этому оа̂о-воду поз
же «Заря».

iB усл'0;В1иях роста 1етач©чщ’0й 'борьбы tit 
на(раста1П'жя решолюци:о)н(но1го под’ема такое 
!поло®&пиэ ® Иотарбургокой С'&Ц'Иал-домо- 
!кратиче1СкоЁ lÔ -raHfrrsaiipiK -было чревато све- 
Л'ич'айшими опасяо’стями для далш1ейш€го 
1>аав!итя ой&волющйонйой 1борьбы!. Юлпорту- 
шс-ты ©0 только т  руас'оозод'или цюбюлюдИ' 
онным движением, но даже срывали рево- 
люцЕощую борьбу 5>а.бо̂ их. В дшоестор̂ а- 
ции 17(4) марта 1901 года, организован
ной «туд&н̂ вствО'М!, комитет «'Pai6i04iet орга.- 
иизацш» отка;зал'Ся участвовоть. Правда, 
рагб'очие П'О'ШЛ!! на Д'емойС'Ера.хрю вопреки 
рукаводателям т  «Ра̂ бочей 'Оргаиизациж».

В'йкоре «Paj6o4ee .знамя» и «Социалист»
' ре)шил1и (устроить И'0:вую дамоН'СТзрацию. 
«Союз |б0|рьбьт}» ви'овь опказалея участво
вать 1в Н'бй. Pa;6o4iHie, шроолылиьвши  ̂ 'О -го- 
товшш^йся домш'Страцш, запюлнили в 
иазначешый дшь 2 4 i(ll) мафта Нав&шй 
проспект, ожидая призыва (К Д'езФоиешрацш', 
ш  его ш  последовало.

Ш  'Отказавшись iot ра-сцространешпия nei>- 
вомайского листка «Искры» в 1901 1Году, 
«эзсо'Ноиисты» из «Союза б̂орьбы» ири этом 
о-днм̂ о т  миюшйх -случаях отрезали кра'я 
про!кламацш01 'С на1арнсыо «Долой 1̂ амодер- 
жав'ие!»

Ш ьж т T6iM, 1как это 1В1ВДИ0 из «Хроии- 
таи», (револющошое иаютроши  ̂ рабочих во- 
В'&бй 'страэе, в том число ш  ib Петерб'урте, 
ре̂ ко повыпшю'сь. '5 мал i('22 апреля) в 
Тк'флИ'Се, в ц&нтре города, состоялась под 
руководством това|рища 'Стадийна массовая 
первомайская рабочая демонстрация. В Пе- 
те|рбурГ0 в lмâ6 шсел̂ а место знамештая 
«Обуховокая i06'0ip0iEa» —  первое в Рос- 
1С®И ЮТКрЫГГО'й ВО'ОруЖ̂ НИОе 'СТОЛКНОВШИв 
пролетариата, ic ца.рс-к1ими войс1ками. Во тла- 
В'е дгвижения стояли лер&довы'е 1>абО'Чме 
О'бухов'ско1̂ о 'Завода, 'ОДнако в <общепеФе.р- 
(̂ ургском 1иас-пгта  ̂ (Движегние [сьротекало б«з 
!ре<в-олющю®ного [руководства. Борьба обу- 
ховших рабоч!их началась 7 мая ш закон- 
чоаслась 14 м̂зая |('старо-го 1стиля). За это 
время, (вак ато ввдио из «Хрои^шж», пе
тербургский социал-демократический цептр 
не вЫ'ПУ'Стжл ей одной листовки ни ас ра- 
'б'01Ч.им-о|5у1Х'0вщ1ам, ни ik ;ра1б'0шм доуших

предцриятий Иетербургл. [Какая 1разп1иид 
по 'Сравнению с (Временем) оссшге-летних 
■стачелс 1896 .года! Между тем |револющт- 
ойпая анергия и инициатива рабочих в на
чале 900-х 'ГОДО'В 'были 1Исклточ1Ительно ве
лики. Об этом 'свицетельствует чрсзвычай.ио 
иитере&нал выдержка ииз вн сьт поом̂ рбу-рг- 
'ского ткача, 'кот'орое ону'бл'пк'ова'но в 7 
«Искры» (август 1901 года). В письме 
г̂овогрил'ось: «Рлбочип'К парод TCNriPpb лепсо 

-может загоротмя, улоо все тлеет nmn̂ jy, 
иуЛйПй только иокра, in 'будет пожар,.. Сей
час (всо рабочие точшо iKepo&ir'iieM} об литые... 
|И 0ТО все В'Идят: теперь у̂ ко мастера ми'О- 
Г11Х не трогают, 1и в зг.раздпипс полгащгя 
вежливенько просит ш  пашен стороне тол
пой 1не етоять, и та-к проект, 'б|удто рабо- 
Ч1ИЙ завтра 'Свободу лолуЧ'Ит. PaiHbiHe ;каж- 
дая етач̂ ка была еобыгие, а те-иерь вся
кий видит, что одна стачка ничего, теперь 
ев'ободы пуж1ГГ0 добигваться, грудью 'брать 
ее... Теперь уж нам пе тссы  нужны, не 
1кружки, даже пе ж^ижки, тен̂ ерь нрос>то 
учи, как в <бой итти, как в 'бою воевать» 
t(cm 301).

iB таких условиях Леши >со всей онре- 
дблеппо'стыо поетавил В'опрое о иеобходи- 
iMioicTH lOTBOieBiarb 11етс1р1б|у|рГ'Слоую Oipiraniiiiaa- 
щию у «экономистов». Материалы «'Хро
ники» да.ют возмюжно’сть нро-следить, -ка
кая озюесточеишя -борьба развернулась в 
(Петербурш 'между искровцам-и и «-э-коио- 
!М1Исташ».

Б ее;нтяб|рв 1901 >года панравлеипые 
Л̂ ениным в |П‘ете!рбу1Р'Г несколько искров
цев из состава ,берл?шской ируины еодей- 
‘ствия «Искре» ш местные пегербургсш©’' 
(иекровцы о'бразовалш: (иекроВ'Скую (группу в 
Иет̂ р̂ бурге, которая приняла наэв.апи1е 
«Петербургский отдел «Йевры».

)Во второй половине октября 1 'т ш  пи- 
1сал искровской irpyrme: «-Поманите, что за
воевание Петербурга в па1Ст[оящее1 время 
|Самы!Й тл;ашный вопрос для Искры и что 
для этого заво>евания нужны большая энер
гия и большая 'осторожность»

Б  начале мая 1902 года Лшигг послал 
в 'В&тербу!рг iaraHTa «Иекры» -И. И. Рад- 
4ieiHiKo е вадайном 'завоевать пете-р'бургскио 
•социал-демократические оргашгзации на 
етороиу «Искры». В июне 1902 года по 
(ишциал1иве щ}скровцев состоялось партий
ное 'Собрание, на йс-отором присутствовали 
р̂абочие б (районов. Все рабочие единоглас

но высказались против «экономизма». Вто 
еобраеие явилось пов'оротным этапом в хо
де эавоеваноЕм' моровцами П-отарбурга. 
Вскоре после этого была проведопа реор- 
шшащЕ^ «Соша -борьбы» в духе оргаш- 
:заци01шых принципов «Искры».
. |Лепщ неотрывно 'слсдил за еостояннем 
П'&те1рбургС'К0Й оргавизацш, за о̂рь'бой

 ̂ Ленинский сбо^шик VIII, стр. 202.
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2 eKipOJB5 ftB с «ШНОЙИ'СТМИ». S  €Ё0 &Ё 
письме к И. И. Радченко от 16(3) жюля 
190(2 гада т  поздравлял i&ro с огромным
У'С-П»6'Х'01С —  npfHCTyncKM] (К ipaojû HHsajijKa; 
местно'го К'СШ)итдт<1 —  ш тр&бовад от Еад- 
ченио, чтобы 'ои |Доб|ИЛ'СЯ от «Союза 'б'Счрь- 
бы» опу'бжкования 1заявл€1пия об отказе 
от «9ROtHOMH3'Ma» и о 'Дризяаишс «.Жтрьв». 
Ра̂ дчен'тсю ©того добился, о чш  ole изозе- 
«шл ЛевкЕа 2 й/вгуста, {'20 оаюля).

В т о т  же петеф(бу1рг&ша иеиройды по- 
Л'У'Ч'ЖЛИ от 1еиишпа ещ© 2 письма >с указа- 
щрияш и >соБетамш: 'отношфельн-о <бо!рь»бы! е 
«31шн10'Ш'Стами».

Но 1(кп]у|бл1икав1а1иие( з.аяше1ш я Ĥ reip6iypr- 
С1ЮОГО аоамишга аде отлюдь ш  о-зкагасало 
'»0(П:Ц.а |б|0)рЬ1бЫ1. ГруШЬа «ЭКЮИОМИСТОВ;» ISO 
гл1а'В)в 1C А. С. TiOiKaipieiBbiM О0;ач]аша оЕоамиадаю 
п1)оти1Б [реаяший '«Союза 1б|0(рыбы», юб’я1вш1в 
эт!И Р1ешаи1шг шоевагоонньими. Р,аз1Гор|0Л;а1съ 
война с «экономистами» внутри Петербург- 
<моого юомвдеФа. Лшин DaeeoicpeflcrriBteiHiHiot ру- 
>кю1В10̂ ршг '6ioipbi6ofi и&1ф01в|цев ирютш Тока
рева. 24(11) сентября 1902 года он пи- 
-саш*: «']1о т&Щ ' шдю, т о  ©ьшиб-ало 
(Токаф1е1В. — ■ 0. В.) ш хш вно овдет «ш  
(BOPDHiy», т  DEDCiKpoiB̂ H otCiKaÊ ajnaT ioei6£ н-а 
гаеш, всл10: ш  ioriB;&wr ш  1Это юамнй tpieaiM- 
тельшй т  'сгатаашнюй ©otEO't». Лбши тре
бовал изгнания «вышибалы». Это сделать 
jsymo, aiBJoaii он, 1«..,ни' ткашш те tecb  
«'Р1аскол1си» |0(Ш1за» \ В  >RODEDriie пока; для 
У1К1решшеии1я Л«шербу{рш&к1мпо [шмиотл- са wo 
борьбе против «экономистов» Ленин напра
вил в JIiOTep6Yj>r а гейта '«йокры» Л. В. Ба
бушкина.

Б 'С1ВЮШЗ; писымагх в iJiiH'aafpei 19'ОгЗ (года 
Лешшн, тритсуя iCJiai6iyH> [̂ктивнюйть петф- 
б|у(ргйкж 10 i6.opbi6ie ic «йкошши-
-стами», 'Советовал шаошн арестоЕШИого 
члена ОргаЕИзшциогакого хсшитетя от Пе- 
те1рб|у[рта ©ьибрать 'I. iB. .B:ai6fyanKffliHia. «...Ш' 
Э1Т101Ш шот1Н1а ааюлдатает, —  йисал 
Лаиш .— Д̂а ш шюю|б1ще, ш 1р ш , 'без иро- 
ф'е1С1С'ию1Н1ал1Ь1ны!х peiFô iOimHOflieipio® дело ииь 
(ко>гд!а ие двошешся ш  ш- ©ернож т ь -  
РОД'»' ̂

В  юапедующем !пись;М1е Лешн (нрш'етспво- 
в;ая энергигаку.ю i6opy6iy 'Бабгуоошкша ic «эко- 
и01м1истамш:» га прю1сшг иродюжжаггь ® то м »  
(б|ое1Бом ц?у®е, Eie донуокая ш  ш алА лш : ейо- 
лГе1б.а1НШ!Й. ‘«(Война !вы!шиб;ал01в1ца1и, —  нисал'
ЛйЕИН, —  и к 4«Jptry IBtDCiS П'р'ШИрИШ!»̂ !, 
лщ'0Й о кс|Н1еу’л>01В1Имыш1! 1В1Эгляд]а1М)и» т  шш;- 
лей!! Лучше маленькая рыбка, чем боль
шой та̂ а̂кан. Лушве 2— -3 eiHietpnEmoHKcs: 'и 
шоли-ю njpie®a®Hib3is Ч|&Л|О0 ака, дасято1К 
ро'хлей» ®.

Во iBlpeiMiff выбклро® иа I I  1с*езд РОДР'И 
Сашзреш̂ — )МЙ 1903 опойа), исото̂ рьши |ру- 
кошод'ша имфюдаская труша, вао̂ пившшая ®
" " Леиин^ Т. ХХУШ , стр. 149.

э Т а м  же, стр. 161—162.
® Там  же, стр. 167.

й’еше(р)йу!рггск'ий жойсжгш*, на й
|&’*ЙЗД)0 !D]paTeiH№OiBaJIiBI Ш3?0 )0)T!KOJIO[BiIIMC^ 'В
конц̂ е февраля от Ш  грушпа, самоволыно 
яр1ИС!В10И)Ш<ая (cei6ie также н-а-зиланйе ’«Пе
тербургского комитета РСДРП», и «эконо- 
мистсжая» «Piait«04iâ  юрга|0иаа!1ря'». Î pe- 
rr'aSoKjai сгуд т  'Щ)вдста1В!ишеш& Оргааиза- 
■диониого (комшлеша ио (созыжу |&’1ееда, Мо- 
lOKioBiCffiOTO ш TbeipciKioro оаошнтешо® РЮДРП{'б) 
постаиошсл дать щт(>  иа посыйву iidejiea'a- 
тов зжсяшому Ш  и «Ра1бочей оргайша- 
ции», ПК послаш двух делегато1в: о̂ вото—  
с 1реша1ю[ш}ж, даушоаю —  tc отеацательним
nOXOiCÔM.

Июль— август 1903 года— время, когда 
ра!б|0га1Л I I  1С’«)Зд 'РОДРП, — ' в Роюош щю- 
Х1(>Д1Ш1И ма'С.со[Б'Ы)0 иолши^йснш ‘Стачш и 
дшокстраадии. (Пю1 аюводу нж  ПК РСДРП 
®ьшу)сшш юйедиальную сшис̂ ойку —  ,«i&o 
шюещ Н0те1р|б|дас-кш ршбочим т  fpieiMieo«tH!ffi0:- 
ot.aiM», —  IB [KOTOtpoi шризаываш ®o [В1се101бщ'е«й 
ютачке т ,H6fiiefpi6fyipire.

Последние страншщ «Хроники» содер
жат м:ате[ри)а!л, Х'аржтередющий после- 
ic’ie!3ftiO®OKyio i6oipb6iy OeiTC!pi6fypDeLft0in0i (коште- 
Таь ® !Й№ГО[РОЙЕ большинство >00С.Та[В11ЯЯИ 
'бюльшешки, п|рошш асевшапевшогв ш его 
деятельность но ружоводству кара)стающей 
Р0В1ОЛ1ОЦИОНИОЙ 1бо!рвбои иетфбдескот'о 
ирол>етариата.

6 шоля (‘2;3 т т к )  1904 1ода Е т р -  
б'Ур1Г0кий сйОйштет р1шиш<ель!н'10 осу1Д|Юг пшж- 
тш у ®01И01Й «O0jCiK)piHi» и Еыоказал'ся з.а ic®o- 
[рейший iCosbDBi га ic’ieoinia РСДРП. В'следствйе̂
êiaoiprasHiHaaTQpiCiKOtS [деявдшоети асеньякеши- 

m\s 1Вете[рб[ургакая щкг,шниза11ря: ipaic®oai;o-- 
aiiaicb. В йека!б11!е 1904 irop M-eiHHineB'mH 
•соадалкй [вгароггшюювр !вю1згл!а!влжш*е1муся 
|б1(М,ь[ше1в№ аш Пешерб|уф|ге®о[М1у' комитету 
овою 10>ргаш!эаср1)1, Koroipfyio [весколыко 
пю1ЭД1н?е(0 , ш 1зш1али «̂ Швдбу к̂гшой шрушгой 
ири ЦК РОДШ»,

Падойюеиие П1еше(рб“урпоко!И .(мщйал-дешю- 
кратшеской юрганшсзапр! 1в l!90i4 Т01ду̂ 5ы- 
ло тишичню дл1Ж 1ВДВД: 'оргаишаций -в 
РСДРП ко времени рев015д)дии 1905 года. 
В «Кратком курсе истории ВЕП(б)» об 
ЭТ01М тюеофится: •■«...̂ блм̂ô âjp!Я! ошюртуеш- 
му й ра1С1йоль’нш1Ч!е1С1К1ивд дайстЕШм М1е1ньше̂  
шк-ов Россшйокая 1сю1п1и]ал:тдешкратия ока- 
зал1ась в это ,в1р̂е1М!я: [[хаокюцЕотой иа ipe 
Ф'ра1кц1ик. Ра(Окш и ел ^  бышо евде очвтть 
пюшьим, ш эти ipie ^аищии т  -е̂ще 
ф о Л; л ь га >0 двумя ^шныши ва|ртшш,, 
00 'н :а д) lei л;« оии ше1НЪ' Еа[П)(>1Ы1И!ва.1И 'ДВ'& 
разаричшиьсе иаршиш:, шающш т ш  ‘соб.ствш- 
ныв центры, ш ш  coffiCTB-etHBbxe таэеты» *г

I* ♦*
«Хрогаика» •сиабжееа (иримжшшли —  

таблицами, ко!казыва1ош|ши роот и кои- 
пзе1нтраи1ию фабр1ИЧ)ночза1Б0№ЬК{)го пзролета- 
(р'иата (В 'Пвте1рб|уг1>ге т  1Стаче'Ч1Ное 13ршж)ение

* «История ВКЩб)», стр. 60.
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Ф'а!'2€1м1ая̂ рша1е1м:'0:го <̂ХрО(Пик&» ад ад л, 
'CnircKO'it jBHi’PeipairypnibLx ж .ap̂ jHiBinbitX тксточ- 
a'liiKOiB, щеп.оль̂ о'ватиь̂ х щж 'ОО'СтажЩ’Штг 
<(‘Хро|И'И)ш», .ои:И1Ско:я: !]1юте1р(гурте!1аих фа'б'ри-к 
и saiB)Ofli»B, yn'oticiiiiia'e'itbix: (В «Х'роишк«1».

К  тшк-им п'особигя1М5, \11\ж «Хроигижа.», ®а.“ 
'K’Oirillift П!{>е1Д’:Л|Ц'ЛЯ'10‘Т-1̂ [ fĈyiryiO)» П'О'П-ЬИШС'Нт-ЬБе' 
Tp'Gî QiB.amiffiji Hi ■отгпчшенпиЕ 'c«ipiaiB*0'4irw(ro ш- 
naip̂ rpat, iQi6.J№D4.a,ioiUiCira nnijtb3'0ii5.ainini0 'Kni'ffiroiii, 
m -уж, жа’я̂ чиго, © 'OaiH'O'iKietniirH точшоюпи! t&n 
-0|б|Ща)емьк iC'Biea'eiiiitiiir. € snoii fxtOi4iK'H 3|ре»1Ш1л 
■coiC'T’aiBnimoiJi'tM'i: «Х̂ роиии'Ш» ;yiiji<itK!iiiyTb
в том, 'Ч'то O'lrK т  дагижт
лp̂ ê ]̂мleтtIгы!̂ t̂ , iiiiiE iifiMieiiniiobiiM: Y)î *a3aiTCiJwiLU'K; ж 
И0 у'ка'зали ф icniiEoioei #ai6ipiiiiic m oaiBiô oiE, 
m  KaiKHix iciipainiiiî ax la ашк ib (Юиито
р&чь.

'Ее<пр'1жтш  иоража-ет а «'Xipiaimraoej» и та
кого 1)|0йа. '1што141[1'0сггь: ш  .етр, '21,8 едио-
;];ч-т̂ ю11ш: iCTai4iK'a [раюю'чи'х iAi:i‘eiKi&aiiî ip0iB.ciK0‘T>() 
!шйх;аий'410йкош эа'&одл. iB 1'896 -noî y 
сена к 21(9) шопя, а па 221 стр. гово- 
рвгася', чш  -эта 1&’Х1а:Ч|Ка 'Лр10Щ1С.Х'0Д!И1лл. 20 (8 ) 
ИЮ1ГГЯ, Я!рй!ч;е1м: ш ю1бю1ик 1сду(4:а;ях осышаса 
HiatGiHCifl iEa оди!Ц и toit ‘5i;>0 ашо'О'чцЕшс.

iB -о'бшкрйо'й (Стм'Ш Е. 'Со'КО'Л10!во'& i«)Pai6o- 
чее движение в Петербурге в 1870— 1904 
'хщ т», ир№ 0Ш'а1П11шй ада1ТС|р1иал.а1м: «Хроти- 
|5И», лрюоой̂ штся (0т!шг,п1ть '0(ши'бясу юришщи- 
1Ш1Л1Ы101Г0 xaipa.KTcipa. О'Бая’Ы! ета, |Д;а1оа1];а.я 
жа1ракте1ри1&тжу раЛ̂ гешо 13[1В11Ю1Н1й'л ® tie- 
т>8рбу1рш ;н:а̂ |р1а13Я'ЯЧ1ны;х 'этлп-шх, ai.aiciiic.a;iia 
н-а 'O'CinioiBia дю%(>со1В)&с.Т11го 10об1рашюшо юб(Ш1И[р- 
®ого флжта1Ч?е1С|К)01Г'0 aoEUTCiptKajiia. (Ню жы охи- 
3oa<E ие мзожм >оО|ГДЕа<с(Ш'Ы2й[ ic xatpaiiOTetpiHicfT̂ '- 
шй i>aj50i4tw дашЕминйгя 80-s -шдав, дан- 
ш й в статье'. ArBirofp хгишю̂ г: «Цроашашш- 
иый кршие 8'0-к; годо®, )Сюиро[Вюада1В)пшй1&я 
iMatGCfOiBiO'i 'б1евра|бюшЩ'е1Ё, .сойдш» Н'е)бя:а«гч>- 
1гр|шгаяы]е1 р я  ршбоч-ешо дащаешл»
(cTfp. 18). Дашею aisTtoip уш«ерж№а1ет: Ш'Ь- 
бл,аспойрият1гал лщ®ти!4«1ска̂ г ш OfKoiHioiMiHnite*- 
ш ш  lO&miHioiBiita (В 80-х годках itjpiiiB'i» % 
'1ш 1е1с.тпн!0ас1у упадку pai&ô ieiro' ‘Д|В1Ижеса!ЕЯ п*о 
CipiaiBiFtetHiKio ic 10чш  irô taiMBo» (та»н т ) .  Та- 
‘30010 1ут1В1е1)адшйю ..1Н«фа1Б1Жп:шо1: ш̂о шрогж- 
вюр1е1Ч[:ит? %ш  ада1р|К1С!.й(стонО'-д«Ш!тао1Й Teioip!®K, 
т ж  и а1!рямы1м 1вы1с;ка0ыв,’а]1шш: Л-ешэинва ко 
&DOiMiy воапроюу;. У ,aiBTOfpjb ютаггъта! иолгуЧ'аотг 
-ся та®, что к!р1И)31Ий !В'00|бщй1 юозда̂ т н-е̂ бла- 
го*щ)1Иягп1РЫ)о 'У01[101В*ЕЯ (длл 1ра1ав1е®п№ш1аш1я 
tpaiStneiro >]11В1й'же1П1йЛ. '-Э.ио, .к̂ от̂ вдо', анев̂ фш. 
H'SBteicmao, 'чтпо- аовд̂ 5)'Ы1 II а?1НТРе(Р'йаЕцшзо1н;ажа, 
*стр1еади1в.щие1сл аа<д.е1р'Жать j)<a»BiHirar0 pe^om- 
•ци01иш>й jaaĉ ÔiBioS i5'0ip}bi6'U} ирол'еггафиата, 
создали «теорию» о tow, что кризисы 
неб^гагояриятш для -̂ *т:ачечн{}й борьбы.

Большевики 1?елй упорную борьбу протйй 
этой «теории», которая полностью обнару
жила свою несостоятельность.

Что касается того влияния, jcoTopoe юри- 
зию 80-х 'Гойов южлаасг iiia ста-
n5ici4in'0iii: 'б'О'рьбьт nipiojicTapiraaia, ito Jleiiiirir ® 
'ряйо '01Ю1Щ Ш'ьк,{са.зы1»а11гий: '1Ю;д:Ч'бр®и(в.а11 аик 
ipia;a loiripia’piiiote ToiMiy, 'Ч’то lyiiweipoiĉ â  жт)0(р.

Ш ■статыа [«'Цешшюю 11|рий1и1а1а11Ш(» Л-сщш 
л'гюшл':

«‘Иа'Сгушюг 1884— 1̂885 ро<д. JOpraiic в 
ii‘piu»M:biimji>ejnmi()CT̂  iBM3i).i.waie<T apoiMiai.TtHoto iHiBiHr 
:ioeiii iiici 'раю'1)'Ч1Л!Х и pMtaj icalvrrjix >йу̂ рн.1̂ к iCTai4ie.K 
Й )Ц1е111Т(ралы1'01м: ipia,ik)ino {iofc'fli&ĉ niiio а̂ им̂е-ча- 
TCiZbiiiu (MiL\po'̂ GiBiaK.a;H CTai4iita.)» Б  ŷiDoiM; 
место, в статье «Внутреннее обозрение», 
Ленин нисал: «Еще в 1885 году, когда о 
сколько-нибудь заметной социалистической 
агитации среди рабочих пе могло быть и 
речи, даже в центральном районе, где ра
бочие ближе стоят к крестьянству, чем в 
столице, промышленный кризис до такой 
степени сильно зарядил фабричную атмос
феру электричеством, что взрывы постояп- 
ию npo:a5cxot!i:M то дась, то там»

Но :к упад к̂у CTaf40i4iirorD д?шше1иш .в 
FoiDcnii'D !H[piHiBieoi 'К.ршшс 80-:х тодо1В, la iKieir-o 
дал]Ы11!С̂и11Яйм1у ;рш!н(ити:ю. TeiM бюшее 9т»‘И1М<д“ 
т  iMCiCrro IB. (такам ■n.ieiHiipei, а;л1К '11>ете|р|б'ур'. 
()-4<iiixib x:a-pa.iiTt'ipimt}, 'что '6‘0,JibiiritiiiHii‘TiBio .стл^» 
80-х -годо® ijji ilereipoyipra 1Н(л Ю|бх1ОД1ШМ№ беэ 
BfMetHtaaieLirbcTtBa епюлщщий. 1Еру'н;Н'Ъш (оо̂бы-- 
ш ш  IB 1и10тю1рй1и: tCTai4̂ i4JH)QtpO' даиокашия 8 О-к 
‘ПОД'01В бьвла Ю||>'«ейЕП1е(Н1Н1а1Я стач̂ ка. [рабочих 
фа1б1Р'й1ши] П/ал-я % -д1В1ух -ф.а»б<ршк Мажювеля —  
П«1Т5 о̂щсйшй т  Онавсой мавуфштур. в 
Ябка1б(ре_ 1'88'6 (го̂г()а.. Длл гаодашл!е®Ея (стач- 
Шу дайБИпе̂ ййЯ 5 да-пей, '̂ ыл (вьшаи с̂̂ а̂д- 
роя ®aaa®oiB, (который ©ею ночь тором 
около фабрик Максвеля и Паля и совмест
но с зтоюци̂ ей гар'ошвеш: мшгю1чи1сиют1ые
■atp>etciTH ра1б:041их.

’EioanRmtecTBieiHiHiofi) co'Kipai4ieiHiHid icrra4ieiK в 
'Iltoip&ypnei за 80-6 тоды по -орашецшю -с 
70чм)1я шка)к и*е1льая Ю|б’̂ 1С1П.ять !гор0(м!ьшг- 
oreiHMM дириаийо-лс.

«'Хрои'ййа.» я1вщ(яепся .1Г01Л-е*31ННш: ш щ ж- 
НЫМ1 пО)СЮ1б[И!ем чеж  'ДОня п'р&п0й'а4&ате1лл., так 
и для всякого занимающегося углубленным 
шуч^киюм !исто1риш: (р»е1В101ЯЮ(П)й10Ш)0(Г0>
1ХШ IB иашгей стпраите, ®с«то1рш  !В&е>с>оЮ131И0Й 
jK!OiMMyiH)0)CTK4ieiCKOiS шфггш (болышшм^ош).
____________  0. ВЕЙЛАНД

1 Л ен и н . Т. IV, стр. 159.
* Там  ж е , стр. 312.
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проф. А, ПАНКРАТОВА «Первая русйная 
революция 1905— 1907 годов», йолташ- 
йат inipiii ЦК il940.

. Буржуашго - д|е'МО'Кр'аи- 
тич'бска.}1 ре®ол1{)1ция 
1905— 1907 г(одов !в Рос
сии —  ЭТ4 r»ipMbH:a>JIi 
Р'шешщщ Окт;5Ебря—  
1гща»ет грюмадлоб меюто 
в ‘швейшей шгровс̂ й 
ш тщ ж . 0 т  революция 
гго1с.азала (все'шу миру 
«...‘В с е 1к л « ы  (и все 
|ГЛ'ав)ИШ идаий) р‘ус- 
<с.ког(> юбщас'т̂ ва В: их 

Щ)!Ероде,
в дей&тв̂ ггельном *с.0'О'ТИО1и&иш ш  HHTepie-  ̂
€0Ц, ЖХ ‘СИЛ, MX 'СТШСО'боВ' Д 'Л т в а д , их 'бЛИ' 
5К-айши.х и  дальие<йшкх ‘Д'елей» 

sltara нроф. А. llaHiKpaToiBoff̂  -в ffiorofpat 
01и‘И!бЩ'ей1 -боигьяюй фа11ет11иею1щй MaiTieipHaii, 
рас,крыва^ет ж иво  и  у.беддаелыю (в&сь <;лож- 
н ы й  1ге1рш!лет ш все раэн'00%аэие форм 
M̂ i'C'CO'Bot борьбы >в {Период |ре>в0'Д10Ц11И 
1905— ^1907 годюв, зтой Ей р ш й  буржуаз- 
нолдеммфа^тще'ско! ;револю дш  етохш: им- 
п&риалш ма.

.Балмхго10 ддаоийнство т б т ы  А . Паекра-̂  
тово'й 1за̂ щ[шаеФ&я 1в том, ф&вмщвЙз!- 
НЫ0 с с^ й »  1 ЭОб— 19 О 7 адо® автор рас - 
ематр'Квает в 'шраэрывшй шйзй е ходой! 
исешрн'ОЙ йсторш, с '01СЙОВИЫМН о&ехаш не 
тойша ш здеш ей, т  ж шедшей подети- 
ш  цаф1ИЗ'ма.
V Б nepiBot ‘гл<ав&, подоле iCipaiTKOiroi 'Ô-eplQa 

эмшш^сжого развития страны, автор, 
хгривлежая -ботатьБЙ материал о мае.совоа£ 
р01В'0Л10Дй0йИ0|М .дв̂ йжеши в (начале XX т ш , 
и:лл1ас'тр1®рувт леншнмйапагалшсше иоложе- 
®ия о п0ресм]е(Щ'еши 'Ценшра |ре(Вол1одашшгда̂ о 
Д’Вижйыия в Ро.с>сию, о ге'Гемошж рабочего 
влдаа (В ipoec'Hiaic&M Р0ВО!ЛК>ЦИ'ОНБШ двя- 
ЖШШ'И, 'О реаерваж р̂дволюш̂ ии в ш-
це трудящег01ся жре-етъяас'та ж уш етш и х  
на)р0Д'0СВ, о жошщ1е®олш)д®оШ>й лоэигрш 
росс-ийской буржуа^и н о даух еощиаль- 
иых овойнак в надах тз;а№(>1  ̂Россия. Тем 
самым иаказата шдгододаа услювкй для 
пдрфастаи'ия ;бу̂ та^ню^д&1йо(враашейК(>й 
революцш 3? содалЕстШ'Ш^ТК!.

*В юадиальиой глаше автор показывает 
вж яш е русош~ят:о1не‘ш)й 'войпы на рааш- 
тне petB^eniO'MOTo д а ж а  в ' едане. 
Далыг0в!асте'Шал ^ва^тюра ца<ро0:з(на, за̂ ду- 
машш Т1р(а;в.адшя -шругамн «|Скт!В:Лзе1К1а“ 
Ю1Д00 шр0|дсшв'0» (щщщв вЕиущреиЕей решолю- 
даоп вг-ой ойасшеш, в (дейсттвятелБЕогстя 
разшязма '(ШЫ .револшш. А. 11ш!К1ратова 
приводщг я|рше адам)еры ш «б н н о й  иро- 
иагащы йоогше®щш ® ДШ'ШШ иро
д а  ©ойнБЕ ош ь1о 1904  В залш̂ очй-

?• Лежас^. Т. XX, -сгр; 13—14.

телшой ч а ш  &той ■ гл̂ ашн дана iiapi®Ea 
гршвдкетой бакинокой етати 1904 гада, 
которая . <с...шслушла «налом славных 
яава|рс1ад-фе®ральйкщ ©киступлешй ш  -всей 
Рос'сш» (С (Г а л и !н)̂ .

Обетоятелшо шлатаетея -в кщге нагаал̂  
Р0ВШЮШСН —  оо1бшвд, шяшшые с 9 ян
варя 1905 вда/Беред 'чсжттелем 
история «гшойиа̂ ды» нашщатьЕе шна̂ р- 
хйче-окие ш иазш  rpai6o4®x, вщшшовшные 
Галоидом для гнусной шлщейшой хвровиш- 
цш . Мниго ВЕймалия удШ'ело 
«крО1вав'О0 воскресенье» м  шву^и страда; 
так и заграБжцей, J3 часшости,-— -статам 
и д-ем'Ойстшариям протеста яа лацжоиаль- 
ных Ю'кршшаз:: 'В Поогше, 'Нрибалтта ж Ш  
Ешвказ0'.

iB !раз1делах, лосшящелньвх ла[рЗ'&танйю 
Б!р01стья111сш>го двлжеиия в̂ ходе революдш 
1905 года, ашчхр, иряЕильно ЕОдчерЕсшая 
стихийный хараж!те;р .гфеетьяшской '(^ьбы, 
в то же 'Бремя 'Отмеяа&т, что в Прибалтиже 
т 01со15еи®о' в вжащцшве-, где йолше^ти 
лод ру1йо®01дст]йсщ товаршца Сталша пока
зали о(браэцы револжрошой  ̂ а'пгтацш 
cpeiBjH к̂ реотшн, иоолщиншиа выеггуш^щ бо
лее орог.анизовашо.

Отме-чая '0ШШ6|Ш, допущ̂ елные во 1В1ремя 
воссташня на ^оншойце '<<ШтеЕкж1'>>, ав
тор |дет̂ 1ьно остЕинавливается на громадно̂ м 
знач01ЕИЛ шьлс̂ увленжя пдаемкинлев, 1Ш  
первого отифшого шре̂ 'ода iKipyii'Hot частж 
Ш'оенн'ой сжлы^царкэма-еа сторшу рдВ50лш- 
Д'Ш ж как леювой иорьгаш к̂ гбразоваийя 
ядра шеволкщй̂ овшоой аржии.

Центрадшое меюто (В швге ошведено все- 
рр©слйй1№й ролшшеййой 'сталке в оютяб|ре 
1905 тоща ж ^^йтбрысму в(юруженн(шу 
во&сташю, в жотй^ лервая руещая рев’О- 
лю1;ия досодала сводго зенит, йсшльзуя 
лерешюку Ник'олая II,, *о (р  д|одаенталшо 
устащвливает, 'Лто ,мал^бс^ -17 да#р® 
с о'бещациещ '«овобод» бйу лейнь 
вре(М'бЕным ютсшуалевдш,,/сшадеряЕ̂ авид. аа 
новые ЩОЗИЦИИ с 'Д&рю 
перащулшро®ать сй й , . ■;

Догомочшоо, ш̂ Ейо ̂ й8||ййов1аи Tid̂ 'eiM'.̂  ̂
циолалшо-асвекбЩй̂ а̂ ^̂  лосла
17 оитяйря S 'f e  >3ака®казье,

оадршых вос&ташй 
в лат-

(щйб1бе̂ й> л'л';;/̂ сФойк̂ шй' йб1рвйне, щуотмсйо̂ е 
®о&етшй& ш 1атвш и щр:)- В отой связФс 
авад (Излагает лсшцшо 1б1альшотвд в на
циональном: ©оздз̂ се, ра)СсказыБает о то®[, 
1̂ ак у та . товаф»шл Сталин закавказских 
большевиков сочетать яролетарокув рево- 
лющоиную 'бо(рБбу с борьбой sa лацйональ- 
ное даобощелие яа<родо® Кавфта. ■

за лзлот&н!и«м жадий йооглтй- 
ж военааоо-техшйиче̂ сойой вдготодаи 

болвьшев>иками во^сталия ,А. М. В ^ 1«ратова 
раесматривает вшзр̂ ос ю, юоотлошеииж ,Boeoi6- 
щей шлштщ^ской етач'Ш ш воору^киого 
в'осставия. Hoî ^epMaer ошоршулшм
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Ёаждей ii штефнагсйой'ала, морые, .иска
жая ги фальоифщируя взгляды Эдгельса, 
утверждали, '5удто шр&мя уличных во'сста- 
ПИЙ уже прошло и что вьнешсй формой ,ра- 
бо/чего дштеоия является ло .Б001руже'Ш1(}е 
во'С'Стапи'е, а Бссо'бщая ютата, Вместе с тем 
auTOip ук-азьввает да оигибочные уета'Н'О'вки 
Розы Люксембург /и шедших ?а пей leipMan- 
ских левых 1СЮЩ1ал-1де1мо1крато(В, Б'П(рО'ТИвО" 
вес Леиииу 'смопревигих ш  'В'00'руже)пиг0'0 
восстание лишь как >па стихийный про
цесс, которы'й не М'Ожет 'быть ■ор1ган'иао1В>ан 
ц(ролетароиой najpTnet.

Касая)сь iBceMiTpHO‘HCTO|p®4e'OiW'ro зиачеиия 
опыта neipiBOH русской рсволюнгии, авто!) 
ириводаит ■инте̂ >е1апы0 дашые о том, как 
ише)риалиститес1кая буржуазия Заладной 
Европы и Америки шаюала uaipciwe .само- 
;)]}0IWKaBiie' :OJT рйв-олкщви. Еешотря иа иаиьи- 
чие ю̂ спрых л)роти1вор'еч1ИЙ ш т т  отдельны
ми ишериалистическимЕ государствами, 
в ‘воавросе о сохралепки р01мановшой монар
хии 'О'Ига -выступали единым фронтом. 
Фрапцуэащя 'бир<жа гсредо'ставила царизму 
аЕИЛ1Л1йар1:̂ 1ГЫ1й эа̂ м ш  ipa-ĉ aipiĉ bi, коелн'о- 
inoiTCiB'bie 1суйьг и (караи̂ шын'ыа э-кснедиоции. 
Вильгельм I I  ш Howl6i>e 1905 хода отдаш 
тгриоз дивизии '№HHi0iH0iC4eiB 'И KpeiHcepiaiM:- 
«1Лю1б'е1к» :и к<Г'амбу.рт» ib 'Слу1ча-е iH'Ctoloooô iH- 
(МОСТИ '0̂ тш1ыть в |Пете1Р1Г01ф je до̂ стазить 
царску'ю 'сеМ'ЫО ;в (Кил'Ь. Л|итл1йЙ1с.кий ко
роль Эдуа.рд V II посылал Николаю II теле- 
■ilpaftiiMbi! с icoid'OTOHOBiajHHeiM по поводу iiei6'5“ 
ли ют 1рук'[ре1ВооЕЮ1Цио®е|рю1В .о'далшых iisaip- 
-ciKHK €‘луг. Дасюе папа римский в 'Специ- 
алШ'ОМ иосиваши & де^ре 1906 год:а!, 
ирослашш «;МЩ|рость :и (мяюкость» 'Ниюо'- 
ла)я II, ершывал; католиков-иоляжов к ©е.р'- 
HiOiCTH царо и  к  б-о[р|Ь!б& с p̂ Bioa'iomHei.

■Но У русской  (реБОлюции такж е  был 
со ш н и к  —  западноеаропейский пролета
риат. В книге им еется материал о {прока
тивш ейся за  (рубежом мощной волне щ)оле- 
тарсиого гнева дротив ‘крошавык злодеш ий 
хдаизма.

AiBTop шказывает, жак шд влиянием 
пе|р®ой русской революции активизируется 
занадноев'рояейокое ipia.6oi4ee движение, на
чавшее пефейим'зяь юпыт ipyccKofi массово'й 
(нОчЮЕСтичаакой 'стаяош, и 1гр!И0ОД10Т даинЫ'е 
отачечиом даижеиии в Гфмании, Австрии, 
Франции и Англии. Цитир*уя -слова Ленина 
о том, что решщюция 1905 ада вызвала 
яационально-асвобод'ительиое движеше в 
Турции, Пб|рсш;и, Китае, А. М. Панкратова 
указывает, что пе̂ хвая тку^ская революция 
знамшует «...начал'о В)0В'МЧ) периода в ми
ровой истории, ириЩ'е111?ше<го иа смшу ие- 
-риоду «мирного» разв1итш,— периода мощ
ного лой’ема (рабшего движеиия на Западе

и бурных революционных лотрясений на 
Востоке» (стр. 187).

С вшшне'11 scTOipoiibi книга юфорлМ}леага хо- 
рош'о. к сожалегоиго, в шиге встречаются 
досадные леточности и ■очевидны'е опечат- 
ки. Известный деляню-вский циркуляр а 
«кухаркиных детях» othoicch к  1897 году 
вместо 1887 (стр. 1G). Намостшик дацш л а 
Д алых ом Востоке а д м |И ip а л Ллсксоси 
два:кды (на стр. 25 и 27) лааиагн г е п с- 
ралом.

Кре.стьяи'стаим ufBiHiHcwHnofM осель ю 19 О 5 
гада 1было охпачено но болнпо п о л о ib ai- 
и ы, как- указало в реценаирушоц килгс, 
а ‘больше т р е т л  вюох уездов стралы (см. 
Л е Н'И н. Т. XIX, ст|р. 353, а также 
«'Краткий муре истории iBEH(6)», стр. 77).

В жиге пота! ле 'уютинастся -о коитрре- 
волюциошюй роли церковников. Мелс̂ тУ 
тем без учета их роли нельзя получлть 
достаточно лштного 1Щ)ей]ставлсн1ИЯ о формах 
борьбы царизлса лрот(ив массового револю- 
циошого дшше1еия. Ее следует забывать, 
что много'числелная рать белого и че«рпого 
духовенства явилась в период первой рус- 
СК01Й революции сорьез1ной идсологаческой 
онорон самодержавия, ушепляя монархичс- 
екио иллюэш в лародо к 'Отвле[гсая влшма- 
и>ие <;воей паствы от iBO:HipOiCOB juiaccoBon 
борьбы в юторону пациолальной розни.

Трудна с̂огласиться с адненисм автора, 
что «Союз русского парода» составлял ос
новную опору (Самодоржшвия (стр. 117). 
Черносотенцам цри всех их ухиш;рел1иях и 
доматогии ®е удалось пустить корни в тол- 
1цу жародпык Maioc. О глубшоом и дл1итель- 
ном влиянш «Союза» иа маюсы не может 
быть и ре^и. Без правительствешых с̂убси- 
дай и (содействия администрации «Союз 
pyciCKoro парода» яе просуществовал 'бы и 
носхмльких дней, ^ти черносотенцы, по вы
ражению ЛбЕина, лредсташляли 'Собой 
«...кучки йг шайки пропойц, епо'со'бных 
действовать только с разрешения полиц1ги 
и по наущению ее» % о  же касается фи- 
зич'бской шорм 'Самодержавия, то ею чи пе
риод первой революции |было главным об
разом войско, помогавшее царю подавлять 
ршол'юционпое двФшюание'

Работа А. Пацкратовой дает прав-илытый, 
маркаистско-ленинсшй (анализ ирупнейиге- 
го ©тана рев'олюциогаюго прошлого нашей 
страны. Ш'Щ>окие вдви советских штате-
Й1е1й 1C интересом  '03)на1КО|Мятся ic 1Это;й iKirn-
гой, повествующей о герош-еских классо
вых ‘боях в 1905— 1̂907 годах.

Ё. Ч.

 ̂ Л ел.кк. Т. X II, cip. б.
® См. «Историю БКГцб)», стр. 88.
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«Правда Русская. Учебное пособие».
Иад-'во Авадамни HaiyK СССР, М. и I .  1940 
(Аиадемия наук СССР. Институт истории). 
112 стр. 7500 экз. 7 р. 50 к.

Бее (вышедаше -Sia но- 
оледнио годы уче|биыо 
вздаийя 'Правды Ву'&ской 
('В 1914 го'ду—'Ш-д ре- 
да,щи;ей А. И. Я'кавлеБа, 
в 1928 (ГОДУ —  шд ре- 
даадшй А. И. Явовдева 
IE Л. В .  Череошма, б  
1934 году —  под ш ак-
дийй <акай. Б. Д. Гр'&- 
К(ва) Бо'спроязводми по
т а  ё т  иж&Н'&Еий текст 
■этого* т ж я т т ш  но 
устарелы м  QB Еа^стоящее 

ед-йш аданиш  Я. В. Еала)Ч'0!В(а ш: М. Ф. Вл.а- 
димирского“Буданова. Учебное ж& издание, 
подготовленное Институтом: жсторш Акаде
мии наук СССР, основано на выпущенном 
одновременно с ним новом научном акаде
мическом издании Правды Русской. В учеб
ном издании учтены результаты б-ольшой 
научной работы: изученвя 102 списков 
памятника (из 112 известных).

В учебном издании Института историк 
полностью васнроизведены тексты Краткой 
Цр1авды (но Академическому I списку) и 
Врав1ды1 ПрО'СТ1)анно|: (по. Трощкожу I 
списку). Кроме этих двух списков, поло- 
жешых в основу издания, приведены 
главнейнше разночтения из 10 других 
списков. Изданию предшествует предисло- 
вие археографического характера. В нем 
очень кратко изложены результаты работы 
т  изучению шажмоотноша'ен'ия списков 
Правды ж их классификадии, выполнен
ной для академического издания В. П. Лю- 
*б»шо1ВЫ1М. [К текстам |да1ны! дета;лыны1д т -  
*статейшы0 iHoiMM'eiHiraipm, 1Ст;а)В'ЯН]]ие iciBioiei 
задачей раз’яснить содержание памятника.

Большую помощь в изучении Правды 
Русской окажут читателям 2 указателя: 
1) литературы и 2) «термщов и рече̂  
ний», встршающихся в памлтдае. В  код- 
це кпиги даны таблицы поста^йщщо-де
ления те'кста. (Правды в йасто15Щ&м Шдащий 
и предшествующих изданиях Калачова ж 
Сергеевича.

Учебное издание Правды Русской вы
полнено с большой тщательностью и со 
знанием дела. Однако это'издание не ли
шено и некоторых незначительных недо- 
сшткоЕ с точш  зршш првильноети вос̂  
произведения текста к харатра коммен- 
тариев к нему.

Прежде всего вызывает сомнение упро
щенная траискринЕСия текста гхамятника: 
замена некоторых сшршьгх ̂ укв соот
ветствующими современными: «е» вместо

9 *

«й» вместо «Ь>, «у» вместо «оу» 
и т. д. Подобная модернизация таких древ
них текстов, как списки Правды, вряд ли 
оправдана и не была применена в преды
дущих изданиях под редакцией проф.
А. И. Яковлева и акад. Б. Д. Грекова. К 
тому же модернизованная транскрипция,̂  
принятая в учебном издании Правды Рус-” 
ской, не проведеиа носледоватедьно на про
тяжении всего текста. Так, «оу», какпра- 
iBoo, перед,а̂ етСкЯ] через «у», но .В' 'Ст* 1 
Пространной Правды мы встречаем «мо- 
ужь», в ст. 94 «женоу». В тех случаях, 
когда сохраняется орфографш подлинника, 
она проведена также непоследовательно. 
Буква «и» вообще не заменяется в учеб
ном издании буквой «Ь> в тех случаях, 
когда «й» употребляется в современной 
тр^нскрирции ка месте древнего «и». На
пример В' книге иах'одш «1ч;ьеи», «коню
шни»,, «месжиыи» ж т.. (Д. .lO'Bi'CT. 7 Про
странной Правдд читаем «разбойнщса» 
вместо «разбошика», в ст. 54 —̂  «кото
рый» вместо «который», в ст. 86 —  «же
лезный» вместо «желчный». В учебном 
/издании сохраняется «ь» в коад слова., 
например «приметь», «лицемь», «по немь» 
и т. д., но в ст. 51 Пространной Правдь! 
«м^&сячн^мь» передано через «месячнем», 
в ст, 99 —  «тЁмь» через «тем», в ст. 
,114 — «чьемь» чере» «ч&ею> ж т. д. В 
учебном издании в соответствии с тран
скрипцией того времени не допускается 
вставка «ь» в середиш слова, между дву
мя согдасньхми: «обелный», «татбу», «люд- 
г а » '  ш -  %  ЕД:., но В СТ. 100 .Црост®'анко<й 
Правды встречаем «меньшему» вместо 
«меншему». Правда, подобных ляпсусов не 
так много и они не нарушают общего пре
красного впечатления от издания текста 
цамятншса. Тем не менеё в последующих 
повторных изданиях было бы желательно 
добиться более строгого единообразия пра
вописания.

Можно отметить и ряд н е т о ч н о с т е й  
в передаче текста. Например в ст. 29 
Краткой П]̂ авды читаем «обиду» вместо 
«за обидоу». В ПроаданноЁ Правде: в ст. 
29 BMeicTo i<<ia ш» #йеть почщ»: даибо(ЧЕ}о 
дщечатано «кто будеть почал»; в ст. 31 
вместо «а видока два» —  «и видока два»; 
чВ: СТ. 4§ вместо «не надобй» —  «на вадо- 
бе»; в СТ. €0 вместО' «паки ли»— «лаки»; 
в ст. 95 ймеда «той задншцй (иаследст- 
'в,а. —  Л/ Ч.) ш  т п т  —  «той за1Д1Ш 1̂  
не имати» ж т. д.

Вызывает ряд во^ажеввй ж пунктуа- 
н^я учегбвого щ ания Правды Русской. В 
тексте фразы «то вирное нлатити в ней 
т  голова начвЕеть лежатн» (ст. 20 
%аткой Правды) после слова «нлатити» 
следует постгшить запятую. В ст, 18 Про
странной Правды фраза «паки ли вар1яг 
или кто ИИ тогда» требует запятой после
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слова «шг». В ст. 29 знаки препинания 
расставлены следующим образом: «аще ли 
пе будеть на пень знамения, то привести 
ему видок слово лротпву слова; кто бу
деть почал, тому ллати 60 куш», Да.м 
пр<̂ Д'Ста.вля1етс>Е П)равильиее' после сло̂ ва 
«ввдО'К» поставить даоеточир̂  а перед сло
вом «кто» :ш̂11ятую. В ст. 110, е фра̂ е «а 
второе ХОЛ'01И)СТ]{0  поиметь робу без ряду», 
после слова «холопьство» естествепио 
ожидать двоеточия.

В учебном наданни Правды Русской при
нято новое деление текста на статьи, вы- 
работан1П)й. для академичс(ясого издания 
памяти нка и значительно отличающееся от 
постате иного делен ия, принадл елсащего 
Калачову и Сергоевичу. Попытка иовой 
разби'вки текста Правды Русской иа статьи 
предста]̂ ляет больигой интерес и в ряде 
слутев пролш1ает соверлпеино новый свет 
па содерлсание памятника. Но иногда от
ступите иие от нумерации Калачова пред
ставляется нам немотивированным. Так, 
лел'оииятаю '0б’еди!ис(г!и1е fC П!р(е1дыйущеи 
статьей статьи Пространной Правды, уста- 
ва.вливающей шкалу вднскаиий: за кр-ажу 
€к.ота |('&т. 40— ‘41 по вдшпшо ItaaiUOBia, 
45 —  по академическому вздашпо). Статья 
эта по своему содержапиго носит самостоя
тельный характер и имеет отдельный за- 
гснлш-О'К —  '«'А ое щ тщ  ш оту»,— [выде
ленный в рукописи киноварью и начинаю
щийся с красной строки.

'Обращаясь к ко'шентршм к тексту 
Правды, следует ч>тметить, что они отве
чают своей задаче «облегчить ориентиров
ку учащегося в материале каждой данной 
статьи». В комментариях дается свод 
ученых мнений по вопросу толкования от
дельных статей и терминов, приводятся 
параллели из других древнерусских юриди
ческих памятников, а также из памятни
ков западного и византийского права и т. д.

Нам хотелось бы только отметить не
сколько формальный характер комментари
ев. Изучение текста Правды Русской долж
но вестись в большей связи с историей 
классовой борьбы в древней Руси X I—  
J I I  iBieKo©.

В [Краткой Праоде соединены ДВ'В! основ
ных документа: до-евиейший! —  Правда
Я'ро'елава (ст. 1— 18) и 'более поадаий— ■ 
Правда Ярославичей (ст. 19— 41)

В первых же статьях Правды Ярослава 
мы находим указга-ния на связь с нов- 
1го1родошм во'йстипшем il01i5— 1016 годоВ'. 
Ст. 1 говорш о праве мести родственпи- 
'KOIB 'У'битого убийце -е эагшвой меюти денеж

ным Штрафом в 40 гривен. В текст этой 
статьи вставлена специальная формула, 
устанавл ивающая одинаковое воз м ещенис 
за уби1"1ств0' представителей различных 
слоев новгородского обще̂ ства: «ан̂ е бу
деть русин, любо гридни; любо кунчипа, 
Juo6o я’беггник, лю(5о (мочннк, аще л.пл’ои 
будеть, любо Словении, то 40 1'рииен Н(кчо- 
жнти за хп>»

Таким образом, эта статьи декретиропа' 
ла равное право на заицггу жизни для iu.u‘x 
разряд{)в населения, ]сроме холоно1{, без 
различия социального нологлссиия, \\ ueil 
нельзя не видеть н(>нытк.н <*гладить остро
ту противоречий мезкду новгородским об- 
ществ'ом и варялсскон друлсииой, пылив
шихся в кровавое столкионеине 1015—  
.1016 годов

Во всех следующих статьях Правды 
Ярослава противопоставляются -друг другу 
по своему положению в o6nuHvrue толг.ко 
«муж» в значении «свободный муж» и 
«холоп»— «Ч’Сляднн». Всс m i *стат1у1с пос
вящены столкновепшгм военной варяжской 
дружины и городского населения. Перед 
нами общество вооруженпы1Х воинов в об
становке постоян1Н)й впу'гренией вражды. 
Пю|даром! Правда Русская, определяя раз
мер денежных возмещений ш, уи̂ ерб, на
несенный лич1п)сти, предусматривает все.- 
©о-зможиьне В(ИДЫ( М(Вгдоусо<б1ий' и их iro- 
■сл1&дств!и;Я': убийст,вО(. отс-ечению нол' и 
пальцев, повреждение бороды и усов, 
О'скор|бление дружшпгой ч&сти' Недаром (в 
числе вещей названо обычное имул1;ество 
в О'Ина —  «01РУЖИ6», «дор1т» (в о инская
юдетдга., доспеос) и «коль», ^ ® вделке «из- 
доманныж» вещей—  ̂«порт», «копье» и 
'«щит». ОчшЕдн'О!, •о(ш;иац[;ьная и племен
ная 1В1ражда проя!В01яиЕась не только в кра- 
сочнъж, Д1))а<матич'еских эпизодах, подоб- 
пьЕх 'Столкнов'еншо на Парамоно'ве двюре, 
о кото'ром paccKasHiBiaeT Новтородская ле
топись. Правда Русская рисует нам буд- 
ншжу'ю, тао'в'седневную картину постожн- 
ньвх ссор, со<про1вождаю(1циха1! убий|ствами, 
член'0*в|реди1тельств01м:, пан з̂сением «кро&а- 
•вых» и «сших» ра-и, 'по'сш’атехьством хш

■ 1 Повидимому, -саностоятельные намят- 
ники представляют особой и ст. 42—43 («по- 
ЕЛОН вириый» и «урок мостьников»). Это, 
повидимому, специальные княжеские уста
вы.

 ̂ «Русин» толкуется различно: как ва- 
ряго-русс, или как киевлянин, njrii как 
русский вообще, в ютл^пио от :Иар>[Я№коро 
дружинника. Нам представляется панболсе 
правильным oiepBoe толко̂ па'н-не. «)Г|>И“ 
дик»—»м1яжестшй друтияиик. «Ябст- 
ник» — должностное лицо, слуга иа кня
жеской челяди. «iMwHHK» — княжеский 
дружинник-судья. «Иаъгои» — городской 
житель, И'отеряв'шнй св№П> ico своим 1>о- 
дом. «аСлоемт» — ноитродец, в •отличие 
ог̂  |«:русинй»— варяга (см. Учебиов изда
ние, стр. 30—30, а также указатель тер- 
мшюов).

® Это отмечено В. Д. Грек-овым в его ра
боте «Киевокая Русь», 'Стр. 67 я, сл, М, я 
Л. 1Ш .
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чул̂ п  ̂ усы и бороду, унютожеиием и 
кра:Ж‘е'1г iBiO'eH'HOtro имуще етва.

Правда Яр-ослава уделяет этому много 
впи'машгя. С одной 'Сто'роны, oaia предостав
ляет нпррокае поло ча.стпай инициативе от
дельных лиц в деле защиты их жизни, 
чоотя н здоровья: месть за убийство пре- 
достаг?ляет(’я родственникам убитого, за 
увочьо —  детям изувочегшого, за раиы ж 
побои —  самому по'страдавшему. С другой 
стороны, Правда Ярослава пытается огра
ничить личный произвол в этой области: 
тро-буст по1шапия двух -свидетелей или 
присяги для получения денежпого удовле- 
творс̂ пия за посягательство на личность, 
свидетельских показаний —  для получения 
права мстить за раны и (побей и пр.

Соворшепно очевидно, что все эти мно
гочисленные статьи об ударе мечом, не 
тти'утым из пю'жеи, ил® {рукоятью и пр. 
имеют в виду вооруженного воина, того, 
чье|й приБадигежностыо м яе тся  меч и 
честь которого страдает от побоев «б1ато- 
гом» (палкой), «чашею», «рогом» или 
«тылесницею» (плоской стороной меча).

На oi6'Oi&TpieiHH'OCTb '0ТНШ'е1Е®Й1 меадунов- 
гор'Шд̂ ским на'Сел̂ еиб'М л в.оокруженными 
отрядами варяжских дружинников указы- 
в.а̂ ет и в'ста^вт' в ст. 1/1, 1додре1тиру10!ш)аи 
право владельца беглого «челядина» «изы
мать» его у укрывателя. Эту общуто фор
мулу, гаредусШ11Т1ри1Ш1ощу1<) ;ВЮ‘0«бще у^рьша- 
тельство беглого холопа, Правда Ярослава! 
дополнила определением разряда укрывате- 
ai'et: «te(ie ш  гаеиьядин •съхфьиешсл diiioi6io у 
варяга шобо у коль1б'я]га...» (иностранца, 
вероятно,' скандинава). Конечно, не слу- 
ч)айно это настойчивое упоминание «варя- 
raf» 'И «!КОЛ<ь1б1шг.а’», ука1зываю(щее ш  >соци- 
альпо-нлемепнуго рознь этих людей с нов
городскими жителями. О том же свидетель
ствует и терминология статьи. Выражения 
«а его за три дни не выведуть», «то изы- 
мати ему свои челядин» свидетельствуют 
об изолированности варягов, живших осо
бой колонией, в огражденном и з1амкнутои 
месте. Право на такой вывод дает, быть 
может, и ст. 13: «Аще поиметь кто чюжь 
копь, любо оружие, любо порт, а познаеть 
в своемь миру, то взйти ему свое, а 3 
гривне за обиду». В выражении «свой 
мир» можно видеть указание на противо
положность «своей общины», то есть мест
ного населения, и корпорации вооружен
ных варягов, подобно тому, как в после
дующее время в Новгороде существовали 
особью Готский и Немецкий дворы \

Очевидно, требо^анио «захсличи» (об’яв- 
ления во всеуслышание) в исках о про-

 ̂ Это 'ОТме'чеН'О Я. Л . Максимейио ъ его 
«10пмте к]рнтичеоюога иоследоваггия Рус
ской Правды». Вып. 1 ’й, стр. 14 тз. сд 
Харьк'О©, 1914,

павших вещах и холопах в первую оче
редь должно было предотвратить возмож
ность самоуправства новгородских жителей, 
направленного против варягов.

Итак, возникшая под влиянием серьез
ных столкновений новгородцев и варягов 
Правда Ярослава ставила своей задачей 
У1регулш1ро1В1а1ть 'ошаош̂ [ния В'ооружешгоых 
©.аряжсинх Д|руж1й1П1И!тов с рм1естным !иа;се- 
д>е1Н1Ш0М.

Юридическое нормирование взаимоотно- 
пгений ме1жду румя мирам-и, «̂ лестным» а 
пришлым, придает Правде Яросдава харак
тер договора., в котором в одинаковой сте
пени защищались интересы вооруженной 
варяжской дружины и интересы верхов 
мастл.ого' населения (гр‘иди, купцы вя^- 
шиб‘, т. ноБгорюдские доужинншш  ̂
торговые верхи и пр.). Этот компромис
сный, договорный характер к^к нельзя бо
лее подходит 1C юридическому 'акту, яв
лявшемуся следствием вынужденного при- 
миршия Бнаш iMeiCTHOit йовгоро̂ с̂окай 
дружиной noiCJiie- <aitTa лгеет за иэбитые 
варяжские отрады.

Не случайно Правда Ярослава обнару- 
жийает определенную близость к содержа
нию первого договора! Новгорода с немец
кой Ганзой ж Готлай̂ о̂м 1195 гoдa^ т№  
Ж0 урегулировавшего, взаимоотношения 
между двумя вооруженными корпорациями, 
в данном случае купеческими. Эта бли
зость проявляется и в сходной терминоло
гии (немецкий купец, «купчина», име
нуется в договоре варягом), и в общем для 
обоих памятнжов понятии «свободного му
жа» (см. в договоре «оже мо-ужа свяжуть 
без Б1ИНЬЕ», «0Ж& ‘0У(Дар(Я1ть МО ужа ороу- 
жеемь»), и в особой охране чести в дого
воре («л -аже шю-ужа свя1ж’ут1Ь ешьп, 
то 12 гривен за сорем старых каун», 
«оже оударять моужа ороужеемь, любо 
колом, то 6 триэев за рану ет̂ р̂ме») 
и т. д. Наконец, ст. 15 Правды Яро-слава, 
требующая 1̂̂ венадцати свидетелей по ис
кам о пропавшем имуществе, имеет инте
ресную параллель в статье договора 1195 г. 
о взыскании долга («Оже емати скот ва- 
рягоу на ррусин  ̂ или роусину на варяз'Ь, 
а ся его запрнггь, то 12 мужь послухи, 
идеть ротЬ, взъмет свое» )̂. Оовидилсому, 
позднейшие взаимоотношения новгородцев 
с отрядами вооруженного немецкого liyne- 
чества напоминали изолированность ва
ряжских военных верхов от местного «ми
ра» Ш0 [BipeiMieiiia Я[р<осл1ав1а. 9та1 изолиро̂ аш:- 
ность требовала договорных гарантий.

Правда Я]рослава является «договором», 
регулирующим взаимоотношения варяга

2 Ом. «Хрестоматию по истории русского 
права» М. {Вла .димир с к о т о 1Буда.но- 
в а. Бьш. 1 -й, стр. 92. 6 -е изд. СПБ. 1908»

® «Окот» —  в данном случае деньги. «По- 
>слух:» — 'С1вкдетель. «Вот» — присага.
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(«русппа») II «словеиина», так же как 
«свсщания» (договоры) Олет. и Игоря 
определяют взашоотпошегшя «русш,а.» и 
«гречина», мирная грамота Новгорода с 
немцами 1195 года —  взаимоотношения 
«лем:чш1а»-®ар»га и ноБ1Гор'(>Д(ца-«/русина», 
II ДО'ГО'В'ОР 1с.ш)ле11№1шг0 ктяз я̂ М'ствсл-ава 
ДаБ:иа'01В1П1т1чг 'С Рничн!-, Готаа.ид'ом ж incM'eux- 
К1ШИ го'родамн 1221) 'Года —  вадимоошо- 
дюния. «ру'сипа» с «латинжшпшм»

Совеем п иной социальпой обстановке 
слолсилась Правда Лрославичей, Ее воз- 
никповение относится ко второй половине 
X I века —  ко времени, когда в Киевской 
Руси улсо значительно развились фео
дальные отношения.

Правда Ярославичей —  это вотчинньп! 
рогламе1гг киевских князей, регулирую
щий социальные взаимоотношения в пре
делах княжеского и, возмолспо, боярского 
,эе)мл!е'владен1и'я П<)ред л-ами цехггр вотчин
ного управленяя —  княжой двор с сель
скохозяйственными постройками (клетями, 
хлевами и пр.), с прилежащими лесными 
и земельными угодьями, 1фаниды которых 
обозначаются межами и перетесами (меже
выми знаками). Перед нами кпяжесгсая 
дружина, поместная администрация: огпи- 
н̂ ане (нр|ц1гга|дл'ел̂ ащие к княжескому двю- 
ру), под’ездные (княжеские рассыльные), 
тиуны (управляющие), конюхи, сельс1ше 
и полевые старосты, ‘завиаимое и neCBiO- 
бодное население княжеских доменов и 
обитатели со<̂ едяих крестьянских общин: 
рядовичи (свободные люди, работающие по 
договору), холены, 'СМ!е-рды (к1ре'Сть’я!не).

В Печерском Патерике упоминаются зе
мельные владения одного ш  составителей 
Правды Ярославичей —  князя Святослава. 
Очевидно, 'ЭТО были 'какие-то и>з тех до
менов, на которых так тщательно и под
робно останавливается Правда Ярослави- 
чей. Эти домены представляют собой не
прикосновенную феодальную собственность, 
поэтому иноки Киево-Печерского монасты
ря, собравшиеся вместе с толпой богомоль
цев близ княжеского поля, не решаются 
приступить к постройке на нем церкви), 
пока сам князь не даст на это своего со
гласия.

Об|ращая̂ -ь к 'Содержанию: HpatB̂ H Hpoi- 
славдчей, мы попадаем в атмосферу клас
совой борьбы, развертьшавшейся в кня- 
jioeiCRHX Д|[)ме1111алх. Перед лиами деп̂ альтьая 
шкала штрафов, предусматривающая все- 
1В'03М1[>Ж1Ные «ггосюбы иварупБ̂ шшй ира'в фею- 
дашов, т ч ж и т  с убийстаа .ошшцантаь и 
•ко11Н;а.я пакражей утки, гусл, .куорицы; ют

 ̂ См. «Хрсотоматию» М. В л а д и м и р 
ского-Будакова .  Вып. 1‘й, стр. 97.

Этот характер Правды Ярославичей 
хорошо Ti'0Kai3aH ,Б. Д. Грековым в его тру- 
лах, посвященных Киевской Руси.

pia!3l6o®, но'Д1Ж01га и !упичтоже11тш межей до 
111ра1жи -C'o5iaiK 1елн юх-от̂ ничьей нтигцы.

К охране интересов феодальной знатн 
направлены многие статьи Правды Яро
слав ичен : повышенный восьмидесятигри- 
®е.1ПЦ'Ы1Й штраф за. убийств-о лиц п:з кия- 
лсеско'го дв-о<ра, 'ОтветстП'ОГЕИость всей Itpe- 
стья.искай обицины. Сверви) за такд>е̂  у'бий- 
■стВ'О, нродашю ■смерти («̂ г̂  [иса М'осто») 
убиГицы) 'унравигят,ш.сг(> нм̂ нп-ом! нрп' охра.- 
Н'О аюсл'ОД'Пим кия'Ж'ССкчм'1 'с.оистветности, 
(«у клети, или у котя, пли у говяда, 
пли у коровье татьбы» —  ст. 21). Ста
тья 23 прямо ссьиластся на одно ш  та.- 
К.ИХ нресту'илеиш'!: убийств̂ ) дсрогобулха- 
н'аши v̂-oiinoixa 1КИ1Я'3*Я ■Ifoii'CiJtiatB.a!.

В Правде Ярославичей подробно пере
числены разноо'б'разныю нра-вонаруигешм!: 
покражи скота в хлеву и па поле, похи- 
щепие хлеба из клети, гумна и ямы, кра
жа птицы, сена. Это по единичные слу- 
ч:аи, а массовые грабежи, в которых участ
вует по 10— 18 человек (см. ст. 31, 40) 
и которые караются повышенными Н1тра- 
фамй. Кроме того в Правде Ярославичей 
упоминаются поджоги, «нзуродоваиис» 
княлойских борте-й  ̂ n'ep.ê Iâ xT'I:nllHlи•e' Mcjiccit 
и уничтожение межевых знаков. В усло
виях феодальных отношеии!! X I века все 
ЭТ’И нрав 011 а.руш енИ’Гя Я1В'Л1Я л п с ь ф (ф-мо й 
активного протеста зависимых сельских 
низов против социального неравенства, все 
более обострявшегося в связи с процессом 
феодализации.

В Правде. Ярославичей постоянно проти
вопоставляются друг другу князь и смерд. 
Это смерд является суб’ектом тех посто
янных выступлепш! против феодалов, о ко
торых толкуют все сттьи  Правды. Это оп 
■явлдатся 'Qi6’ieiKT0iM тех (ршраомти 1и штра
фов, которыми они переполнены. Жидпь 
смерда оценивается в шестнадцать раз де
шевле жизни огнищанина и приравнивает
ся 'К оЦ'ешс© жизни холопа. 'Эти даггиые 
находят 'параллель в других источниках 
того врем1е*7ш, свгидетельствующих о при- 
пиженЕоМ' ’положе.1ши 'Смерда. Педа̂ ром в 
«Счиово: о пре(гю*д0|бны?х отгда Федоре и Ва
силии» (Печерский Патертшс) 'бесы, якобы 
работающие та 'братию Ки'е-В'о-Печер̂ ока'го 
монастыря, 'Сравнив1а1Тотся >с холонаш и 
с.мер|дам,и: «аки рабы куатл-енк (ь  друго̂ м 
сгшске-— см-ерды). —  Л. Ч.) ра1ботають и 
древа нося>т на гору».

Задач1а комментариев к текстам Правды 
Русской должна заключаться в том, чтобх»! 
|на матер’Иале этого намястпика' асв'сггить 
нрогцесс .феодализации древн-ей Руси X I—  
X II (ВВ.. Составители подобия ©eiparo поняли 
эту задачу и отнюдь по считали возмож-

® «Говядо» — крутплй рогатый скот.
 ̂ «Борть» — дерево с дуплом, в котором 

водились пчелы.
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т ш  'прада)Бат'ь ко'жмигарят уз'ко арх&о- 
графический и филологический характер. 
Желательно было бы только еще более 
рас1шгр1гть историческую часть. Следовало 
привести иллюстративный материал т  Пе
черского Патерика, жштжииой Л)итер'атуры1, 
проповедей и поучений того времсии, осо- 
боггио лее из летописей (иапример летопис- 
пыс расск̂ 1зы о киевском восстании 1068 
года И) о двилъспии смердов начала 70-х 
годов X I вока, запись под 10D3 годом о 
з(а.силип тиупов киязя Всеволода: «и на
чата тиупп его грабити люди и продаяти» 
и пр.). Есть все осиоваиия предполагать, 
что Правда Ярославичей явилась прямым 
ответом фео1да-лъпо;й вер1хушки на киев̂ ское 
iB'O'CCTaniie' 1068 года и св̂ заганое с лш  
движение- юмердо-в 70-х ТОД'О'В*.

Далее комментаторам следовало поста
вить вопрос о происхождеиии краткой ре
дакции Правды Русской в дошедигем до 
нас виде. Когда, где, в какой социальной 
обстановке, при каких социально-полити
ческих условиях были слиты в единый 
текст отдельные, ранее самостоятельные 
юридические памятники (Правда Ярослава 
и кО'Д'екс 'ето 'Сьбцов'Сй)? Соадш-ше краткой 
[редакции Правдът Русской следует, нам 
кажстсля, 'Связывать с обществ'ешпым! дш- 
лсепием в Новгороде в 30-х годах ХП ве
ка, в результате которого были выработа
ны основы позднейшего новгородского по
литического уклада. Эти годы —  наиболее 
бурный период социально-политической 
жизни Новгорода, заполненный острыми 
классовыми столкновениями. В это время 
новгородская знать стремилась стать не
зависимой от Киева и захватить в свои 
руки политическое руководство, а город
ские и сельские низы (смерды) вели клас
совую борьбу против беззастенчивого хо~ 
31яйн1ичшья в HoiBiropiOfl-e ф|е'0|дал'ьно-кнл1ж&~ 
ского 'Окружения!. Кушминацианным {пунк
том этой борьбы был 1136 год, когда про
изошло крупное новгородское восстание 
против киевского ставленника —  князя 
Всеволода Мстисл1авича. Вероятно, именно 
в это время в Новгороде могла вестись 
кодификационная работа над юридическим 
сборником, который включил в себя зако
нодательство предыдущего (X I) века ж 
явился важным политическим документом 
борьбы Новгорода против киевской княже
ской власти. Новгородская политическая 
мысль в поисках каких-либо исторических 
примеров письменных княжеских гаран
тий городу обратилась; к Ярославовой Прав- 
до 1016 года. В условиях социальной 
борьбы первого тридцатилетия X II века, 
доятелып>ши участниками которой явились 
новгородские смерды, этот новгородский до- 
говор с Ярославом быт соединен с зако
нодательством Ярославовых сыновей, по
священным как раз вопросу о смердах.

Так пюязвш'аеь iKipiaiTRaiff (редакция Пр̂ ав- 
ды русской, сохранившаяся в составе Нов
городского летописного свода.

Что кааа€тся пространной редакции 
Правды Русской, то среди ее источншсов 
наряду с Правдой Ярослава и Правдой 
Ярославичей центральное место прин?ад- 
лежит уставу киевского князя Владимира 
Мономах а (1113). Чтобы дать учащимся 
возможность правильно истолковать его, 
было бы очень в1ажно привести в коммен
тариях летописный текст о киевском вос
стании 1113 года, предшествовавпх-ем за
конодательству MoHOMaxia'. Этот князь за
нял киевский стол в очень сложной соци
альной обстановке- В это время поднялись 
низы города и деревни против крупных ро
стовщиков и феода лов-землевладельцев. Мо
номах, чтобы прекратить восстание, вы
нужден был сделать ряд уступок киевским 
массам, но в то же время он сумел отсто
ять позиции господствующей феодальной 
верхушки. Обострившиеся классовые про
тиворечия заставили Владимира Мономаха, 
действовать осторожно и вести дипломати
ческую игру. Он принял на себя роль 
«блюстителя» интересов смердов.

Вопрос о том, какие именно статьи про
странной редакции Правды Русской при
надлежат Владимиру Мономаху, является 
спорным. Разрешение этого вопроса пред
ставляло одну из 31адач комментариев. Ис
ходя из предпосылки, что основное содер
жание законодательства Мономаха посвя
щено различным формам долговых взаи
моотношении в городе и деревне, исследо
ватели обычно приписывают Мономаху два 
устава: 1) «о резах» (о процентах) и 2) 
«о закупах» (см. ст. 53— 66). Об;а уста
ва вынужденно прибегают к ряду компро
миссных мер в защиту интересов людей, 
попавших в кабалу. К числу этих мер 
принадлежат регулирование законом денеж
ных процентов, запрещение «робить» за
купа за обра-щение в суд, гарантирование 
ему «пр!авды» на его господина, обеспече
ние закупу «свободы во всех кунах», в 
случае если он будет продан своим вла
дельцем в рабство, и пр. Но все эти га
рантии, сопровождавшиеся многообещаю
щей фразеологией, оставляли незыблемыми 
ОСНОВЫ! феодальной стру1стуры киевского 
общества, в котором закуп занимал ниж
нюю ступень.

Уставы о резах и закупах представляют 
собой основные памятники законодательст
ва Мономаха. Несомиенно, что к тому же 
законодательству относятся и некоторые 
другие статьи Пространной Правды. Нам 
кажется, что выделить их может помочь 
летописный рассказ о временах князя Вла- 
лимшра Овято1с.ла1вич1а (под 99'6 годом). По 
словам летописи, во время княжения Вла
димира умножились разбои. Епископы об
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ратились с вопросом к кпязю: «се умно- 
жшпася разбойимрг, поч[ьто пе казнишн 
их?» Владимир об’яспил свое бездействие 
тем, что ои «боится греха». Епископы яа- 
чали убеждать князя, что он поставлен 
«иа казнь злым, la- добрым па милование». 
Тогда Владимир отверг виры и начал каз
нить разбойников. Впоследствии епископы 
и старды высказались за восстановление 
вир, которые должны были пойти па воо
ружение. «И речо Володимср: да тако бу
ди».

Этот ЛСТ0НИС1ШЙ текст пеоднократпо 
комментировался, причем большинство ис
следователей слишком доверчиво подходило 
к нему, пе сомневаясь в его достоверно
сти. Между тем весьш вероятно, что ле
тописный рассказ является продуктом 
письменности X II века ж вышел из-под 
пера летописца —  современпиЕа Владими
ра, М'оно.мах̂11 —  под влишием содал'ьной 
действительности его времени. «Разбой», 
как и «грабеж» и «татьба», был одной из 
форм протеста социальных низов против 
гнета, порождавшегося процессом феодали
зации. Всякое выступлепие масс в феодаль
ном обществе против правящих классов 
обычно аюпденциоз-ио трактуется летопис
цем как «разбой». Описывая борьбу Вла
димира с разбоями, предпринятую с благо
словения епископов, летописец тем самым 
давал религиозную и моральную санкцию 
карателыплм мерам, направленным к по
давлению социальных движений.

Эти меры, которые нуждались в оправ
дании летописца путем ссышки па прош
лую деятельность князей, отразились в 
ряде статей Правды Русской, которые до
вольно легко выделить из текста. Эти 
статьи 'об’адшяются ® усша® 'О овшш̂ ik юб 
ответствепности общины —  верви ■■ за 
преступления (ст, 4— 8, 18— 22, 35, 70, 
77, 83, 84). Обращаясь к анализу ука- 
за!шой группы статей, мы видим, что пи
на,кой «заботливости» об «интересах сель
ских низов», которая якобы пронизывает 
устав о закуппичестве, здесь пет; мы име
ем дело с классовой борьбой в феодальной 
деревне, знакомой нам по вотчинному 
регламенту Ярославичей X I века, борьбой, 
в которой княжеская власть применяет 
репрессии щютив восстающих низов. Наи- 
бал)е1е резжие щ̂)'0жше.п!ия 'б̂ дабы масс ирю- 
т,ив |ф|е1од[а1лы1шпо( опшуга (ipaiâ ot, пходжог 'Гум- 
ш  или 'Двофа ш ттьйа коаья) 1влекут за й̂о'бой 
су1ро1вую DKiaipy— raornofK и раздаблеита, вы
дачу кпязю преступника с семьей и иму
ществом. Поток к разграбл1ение —  атст 
классовой расправы, для оправдания кото
рого летописцу понадобились религиозная 
оаик1р 1Я ж исторшеокая 1аргум»еитлдия, —  
здесь выступают оз' иеирйсрытом! В!иде. Е&- 
даром особенно сурово наказывается злоу- 
мышлениоб убийство* («разбои 6*6̂  всякоя

С'ВД[щ» *)', яв,л1я:ющ'е<11{"я IB ряд'0 iC‘iyi4'aei3
подоб'по намеренному уничтолсенпю «пако- 
ща1М1и» скота актом кЛ1ассо-вой борьбьь. Осо
бенно много внимашгя уделяется ответст- 
(В'ениго'сис iB’CipBH— [KiPipctejHniCKoit ойщшгы!—  
за преступление, совертопиое ее членом, 
% 1Кодлек̂ т1!г«Т1(>й 'угигашо И1(н!рьт) {«Д1икая mi- 
ра») за, убийство. Лиалопглша по содержа
нию статья 70, предписывающая верни 
платить за ук1№ВП1атсл1)Стно «татя», oi6iBn- 
nHiWirnetro(’.H в у11;ичтожю:ияи земелмгьп 
знаков: или 'ОХОТНИЧЬИХ 1гриб{уро'В, («а,ж'о 
йудет росечс'па земля или з1н<Ш'(М1и̂  И'М 
ж-е ло-вл'сгто, или 'сеть, то по Biepimn искати 
тагя 2ьк [платити .т^одажго»). НакоИ'СЦ к 
TOi'r жь 'гругги-о н0стаи0К1Л'0пи1н: ô-TiitocHTcn 
•статья, ю'озлага.юи̂ дя на ту к.р*естьяи1скую 
-об’щииу, к KOTOpoii ир'и1{с>т;ут 'сЛ‘ед.т>т ск.рьга̂  
шего-ся «татя», о'бязапио'сть ‘Отв̂ ести {«от- 
■С'О'ЧИть») от сейя эти 'Следьи или же, в 
противиом! -случае*, м г ь  на -себя] ллатол; 
,«тал1бы» ® «про|даж1и».

Интересно быйо бы получгггь в коммен
тариях ответ на вопрос о месте и време
ни создания полного текста Пространной 
Правды. Судя по тому, что се древнейший 
(шгщд) X III iB.) 'CnniC'OiK [доигюл: до шс. в 
составе повгородской Кормчей (из Сино
дального собрания), можно считать, что 
Простр(ахтая Правда возникла в Повгоро- 
Д'8‘ В! 'К0И1Ц& XIT — иачале Х1И .вска"̂ . В 
1209 году в Новгороде произошло восста
ние, по характеру своему очень папомииа- 
ющее движение киевских городских и сель
ских масс 1113 года. Как и в Киеве, здесь 
поднялись против ростовщиков и феодалов 
должники, запутавшиеся в кабальных се
тях. Видным представителем Новгородской 
феодальной верхушки был посадник Дмитр 
Мирошкипич, крупный землевладелец и ро
стовщик. У пего было обшружено много 
«досок», иа которых значились суммы, 
роздаииые им в заем. Восставнгие низы 
зажгли посадничьи и боярские дворы, рас
продали их села, захватили имущество. 
Можно думать, что подобно тому как ки
евское восстание 1113 года породило ком- 
лромисслое законодательство Мономаха, 
так и события массовой борьбы в Новго
роде в конце X II— начале X III века послу
жили толчком к выработке Пространной 
Правдыу.

Классовая борьба в Новгороде X I—  
ХШ  вв. ‘сыграла значительную роль в 
истории создапи\я Правды Русской. Поэто
му очень важной задачей является сличе
ние 06 текста с памятниками новгород
ского ж псковского нрава, какими являют-

 ̂ «Спада» — ссора.
2 Независимо от нас к атгалошчному вы

воду цришел проф. М, Н. ItaoMHp'OB. Он 
прямо связывает П.роовралвеую Правду с 
во'останием 1209 года.
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ся договоры Новгорода с князьями и осо
бенно Псковская Судная Грамота.

Если Правда Русская является продук
том изменившихся отношений Новгорода к 
киевским князьям и выработки в нем 
основных черт, характерных для поздней- 
хпего городского уоада, то Псковсм Суд- 
ла̂ г Грамота ко'ггца XV 1В€ка (1467 г,) по
явилась на кануне надвилавшейся ломки 
этого уклада  ̂иод ударами московских ве
ликих князей и фиксировала «псковскую 
пошлину». Оба юридических сборника 
представляют собой важнейшие политшге- 
скио документы соответствующих периодов. 
Их составление диктовалось обращением к 
исторической традиции, стремлением сде
лать все главные законодательные уставы 
и договоры с князьями, оставшиеся от 
прошлого, основой политической П1юграммы 
те'Кущ^го мш̂ меша.. Нор'биго ш щ , 'кмс Прав
да Руо&шя 1Вобрала ® с&бя у'ст)а1В1Н'&-Д’0;Го- 
ворные грамоты Ярослава, регулировавшие 
взаимоотношения между вооруженными ва
рягами княжеской дружины и городской 
общиной, 3 ооиюву HcKOBCKOt Грамоты‘бы
ли ноложехщ «псковская пошлина» (обыч- 
IHiOO нршво) и ДОТОБЮрЫ HcKOBia. 'С князьями 
(Александром Михайловичем Тверским и 
Константином Дмитриевичем Белозерским).

Утвержденная на вече Псковская Суд
ная Грамот представляет собой выборку 
отдельных статей из договоров с прежними 
князьями в: запись местной «пошлины» 
(обычного права). Твердо разграничивая 
интересы князей и Псков1а> она должна 
была <:лу1жить гарантией не!пр®ко'сно1в'&нно- 
сти устано-вившегося социально-политиче
ского правопорядка от посягательств со 
стороны Москвы. К ЭТ0& «псковской пош
лине» и к грамотам» подписанным их 
прешними кня1зьями, й'Д'вллир&вали шо- 
сл:̂ 0детвим псковши в ответ ша. (цритязанш 
московского наместника, потребовааш&го 
себе «наместничью деньгу» .

Добиваясь независимости от Киева, пра
вящие верхи Новгород1а, пытались исполь
зовать движение смердов против князя 
Всеволода Мстиславича. Отсюда йнтерес 
новгородской верхушки к кодексу Яросла- 
вичей, целиком посвященному смердам, и 
включение его в Новгородский кодекс 
30-х годов (Краткая Правда). В кодексе 
ютала ХП1 века (Пространная Правда) по
мещено законодательство Мономаха о за
купах. В Ц0СЛ61ДН1И& дни ■бО'рЬ'бы Н'СКО'ВИЧбЙ

за- СВОЮ: с.а.м?остоятеи1ьность (качало XVI 
i&cKa) ту же* политику пр-ивлот-ения яа 
с'В!ОЮ. 'Сгор'ону -смердов проводило москов- 
■ско'б нра,в.ительств'0, 'шытаясь таким обра
зом подав'игь .с€нр0тивл'ени'& пско-вс-йих 
феодальиьгх [вархов*.

Об указателе литературы, посвященной 
Правде Русской, необходимо сделать два за
мечания. Во-первых, в учебном издания 
естественно прелсде всего ожидать peicoMeH- 
датель]1ой библиографии. Поэтому было бы 
желательно выделить в указателе главней
шие труды о Правде Русской, знакомство 
с которыми необходимо для студентов в 
первую очередь. Но это отнюдь не исклю
чает важности исчерпывающей библиогра
фии трудов по вопросам, связанным с Пра
вдой Русской. В этом отношении указатель 
учебного издания требует некоторых до
полнений. Так, в нем выпущены работы
В. И. Курдиновского «Что такое «свод» 
нашего древнего права» («Юридические 
известия» 1913, 8); А. Ж. Ссболевското
«Две редакции Русской Правды» («Сбор
ник статей в честь гр. А. С. Уваровой». 
М. 1916); Д. Голенищева-Кутузова-. «Рус
ская Правда и Византия» (Иркутск, 1913) 
и йР- На у|Н0]МЯ1нуты1 та1кж)е вдды иност1р1анг 
пых комментаторов Правды —  Еадлеца ж 
Колера. Желательно было бы дать и спи
сок изданий Правды Русской. Такой спи
сок приведен акад. Б. Д. Граковым в его 
учебном издании Правды, вьппедшем в 
1934 году.

Ценность «Указ1ателя тершнов и рече
ний» заключается в том, что перед нами 
ие просто список слов, но словарь, раз’яс- 
кяющий ЕВ1еп'01Еятны1в 1Я]ре1В1ве(руос!Ш10 тер
мины. К  сожалению, от этого принципа со
ставления указателя имеются отступления. 
Правда, такие слова, как «борода», «ви
деть»,, «господиб:» и  т . 'П., т  кужда-ются 
в о!б’ясн'ени®, яо терм'иньв «(б(Ы10(Годел»т 
«В'ернеи», «дача», «добы!ток» и др. еле- 
д0Б1алО' объяснить.

Вое эти недостатки легко исправить в 
следующих изданиях. Давая же общую 
оценку y4d6iH0flr6 жз!даниш| Пра-В1ды Русской, 
следует отметить, что с его, выходом в свет 
наши высшие учебньве заведения получили 
ценное пособие для изучения Правды Рус
ской —  «этого важнейшего памятника со- 
циально-экономич;еской жизни и права 
древней Руси», как он охарактеризован в 
отрейислоБИШ! к (кпше.

Л. ЧЕРЕПНИН.
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Об «Истории Византии» М. В. Левченко *

История В ш аш ш
5гвляегрбя О'Д'ШШ ш  Ба.зк- 
(пей'Ших ата̂ П'О'В в'се̂ мвгрн'а- 
й(У,го*р11'Р1е101№Р() '̂а.шмгтй'я 
'leji'fflBB'TORTBa/, ибо это 
история сред'Ие'в е̂ ков ш
шочти в'с&х CTpaiii та̂ с 
казыв aiciMoroi 11е,ре'Д’П'е1Г0' 
Восго ка, -црнмыкающих 
к берегам Средаем'Ного 
шаря: Балха'ноко'го полу- 
остр'о'ва с пр'Жлегающ'ИМ!! 

к И'бвду 'Острю(В1а1Ми;, Ж т й  Ш ш , n.am-eiro'
Оо1В'етС'Кого Ва1ка(п®ай:йя (Лрсй̂ еиии}, IpyisifM, 
OOTlajCTH А131б(0б:а(1|джа11т), чжгт М'асюгоогга-
‘мий, Ойриж, д1рйб1)е1ж.Н'0<й AipaiB̂ HH!, la; ^aime 
Египта, почтк в о ей Се-верпой Африки,
10лсио1Й Ж'&иаи'ии, Ята1Л)и,и. IBC'C' :эти cxipian'bB 
входили в ВЕзаптийскую -шпершо в пе
риод 106 1ра:С'Ц!ват.а, .■Koirv’ija Оред:ИЗ'бМ1и;об .М'Ор'В 
т-орд'о иаешаъго'Сь ®

В 'CO'CTaiB В'изштии- щодшп т̂ажболее 
кулыгурпы-е ® ор'е<Д'Ние Beita 'Cî panbi; эдссь 
'были ра̂ сиоложены мжро̂ вьие деит^н того 
[Времеии: Еоистадтшотоль, Фос'салюинкк, 
Антиохия, Солевкия, Адексаидрия и др.; 
31де'сь 'было ^родотоше тсрго1Вли п ремесла. 
В то [время (icaiK 3 страеах Заи-адпой Бвршьг 
культура, fyHaie^e^aiHEaK от антитаО'ГО ми
ра, оефежшала' ®се |утд!у1б'ля}вшийсл уш- 
‘Д'ок, ш  востоке, аз {В'шштки, это ва̂ сЛ'ед- 
ство сохраиялгось.

©семжр'поисторическое значайие Визан
тии 'заключается т а т е  в то»м 'отрмом 
юлияяжи, 'котор'о'е oina сказала ®а е̂лажлт!- 
(ОК'ие 'Вар'оды, в чаютш с̂ти на развитие 
Киевской Руси, па культурную и полити- 
ч&окую зкжзль aipai6iCiKm пламен, па йсто- 
ричеекие «судибы множества варварсшх 
naipoj(o.B Восточ'пой Бврош, Азри и Афри
ки. Очшь 15олыпЬ'б ®л:ия'ННб отказывала Ви
зантия и на историчеокое.̂  развитие 'Сред- 
иевеишвой Западтгой Европы.

Ш  несмотря па огромное значение 
Византийской ишхершг ее история изу
чена еще весьма недостаточно, осо- 
'бонпо соцпалшо-эюопо^теюкая: история. 
На зар'6 развития капитализма, в <жяз‘и: 

та^ иазыва'емьш .во̂ гр̂ ожщ'впием а'нтич[ных 
iraiyK ш (Искусств в XV— ^XVII iBCKax, круп- 
HKD0 всторшш Ш 'фнетощ япррюяшллли боль
шой (жптерес % Византии. Такие уче-пы!0 
XVI— XV II 'BetKotB, а̂ ак Оиалигер, М̂ а.бильоо1, 
Д таяж  и дт>., зал}ож'илн прочоный фу'нда-

* М. В. Л е в ч е н к о  «История Вшзаи- 
тин». Краткий очерк. Соцак̂ из. М. и Л. 
1940. 262 стр. Тяраж— 20 000. Цена (в пе
реплете) 6 р, 75 к.
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M-eiHT (И31уче[П1Ия византиййк;ой истории. Но 
в X V III вйке пдооагш̂ и (революдиошгой бур- 
ж̂ уа13:ии— Г̂иб1ою1н, Монтсюлсве, JIei5iO'— харйж- 
ше1р'и1э01в)ши1 1В!И1за1НТ'И'й'С‘к;у(К) :.г№торй1ю ка-к 
«c.aiMMli; 'заткльпй, ужасный уча;сто1К, ыжпм 
cpeî ne-BCTwvBOTO варварства...» (ет!р. 4). Уче
тные X V III века 'С'чнгкуги 11)в̂ >мту, (пах'оддти- 
пгуюся в продееее бурного роста калита- 
4гпзма, цегрг1>ок мирового неторпческого раз
вития; история жо> Виза1лти1и paiccMa'rtimm- 
jcaicb ими кая̂  П1р'01Двс.с ‘n'eaipej)MB.i:ioro рвзло* 
Ж01ГИЯ Заипщн'ОЙ Рим1СК)ОЙ яштер'ии. Естест- 
BciniHo, что пзри таком п0)дходе Н'Сторжя В>и- 
залфии не могла хслод101ташр)П0 жэуч'аты-я.

Таяшо положеигие (вшц̂ ей продолжало<;ь до 
вто̂ рой половины XIX века, хсогда бу]рл̂ уаз- 
ная наука етала iiip'0«>Frb йнтер'ес исто
рии Виза)1т ж , юс'обешю к исто-ряи визан 
тийшой 'йулБтуры. Одааш болыпжх м(шу- 
мшталыных труд'ою, которые охватышали 
бы всю HCToqpiHio ВшаотпЕси, т  жгявлялось 
со fBip'GLMerr 'Гиббона п ч111йбо -пи ш  3iaJriai,T̂e‘, 
■ни в дарской РоС'Сйи. Тол1̂ ко в̂о второй по- 
лов'ипе XIX вепса овыннел рад ра*бот ш  от
дельным вопросам, тлашгьж ойражг т  по
литической истории Византии. Болыиое 
значение имели работххт русских ученых, из 
которых IB первую очередь надо oiâ iBarrb 
В, Г. Ва1еилье1В'акого, Б. Шчтае'яко, 
К. Н. Уснепского, Ф. I .  Успенского, Ю. Ку- 
лаковского, С. II. Шестакова и др. Средп 
западноевропейских византинолотов выде
ляются имена Ш. Диля, Е. Шлюмбержэ, 
0. Рамбо, Ф. Шаландона, Цахариэ фон 
Лхшгенталя, Г, Гельцера, Крумбахера, 
п др. М. Б. Левчеттко', безусловно, прав, 
подчеркивая преобладаше реакдиопного 
паправлеиия в буржуазном визаптиповеде- 
нш , особенно в русском.

Ф. И. Ушенокий, и 10. Кула.ковский до
вели изложение истории Вийан'птж до VTIT—  
IX  веков. Ф. И. Успенский в своей «Исто- 
рш  'BisaiHTiic’Kot ,п1м!пю|ргак)» (.дв̂ а 1б|0щшгй1Х 
TOMia) собрал обширный материал по перво
источникам, 1Н0 его концещвя: с научной 
Т01ЧИИ зрения наивна и свофх того пооит 
-отпечаток 'Социального оа̂ кааа {р'01сс®йс̂ к0'Г0 
самодержавия. Для него Византия —  
зто «юговосток Европы», отмеченный 
пекоторыми чертами исторжчоското евосо̂ б- 
разия. ‘Чрезвычайно xapaiKTepno, что при 
iBcex смш . знаниях Ф. И. Успеиокн'й не 
ир'ВД-айал значения вашгейш&му мо̂ шн'ту 
в исторта (Визанши— б'в азиатеют м аф- 
рикаишкЕМ террито(риш и связя'м,

■СвоеО'брагш визатйской истории, «ви- 
заптшшам», Ф. И. Усшгшдай ушатрдаает 
IB щеоблада1Иии тречеслсото языка и ,в 'борь
бе 'папй)оналшостей и  Енолитичеокую 
власть. В йтоте этой бор 1̂ бы це[щк>м чтето- 
|рйче'С(К;о1'о разв1шмя Визаитни стал аллш-



СКИЙ ^(род, БЬЦеЛИВ'ПШЙСЯ :ЕЗ [ВО'СТОЧШГ.О
ком)плв1ха iHaip^oB 'и стран (Армении, Гру
зии, Слрип п др.). Во'Стошые «шюродцы» 
оказались исшючетшыии ш  вшаитийской 
ист'ОТ>аи.

Опродо!ЛП'П так ад посторонне визаотинЕзм, 
Ф. II. Ус'Пснсижй да1дее щзашилыю лодЧ'бр- 
iKifnacT и̂ аи̂ шшлилтшо Ite^Liinwr и сла;вя11- 
(•тиа: крсстья-тютая о5щша ъ Визаихии 

IB рсзульта)те славжской кол'опи- 
aanirif, по лоаожеигиб кр-сстьяггства в Визан
тии в свою ()1Чорйдь понаияло па унаад 
5ШИЗШ1 крС'СтьяН'Стпа в слашЯ'Исашх гос-уда̂ - 
с’гвах, особо.'иио в КиевС'Кой ж МссЕоозсйой 
Руси.

Ф. И. Успе1п'0к.пй вс'сьм-а шюто места 
уделял церкшпым: воивросшм, не включая, 
WiatKO, дср'ковь в ч1исло бО[рющихся поли- 
ти^шслшх аил, icoiBeipmenTHo отделяя ее от 
’о-сталмхото ио1суд?ирствеш1ото аппарата.. В 
дтш  ошогае'пшг оп стоял на тех же 
зяциях, что ;и осталыгая 6‘ур.жуаЗ'Пая лите- 
iparypa, стремящаяся уадеиить ореол «не- 
зомпого» авторитета хрН'СТЕааБС1Ко-ир'а[во- 
олав'иой дерши.

Т|рсхто1м:иая «История Визапшйской ш- 
лор'ИИ» 10. Кулаков'акого изображает Ви
зантию тйш прямое п.ро!должеп'ие Рим-сшй 
.империи. Э'тим труд КулаЖ;ав1Скот{у невыгод- 
)И'0 <)тличается от труда Ф. И, •Успенсмго, 
котют)ый, к.аок мы видели, иа<ходил (в Ви
зантии 4GipTbi Д‘ре®ие1гр’ече'ск01г0 'П'аследетва. 
10. Кулакавский не выдвигает в ово'ей ра
боте крупных исторических проблем, свя- 
заипых со значением Византин во Bceirnp- 
пой истории; он в основном дал сводку 
первоисточнш^ов, без достаточного крити
ческого' их разбора.

TaiRHM '01б|разом:, п̂ример этих двух мону
ментальных трудо'В но истории Византии по
казывает, (ка/к дал ежа бьта 'буржуазная т -  
защтинол'ОгшЕЯ от подлинно научного пони
мания овизантийокой исто(рии. Прежде всего 
она не создала сколько-нибудь продума̂ н- 
игой п&ри0'д)иза-дии этой истории. Отдельные 
ее отрев'ии, >ка\к указывалось выше, были 
разработаны очень подаро'бжо. К таким пе
риодам относятся ГЛАВНЫМ ю'бршоад VI )век 
(правление ?цросла[вленнюто Юстиниана I) и 
г#емя с X по XIV шек, о котором имеется 
значительная литература (А. Vo.j^t «Ва- 
sile I et ]а civilisation Byzantine»; F. Ch a- 
1 a n fl 0 в «Les Comncnes»; A. R a m- 
1) a 11 (1 «L’ompire ?̂rec au X siecle»; труды 
К . vS с h 1II m b e т £? e т; Б. И a n ч e н к о 
«Тфестьянская собственность в Византии»; 
П. Я к о в е н к о  «Е истории -иммунитета 
в Византии» и др.).

Период ю VI веч̂ а до конца IX  века раб- 
работап слабо; весьма иедо'статочпо осве
щено и нко'поборчоское движение.

'Подводя итоги современному положению 
'ист0̂ )ии Визаптпии, надо сказать, wo но
вых круипых работ в этой области, пока* 
9Ы»ва10(Щкх ‘гл'а1вн;ые пути е&циал'ьно-эконо-

шгческого и нолитичес'кого развкитЕя: Ви
зантии, не существует.
. Экономическое развитие Византии ж овя- 
занные с ним классовые стношания выяв- 
лены /в литературе крайне слабо. Неокюль- 
fKQ 'б'Ольшее внимание уделялось, глав1ЕЬЖ 
■образом (В /русской специальной литерату
ре, вопросу о положении крестьянства, по 
и здесь многое осталось неясным; что же 
касается горюдокой аконошки, развития
торговли и  ПрОИЭВ'ОДСТВа, то Э Ж  ВО'ПрЮСЫ)
почта не И1зучены!.

Перед советскими визаптинолога1ми сто(ит 
почетная и трудная задача— .дать новую, 
подлинно паучную концепцию истории Ви- 
за̂ нтии, юсневанную прежде всего на глу
боким изучении социальн'о-экшомичежого 
ра-зштия страны, материального и полити- 
чеоко'ш положения народных масс и их 
роли в историческом процессе. Необходимо 
попять все конкретное свсеобрте сложив- 
пгихся здесь стноитений. Очень важно обра
тить внимание на аложний этнический со
став империи п 'отсутствие господствующей 
национальности, проследить связь крупных 
со'бытий пол1ит‘ичеакой истории с основны
ми л,ИЛИЯМИ истории классовой борьбы в 
византийскО'М государстве, выяснить прс- 
исхоадепие, еециальную сущность визан
тийского гооударС'Тва ж изучить его эволю
цию, учитывая отмеченную вьше основ- 
■ную особенность Византии каж к'ошлекса 
стран и парода.

В известной M0pi0 лредшественником со- 
ветаких византшолотов является Е. Н. 'Ус
пенский. Ему принадлежит одна пз немно
гих попыток дать византий'скую историю 
в (социально-полштическом разрезе. Эта, 
по-пытка, безуслевно, заслуживает внима
ния. Автор, основываясь на первоисточни
ках, стремился выявить сеобснности разви
тия Византийской империи как феодаль
ного государства и доказывал, что ноюж)е- 
ние земледельческой трудовой массы в Ви
зантии 'было сходно с положешгем широких 
ел'оев земле̂ дельцев в; феодальных госуда'Р- 
етБ-ах Западной Еврош. Е. Н. Успенский 
дал интересную концепцию иконоборческо
го движения, указав на связь его с силь
ным развитием монастырского землевладе-. 
пия. Вместе с тем Успенский отметил и 
значительные отличия феодальных мона
стырей Западной Европы от византийских. 
Во енно-политическая' история Визаитии 
почти совсем отсутствует в труде Е. И. 
Успенского.

В отлич!ие от буржуазпьих историков 
М. В. 1евчеш{0 отонытадся датЬ' цельную 
картину византийской истории, начиная 
с 395 года оа: до захвата иш'ержи туржами. 
Весьма ценно то отнс̂ сительно большое 
внимание, (KOTOipoe автор книги уделяет ро-
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jiiH iBmcLiETm IB ECTOipnii т ш т  -и iKiir/etBORD- 
Г0 государства. Немалюе м-есто отше̂ д&но 
в 'МШ'ге Есторш ови;за]пттюкой -юультуфы, 
(прШ'бм я̂ е'̂ ся та̂ юже и о̂вежий материал 
(кай <най1рше1р вишь открытые прекра̂ е- 
ные мозавш в зсраке ов. Ооф!Ии).

Но са̂ мьм глашпьш св работе М. В. JTefB- 
чоик'о я1вляетея О‘СН'0®иая аад>ача, которую 
доставил сй5е автор,—  шшрвые дать марк- 
с’ястсжш й-лал'1ш событий вйзаютлйской 
йсто:ржи, В'Сирыть хо-рак-тср клаюсошых отпо- 
шегшй в Ви'заптш1с1шй 1мперии. Эта за
дача, падо прямо С1шать, далеаш не ре
шена автором. Отказавшись от критичес- 
жогэ ра1збо<ра опо'Цйальиьк 'ра'бот западных 

. и русакта 'буржуазных тчш ъж >ж ютшодя 
эти ра!боты как онгвр5очные т  ав'Оей кон
цепции, М. В. Девченко, одпако, широко 
использовал лх в своей 'Книге. Против по
ел даего нельзя -был'О |бы вовражать, е-сли 
бы l̂ETOpy вполне удмось о-сво'бодиться 0̂  
традиционных построений шзантийсгкой 
■ясториж. Но 'ЭТОГО сказать яельзя.

ИерВ'ОЙ ;за|даяей автора было ©ьжиить те 
(различжя между заишдной и овосточ-вой ча- 
.стями Римакой имп:ерин, которые обусло
вили падение одной ж тысячелетнее irpo- 
•должеше 1гсториче10:кого )̂алвй1тия другой. 
Ш'ставш отогг вопро'с, М. В. 1ешеико яс
ного 'Ответа на него ш  дает Остр. 10). Во- 
пйрвых, оа не уш'ЗЬЕвает самдоо момента 
офо11)мления Византийской ише(рии, не yica- 
зьгвает тех событий, !которЫ'в ощ)еделилн 
возникновение !но!во(го внзаншйокого госу- 
дар)стаа, просуЩбсшовасвше'го тысячгу лет 
по'СЛ'6 падшня западной части Рнмекой 
■1шшер1иж. Ведь не шжет (считаться еджн- 
стшенным моментом, огаределяющизм оошеше- 
ш е Восточной империи от Западной, тот 
факт, что Феодосий I  пе,ре’Д ше,ртыо оста
вил западную шлошшЕну свошу сыну Геор
гию, а (восточную— А̂-ржадаю. В %ржуаз-' 
кой 'и?сториографии этому факту дайстви- 
тельно пр'идается болыпое значение, но это 
только доказывает ее (бессилие правильно 
поотавнть вопрос ю Бшнишовенин и 'Сущ- 
EOCTiH Византийской ЯМПфИИ.

Леовченко олрашлшо отмечает наличие 
хозяйственных, политических ж культу!р“ 
ньгх тр'а̂ зищй адлиипстичеошх монархий 
в Восточнорлмсюой империи ('Стр. 11), но 
не показывает, как эти тради-цЕи способст
вовали оформлегшю византийс'кого государ
ства, Харжертауя Византию, автор пол- 
Еостью вооггрожвода ту ©артану раз>ру- 
шения и унадаса, которая столь общеш- 
вестпа в отношении Западной империи. 
AzBTop, ио существу, не укааыозает -разницы 
в шложшш между западной частью ш т -  
ршг, нережшав'шей глубокое разложение, и 
восточной частью, где иммись возможностж 
•для дальнейшего развития.

iAiBTOp без (критики ощинимает выводы 
се.р5сво(го 'вшантояяолога Манойлоозича,, ®Ы1- 
зываюнще сомнения. Мавойло'вкч в своей
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статье в специальном фрапцузС'Ком журна
ле «Byzanttion» за 1936 год правильно ха
рактеризует константинопольскпс дсмы  ̂
как iHictKiOiHiHbre', еще с млп!нн)стя)4'0!ск11'х ере- 
мен существовалзнгис адапик/пратпвпо-по- 
лнтйяеские оргатАизадии (Городс'лсого населе
ния. IIo 'ОН опирается на сов̂ ршен̂ но 'Нсдо- 
стагочпыо источники (просто пазпаштя го- 
родокнх кварталов), коща гоп'орнт о но- 
стояншж соцналыго-нол 1ГГнчсском харат̂ то-- 
ipe грунняровок «гоуту'бтлх» и «зелепых». 
Пао5орот, (1К1КТЫ с.тш 'тсльтую т, что под 
■флагом 'Как «мубых», так н «з(мспт>1х» 
мо'гли 'выступать разные/ соцпачИьпыо груя- 
flirrpoBicm. К'роме того ш и та яи я  г.о- 
циалыго-политичс-окоГг сущности домоп го
раздо важное выяснигь их распространенио 
п орга1гизацию B̂i рамках вс-ой Вйзагш{йс.кой 
империи, а не в одном т(клысо 'Константино
поле. Во всяком случае представление о 
демах, претендующих па роль «городского 
народного собрания» (стр. 21) и являю
щихся «обширными самоупра<БЛЯюнцгмися 
органиоахуиями» (стр. 22), совершенно 
но -вяжется с той подавлешюстью город
ского иаселевия, о которой пингет М, В. 
1евчепко, харжтернзуя восточную часть 
имперш.

Недостаточно чето по'каоано в рецен
зируемой работе различие !между цоложе- 
Н'ием н ролью цс̂ рюви (в bwtohh'oh к аа- 
падпой частях Римской !кмпср1ии. Роль хри- 
стиансасой церши iB :И'СТ01РИ:И посдед-них 
трех ©eiiOfB Рилс011)0й вмиерии олроадна. 
Христнаггсгкая щê pкю̂ вь предстааияла собой 
не тольасо религиозврую организацию, но 
в гораздо большей степени: »мощную поли
тическую (Силу. |Меж(Ду тем в изложении 
М. iB. Лввче'Нко :мы не находим углублен
ного анализа политической роли церкви.

«'Идеологической опорой ира1ви.тел1>с/п11а 
являлась хриетианская nepiKOBb, с асоторой 
нрааителБство Римской: импо1р̂ ги уже
в IV  ®. зашю'тает тесный: союз»,—  шпнет 
М, В. Левчежо (стр. 22). Ут1вс.рждсннс 
это крайне ноудачно. Здось, во-порвых, роль 
‘Це,рк1вя огранитавагется, к она [выступает 
'ЛИШЬ (ка'к фагкто,р ндеологический, а между 
тем церковь в то время была нервостенеп- 
'НЫйс полити 1̂еским факторо(м. Во-вто(рх.а, 
опять-таки получается полпюо сходство с 
TBiM, что происходило на Залтадс: в запад
ной часиа империи церковь стала незави
симой политической силой, встунатпней в 
те или иные «тесные союзы» с варварской 
государствепностью; в восточной же "lacTH

 ̂ Кстати, почему автор пишет «дпмн», 
а не «Д0МЫ»? Ведь мы говорим «домокра' 
тия», а не «димох̂ ратия» и наяыпаем шк- 
роко расироотраненныо в эллиинстичесЕом 
мире (иелкио административко-полнтиче' 
ские подрайделеиия «демамн», а пе «ди- 
мами». Совершенно необязательно оледо- 
зать здесь яа проипношоинем, уетановив- 
т т ся  в прежних духовных семинариях.



пшт&рип шел место не «тесный союз» 
xpircTiiaiifCicou церкви <с госуда^уотевиой 
шласгыо, а иолтюо слиявце обеих эгих по
литических организаций, происшедшее в 
32.5 году на Иикейском; соборе, па который 
собрались иочти иоключительпо еогиокопы 
яхи-ой (иадтошюй И'шюнппы ишерии. Этот 
(1)акт 1В(м>М1Г1>П'()Р№Т(>р)Гьчо'СШГо значения не 
1Г0Л'УЧНЛ аоллоной одонш !в 1>а;Гюте М. В. 
Леичспко, а между тем даже» буржуа:зна.я 
литература 'И на̂ стоян̂ ое 1В(рсмя siat^iiaftT 
учитьи^ать- оначеиие этого ео^дашЕ (юм. 
Е. Skin).

!Ви:1а1ття , являясь историч&слсой преем-
>НПЦОЙ IWCTÛ IIIOU ч асти  Ржи-СКОЙ И1Ш€рИИ,
У11а‘Сле'Д01̂ а'ла от этой помодней jiccb поли- 
тичоок-цй !a'iRiaipa*T, шадючавш^ий в 'сеюя и 
дершвь. Отсюда п-онжта ш р̂орная рюль 
церко'Вно-релипюзиых лф'О'блем 1в Византий
ской илмк^жи.

lib  М. В. ЛйвчС'Н'Ко не освем  ато'го во
проса в-о а̂ 'сей его глу1бине', •опраиичившись 
заме-чаяиями’, противоречаицши конкретным 
фактам: византийской и'Сто|рии, «Сохраисшго 
сильных ncpivawiTivoii 1>абства, — ■ пишет 
leiB^&uiKo,—  зрри ра̂ в̂̂ гтии креностнических 
форм эксплуатации являш ъ •спецй1фиче- 
ской '0'С0‘50111И)СТЫ0 iВизантии, йо-вый спо-соб 
д):роиз1водстпа здйсь >̂аав|ива'лся при сохра- 
иеиии [нненшей форсьи старого тооудафст- 
ш : ими&раторохсой ©ласти, воеиио-бхор'окч̂ уа- 
тшоокого алшар-ата,—  'К иотому ралБИти̂ е 
его 1гр<01и1сх‘одило медлешо и мучительно 
для .непосредотшеиаюго осфо-зшодителя» 
(стр. 27). Другими словами, история Ви- 
за-нтии сводится к тысячелетней агоши. 
Это достато1ВДо старый, ещ>е [вьхдеинтутый 
Гиб1боатом: тезис, (против iKoroiporo са*м Лев- 
чешсо тфоочЗ'Стует нескмькими страницами 
выше ('Наерим^р стр. 6, где утзы-ва^ется на- 
значителшую ро-ль Вшзантии в скушьтурно- 
похщичеюком 1раз®итии мавянства). Отли
чие Виаантш от ;с(ре1даеш1е1ко{вото Запа«да, та- 
КЕГм о1б[разам, состоит ««в -сю̂ храивШЕШ шош- 

‘ ней формы старого госуда1р*ства», в с охра
не пии «сильных пережит^ jpa6cT!Ba». Зна
чит, это о'тлияио не зат̂ ^агивмо классовой 
структуры византийского -о(б;ш:&сшва, кото
рая была феодальной. А из т г о  (в cjB'Oio 
очеф-едь вытекает, чото между госу̂ дарстшом 
и его жссов'ой баэой в Teiq̂ eHHc тьлсяяи 
лот сохрапяло'сь глубокое противорете. 
11оЛ'0же}1чге, Бызывающее весьма еерь̂ з-
(Иые С01Ш1СНШГ.

Отличия 'Византии от сред:неве{Е«>вого 
Запада были тораздо 'болео зиачжгельиыми, 
ч'ом: 0ТО пп-казывает 1в 5воей кииге М. В. 
Лйвчелиш. Он fycMaiipHiBaeT &ти отличия шо 
шопгпой форме старого гооударства, а ие 
.в классовюй структурно визаитийско-ш {обще
ства, Б и̂ п̂ост1гой iMepe шределявшейся со- 
циалыго-эшшм^иче&кимм, поллтичеюшми и 
»ульту|риыми иереишт1ш£и эллинистиче- 
оюих монархий. Об этих пережитках гово

рит ж сам автор !в другом месте (стр. И ), 
но ШQ пытается лодтвердить эти общие по
ложения конкретным анализом фактов.

■Противоречивость и нежность изложен
ной в главе I осиошой концепции истории 
Византийской имнерии привадит к тому, 
что IB шавах И— ÎV а̂втор не связывает 
фактов политической истории с общей коп- 
цеащией, даъашой ш  в глаие I. Изложе
ние фактов aia'4'йпается со смерти Фео̂ до- 
сия I, (иричом факты изигагаются конспек
тивно 'И не об’яоняются, ке группируются 
по главиьвм линиям исторического раэв!И- 
тия. Автор, панример, заявляет, что «хо
тя фикция единой имшории oi сохранялась, 
О'тношск1гя между правительствами обеих 
империй cpa'3iy приггяли 1вр'алад‘ебиый харак- 
те,р» (стр. 28). Почему это ироизошло', ни- 
‘как т  Ю(б’лсняется. А это тем боле̂ е ^аж
ио выясштть, что Ч'ерез ие̂ околвко строк 
сказано: «Эта вразда затрудняла задачу 
отражения нападений варйарйв иавие и 
иодавлеагия революционного движения ра-
'бОВ и КООГОП'ОВ изт1утри5>.

Далее называются имена Евтропия, Си- 
ие&ия, Алариха, Гайны и т. д. 'без доста- 
ТО‘ЧПОГО 0б’ясн>е1ж я связи этих (исторше-
С.КИХ фигур с СОЦИаЛЪП'О-ПОЛИГШвСКОЙ Ю'б- 
стаио̂ вкой. Аотор не показывает политиче- 
'Ских тпрупнировок ж социально-политиче
ской ориентации иазышаеасьЕх им деятелей. 
Читателю тр?удно попять, о10’чем:у внезап
но 'В 400 году поднимаются копстантино- 
польокие (демы, 1гоче>му гот Фр-авитта вы
ступает против гота Гайны, почему Аларих 
©друг «направил свое внимание на запад» 
и этим 1ул!учшил положение империи, и 
т. д.

Совсем (уже ютранио звучит рассказ о 
'выступлепии loiaHHa Златоуста: «В са
мой êтoJШ!цe в 403— 404 г. (прошо'ш'ло 
(неожаданире и шумное столшшеше меж- 
,ду iHMHepaTOfpCKot властью и тонстантино- 
(польским епиоко(пом Жоаншм Златоустом... 
предаршяшгим зайоедалую и беопмезную 
ш тш гщ  борьбы с развращенностью дао- 
©енства. Естесшеино, ?что такой епископ 
не (МОТ прийтись ко двор[у в «толще Во
сточной (шпер(ш» '(сош. (31). Сшершенно 
яеионятш), как шжет ,автору предстаивить- 
ся «неожйданньвм» выступление Иоанна 
Златоуста в мшеит развертытаиия напря- 
женнейпшх внутренних противоречий рож- 
'даишейся Византийской империи, тем 'бо
лее, что одним из ОСНОВ.НЫХ противоречий 
была структура власти. Каким образом ® 
400 \го(дах лашей эры попытка Иоанна 
Златоуста могла 'быть «запозд.алой и :беспо- 
ле»ной»?1 И разве в попытке борьбы с 
«раЗ(Вращенпостыо ĵyxoBencTBa» з̂аключа- 
лась сущность выступления Златоуста?

Аштор неправшьио и поверхностно об’- 
ясняет «изуверством духовенства» крупяей- 
шш  политшеские оо1бытия ds Александрии 
^ообще в 'Египте, С1вязаниые с деятель-
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ностью знамевитого Кириша Александрий- 
(жого (&Т'р, 33), иредставителя местного
‘Седаратизма, Сосв'ерШ'&нно ib отрьЕве от этих 
иажнейятих для поншания юоциаль'ио-по- 
лцтическ'ой 'оущпостл Виза.ютГюкой импе
рии со-бмшй приводятся гфезвьвтаййо су
щественные дашше об аграрных ошоше- 
ниях IB Египте. А'втар iiie учитывает таажс 
значения деятелыюети «язычесшх» груп
пировок, пре(дставлявших ’определеппое по- 
л и т и ч е о т о '  н а а р а ' в л о п и е .  Н о  ш к а ^ а п а  ор- 
гаиич-еская связь мевду бурпьми ренюлш- 
цп»п'иымы выступле'иия'ми .масс п релиш- 
озными и П'олитичсскими групишровасаМ'И, 
ие поишзаны ж общие линии политики им
ператоров 1ыва, Зен'О'па, Анастасия.

Хотя 'социальпо-нолютачешше корип 
борьбы религиозных грушхиро'во'к в Бизаяг- 
тии по'чти €шое<м т  изучены, все же ааель- 
зя гра1ЕДИозпы}0 воюста.иия масс 'при Ана
стасии сводить т церковным спорам.. «Мо- 
н-ахи и церковники, враждебные «еретиче
скому» правительству, нашли 'Ссбе союз
ников в коп'стащтиншолвс'ких димах и 
среди воеино-варварской 'верхушки феде
ратов Бал1шюкото полуо'строва. Этот бло.к 
сторонников халсидоисшго вороисповеда- 
нля до*ста(В1Ил серьезные затруднения Ана
стасию» Остр. 50),—  пшнет Левчешш. 
Далее ш  ютмечает, ч!то в самом Копстап- 
тинолол  ̂ церковные- споры вызвали -крю- 
ва̂ вью столкновения, «...ди-моты подожгли 
гшяод'ром и таскали л-о улицам статуи им
ператора и императрицы... В 512 г. при
каз императора внести в один церковный 
гимн монофизитакую ирибавку вызвал но
вую вспышку восстания... разгромлены до
ма (ВЫСШИХ правимьственных лиц. Ана- 
стшсий 'без порф'И1)ы и радемы должен был 
на гшхподроме обратиться к народу с ре
чью, в 'Которой т  выражал тотовность 
сложить с себя звание ишератора...» (там 
же). Бее это описание дается без исяко- 
го' оассово-го аналива событий!

'Немногим лучше ойрисована и пробле
ма взаимоотношеиий импс1р(ии н варваров 
в специфт1чес'К.их условиях (восточнюй ча
сти империи; не выяснено значение ван
дальского зав'о&вапия для Во.сто*чной импе
рии; историче(ской случайностью выглядит 
появлеине гото'в на Бажаноком пслуюст- 
роове.

Приход к власти Юстина, неграмотного 
иллргрийского крестьянина, абясняется 
так: «Но имя Юстина служило только вы
веской, под которой об’едипились часть 
сенаторской аристократии, педовольная 
политикой Анастасия, 'воепно-варвар- 
ские труннировки Иллирии ж Фракии и 
(все сторонники Халжищопского вероиспо
ведания: православное духов(енство, дим 
голубых и значительная часть населения 
Еонстантиношля» (стр. 53).

Автор не пытается разобратвся в клас
совом оо(став0 этого (социально-шлитше-
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ского блока. «Они требовали,., восстанов
ления Римской 'нмнерии с  старьих грани
ц ах» (там  ж е ) —  такова лрогра.мма бло- 
lEtai. 1С'дра1Ншв1ается: ничему «iBoC'Eiio-'Biaip-
варскнм  группиро<вкам И л л и р ш  и  Ф р аки и », 
т. 0., 'В переводе на классо'вын язььк, вар- 
варско-'крестьянским массам этих  двух 
б^зльших n'po<D'mmHfi, трс-бовалась старая 
Рим 'окая империя; почему, далее, эти  ж е 
стоко эксплоатирусмню  правяи^им классом 
кр уп н ы х  30МЛС|ИЛаДСЛЬи&В ИфОСТЬЯНСКИС 
1массы Бстун аю т в союз со своими' угн е
тателям и , «частью  сенаторской з н а ш » , да 
еще на платформе идеи всемирной мо'нар- 
хи и? П о ч ш у  «ДИМ» й'олубых, предс'пикяя- 
1вгаий собой, по утворждопию  'автора, бо
гатую  iBCpxtyinivy константинопольского н а 
селения, об’С'ЛИНИЛСЯ с 'ЮРССТЬЯНСКШШ 
маосаш г п значительной частью  населения 
Копста1ГГ1П1ополя? И при чем  т у т  халк.е- 
доис®ое 1В'0рон1С1ПО|ВСйа1П'И'е? К а к  'М(Ж’ соста
ви ться  такай  блок KJtaccoim враждебных 
If ли  классово разнородных сил? Наконец, 
почему таком у широчаингему блоку потре
бовалась «вы веска»  в  лицо ником у но и з
вестного Юстхпга?

iHa этих положетгиях а'втс̂ ра следует 
остаагоашться б̂ олее подробно, так ка.к они 
тесно связаны с основным псдостатзсом 
первой части книги, содерлсап̂ ей историю 
ранней Византии,

Далее история юстш1иап10(вской Визатг- 
тии, одного из лаиболее детально адчеп- 
йых периодов византийской истории, пред
ставляется -неясной в изложении М. В. 
Левченко. В  основном автор так же, как. 
и вся существующая литература по исто
рии Византии, некритически следует за 
основным источником —  Прокопием Ксса-
ре1ЙС'КЕМ —  Н'ЙПрИМИрИМЬПМ П|рО'ГИ!ВП|И1КС1М
Юстиниана. Вот ряд характеристик прав- 
л-бн^я Ю стиниан1а, пор'ивадеиптьих :В ipo- 
ц&нзируемой книге; «Юстиниан оставил 
имнтерию обширнее пространством, но го- 
1раэдо беднев внутрепними ресурсами, чем 
Ран ьш е» . Далее М. В. Левченко го-ворит 
о «политике религиозной нетерпимости...», 
о том, что «такая же политика проводи
лась и по отношению к язычнит^ам, кото
рых еще немало насчнтьш5а(Лос‘ь в дерев
нях», что «нетершмая и атрссси;вная по
литика нового правительства нро-являлась 
и ® его отношении к димам» (стр. 55—  
58).

Перейдя затем <к восстанию Ника в 
532 шду, автор 'О'б’ясняет его как реак
цию на систему вымогательств всей чи- 
оайовной иерархии, особенно финансовых 
areiTTOB. При этом, остается швыясиенным, 
какие клаесовьте npyiDnnpooYJCH и с какой 
программой 1выступали в этом aaoiccTaiiKH,

Совершенно но Прокопию характери
зуется итог нравлешя Юагиниана: «По 
эти овн&шние 'блестящие успехи были кугг- 
лшы дорогой целой», «Трудящиеся массы



воссоединенных стран, которым ре-ставра- 
цил принесла только батьшое закабале- 
ипЕб...», «За1в'01ева1нш ш  'зшиаде были юуп- 
Л’енъ! !це10о*я раэор1йЕБя: Бо'сточса» i('CTp. '84). 
Деятельность Юстиниана автор 'сводит к 
а<авослате<лы1Ы'М в'о<йнам, \к 'содержанию 
«пышного II po'OK-OiHiiHoro двора, бесчислен- 
той паразитической армии попов, мона
хов, Ч’ИНОВИИ'К(Ш, сооружения роскошных, 
но большею частью беонолезных сооруже- 
Ш1Й, анодаршш и су&щий вар1варским: пле
менам и т. д.» (там же).

AjBTop nmueiT о том, г̂то налоам опу
стошали} |Целыо страны, большая часть на
селения представляла бестцрашую маосу, 
теарроризованшую префектом претория Жоан- 
иш  Каш1ад011ши‘с'шм, который «грабив це
лые города»; дороги бьвли завалены тру
пами оканщип и детей, умерших от голо
да, и т. д.

Еб'ред на'ми весь а1рсенал обвинений 
Щокопия Kecaipeiirawro "И Иоанна Дэдий- 
с'юого пр01тив Юстиниана.

Автор не подвергает критической оден- 
■К0 д0'Ст̂0(верИ0€ть этих 'ИСТОЧНИКОВ, между 
теак швестно, что не только Протадний, но 
й Иоанн Лидийский и Агафий хЕримыкали 
к политической гружьиро1вке, б̂ езусдовно 
овра)жде5ной Юстиниану. Кроме того автор 
по1Вт1орЯ'ет эти, 'Счравшие тЕрадиш̂ ионными 
0(бвинения, не заме1чая того, что даже Про- 
колий, считал траты Юстиниана чр&змер- 
иьши м иалииЕНими, :в‘М]е.оте е тем о 
осуждением говорит об аскетическом к 
даже демократическом характере его 
поведения. Для Прокопия, представите
ля городской знати языческого направле
ния, Юстиниан —  'Прежде всего палач се
наторов и знати воо1бще, и это о5условли- 
1вает В1режде5 ность Прокопия к имп̂ ератору.

Далее, вряд ли (будет ист̂ о1рш0оки пр^ 
'вилшым 1ра/ооматривать церковь времш 
Юстиниана только как паразитический ор- 
гашмзад: нельзя вабьиБая-ь, что церковь в это 
время гсре1дста1вляла сойой важи е̂йшую 
часть тосударствеяното ашарата, монасты
ри являлись весьма мощной политиче- 
скю-й и зко(но1миче‘{Мюй 'организаоорией, и 
вполне поиятно, чт!о Юстиниан очитал их 
лучшим средством укрепленяя государст
ва

•Мо'дернизация, к которой прибегает 
М. 'В. Левчеико в это(м вопросе, иакажа- 
ет реальную каршну.

'Нареду 'С традищионно отрицалг'бльными 
харашористиками Юстиниана М. В. Лев
ченко описывает и положительную сторо- 
пу его деятельпЮ'Сти, шай а̂я примерно в 
те же противоречия, с 1кото!рыми мы стал
киваемся у Ш. Диля («Jiistimen d  la ci
vilisation byzJanitin'ft») или у Бори i(«Ei'&to<ry

* 1Интереонг1Я гграктошса етого' вюпрооа 
дала R вьтпгеуломялутой работе К . Н. Ус
пенского.

orf byzantin empdra»). В caiM'OiM ĵ ejne, (Как 
совместить «страшное наследие», оставлен
ное якобы Юстинианом, с его упорной и 
положительной реформаторской деятельно
стью в области административной, его 
(борьбой с -элшентами феодальной анархии 
на 1М&ста(х., 1Б‘НИ)М!ани10м, .кото(ро10 «(П|ра!Вй- 
телъствю Юстишиаиа (ущ̂лйлго» економигае- 
оким воизросам» '(стр. '6 8 ), црашцди1(313ной за
кон ойате̂ ьн'ой Д'б1ятел.ы101стыо, оопро'миым
icaipoiHTe^bCTtBOM не только .«i&eciiojreiaHm», 
ш  и :в1е'сша «пО'Л'азнык» соор1У'Жешй?

И'охойя ойз B'Cetro .этого, 'Ясно;, что LBPe0i6[Xi0- 
димо переШ'Отреть оценку деятельности 
Юстиниана и нреж1де ©сего поставить во- 
прю'С о характере и социальной базе его 
власти.

М. iB. Ле1вч&вко повторяет 1старый тезис 
о мантийс'ких имнераторах, особенно но 
отношению 'К Юстиниану, каа̂  родоначаль
никах €1амод'ержа1вия, в частности: русско
го; он поддерживает и другой старый те
зис — 0̂ крупном землевладении как , соци
альной оп'оре Юстиниана. Но надо 'преж
де всего отм)етить, что Прокший от
нюдь не 'изо'бр'ажает Ю&тиниана легитим
ным монархом; он называет его тираном, 
что в переводе на соврем:енЕЫ'й политиче
ский язык не ошачает власти наследст
венной.

Если учесть вышеотмеченную социаль
но-политическую позицию Прокопия, то 
можно, щелать вывод:, что «тирания» Юсти
ниана носила дем̂ окрашический xapaiKTep. 
В раде мест «Тайной истории» Прогаопий 
сташт в шину Юстиниану его демокра
тизм ^

Вероятнее всего предположить, что Юс
тиниан 'заш;ищал интересы г̂ородских масс, 
осо'бенно горо1Д'Ского торгово-ростоозп̂ ическо- 
го 'Капитала. Сам Юстиниан в «Институ
циях» исходит из аетичнык иред-ставле- 
нжй о власти и |ИЗ(вестным образом свя
зывает власть монарха с волеиз’явлением 
народа. 'Наконец, то ю-бстоятельство, что 
В'изантийские народные массы заставляли 
государственную власть считал^ся с со
бой, неоднократно подчеркивает и М. В. 
Лешепюэ.

Нам кажется, что этих соо(бражений до̂  
стато'чно, чтобы подэерВД'ть столь важный 
исторический Boopoic основательному пере
смотру.

Это относится и к тезису О' крупном зе
млевладении. Преаде всей) нужно выяс
нить характер данного крупного ^млевл^- 
дения, ибо с (крушным земевладением мы 
сталкиваемся и в рабо'владельчесюом: мире 
'И в эпоху имлтериашэма. При этом надо 
не забывать, что 'ЗС'Млевладение церкювно- 
Mô iacTbipcKoe 'было в Византин того оре- 
'мени землевладением государственным, так

2 См. П р о к о п и й  «Тайная история», 
гл. ХП1.
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■каи В1гз.а.нгийск-ая церковь лредставляла 
€060'Й, как 'было уклзагю иыше, часть 
госуда'рствешго'го .ашиара-гл. Это явствует 
■из юстлниаш'ва кодекса и 'особ̂ йно агз 
новелл  ̂ Юстиниана, которые являются 
соб'стаонно зако'ИО'ДатольстБОМ само-го Юстн- 
пиа̂ на. Ио-всллы до жигоч'Сй .регулируют 
пол)Оже'нпе ц-c-pituii п oc.o'oeiriio М'онасты- 
рей, орга-шгзуюг дерковпо-моластырское 
зомлевладс1Ше, регулируют ириобретепйе и 
отчуждение монастырских земель, ответ- 
’Стве1иго'С'№ духовных лиц и т. д. Здесь 
Юстыниац выступает глава государ
ства и Kajt хозяин. Огромное развитие цер
ковно-монастырского землевладения в Ви
зантия, огмеченнос и автором, говорит о 
преобладании там землевладения го-судар- 
ствеиного xapaiwep .̂

Необходимо отметить, что в разделе о 
завоевательной деятельпо-сти Юстиниала 
автор дает много нового для учебного по- 
'С01б:ия фактического материала, 'оеобешго' о 
с0вероа.ф)ри1кан1СЕих со|бьшгях.

'В изложении истории Визаптш Y II— X 
веков, весьма слабо по1ка изучеипой, отме
ченная выше пеяеп10|Сть о̂ бщей 'концепции 
автора приводит преаде в'сего к к-райне 
1ЩИ1МШГЙВ1Г0Й пе'Ш̂ ОДизацяи —  ио векам; 
гла,ва V 'озаглавлена «'И'Юо<по'борчес'кое дви
жение)) (И «раоделегга ‘па |Две нодглавд; «Ви- 
зашугия в V III веке» и «'Визаптмя в IX  
•веке»; таким образом, 10дна из важпейишх 
эно-х византийской истории оказывается 
разорванной па две части.

Основ(п'ой воиро'С—  ̂0 происхождении я  
еутцнести фемш'то строя —  М. В. Левчен
ко излагает, опираясь на Г. Гельцера, и 
1связы;вает шя®ленив феияото строя с пе- 
реро-ждением гселвакой трудовой' массы, лре- 
(вративриейся в j)ie'5ŷ bTaiT0 icjraiBHiH'CiKHs: 
вторжений Б массу свободных крестьян, 
шазродивших-ся к Ю1бщ1Ш;И0Й жшни. Як;ное 
и интересное изложеиие этого трудного 
«опроса следует поставить е 'бадыную за
слугу автору. Нужно однако отметить, 
не отрицая роли славянской ж иной вар* 
Барской 'колонизации, что источники все 
же пе свидетельствуют о столь радшсаль- 
ной aipapHot революции и не указьвают 
т  idapBiap'CiKyiio KOiJtO'HifSaitEro как т  Д1рши- 
ну исчезновения господствовавших в Y I ве
же колонатных отношений и появления па 
их месте ово̂ бойпото (кресткяжйпва св V II 
Б0К0. «Зе»мледельчоский aiajK'on» говорит не 
*йолько О'б О'бщикпнх, но и о частновла^ 
дельческих отншнепиях. Следователыего, 
можно пелагать, что евободноо кре̂ стьян- 
еийо V II в е т  о'брао овал ось не тольтсо и, 
■может быть, пе столько благодаря варвар- 
'ркой К0‘лони!за<ци:1г, сколько гепетичесш 
'былю (связано ю теош самыми сельсоЕ̂ шя

 ̂ ВаК'Олы, ивдававпгиеся 'Пр.а;в.ивгаи'м им- 
иераторю'М и  н е  © клотелны е в п]редше;ст- 
эоваш пие аак'онодательяы'е' .обордиик.

трудовыми 'Маосам1и, положение которых 
автор изображает столь мрачными краска
ми IB I I I  главе.

Не надо забывать, что варварская ко- 
лопизадия ® значительной мерс нромзио- 
дплас!. самим виааниишкпм и.равнтельет- 
ВО'М. В|слвдсгвие этого переседяС(МЫо вар
вары, 'С одной старю'ны, оказывали влияние 
да ак)ложс1Ж  и быт моетных е-(!'льс1спх 
трудовых Ма(С.С, iro с ДрУ;Г0и СТ0рШ1Ы, и 
■сами ишоияли !на акивых местях и в но
вых условн'ях сво-й оид1.сствеиный быт.

М. В. Лса)чедК10, дсоомне-н'по, прав, свя
зывал 'ЭТИ С'дамп'И в социальдо-дюли'гичс- 
гких отионгепиях Византии с глубоким рс- 
волюдиодным кризисом, охватившим имне- 
рию-. в начаию Vlt века. Жаль, что автор 
не сделал иопытки связать раз̂ иитие фем- 
'ного строя с и'копоборчС'Слшш днижсн'нем. 
Это позволило бы го1раадо гл'у<б‘лсс р̂ 1юемот- 
реть рассшшв'ку массавых с̂дл в той н<я- 
а1ряжониой e'OiЦиaĴ ь̂ дo-дoлитн'ч0'C'U10 il бор ь- 
бе, дашрая еоста-вляет адцдю сть икон о- 
'борчеюкой шо'хи.

Ио‘ в дандой TpaiiciTotB*K0 топобюрчеокое 
?1)в'юе1шо дагпо в отрыве 'от _преднге.ство- 
вавшего развития, и клас1совая харжери- 
стика ег-о выглядит неубедительдой: «Это 
была 'бо«рЬ|ба за укреашедме мхераторского 
еамодерокавия в ‘Идтересах дравящего 'Клас
са против цсдт1робе1ЖПЫх долитиче<‘ких тен- 
(дедций духовенства, осо(бедпо модашества, 
отдельных груш згтати и против револю
ционных 'Движений ‘шзов» (стр. 119). 
Эта фошула не вяжется прежние всего с 
собствешными гухверадешвми автора о 
«Зе1мдедельчееком за'иояе» (ка1к продукте 
'дконо-борчеокой ш ож ; иет также связи с 
хара'ктериютикой, которую автор дал за- 
коно1дательной * деятельпоюти шсоиоборцев 
во-обще; наконец, 'фронт противяиков жхшо- 
барцев '(называется здесь етоль ш'и|)’01ш;м, 
что 01стается неизвестным, l̂a кого же, в 
коще концов, опиралось то-ноборческое 
движение.

Тезису о борьйе нконоборда е револю- 
циоеиым д)в;йжешем низов пропаворечит 
связь 5IX !С палзликиадами, которых автор 
сам же хара'ктеризует осак ирадставнтелсй 
этих революционных низов. Глухо гово
рится в шиге о том, что «Исаками -было 
сделано много для <зохранедия и упроче
ния разлагавдгейся им1дерии га ее госдодст- 
вующего кла1с;са» {ic'ip. 119). Но что это 
з<а 'кла'ос? О крунно!М вемлевладод-ии автор 
не уншинает. На ютр. 128 говоритол о 
«(Ставшей у власти вооддо-чиновничьей 
хруинировко», по подао(бное о[троделепие 
еове|ршенно (недостаточно. 'Ела^совый ха
рактер воестадия Фомы Славянина остает
ся оаглть-таки девыяопенным. Наиболь
ший упор М. В. Леанедко дела1ет на» кре
стьянство как на главную оилу восста
ния. Но если крестьянство являлось тав-
ной .1СИД0Й восстания, ТРУ[ДШ> д онять (СМЫСЛ
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« 3емл&дельче-сашго заасопа», обеспечиваше- 
го 'дцтерссьл крестьянства. Остаются не- 
об’Я'Спетньими также и блестящие военные 
успехи и1ади'обо.рческих императоров.

Конечно, ишюборческое ,движение изу
чено 1вес1жа слабо, но, :вы!сгу11ая с первой 
со]̂ етско-й о'б'щеи истори'сэд BiujaHTHH, ■сле
довало показать достаточно убедительную 
G точки зрения 'шассового а1нал1гуа слшзь 
событий. В частности, говоря об иконо'бор- 
чоотво, 1гельзя ггпгорнротать, как это дс- 
лй’ет iM. iB. |Л|С1В'Че1Н'Ко, а̂ шзаитийскир! торощ,

iljnaiBia W Maiioĉ iOtHciKô H (Дипаютии и̂ ал1иса;н!а 
интересно. Здесь умело использована спе- 
циаи1|ЬН1а.я и 4ощш JimreipajTypia и ио-каза-па 
даигы№Йш1а1Я ап1Ш01ЦШ з&мд'ейеяьчеошй ад- 
дово11 массы и ее отдеяшых ЕШроюлоек, рост 
крунното эез£левла'дения и разшше ©юс- 
нлоатадиЕ -крестьянства. Хофошо показано 
также 1>аз1вкше ремесла ж то;ргоБли, <кото- 
рое шт>р -связьшзает с лщровыи даонши- 
чес'ким эпаяением Вшаит-ии ('Стр. 143—  
150). Отме̂ 1епы торговые саязи с Биев- 
ской Русью и с итальяискши горойами, 
}ш лсаль, что автор иедостаточно связы
вает эти данные с анализо-м социально- 
полютческой структуры 'Византии.

В книге < г̂четлшо характеризуется по- 
литичеюкий ашпарат мшкедоною шнерато- 
ров, отплетается шгертичиая , и успешно 
проводимая централизация, но иараллель- 
Н‘0 говорится о таком грозном )̂'осте фео
дально-землевладельческой энати, к кото
рой автор дрвс'оеД'Шяет и церковь, что де
лаются ишонятными {политиче'ские усоехи 
македонских 'императоров. Здесь «пять ска
зывается вдеоцеика развитий 'городов и не 
шолне ’выяоне^ниая политическая роль 
це!ркви.

Не (совсем точка ха1рактери;стика зако- 
Еюя:ая?е1Л)ШЫк да-мш̂ гииков •Мая̂ ейонско! да- 
наетки; следует ютме̂ гить недаменность 
х^раждайскочправовой основы 'Э'тих шмят- 
ишов 1&ра®«геа1ьэо с mpeiiniecTBfyioniBjc за- 
ко‘иодательс'шо(и. Крестьяюаюую политжу 
макещоиоких влаютнтелей 'Вужно -было 
больше увяэать со -всей ооцЕадьно-пол'ити- 
ческ'ой обстановкой шяержи, î BTOp отме
чает рост феодальных отношекий в I — X I 
веках, приводит примеры экокуссий и 
хрисобулов, но не' отмечает особенностей 
этих проявлений феодализма по сравне- 
1ГИИ0 с Заиадано'й lEBipoffiot; т щ у  тем <в 
специальной литературе соотЕветственные 
данн'ьиб 'имеются (у  Яй0(веико и Ferradoiu).

йптересна глава о византий&кой куль
туре IX— X I веков. 'В сжатой форме здесь 
дается конкретное иредстамепие об ис- 
КУ'С'СТВС, литературе и философ с ко-пу бли- 
цистической мысли того времени.

Особо следует отмстить главу «Визан
тия, Русь и Залгаднм EBp»ona», где пре- 
(вршсно обрисованы мировые эашномиче-

ские, политические й 'вулхйурныю связ^ 
'Византийской империи.

Последние дао главы ениги описываюг 
.юсторию Византии времен крестовых т -  
ходов; особые очерки пюшящшы 1атин- 
ской и Н'икейской империям, а заключи
тельный очерк доводит изяожоше событий 
до 1493 ада. В этих гла-вах дана, живо и 
интересно преимущественно, политическая 
история.

€ледЮ'Вало бы пе1сколько дольше останю- 
йшться л а экономичеаком по ложении Ви- 
зантш, осо!бенно на ее связях с итальян
скими городами, и более пойробво охара̂ к- 
тери'зовать 1средизе1мноморскую торговлю,. 
тоща роль Византии в 'Крестовых походах 
стала бы1 очевидной. Это боыютло бы оп
ределить военные в  материальные р̂есур- 
сы Византии, позжоливягие ей 1вестж столь 
энершчиую внешнюю политику при Еом- 
нинах.

Очеиь интересна глава о Византии В(ре- 
меп четвертого юрестового похода. Удач
но использованные данньве (Еикиты Хониа- 
та и Михаила Акомината воссоздают кар
тину острых социально-политических про
тиворечий, взрывающих государство изнут
ри. Ентересно 'было бы вязать вьсступле- 
ки)9 [АддроЕоика Д&ошжа «с (pocToiMi шщр01кж  
нapolднô peвoлюциo'нныx движений в позд
ней Визалтим, с гшу^ренней ‘борьбой в 
Еонотантинюполе во время осады его iqpe- 
стопосдами, — сжквом, ©соссрыггь те источ
ники революционной эпе1)гии̂ , которьве с 
такой силой выявились к -восстании зелотов.

А̂втор недооце1ИИБает крайнюю напря
женность революционной ситуации в пе
риод 'ЭТО'ГО восстания, прекрасно иллюст-- 
(рй1рующего ©сю слюжность 'классовых про
тиворечий в Византии не только XIY ве- 
к̂а, ао и более раннего периода. Вместе с 

тем это войотание прекрасно шказывает^ 
что падшие Византии непосредетвенно 
связано с (б̂ урньЕМ (развертывавием в ней 
внутренних протшорета!; ппешшне уда* 
ры, обильно о>б1рош1ивав!пш:еся на Визан
тию, 1бы!лй причиной, дейигейовавшой па
раллельно.

Подводя итош, надо сказать, что кни
га М. В. Л^чеако содержит большой фак
тический материал, сплошь и рядои: даже 
чрезмерный для краткого курса. Круп- 
нейпшм недостатком гоним является от
сутствие достаточно ютчетливой общей 
концепции, которая помогала бы груши- 
ровать фактический «атериал. Это осо̂ бен- 
по важно в отношении ранней Вигаптии. 
ВИорая часть книги, особенно начиная с 
Македонской династии, дает живой и ин
тересный материал и представляет собой 
несомнепное достижение советской на.уки, 
хоч'Я и здесь еще далеко т  разрешены 
стоящие перед советсзоиш историкаш 
проблемы. д î ĵ pp^p
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Новинки исторической литературы

МАРКС К. и ЭНГЕЛЬС Ф. Сочинения.
Том X III. Часть 2 -я. Схать'И, корр'еспо-лдеп- 
ции, до'кум'&пты Ийтарвадцонала. 1870— 
1-873 [)Г1'0др0та вия1г к п&чати Й. Г, В  и кто- 
5>:0Р и И. Ф. Го:р;1Ш под р.уков'ойсэти.м 
В. (В. Адора,тско',г.о]. '(Ииститут Маркса— 
Эягельса— ĴloninHa л,риг ЦК. В К 11(-б). М. Но 
лигиздат. 1940. X IV ’ + 7G8 lITp. н 4 вкл. 
д. факс. Ill карт. 48 ООО экз. G р. 50 к.

'Вновь вышодIIIкй том Соч;11 tiепHli Марк:С'л 
н Энгельса ■охватглв.ает пе-рхюд .от шшала 
франко-'лрусокой в-ойлгы {шоль 1870 года) 
по колец 18 73 года. Сверх того в томе л о- 
мещена брошюра, вышедлш! летом 1S73 
года, «Альянс соцналистл’̂ еокой дсмокра- 
шж 'е: Международное Товарлщ€'Ств;о' Рабю- 
ч:нх».

ЭНГЕЛЬС Ф. Статьи и письма. 1838— 
1845. М. Гошолит.шдат. 1940. 590 ютр. п 
9 вкл. л. илл. 26 ООО 1ЭКЗ. 10 |ру;б.

ДаН'Иая кштга- по ст'оему сода̂ ^жал.шо 
ц&лшйом ооответствует I I  тому Сочкиений 
Маркса II Энгельса <М. Ь92-9) я  октатыва- 
€т лервые литературные работы Энгельса: 
32 полигияескис статья н̂ з различных не- 
М’бп;к,их .и .алглийоких (пер.ло1диЧ’е'СК'и.х лзда- 
ний, 4 фило'оофоких лам1][)лета протяв 
Ш'еллилга, .5 ио.отичеюклх о'иьггов юитюго
Э-лгель'Оа и 2 1 ялсьм.о { а братьям Ф. и В. 
Граберам и др.).

АЛЕКСАНДРОв Г. Фо1рмирование ф!Ило- 
софских взглядов Марк)са и Энгельса. Лек
ция, п.р-0'члталнал 19 л 23 октября 1940 
то да в Высше.а партийной шкюле лри ЦК 
ВКП(б) (Лекции в помощь изучающим 
марк'свзм-лелшгиз'м). М. Шлитизд-ат. 1940. 
48 ’Стр. 100 ООО э>кз. .50 кюп.

В  лач'элб киши дала 0*6Л!ая характери
стика социально-акономичеоко'го лоложе- 
ЛИЯ Гертнии в .первой лоловлне X IX  ве
ка. 3arei\t ло'следователыю ироюлеживаетс-я 
эволюция фялософских взглядов MatpKca и 
Эдаельса отдельным этагаам их ра̂ бот: 
период ;еогрудлл1чества Мар1К‘са е «Р«йн- 
'Ской газете» (1842—tie43 тоды), работа 
MapjMia и Олтельса ,в пафашском «Немецко- 
фрагЕцуЗ'стм 'ежегодалке» (1844 Ю'Д), труд 
Энгельса «^Положеяие рабочем 1Клаоса в 
А'нтляи» (ae4i5 год) .и ‘Совме’ошал р.абота 
Маркса .л Элгель'Са над «Святым 'семей
ством» (1845 год) И «Немецкой идеологией» 
(1845^1846 годы).

«Сталин И. В.» (Сборник. Состав. В. Ф. 
Плетнев). К 60-лвтмю со дня рождения.
М. Г'О'Сллтиз.дат. 1940. 4S4 отр. л 38 вкл. 
л. илл. 1 0 ООО в т .  45 руб.

Овоеоб1разяая художеотвс.нлая био1Гра- 
ф ия то в ар и щ.а От.алтаа, 'С остаю л сшлая зго 
принципу литер ату рлого молтажа ш  270 
отрывков художествел1ной -щр'О-зы и аъублтг- 
цкстякл, ©о'опошфланий, фолмшора» пьес л 
килооЦ'Снариев. iB койще книги по;мещелы 
обр.ал!;ецие Ц К В 1ЕШ1(‘б) к  то'варлщу Сталину 
в дель '61Б0 со-летия ж ЬЗ -статей, ноовя- 
щол’ных товарищу С^млину, лаяшеаилых 
его |бллт^ям .и  ооратликами.
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БОГДАСАРОВ А. С. О книге товарища 
Сталина «Марксизм и национальный 
вопрос». Стелограм’ма лсм̂ .ций, пр-о-чит̂ шь 
ньтх 8 л 9 июля 1940 год.а (К'уро iKvi’optiu 
В 1Ш  (|П). .Выогная .иа)гпий11ал и наша 
ЦК ВШ'1|(б). Гл. V, 11'а,1)тпя больнкмтк-пи и 
годы лод’ема рабочего /гшг’.кч'тп!, гк'род 
первой .йм'11ерлал,и‘ст11'1(ни№11 иоГпюй (И )12 - 
1014 годы) (Лодсция 3 и 4 -я). М, 1 0 -UL 
54 стр. 7000 Э1СЗ.

■Начало книги аи'пкомпт читатоля по
ста нов 1:ой лад I го на л ыю го Jioupoĉ a в прог
рамме Р0ДВ1Г. Затем автор характер патует 
ту историчйскун) обстаиопк'у, н кото р oil 
появилась книга Стшигиа «Маркс и 
националЫ1Ыft жупрос» (напхнса.иа кон
це 1912—'Начало 10.13 года.), -и .оо осиоиные 
нолоикелия. Пону тлю otii имцещ.! .о iinifi оч
ная ультра-« левая» позиция и дац л она ль
ном вонро'се Ро'зы Лк>£ссем*б:ург д шгн-орту- 
ашстическая платфор ма .«культу 1)ло-:П41цио- 
нальной автономли»' juncTpHninKHX стциа,’!- 
дем'озаратов. iB за{игючелии антоц) О'станав- 
лигв.ается на лсторичесио'М 10начснии ,к;пи- 
1ГИ -Стал.№а oi м’садуигарод'ном л росслй- 
.CKOIM ;ра;бочсм дп1гжен,ил.

ШВЕЙЦЕР В. Сталин в туруханской 
ссылке. Восномннаиия нодлольп^шса. М. 
«Молодая гвардия», 1940, 4S 'стр. и 
1 'ПОртр. 50 ООО 0tC3, 60 К'ОН.

Клигжка нриладлтлт не'ру 'CT̂ îpoit дея
тельницы большевистской нартли, рабо
тавшей ъ .рев.одюци011Ш10'М ‘подполье •сов
местно .0 тотрищами ''Сталиным и Cyi'ie- 
ном ОпандарянО'М. В'ме-сте 'С тов. Опанда- 
■ряном то'в. Швейцер отбывала ■асылгяу в 
TyipyxaHOKOM iqpae, аз оеле Монастырском. 
В эти годы (вторая П0люв1ииа 1913— н̂ача
ло 1917 то да) тов. Швейцер часто встре
чалась о товарищем Сталиным, сосланным 
в далекий .заполярный но'селок .Кур.ой.ку. 
В книжке рассказывается талже о Я. .М. 
Снердлюве л встрече о .болытевистской 
пятеркой, членами IV  Государственной ду
мы, афнбьтвшими в 191)6 году .в турухан- 
■скую ссылку.

О Стали не. Указатель литератур ьт, издан
ной .к 60-летию И. [В. Сталина [оооТча̂ н.
А. М. Бочавер, С. О. Гиловс1сая, В. И. 
Никитин и А. Л. Фарбер. Под ред. С. М. 
Шни'гельгляса]. М. Всесоюзная книжная 
палата. 1940. 120 .стр. 25 000 йгш. 2 р, 75 к.

iB [1шите указана книж.н.ая, журнаиыгая 
и (газетная литература, вышодлш! в -свст 
в 'СВЯЗИ с ОО-летием тов.арип:̂ а Сташина. 
Лите[ратура распределена аго .разделам: 
«Велшсий Продолжатель учонл г̂ н дела 
Лел.Ш1а»̂  (юбщне. р.аботы о жизни и доя- 
тельно'сти то вар1И1ца Стая Н:ла); «Ста,]]и.н 
и ма^рксистоко-лонллскйя философия»; 
«^Сталин и ,мар'к&йстск0 -лйн.ш1с!ка̂ 1 И(.?т[)ф:л- 
ческая наука»; .«Сталин н марксиотсш-ло- 
нннская нолитичбС1сая экономия»; «Стшин 
об империализма и кризисе каииталл-сти- 
чеокой системы»; «Сталин о партши н i)e- 
волюции»; «Сталш! о построении комму



низма»; «Сталин о социалистическом госу
дарстве»; «Сталин и нациои1альный во- 
про-с»; «Сталин и социалистическая инду
стриализация страны»; «Сталин и социа
листическое прео'браэование деревни»; 
«Сталин и оборона социадистшеското го
сударства»; <1Стал.шг и социалистическая 
культура»; «Сгалш! \к советский народ»; 
«Опалин и трудящиеся капита,иистических 
стран»; <)ио графические материалы о 
Сталшно (1 0  ра;зделов в Х'ро:1голотическол1 

порядке); «И. В. Сталин б  творчество 
пародов СССР»; библиографические обзо
ры и ука:?атсли произиэдеиий Сталина и 
литературы о нем.

ГАЛКИН И. С, Германия в 1870— 1914 
годах. СтоН'01Грамлт-а лекций, прочгитаиных 
в В 1.1см1'ей партийной школе нри ЦК 
■В1-01Т(б) .в 1940—̂ 1941 уч&бном году (Новая 
история. Л'е(к.ця:и 25, 2'б и 27-я). iM. 1940. 
68 стр. 7000 0КЗ.

В  '1Ш 1ГГ0 дается ха(рактер.истика госу- 
дарстве1гиого строя Герх1ани'и, ее достиже
ний в области .индустриалнтации к 70-м 
годам прошлого ’века. Затем доволыго нюд- 
)p0 6 iH0 рассказано lo [внутре1шей иол итоге е 
несмеляемо'го канцлера ".Гб1рмаиско;й имне- 
рии этих лет—•Бисмарка, о рабочем дви
жении и германской соцаал •'Демократии 
в -период н'отшючительногб закона против 
соц'иалисто'в (167в— 1890 годы). Последние 
разделы какги ласвящены внешней поли
тике Бисмарка, состоянию Германской им
перии в дачал-6 X X  века и рабочему дви
жению I90i5— 1'914 вдов. Охарактефизотза- 
ны три основные течения 1германской оо'- 
циал-демократаи эткх годов ‘(«цеигтр» во 
главе с Каутским ж Бебелем; опр-авые, воз- 
главляемыс Беркштейном, Фольмаром :и 
Легином, я  левые грушты, руководимые 
Кларой Цеггкил, Ро з̂ой Люксемфрт и Кар
лам Либклехтом). В конце книги бегло 
охарактериз'ов.аны причинны, толкнувшие 
Германию в -первую мировую им:псриалн- 
спическуго войну. *

ГАЛКИН И. С. Австро-Венгрия (1867—  
1914 тоды). Отелограмма ле-щии, щрши- 
танной в (Высшей партийной школе при 
Ц К ВКП(б) в 1940— 1941 учебном году 
(Новая история. Лекция 36-я). М. 1940. 
24 СТф. 7000 ©КЗ.

(В брошюре oinacHBaeTCH внутреннее 
устройство дуалистической империи и ха
рактеризуется значение для ее .истории 
пестрого 'наци'окаль.нота состава- Затем 
•освещены В’шжнейшие факты виешмей и 
внутренней 'истории АвсгронВеЛ'Крви за 
последние 47 лет перед ие!р®ой (мировой 
Еимотериалаотичсской войной (гао отдель
ным министерским П'е(ри;о'дам). Значитель
ное место ютв-едено рабочему и социали
стическому двЕженню и национальным 
ко'нфлшктам. Показ,ан10 ЗЕиачение юкку'па- 
ции <1879 год) и П0'следу'ю<щсй аннексии 
(1‘90(В год) Анстро-1Велгрией -славянских 
стран — Боснии ж Гс1рд©гови:ны. Обрисова
на юппортунисти'хеокая политика в нацио- 
налыном Bionpcca . австр^ийской ср1рал-де- 
мократни (с ее пресловутой илатформой 
А ку льту рн о -и ационал ьно й автономии », раз - 
битой товарищем Сталиным св его истори

10*

ческой работе «'Жрксшм и на^циональный 
воарос»).

Курс истории ВКП(б) (Высшая партий
ная школа при ЦК ВШ < 6 ). Глава III. 
Меньшевики и большевики в пе|риод рус
ско-японской В10йяы л 1П'ер1Вой pĵ -̂ccKofi ре
волюции (1904— 1907 годы). М, 1940, 7000
ЭКЗ.

Лекция 5-я. Е. Ярославский. Появление 
Советов рабочих \к солдатских депухатонл 
оценка их роди 'большевиками и меньше
виками. 22 стр.

Лекции 7—8“Я. Е. Яраспавский. Аграр- 
я  ая inpo грамма б о ль ш еви'к ов. Ен иг а Л е нии а 
«Аграрная программа социал-демократии 
в первой русской реыолюцин 1905-̂ 1907 
годов».. 28 стр.

В  первой фошюре юсв&щена история 
Советов рабочих и солдатских дегоутатов в 
период решлюции 1905 тода в Иваново- 
Вознесенске', Костроме, на ряде уральских 
заводов, в Петербурге и других породах.

Во второй брошюре изложена история 
аграрной тгро-траммы большевиков, начи
ная с высказываний Маркса и Энтелыса 
по аграрному во(просу и протраммы ripyn- 
пы ‘«Освобождение трудам».

Подробно охарактеризована классиче
ская работа Лешина «Аграрная (П1р'0:грамма 
социал-демократии в -первой русской ре
волюции 19015— 1907 годов» (написана в 
(Конце 1907 года).

ЕФИМОВ А. В. Европа в период 1815— 
1848 годов. Стеио1Грамма лекций, щрочи- 
TaiHHHX в Вьюшей па1рт;ийнюй школе при 
ЦК ВКП(б) в 1940— 1941 учебном году (Но
вая история. Лекции 7, 8 н 9-я). М. 1940. 
44 стр. 7000 ЭКЗ̂
. 1р.ее[ультаты Венжого конгресса (1615 г о д 1 ,  

ко.аяиции полуфеодальных держав, побе
дивших Напояеюна; Фратция в период 
реставрации Бурбонов i(ieif5~il830 годы); 
развитие у т о т Б И ч е с к о г г о  социализма и июль
ская революция 1630 года -во Ф|равции; 
состояние (38 германских тосударсгв в этот 
период; внешняя н внутренняя политика 
Англии по 1848 тод (деятельность Роберта 
Оуэна, чарожстское движение)— т̂аковы ос
новные разделы этой киити.

ТАРЛЕ Е. В. Италия после Венского 
конгресса. Революция 184в года в Италии. 
Стенограмма лещии, прочитаннюй в Вы с
шей . па|ртийН!0'й оонооле при ЦК BiKiII(6 ) в 
1940— 1941 учебном тоду (Новая история. 
Леисция 14-я). М. 1*940. 2 0 стр- 7000 экз.

В' книге раосказываетса о положении 
Италии в начале X IX  века, о революцион
ном: движении в Италии '2 0-х и 30— 40-х 
годов. Автор излагает историю революции 
1848 года в Италии и дает политические 
характериоташ воадя оппортунистическо
го кр-ьхла движения ДжузенпС' Мацщни 
(1805-н187(2 по>ды) и вождя революционной 
Италии ,Джузеппе Гарибальди (1807— iS8i2 
>годы).

ТАРЛЕ Е. В. и ЕФИМОВ А. В. Европа 
в период 1794— 1815 годов. Стенограмма 
лекций, прючнтанных в Внесшей партий
ной школе ири DJK B5fflt(6) в 1940— 1941
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■У’чебН'Ох го:Ду (Новйя шоторйя. Лекцай 5 
л  6-я). М. 1940. '64 'СТр. 7000 0КЗ.

В  О'СИОБНОМ:. юшга яосвящела истории 
Фра^яцки в период Директории, Консуль- 
■ства, IE л'шолеоновскюй тшерни. Читатель 
златсомится .с .сиугрелним положением 
Францггл в эти теды, -с Бабефом ,и 
вором рл'влых», ‘С гюсударствен'иым паре- 
Bop'OTOiM 18 брюмера 1799 'Г.ода, ic шпиюна- 
жем .и ди'вср’сио’ипой деятелмюе/гью кр!и 
/Н.аягояе'0)но I, >о лар'одной: вю'йной против 
Наполеона в Itoituni.ii и 'О миого'числшшы- 
М'И (Б|011нами Нап'олео'на {итальялокая itaTrt- 
ланпя, завО'Оваашэ Егшгпа, раагрюм Ав- 
стрип и illipycciiH, колтилштадьлая блока
да глав'иог.о Bpaira Налоясюла—тАлглии— и̂, 
лакалец, иеудачлый пок-од .liS1 2  года в 
PiOiCCHio и р-аагром Наиолеола).

Хоролта Ю'СвеЩ'ела в 1ш,и!ге иолитшса 
велшсого фу'с-сюото лолководца Кутув.ова в 
дни |0 точ&ствел1гой войны. Ортани^^уя все 
С1ИЛЫ; 1страны гар'отив шгоземн'ото лашест- 
'вия, он в то же время олфгичло' (в.о-ссга- 
вал прютив ТОГО', таогбы Россия шла на 
(ПОВОДУ у Англии в этой хуровавой охвате 
фралцузокого и тглийокото капитал,изма 
(В <5орЬ'бе за Г01слодств0' т д  миром. «Если 
бы этот 1пр.0!клятый остров дровалллся 
юквозь землю, то все лароды от этого толь
ко выиграли бы»,— сказал раз огарый 
полководец.

Лооледаие «страницы кяиги шссвящелы 
ШО'ЛОЖ'КЛШО Англии и  термаягских госу
дарств в период 1789— 1̂1815 В Д 01В. ,

БАБЕНЫ Ш ЕВ |П. Т1. Донские казаки в 
войне 1812 года. Очерк. Р /Д . РО'Стиздат. 
11940. 1'24 стр . 6000 9IC3. 2

За краткой хараттер-иотикой полю1же5Ния 
доысжошо К!шаяества в явчале ХКС века 
следу'бт доволь’ло подробное аазложелие 
боевых действ'ий доэских KaaaKiO'Bt до 
оотавлелия руооктги Москвы, Оиисаны 
ортализац;ия всеобщ его ополчения ш  Долу 
в 1'812 году и участие казаков при pasirpo- 
ме ар’Мий Ншголеова.

ЕФИМОВ А. В. Ф|ран1;уэокая буржуаз
ная революция конца X V II I  века. Стено- 
[грамма лекций, лрочитаиных ib (Вношей 
(Партийной писоле лрл ЦК В Ш (б ) в 19,40—  
19411 учеблом тоду i(iHoBan ,ист0!р'ия. Лекщия 
3 и  4 -я), М . 1940. 64 ЮТР'. 7000 Э1К0.

ОслоЕЛыв разделы хшпги: эколом^ическо'б 
л иолитичоакое положение Франции нака
нуне революции; идеологи 1р'ев1олю1цию1лной 
буржуази-и (Монтескье, Вольтер, Дидро) шс 
народных маос (Руооо, Л^ал Мелье, Мо- 
'релли) латнуя'Э ре®олю;ции; начало ре
волюции (работа Генеральных штатов я 
взятие Бастилии 14 июля 17S9 года); пери
од нахожделия у власти 1круплой 'буржуа- 
вии; (революция 3.0 авталсха 179(2 года (взя
тие 'Йо'ильри) ж пер'бжод (вл̂ асти к  жирон
дистам; перевюрют 31 мал-^2  июля 1793 
года и пе[риод якобинской диктатуры; 
9 термидора втор^ото -года !ре1С-1губли'ки (27 
июля ,1794 тода) и переход власти в руки  
контрреволюционной бурж1уаали.

Н ОВИЦКИЙ г. А. Образование Радснй- 
оной империи. Д ворялстя импер^ия 1726—

1 7 6 2  п . 'Россия (Btoi второй лоловшге X V III 
века. Сте1нюгр/а1гма лекци11[, лр'Очитанных в 
Выопхей (партийной школ-е 'При ЦК ВКГХ(б) 
в 1940— 1941 учебном году (Курс истории 
ОООР. Лекции 24—<39-я). М. 1940. 1 2 S С’Пр. 
7000 экз.

Первый раздел книгл содержит характе
ристику царс5тв‘01п,ания Петра 1, ого вЛ'Онг- 
ной и анутре'нпей полтичси, (м:>сггл)упмгл 
русской культуры в первой че'гво1р'1чг XVMII 
(вака, а т а м е  дает л-сторичсску ю юдс.п ку 
|р'вформ Петра.

iBo BTOjpiO'M разделе ол ис i.i:n аетоя бор btia 
феодальных групп за власть ;itowi(i емортп 
[Петра I, рлсо1«и)ывае’Гся о периоде биро- 
ловщ'И'пы, политике дворянской шм.нер.шг 
при •Ели'з.швете, экономическом положелли 
Россия 1750— 1̂760 годов, ,излагается и-ст:о- 
рия отдельных л^иродов Россш  » период 
172'5— 176'2 ШДОВ.

По'следний р'аздел охв1аты11зает вторую по
ловину X V JII вС'Ка: йсрестьяпское Б01.н:та- 
лие 1773—'1775 годов под руковод(‘тпом 
Пут-ачева, двюряП'Скую диктатуру iiocji‘(5 
[крестьянской вю'йлы, историю пародов 
Российской лмпарии, влсигнюю политику 
Рюосии и, какоЛ'вц, русскую культуру кон
ца Х У Ш  веш .

КОСТРИКОВЫ  А. М. и Е. М. Детские и 
юношеские годы Сергея Мироновича 
■Кирова (BocnoM'iiHtuiirH). Город' 1Сиров. 
Обл. лозд-во. '1940. 54 стр. 'С плл. 7000 екз. 
1 !р. 65 к.

1Воо11о;м1Ш1аяош д|вух -сестер С. М. Кирова 
охватьгвают ею детокле шды в .семье« в 
Уржуме, живнь в приюте, куда Киров был 
отдан П'О̂ сле смерти матер:К со!л,и летним 
ребенком (отца iKnipots лишился -еще рань
ше), учебу в т'чальной школе и город- 
CKOiM училищ;©, >а тте м  в лзиэшем механи
ко-техническом 17чилшце в (Казани, начало 
революционной деятельности на ка}Шку- 
лах в УржуМ'б и, (наконец, ют’езд С. М. 
Кирова восемпадцатилетшсм юлошей в 
1904 году в  Томск, где Киров надеялся по- 
ступеть в  'Технолог,ичссганй :илститут. По- 
тсутло в кшшжке дается ряд штрихов, ха- 
р£иктернзующ.их <бьгг л  нравы 90>~̂ 900'-х го
дов, в глухом тровинциальном. горадке.

Сергей Миронович Киров. У^сазатель 
литературы (состав, пгау'шыо сотрудншшс 
Музея С. и . Квф ш а П, К. Сюшсерберг к  
В . А . Ершов). М. Всесаюелая К1ниж 1-гая па
лата. 1940. 50 СТр, 10 000 ЭКЗ, 1 руб.,

(Первая половина книги {'СТ[р. 7— 2̂6) за
нята пере-чне-м ироизв&д-елкй G. М. Кирова 
ва 1910— 1934 ‘РОДЫ. Во второй части кни
ги указана важыейшая Л1итература1 о 
Кирове на русокок языке в (Отдельных из
даниях, а такако 1Пом.е1Л1;е11шая в Kiinriix it 
журналах. Литература разбита по перио
дам даизкж С. М. Киро^ва; в жонцо (Пржве- 
дшы 01ТКЛИКИ m  злодейское убийсч.'ъо 
Кир'0ва4

Ф РУНЗЕ М. В. Избранные произведе
ния (статья ж речи о Красной Армии). М. 
В-оешси^дат. li940- i264 iciip. с карт, и  3 тл. 
л. опсортр. ж карт, б pyi6.

Из 'обшириого литературш[го наследства 
М. В. Фрунзе >для дадшош йбо.риит офо-
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браны те ра'боты, кото>рые являются лаи- 
боле.о .акху.альным[Ц для настоящег'о вре
меня. Пр.и:веде’1шые 'Статьи ®г речи; распре
делены ла трл группы; ,работы нроблем<н.о- 
■га ха|рактера >0 'стрюнтель'стве Красной Ар
мии (4 работы), рработы по ортализщлн 
1г.рлс1гой Армии (L 1 работ о ионкретанх 
йадачлк ус'грой'стаа отдельных родюв В'Ойск) 
jf работы о подготовке страны к обороне 
(4 работы). В  конце сборника помещена 
пг'.то1)11Ч0('.кая иа.учно-т[сследоватеяьская ра
бота М. В. Фрунзе «EBporieiUiKne цивнлиза- 
торхд и Марокко»; в ней даны история за
хвата Марокко овропсйдамн и обзор столк
новений империалистических интересов в 
Марокко, кончая детальным анализом не- 
паио-рифф(1кой BottHH 1924 года и фран- 
1^у»ск0 'ря’(|)фск'0й Б'Ойлы 1'92'5 года.

В  ншало книги номещены статья иол- 
ковлика В. Болтин-а А;Ров«0люн;и-01нер, пол- 
ково-дец, уч'сный» 'и аатю'биография тов. 
Фру!И8е.

БОРИСОВ С. Фрунзе |(ЗК;И13[нь замечатель
ных людей. Серия 'бнотрафий. В ьт . 1—̂  
[157— 158]). М. «Молодая гвардия». 1940. 
йГ2 €тр. с 'илл., факсилс. и карг. 50'ООО экз. 
6 руб.

'Книга является наибол.ее иолной ш  
ноявивпшх'ся до жистоадего времени био
графий 'М. В. Фруше. В  1 1  тлааах перед 
читателем последователь'ко проходят дет
ство и юность великото пролетарскою пол- 
к.о'водца, erd револю^циюнн'ая работа в 
'190-.5 году Л5 Шу'б и 'ИшшовО'гБозН'б'сеиске', 
'ПОЧТИ десятилетнее пре»бы&8иШ‘е в царских 
тюрЬ'магх, itaropre и ссылке, р-утководство 
большеви'отск'и.мл юрганюзащиями в 1917 
год1у на западной фро.нте (в Митске) ж 
РОДП01М Иванове, участие в 'октябрьоких 
боях и, наконец, [воетаная деятельно-сть 
М. В. Фрунзе в нериод интер1венп;и.и и 
[пр'ажданоко'й войны на ©оюточнюм фр10.нтб, 
в Средней Азии, ейго роль в (разгроме Вршн- 
геля. Предпо'СЛ'едняя глава к н и т  посвя
щена работе М. (В. Фрунзе пс строитель
ству Красной Артуши носле гр^аждансной 
войны. Одиннадцатая глава книги говорит 
о последних днях жизни М. В. Фрунзе.

КУЗЬМИН0(В и. Стахановское движе
ние—^высший этап ооциалистичеокого tso- 
ревкования <1Блститут ©кон.ом1ики Акаде
мии наук OOQP). М. Ооц&кгш. 1940. 219 
стр. ,10 000 экз. 4 р. 75 К .

Данная paj6oxa показывает исто^жю 
со<циали'стичеокого •сор'ввнов1а1Ш'я, начинал 
от к)0!ммунистическ1и11: сз^|ббошнкоБ и кон
чая новыми формами стахановского дви
жения'' наших дней '(многостаночное 
‘слу1живш-ие и оовмещение профессий). В 
книга (выявлена связь стах^ановск-ого 'дви
жения 'С ищдуст^риализацией страны, дан 
анализ методов стах'анов-сиой работы, у т-  
зано значение етахшо&сгкого движенхгядля 
перехода от со'цишшзма к коммунизму.

ГУРЕВИ Ч  М. Партия большевиков в 
борьбе за социапистичеекую икдусггриалй- 
зацию СССР <192̂ — 1̂'&29 р̂оды), М. Изд. 
В  осино-политической ордена Ленина ака
демии Красной Армии имени В. И. 
Лшана. 1940. 64 ютф*'

Автор .прежде B'oero' останавливается на 
сущности 31 задачах социалистической ин- 
Ду0триал)и1заци1и и трудн01стях этого пер но*- 
да. Затем рассказывает об организации 
тр О'Цкистско -ei'LHOiBb евско г о ант1шартийното 
блока и ю борьбе йартии под руковод
ством това]р'Ища Оталина за идейный и 
ортаиизациоаный раагром ©того блока. В  
книге говорится та1ше о работе X V  пар
тийной конференции октября— 3 нояб
ря 1926 года), о докладе товарища Сталина 
«Еще ра;̂  о социал-демократическом уклоне 
в пашей партии» на V II расширенном пле
нку м о [Иоп0 сЩ1гитель,В0'Г0 комитета Комингер* 
на и, наконец, о работе X V  с’езда партии 
.(дота̂ брь 1927 года).

По-следние главы ашиги подводят агтоти 
достижений ооциалистической индусирага- 
лизации (QCCiP.

Комиюсары. Сборник посвящается 20-ле- 
тню кузницы большевистских комиссаров. 
М. Военно-ло'литичеокая ордена Ленина 
академия 'PiKIKlA имени В. И. Ленина. 
1940. 204 стр. с илл. и 7 В К Л . Л. ИЛЛ.

Сборник выпущен к 2 0-летию Военно-по
литической академии РККА  имени Ленина 
(1919—н1939 годы). В нем помещены 9 ли
тературных очерков об отдельных восии- 
таини'гиьх Академии — г ер оях гр аждаиско й 
войны и участшЕках строительств^а. Крас
ной Армии, 2  очерка бывших слушателей 
Академии \ж 1 статья одно'Го из препода
вателей. Открывается юборнии известной 
статьей тов. В'Орошилова-^оОталш и Крас
а м  Армия» (1939 год).

ВОЛКОВ Н. За 20 лет (1920—6 июня 
1940). Очерки к иоторнй комсомола на До
ну. Р/Д. Ростиздат. 14S стр, с жлл. 7500 экз. 
3 р. 215 к.

В  кншге довольно по'дробно рассказано 
о работе иом!ОО.мюла на Дону в период вос
становления народного хшяйства (1921— 
I9^i5 годы), в года борьбы &а социали
стическую овсндустриализацию стр-аны 
'(1'&2б— 1929), (В период коллектавизации 
сельского хозяйства (19^0— 1̂934 'Годы). 
Оавещена 1и работа н01следних лет— а о̂ - 
ла'сти культурного строительства, но об-о- 
рсне страны.

В начале книги крггасо рассказаис, как 
жила рабочая, кре-стъянская и казачья 
молодежь Дона при царизме, и затем дан 
очерк революлдовшюй' деятелыности южно
русской ируаты учащейся М1олодежи 
(1902— 1,90(3 тоды), находившейся под 
влиянием болынев-иков.

ПРЕМЫСЛЕР И. Из истории револю
ционного Л уган©ка. Под ред. М. С. Ролика 
<УкраиН'(Зки.й ф илтл  Института Маркса— 
Энгельса-Ленина при ЦК КП(б)У). Киев. 
Госнодити&да/т. 1940. 72 стр. с пюртр.
10 ООО ЭК0 . 1 р, 2 0  К. На украинском 
языке,

В  шоачале кянти дана краткая история 
Луганска (ныне Ворошиловград) с ' конца 
Х ¥ Ш  века и аюказана его жизнь при 
щрнзх^е. |РеволюцНонная история Луган
ска тесно свявана с - именем товарища 
Вороншлоаа. .Вдесь юр-гшизовал ен широ- 
Ж1И*е рабочие ма̂ осы В10круг большевистской
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паргки !В 1905 году. 3Ui;eGb он руководил 
(ВооргужезшыМ'И оялами луганского ир.оле- 
тариата в яервьгй: перло.д Великой
Октябрьской социалистической революции. 
Обо в с т  'ЭТОМ довюльно подробно раоока- 
зан'О в книге тов. Премьгсл-ера.

МОНРОУСОВ А. В. В  горах Крыма.
Записки о краснолартизанском двигкепии 
во вр.алгелев(Ж0'М тылу. Синферопюль. 
Крым-гиз. 1940. 131̂ етр. ж 1 карта. 8000 
экз. 4 руб.

Автор ктсиги к̂ омаяадов'ал ■ краанолархи- 
иан'скнмн 01]рядами в тылу у белых о ав
густа 10 2 0  года до лол'ного раза:р'ома вр̂ ан- 
гелевц-ев и взятия Крыма Красной Ар'Ми- 
ей (ноябрь 19-20 JDÔ a). Пра-вдив̂ о п дросго< 
он pai0CKaj3biB<T ет о том, с какими леимо* 
шернымн т'рудн'остями небольшая группа 
прорвалась яо задаляю иартии в белогвар
дейский тыл и 'Организ'Овала там из мел
ких шартязавских :отрядов мотучую кр̂ ас- 
нопартшанскую а|рмшо. В  ириложекиях 
дан ряд документов о д&йствжях парти- 
занстдай ар-мии н схема О’С.Н(0®иых рейдов 
ее.

СПИРИДОНОВ п. и. Большевики в ты
лу белогвардейщины. Керчь. Изд-ва «Кер
ченский ра1боч:ий». 1̂ 40. 96 tCTp. с илл. и 
карт. 5000 экз. 1 р. 50 к,

[Книжка посвящена борьбе керченских 
P'aj6 o4 Hx иод руководством .большевистской 
партии против :интерБенто.в :и белотвард-ей- 
дев i(l917— 1̂920 годы). .Ов'оеюфазные усло
вия КерчеН'Ского района .придают особый 
интерес книге: О'СН'ОВНьши -eiaeaMH бсмрьбы 
были здесь 'многочисленные каменоломни, 
расположенные (вокрут города. О'собая гла
ва иосвягцена 'массовому выступлению кер
ченских партизан 23 мая (6 июня) 1919 
года. В  конце книги приложен ряд доку- 
лгентов и материалов.

Памяти павших эа Оовёнский Крым. 
1918—'1920 тоды. Сборник -статей я  во-сого- 
М'иналий ('СОСтав. Р. Буль). Оимфе>Р'0П0ль. 
Крымптз. 1940. ,204 стр. с илл. 7000 экз. 
5 р. 25 К.

В книге дан 2 1  очерк разных авторов, 
рассказывающих о жизни, революционн'ой 
борьбе й славной смерти отдельных пар
тийных работников, pai6o îBS и красных 
шртизан, погибших в 191в—*1920 годах в 
борьбе за .Советский Крым.

Х РУЛ ЕВ  В. В. Чехословацкий мятеж и 
его ликвидация (Всеннс-историческая биб
лиотека). М. Все-низдат. 1940. 1 0 0  стр. с 
карт. 1 р. 60 к.

В  лопулярном очерке тов. Хрулев из
лагает скстржю чехословацкого мятежа 
'1918 года и его ли1с,видацйи. События 
•олисьЕваются в с̂трого Хрол о логическом по
рядке (борьба еа Казгинь в августе 191S го
да, бои около Сим<5|ирс1а  в августе—сен
тябре 1918 года, бо.е:Вые операцН'И на под
ступах 1C 1Сь1зрадги н .Самаре в сентябре— 
октябре 1918 года, 6 т  под Ижевском в 
начале ноябрА 1918 года).

ПЕТРОВ С. М. Разгром дутовщины (пер
вый этап борьбы: 1917— январь 1918 года). 
Челябинок. Челябтиз. 1940. 208 'Стр. со
схем. бООО экз. S (р. 15 к.

Книга онисьшает контрреволюционное 
движение на Юяшом Урале, возглавленное 
казачьим полковником Дутовым. Последо
вательно проанализированы социально- 
экономические предпосылки дутовщины, 
контрреволюциошше планы Дутюпа. .Пока
заны выстуогления дутовцс'в в Троицке, 
Челя1бинске, Верхнеуральске и Оренбур
ге, попытки захвата бслт.гми Саратова, 
AcTpaixaKH, Уральска ;и (htcKa, нацпопал].- 
ная политика Дутова. Затем рл.с’склтп.пяи'т- 
ся Ю|б ортшгзации революционных сил, 
вoicстановлении власти Сопетоп м Челябин
ске и Троицке л борьбе за Оренбург, ovo.u* 
ч ивш е 11 ся в осст.ани е м о р е ni6yip'PCK и х ; i б о -
чих и взятием Оренбурга красногнардей- 
скими отрядами (17— 18 (30—31) января 
1918 года).

Itenra нанисаа-га в оонопн.ом но материа
лам Челябинского, Свердловского и Чка- 
лоБското (быв. Оренбургското) архивов и 
рукописным в-оопо м1инан1иям участиикоп 
борьбы.

ПДЕХАНО'В Г. В. Русский рабочий в 
революционном движении ([Го личным 
воспоминаниям). М. Политиздат, 1940. 
96 стр, 100 000 экз, 1 р, 50 к,

Восп'омина’шш Плеханова о'гно'сятся к 
70-м го.дам лролт.тгош <века ,и 1втге‘рвьте бьг.пи 
напечатаны в 1892 'Году в оборншсе «Со- 
циал-демокрпт», пыиун];етгпом rpymnotl 
«Осв'обоаденис труда» в JKeneine {kihl 3 'ir
4-я). В  спбраишг оочинений Плеханова, 
эти воспомилгання помещены в П 1 томо 
(1923 год).

Плеханов рассказывает о народтпгческтгх 
рабочих х'с.ружках, 'стаяечиой борьбе рчП/бо- 
чего класса, Казанской демонстрации 
6(18) декабря 1876 года и деятельности 
«Северно-русского рабочего союза», руково
димого Халтуриным и Обнорским. Все это 
относится к  Петербургу. Последняя глава 
говорит ю рабочем 'движении 70-х тодов в
■ПрОВ1ИЯЦИИ.

ЦЕТЛИН М. Война буров за (независи
мость (1899— 1902 годы). М. Воениздат, 
1940. 40 сир. С илл. и 1 ка̂ рта, 65 jw>n.

В книге даны общая характеристика им- 
периалистиче:С1С0й ■П0л1итикн Англии 
X IX  веке, беглый очерк заселения Южно1Г 
Африки европейскими колоннотми, л так
же история образования выходцам>и из 
Голландии бурских республик (1837— 1848 
годы) и упоргые по'сягательства англигИ- 
ского 1имиериализ.ма на их независимосп>. 
Более подробно ра:ссказано (п ияшго об 
ант ло-бурской войне 1S99— 1902 тодо'п, 
окончившейся захватом Англией «богчатей- 
шей территории бурсшх республик. Кни
га paicc4 HTaiia ла широкие читательские
К1РУГИ.

ФЕДОРОВА Б. Крепостной Тагил. 1701—  
1861 годы, ЭпИГ!ПДЫ 1ИЗ нстшрши торного 
дела иа Урале X V III ,и X IX  bciK'db. Сверд
ловск. ОблШИЗ. 1940. 9Q ОГр. бООО ЭКЗ. 
3 р. 40 К.

Научло-иопулярная работа, •пю'стр-оен.ная 
в основном на материалах богатейнгого 
Тагильското архива. Автор ошгсывает 
исторзщ) Тагильского металлургического оа̂
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воДка ’С пе.р'пых лет существо винкя завода 
(начало X V III века) и до годов, предшест
вующих отмене крепюет^шго права,

ЧУЛОШНИКОВ А. П, Восстание 1755 
года в Башкирии (Институт истории Ака
демии ,тга,ук OOGP), М.—Л. 11;}д. Акадом-пя 
.irarvK (/(Х/Р. 1940. 1V2 ci’p. II 1 карта,
20 0 0 7 руб.

ICiiiira Д(\1П1Т(̂ л ка три ралдола; в пор- 
TU1M —  дана ха|)акте|1и(‘тц[са соц11ал1.ио-;-лсп-
лпмпчпского иол-ожелпя Ваткщршг п по -
Г>о-х годак Х\МТГ пс'ка под лигой i>ŷ i'rKoiHi
ца]\и:5ма; :по irnopoiM - описана гюд1чпч1пк,а
вп’сстапия среди оичелыгых нарлд'Л!» 
кириш; в третьеил,тожец o5in,H{t ход во-с- 
(vraiiinr 17ПГ) года и указаны причины ого 
шеудачи.

] 1(Угоч пики, ,11шолъп-о-ва.шгые автором,
при воден ы в подстрочных примсчакнях.

Труды Историко-этнографического музея 
евреев Грузии. Том. I. Тбилиси. 1940. 2 0 2  

стр. 10 0 0  экз. 14 руб.
В  }ШИго помеп^сиът 4 'Статьк: 1 ) «К лето- 

рии тор;говля грузинских .евреев» (1S00— 
1S04 iro-ды), 2) «({Травю'воо яоложештс ев/ре
ев Грузии в X IX  веке>, 3) «К .воиро̂ оу о 
бретс1й6 й Г)и;блни» :и 4) «Термины <Бв- 
рей», «Иара.иль» л  «Урия». Вторая статья 
иапочатаил на русстоом л;5ыке; в О'Оталг.шлх 
на русисом ЯЙЫ1С6 д̂ ийы только рейю;ме.

В  конце ia-шги помещено 79 документов 
по истории евреев Грузии, все на груоин- 
■оком языке.

ФЕДОРОВ В. Г. И|СТор|<я ВИ1НТ0ВКИ. М.
Воед'нздат. 1940. 12:8 cTip. с илл. ж черт. 
2 р. 25 к.

в  кните дана ^краткая история раз'внтня 
так называемото ручного метательн0(т,о ору
жия, 'лачишая о метатель'ных сншрядов 
древннх времен и кюшчая автоматическим 
оружием наших дней. Главное внимание 
уделено развитию 'ошестрельното ручного 
о|рулшя X IX —^ХХ веков, преимущественно 
в Р.оссшг.

РАЙНОВ Т. ,И. Наука в России X I— 
XVM веков. OjepKH ino истории донаучных 
,и е'Сте'Стве;нно-научных воззре'ний на нри- 
Р'О'ду. Части I— III  (Академия наук ОООР. 
(П'0 ст0ян 1-гая а^о'миосия по истории техники 
н естествоэиания). М.—Л. Иэд-во Акаде- 
-мни наук ОООР. 1040. 50'8 стр. с нлл. и 
черт. н 3 вкл. л. илл. и фак1сим. 5000 экз. 
19 руб.

/В нерп'ой части книли (в 7 главах) осве- 
и^онн взгляды на природу в эпоху Киев
ской Р'усгг, ютрази-В'Пшеся «в технике дрел- 
ной Рурн, В богословских учениях н в 
компиляциях из античных работ по 
{КУтествоз-ианито.

Во второй части (в 1 1  тлавлх) юхаракте- 
ри^юван период X IV — X V I ноков.

В  трет1>ей части (в 6 тл-авах) изложено 
состояп.ие естестванных наук в Москов
ском горударство iB ХУП  веке, причем
ооо-бенпо о'бс'лолтелыгому разбору подвер

гается свое.о'бравиая «эн-цикл'О'недия» нача
ла X V II века—1«Уо|91ав ратных, пушечных 
н других дел, ‘Касающихся до воинской 
науки», .ооставленный в 1607 и 162И годах 
по г̂&мецкнм н л.атш1 ским источникам.

В прилхечан'иях указ-а'на библ1г-01графия. 
В (Кпнцо КН1ГГИ даны именной и предмет
ный указатели.

Ольвия. Том I  (Институт археоло^ип 
Лкадомии наук УССР) [Отв., ред. Н. * И. 
>1чмен(н̂ ]. Кие̂ в. Изд-во Академии nayit 
УООР. 1040. 304 стр. с илл. и план, н 23 
нкл. л. илл. и чб1рт. 1070 'ЭКЗ. 35 руб.

Книга составлен-а И‘1ГСтитутом археоло'- 
пгн А'кадопш ахаук УООР оовмостно с 
Институтом нсторнн 1матерйа,ль.Еюй культу- 
])Ь1 1гмен;и Н. Я. A'lappa Акаде.мзги наук 
OOGP. В игач̂ аде книги помещен общий ст- 
чет о раскопках на т^ррнторзги: древней
шей .греческой 1{(олонни в УССР (V II век 
до ншией эры—IV  ,век нашей эры) за 
1935—-̂ 1936 .годы и затем даны *в статей 
различных авторов, посвященных отдель
ным материалам pac-KOtnoK (терракоты, 
керамика, костяш.те изделия, мО'Неты, ко
сти доманш1Их и диких животных, енигра- 
ф,нче>&’к.и© 'Да'мятни1ки). В  конца рсоко.нгао 
издаипО'ГО тома большато формата напе
чатаны 3 статьи по отдельныл! частным 
ш^гросам ольвийской нсшрян и, наконен, 
дано 49 таблиц с лланами (раскопанных 
зданий н ^̂ aoбpaжem■шми найденных пред
метов ж их ОС-КОЛК'ОВ.

Итоги работ второго пленума Камиссии 
по изучению ископаемого человека. Совет- 
ская секция Международной ассоциации 
по изучению четвертичного периода (Inqua). 
[Охв. ред. акад. И. М. Губкин]. (Академия 
наук СССР. Бюллетень Комисснп по изу
чению четвертичного периода № 6—7). 
М.— Л̂. Изд. Академии наук СССР. 1940. 
15С стр. с илл. и черт. н 4 В1ш. л. илл. 
S000 экз. 12 руб.

В 1жи:гб иО'Мещелы: статья, но священная 
памяти НС140ЙНОГО редактора сборника 
академика Й. М. Пубкина (1871—<1939 го
ды); общая информация с работах пленума 
Комиссии ПО изучению ископаемого чело
века, состоявшегося в Ленинграде 24—26 
декабря 1937 года; 45 авторефератов за
слушанных докладов и содержание пре
ний по ним; 5 заметок о некоторых науч
ных новостях в области изучения иско
паемого человека и небольшая библиогра
фия новых иностранных работ в этой об
ласти.

Состоявшийся  ̂пленум ‘Комиссии но изу- 
чеипю HCKonae.MOfFO человека по своему 
зшачонию и сб’ему работ нерер'ос ш  
Всеоотозную конферендню по .вопросам 
изучения каментготс века в нашей ст1ране.

Основной тематикой пленума были во
просы геологической датировки отдельных 
археологических гаамятннков н итоги изу
чения собранных за последние годы мате
риалов о палеелитическпх и неолитических 
стоянках на территории ССОР.
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По страницам журналов

В  cTaTiyQ Л. Лб1Х11блау «РеБОлгоция 1S4STj 
ж ца,рС1К,1гя де'пзура» («Историтс-’ма.ркспст» 
№ 7 за. 1940 год) лотэано, 'ЧТО р авалю- 
ция 'l'S4S гО'Да вы зтла сроди гграБЯ- 
щиг [B'Rpxo'B 'Россия 'Ciipax и&ред юоммулаз- 
мом.- Революциоииые 'СО.бытпя лю1рю|д1гл1и в 
правящих сфе-рах с̂вооо;браат1ый «.интерес» 
к д^ятельно'ота 'Маркт ж Энтель'оа. Цар
ский гапион Яков Толстой до̂ шойнл из Па- 
рияса о .'пчребывмгии адеюь Ма-риса я  об из
дании ;им «Нем'ец'ко'французокопо' е'Я̂ егод- 
[кшка». Яек-ий докто|р -Машся (он же Стс- 
ниш) 1прясл.ал в Д 1 юшделеиие фалгтасти- 
Ч'бский доно'С о тайЯ’ОМ обществе «ТОиая 
Ро'ссжя», яредседателями ^рев'олюциоял'ого 
пра/влаиия» которого будто бы были 
Маркс .и Лелевель. Матш даже представигл 
в П1 ютделенне 'по'дложнъхй «'ошет Маркса» 
о деятельиосгв: ’0'бщ€|0'ива.

В том же лтомерв шомещена статья 
Г. Гелы(̂ раса dOOOP л Ирйл i(i9l7— 
1940 1ГГ.)», в которой люказшы 'влияляе 
Беливой Октя-брьской согслалистглческой 
рбв'олтоцпл ш  историю иср'ан0К01Г0‘ дгарода 
и йначЕжле OOGP для борьбы Нрлла за 
■свою независимость.

В № S лре1дста1вляет iHjrrep&0 статья 
Г. Хачалуридз& ксГрузия в;о вт0|р10й поло
вине X IX  века». В ней рассказывается о 
(развитии аштитмизма в Х^уали и о .овя- 
ванН'О'М *с ЛИМ о1бр1азо'ваш:,ии :фуз;лпской на
ции, о кр'&стъялском движеатии, пру- 
■злН'Окжх на;р'ОДЕИчвских ор1Г.ализщлях, о 
pacnpocqpaH'eiBDHH марк-сизм'а в Грузии, об 
образованшЕ! хфупшы к<месаме-да,'си», %левк>е 
1Крыло KjOTOipiOfft, РУКОВОДИМО'© то1варип1;ем 
Отакилым, положило шчалю р'бволющиол- 
лой шцлал-дбмюкратиш: в Грузли. На ак- 
о]у.алвду]о тему лшисаяга ютатья iK. Юща- 
ка «Война !в Китае* л пол1И!Тика ОША». 
Материалы для изучен ля в-отроса о заля- 
тлях Маркса историей <в ет студенч&сише 
годы дает публикация -статьл iCO'BiP'eiceHiHH- 
ка (Маржоа лево;гетельялского лстюрлхш 
Кёхшела -«'Берлинокие историки»,

В № 9 опубликовала ютатъя М. .Фейгель- 
оола <«Мещо'чш:и’1ество ж |бо(рьба -с ним 
прюлетар'ског.о шсударотва». В  статье 
ра̂ сшрыта контпрреволюдионлая, кулацкая 
•сущность мелючничбства, л о казан веди- 
чайхшй вред, который олю ланю-оило лр(0- 
летариату л трудовому исрестъялству. 
Дейаргализуя государствеллоо снабжение 
населения хлебо-м по твердым ценам, опо- 
1с0бствуя росту анархии л |балдйтизма, ме- 
шоч11ичеотво ии в коем 'случае не 'олаоало 
городских жителей ют голода, так как 
большая часть хлеба, .сгсупаемогО’ гмотаоч- 
ии1кам:и, лоохадала в ppm шекуля(1сто'В и 
«бывших людей». Оовеггск/ое лравителъ- 
'сгво вбчшо 'бес(пощадлую борьбу о м&шочаги- 
чёством вопреки предателям вроде Рьтгс-о- 
ва л Ларина, пытав.шихоя легал1Шоватт> 
м-едро'чклчесгво под шкж/ой «щ т1тт.то  
сам о.стгаб желкя аасел'ел ля >.

В статье С. ICana «Из. .истории 1борьбы 
Маркса* за шфолетарскую аартию в Герма-

Ш

шли» р.асскао:аню о ра̂ трыве коммугпк̂ то-п, 
воЕЗГлатуглемых Mapicnoxf, <? iiroMonFvifiM.if 
.мелйобуржуалиы г̂л демокрал'П.мц ги'цю;!; 
революцией 1:848 года.

В (Отделе «Истюрлчосктге Знгметеи» тгрн*
•вощится iKypb'CSHbltt v̂ OKyXtMIT, -СНПДОЛ'ОЛЬ- 
ютвующий о том, что iOiprain.T кютитциг 
све!рг1гутдао Бр сменного л раните л т, ста
рааыокчшалл Ленина в Эрн,п.аноК'Пй губор- 
Н;ИИ, .в то в|р.с>гя как он был ужо г̂ланой 
с о в е тск о ю  пратлтслъ'Ства.

10 ло'свящел Элгельсгу в €!пя:ж с нс- 
полнлвшимся 2S лоя'бря 1040 гои'Щ, а 20-л 0- 
TH'GiM 100 для рождения вел.и.к0'Г0 спратшгка 
Маркса. В 1шлгере опу^п!ко1ва1гтк статьи 
Е. Отелано'вой «Фридрих Энгельс (Кр-аткая 
биография)». Ем. Ярославского «Маужс и 
Элшельс о Россни», С. Захар 0'1щ i«M«ipKC л 
Энгельс о некоторых вопросах и сто р пн 
Англии», 'Н, Аидроева -кТГак щбоъ%к 
Энгелттс лад вопросами ср^дтшнекктюй 
.истории». iB от[деле̂  «Кртглшка л би'блш>г]1а- 
фля» ломещелы анлотлрювчалный ппрпчонь 
высказываний Эяггельт по вС(П?росам исто
рии под 'заглавием «Зигельо об тгсторли 
(б,и)бли01графия)» л ’.«;Внблиогра(|М'Тя ра-бот 
10 ЖИЗНИ л деятелт.но'стл Ф. втггелт.са 
(Кратаая шравка)». В конце номера- лга- 
пачатапа «.Летоли'СЬ жизни Ф. Энгельса».

В М 111 л о мент; е на статг>я а№Пдомтг,гга 
Б. Гретаова лЛом.олосов-лстарик». Автор до
казывает, что Ломоносов стал заагнма1'Ъ'ся 
л'сторлей задолго до лапнсакия ■«Росслй- 
1СК0Й истории», [ЕС работе над которой он 
лриотупил в 1761 году. Еще в 174.9 году 
Ломоносов встулил в ожесточенный опор 
о академиком Миллером по одному ло ос
новных вопросов русской истории — по- 
нросу о происхождении русского народа. В 
этом опюре Ломонооо® прюя-вил качесп^а 
зГ'бзауряднОЕРО учелото л по,дд;ип1ного 'Пат
риота, лО'НимаБШбго, что лотюрня кале. ,тга[7- 
аса требует лолитЕческис ответственного к 
себе 10ТНОШОКИЯ.

■Исследуя содержаягне первой части 
«Роосш йок ой л стор ш  » Л о MOIHO'CIO в а, яяса 
мик Греков приходит к выводу, что ЛГомо- 
Ео'сова хштерасовала пршйдо эсот лс исто
рия князей, а история жизни парода. 
Если для Карамзина л даже Оояопьп'ва 
лр'лзванио варяров было кагачалок руичсюй 
исторлл», то для Л0|М0Н'0С0па о̂ но было 
только началО'М «оамодер^кавграа Рю'сггий- 
окото», а лсторля руосшго '.народа, нача
лась торапдо раньше прихода Ргпцшка. 
Мшюги о oooi6pameiH ия, в ы счка за: гн г .1 е. J I о \г о - 
носовым в его <.|Исто11)ПН>, .но TouibTvo не 
устарели, ню, так указглв'мот академик 
Греков, находят в •себе в налил дни т̂ се 
большое крггаианне. Так, ашу(омик Гро- 
ков считает ‘Оправедли-ш.ш мнс’ллш Ломо
носова, что название «Русь» в примене
нии к юту нплтей страны иигсак по свя
зано с варягами.

'В TQIM же iTcôMOipe rao-Meui;enr»r статьи
А. Гуков-ского «ХГо'бо’да шветсиой ®л«/ст1И в



Армении в 1 0 2 0  году». П. Даугс «Револю
ция 1005— 1907 гг. в Прпбсалтнке».

В № 1 2  особый интерес представляет 
маотероктг иаписайп^гл статья Р. Вишперй, 
«П'олитаческио 1даллии буржуазной ин
теллигенции X IX  х \ л .  В статье разобраны 
ролгсциоиитлс. тоо,рии ряда крупных бурясу- 
■а;игьгх уче’иьгх (Эду 1̂11>;5а 13еч1:каме-
ла Коиотаиа, ллгчгрхгкгга Элнзе Реклю) о 
ир-ирато и п;5лимоотн10'гпе,пи'ях Ю1б1и.(ч*тпа и 
го'пуда|р(‘.Т1̂ п,. Нат^патанная 'П том же но- 
\\Г(̂ ре <М'а.тья П. r.eTiitai'iioft «'ГХТТР в шпо—
I I .года X > я ля е1х‘я -fui краплен ной '■Ч'ас*'гыо 
гланы Т1Т 1\ти  учо-бшгка Ikrropirn 0(v0p 
для иу;̂ о‘в. jB {̂ т41тт.е Л. 'Золот^рааа «Ироис- 
хоя^Д{'лше '{■•('мыг, *7Лстн-ой собственлююги и 
Г0'П.удар0тпл> Ф. Энгельса и с.овремеШ1ля 
наука» прносдоны иопые данные, но во-
II ростам, рааработакным в класк^нчоеком 
труде Эягелти^а, п ча(‘Т110{ТИ о нериодипа- 
j|int и(?ториче'окого продс(-г‘а, принятой 
Морганом, работу которого «Древнее обще- 
етво» исиользовал Энгельс, о нрош-хожде- 
кни общества, о происхождении рода.

Ряд шгте(ре'Оных публикаций пО'Мещек в 
двух последних иом̂ ерах журнала K<iK,piac- 
яый архив» ял 1:940 «год: i«‘K истор'ии 6Qipb- 
бы ли’го'вскопо! тгарода -за 'советскую BJiajCTb 
в 101S— 1919 ГГ.», «|Из Л'Спории <6oipbi6bi ка- 
рель'Ског.о Î apoĝ д, 31а> влаотъ Сав'етов», 
«Ре'Вол10цл101Шые юо'бытося (в |11риба.ятике в 
1005 г.» (М 5), «К 40-легию «йск̂ ры> 
(■вводная 'Статт̂ я Я|рО'Славо№ото), «Меро
приятия Советского правительства Латвии 
(191В—19I'D гг.)»; «.Материалы к исггорки 
(Шбаяет-о (контроля л щ  1гро1изБОДСтвом 
(1917—1191:8 гг.)», «Англо-бурокая войЕа в 
до'неошиях pyociwro овоешюда агента» 
(;JvTo 6) к  др.

Б  ЛекииБграде И1ая.аш: выходить досвый 
исторический журнал —  «Борьба про лета- 
p.naTia» (̂уч;еиые зшписш Леяинград-сгоого 
'HKCTHTiym 1ист0|р'ии БК|Д(б). Задачей жур
нала является всесторотгаяя разработка во
просов истории Ленинградской партийной 
организации, особенно ио'слеоктябрьского 
периода. В № 1 , вьшедш'ем в тоя1бр1е 
1<>40 М)Да, виервые ттубликуются две речи
С. lM. .Кирова: на I  Ленин0'радско'>[ 01бласт'- 
ном с’езде paJбlO'̂ иx-м■eтaлли•clTlOlB 2  яя'варя 
1928 года и на I  Лешиградском обла̂ ст- 
ном -о’азде профвос^гональных союзов 
б марта 1028 Г01да,. iB ягуриале т м т ^ т ы  
.(этать-и >П. Бутырииа «!Кифов it' дружба на.- 
.родов», К . niaipHKOsa «<Леяи!Н л пьетербург- 
.ские больншвики в год1?1 нар'В'Ой русской 
[революции (lOOiS— 190'7 вг.)», В. Tap îjcoBa 
4iMyрманак в 1917 г.», А. Б  еркев.И!ча ̂ «[[Т’етр о- 
градские щродоа’ряды летом l'9il8 зг.». В огг- 
деле «Документы in материалы» (Панг'чата- 
1И.а хрОрЕшоа. 1«№ольскио дни ;1'?̂ 17 tr.», ъ ко
торой перечислены собьггия, дамсвтние ЖО' 
сто с 14(1) июля по 2 августа (20 июля).

iB атосЛ'е̂ н̂кх рЕго’глерах <сво‘е’нгго-иото;р,1гч:0- 
ского журшала» HajH№aTaH ряд ота,т.е'й по 
нст0||)п[н* гражданской войны: статт>я
Ф. Кшвцана о Косовском 8), И. llpe- 
afbicvnnpa «PiaorpoM 'бандитизма, на Укрыг- 
не {\Ш1 т.)» Щ  9), отат1>н Ф. Новвщюок̂ о 
о контрударе по Колчаку в 1919 году, 
iB. Клом'онтьет об ocROiSoimneffiHH Бухары 
U 1020 rO';iy, 0. Го<р10ДО'В'ИК)0 8а '«2-я койкал

армия В северной Тяврин (1920 г.)» 
(^2 10). Из ра.бот 1П0 нстории нмне1риали- 
стнческой войны о̂ собый интерес представ
ляет статья А. Кононенко ‘«Герма̂ нючполь- 
окая война 1939 г. .(Н-екоторые онс(};ат!ИВ- 
шые выводы)», номещенная >в № И. В 
том же номере наитечаганы оштья В. Ан
дреева «1;ккжная деятельность Энгельса 
(май—'[гюль 184о г.)» и впервые нереве- 
■д̂ Н1П>10 Hia русский лзык <жш>н Энгельса 
«Мост чюен1гы1Ь  н «.'Орудие», налисмшы© 
,им дагя «1-IoiioJl: ймериклпской энцитигоне- 
дии» Ч. iB М и  во еден нозый от
дел— «Из зарубежно!!: печати». В заметке 
«Д'(м‘лп'гы Ц1р05кде и теше̂ рь» изложено со
держание СГЯТ.ТЛ1 тгз германского воешю- 
н^аучного ежемесячника «Wissen Hiid 
Well г» (Ш аука и армлгя») о четырех наи
более крупных дес>а!итных операциях X X  
вока: ятюн-ском десанте в Маньчжурии во 
время русско-японскоИ: bio-йеы, Галлнпо- 
Л:ИЙСКОЙ ОНйР'а-ЦИИ войск Антанты в 1915 
году, захвате немцами ДаШ' н Эзель в 
1917 году и германском десанте в Норве
гии в тр-еле 1940 года.

В  двух номерах (8  н 9) помещены -ст- 
Т1)1и В. Мнпаепа о 'вюйсковой л areHnyfpHoft 
разведке в древнее 'врехя и в эпоху фео
дализма.

В |Кг 10 жур1яала «3|Н1амя» помещена 
вторая часть воспоминаний генерал-майо- 
!ра А. А, Игнатьева «Пятьдесят лет в 
сгрО'Юх» (первая часть была опубликована 
в Кй 9 журнала за 1939 год). Во второй 
части автер рассказывает о русско-япон
ской войне, 'ВО время которой он служил 
в пгтЕьбе тлавн0'КОманду.тО:Щ'его' Курсшатки- 
я)а. Воспоминания А. А. ЙткатЬ'е^а дают 
краоогчЕную карти,ну ■состояния русской ар
мия и боевых операций во время мань,ч- 
я̂ урекой камнангог. Автор приводит много 
численные факты героизма русских сол- 
да1т, подвиги которых остав.ались бесплод
ными из--за ;вялосш ж нерешительно сж  
высшего 1Командова1ння, плохой -выучки ж 
олшбой технической ошащеннюста во<йск. 
В 11Ю‘С,яед;пей тлаве .мемуаров даны живые 
зарнсовкй нач1ВЕааш‘ейся первой русской 
революции.

В том же HOM'efpe, в оч̂ ерке М. М!ендель- 
сю т '«Семья Руввельтов», дана социаль
ная и нояитЕчеакал хараюте^сикка двух 
амернкансзшх презЕдеотов—‘Теодора ж 
Франклина Рузвельтами их окружения.

iB Ко 111—il2 номещеи. очерк Вигения Хо- 
зшга «|Иетр Лервый та мо'ре»., В очерке 
р|ассказывается о деятельности ‘Пеггра. I  по 
стрО'Итсльству MOP’OKoro флота и о его 
руководстве военными онер1ац1Шмн на Чер
ном и Б:алтайском морях.

В №№ 8, 9, 10 и 11—'12 «IHOBOPO мира> 
опубликована вторая книга романа А. Ан
тоновской «Великий Моурави» — о борце 
й.а 10'б’едшген1и:е Грузии я освобождение ее 
от чтавз&М!Н0:Т)0 ига Геортни Оаатдзе ;(ко-, 
нец X V I— ншч'ало X VH  -века). Пе(рвая кни
га романа (в двух частях) вышла в Рос- 
лит̂ cздaтê  в серии '«Исторические рома
ны».
; Повесть С. Голубо(ва '«Бекетовка» поме- 

щеиа в № 10 Аоло^ой, гвард^». Глав-,

т



ный герой повести —  герой тр'аждалокой 
войны, боевой оо!р.аш.ик !0 талШ1а и 
В'ор&пшло'ва Никюлай Руднев. Б  ■№ 12
помещена повесть того же автора 
говцы»— о воостан-йи Ч0рш1[во'во1адго полка 
в Тулъчине 'В декафе 1 S2 5  ада. В № 1'1 
резко раскритиковал йстортческий pomir 
Петрова-Бирюка «Казаки», вышедший в 
Роотово на Доиу третьим изданием. Ре
цензент Ф. Пудалов указываех на ряд 
грубых носообразноотей, доиущехшых ро- 
MaiHHOTOiM (iBoc'CTaj-гив казачьего' куб.ая1ск10>г0 
полка в 1905 году ириписаио доискпм ка
закам, хотя в иолитичео1с.их настроениях 
донцов (И кучбаице'В в 1905 |ГОДУ, в силу 
ра'злитая социальных и бытовых условий, 
была оуществеииая разница; донские ка
заки лре*дставле11Ы трусами, лишенными 
пат)рш:отлзм.а, что является очевидной кле
ветой, и т, д.).

.Исторический ро'маш: Лрка^дия Первен
цев а «Над Кубшыо» напе1ча-т:ап в №Л'о 8, 
9, 10 и 11 лсурнала «<Оп:стябрь», Роман во 
■оодержанию Л]римы1сает к предыдущему 
проитзведеиню Первенцева— ром.ану «Ко
чубей», в iKOTopoM оглавньш действующим 
лицом является герой гражданской войны 
кубанский казак-большевик Иван Ко^чубей. 
Герой новО'ГО романа Первенцева —  подро
сток, красноармеец Миша Карагода.

В  (Статье И. Нуоашова «Л. Е. Толотой и 
родина» («Октябрь» № 11) характеризу
ется отношенгие великого русского писате
ля к вопросам во'йны и защиты родины* 
Отстаивая в теории принцип «иеиротивле-' 
гаия злу», Толстой не толтл^о в период 
иаииоания «ВоМ ы и ми|ра», по и в по- 
оладнио iDO-ды овосй яйшзни и1рослап,'1ял в 
художествелшых образах борьбу naipo^a за 
свою незавпсииость, иропгв чужеземных 
поработителей («Хадлш Мурат»).

В Ж"№ 10 и 11 жу1рппаа «Звездлз
(Ленинград) помещены помма Георгия Лсо- 
шгдзе «Сталин. Дотсп'по и отрю.чостпо» 'п 
переводе с грузинского И. Тихонова и <т>р- 
(вая 1С!Нпта р01\шт-хроники И. Линегппа 
«Георгий Седов». В  тех ясо но'морах ио'М(̂ - 
щопо 'Иоследой;ан;ие Г. Блока о ИТпанв^И' 
че— офицере перешедшем к Пугачеву, про
тотипе 1П'в;абр|Ина из «Калитанс^сой до^ки» 
Пушкшт<.

В № 10— 1̂,1 «Ллтературтгого оо1вролгеи- 
илка» (Лениицрад) опубликован ат1>ыв()к 
ш  11одгото'вле1нп1ой к печати работ»! 
кика В. Тарле «Крымская войно)». Отры
вок озаглавлен «Посольство Меншикогт и 
разрыв ■сношений между Роосшей и Тур
цией» и ,поовящен дипломатическим ocjitô vK- 
пениям между Россией с одной сторопы, 
Англией, Францией и Турцией — с другой, 
предшествовавшим Крымоюой войне.

д о  ИС Т 0 Р 1 1 4 { С К ИМ У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я М

Институт истории Академии наук СССР в 1940 году

Институт истории Академии наук ССОР 
является одним из крупнейших историче
ских научно-исследовательских учрежде
ний СССР. В коллективе Института ра
ботает 6 академиков, 10 членов-корреспон- 
дентов, 19 докторов исторических наук. 
Наряду с ними в Институте работает мо
лодежь, часть которой уже имеет свои на
учные труды и ученые степени. В Инсти
туте работает 34 аспиранта, иЗ' них 14 ас
пирантов —  без отрыва от производства. 
Согласно уставу Академии наук СССР, 
в Институте подготовляется 10 докторан
тов, работающих над докторскими диссер
тациями.

Штатный состав Института — основа его 
работы, но им не ограничивается круг на
учных работников, принимающих участие 
в работах Института. В качестве соавто
ров, соредакторов, рецензентов, дотсладчи- 
ков, участников научных диспутов и т. д. 
в Институте истории выступают, помимо 
его основных работников, работники дру- 
гих родственных институтов Академии
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наук СССР, академий и исторических уч
реждений братских республик, работники 
вузов и т. д.

Создание широкого актива вокруг основ
ных кадров Института позволило присту
пить к осуществлению очень сложных и 
больших работ, требующих участия боль
шого числа различных специалистов-исто
риков. В 1940 году Институт в основном 
завершил создание учебников по истортги 
для высшей и средней школ. Первые учеб
ники по истории для вузов вышли в 1030 
году (учебник по пстории СССР, час-ть
1-я, по истории Греции, по истории (;род- 
них веков, части 1-я и 2-я, по история но
вого времени, части 1-я и 2-я). В 1940 го
ду Институт выпустил учебники по исто
рии СССР, часть 2-я; но истории колони
альных и зависимых стран, часть 1-я, и 
учебники для средней школы (история 
СССР, древняя история, история средних 
веков, история нового времепи). В истек
шем же году Институт подготовил второе, 
исправленное и дополненное издание всех



ранее вышедших вузовских учебников 
(кроме учебников по истории древнего 
мира, второе издание которых будет под
готовлено в 1941 году), закончил работу 
тю написанию учебника по истории СССР 
для неиг.торических вузоп, учебника по 
истории колониальных и иависимых стран 
для вуаов» ча<ггь 2-я, и учебника по исто- 
])iiH 1=)Т11Х Стран для среднсХ! школы.

Рабата нпд учебниками очень тесно свя- 
лала Нигл'итут г*- нагпиьги историческими 
ву;»ами. В  порядке подготовки пе[)вых из
даний и ос̂ обсипо 1Т[И1 обс^уждеиии вышед- 
1ИПХ учобпи1а)И и подгатов1;е вторых изда
ний работнгпаг историчсм-ких вузов (про- 
фоссор(;ко-п1)епод!и?атель(;кнй; состав, а так
же студончоство) дали ряд оченх> ценных 
тг|>едло5конпй. Ол;и олениоо обсуждение 
учебников ие только в печати (см. рецеп- 
;лти «Правды» и др.)» но и на диспутах, 
организованных в стенах Института исто- 
]>ии и почти всех крупнейших историче
ских вузов Москвы, Ленинграда и др. го
родов,— яркое свидетельство того внима
ния, которым научная обществеипостъ 
встретила эту работу Института. Значе
ние ее вышло далеко за пределы учебных 
пособий для вы(5ших учебных заведений. 
Попытка дать на основе учения классиков 
марксизма-ленинизма картину развития 
человеческого обш;ества о древнейших вре
мен до наших дней привлекла к себе вни
мание самых различных кругов нашей 
страны—  от колхозника до академика. Од> 
ним из свидетельств этого является поток 
писем в адрес Института с запросами, 
указаниями, просьбой о высылке учебни
ков и т. д.

Одновременно с работой над учебниками 
Институт вел работу по учебным пособиям 
для специальных курсов по истории от
дельных народов нашего Союза. В  1940 
году были закончены очерки по истории 
башкирского народа, очерки по истории 
Казахстана (совместно с казахстанским 
филиалом Академии наук СССР), работа . 
по истории Азербайджана. Сотрудничество 
Института история Академии наук с 
истортгческими учреждения^ти отдельных 
республик нашего Союза (Институт исто
рии Академии наук Украинской ССР, Ин
ститут грузинского филиала Академии 
наук и т. д.) поможет поднять изучение 
истории отдельных народов Страны сове
тов до того уровня, который требуется 
указаниями T0Bapnn3;etlE Сталина, Кирова, 
Жданова в их замечппттях на конспект 
учебника по истории СССР.

Работа почти над двумя десятками то
мов учебников ггесколько задержала дру
гую большую работу Института: мпоготом- 
ит>те «Историю СССР» и «Всемирную исто
рию». Работу над мпоготомпой «Историей 
СССР» Институт ведет уже не первый год. 
«История СССР» должтга показать исто
рическое ра.звнтпе нашей стра.ны, привед- 
]пее к победе социалистической революции 
и образованию Союза Советских Социали
стических Рс(5иублик. Исходя из указаний 
«Краткого курса истории ВКП(б)» и работ 
классиков марксиз^га-ленинизма, многотом
ная «История СССР» освеп];ает развитие

производительных сил нашей страны, из
менения производственных отношений, 
классовую борьбу и одновременно с этим 
исследует историю ее культуры, ее обще
ственных идей. Излагая историю СССР в 
связи с мировой историей, многотомник 
особое внимание уделяет истории отдель
ных пародов СССР. Для работы над мно- 
готомпиком использовано ие только кри
тически переработанное наследие предше
ствующей исторической литературы, но и 
свеэкие материалы, почерпнутые из архи
вов.

Все издание рассчитано на 12 томов, из 
которых I  и И посвящены древнейшей 
истории нашей страны— до образования 
Киевского государ(;тва; П1, IV  п V  томы 
освещают историю СССР от IX  до конца 
ХУНТ века; V I и V II томы — историю 
X IX  века; V III том — историю революции 
1905 года, империалистической войны и 
февральской революции 1917 года, ж три 
тома (IX — X I) — ncTopino СССР со времени 
Великой Октябрьской социалистической 
революции до наших дней. Последний, 
X II том будет содержать вспомогательный 
материал (хронологические таблицы) — ре
зультат спетцтальной исследовательской 
работы. Издание будет снабжено иллюстра
тивным материалом и специально состав- 
леппымн исто]̂ ическими картами. Работа 
над миоготомпиком по истории СССР ве
дется под руководством Главной редакци
онной коми<;сии, в которую входят; акаде
мики А. Я, Вышинский, Б. Д. Греков, 
Е. М. Ярославский, 10. В. Готье, В. Л. Ко
маров, А. Я. Манандяи; члепы-корреспон- 
денты Академии наук СССР С. В. Бах
рушин, И. И. Минц, А. М. Панкратова, 
В. И. Пичета, А. В. Шестаков и др.

В  1940 году Институт истории Акаде
мии наук СССР закончил работу над 
I I I  и V I томами. В I I I  томе (ответственные 
редакторы—академик Б. Д. Греков и член- 
корреспондент С. В. Бахрушин) дана эко
номическая и политическая история Киев
ской Руси, распадение ее на уделщ, герои
ческая борьба русского народа против 
иноземных завоевателей (в частности борь
ба против монголов), процесс об’единения 
раздробленных русских княжеств в цен
трализованное государство и начало пре
вращения его в централизованное меого- 
пйциональное госуд{Грство. В V I томе (от
ветственные редакторы — член-корреспон- 
депт А. В. Шестаков и профессор Н. А. 
Мороховец) освещен процесс разложения 
феодально-крепостнической системы под 
влиянием роста капиталистических отно
шений в стране в первую половину X IX  
в(̂ ка. В  отдельных разделах тома дается 
история народов. СССР, история обще
ственных движений, история культуры.

В IV  томе, редаз:тирование которого 
оканчивается в ближайшее время (ответ
ственные редакторы—академик К  Д. Гре
ков и член-корреспондент С. В. Бахру
шин), освещается история СССР в X V II ве
ке: дальнейшее развитие производитель
ных сил, развитие ремесла и рост горо
дов, образование всероссийского рынка, за
крепощение крестьян и обострение клас
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совой борьбы (крестьянские войны), обра
зование русского абсолютизма. Отдельны
ми главами даны история Украины, Бело
руссии, Крыма, Кавказа, Средней Азии, 
Сибири и вновь присоединенных к Совет
скому союзу народов Эстонии, Латвии и 
Литвы.

По остальным tomoim в  1940 году в Ин
ституте велась подготовительная работа; 
два из них (том V— Х У Щ  век п том V II — 
вторая половина X IX  века) близки к 
окончалпю. Одновременно с Ихгститутом 
истории работу на.д многотомной «Истори
ей СССР» вел Институт истории матери
альной культуры Академии наук, который 
в 1940 году закончил I п I I  томы истории, 
освещающие древнейший период истории 
страны до IX  века.

Параллельно Институтом велась в 1940 
году работа по одному из самых значи
тельных его научных начинаний —  «Все
мирной истории». Последнее издание 
должно на основе учения Маркса —  
Энгельса — Ленина —  Сталина дать карти
ну всего исторического процесса развития 
человеческого общества, охватив историю 
всех народов и всех времен. Издание рас
считано на 28 томов, делящихся па 4 ос
новные отдела: история древнего мира
(6 томов), история средних веков (G то
мов), новая история (11 томов) и новей
шая история (5 томов). В редакционную 
комиссию, осуществляющую общее руко
водство изданием, входят академшш
A. Я. Вышинский, Е. М. Ярославский,
B. П. Волгин, А. М. Деборин, Б. Д. Гре
ков, Е. В. Тарле, С. А. Жебелев,
В. В. Стру^ и другие.

В 1940 году Институт истории закончил 
работу по X IY  тому «:Всемирной исто
рии» (ответственный редактор — академик
В. П. Волгин), охватывающему период ми
ровой истории от конца Семилетней войны 
до французской буржуазной революции. 
В  этом томе освещаются аграрная револю
ция и промышленный переворот в Англии, 
американская революция, кризис абсолю
тистского строя во Франции. Большое вни
мание уделено истории социальных и по
литических идей буржуазного «просвеще
ния». В  данном томе дана также история 
неевропейских стран, судьба которых бы
ла тесно связана с Европой (колонии). 
Вместе со сданным ранее Х У  томом 
(французская буржуазная революция 
1789— 1794 годов) ТОМ X IV  находится в 
типографском производстве. Окончено на
писание и редактируется ряд других то
мов (том I I — «Древний Восток»; том I I I  —  
«Греция классического периода»: том IV  —  
«История эллинизма»; том V II —  «Запад
ная Европа до X I века»;,том X I— «Европа 
X V I—X V n  веков»; том X X I I I—  ̂«Первая 
мировая империалистическая война»)*

Выход в свет «Краткого курса истории 
ВКП(б)» л работа Института над много
томной «Историей СССР», «Всемирной 
историей» и учебниками поставили перед 
коллективом работников Института, как и 
вообще перед всеми работниками истори
ческого фронта, ряд важнейших, не раз
решенных до сих пор проблем. Не имея
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возможности дать в настоящий люмент 
монографическую разработку этих вопро
сов, Институт провел пока в предвари
тельном порядке ряд научяо-теоретпческцх 
дискуссий.

Предметами обсуждений па этих дис
ку сснях в 1940 году были вопросы оО аб
солютной монархии, об обрааоиалпи jtyc- 
с кого национального государства:, об обра
зовании украинской и б(!Лору<‘<лс()й П}|.[)од- 
ностей, основные вопрось£ историк Д[»си- 
него Востока, фазы развития (ювотщчого 
государства, характер революции 1848 го
да, предпосылки образоваиия В(имни‘,сиИ- 
ского рынка и т. д. В порядке нродмнри- 
телхьного обсуждения отдельных 1)а(к)т ка 
Ученом совете Института, на заседаниях 
его секторов, на cectinn отделения истории 
н философии сотрудниками Института в 
1940 году было сделано более 100 науч
ных докладов. Среди них доклады но ран
ней истории Западной Украины (академик 
Греков), но истории Г)ОЛ01)уссии (член- 
корреспондент Пичета), но истории Буко
вины (профессор Неедлы) и ряд Д1\угих.

В  ближайшее время Инсттгтут вынос:ит 
на обсуждение вопросы иориодипацип «,(все
мирной истории» и «Истории ССОР», во
прос о варварских госуда])ствах и др. Про
веденные Институтом теорстичеслаю, дттс.- 
куссип и научные доклады позволили Ин
ституту в той или иной стоиеии ряпро
шить задачу создания отдельных томов 
многотомников, учебников и в то л(е В[̂ е- 
мя послужили толчком к дальнейпк'й, бо
лее углубленной разработке указанных 
проблем. Отдельные доклады, зa(̂ пyшaн- 
ные на этих дискуссиях, уже сданы л пе
чать ввиде статей в органы периодиче
ской печати Института, другие послужили 
началом монографических работ.

В  создании многотомных «Истории 
СССР» и «Всемирной истории», а также в 
дискуссиях, развернувшихся в связи с ни
ми, помимо членов коллектива самого Ин
ститута, широкое участие приняли работ
ники московских и лепинград(и:их итгстн- 
тутов Академии наук, работники филиа
лов Академии наук и историки городов 
Тбилиси, Харькова, Одессы, Горького, Мин
ска и других-

Помимо больших коллективных работ, 
охарактеризованных выше. Институт исто
рии в 1940 ГОДУ подготовил к печати ряд 
сборников, монографий и публикаций. Из 
них важнейшие. Сборник по истории Т̂ и- 
зантии и Сборник по истории плавяи. Оба 
сборника включают в с.ебя статьи сотруд
ников недавно созданных в РГисл’итуте 
сектора славяноведения и грушны тг-г<атгт1г- 
неведения. Сектор истории ССОР X IX  к 
начала X X  века подготовил сПорини «IV- 
волюция 1905 г. в национальных районах». 
Ведутся также работы по ('.о('Та влеки ю 
сборников по истории Западной Украины, 
Эстонии, Литвы, Латвии, Молдавии. В  1940 
году вышел в свет I  том монументальной 
публикации «Правда Русскпя», содержа
щий тексты этого исключительного памят
ника по истории СССР г̂ похи Киевского 
государства. Данное издание является на
иболее полным но количеству использован



ных для него сяясков. В печати находится 
И том, в котором даются снимки важней
ших списков. Этот том дает, возможность 
исследователю производить и палеографи
ческий анализ памятника, спнс1ш которого 
хранятся в раиличных хранилищах Мо> 
<яши п Ленгшграда и не всегда достуины 
ученому. Подготовлен также ИГ том, со
держащий примечання и K.oMMenTapiin к 
памятнику. Публикацией «Русской Прав
ды» ,Мт;титут начал ссрню академических 
пядидий валаюЛших памятников истории 
СССР.

В настоян^ее время Институт* приступает 
к подготовке но этому же типу изданий 
«Иов(чггн временных лет» и Судебников. 
В 1940 году подготоплепы также публи
кации и по отдельным вопросам: докумен
ты по истории крестьянских движений 
X IX  века, материалы ко истории Казах
ской ССХ\ «Царизл! к буржуазные рево
люции» и др. По линии отдельных моно
графий в 1D40 году велись работы по 
истории крымской кампании (академик 
Е. В. Тарле), истории Казанского царства 
(доктор иоторических наук М. Н. Тихоми
ров), истории пролетариата в России 
(члеи-корреснондент А. М. Панкратова) 
и др.

Печатная продукция Института истории 
за 1940 год состоит; из 20 томов периоди
ческих изданий («Историк-марксист», 
«Исторические ааписки)>, «Исторический 
архив», «Новгородские сборники», «Вест
ник древней истории»); из 7 учебников по 
истории для высшей и средней школы; 
из б монографий, трех публикаций и од
ного сборника. Среди последних работы 
академика В. П. 'Волгина—«Социальные и 
политические идеи во Франции перед ре
волюцией» (1748—1789 годы), Профессора
С. В. Юшкова—«Очерки по‘истории феода
лизма в Киевской Руси», профессора 0 . И. 
Архангельского — «Аграрное законодатель
ство английской революции 1649—1660 гг.»; 
работы А. Н. Насонова—«Монголы и Русь» 
и др. Из публикации исторических мате
риалов Институтом в 1940 году выпущены: 
«Правда Русская», том I, «Правда Рус
ская» (учебное издание), материалы по 
истории Казахской ССР, том IV  (преиму
щественно материалы по истории Малой 
Орды с 80-х годов ХУШ  столетия по 20-е 
годы X IX  столетия). Кшме того напеча
тан II том сборника «Против историче
ской концепции М. Н. Покровского».

Довольно широко развернулась в 1940 
году деятельность Ученого совета Инсти
тута истории Академии наук по рассмот
рению диссертаций, представленных па со
искание ученых стеденей доктора и кан
дидата исторических наук. Ученый совет 
рассмотрел 19 диссертаций, из них 7 дис
сертаций— на соискание степени доктора 
исторических наук. За присуждение сте
пени доктора исторических наук Ученый

совет Института высказался по работам: 
тт. А. И. Андреева — «Очерки по источни
коведению Сибири X V II^ X V III вв.», Н. Д. 
Полонской-Васпленко—«Очерки по истории 
заселения Южной Украины в середине
X V III века», Ш. К. Чхетия — «Тбилиси в
X IX  столетии», С. Я. Борового — «Очерки 
по нсторип евреев па Украине в X V II — 
X V IIi вп,», Н. С. Волкова — «Возникнове
ние и первые этапы развития советской 
авиации», М. В. Левченко — «История Ви
зантии» и Е. М. ЛСукова—«История япон
ской военщины».

Степень кандидата исторпческих паук 
Ученый совет Института присудил: И. С. 
Юзефовичу («Возншшовение Коммунисти
ческого Интернационала»), В. И. Шункову 
(«Очерки jro истории крестьян Западной 

-Снбири в X V II—X V III вв.»), С. Д. Кунис- 
скому («Отклики Парижской Комжуны в 
России»), г. Н. Ильинскому («Иранская 
революция 1905— 1911 гг.»), 0 . А. Старо
сельской («Очерки по истории науки и 
техники периода французской буржуазной 
революции конца X V III в.»), И. 0 . Бра
гинскому («Народные движения в Бухар
ском ханстве после царского завоевания до 
революции 1917 г.»), А. Ф. Осталъцевой 
(«Англо-бурская война и ее влияние на 
внешнюю политику Англии»),  ̂Е. Г. Бор- 
Раменскому («Революция в Иране 1905— 
1911 гг. и большевики Закавказья»), П. К. 
Алефиренко («Отношение правительства 
Екатерины II к французской революции 
X V III в.»), А. В. Гиршфельду («Версаль») 
и О. И. Ленчнер («Ноябрьская революция 
1918 Г. В Германии»)- Среди диссертантов 
были ученые Москвы, Ленинграда, Тби
лиси, Одессы, Киева, Иркутска н другие 
городов СССР.

Коллектив Института в Москве ведет 
значительную работу по установлению на
учных связей с научными работниками 
других городов. Помимо привлечения от
дельных работников и коллективов к боль
шим работам Институт в 1940 году орга
низовал ряд выездов работников Инсти
тута на места, где ими были сделаны на
учные доклады. Работники Института вы
езжали в . Тбилиси, Баку, Ереван, Алма- 
Ату, Минск, Новгород и другие города. 
О докладами выезжали: академик Б. Д. 
Греков («Некоторые вопросы периодизации 
истории СССР»), академик В. П. Волгин 
(«Социалистическая соботвенносгь в исто
рии социализма и в Сталинской Консти
туции») и др.

Институт подготоозил «также в 1940 году 
. ряд научно-популярных исторических бро
шюр («Георг Вашингтон», «Сун Ят-сен  ̂
и др.). Кроме того сотрудниками Инсти
тута было прочитано для самых различ
ных слоев советской общественности зна
чительное количество лекций.

В. ШУНКОВ
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И С Т О Р И Ч Е С К И Е  Д А Т Ы

ПИСАТЕЛЬ-БОЛЬШЕВИК 
Д, А. ФУРМАНОВ
(март 192G года)

15 марта 192G года умер замечателъпнй 
пноатель-большовик Дмитрий Андреевич 
Фурманов.

Он родился 25 октября (7 ноября) 
1891 года в ое.:м1>о крсогьяипиа села Се
реда, СередеKolt волости, Костромской гу
бернии. В cBocil автобиографии он нишот: 
«Ученье: городское G-классное в Иваново- 
Вознессж'ке, хам же торговая школа, по
том на Волге, в Кинешме за три года" 
окончил 5, G, 7 классы реального. Затем 
Московский университет. Закончил по фи
лологическому факультету в 1915 г., но 
не успел сдать государственные экзаме
ны — братом милосердия с поездами и ле
тучками Земсоюза гонял на турецкий 
фронт по Кавказу, к Персии, в Сибирь, на 
западный фронт под Двинск, на гого-за- 
падный на Сарны-Чарторийск...»

Перед революцией, вопвратившись в Ива- 
ново-Возиссенск, Д. А. Фурманов стал 
преподавать на рабочих курсах. Он глубо
ко изучал окружави1ую его жизнь и с во
сторгом встретил революцию 1917 года; 
Д. А. стал работать в Совете рабочих де
путатов. Вскоре он вступил в большевист
скую партию п позиак-омился с М. В. 
Фрунзе, который оказал решающее влия
ние на пдейиое его воспЕтание.

Замечательны слова из дневника Фурма
нова, относящиеся к периоду вступления 
его в ряды партии Ленина — Сталина 
(июль 1918 г.):

«Теперь прибило к мраморному могуче
му берегу — скале. На нем построю я свою 
твердыню — убеждение. Только теперь на
чинается моя сознательная работа,— рабо
та определенно классовая, твердая, уверен
ная, нещадная борьба с классовым вра
гом».

Фурманов уезжает на фронт и получает 
назначение в 25-ю Чапаевскую дивизию. 
В  исключительно ярком, талантливом про
изведении «Чапаев» писатель отразил этот 
период своей жпзни и жизни легендарно
го комдива.

После ся'моотвержепной работы в Чала- 
евской дивизии в качестве военного ко
миссара Фурманов выполнял ответствен
нейшие задания М. В. Фрунзе: |)ьтл на
чальником Политуправ.тгетгпя туркфронта, 
уполномбченным Реввоенсовета по Семи
речью, проявил большевистскую непре
клонность и героизм во время мятежа, 
описанного им в замечательном романе 
«Мятеж».

С 3 921 года Д. А. Фурманов, приехав 
в Москву, получил возмо5киость всерьез 
заняться литературным трудом н прнсту- 
нил к обработке своих записей. Замеча
тельные свои произведения «Чапаев», 
«Мятеж» и другие ои считал только 
подготовительной работой.

Советский парод высоко чтит память 
одного из самых любимых ciuntx пислте- 
лсй-большсви1;ов.

ЛИ ТЕРЛ1 'У-ГЛ : Л . Фурма iron «ДлгптрпП Фмр- мапс)1Н, Гн>(‘ц, 1гии'а'14‘ль, бо.чьпммяп:̂ , Госполлгг- 
и;ад;|'Г. 1938; М. «/IwuTpiiM't <1>ур-
MUH<)п». Го'1-люлИТ1 К(ДИ'’1'. 1936.

РАССТРЕЛ ЦАРСКИМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛЕЙТЕНАНТА  

ШМИДТА
(март 190G ги1да)

6 (1.9) марта 190G года п,арским прапи- 
телъ'стп ом п ра сх'/гр е ля ны ,п о Птепплт 
ДеБр ПетрО(В,ич Шмидт и Ma‘ti;pmvbi 
Чттвк, Алоксаидр Г;гадкоп, Ишсита- Ан
тоне нко—уча(5ТHIIivи ноiiб{)ьс; 1 ш го но('стан11л 
1905 года В Черноморском флоте.

■Ру ш в адате ль этого восстав i nsc л о (1теп ли т 
ШмИ'Дт, сьш кошф-адмн'ргиш, находился 
то Бре.мя на всгеиной службе и Чорпомо,])- 
оком флоте. Человек, страстно np{’A4iHHbift 
0 В1оему на;роду и p'eiJO.inounn, он ш!см(п̂ [>я 
на путаные политические взгляды споим 
раволюця'оипьш оптузиазмюм и илнм(чь 
ными ре1чаМ(И, нанрй'илонным,и против са~ 
М'Одержав ия, зав о еп ал И1 irpioiKire сим нлтц 11 

среди м.а'лрооо(в. Пюшулярностг, Шмидта 
особенно возросла после его в,г»1ступлепия в 
Оеваото'поле в •октябрьские дип (иа пох'оро- 
нах ра-сс1!̂ )елян1иых дарск.11м,и оноГичсллих 
ŷ tacTiHHKO'B мирлго-й д«ма;ист*хтци1Г. П(м;л(1 , 
это'й 1речн 0.Н 'был ароотов.а.н. Арест Шмид
та глубо'ко взволно1аал слмые шир'оиш 
■массы на'оеления Севастополя. На. митинг 
pia6tO'we иэбршьи: ето сволм шожпз'иг'лг̂ гт.ьм 
де̂ путатО'М». Вл.аст!и, ю:п:а;сая'сь высгупления 
маоо, вынуждены <)ыдя вскоре аго освобо
дить.

Под влиянием, праетдиозноро) 'пЮ'Л.итическо- 
го стачечного движения в городах России 
в начале ноября в Черноморском флоте 
вапыхнуло в^осстание ма'просов. '

Несколько кораблей нодняло красный 
флаг. К  реВ'ОЛЮЦ|Ионпым 'матрослм аирисое- 
динилпсь оаиеры. Кре№оср «Очлкои», на 
доогрюйке которого райогшш ■петер-буртокие 
1И 1О0.рМ'01В0кие |р.або1чне, од^5лался нгтабом 
В|0<зсталтия. 'Команда «Очако1ва» 12 ноября 
(П1рош.ал.а с 1со,р1абля всех офацсрсв и вы 
брала баталера Частника командиром, ма
троса Гладкова,— старшим механитсом. крей
сера и матроса Антоненко — старшим ар
тиллеристом.

Нуждаясь 'В юпыФнО'М поолмпо'м руаоовод-и- 
теле, 'во'остйвитио о€,ра'1\ил1гсь .к, Л('‘11тенаи'гу 
Шмидту '0 Л1Юсг:)!бой гюУ1УШ1!ить .1кк;(;тлнИ'С. 
Шмицдт ооглааил'ся и принял :1шмал1Ло:и1- 
ние «'(>ча;ко.вым». К  в0'сстав1и.им присоода- 
(Кился еоц& ряд кораблей Черноморакого 
фл10!Т1а,.

,Ио- оилы бтя,ли nepajBHH. Артиллерия, 
Ю'ставшаяся в руках влаагой, открьига ура
ганный о'гонь НО' кр'ейсеру «Очамо̂ а» и по
дожгла 'ОРО. Матросы о тар евшего аоорабл̂ г 
были вьтнуадены опасаться вплавь, iiio их
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расстреливали с берега. Последним в воду 
фосллся Шмидт. Оя был 'a'pecroBaH.

8 фсвра«,чя 1906 JO да участяитшв восот;а> 
игпя 'судпли и цараыШ ауд ирпгаварил ;их 
lic смертной казЕИ. На 'Суде шти даряшьи 
собя горойоки. В сшей речи ла суде 
Ш м и д т  схсазил:

«...Позади, за спитюй у меля, останутся 
лародиыо стр«4.'ишш1 и нотрясония тяже
лых лет, а IMпороди я буду видоть мо- 
лодую, оГяюп.поин.ун), счас-тлипую Po(u;iiio. 
И(мг,и'к*ая радость ;и счастье да'полялют м,не 
дупгу, ,1г я тирииу 'сморть».

]Гояб|1>Ь'01Ш'1> ■noc'cmntro l.0t>5 года ъ Чср- 
.иоморском ф.1К)те б1лло тидаплсно, так как 
uoctvi'amiiiio ие имели большевистской ор- 
гп-пчктцшг, и̂'ИгуШовики жо, {тсешине в 
|Совасто1Г10ЛЬ'С1{;Ой арга11:1тз:ации Р'СДРП л в

Совете депутатов, были против вооружен- 
Н’О'ГО 'воссталия л :др-ед1ателЬ'С,к.я тО|Р'Моз,ялн 
пюдгото'вку к н-ед1у. Оию-собствовала леуда- 
че восстания н беoneшость вооставших, 
о-ставивщих в руках в'рагов оклады с воо-- 
ругкением ж боеприпасами.

Но восстание это не прошло бесследно. 
Оно было одним из вооруяйенных выступ
лений в армии и флоте, которые заложи
ли основу революционной организации в 
царской армии и подготовили ' победу 
русской революции под руководством пар
тии Линина—Сталина в 1917 году.

ЛИ ТК^РЛТУРА: I I .  П . Вороницьш «Ле11теыа1П1 
Ш мидт». М.-Л. Гооиэдат. 1925; Н . Гугли«а 
«Лойте.напт Ш мидт». М. Изд. «Новая Москва». 
1926; Б . Эи она рев «Лойтанапт ХПГмтгдт». М. <сВо- 
онипдат». 1939; СОорггпк «Шмидт П .П .»  (П ись
ма, воопомташ^ия, дО'К-умеггты). М. 192,2.

П О П Р А В К А
В статье М. Москалева «Фридрих Энгельс и группа «Освобоясдекне труда» 

в № 2 за 1П41 год (стр. 30, (Правая колонка, 4-й н 5-й абзацы) неточно изложена 
история появления статьи В. И. Ленина «Фридрих Энгельс».

Это место следует читать так:.
«Энгельс умер 5 августа (нового стиля) 1895 года. В сентябре 1895 года 

Ленин возвратился из-за границы в Петербург и возглавил центральную органи
зацию социал-демократов. Для Ms 1 «Рабочего дела» — органа петербургского «Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса» — Ленин написал статью, посвященную 
памяти Энгельса. Но когда аз ночь с 8 на 9 декабря 1895 года были арестованы 
Ленин ,и его соратники по «Союзу борьбы», был конфискован и подготовленный
к печати 1 «Рабочего дела».

Статья Ленина «Фрлдрих Э№гельс» была направлена . заграницу и опублико
вана без подписи автора в № 1—2 йлехановского сборника «Работник», вышедшем 
весною 1896 года.
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658 Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О г а т ш е с Е с к ш ь

ж у р н а л

11-й ГОА издания N s 4 Апрепь 1941 г.

EMEMtCliSHblll ПРДУЛЯРНЫЙ ИЛЛЮСТ?аР0ВАННЫ11 ЖУРНАЛ по ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ (геТПРЙ*

о  работе в. и. Ленина 
«о продовольственном налоге»

(1 9 2 1 — 1941)

Работа Л(>11т и  «О мродосольствонпом 
палого» пм(̂ ет подзаголипок: «Зиачсняе
новой полпти'кя и ер условия». В этой ра
боте вопрос идет именно о политике, и 
притом о политика новой, о нэпе. Эта по
литика требовала <фошитсльпой переме
ны, гибкости, умогого перехода»,— как ш- 
ворил Владимир Пльи-ч в докладе о нату
ральном палого 15 марта 1921 года па 
X с’езд̂  РКЩб).

В этот период Ленин многократно оста
навливался на том/ что Tajcoo политика. 
Политика есть отношение между класса
ми, отмечал Л^пин на X с’-езд-о партии. 
Л через полтора месяца во Ц варианте 
плана-конспекта брошюры «О продоволь
ственном падоге» Ленин ставит вопрос 
«Quid est «poliiica»?» л-,̂ «Что такое «по
литика»?») и, развй^^ положение а том, 
что политика ес^  о^Щшение между клас
сами, записывавшее!) алангард пр̂ )лета- 
риата к его Кссе . (2) пролетариат к 
. к р е с т ь я н с т в у .  (3) нролетариат 
(и крестьянств<}) к б у р ж у а з и и» ^ Эт1г 
ленинские указания дают верный ключ к 
пониманию того значення, какое имел пе
ре,ход нашей партии к нэду.

Что Ж0 означал пэп, введенный по пред
ложению Ленина в марго 1921 года на 
X с’езде партии? В какой обстановке эта 
мудрая подитйка партии Ленина —
Сталина была установлена?

 ̂ Л е н и н .  Т.  Х Х У1, стр.
im r

 ̂ ■ ■■ Я П  
ССОР

Это был крайне трудный, переломный 
период и истории молодой Советской рее- 
нубликп. Только что победоносно для дик
татуры пролетариата кончилась граждан
ская война. Иностранные интер1генты и 
русские белогвардейцы были разбитЫ' на
голову. Надо было перейти к мирному хо- 
з l̂йcтвeнпoмy строительству социализма.

Предстояла труднейшая задача —  зале
чить раны, нанесенные войной империа
листической и гражданской. Л ралы,, на
несенные врагом всему народному хозяй
ству— промышленности, транспорту, сель
скому хозяйству,—  были исключительно 
глубоки, «...только по окончаний войны,—  
говорил Ленин, открывая X с’езд больше
виков,—  мы увидели всю ту степень ра
зорения и нищеты, которые надолго осуж
дают нас на простое только излечение 
ран. По мы 'не можем перейтЕ целиком 
даже к излечению этих ран»

Разорение страны в итог& четырехлет- 
пей импориалистической войны я трех- 
детней войны с интервентами было "'дей
ствительно велико. Разрушенные фабрики 
я заводы, взорваннью мосты, искалечен
ный транспорт, заброшенные поля на
стойчиво требовали восстановления, твор
ческого, производительного труда.

Продукция государственной промышлен
ности равнялась только 18^о довоенной, 
а кто не знает, как нищенски мала была 
промышенЕОсть в царской России! По- 
совпал плош;адь составляла %  довоенной 
площади посевов, а вся продукция сель-

® Там же, С1̂ . 204.



ского хозяйства в 1920 году составляла 
только половику дово&нно'й. Не хватало 
для флбрик топлива. В стране был острый 
недостаток в самом необходимом.

Исключительно в&литш были страдания 
тероичеекого пролетариата, В феврале 1933 
года товарищ Сталин, обращаясь к кол
хозникам на I всесоюзном; е’езде колхоз- 
ников-ударников, паномпил им, чего стогг- 
ли победы социализма рабочим Ленингра
да, Москвы» Донбасса, Харькова, что пе
режили они, что'бы добиться этих успе
хов. «Я мог бы вам рассказать, —  говорил 
тогда товарищ Сталин,—  некоторые факты 
КЗ жизни рабочих в 1918 году, когда це- 
льш>и неделями не выдавали рабочим пи 
куска хлеба, не говоря уже о М1ясе и про
чих продуктах питания. Лучшихчи времс* 
нами считались тогда те дни, когда уда
валось выдавать рабочим Ленинграда п 
Москвы по восьмушке фунта черного )сле- 
ба и то наполовину со жмыхами. Е  это 
продолжалось не месяц и не полгода, а 
целых два года» \ Сильно страдало тогда 
и крестьянство.

Разработанный весной 1918 года 
Лениным план приступа к содиалистиче- 
скому строительству, изложенный им в 
статьях «Главная задача наших дней», 
«О «левом» ребячестве и мелкобуржуазно
сти» и особенно в работе «Очередные за
дачи Советской власти», был сорван граж
данской войной и интервенцией. Война е 
абсолютной необходимостью заставила пе
рейти к продовольственной разверстке —  
продазверстк^е. Это и было началом пе
риода военного коммунизш.

Что же собой представляла та система 
мероприятий везенного периода, которая 
известна в истории нашей страны поя на
званием политики военного коммуниз|Ма, 
теснейшим образом связанной с продраз
версткой?

В соответствии с решающей историче
ской задачей организации отечественной 
войны, военного разгрома интервентов и 
внутренней контрреволюции, партия по
строила и вею хозяйственно-экономиче
скую политику советской власти.

Вся страна была превращена в воеп- 
пый лагерь.

Вся крупная, средняя и мелкая про
мышленность была по ставлена под кон
троль советских органов. Была объявлена 
монополия хлебной торговли. Частная тор
говля хлебом была запрещена. Была уста
новлена продразверстка̂ : все излишки хле
бу. у крестьян были взяты па учет и 
изымались для нужд Красной Армии и ра
бочих; оставлялись небольшие фонды толь
ко 'ДЛЯ посева и миним»ум для личного по-

 ̂ И. Ст а л ин  «Вопросы ленилиама», 
стр. 414—415. 11-е изд.

треб'леипя. Была введена всеобщая трудо
вая повинность для всех классов.

Военный коммунизм был попыткой взять 
крепость капиталисптческих элементов 
прямым штурмом, открытой, лобовой ата
кой. Политика военного коммунизма была 
решительно необходима, иного выхода в то 
время не было и быть не могло. В о 
п р о д р а з в е р с т к и ,  без  п о л и т и 
ки  в о е н н о г о  к о Mi м у п и з м а п о б е~ 
да в г р а ж д а н с к о й  и о Ti гг е б ы л а 
бы п-ов 03 МО ж на. «...конечно,— пш- 
рил Ленин.—  будучи разорена, страна 
не могла инале поступать, как брать про
довольственные излишки с крестьянства, 
хотя бы даже не возмещая их никакими 
другими средствами. Это необходимо бы- 
ло, чтобы спасти страну, армию и рабо
че-крестьянскую власть»

Крестьянство, получив из рук совет • 
екой власти всю пом'сщичью землю 
(150 миллионов гектаров бывших поме- 
щичЫЕТх, казенных и монастырских з » л ь ) 
II от Красной Армия защиту от наседавшего 
помещика, шло на продразверстку, мири
лось с военным коммунизмом, со всеми 
нехватками и недостатками. В огне граж
данской войны был создан и закреплен 
в о е н н о ~ п о л и т и ч е е к и й союз  
р а б о ч е г о  к л а с с а  и к р е с т ь я н 
с тва .  Когда же громы войггы отгремели, 
а последний царский генерал— Врангель—  
был разбит и сброшен со своей армией в 
Черное море, измученные войной и голо
дом люди, возвратившись с фронтов домой, 
стали настойчиво добиваться немедленного 
улучшения положения.

Вся система военного коммунизма при
шла в столкновение с интересами кре
стьянства. Да и рабочий класс она сильно 
задевала. В гражданской войне рабочий 
класс самоотверженно вынес на себе все 
ее главньрз тяготы. Вслед'2твие приоста- 
новгш и нерегулярной работы фабрик и 
заводо'в часть рабочих уходргла в дерев
ню, занимались кустарными промыслами 
(изготовляли зажигалкл); по существу, 
они переставали быть рабочими, деклас
сировались, теряли свой рабочий облик. 
Стала ослабевать классовая база дикта
туры пролетариата. На почве голода и ли- 
шепий начало проявлятг,ея недовольство и 
.в части рабочего класса.

В стране нарастал общий кризис, хо
зяйственный и политический.

Основа, на которой держался в>оспно- 
политический союз рабочего класса и кре
стьянства., оклвывалас^ Я1в1н‘оне>достаф0'4нюй. 
Необходимо было создать новую хозяй
ственную основу этого союза. «Теперь̂  
котда война копчена, и земле не угрожает 
больше опасности. —  писал в 1921 году

Л е д и н .  Т. XXVI, стр. 207,
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товарищ Сталпн> —  старая форма союза 
ужо недостаточна. Нужна другая форма 
■потоза. ТелерБ дело идет уже пе о- том, что
бы сохранить земли за крестьянином, а о 
том, чтобы обеспечить крестьянину право 
<!вободного распоряжения продуктами этой 
земли» \

На|Д|0 бьмо ук1р&п,йть классе, надо
'было отступить па время ближе к CBoevty 
тььлу, coMiK-iiyTbwr t  П1.ирокой крв-
'стьяррс'пва., подтянуть .ргве̂ рюы, усилить 
тг.р<олста1р'С.ьтую диктатуру и от во
енного штурма кал1Ш/язгэма i; более дли- 
те1Л'Ыюй o(?at.ie ото Kip̂ inocrn, чт&бы, пакоплв 
т ш ,  .мгофь на;ча1ть ■Р'енпит&льное насгул- 
ит&ии-е.

В о т т  со B'CeiM этийг иа|рти'Я пр1и€тупи<- 
лл. к -В'ЬЕра'ботк'Р» новой устав-'®к.и по всем 
\во>пра.сам Х'огзяйствюидаой жжши стравы. 
Та.кой нотой установкой и я;вился роши- 
теЛ'ЬныГг пс'ВороФ от лолжтики во̂ лгн̂ ого 
коммунизма в «новой» (а по сушсств-у, к 
старой политике, которая была разработана 
Л-еоиным 'И к.отгрую партия ла/чая'а пропо- 
д ев еще fB 1918 году) э.ков?01мичос̂ сой по- 
л-игйке, к шпу.

Ооос'но'вьша̂ я необхотпиость тво'вой экогго- 
«чоокой ‘Полйтийси. Яенчт исходил из т.ого,. 
что c<itM‘05 'важяюе —  это найти фг!рчы1 ео- 
жителы^та с зейгладаьна'ми, ибо
пока остается мелкое и мельчайшее кре
стьянское хозяйство, оно н-е может жшъ 
без обе-слечения за ним рыпка, свободн-ой 
тор1го!В'ЛИ. «Мелюий замМ'&лбц, noica он ос
тается мелким, дюл-жбн иметь стшул, тол
чок, п«|бу1итбль, соответствующий его эко- 
ио1мич)&ок1ой ^ гт, т.-е. меоЕЕО'Му отельН(01М;у 
хозяйству»

Вогт nm m j Л'Ривн орезЕ-де ®еего о'ста̂ но- 
ш м я  на не-обх-одиосоети ®е'Ме!ДлеЕН‘Ой заме
ны щ>одраове(рстк'И Еродовол*ьствел®(ым не,- 
логом —  тютналогойг. Свои презложршя 
по 9то*му ©oflipoGy ооя о̂ влол €ще за ш ^ т  
до кронтптадтско'го мятежа, показавшето 
{серьезное колебание межобуржуаз1той сти- 
ХЕи л и]режде всено стих̂ ши: К(р&етьанской,

(В наяаию фо!в,ра(Ля 1921  года Ле1Н'И!Н на- 
'SfiCTH-fl €Л'ад<уюЩ'ИЙ «Прщварител-ьный, чер
новой aaĵ pO'CQiK гевйсо'в каочет 'Крестьян»:

« 1. Удо'виьешвориггь желаике бесдартий- 
агого крестыгнства о замене разверстки 
(в смысле [о т о б р-ан и я] из’ятия излиш
ков) хлебным налогом.

2. У^ееы пить разм-eip этого аал'осга ш 
сраанейию с  прошлогодней разверсткой.

3. 01до»бр‘ить прйнции еообрааоваашя раз
мера налога с [ р а з м е р а м и ]  стара-

'  «Правда» 28а за 1921 год.
® Л е н и н .  Т. XXVT, стр. 241.

тельностыо fx о з я п н] земледельяа в 
смысле яонижеяия Vo-та налога при по
вышении старательности земле^льпа.

4. Расширить ^̂ во̂ оду я*слользова®ия 
земледельцем его излишков сверх налога 
п местном хозяйственном о‘боооте, при ус
ловии быстрого и полного [ з а в е р ш е н  
в ы п о л н е н и я !  внесения налога»

9ти тезисы бы>ли налисаны дл.я камне-, 
сии, KiOTOip'a.fl была 0i6ipai30BaHa в тот же 
Д|е1нь ш  заседании Политбюро ЦК пАфтки, 
когда обсуждался ®ОП(Р'ОС «О п о с е в н о й  
к а м л а н и и  и п о л о ж е н и и  к р е 
с т ь я н с т в а » .  Оли л&гли в О'С'Нюву про
екта ло-стано'вл'ееия ЦК о замене рааве-р- 
ежи натуралышм налогом.

В планах доклада о на;тура1льно»м налО'ге 
X с’еэду РКП (о) jteiHHiH на1браеыва&т сле
дующие мысли, б!роеающи0 язр̂ кий свег на 
сущность поворота:

«------- в полтггике:>*сп10ч[енло]сти
(и дГи1сц[ипли1ны) внуГтри] пГарт1ии, 
больше Щ'0(0ь1'бы с ме[ньшевиТк[ами] и
с[оциалистами1-р[еволтоцконерам].
------- в эк[ономи1ке: у д о -в л в т в о-
р и т ь возможно больше с р е[д н е е]
кр[естья}нГст1во...

.. .Индивид Гу а л ьный! товГ аро1 -обмен?
Да! Усилим пр[ои1з[волст1во, лвипем обо
рот, дадим передышку, усилим м[е л к у ю) 
б[у р ж у а!з и ю, но гораздо больше укре
пим к р у[п н о el п р[о и]з[в од е т]в о и 
п ро л[бт ариа]т...

. . . С т и му л  МРлк[ому] пв[ои]з[в*одите]- 
лю: двинь ор[ои авт-ст во. Важнее
Ш ‘1Ю » \

В ЭТИ1Х немгногщ словж Лениным дана 
Есчарньш^ющая лр^тршма еобой лолитики 
партии ‘И лравительетва.

По 'Щ)ел‘ло1Ж€1Нию и по д01кла1ду JTieĤ na 
ш  X сЧеде Ш'ртии и былоЧтривято лоета- 
нюелелве «О замене ра1з'В‘брстки нат̂ фаль- 
ньгм налоро1м». Вот -KaiK ф0«рмули;р-0(ва!1 пар
тийный с’езд лервый иункт эгото истори
ческого мбролфйятия: «1) Для •o&eonew- 
т я  'Правильного и спокойного ведения хо- 
зяйетва на основе боле© свобоамо распо
ряжения земледельцем ево!ИМИ хозяйствен
ными peey-р'’ам , для у щ т м в т  к(рес'̂ Ь' 
ялскаго Х'озягйства и под'нятия €(го ирюиз- 
В1оаителкн1ости, а также в цеФях точного 
установления пааа<юших на земле1елы.шв 
государ'Стве1ННЫ!х обязательств, разверстка, 
как способ государственных заготовок про- 
дю®ольсФВ'ИЯ, сьсрья и фгуража, заменяется 
натуральным налогом»

По !реш’е®ш0 съезда, «бышо установлено,

* Ленинский сборник XX, стр. 57— 58.
* Знак > означает больше.
* Ле(ни:вокий сборник X X , стр. 43, 44.
® «ВКП(б) в рез>элюциях я решен:иях 

с'ездов...» Ч. 1-я, стр. 388.



что Б]рй!втттелъство должно сгар:еае>.жь нл- 
ж  в ра.31ме(3>шх ‘Де̂ Н'ЬШих, njpo'̂ p-aa&eipcT- 
1гй; 01ащее р̂ -е-пасаБИго н м 'о т  до-лжни быть 
Ш'У^лик&ва'П'О до на»ча!ла, в^сеенач ра-вог; 
MG заяасьг, остающйс'ея в хозяйств? гтю- 
сл€ в«не?еш1я наа̂ эта̂  поступа^ют -в тюлпое 
I>acflopiH.K-eim̂> Ерестьян'вша, катар-ыи может 

торговать по своему усмотр&пию.
в о-су-ЖРстБлшир это1̂о редпенжт X е’€зда. 

Eafp-тии 21 ад̂ реля 1921 гсал бьм ira'aiir 
деифо-т о Б1рп1ДН<а.эо'г&, nt> К0Т"Ф'№у 'процо- 
Больственпьгп ифлот на 1921— 1922 хю- 
;тГретв&пньтй тоц 5ыи уста^ошюл по'чти 
1Ш 0-С меиьший, то сеть 240 М'ИЛЛ'И чП‘Он 
лрД'О'В seipEa вместо 423 ииллйп-тгов, ко'о- 
$>Ы'Э должны быП'И быть 'ГТ0Л;̂ '̂е:1Г'Ы до ИР'ОД- 
разв^тке в 1920— 1921 годах.

В допо'Л'Негш-о к этс.\су тф ь гу  24 жы  
1921 гад̂ а был изи-агг новьй:! де'Гф&т, т  
KOTopo'Miy уста!И'а11>лК'вало(еь, что npaiBf> он1- 
м-ела, лику11Ы-:я и cfera ^а.ещшршяет'Ся 
также и па, ргэетия и предмр̂ тьт кустарной 
II м«л®о;Гг аро'жшлеяно'стк. В naî aje afape-- 
Л'Я 1921 года 'был олт&лшадеае декрет о 
лО'Тре1бятельок.О‘Гг 'коолера-гши:. êtKtpw отуе- 
шл все др'бжпие осграйше.нкя. раэ̂ '-ештит и 
сиб'Яаал ттр̂ шВ'О'Игть загготовгси смь̂ жо-хазяй- 
ств-р'вны:}: пролукто® и трр'бг-вз'Л о*т коо'ю- 
радщ ■налажи'вайш лор-мальноЗ topi '-bth 
между городом' ir кревней. 30 шотгя 1921 
гоаа быш отменены йфапш^ния де-нежтто- 
го Фбрашения, а 12 октября 1921 гч>т 
был С(ргагйзо(вая Гос4>анк и устй'Я01РЛ-е1Н 
чар'ВС®̂ 1Ц FtaiK твфдый д&н&жньсй знак Со-, 
ветс-кой стр'аньБ.

Та̂ ким (>бразом, вв^дешем -прэдалота 
было положено TpjeipacHe >на4ча1Л0 своюоды то- 
зарообор(уга, овт)1боаы то-рго®л<я.

Вв&денне протпалога означало поощре- 
пи«& лшноГг за:ште1ргмва.нЕ0'Сти землей&ть- 
Цс'.— кдатьяпяна, —  под’ем! его х-озяйотва, 
ув-ели-ченпе проЕЭБЮ»хства хлеба, столь на- 
О!ох.01ди'мо'го для СТР1ИГЫ и дрета ©с̂ ето для 
хгромышлешых рабочих. А это было самоо 
сажное, c-aiMoe стоествонкое.

Донущен®& тавеетЯ'ОЙ <‘впйоды TOBSipo- 
обп1рпта Н'0 мотло ве л.О|ретть, ка»к 'Пред у- 
прежаал Льнш! па X с’езю па(ртш, швест- 
в т  отвиьееи^е каднталитеиа (пюя̂ влрййа к&- 
шгталисгкчесж экмеито^в, ме.т1шх част
ных ToprorBiwB. о-жйвлепне MevTKofi частной 
лромьпшл-еино-сти). О'дпа̂ ко н,ря у-словки со
хранения советской власти, укрепл»рння про- 
летар-екой диктатуры и удержания в е*е< 
РУ'ШХ ко«а*ндньпк вы.еот —  зс-мли, ггромьгга- 
лен-ности, железнодорожного п водного транс
порта, банков —  были все во»жкости 
государ-ств̂ нного peirŷ ffipftB̂ -EffH то>варообо- 
рота. Шэтому оживление каянтал'истпяе- 
ских элементов было нестрашно проле
тарскому госуда.рству. Тем более что, по- 
лy•чИfB лэвестлое 1гол1ичество товаров, -кото-

р-ыик о;на адогла бы широко распор'Яжать- 
С'Я, советская ©ласть у>к1р?лля’яа не только 
полптпчес.кую, но также и о-коношчоскую 
власть 1П1Р'0'дета-.риа1та.

Eofie îiio, нэп дташуеют ол:.И’3.тр'Пис иани- 
талйстя/чес'кня 9леме;ггто'и, по самП'О- это до- 
пущшие было paiCD4UTaH(> на борьбу i*n- 
дяил'ис пгч №к Н'Х зле-ментов с кали тал нг т 11 - 
ческнми. При этом с{жетскля пла.сть неипо- 
(П(11дила яол1ггйк.я п̂ ’.илгрнгатслг.стп;!,. л, r/fi- 
O'uotpOT, всей сплой про-летар̂ чпя! ди'кта'ту- 
ры итп;Л!:(|С'рЖ11вд'ла со'Ц{Яляст1ГЧ'РГ(ки'Г> але- 
данты в т  иорьбс с кл^пяталистичсс'̂ 'тпгя, 
доби'ваясь сппреи'шето 'вытеснения катпгга.- 
лИ‘Ст'ичс.сКИ'Х эл-емеhtoiB, их окоп чатeciыiой 
лпквшд'алии. Вся ‘ЯОВ’а;я полити-ка была па- 
н)ра>в-ленга на nocrpiwHKe фуп;хам''нта спниа.- 
Л'истнчеокой економккн, ш  шбеау -содаг- 
лИ'3(М.а.

В плане речи ш  TV конгреесо Комин
терна (ноябрь 1922 гола) Ленин, ставя 
вопрос «В чем план или идея ш к  суть 
нэпа? » ,  отвечал:

«а) сохраиеннс зе̂ с̂ля в руках то-с уда р- 
ства,

Р) то*же все KoiiaHmt'O высоты в об
ласти с р е д с т в  цролзво'дства (транс
порт и т. д.)

у) свобода торговли в области м-слкого 
ироизвод'ства.

Ь) го-суд̂ 1рстБенный капптдлппм в ĉ гЫ' 
еле привлечения ч а с т н о г о  к а п и т а 
ла (и конхгессиж и с лс е ш а н я,ы е о б- 
щ 6 с т в а)> Ч

Введение свободной торговли хотя гг 
являлось устутткой крестьянству («в НЭ'П(‘ 
мы сделали уступку крестьянину, как тор
говцу, принципу частной торговли» —  
говорил Ленин), но оно бьшю такого род<1 
устуН|Кой, что улучшало взаимоотнояге- 
ния пролетариата с крестьянством, укре
пляло их союз и смычку между ними, 
усиливало рабочий класс, делало более 
устойчивой его руководящую в »том со
юзе роль.

А между те-м троцкисты, правые и дру
гие враги партии выступили с наладками 
на Ленина, па партию, па советскую 
власть, дематогически, преступно пытаясь 
представить шп как уступку капитализ
му, как новый «Брест», а па деле стре-мп- 
лись расширить нэп до полной реставра
ции капитализма, превратить его в пол- 
цую капитуляцию перед капитализмом).

Ленин в борьбе на два фронта н̂ еустак- 
по раз’ясиял истинный характер нена.

В своем докладе на X с’езде партия 
Ленин подчеркнул громадное значение 
правильных 9коном1ическйх отношений е

'  Л е н и н .  Т. X X V II, сгцр. 333. 
’■* Т а м  ж е, схр. 39Ь



основной массой крестьянства для подЧма. 
1̂ ельекО'Га хозя11ства и решающее зна.ч:бнк& 
этого под’ома для Босетаповл^штя госузар- 
теян о й  промьтшчпюсти. Л(*нин -̂светил 
лерспсктиву счк^лания э к-о н о м гтчрско й  осно
вы соди.ализЕа —  мопишй социалиетич'е- 
(‘КОЙ индустрии —  и псгрехода затем в рс- 
шнтельио*& социал истжческае наступл'б- 
лие для ок(шча.т(игы111'го уйичтож&пия 
остатков Ь’атштали;1ма в стране.

Разсбла т̂ая контрреволюционинГ! троц- 
кпзн, отстаивая л1М1ииекую политику нэпа 
jidK. бдннствен'ио. ира-нильную, товарищ 
Сталин на XIV е'е:̂ де ВЕ11(б) (1925 шд) 
говорил: «Знал ли Ленин, что нэп будет 
кспользо'вап на первьих ttopai преждк все- 
го кЛ'П италиста к®, кулща ми, ку л акамн ? 
Конечно, звал. По говорил ли 1<пшн, что, 
вводя пап, мы делаем уступки еггекуляи- 
там; й капиталистйЧ'е.ским элементам,- а пь 
крестьянству? Нет, ис> гоиор>ил и,, н& мог 
атого сказать. Иа-сГм̂ р-от, он ^̂ вер-
ждал, то , допуская торговлю ж к-апита- 
Л1-Ш1 н мгаяя политику в иаора-влееии 
нэпа, мы делаем уступьт крсетьяпству ра
ди еохран ?̂няя ж укрепления смычки с 
ним> ибо крестьян'ство не мо-ж̂ ет жить при 
данньв: условиях Гк̂ з то'варообордаа, Ш  
допущения пекоторого о-живлеиия капита
лизма, ибо стачку МЫ! не шжем налгедить 
тел&рь иначе, кш  через торговяш, и€-о мы 
только таким образок можев укрепить 
смычку и тгостраить фундамент еощмн- 
етжч>еекой экономики»

3

Пере̂ ход к новой йкоиомическай <иолк- 
ТЙК&, от и‘р0*драаверстки к прадна-ло̂ гу, яв
лялся временным о*тетулл<;виезкС. Говоря о 
харащере отступления, надо иметь в шду 
сущность нэпа, сложную его природу.

Трдайст1>1 и друш врати партии дема- 
гЬ-гйЧ'ес кц хара тризо-в а л и нэп т<мь ко 1сак 
отетуншие, Л  в де®ствиФельиоетй и-зп 
был 1:р№оврешЕйын отступаенвада- 

Е®т0р(уго бьма Ш'Дг»>т̂ >ВЕа к р̂ ешит̂ л?»- 
ному й по^моносиому даступлщжж); &- 
вестпр,' чД’Р череа Ш  гго'СЛб вве^геЛя штшг 
на X I съезде Р1Ш(б), ёладйШр 
» t ,  что «от'етудлекш иончено», ш вйви- 
и:;ул очерелно'й лрзуиг перехрунпдавки сил 
я  яМотовкЕ даступлелйя на части{>хозяй“ 
о^&нныЛ мпйтал* А в ток же году, после 
Й  ?ЕЙ (б ')/в ноябре 1922 года, иа 
ллен5^ШуМо*бк.ове1С1>ш сш та Ленин, раз*яс- 
1щй с^сл  .эда, птеркяул, т а  отступ- 
ленив ,б|̂ |0: ш т ,  ,чт?обы!- «да-
Tpi впе̂
ред». 'Тогда: :щ • Ш Ы й

 ̂ И. ■ О'т а.л'лй." 
с’езду BKf 1(0)'̂ ' отр. '  ̂
J937. ■ ■ / ; ; ■ .

в. и. Лепии. 1921 тод. 
С рисунка 31УД, Васвльеза,

слова о 'ТОМ, ЧТО' га РоссиинэщвскоЙ 
будет Россия социалистическая.

Ра.зобла'̂ ая аптиЕарти1ную «но-вув» oii- 
ио-зидию, товарш Сталин в 1926 году .в 
своей работе. «Е, вопросам лминйш|а» на
помнил, ч т  НЭП только начался отетупле,- 
лием, а затем п̂ ерешел в, успешное. на
ступление социализма на каниталистиче- 
ские элек'енты. При этом товарищ Сталин, 
раскршал сложную природу нэпа, отка
чал, чтс> на п>тж нэпа происходит двух- 
ст{)ранннй предеес ■— проп&ес развития 
капитализма и процесс развития сопиализ- 
ша, что- самый прадесс этот крайне про- 
тяворечив я заключается а б.орьбе элемен
тов сопшлистйчееких, с элементамкапи-- 
талнстпческймм, в преодоленш! элементов 
капиталист11ческйх " эл-сментащ', ■ саджал:!.- 
етческими.,, ,, "i.

Товдащ Сталин ра .XIV с’̂  
дал следующую.; клаесическж /тачную', хдг, 
рактернстику и|т,".'В кот;О$|Ш., 0;Н декада;? ■ 
весь, яиаледачее1г-ж| нррдее'е й^Ега^начи-. 
ная с даХ1у1в(^щ_;/вдйт^ ' sisr-,'
ментов и к ш ча Й '^  фунда«нта
со1Д1алйтчё<йй/.'; ■ «Нзй. даь
'особая ’д^дкт:ий|:' пролетарского угосудар-' 
отва,.ja c M te iiM '' на допущенже-дадн-- 
тадйзмА ;я й̂ ;;й лй й й  ксмандамх лввсот в 
руках \ 'й &  государства, рассей-
■Т4ШЙ; элемеатов' ■ щ^йталнстит ■

■ : н ' а ' р о л и  ," срциайистЕче<ейх.'
в' ущерб д л т ш ^  .ка1питадети>. 

Ч#кш , рассчитанная на пабеду еоциали- 
э;5бМ'е̂ ЕтоЬ".> над' капиталнсти^е- 

Ш т ' 9ле^е^гаш,/ ;рщ чрш щ .-на ,унй~



чтожтпе классов, <на постройку ф\;нда.мея- 
та социалистической эк0»н0'М;ики>)

Это геиияльное сталинское определение 
Бзпа, основанное па уже накопивш-емся 
новом опыте социалистическ.(>го строитель
ства, показывает как самую природу нэ
па, так и характер вреиеиного отступле
ния, предпринятого в на̂ чал-е нэпа, ч-его 
не могли и не хо-тели попять опнозицио- 
веры всех оттенков, будучи плохими мар
ко иста мп и кругльщи нев-еждамж в вопро- 
са>х большевистской политики.

Отступления бывают разные, учит мар
ксизм-ленинизм. Бывают моменты, когда, 
партия, к.а.к и армия, вынуждена отсту
пить потому, что она. иоо'ернела пораже
ние. Так например было после поралсе̂ ия 
революции 1905— 1907 годов. Тогда 
большевистская партия отступила для то
го, чтобы* сохранить себя, сохранить свои 
кддры), собраться с силами н, перестро>ив- 
шксь применительно к новой обстановке, 
вновь пойти в наступление на врага. Но 
не такого рода отступление имел в виду 
и предлагал Владимир Ильич при введении 
нэпа. Партия- и советская власть не толь
ко не потерпели ни от кого поражения в 
гражданской войне, а как раз наоборот: 
еами нанесли жесточайшее поражение всем 
многочисленным и опаснейшим врагам со
циализма.

Какого же рода отступлением бьшо 
введение нэпа?

«...бывают и такие моменты.— говорит̂  
ся в «Кратком курсе исто'рии ВКП(б)»,—  
когда п{^доносная партия или армия в 
своем наступлении забегает слишком да
леко вперед, не обеспечив себе тыловой 
базы. Это создает серьезную опасность. В 
таких случаях опытная партия или армия 
находит обычно нужным, чтобы н-е отор̂  
ваться от своей базьг,— несколько отсту
пить Н1азад, поближе к своему тьвлу, что
бы' ряааться покрепче со своей тылов-ой 
базой, обеспечить себя всем необходимым 
и потом вновь пойти в наступление более 
уверенно, с гарантией на успех. Именно 
тако*го рода временное отступлеэпе и про
водил Леноип при нэпе» ^

Ленин на Y II моско'вской губцартконфе- 
ренции в конце октября 1921 года, Г0‘ВЮ-- 
ря о соотношении разных систем и прие
мов политики в революции, раз’яснял, что 
политика нэпа явилась полити-кай  дли
тельного обходного движения, медленной 
осады) крепости* В этО'М была разница ме
жду прежней экономической политикой ло
бовой атаки на капитал в 1918— 1919—  
1920 годах и той бовой экономической 
политикой, которая была принята па

I  съезде РКП(б) ж стала осуществляться 
с весны 1921 года.
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 ̂ П. С т а л и н .  Политотчет Щ{) X IV  с’ез- 
ду ВКП(б), стр. 247— 248.

2 ^История ВКП(б)» отр. 24бг

В свюей гениальной работе «О продо- 
польственпом палоге» Ленин раз’ясняет 
о-снов ньге вопросы повой э коп омич-ос кой 
политики.

Вопрос о пр0дпа.Я0'Ге, как оснавной во
прос новой эг:опомической политики, пе- 
емотря на четкое решение X с’езла нуж
дался в дальнейш('.\г теортгчосипм обосно
вании, которое воорулсило Пы партию и 
борьбе прО'Гяв извращений нэпа и в борь
бе против разношерстнюй оппозиции «сле
ва» и справа, отражавшей острую классо
вую борьбу в стран>е и колебания всех 
леустоычЕВЬкх элементов в партии.

Отметив, что обсуждение этого вопроса 
«йо-сит характер несколько сутолочный», 
Ленин во вво<дной части гово'р1гг, что к во
просу о проднало'ге, олпом>у из гла.впы>х 
вопросов политики в тогдашних услошях, 
полезно подо’йти не с его злп'бо'дпе-вно.й, а 
с его общепринципиальнюй стороны, 
«...взглянуть на общий, к-орешюй фон той 
картины, па которой теперь мы чертим: 
узор определенньих практических меро
приятий политики данного дня» *.

Работа «О нро'довольственпом налоге» 
написана Лениным через месяц после 
X с’езда, в середине апреля 1921 года, п 
вьппла отдельной брошюрой в пздаинп Го
сударственного издательства в Miae 1921 
года.

Этот труд исключительно большого 
исторического значения Ленин готовил в 
условиях тогдашней, крайне с.тожпой об- 
стано-вки. Этой работе предшествуют на
сыщенные богатейшим еодержанием четы»- 
ре плана и KoaicneiKTa

Черно<вы)м, первоначальным наброском 
плана является I конспект, который лег в 
основу значительно более подробно разра
ботанного I I  конспекта— главного для 
всей работы'. II I конспект посвяшеп пре
имущественно госкапитализму, а IY— об
щим политическим итогам п выводам.

Наско'лько тщательно готовид Владимир 
Ильич свою работу, говюрят четыре вари
анта назв'ания брошюры. Сперва Леи пи 
наме-чает следующее название: «О з а м е 
не р а з в е р с т к и  н а л о г о м  и о со
г л а ш е н и и  с к р е с т ь я н с т в о м  
(пли о задачах рабочего правитель
ства в крестьянской стране) и о за
дачах рабочехч) класса по отношению к. 
крестьянству». Хотя здесь дано глубокое 
шержани-е темы̂ , Ленин недоволш этим 
заголо̂ вком и на полях рукописи отмеча

* Л епнн . Т. XXVI, егр. 321.
* См. т а м  ж е , qip. aio— 31в.



ет слелующее: «Точней бы передавало со- 
дфжанпе —  «О замене р>аз1вер1:тки нало
гом в связп с общими задачами и усло- 
Е-пями данного политического момента». Но 
и это, болсс точное заглавие не удовлетво
рило Ленина, очевидно-, со* стороны стиля, 
ибо он записывает: «тяжело!» То-пда он тут 
же набраоыва’&т тр'Стий проект: «Замена 
разварстки налогом о связи с особыми 
условиями ланного политического ш>мен- 
та». Здесь отмечается особенность усло
вий, вызвавших введение продналога, что, 
однако, он*ова не удовлегворяет Владимира. 
Ильича. Тогда он заппсызпает, наконец, по
ел едии if нр'оокт загла.ния брошюры: «За- 
'Мена разверстки налогом, ее принципиаль
ное значсипе: от «-во сип ого» коммунизма 
к п р а в и л ь н о  м у социалистическому 
фундаменту». Но и это эатлавйе осталось 
только чериовЫ‘М наброском. Брошюра, по
явившаяся в печати, носила название 
«О про'довольствс'нном налоге (зиач-ение 
новой политики и ее условия)».

&TH четыре план а-конспекта брошоры 
представляют зaмl[̂ чaтcльнyю лабо̂ раторию 
твор'Ческой лепинско*й мысли. Остановимся 
только и>а отдельных замечаниях Ленина в 
этих конспектах.

Денин с самого начала отмечает попьит- 
ку «левых коммунистов» представить нэп 
как «Брест». «Брест» ли?»— иронически 
замсча.ет Ленин. 1&нин противопоставляет 
военн'ьгй коммунизм п р а в и л ь н ы - м  хо
зяйственным отношениям. Крайне важна 
запись Ленина в разделе «С&редняк.» (Ни
велировка), гд& он подчеркива-ет, что 
продналог -есть став1ка е в  на кулака, а ла 
с е р е д н я к а  (подчер'Кнуто в рукописи). 
«Ставка» на середняка в земледелии»s—  
записьпвает Ленин. «Старательный кресть
янин,, как «центральная» фигурна н>ашего« 
хозяйственного под’ема», ибо произошла 
«нивелировка деревни» —  «бедноте» дали 
уравнительный передел, помешичыо и ку
лацкую землю, экстраординарную помощь 
государства. Открывая перспективу пере
хода к социалистическому земледелию, 
Ленин намечает его- пути: мелкий кресть
янин, колхо-зы, э л е к т р и ф и к а ц и я -

Фиксируя свои мысли о взаимоотноше
ниях рабочего класса с крестьянством, о 
соглашении с середняком, Ленин записы
вает, что союз рабочих с крестьянством—  
основа всех основ советской власти —  
«необходимое к достаточное» условие ее 
прочности».

Разоблачая демагогов и пап-икеров, 
Ленин на вопрос, страшны ли социализму 
«индивидуализм» крестьянина, его «сво
бодная торговля», отвечает: « Е с л и  элек- 
трификацйя через 10— 20 лет, пи капли 
не страшен индивидуализм мелкого земле
дельца и свободная торговля е г о в мест' 
'НОМ обороте. Е с л и  т  электрификация,

в с е  р а в н о  неизбежен возврат к капи- 
ташзму»

Касаясь тогдашнего международного по
ложения, Ленин отмечает, что оно сложи
лось для нас благоприятно: у них —  рас
пад, у нас —  сплочение. Анализируя меж
дународную обстановку, Ленин перечисляет 
противоречия на мировой арене: Антанта 
против Герм̂ аапш, Америка против Японии, 
Америка против Европы, империалистский 
мир против Азии. И здесь знаменитое 
ленинское пололеение: «10— 20 лет пра
вильных соотношений ‘с крестьянством и 
обеспечена победа в всемирном масштабе 
(лаже при затяжке пролета.рских револю
ций, ШИ растут), иначе 20— 40 лет му
чений белогвардейского террора». «Aut—  
aut. Tertiirm non datur» (йли— или. Треть
его не дано) ~ —  записывает Ленин.

Особенно останавливает внимание в этих 
ленинских записях определение, данное 
«политике», цитированное выше. Говоря о 
политике в IY варианте плана, Ленин 
отмечает диалектику превращения экопо- 
МИКИ весны 1921 года в политику: 
«Кронштадт».

Но произведя «трезвейшую оценку зла», 
гешй революции решительно записывает: 
«Беззаветность в борьбе».

Таково вкратце основное содержание 
ленинских четырех конспектов, легших в 
основу его исторической работы «О про* 
довольствениом налоге».

Ленин, считая необходимым в начале 
брошюры показать экономику Советской 
России, приводит «длинную выписку» из 
своих двух статей: из статьи «-Главная за
дача ваших дней», написанной 11 марта 
1918 года по поводу Брестского мира, и 
из статьи <̂0 «левом» ребячестве и мел
кобуржуазности», написаршой 3— 5 мая 
1918 года и направленной против буха- 
р.инцев, надевших маску «левых коммуни
стов».

В этих вы'держках Ленин хЭграктеризует 
тогдашнюю экономику Советской России, ее 
пять укладов. Первый уклад —  имевшееся 
в нашей стране патриархальное, то есть 
в значительной степени натуральное, кре- 
стья1гское хозяйство; второй уклад —  
мелкотоварное производство, куда Ленин 
относил .большинство тех крестьянских хо
зяйств, которые продавали хлеб; третий 
уклад —  частнохозяйственный капитализм, 
накладывавший сильный отпечаток tfa эко
номическое лицо страны; четвертым уоа- 
дом являлся государственный капитализм, 
и, наконец, пятым общественно-экономиче-

Л енин. Т. XXVI, стр. 313. 
S Т а м ж е.
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Тридцать вторая (Праняца рукопвсп В. И. Ленина «О продоволь* 
ствеинои налоге». 1921 год.

СКИ5Г укла-дам —  социализм, удельный вес 
которого бы:л ещв очень слаб. «^Россия,—  
отмечал Владимир Ильич, —  так велика и 
так пестра, что все эти 1>азличиые типы 
общеетвенно-экономическю-го уклада пере
плетаются в ней»

Указав на преобладание мелко1буржуаз- 
ной стихии в экономике страны, Ленин 
особо останавливается на вопросе о госу
дарственном капитализме. Центральный от
рывок начинается е решительного ленцн- 
ского утверждения, что государственный 
капхггалйэм был бы шагом в п е ре д  срав
нительно с тогдашнйм положением дел в 
стране. Ленин разъясняет, что по отноше
нию к мелкобуржуазной стихии государ
ственный капитализм являлся бы по-лез- 
Еым , прогрессивным, экономически несрав- 
пенн-о более высоким укладом и. ничего 
страшного для советской власти не пре«д- 
ставлял бы, ибо «...советское государство

есть государство, в котором обеспечена 
власть рабочих и бедноты» ^

Цитируя свои более ранние вы*сказыва- 
ния об экономике РСФСР, о государствен
ном капитализме и пр., Ленин переходит 
к вопросам о продналоге, о свободе тор
говли и о концессиях. Основные элементы 
экономики страны, указанные в 1918 го
ду, остались в 1921 году, к моменту вве
дения продналога, те же. Больше того, за 
истекшие три года значительная часть 
крестьянской «бедноты» (пролетарии и по
лупролетарии) превратилась в середняков, 
тем самым экономика страны еще в боль
шей мере подверглась воздействию мелко
буржуазной, мелкособственнической «сти  ̂
хяж». Это следует иметь в виду при оценка 
положения, создавшегося в стране к весне 
1921 года. Еще более усугубилось это по
ложение гражданской войной, усилившей 
разорение; страны, о^кровившей рабо^

* Л е н п Е .  Т, XXVI, отр. 322. * Т а м  же,^стр. 326.



класс. Положение окончательно стало угро- 
я:ающим в результате неурожая 1920 го- 

бескормицы, падежа скота, еще силь
нее за.дсржавших восстановлсиие разорен
ной промыт леиноети.

«В итоге, —  писал Ленин, —  нолити- 
меская обстаиоика к весне 1921 года ело- 
жп'лась так, пта немедленные, самые ре- 
лиггельиые, самые экетренпые* моры для 
улучшения иоложеиня крестьянства и 
ппд’ема его ирнизводите'лъных сил стали 
пс(кгдожно иеооходимы» *.

Ленин 1>аз’яспяет, почему иметю надо 
было па-чать с крестьянства, а не с рабо
чих. При этом он па данном, конкретном 
примере отмечает смысл учения о «ре
шающем звене». Сущность руководства, со 
стороны диктатуры пролетариата заклю
чается в том, чтобы суметь направить 
свою по-лити'ку в сторону разрешения неот
ложной, решающей, важнейшей задачи. 
А самой большой задачей в гот момент 
Пыл о поднятие производительных сил кре- 
Ш'ьянетва, что мош) и должно было при
вести к восстановлению промышленности, 
к усилению позиций раб-очего кла-сса.

Демагоги и папитсеры, враги пролетар
ской диктатуры-— П1)ежде всего троцки
сты —  пытались свернуть советскую 
власть с этого единственно правильного 
пути в стор-пну удовлетворения минутных, 
частичных интересов, ы к  налример за- 
jwyiiKa хлеба заграпщей, ввоа мануфакту
ры и других то-варов из-за гранито. 
Леиин, предостерегая против этого, реши
тельно указывал, что это означало бы це
ховые штересы, пролетариата пслтавить 
выше его классовых интересов, прцпести 
в жертву этим непосредственным интере
сам его диктатуру, его союз с крестьян
ством, его руководящую роль в борьбе за 
социаосизм. А эти коренные штересы ра
бочего класса тpeб<̂ вaли немедленных и 
серьезных мер для поднятия производи
тельных сил крестьянства. Важнейшей, 
решающей, серьезнейшей мерой, поворот
ной вехой в экошмяческой политике того 
времени и явш1а>сь замена ыродразверстки 
продналогом.

Владимир Ильич, раз’яснял историче
скую необходимость военного коммунизма 

политики временной, подчеркивает в то 
же время, что в мелкокрестьянской стране 
диктатура тгролетариа̂ та может осуществить 
одну единственно правильную политику, 
отвечающую интересам ра^чего класса., 
способную укретшть основы социализма и 
привести его к полной победе, а именно—  
обмен хлеба на продугот промншленности, 
необходимые крестьянину.

Но как осуществлять атот обмен про
дукции городской промышленности на 
крестьянский хлеб, оставшийся после на- 
лога, когда промышлендость еще н-е вос- 
становлепа, когда сразу быстро воестапо- 
1?йть крупное социалистическое производ
ство кралйнс трудно? Если это сразу сде
лать нельзя (с этим не так-то легко спра
влялись богатейшие, пер-едовые сгралы по
сле разорительной империалистической 
войрш), то «значит,— раз’ясняет Ленин,—  
необходимо в известной мере помогать вое- 
становлению м е л к о й  прюмышденности, 
KOTopair н-е требует машин, не требует ни 
государственных, ни крупных запасов 
сырья, топлива, продовольствия, —  кото
рая может немедленно оказать известную 
помощь '[{рестьш-ско.му хозяйству и поднять 
его производительные силы» \ А это не 
могло не означать возро-ждения мелкой 
буржуазии и капитализма.

Но Ленин бесстрашно смотрел в глаза 
действительности. Никакого другого выво
да, кроме того, что в стране мелкокресть- 
япской развитие мелкого хозя1ктва являет
ся развитием мелкобуржуазиыас, развитием 
капиталистическим, делать нельзя было. 
Такова была тогдашняя экономическая 
действительность без прикрас. Всякую по
пытку тогда просто запереть торговлю, то 
есть запретить развитие капитализма, 
Ленжн называл глупостью и самоубийст
вом. Надо было пе пытаться шсретить 
или запереть капитализм, а стараться на
править его в русло г о с у д а р с т в е н 
ного  к а п и т а л и з м а ^

В работе о продналоге Ленин йовторяёт 
и развивает сказанное им о государствен
ном капитализме еще весной 1918 года и 
накануне Октябрьской революции, в сен
тябре 1917 года, в его брошюре «Грозя
щая катастрофа и как с ней бороться». 
Он ставит вопрос диалектически: государ
ственный капиталиам, его преимущества, 
его ролк надо сравнивать не с социализ
мом, которого еще нет, который только 
еще впереди, а. с мелкобуржуазным про- 
изводствок, господствовавшим в тогдашней 
политико-экоиомической системе ж накла
дывавшим свой отпечаток на всю эконо
мику страны. Ленин высмеивал тех, кто 
начетнич&ски твердил: Капитализм есть
зло, социализм есть благо». Еапитализм 
есть зло по отношению к социализму —  
это верно. Но не об этом сравнении шла 
тогда..речь: речь шла о том, что по отно- 
шепшо к мелкому производству государ** 
ств« Е̂ный капитализм бнл шагом вперед.

Особенно же нельзя было заЛывать раз
ницы между ролью государственного капи
тализма в буржуазном обш&етве и его 
ролью в условиях диктатуры пролетариа-

 ̂ Л 6 ы и н. Т. XXVI, стр. 3S0— 8S1. Т а м  ж е, icip, 33’2—333.
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Титульный лист 01>оши>ры в .  и . Ленипй 
«О продовальетвсяиом налоге». 1921 год»

та. «...Что'бы: еще более раз’ясиить во
прос, ^  писал Ленин, —  пг>иве<дем яреждо 
в-сего конкретнейший приме>р государстве'Н" 
него кшпЕта-лшма/ Воем известно, каков 
ЭТОТ вдмер: Т ер н и я, ^десь ш  имеем 
«лоеледнее словом еовр-емешой крукно- 
капиталжстичесЕой технжЕи н планомерной 
их̂ ганйзациж, п о д ч ж s е а н % й юнкер- 
с к о-б у р ж у  а 3 н ому  ж м п. ё -р и а л ж з- 
'М у. Откиньт& подчеркнутые слова, по
ставьте на место го-оударсхша во-еЕНого, 
юнкерского, буржуазного, империалистского 
т о ж е г а с у д а р с т в о, но ' государство 
1ШОГО социального типа, иного класаовото 
■оодерзкания, госуда1рство советское, т.-е. 
чгржтаркжое*, и вы ш лучт^ в с ю ту еумму 
условий, которую дает социализм»

Еще в Ш варианте конспекта Ленин пе
речислял основные формы государственного 
капитализма в условиях диктатуры проле
тариата: концессии, коопераджя, комкесио- 
неры, аренда- Все’эти формы показаны я 
разъяснены Лениным в его работе «О про- 
довольствейном налоге». Эти формы необ
ходимы и неизбежны, указы-вал Ленин, 
ш»эя в виду крайнюю пестроту обществен
но-экономических укладов в крайне отста
лой стране.

Ленин, особ-о оетателтаясь ш  вопросе 
о концессиях, раз’ясняет, что, с точки 
зрения обще.ственно-экоЕовдческюс укла
да I» ш  соотношений, концессии —  это

...договор, блок, союз Советской, т.-е. щю- 
летарской, государственной власти с госу
дарственным капитализмом против мелко
собственнической (патриархальной и мел- 
ко'буржуаэной) стихии» Этот договор ну
жен был затем, чтобы быстро развивать 
производитольпые силы, увеличить коли
чество продукции немедленно, в кратчай/' 
ший срок. Концессии означали усиление 
крупного производства против мелкого, пе
редового [ipoTHB отсталого, мamниного про* 
тив ручного, усиление государственпо-уио  ̂
рядочениых экономических отношений i5 
противоположность мелкобур5куазио-анархи
ческим, Эта политика концессий, умело, в 
меру и осторожно ироводнмая! под контрлен 
советской власти, раз’яснял Ленин, ш  в 
каком случае не являлась заменой клаесо  ̂
вой борьбы классовым миром. Концессия 
являлась определенным видом борьбы, про
должением классовой борьбы. И поэтому 
определение того, вытодна ли концессия, 
не опасна ли она, зависело от соотеоШ'О-* 
ПИЯ сил, от борьбы.

Концессии, как известно, не получили 
сколыад-пйбудь широкого развития. Их 
удельный вес был ничтожен в народном 
хозяйстве, которое быстро стало разви
ваться на основе нэпа и все меньше нуж
далось в концессиях. Переговоры о коншс- 
сиях с нредста.вителямв иностраиного ка
питала на первых этапах нэпа сы1т>алн 
известную роль в деле установлеиия а ко 
номичееких связей е капиталистическим 
миром, явившихся цодготовкой к устано
влению связей пол1ггическйх,

В своей работе Ленин уделяет специаль
ное внимание к о о п е р а ц и и .  На 
X с’езде партии в докладе о натуральном 
налоге Леншх иредложил оживить деятель
ность кооперация, «задушенной» при п'род- 
разверстке (решением IX с’езда партии 
кооперация была подчинена Компроду 
Комиссариату продовольствие). Л^ннн 
предложил следующую резолюцию, которая 
с'ездом была принята: «Ввиду того, что 
резолюция IX  с’езда РЕП об отношении к 
коолерации вся построена иа нризианин 
нршшша разверстки, морая теперь за
меняется натуральным налогом,  ̂ X «’езд 
РКП постайовляет: указанную резолюцию 
отмеижь, С’езд поручает ЦК выработать и 
провести в партийном и советском порядке 
постановления, которьв бы улучшали и 
развивали строение и деятельность гшопе- 
ратавов в согласия! с программой РКП и 
применительно к замене разверстки нату-, 
рольным налогом» Этим сащм было ш>- 
ЛОЖ0НО начало расширению «прав» кооце- 
рации.

^  Л е н  и  н ,  Т .  " Х Х У L  стр . S25V

® Т а м  ж д  стр. 334,
» 4ВКГТ(б) в резолюциях и р̂сушеанш:̂  

с’ездоШ-.», стр. 880.
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Кооперацию мелких товаропроизводите
лей в мелкокрестьянской стране 1енпн ра«- 
см'атрпвал тс-гда как разновидность госка
питализма. «Такая тракто&ка кооперации,—  
указывал товарищ Сталии, —  была доста
точна п удовлетворительна -в 1921 г., 
когда был написан «Продналог», когда у 
нас ПС был1> развитой социалистической 
аромытлоннопти, когда Ленин мыслил гое- 
к‘а.инталн:ш как возмолспуш основную фир
му нашего хо̂ л̂пстновапия, а коопераишо 
рассматривал п сочетании с госкапита
лизмом» (Сталин «:Rtutin){‘bT ленинизма», 
нзд. Л~е, стр, 153). Как .иазнотидность го
сударственного капитализма «кооператив
ный» капитализм мог в известной мере 
йыть полезным и выгодным тогдашнему 
хозяйству Советской республики,

^Политика коо'нерати̂ зная, —  пщсал 
Ленин,— в случае успеха, даст нам пюа’ем 
М'Слк(̂ го хозягГгства я облегчение его перехо
да, в неопределенный срок, к крупному 
производс7'ву па началах добровольното 
{) б’единен ил» \

Ленин в 1921 году, еще тогда, когда 
не было развитой социалистической про
мышленности, считал возможным нревра
щение кооперации в могучее средство 
(юрьбы против капиталистических отноше
ний. По нз̂ вектно, что ленинская оценка 
кооперации как фор'МЫ госкалитализма 
оказалаcjb вскоре превзойденной историей. 
Успехи в области строительства социали- 
стическо-й промышленности, достигнутые 
па рельсах нэпа, привели к тому, что коо
перация стала смыкаться с социалистиче
ской индустрией. И уже в 1923 году 
Ленин писал, что «кооперация в наших 
условиях сплошь ’да рядом совертентго 
совпадает с социализмом» (Т, XXVII, 
€тр. 396). Кооперация стала основной за- 
пепкой для социалистического- развития. 
Выдвхгаутый Леиипьш кооперативный 
план намечал пути приобщения крестьян
ства через кооперацию к социалистическо
му разв>»тию. А уже через 10 лет па ос
нове этого гениального плана была бле
стяще разрешена задача перевода ииллио-
ПО'В МОЛКО'СюбсТВеПНИЧеСШХ K-PdCTbHHtCKHX
хозяй*ств на путь социализма. ,

В «Продналоге» Ленин анализирует и 
третий и четвертый вилы госкапитализ
ма —  комиссионеров и аренду —  и указы
вает, что на громадных просто-рах Совет
ской Роес-ии, где царили «патриархальщи
на, ппаудикость и наетоягаая дикость», 
необходима применять разнообразные по
средствующие пути, приемы и средства для 
перехода от докапиталистических отноше
ний к социализму.

Все эти мероприятия, начиная от прод- 
нало1га и кончая госкапитализмом, были 
вызваны крайней отсталостью и разорен- 
ностью страны, необходимостью быстро и 
решительно поднять производительные си
лы народного хозяйства, в первую голову 
крестьянского. Ленин, указЫ'Вая вьвход гз 
нололсения, открывал стране грандио-зную 
перспектяву. «Мыслимо ли, —  спрашивал 
Ленин, —  осуществление непосредственно
го перехода от этаго, преобладающего и 
Госсни, состояния к социализму? Да, —  
отвечал Влаанмнр Ильич, —  мыслимо до 
изнестно'н степени, но лишь при одном 
условии... Это условие —  электрифика
ция» 2. Ленин выдвинул этот план как 
переход от пат1риархальщю1Ы5, от мелкото 
производства к социализму.

Предупреждая сно'ва и снова, что сво
бода торговли есть витализм, что капи
тализм есть снокуляция, Ленин выдвигает 
ряд решительных мероприятий по борьбе 
с бюрократиз-мо'м', оо злоупотреблениями, со 
спекуляцией, с хищениями и всякими 
yiaoueiHHffMH капитали1стическлх элемевтов 
от контроля государства, от надзора и учета, 
EcT&CTBteHiHo, что в условиях допущения 
развития капиталистических элементов со

здавалась серьезпал угрю'за злоупотребле
ний Б деле нроведегния продналога, работы 
кооперации и пр. со стороны примазавших
ся к ко'ммунистам: старых чиновников, по
мещиков, буржуа и щючей сволочи. «Тут 
нужна чистка террористическая, —  требо
вал Ле-пип, — суд на месте и расстрел .без
оговорочно»

Осо'боо место Лешш уделяет, политиче
ской обстановке, со-здавшейсд к весне 
1921 года,—  «Кронштадту», как яркому 
вьиражению колебаний мелкобуржуазной 
СТ1ГХИИ. Мелкобуржуазная стихия потому й 
называется стихией, раз’ясняет Ленш{, 
что <oTio действительно нечто наиболее бес
форменное, неопределенное, беесознат̂ ль- 
ное». «Ероннгтадтские» лозунги и выра
жали настроение не вполне оформленной, 
мало определенной, крайне неясной мелко
буржуазной стихии.

Ленши вскрывает роль эсеров и меньше- 
викогв, поднимавших эту стжию против 
большевиков. Лидеры этих 1{011ггрреволю- 
ционаых партий —  эсер Чернов, «герои 
мелкобуржуазной фразы», и меньшевик 
Мартов, рыцарь подделанно'го «Ш'З марк- 
сшм» М!е'Щанского реформизма, —  воо-бра- 
жали, что они могут иснольэоФать «Крон
штадт» и его лозунг «Советская власть бе« 
большевиков»» в «своих» интересах, не 
служа целиком белогвардейщиие, помещи
кам и капиталистам.

 ̂ Л с л и л ,  Т. XX VT, стр. 337.
® Т ам  же, отр. 338. 
® Т ам  же, стр. 34:3.



Ленин, разоблачая их, показывает, что 
буржуазия U ев идеолаг Милюков —  дей- 
гтви'рельН'О серъеаиая классовая сила, а 
мелкая буржуазия с ее Ма>рТ1>вым'И и Чер
новыми молсет быть 110 самкой своей со
циальной сути пе чем иным, как выралсе- 
тгием к-иасс̂ >вог{> оессплпя. «В 1789 ш у ,—  
отмечает Ленин, —  мелкие буржуа могли 
еще быть великими революционерами; в 
1848 году они бьш1Н смегппы и жалки; 
в 1917— 1921 1Ч)'Л ах скш —  отвратите л ь - 
тгыо,посошшки реакции, прямые лакеи ее, 
110 их действительной роли, все равно, зо- 
15ут ли ж  4e.pnoB.brMiH и Мартовыми или 
Каутскими, Макдональдами и так далее й 
тому подооное» Ч Мелкобуржуазные, мель- 
иг евтегско-эсеров'ские парциссьв болтали, а 
Милюковы и бело‘Гвардейщииа были людь
ми койтрреволюця&ыыого дела.

К лету 1921 года, когда по-явилась в 
свет ленинская работа о продыало>ге, поли
тическая обстановка, соотнодтение кла{?со- 
ш х сил стали «яснее ясного»: «Стальной 
и закаленный авангард единетвепного ре- 
волюционнюго класса, мелкобуржуазная 
колеблющаяся стихия, притаившиеся за 
границей и имеющие п€-хдерл:ку всемирной 
буржуазий Ми'лгоко-вы, капиталисты, поме
щики» ^ Ленин прибывал решительно ПО'Д- 
чинить «мелкобуржуазную стихию», на 
п<нв0 кшоро-й в-сегда произрастал» Наполе
оны и Еавеньяки. Л лидеров этой стиига, 
как открьБтых, так и переасрасившихся в 
беспартЕЙпые, пре-дупреждал Леаин, мы 
должны держать в тюрьме.

Ленин намечает развернутую программу 
борьбы за по-д̂ ем з<емледелия и про-мьпшлен- 
ности, за развитие оборота меж1у 
земледелием и про-мыпгленностью, за побе
ду социализма. Он тре-бует при этом 
решительной борьбы с бю-рократизмом 
и у^ит «уметь признать зл  ̂ безбоязнен
но, чтобы тверже повести борьбу с ним». 
0н призывает партийных и беопартии- 
иьгх вызвать большую инициативу мест, 
настаивает на переводе руководящих 
работников на уездную и ;̂аже волостную 
работу, -гтебует от руководителей умения 
про'В'ерять работу, налаживать проверку И1Х 
работы самой массой, направлять раооту 
и учиться у тех, у кого есть знания. 
Во II проекте конспекта Ленин записывает: 
«...выдвигание новых людей из «ни
зов» =  (а> молодежи; (р) беспаргийпых^.

Свою работу «О продовольственном на
логе» Лшин закаичиваегг следующим глу
боко о>птамистическит̂  выводом: «Массе
рабочй'Х и крестьян нужно немедленное 
улучшение их положения. Поставив на по- 
лб131гую работу новые силы, в ТО'М числе 
беспартийных, мы этого достигнем. Врод-

' Л е н и н .  Т. XXVI, стр. 346,
 ̂ Т ам  ж е, стр. 347.

налог и ряд связанных с ним мероприятии 
этому помогут. Эко'номическпй корень не- 
избелспых колебани'й мелкого праизи'̂ дителя 
мы этим подрежм. Л с политическими ко
лебаниями, полезными только Милюкову, 
мы будем бороться беспощадно. Колоблю- 
нцихся много. Нас мало. Ко-лсблющиеся 
разЧ’линены. Мы об’ед и иены. Колеилющие- 
ся .экономически не самостоятельны. Про
летариат экономически самостоятелен, Ко- 
л(’ил10!цпеся не :?пают, чего 0Н1И х(тгт: п* 
хочется, и колется, и Милюков но велит. 
А мы З'НаС'М, ЧОП) мьи хотим-.

И потому МЫ) победим»
Эта работа Ленина, обосиовапшая новую 

экономическую политику, явилась острей
шим т1'оретическпм оружием, отточенным 
ма ркс истс ко -ле нин с ко й мате риал и стическ о й 
диалектикой; она учит политической зор
кости, марксистскому уменью разбираться 
в сложнейших вопросах тактики и страте
гии рев'олюционно-й б̂ зрьбы, беспо'щааности 
к классовому врагу, вере в творческив 
силы народных масс, глубокой уб<‘ждеиие- 
стй в конечной победе социализма.

Новая экономическая нолштика имела 
громадное международное значение. Поворот 
партии к этой политике бы.тв вызван 
не только услО'Виями классовой борьбы вну- 
тргг страны, И'О всей международной обста
новкой и межIу народным! положением Сонет- 
ской России, Этот поворот нахо-дился в тес
ной связи с открьгашейся перспективой 
длительной передышки, длительпо'го сосу
ществования мй1ра социализма и мира капи
тализма, началом экономических связей с 
капиталистическими странами.

Эта мудрая ленинская политика в пере
ходный от капитализма в социализму пе
риод не является только особенностью со- 
ниалнсти*'ческо-й революции в Росеии. Она 
применима во всех странах, где будет со
вершена пролетарская революция, где б у лет 
осуществлена диктатура рабочего класса, 
ибо всюду будут в той или иной мере иметь 
место мелкие хозяйств4 простых товаро
производителей ■ (мелкие крестьянские хо
зяйства, фермеры, ремесленники и т. п.), 
с интересами! которых должен считаться 
победивший пролетариат.

Нэп* яоэтому —  образец большевистской 
политики, больше вис тпсой тактики 1ля 
всех. Этот интернациональный характер 
нэпа ук-азан и в программе Коммунистиче
ского Интернационала, ра,1работанной под 
руководствам и при непосредственном уча
стии) товарин1а Сталина.

Программа Коминтерна на ocHOBie бога
тейшего опыта партии большевиков счи
тает допустимым, а иногда и необходимым, 
в условиях гражданской войны и интервен
ции, введение воеинога коммунизма в иите-

Т а м  ж е, стр. 35L
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реса.х рептательной победы nai врагом 
Озна1ш nporp̂ L24ira не сяптает такую поли 
ти'Ку иормальной при отсутствш! чрг’звы 
чайных условий интервенции и войны 
ПрО'П)ам>га Коминтерна, в условиях нормаль 
тгого развития считает прашиьной именно 
иол яти ку н;>па. В программе указывается, 
чта нролета-риат и <’го партия лолжны 
им<еть в виду, что рлд навыков и п^адиций 
во вгех областях хотяГютсршой жизни, 
упаолсл'оваииы'х от свергнутого бурлсуиз- 
'iif̂ ro строя, не может быть изжит сразу. 
Поч-̂ тому от победirBimvro пролетариата тре- 
1) у<уп‘,я та Ko<i и pan ил ьн пе с оч етаииС’ —  h;i 
ocHonft рыночных отношений —  крупной 
социалистической шиустрин и мелкого х:о- 
аяйства, коп̂ а-роо обеспечило бы прежде все
го ведущую роль сопиалистической про
мышленности и вместе с тем сносо'бство- 
вадо бы максимальному иод’ему всей основ
ной массы крестьянских хозяйств.

Товарищ Сталин в разделе «Ересткяп- 
ский вопрос» своей работы «Об основах 
ленинизма» сл̂ д̂уюнпгм образом формули
рует задачи хозяйственной деятельности 
совотской власти в начало нэпа: «Усилить 
и развить национализ1Троэанную инду
стрию; связать л ля этого андустриго с кре
стьяне ̂ сим хозяйством через тортовлю, ре
гулируемую государствам, заменить прод
разверстку продналогом... ожимть тор
говлю и развить коошрацию, вовлекая в 
эту последнюю миллионы крестьянства.—  
•вот как рисовая Ленин очередные задачи 
хозяйственного строительства на пути к 
постройке фундамента содиалистич-еской 
экономиких̂  \

Рабочий класс, руководимый партией 
Ленина— Сталина, сумел весной 1921 года 
совершить решающий noBsopor в области 
экономической политггки, использовав кре
стьянские резервы для того, чтобы сошснуть 
индустрию с сельским хозяйством, поднять 
социалй'стичоское строительство и подвегй! 
'ПОД диктатуру пролотариата необходимый 
экономическ-ий фундамент.

6

Прошло 20 лет со времени 'написания
В. И. Лениным его гениальной работы 
«О продовольственном налоге». Как изме
нилась паша страна в политическом и эко- 
ном)ическом отпоше;н1ш, как выросла вну
три и на мировой ар^не наша сониалисти- 
ческая держава! Россия нэповская стала 
Россией ооггиадис-тической, великой стра
ной сощгамзма.

На X с’езяе партии, в брошюре «О нро- 
до̂ о̂льственном налоге» ж на X I с’езде 
партии Ленин указывал, что , в тот период

^И. С т а л и н  «Вопросы денинЕЗла». 
стр* 41. и-е иод.

ещ0 -не оыао фундамента социалистической 
экономики, фундамент этот еще предстоя
ло ностроить-

За прошедшие 20 лет не только по
строен наделснейший фундамент сояиализ- 
ма, но на ого основе возросло величествен
ное, светлое здание социализма.

Многоииллпонпое крестьянство нашей 
страны, представлявшее собой распылен
ную мелкобуржуазную стихию, пол руко
водством рабочего класса превратилось в 
колхозЕгое крестьянство, хозяйство которо
го насыщено новой, современной техни
кой. Трудности в диктатуре рабочего клас
са, испытывавшиеся в период создания 
Ленииым его брошюры «О продовольствен
ном налоге», отошли в далекое, безвозврат
ное прошлое. Рабочие, крестьяпе, интелли
генция сплочены в единый трудовой 
фронт. Полная демократизация политиче
ской жизни страны, создание Сталинской 
Еонституцип есть результат укрепления 
морально-политического единства советско
го народа, все более крепнущей дружбы 
нароаов нашей страны. Прочности совет
ской власти, доверИ1ГО, которое питает к ней 
советский нар;)Д, может позавидовать лю
бое прав.1Ртельств>о в мире.

Исторические рр̂ нгрния XVHI Всесоюз- 
но-й конференции ВКП(б) в отношенЕГи хо
зяйственного плана на 1941 год подчер
кивают с громадной силой те перемены, 
которые произошли в нашей стоале за 
истекшие 20 лет. Так, если в 1921 году 
вся валовая продукция промытаяенноетн 
равнялась 2 миллиардам рублей (это со
ставляло 19,5^0 довоенного в-рем1енЕ), то 
в 1941 году BbiTTVf̂ K валовой продукции 
промышленности СССР составит 162 мил
лиарда рублей. Если производство чугуна 
составляло в 1Я21 году 116,3 тысячи 
тонн, то в 1941 готу о(но будет равно 
18 миллионам тонн. Если каменного угля 
добывалось в 1921 году 7 миллионов тонн, 
то в 1941 году поставлена зядзчя— тобыть 
191 миллион тонн. Если в 1921 году вся 

"посевная плошадь составляла 90,3 мил
лиона га, то в 1941 году опта будет рал- 
на 157 миллионам га. В 1921 году на 
полях нашей страны вообше не было трак
торов и комбайнов, а в 1941 году насчн- 
тывается 523 тысячи тракторов и 182 ты
сячи комбайнов.

Одних этих сравт1ительныгх цифр доста
точно, чтобы видеть, как сказочно вьгро- 
сла за истекшие годы наша страна, руко- 
впдргмя.я партией Ленин??— Сталина. разгр{)- 
мившей врагов большевизм, осуществляв
шей .и разрабатывавшей под руководством 
товарища Сталина дальше гениальную по
литику, обоснованную Лениным в его ра
боте «О прсдовольствениом налоге».

Ь. ВОЛИН
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А, Хав и н

Рождение первой сталинской пятилетки
От XV съезда партии до V  съезда советов 

(декабрь 1927 года —  май 1929  года)

В декабре 1925 года с три-буны IIV  
с’езда ВКП(б) товарищ Сталин поставил 
пере-д партией, перед всем советским наро
дом великую цель —  превратить нашу 
страну из аграрной в индустриальную 
страну, экономически независимую от ка
питалистических стран. Выдвинутая 
товарищем Сталиным задача социалисти- 
чес1шй индустриализация стала законом 
социалистического развития нашей страны.

Прошло два года, и политика социали
стической индустриализаций привела к 
решаю<щим успехам. На XV с’езде партии 
товарищ Сталин в своем отчетном докладе 
•констатировал, что «...развитие нашего 
народного хозяйства идет под з н а к о м  
и н д у с т р и а л и з а ц и и  страны, под 
знаком растущей роли промышленности в 
огаошении сельского хозяйства» * и задача 
партии —  «...д в и г а т ь  д а л ь ш е  в с е 
ми ме р а ми  и н д у с т р и а л и з а ц и ю  
н а ш е й  с т ра ны» * .

Успехи социалистической ищу̂ т̂риали- 
зации сделали возможным массовое кол
хозное строительство» укреяили плановое 
■начало в экономике страны и создали 
предпосылки для перехода к наступлению 
социализма на капиталистические элемен
ты по всему фронту народногч) хозяйства.

Имея в виду именно это наступление, 
XV с’"езд разработал дире*ктивы по соста
влению первого пятилетнего плана 
содиалистическо(го строительства —  первой 
сталинской пятилетки.

С'езд указал, что «в соответствии с по
литикой индустриализации страны в пер
вую очередь должно быть усилено ‘ п р о- 
изводст-во с р е д с т в  п р о и з в о д 
ства» ,  что «наиболее быстрый темп 
р а з в и т и я  должен быть придан тем 
отраслям тяжелой индустрии, которые по
дымают в кратчайший срок эт^опомическую 
мощь и обо-ропоспособность СССР...» ®.

 ̂ X V  с'еэд Всесоюзной: Ко-ммунисти г̂о- 
ской партии (б). Стено-графичбский отчет, 
стр, 51. Госиздат. 1928.

* Там же, стр. 52.
* Там же, стр. 1296.

С’езд предложил уделить особое внима
ние скорейшему осуществлению плана эл1̂  
ктрификаци'и, развитию черной и цветной 
металлургии, развитию химических про
изводств, дальнейшему развертьгаанию до
бычи угля, нефти, торфа, ьсех видов ма
шиностроения, золото-платиновой промыш
ленности.

С'езд предложил организовать ряд но
вых производств: оборудования для метал- 
дурши, топливной и текстильной про- 
мышлелности, авто-, авио- и тракторо
строения, пр0изв0‘1ств0 искусственного во- 
локиа, добычу редких элементов, производ
ство алюминия, ферромарганца, ципка, 
связанного азота, калия, и т. д., и т. д.

Эти общие .политико-хозяйствешше ди
рективы !паю было перевести па конкрет
ный язык взаимно увязанных цифр. Дело 
это было нелегкое во всех отношениях.

1928 год и начало 1929 года, в тече
ние которых разрабатывалась первая пя
тилетка, были периодом острой классовой 
борьбы в стране. На основе постановлений 
XV с’езда партия стала осуществлять бо
лее решительное наступление на капита
листические элементы деревни. Хлебозаго
товительная кампа̂ ния 1928— 1929 года 
ознаменовалась особенно острой классовой 
борьбой. Кулачество, державшее в своих 
руках 20̂ /о хлебных излишков, 'припряты
вало хлеб, 'не желая сдавать его государ
ству. Это обстоятельство еще больше уве
личило затруднения на хлебном фронте, 
связанные с низким уровнем производства 
товарного хлеба в то время.

Эа первые -пять месяцев хлебозаготови
тельной кагмпании 1928— 1929 года пше
ницы было заготовлено на 51 миллион 
пуяогв ме'ньше чем в соответствующий пе
риод прошлого года. При этом наиболее 
резко упали хлебозаготовки на Северном 
Кавказе и в Сибири, где кулак бьил осо
бенно силен. Создавалась угроза кризиса 
всего народного хозяйства. Для того что
бы ее предотвратить, советское прави
тельство ответило на саботаж кулачества 
рядом чрезвычайных мер.

Состоявшийся летом 1928 года шах̂ ' 
тинский процесс также был показателем 
той остроты классовой борьбы, которая в



то время имела место. Старые, в1>аждебньг'С 
советской власти специалисты, действовав
шие по прямым заданиям иностранных 
разводок, пытались путем вреяктрльства 
сорвать хозяГгствеп!пое строительства и 
индустриализацию orpaiiH,

Это была Э1С0Номическая интервонция 
'можаупародиои бурлсуазии, 'Имевшая целью 
подготовить военную интервенцию против 
СССР. Капиталистичссиий мир к этому 
ирсмсии иступил в так называемы1Й тре
тий период своей послевоопной истории. 
Этот ПС1Ш0Д характеризойался крайним обо- 
стртш(^м всех противоречий калиталисти- 
ч<'скои системы' и ра,сшат1>1Бани'ем частич
ной капиталистической ста̂ билизации, ко
торое усилило стрсмлепио империалисти
ческих держав к развешению этих ‘проти- 
вор>ечин за счет СССР.

Усиление паскокав правых реставрато
ров капитализма на политику партии, их 
борьба против напряженных темпо-в инду
стриализации, против политики более си
стематического ограничения кулачества к 
частника —  также один из характерных 
моментов той обстановки, в котовой пар
тия и советская власть ра?̂ рабатывали 
первую сталинскую пятилетку.

Детальная разработка этого плана ста
вила перед органами советской власти в 
числе прочих задачу овладения Н01ВЫМ'И 
методами планирования.

Советская страна настойчиво и последо
вательно осваивала о-тия этап планирова
ния за другим. В 1920 году был состав
лен первый генеральный план —  план го- 
cvдя.т>f'твeнпoй электрификации страны —  
ГОМРО, но потребовалось още несколько 
лет для перехоза от ГОЭЛРО к годовы'М 
кангрольным цифрам, а патом) —  к пяти- 
летнему плану. До 1925 года планиро
вание ограничивалось составлением обще
союзных планов только по некоторым 
отдр̂ л̂ ттым отраслям промышленности. 
В 1925— 1926 го«зу впервые были разра
ботаны е-диные годовые котггрольные пиф- 
ры всего народного хозяйства в целом 
цифры, в  которых были увязаны планы 
вгйх отдельных отраслей народного хо
зяйства.

Теперь предстояло овладеть новым эта
пом планирования; составление иятилетпе- 
го плана требовало уменья смотреть далеко 
в будущее, требовало смелой по̂ т̂аиоакп 
основных проблем развития страны).

Трудность заключалась еще в том, что 
все это приходилось делать в значительной 
мере руками враждебно ня '̂троенных лю
дей. Аггп<1рат Госпла1т>'а, ВСНХ, других ве
домств в преобладающей своей части со
стоял тогта из йпепиа листов старой шко
лы, выросших и во<5Питаниых в условиях 
капитализма. Впоследствии выяснилось,

что многие из них, если не большинство, 
остались верными слугами своих, изгнан
ных из Советского Союза хозяев. Под об
манной личиной они прятали свое нутро 
вре-дителей и шпионов, дродолжавших во* 
рой и правдой служить капиталу.

Но даже М1ногие из тех, кто честно пы
тался служить советскому государству, на
ходились в плену у старых представлений: 
они не понимали великого революционного 
омысяа пятилетки, того, что пятилетка 
долясиа была явиться в руках партии мо
гучим орудием -социалистического преобра
зования страны, коршной ее социалисти- 
чоской переделки, подведения под ее эко
номику новой, передовой технической 
базы.

Валериан Владимиро-вич Куйбышев гнев̂  
но высмеивал этих «мудрецов», «йными 
мерками,—  писал он,—  отличными от ка
питализма, эти буржуазные Э1̂ оногмисты ор
ганически неелособыы мерить. Они до сих 
пор ничего не поняли в той системе хо
зяйства, которую создала Октябрьская ре
волюция. Они тш:ательпо перечитывают и 
штудируют старые учебники, выискивая 
исторические «прецеденты».,, и никак не 
поймут, что пи в одном учебнике, по ко
торым они учились и кроме которых они 
ничего не знают, —  не говорится , ни од
ного сло-ва о таком государстве, где у вла
сти стоит рабочий класс, где в его же 
руках сосредоточена и вся крупная про- 
мыгад&нно-сть, и транспорт, и балки, где 
осуществляетеплановое хозяйство» ^

Внутри ВСНХ, в секциях Госплана шла 
бо-рьба за пятилетку, за проектируемые 
темпы развития страны, каждой опельной 
отрасли хозяйства, за каждую цифру пя
тилетки.

Пятилетка несла с собой грандиозные 
качественные изменения облика страны. 
Она знаменовала новую экономическую 
и социальную структуру советского обще
ства и в первую очередь огромный роет—  
и количественный и качественный —  ра
бочего класса, новое соотношение между 
горо-дом и деревней, переселение миллионов 
крестьян в гот>од, создание новой экономи
ческой географ'ИИ. Осуществление пятилет
ки должно было наврки покончить с со
циальными бедствиями, уна̂ 'ледованньтмя 
от капитализма: безработицей, аграрным 
перртта селением и др.

Всего этого значительная часть эконо
мистов не понимала, рассматривая пяти
летку лишь как программу строительства 
опр'̂ т(‘лепного количества завотов.

Н)=̂ безьтзврстный меньшевик Базаров до
казывал. напримрр. что индустриализация 
приведет к огромному росту безработицы.

'  ̂ В. В. К у й б ы ш е в  «К работе над 
пятилетним планом». «Торгово-промылх- 
леняая газета» от 18 января 1929 года.
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так как машина освобожяает людей от 
труда.

Неотъемлемую часть пятлетнего плана 
составлял план технической реконструшши 
отдельных отраслей народного хозяйсгва. 
Но копа встал вопрос о путях ir методах 
этой реконстру1;цин, оказалось, что по ко
торые признанные «авторнтетьр» из Ч1п:л11 
экопомяетов явно тянут свои отрасли про- 
иовадства вспять. Так, крупнеГпияп «ав
торитет» в области текстильной пгю>[ыш~ 
ленности А. А. Федотов (впоследствии мин 
■кд героев процесса «Цраипартин») катего
рически высказался против заимство.вания 
советской тексгнльион промышлеппсц̂ тыо 
американского технического опыта. Эту 
свою «оригинальную» позицию оп обосно
вал тем, что в Америке капитал дешев, 
рабочая сила дорога, а у иас-де в СССР 
капитала мало и в то же время имеется 
достаточно большой резерв рабочей силы.

В одной из работ, вьспущенных Научно- 
техническим советом черной металлургии, 
'высказывалась мысль, что рост производ
ства мет̂ 1лла может вызвать длительный 
кризис сбыта, так как столь быстрый 
рост потребления не имеет т1рецеделто.в в 
история развития металлургии.

Выросшие на представлениях о пище*!!” 
екой заработной плате русского рабочего, 
чудовищной его эксилоататщи, о миллионах 
голодных русских мужиков, дешевле кото
рых 'НИ одна машина работать не будет, 
спепиалясты;, возглавлявшие научно-тех
нические советы ВСКХ и соответствующие 
секлии Госплана, упорно пытались прота
щить ориентации на отсталое производство 
е ручным трудом. Не говоря уже о явно 
вретэтелы'Кйх те)ндеяниях со стороны од
ной части специалистов, в этом чрезвы
чайно резко сказывалась слабость совет
ской технической мь?г̂ ли того времени, 
унасл<"1оватгная Советской страной от цар
ской России.

Доре-волюционпая русская промышлеп- 
вость, как известно, находилась в болыпой 
зависимости от иностра;Нной технической 
мысли. Ее констоукторские кадры, ее кад
ры проектировщиков были оче̂ нь слабы. 
Иностранные акционеры, владельтты) про- 
мышенных предприятий, доставляли в 
Россию ужо готовые конструкции, готовые 
проекты заводо.в.

Годы мировой, а затем и гражданской 
в^йпы, оторвавшие от мировой техники 
русскую техническую мысль, способство
вали тому, что она во М|Ж>гом фатстн'̂ тр.ски 
остад»,сь почтя на уровне 1914— 1915 го
да. Первые npoeK'f̂ T новых пре-тггриятий, 
составленные в 1924— 192R годах, пол
ностью отр«ажали это положение.

В Америке уже давно были в массовом 
прой-зводстве туо'богеттератопы мощностью 
в 40 тысяч киловатт, совете кие заводы!

делали штъ машины в Ы  тысяч кило-' 
ватт; в США строили ^омны, выплавляв
шие 1000 тонн чугуна в сутки, в СССР 
все еще проектировались печи на 500— ■ 
600 тони; заграницей работали уже мар
тены производительностью в 150 и боль
ше тонн, советские металлурги проектиро
вали новые мартены, рассчитанные толи
ки па 100 тонн.

Если бы все эти проектирошси были 
осуществлены, они закрепили бы тех ни- 
ческуш отсталость советской индустрии, 
иревратили бы ее в придаток ка питал и ̂ 
стического хознйства.

.XV с’езд партии уделил особое впима- 
n i t e  индустриализации отсталых районов и 
республик.

Еще в начале восстанопительного перио
да товарищ Сталин со всей силой ставил 
вопрос об индустриализации отсталых на
циональных республик как о единственном 
пути к действительному уничтожению фак
тического 'неравенства. С трибуны X II с’ез
да партии товарищ Стал-ил говорил: «Не- 
обходи1мо, чтобы., кроме школ и языка, рос
сийский пролетариат принял все меры к 
тому, чтобы па окраинах, в о-тстаппгих в 
культурном отношении республиках. —  а 
отстали они не по своей вине, а потому, 
что их p'accмflтpивaли раньше, как источ
ники сырья; —  пеобхотимо добиться того, 
чтобы в э'̂ их республиках были устроены 
очаги промышленности» *.

Б резолюции XV с’езда подчеркивалось, 
что «пятилетний план должен уделить 
особое внима1ние вопросам под’ема эконо
мики и культуры отсталых калиональньгх 
окраин 1г отсталых районов...»

Из этих четких и яспьвх указаний сле
довал практический вывод о географиче
ском перемещении промышленного строи
тельства на восток, о строительстве тек
стильных фабрик в сырьевых районах 
Средней Азии, об усиленном промышлен
ном строительстве на Урале и в Сибири.

Эти ocHOBirae партийные установки бы
ли взяты поя об-стрел рядом экономистов 
и crapHix специалистов.

На страницах «Известий текстильной 
ггромьинленности и торговли», органа тек
стильной ггромьтптлепности. поовозт'лапга- 
лось, что и впрр̂ ть «основным районом 
тскстильт^ой промьвшленности долота ос
таться Нейтральная промышленнап об
ласть». Волее того, «...если who бы,—  
писалось в этом журпало в 1928 году» —

* X II 'С’езд Российской коммунистиче
ский пб̂ ртии. Ст&нографкчш-шй отясегг, стр.

1923.
* XV  с’еал Всесотоэдгой K'niMMTHHCTĤ e- 

ской пяртаи (б). Стенографический отчет, 
стр. 1300.
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решено сослать новый центр хлопчатобу
мажной И1>оиы111ленностй в Туркестане, 
т. е. в Ч1ГСТ0 аграрном районе, в котором 
все тралицни и псюспка населения свя
заны с сельским хозяйством, то прпшлось 
бы для этой пгюмышл&ипости брать рабо
чих па стороне, т. е. выпнеы'вать их из 
Центрального н1>[)'мытл[?инар0 *райоиа» \

Таким образам великорусские raaBHHir- 
стьг пьг’‘ал1гсь и впредь обречь среднеази
атские республики на роль сырьевш ко
лоний.

R унисон с ними профессор-зкопомнст 
Диманштейн на страницах «Экппо\гической 
жизни» изleпалея паз проектом Матнито- 
горского завода, требуя, чтобы на этом 
про̂ 'кте был поставлен крест. А в спе
циальной работе он же проноведывал ко
лонизацию и аграризадйш окра*ин. Тот 
же Диманштейн с пеной у рта ополчился 
против такой пеостптшй истины, как 
недостаточность для СССР единого летал- 
лургического центра.

Дим ян штейн не был одинок. Группа 
украинских националистов, окопавшиеся в 
петпчдх Госплана Украины, создала даже 
обширную литературу, nanpatBленную про
тив развития новых районов, в пользу со- 
хранеиия за Донбассом монополии единого 
металлургического центра.

Истгользуя все трушости 1928 года̂  
аргументируя ими, оппортунисты! тг кани> 
т^чдяпты требовали, чтобы проектировки 
пятилетки бы<ли максимально урезаны.

Нелегка была борьба с этой сворой ста
рых экономистов и техников, об’единив
шихся для яро̂ '.тных нападок на пятилет
ний план содиалястического строитель
ства.

В этой борьбе сталинский ЦК партии 
опирался на рабочий класс, на первые 
сформировавшиеся топа кадры повой ин
теллигенции и лучших представителей ста
рой интеллигенции, сыгравших активней
шую роль в разработке планов пятилетки. 
Достаточно вспомнить имена: покойного 
автора проекта Днеттростроя акая, И. Г. 
Александрова, покойного И. М. Губкина, 
зна.меншого кораблесттюителя акад. А. Н. 
Кпылова. отпа русской металлургии акад. 
М. А. Павлова, строителя. Волховской и 
Свирьской гидростанций акад. Г. 0. Гра.ф- 
тио, теоретика советского а̂ виостроения
С. А. Чаплыгина, акад. А. Н. Баха 'И мно
гих других.

Партия неустанно работала над воспи
танием и выт>п,щиванием новых катров 
сле-ц нал истов. В июле 1928 гола Пленум

ЦК ВКПСб) но докладу товарища Молотова 
принял развернутое решение «Об улучше
нии подготовки но1БЫ?х специалистов». Б 
этом решении ЦЕ подчеркивает, что «под
готовка навых специалистов превраш:ается 
в важнейшую задачу в с е й  партии»--

Вопреки яростно-му сопротивлению пра
вых ряд вузов быа передан в ведение про- 
мьшилеппости. Установлен был жесткий 
максимальный срок обучения в высшей 
школе. Сталинский ЦК па-ртии уделил осо
бое внимание вонросу о социальном со
ставе учащихся втузов. По решению пар
тии не менее 65Vc оошего приема 1928 
года во втузы должны были составить ра
бочие. Была расширена сеть рабфаков. 
Партия сняла тысячу испытанных комму- 
нисто̂ в с партийной, сг)ветскон, профессио
нальной работы и направила их на учебу.

Во главе предприятий и трестов стояли 
коммунисты-хозяйственники, в подавляю
щем своем большинстве не получившие 
никакой специальной подготовки. Несмотря 
на голод в хозяйстветаых кадрах партия 
снимала сотни хозяйственников и направ
ляла их в спепиально соззанньБв промыш
ленные ака1емии и на курсы различного 
типа, призванные помочь хозяйственникам 
‘В кратчайший срок получить определен
ный минимум технических знаний.

Партия воспитывала, растила нп-вые 
кадры, новую интеллигенцию рабо-чего 
класса. Впоследствии, к концу первой ня*« 
тилетки, частью уже в гозы второй пяти
летки, эта интеллит'еняия стала у руко
водства цехами, тода-ми, целыми отрас
лями.

Но тогда, в 1928— 1929 годы, эта 
,родь вьшолняла.сь все ет& в о-сновном 
специалистами старой формации. Их ру
ками приходилось составлять и 'пятилет
ку. т'отпвитт.г<̂  к ее осуществлештю.

В апреле 1928 года бьт1ли опубликованы 
директивы Ппезидиума BCHI по составле
нию промышленной пятилетки. В основу 
этих директив гтлг}Ж(̂ ш укязаяяя
председателя ВСЕХ СССР В. В. Еуйбы- 
шевя.

Попыткам протащить в пятилетку тех
нику вчеоашнрго дня, равнению на при
митивный, ручной труд была нротивоно- 
ста.влена ориентация на самую неретовую 
технику, на максимальную м̂ 'хзттизятгию 
производственных процессов. В. В. Куй
бышев призывал к мак̂ 'имальному напря
жению «воли всего рабочего класса 1ля 
скорейптеггу осушествления поставленных 
ИМ) целей» *.

Вопреки потугам закрепить и еще бо

 ̂ по ж урдагу <Легкад .тгромышлеа- 
ж к 5ть» Ms 9 за 1939 год, агр. 21.

5 жИоторлгооокцй журнал» Ка 4

* <НКПГб) в pew>TOi5HHi я решениях 
с’егдов, конференций и пленумов ЦК». 
Ч. 2-я, стр. 25)3. Гоопо,1грггиадат. 1940.

® «Топгошо-тгромышлвлная газета» от 
26 0,лрыгя 1928 года,
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лее yrjryoHTb г̂ азрыв м:ежду немногимн 
передовыми промышленными райоламп и 
отсталыми аграрпы(ми 01:раипами в осно
ву пятилетки было положено сталкнское 
указание о развитии промышленности на 
востоке, создс1Н1ш второго угольпо-метал- 
лур-гического центра —  Урало-Еузнецкого 
комбината,—  второго текотильного центра 
в Средней Азии п т. д.

Осенью 1928 года начался TioBHri оо- 
стр&л пятилетки. К этому вреиепи отдо- 
сится выход вредительских «Заметок эко
номиста» Бухарша, Этой статьей Буха
рин, опираясь на баланс строительных 
материалов, cocTpnnaHHbrii строительным 
комитетом ВСНХ и показывавший резкий 
дефицит кирпича, цемента и друшх строи
тельных материалов, сделал попытку под
вести «теоретическую» базу под капиту
лянтские требования правых реставратор&в 
капитализма об урезке темпов пятилетки.

Выступление Бухарина было немедлен
но подхвачено другим махровым прав о- 
уклонистом —  Фрумкииым. Скромный ве- 
домствбнный журнальчик нефинансовое хо
зяйство», посвященный технике финан
сов, Фрумкйн превратил в трибуну сво
их антипартийных выступлений. В унп- 
(5он с Бухариным Фрумкйн едказывал» 
необходимость урезать вложения в тяже- 
лун̂  промышленность, снизить и резко за
медлить тешты индустриализации. Высту
пления Бухарина и Фрумкина окрылили 
весь сонм явных и тайных врагов пяти
летки», открывших по всему фронту новые 
яростные атаки против нее.

С огромным вниманием следила Совет
ская страна за ходом строительства люби
мого первенца индустриализации —  Днеп
ровской гидростанции. Сюда были броше
ны лучшие технические силы нашей стра
ны: партия и правительство поручили ру
ководство строительством одной из круп
нейших электростанпий в мире не ино
странцам, а советским инженерам.

В глазах всего народа Днепрогэс являл
ся воплощением сталинской идеи инду
стриализации. Строительные работы на 
Днепре развивались чрезвычайно успешно: 
за 1927— 192S roi в строите л ь т о  бы
ло вложено 62.2 миллиона рублей. Это 
бьрла еще не превзойденная в истории ка
питального строительства СССР сумма. 
А правоуклонисты) нагло вы^ступали про
тив строительства Днепровской станции.

Когда осенью 1928 года партия и пра
вительство обсуждали вопрос о контроль
ных цифрах народного хозяйства на 
1928— 1929 год и встал вопрос о разме
рах аееигпований на капитальное строи
тельство, Наркомфин (одним из руково
дителей которого был Фрумкйн) предло
жил сильно урезать просимые ВСНХ ас
сигнования.

Выступая на Пленуме ЦК БКП(б) в 
ноябре 1928 года, товарищ Сталин разо
блачил все ухищрения Фрумкина и дал 
беспошадныГг по своей железной логике 
критический анализ его выступлений, его 
пресловутой «теории» «о возможностях», 
его неудачных попыток урезать а.ссипг0 ' 
вания на дело индустриализаиии. На при
мере Фрумкина стране было показано, что 
предста-вляс! собой правый уклон.

В этой 5ке речи товарищ Сталин с 
исчерпывающей ясностью поставил вопрос 
о темпе развития индустрии.

Подчеркивая напряженность наших пла
нов, обуслоплепиую внутренней и внеш
ней обстановкой, товарищ Сталин гово
рил: «Невозможно отстоять пезавнсимость 
пашей страны» не имея достаточной про
мышленной базы для обороны. Невозмпл:- 
по создать такую промышленную базу, не 
обладая высшей техникой в промы)Щлеп- 
пости... мы должны ликвидировать нашу 
техиико-экоиомичеекую отсталость... Й 
именно для того, чтобы провести в жизнь 
эту задачу, мы должны систематически 
осуществлять быстрый теми развития па
шей индустрии» \

В своей резолюции ЦЕ партии катего
рически заявил, что «основной задачей 
партии, ее генеральной линией является 
линия на да̂ тьпейшую индустриализацию 
страны...»

Осуществляя вол» партии, неуклонно 
претворяя в жизнь указания товарища 
Сталина, его верный соратник В. В. Еуй- 
бышев дал энергичный отпор бухаринским 
попыткам ревиз-овать установки партии. 
В ответ на бухаринское выступление он 
написал письмо в редакцию «Торгово-про
мышленной газеты», в котором, призывал 
не отступать перед трудностями.

В. В, Куйбышев предлагал развернуть 
промышленность строительных материа
лов, вдохнуть жизнь в бездействующие 
заводы, мобилизовать местную промыш
ленность, промысловую кооперацию. «Бу
дите тех, кто спит, торопите медляших, 
травите бюрократизм» —  призывал В. В. 
Куйбышев работников печати.

Откликаясь на пламенный призыв Б. В. 
Куйбышева, широкая советская обще
ственность горячо заинтересовалась поло
жением промышленности строительных 
материалов. На предприятиях цементной, 
кирпичной, алебастровой промышленности 
наблюдался необычайный производствен
ный под*ем. Коллективы предприятий

 ̂ И. С т а л и  н «Вопро'оы ленилизма», 
стр. 35S—359. 3-е изд. Соцэкгиз. 1931.

- «ВКП(б) в революциях и реш е̂ниях 
с’оздов» конференций и пленумов ЦК:%. 
Ч. 2-я, стр. 2S7.

 ̂ «Торгово-промышленная газета» 265 
за 1928 год.
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жадно искали у себя на производстве н© 
зат1>онутые еще процзводственаые резер
вы и всегда находили их.

Из Ленинграда и Харькова, из Курска 
и Рыбинска, из Дпепропетровска и Росто
ва, из Одессы и Баку, из Саратова и Ки
ева —  со ‘BC8X концов Союза сообщали о 
возможности донолггитедьно загрузить пред- 
тфилтия, о десятках бездействующих кир
пичных. алебастровых, известковых заво
дов. Оказалось также, пто при помощи 
самых элементарных мероприятий произ- 
1шдствепна^ мощь их молсет быть во мно
го раз увеличена. Выяснилось, например, 
что постройкой самьрх обычных дешовых 
сараев для сушки кирпича производство 
его может быть увеличено' более чем в 
полтора раза. Блестящие результаты дали 
мшты примонепия ряда местных материа
лов: закавказского туфа, естественного ши
фера п др.

Бухаринской шулерской игре в «ба- 
:гапсы» и цыфирь, бухаринским попыт
кам равнять промышленность на «узкие» 
моста была противопоставлена большевист
ская целеустремленность, активное воз
действие на эти «узкие» места, конден- 
трапия сил и ресурсов именно на отста
ющих участках с таким расчетом, чтобы 
они перестали быть «узкими», чтобы они 
больше не тормозили развития всего 
строительства.

^  усилением промышленности строи
тельных материалов последовал тщатель
ный пересмотр и увеличение резервов во 
всех остальных отраслях промышленности.

Пятилетка уже перестала быть делом 
одних только плановиков, экономистов, 
техников. Слово «пятилетка» сделалось 
родным и близким; миллионам советских 
трудящихся, оно превратилось в лозунг.

Текстильщики гор. Иванова, Твери и Мо
сквы заключили между собой договор со
циалистического соревнования на выпол
нение и перевыполнение плана. Вступили 
в соревнование колхозы и совхозы Украи
ны. Геологи искали новые виды сы*рья, 
топлива. Агрономы! культивировали новые 
т&хнйЧ0ские культуры. На заводах и фа
бриках инженеры, техники, рабочие упор- 
т  улучшали работу тех именно участков, 
которые тормозили поетупательно& движе
ние всего предприятия.

В этот период ставится на практиче
ские рельсы вопрос о создании индустрии 
искусственного волокна, кендыря, кена
фа, каучуконосов. Группа ученых-хими
ков во главе с акад, А. Н. Бахом обрати
лась к правительству с докладной запис
кой о химизапии народного хозяйства. 
Правительство вьвнесло в связи с этим 
решение создать специальный комитет по 
химизации. Перед комитетом были постав
лены задачи детально разработать ряд про-
2^

олем, в частности испо<1ьзования и рас
ширения сырьевой базы, создания калий
ной промышленности, развертывания ин
дустрии органических красителей, разре
шение проблем синтетической химии (ис
кусственный каучук, бензин). На З̂ рале, в 
Чусовских городках, забил нефтяной фон
тан, на карте угольных богатств СССР 
нолвился новый угольный бассейн— Ка
рагандинский.

3

В январе 1929 года подготовка пяти- 
летяего плаш1 вступила в свою послед
нюю стадию. Разработанный ВСНХ проект 
промышленной пятилетки поступил на 
рассмотрение в Госплан. Созван был ряд 
совещаний для обсуждения вопросов пя
тилетки по основным отраслям промыш
ленности.

С особым нетерпением ждали совеща
ния, посвященного пятилетке черной ме
таллургии. Именно вокруг этой пятиле!*- 
ки разгорелись особо жаркие бои в печа
ти и в аппарате ВСНХ. От темпов созда
ния новой, передовой металлургии зависе
ли темны индустриализации, темгпьг пре
вращения СССР в передо-вую индустриаль
ную державу.

Пятилетка черной металлургии, разра
ботанная ВСНХ, предусматривала строи
тельство ускоренными темпами новых за
водов: Магнитогорского, Кузнецкого, Кри
ворожского. 10 миллионов тонн чугуна 
должно было выплавляться к концу пя
тилетки. Это означало утроение за пять 
лет производства металла.

Совещанием руководил председатель 
промсекции Госплана —  проф. Калинни
ков (будущий «герой» процесса «Пром- 
партии»). Докладывал план пятилетки 
один из ее составителей —  главный ин
женер Главметалла Хренников (впослед
ствии тоже разоблаченный как вреди
тель).

' Основной вывод Хренникова сводился к 
тому, что для того, чтобы строить новые 
металлургические заводы. Советскому Со
юзу придется ввозить не только проекты, 
не только оборудование, не только инже
неров, техников, даже не только высоко
квалифицированных рабочих-металлургов, 
но и каменщиков. Из его доклада непосред
ственно вытекало, что Советскому Союзу 
предстояло затратить миллиарды валют
ных рублей на импорт материалов, ма
шин, людей.

Лишь меньшинство участников совеща
ния отстаивало цифры пятилетки. Пред
ставители этого меньшинства не скрыва
ли трудностей, стоящих на пути строи
тельства черной металлургии, но в то
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же время опи указывали мет-ош и (*ред- 
ства для яреодоления этих трудностей.

Председательствующий Калинников по
строил свое заключительное слово пре
дельно дипломатично. Воздав должное 
«удивптельпой плановой смелости ВСНХ», 
он заявил, что, тем не менее, предложе- 
пня ВСНХ явно нереальны. Не 10 м-пл- 
ЛИОНОВ тонн чугуна я даже не 8, а мак- 
сим ум 5— 6 миллионов тонн можно про
ектировать па конец пятилетки. За 13 
иредвоеннья лет, говорил оп, в нору са
мого бур'Иого развития капитализмй в Рос
сии, гхогда из-за границы устремлялся 
непрерывный потпк стерляншв, франков, 
марок, выплавка чугуна увеличилась лишь 
на 2 миллиона тонн, а хотят за 5 лет 
увелмить выплавку на 6,5 миллиона 
тони —  это без помощи кнюстранного ка
питала, за счет одних лишь внутренних 
ресурсов!

Глубокое недоверие к намеченным тем
пам, обстановка разъедающего скептипиз- 
ма, кривые улыбочки, которыми встреча
лось каждое выступление в пользу пяти
летки, характерны и для многих других 
отраслевых совещаний, в частностн по 
машиностроению, химрш.

Но несмотря на все вылазки и ухищ
рения Калинниковых, Хренниковых и т. н. 
созываемые совещания при Госплане все 
же дали положительный эффект. В про
цессе борьбы против врагов пятилетки 
выяснились отдельные неувязки в пла
нах, концентрировалось внимание на от
стающих и требующих особого форсиро
вания участках народного хозяйства.

* * *
В то время как пятилетка проходила 

свой нелегкий путь в стенах Госплана, за 
хгредела-мп его уже развернулась кипучая 
работа по осуществлению пятилетнего 
плана.

Партия и правительство принимали все 
меры к тому, чтобы обеспечить стране 
возможность использовать все последние 
достижения мировой техники. Заключение 
договоров о технической помощи с круп
нейшими мировы-ми концернами давало 
все гарантии того, что вновь созидаемая 
в стране мощная индустрия действитель
но воплотит последнее слово миро-вого 
технйлеекого прогресса.

К началу 1929 года в действии нахо
дилось уже около четырех десятков дого
воров о технической помощи.

Проектирование первой шеренги гиган
тов: Сталинградского тракторного, Магни
тогорского и Кузнецкого заводов, Уралма- 
ша —  шло быстрыми темпами.

В ходе проектирования и ознакомления 
с последними достижениями мировой тех- 
Еикн контуры этих гигантов принимали

все более величественные размеры. СССР 
брал курс на самые передовые домны, 
мартены, машдностроительпые заводы.

Лишь за год до того в США была за
дута крупнейшая для того времени в ми
ре домна, об’емом в 943 кубометра; в 
США впервые начали строиться мот'учне 
мартеновские нечн произволптельностью 
больше 150 тонн. Используя американ
ский опыт, СССР приступил к строитель
ству самых крупных в мире ломеи и мар
тенов: было ПРП1ГЯТ0 решение строить на 
Магпитогп'рском заводо мартены мощностью 
в 150 Т0ТП1 и печь об’смпм в 1)30 кубо
метров. (Впоследствии эта дорпная печь 
была перепроектирована и об'ем ее лонС' 
ДОН до 1000 кубометров.) Было вынесено 
решение стро-нть целую серию гигантов 
авто- II тракторостроения на принттах 
непрерывного потока и массового произ
водства. А между тем конвейер являлся 
тогда повипкой и в Западной Европе.

Товарищ Сталин непосредственно руко
водил всей работой по закладке новой 
технической базы промьпнленности, раз
работкой основных линий технической по
литики.

Первоначально в Магнитогорске пред
полагалось построить домны об’емом в 
600 кубом?етров. Ознакомквпгпсь с послед- 
ннмн достижениями американской метал
лургии, товарищ Сталин настоял на уд
воении мощности домен. То же случилось 
с мартенами и блюмингами  ̂ Товарищ 
Сталин был инициатором строительства 
авто- и тракторных заводов. Товарищем 
Сталиным были даны основньре указания, 
легшие в основу реконструкции всей зо
лотой промышленности, химии, машино
строения, лесной промышленности.

Партия вынесла решение создать на 
берегу Днепра величайший в Европе ком
бинат в составе заводов качественных 
сталей, алюминиевого и т. д.

Не было уже к началу 1929 года за
водов и фабрик, которые оставались бы 
в стороне от борьбы за пятилетку. Вновь 
и вновь изучались возм'ожности каждого 
отдельного агрегата, старика, вно-вь и внофь 
пересматривались планы рационализации 
производства, планЫ' наиболее эффектив
ного использования сы̂ рья, топлива.

Первый год первой сталинской пяти
летки ознаменовался пуском многочислеи- 
пых но-вых предприятий, построенных в 
1926— 1928 гдяах. Одна за другой вхо
дили в строй бумажные фабрики: Балах- 
нийскаи. Кондопожская, Сясьский пеллш- 
лозный завод; начали работать нефте
проводы Баку —  Батуми. Грозный— 'Туап
се, нефтеперегонные заводы в Батуми.

‘ См сборник «Встр'вчи с товарищам: 
Сталиным», стр. 44. Госполитчздат. 1СвО.
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первый построенный еоветскоп властью 
металлурптческпй завод в Керчи, первый 
медеплавильньрй завод в Корса.к-Пае, тек
стильные фабрики в Иванове, Тбилиси, 
Ленинграде, стекольные заводы в Гусь- 
Хрустальном, Б<?лом Бычке, и т. д,, 
и т. д. \

Ввод в строй этих новых, мехапизира- 
«анных предприятий означал активиза
цию значительных калнтальпых вложе
ний, рост нромьинлонпых ресурс.ов стра
ны. СИ гоздапал новый резерв для борь* 
бЫ' за пятилетку.

С калъдым днем становилось все яснее, 
что огромные массы крестьянства действи
тельно поверну л и па колхозный путь, что 
партия сумсла «...превратить колхозное 
движение в действительно шссовое движе
ние самих крестьян»

Колхозное движение открывало иовые 
замечательные перспективы перед сельским 
хозяйством, оно несло с собой из&билие 
стране, но в то же время опа пред’являло 
повьре тробп<ваяия к промышглегпюсти: со
циалистическое зрмледелие выступало как 
крупный потребитель сельскохозяйствен
ных машин, тракторов, удобрений.

Пятилетний план все еще шествовал по 
инста-кциям, а па Урале, на Украине, в 
Москве и Леии.Н'Грале, па Кавказе и па 
Дальнем Востоке по зову партии уже раз
вертывалась героическая борьба за пяти
летку. Последние этапы работы над соста- 
вленпеи пятилетки переплелись с первым 
этапом работы по нелосредственнай ее реа
лизации.

4

В марте открылся V с’езд прсзидиумав 
Госпланов, который должен был обсудить 
окончательный проект пятилетки.

Многое изменилось за два месяца, отде
лявшие с’езд президиумов Госпланов от 
рассмотрения отдельных пятилеток Госпла
нов: успешно протекал ввод в эксплоага- 
цию новых предприятий, найден ряд но
вых резервов па местах.

Да и саигая пятилетка выглядела теперь 
по-иному. Это уже был «не голы>й, аб
страктный ряд цифр по отраслям промыш
ленности и райоЕгам: к разработанному 
Высшим советом народного хозяйства де
тальному плану был приложен увесистый 
список конкретных новых заводов, фаб
рик, электростанций, шахт, городов, по
селков. рготорые предстояло построить. Па 
огромной в№севтей в зале кар̂ ге красо
валась, густая сеть квадратов, ромбов, тре-

 ̂ См. «Торгово-тгромышленную газету» от 
21 ытреля 1929 гада.

* И. С т а л и н  «Вопросы ленинизма», 
CTfp. 269. 1Ье изд. Гвсполипгиздат- 1939.

угольникот$, каждый из которых озна'чал 
Н0ВЫ1Й индустриальный центр.

А главное, эти треугольники и ромбы 
являлись уже не просто условными зна
ками. На местах с кажды-м днем -все более 
бурно развертывалось строительство. Пя- 
тал^тка уже осуществлялась. Это и нало
жило ярчайшую печать на всю работу 
с’езда.

Открывая с'сзд, иредседательствующкй 
Г. М, Крлсижапавский сразу определил на
правление его работы. Он указал, что дис
куссия должна вестись но вокруг -основных 
линий плана, ще вокруг вопроса о техпах 
развития, не вокруг цифр плана, так как 
все эти вопросы исчерпывающе ясны: в 
центре внимания должен стать вопрос о 
наиболее рациональных методах и путях, 
которыми следует добиваться вьлполнения 
пятилетнего плана.

Многие из участников с’езда, вьвступав- 
шие на я]нварских еоветааниях против пя
тилетки, вынуждены были перед лицом 
фактов выступить с признанием пяти
летки.

Яркую речь на с’езде произнес В. В. 
Куйбыигев. Сжато, лаконично и .в то же 
время образно, с необычайным нод’емом к 
воодушевлением тов. Куйбышев подвел 
итоги длительной дискуссии, происходив
шей вокруг пятилетки. «Пятилетпий план 
родился, —  заявил он, —  этот истордче- 
ский факт можно зафиксировать».

Среди обывательских и полуобътватеось- 
ских круго-в, говорил В. В. Куйбышев, до 
еих пор замечается несколько ироническое 
отношение к ттланированиго, особенно к 
перспективному. Иногда усмешечки и иро
ния, недоверие к возможности составить 
нятилетний план сквозят в выступлениях 
отдельных экономистов -и обществештых 
деятелей. Между тем то, что происходят 
на этом с’е̂ де, является тгрекрасным до
казательством неооърчайного укрепления 
плановой мысли, доказательством возмож
ности запроектировать совершенно реаль
ную и вполне детализированную пяти
летку.

Закрывая с*езд, Г. М. Кржижановский 
говорил о той непоколебимой бодрости я 
уверенности, которые так ярко прозвуча
ли в речи Куйбыш&ва, и нов'̂ ложил вы
разить ^мy за это глубокую бяатотарность.

V с’езд Госпланов ггоинял два варианта 
пятилетки: «отправной»— минимальный—  
и оптимальный. Минимальный вариант ш*- 
ставал от огггтгмальнпго на 20Vo. Иными 
словами, минимальный вариант растягивал 
выполнение пятилетки ещ*е на один год.

Оба варианта с’ездом Госпланов были 
ггер(̂ таны! в Совнарком.

Март и апрель вновь и с особой силой 
показали, что только оптимальный, уско*
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ренный, варпант соответствует интересам 
страны.

Колхозы и со'вхозы надо было оонастпть 
новейшей технлкой: шгторесы кохлективи- 
зацдй вла-отно требо-вали всемерного фар- 
сйровалия всех отраслей промышленности, 
’Обслуживающих сельское хозяйство.

Д'оэтому в плане было дополнительно за
проектировано строительство второго трак- 
Topimro гиганта —  в Харькове. Модшосгь 
('талингралского завода, что называется, 
•на ходу была значительно увеличена. Фор- 
сирошлось стрщтельсиво гигавта сельско
хозяйственных машин в Ростове.

Реально намечались пути значительно 
более быстрого, че>м это предполагалось 
ранее, строительства металлургических за
водов.. Один из крупнейших металлургов 
страны —  гл5.в.ный инженер Кузнедкстроя 
И. Ц. Бардин, ныне акз/демик, член Хозяй- 
ственного совета по мета̂ глургии н хи
мии при Совнаркоме СССР,—  убедительно 
доказал, что первый чугун мо-жет быть 
дан домнами Кузнецкого завода» не через 
7̂ /̂  лет, как эго утверждали ралее Хрен- 
пиковы и им по-добные, и не через 3 %  го
да, как это предусматривала пятилетка, а 
через 2Уз года.

Призыв Баригаа подхватили рукозюаи- 
Т6Ж других строек. Одна стройка за дру
гой брали яа себя конкретные обязатель
ства строить быстрее. У'скарение строи
тельства являлось новых могучим резер
вом.

Т-ворчеокая работа конегр’̂ тсторов пока
зала, что многие машины, намеченные к 
ввозу из-за гра'ниды, могут быть созданы 
внутри страны, и это освобождало валтт- 
иыв pecyij-cbi.

р1Ед поправок пришлось внести в пяти
летку угольной и н&фтяной промышленно
сти: более быстрые те1мпы развития то- 
лливопотребляющей промышленности, став- 
Д[ая реальной перспектива тракторизации 
н автомобилизации страны, естественно, 
диктовали и-ео̂ ходкмость со-ответствушщего 
раз:в1ггия топливной пройшшленности.

На ход обсулсдепия пятилегки все боль
шее влия?пие оказьЕва-ет новый, огромного 
значения фактор —  пламя социалистиче
ского сорев»нования, разгоревшееся с неви
данной силой. Массы -находили и выдви
гали все повыв формы социалистического 
со$уевнования. Именно в эти месяцы воз
никает то величественное движение мил
лионов, с которым пятилегки органически 
связаны, от которого П5гтш1етки неотдели
мы. По почину комсом:зла на заво.тах, фаб
риках, рудниках, промыслах Донбасса, 
Ленинграда, Москвы, Баку, Урала нарож
дается повое замечаз:ельно>е движение —  
ударничество.

Ни одного прогула, жесточайшая трудо
вая дисциплина, максимум выработки при

0ТЛИЧН0.М качестве, оережлпвое использо
вание сырья, топлива, вспомогательные 
материалов —  таковы были главные ло
зунги развернувшегося ударпич-ества. Вско
ре ударники дополнили эти лозунги еше 
одним: «Пе жди, пока нормировщик при
дет к твоему станку, проявляй сам ини
циативу в пересмотре норм выработки!»

Ос:̂ пцестоляя этот лозунг, сотни и ты
сячи рабочих по собствеиной инкциатипс 
БИОС ил гг презло iKO II [гя повысить нормы, 
1>по;'или рационализаторские прелложепия 
о далынейшем улучшении ииоп;яшдетва.

Вес это. вместе взятое: ускорение сро
ков строительства, но'вые потребности со
циалистического сельского хозяйства, ве
ликолепный порыв рабочего класса, на
шедший свое выражение в ударничест
ве,—  создало новую обстановку.

Вот почему уже через месяц (30 мар
та), когда иятил-етка стала в порядке дня 
пб'ешне иного засодапия Совнарко.ма и 
СТО, минимальный вариант плана выгля
дел совсем убого.

На этом заседании дискуссия шла -во
круг одного во-яроса —  о том, надо ли со
хранить оба варианта пятилетки, надо ли 
сохранить мииимальныГг вариант.

Оторонтгики сохранения двух вариантов 
аргументировали свою точку зрения необ
ходимостью иметь в запасе минимальный 
вариант плана на случай стихийных бед* 
ствий (неурожай), а также на случай мо- 
нее быстрой реализации качественных за
даний пятилетки. Б действительности, ко* 
печно, это была последняя замаскирован- 
ная попытка правых реставраторов капи
тализма хоть в какой-либо мере задер
жать темпы развития социалистической 
индустриализаяии страны,

Иа одном из первых же заседаний после, 
официальных докладчиков Госплана, пред
лагавших принять два варианта, выступил 
тов. А. И. Микоян \

Тов. Микоян предлагал утвердить одии 
лишь вариант —  оптимальный, так как 
нужно иметь ясную и четкую линию в 
дальнейшей работе. А, И. Микоян поста
вил вопро-с о дальнейшем убыстрении тем
пов развития нефтепромышленности, про
изводства сельскохозяйственных машин, 
строительства электростанций.

Па этом заседании сделал сфою враже
скую вылазку Рыко-в, предложивший па
раллельно с пяти'летним плапом развития 
всего наротного хозяйства создать еще 
специальный двухлотний план развития 
сельского хозяйства.

Разоблачая это предложепир Рыкова, 
товарищ Сталин на Пленум12 ЦК партии 
,л апреле 1929 года говорил:

 ̂ См. «Торгово-промышленную газету» 
от 1 алреля 1&29 год̂1-.
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«Двухлетаий план выступЕЛ у Рыкова 
на сцеду для того, чтобы- потом, в ходе 
практйческо-ро осуществления пят.илетнего 
плана, гфотшопостаБить пятилетке двух
летку, перестроить пятилетку и приспо
собить ее к двухлетпсму ллапу, (̂ oкpaтив 
1г обкарпав ассигповапия па дело нпду- 
стрпн5> \

Двухлетка вместе о со автором была 
вь1Г)ропим1а п муги̂ рныи яишк ипторпп.

апреля об’сдииеппоо заседание Сов- 
‘иаркоада д СТО приняло решеиио утвер
дить в 1а1честве программы хозяйетвеипого 
строительства па блилсайшие пять лет 
о п т и м а л ь н ы й  вариант плапа, сосре
доточив па его осуществлении все усилия 
государствен пых органов и общественных 
организаций и все-мерпо мобилизуя для 
этой цели творческую энергию широкта 
масс пролетариата, белейшего и среднего 
крестьян-ства и научпо-те^пических сил 
страпы-

В гот жь депь начала работать XVI 
партийная копферепция. Ока одобрила 
«пятилегний план Государ-ствеиной плано
вой комиссии в его оптимальном вариа̂ гге, 
утвержтотапый Советом Народных Комисса
ров СССР, как план, полностью отвечаю
щий директивам XV с’езда партии»

В обращении ко веем рабочим и трудя
щимся крестьянам Со-ветского Союза кои- 
ферепция призвала аргаииз̂ 1'вать во всех 
областях строительства соре>внование Фаб
рик, заводов, шахт, жел&зных дорог, сов
хозов, колхозов, советских учреждений, 
школ, больниц.

20 ма-я 1929 года открылся V все-согоз- 
ный с’езд советов. Хозяин советской земли 
утверхил пятилетку.

Пятилетний плалт —  величественный 
сталинский план преобразования страны—  
был утвержден. Страна получила, больше
вистскую программу действий.

*
Прошло 12 лет. В фе̂ врале 1941 т а  

в М'Оскве собралась XV III партийная Чооп- 
ферендия. В докладах тт. Маленкова и 
Возн&сенското подытожен замечательный 
путь, пройденный страной за время между 
XVI и XV III конференциями.

Выпол1Н‘И1В досрочно первую и вторую 
пятилетки, советский парод успешно ра-̂  
ботает над вьпп)лнвннем третьей пятилет
ки. иятилетние сталинские планы стали 
могучим фактором борьбы за прогресс на- 
шетЧ) народного хозяйства.

Осуществляя сталинский план сюциали- 
стической индустриадизации, СССР стал 
могучей индустриальной теожа̂ вой. В 194-0 
году промышленность СССР дала на 137,5

 ̂ И. С т а л и н  «Вонросы ленинизма̂ », 
отф. 255. 11-е /над.

 ̂ «ВКПГб) в 1резолю1]:иях и ре-шшиях...». 
Ч. 2-я, сгцр. 337.

миллиарда рублей продукции, то есть в 8,5 
раза превысила продукцию дореволюцион- 
■лон промышленности. По сравпепшо с 
1929 годим Советский Союз увеличил свое 
социалистическое производство в 5,3 раза. 
Если уровень 1929 года принять за 100„ 
то уровень промышленного производства в 
СССР в 1940 году составит 534Vo, а в 
США —  лишь 111 Vo. Такшзы закономер
ности капиталистического н социалистиче
ского воспроизводства.

На советской земле павссгда ликвиди
рованы безработица, аграрное перенасе-ле- 
пие, нищета. Советский Союз завоевал 
экономическую независимость.

Нет такой машиньБ, которую по могли 
бы сделать советские рабочие, под руко- 
во*дсгБом советских инженеров, на совет
ских предприятиях. Весь в д  мог оценить 
качество советских танко'в, советских са
молетов, всей гой замечательной техники, 
которой социалистическая индустрия осна
стила свою красную Армию, в боях у озе
ра Хасан, у Халхип-Гола, па Карельском 
перешейке, в боях за освобождение За
падной Белоруссии и Западиой Украины.

Коренным образом изменилась социаль
ная структура советского общества. Экс- 
плоататорские элементы ликвидированы. 
Произошло перераспределение населения 
между деревней и городом. За время меж
ду 1926 и 1939 годами население городов 
выросло с 26,3 миллиона человек до 55,9 
миллиона человек, то есть больше чем 
вдвое. В то же время сельстаде население 
уменьшилось на бД миллиона чело̂ век.

Народное хозяйство СССР развивается 
планомерно, по законам расищренного со
циалистического воспроизводства. Это оз
начает неуклонный рост производства во 
всех отраслях хозяйства, это означает 
неугаоЕный роет сониалистичеокого нако
пления, материального благосостояния-тру
дящихся.

А назавтра после окончания работы 
вопферепнии, в день двадцатилетия Го>с- 
плана СССР, в печати появилось сообще
ние о том, что ДК ВКП(б^ и Совнарком 
СССР поручили Госплану СССР приступить 
к составлению генеральною хозяйствепио- 
го плана на 15 лет, рассчитанного на ре
шение задачи —  перегнать главные капи
талистические страны в экономическом от
ношении.

Под мудрым сталинским руководством 
народы СССР досрочно выполнили первы‘е 
д.ве пятилетки и уснешню выполнят тре
тью. По велнчественно'му сталинскому за
мыслу они создадут и выполнят 15-летпий 
генеральный план, разрешат главную эко
номическую задачу, завершат строитель
ство бесклассового социалистического об
щества, завершат переход от социализма
к К0ММ1УНИЭМУ*

2С,



Ияоф. Н. Коро@«ов

Взшгие Измаила (1790 1род)

Д1^ожит ШШ,  ДШДЪ яек:р 
"'течет; 

ШОКОЧ^Т р€КЕ Р1ЯН0Й 
Ь  Роес! Tai^B ■ тво-й

"Щл 'адёы, 
дел йадЛЁдаийгш! с$^.

. «ЗншвдзкГ .̂ [ршйюш 
йтечестм • Довольно ' ад  ветооо '

, Р'0ссл1кко€,' когда ',€зд-е’■'■ ш ' адём 1Ц«Н|[е- 
гу21  ̂ военных ему не . Н1?саеш§таш о 

- М ска муфственпого ш я  носнл<>-, Но../ 
йогда к храбрости его пряродаой дисципли
на военная присоединилась... оргуз̂ И'б р-ос- 
1̂ ийслое там только славы сЕ̂ е n i  %даб- 
:рота̂ т, где р>жп своей же 1п:<|>д’екжт» '
 ̂ Яетр I заново HepjCTjK)®̂ , в(ю̂ >у- 

асШт й обучЕЛ. свое вс̂ йско, о т  'разбилш 
чУйжШажшо лучшую из €В|№пеЙсщ1с адзй 
отсу .>ВР̂ 5№ня —  аретю Карда 111. ^ и ' 

[ Петра технЕлеский уровень
Ойн№ы навой яадишальной 

быяй забу:ш.* 
Е^тМизоадж на Т1РУС0К.ЖЙ лы ',’ 
-розг^лнадаи играт?» на«емнщ 

K€?^aipHPH^oeTpa^ Целью о'буче-зайя
на пат.а-..

Бйж.'; и̂ : .оаеянвю сол~

'гЛ;

lam снйтажь cmmt главнвд в bwhwi: 
м ш  Чтабы в ндахе т  гхадись КдЛ^^,: 
под нйх подвязывались .лубки, щ  слово1| 
так одевадз, Ч1Ю ежед! йаддащ! вдо- 
^еад , Еазетаь, 'зро , ш»—  по свщетельстшу 
гендадц , Дрдава, аужщщего в это 
врда в арйя Х1Щ
Ка;)^---'Ш^ЩМ:::да fe , ПО-
т Ш  др^ушолвй^^^:Ш в неко-
тдах подках; сделш , станок̂  

JS '̂ 1?га:ром, адбщ дрям бьр йодза-т, на. не- 
т т т о ' нош?^, ветт :̂  ̂ зав-инчива- 

Когда на> шрз:̂ л ндтй роте, 1э
':(Ьфки наннут убвф-ать волосы н убрав- 

ногут т ш  т а т ^  Ш i ей- 
: . ■■. ••- ■ ■ 

 ̂ та, .«Фга
jj 'Ш й |Ш р о  :к|ьстп'̂  аужб,ы н̂y:esйĉ i
ютйталтй : ‘Вйз^ш ^̂ ддовадашю....' Д{?п,р4®-
нобть ружья в' ji&iiiia подах йейшашсо* 
^ыло, потому ,<Ш,, Шш
не всякой ©ойсда roroBjji»>
для, глаз и хвалы, а 'Не для 

В армш бьЩ1 шйроко рес пр оотрше й1&1 
^0с,нБ10 наказаний й н асад ам  нрусг 

щ  солдата кате на Ц авдй/ 
ОргагШзадйя управления, сна1же-1шд, сп."

с̂ гужбы ншднласк в само5С 
. ео̂ ^̂ ДрйЕ. ; В о « :  

бШН' йёзоу]К|ОШ0кШ№ Осйw y i ;  е й У '

кг»M':/■(K)■Cтwгatк̂ .̂ fм:II.я бш а-i' ■■ 17Ш: 
и ■'■1з:|хо4-з>'. «Ĉ ptÎ K̂ :̂̂ ’faзJfoтo . уй]р'|̂ ;1̂ й[да ■■ 
ген̂ ра»дького
- ;T:te:;^%'.CT|K-62v '- ..7 ,;:; ‘■.■"л-,;; ':̂ ::::л. .-.г



<rocTaBv№tn п ех о та  e  ' ар то ле |> и я, зи ачЕ-  
тельно улучшенная в елизаветински 
время старениями ген€|>ал“феладцейхм€й~ 
стера П. И. Шувалова. Конница, наАбор̂ т, 
была вавсе негодной. Плах быд командный 
ео-став, особенно выеший.

Все яти иедойтаткя скавамсь в первый 
1Щ Й0Л Срмйлетней вс|1ш: в ш э щ  
кампаийю Россия фашжч[^ки даже не су
мел  ̂ вн0шатье,я, В гшсдедующие кж^мпаиш 
уотшй армии /гормшйлиьь оргаинзациой- 
иыжж ш?поладкамР1» безларпостьго кошндо- 
вання/й в недторых саучаях и измшой; 
вее это не ппзв-оллло полностью ' иепользо- 
ватъ реэ̂ '̂сьта'гы пЛд, 1 все же русские 
этрй всяком соприкоеяшЕйй с нейриятедем 
проявляли боевые качества, 
прдавника, н в 'Конечном итоге оказыва
лись победителями. Как раеигазыт^т 
каантан й̂рмпн короля Фридриха, Археи- 
голых, руссЕЩ. в сраж̂ знйй под Цоридор- 
фом (14 августа 1758 года )̂ «явили 
щюлше, како-го яоееле вкднвали
прижб-рпв. Расстрелявши свои патроны, 
ОКИ стояли твердо... Св^жиб полш! засту- 
naJTH ряды убЕтых к, Еашоеь, м а д и  
гщеть одинаковую участ'ь е ^йойми тощ- 
ршщазаи. Легче бшо их убпвать, iieae it 
принуждать к бегству» «Что Еасаёт̂ к̂ 
ру’с^кйх гренад^рюв.-  ̂змйсал П(>,:, Л у  ш  
п-оводу ы ’ю тнт шр<)ля де Еатт,^-^ е ан- 
МЕ п т м  сраанить ни адиор сода^^г? ®,

Бтдуш атЕЕО в̂аад Фридрихом на % пд а* 
дор|:{̂ кжх юсотах бли̂
•(1 августа 175Й гш )г руссшё peinfcto- 
шсг 1Шзг1к)'йП1й арию этого ’ крупн€1|̂ шгд 
во^кошща Шо«гс> вр&ме̂ ^

11рл!ЧЩ1Ш приортета русского войска в 
: ^ ш вен ш  считавшейся, пдаой в мжрр , и 
де8ствшд$н^ замечательно > обученной, 
велйкодан# 'вооруж&нной прусской , ад>- 
ж т *  можно искать jrnnib в ка^.ествах—#г 
прежде веста в мортных 1шчества\ —  
pyccitoro солдата. ^

Запа.1Н0'Шроп<}йсклб армкш тг, в частно- 
.'Ш ,, apж̂ #̂̂ .. #щ даxя,, «тавдядрсь . .

-Ш- по
';^piimtoa.a, "са-М'.
Зддж' т  noioHBof: o fo i# .» , 

П4ЖОда̂ ;,лкт0*ЮЬ]Й)

............

еледова.̂ и я̂ды'̂  стредяшш по ш д а ш ж  
пли пытавшийся 1ежать,

Вступая на кормевскув служоу ради, 
наживы, чуждш' ж ш  родпян, соЛ(ЗЩ[̂ Ь1, 
наемных-ар^1й' не и м и  ни1ч|^щ.' !йО'Р;1.ь-  ̂
вых сдаулйв к с^мопожерт^Ьанию. 'ЯрЯ: 
порахенйях н нбйзб̂ жйом: n#f этой tiaie- 
н »  дашшлйш в рамв*адось
массовое , я̂ в̂ ертирство. Так яащ>и>£ер 'й 
П  57 году яДб:̂ рг̂ яя» кз пруескоЙ apif№, 
■потдаевш-ей пормседде от, 
была «Talc сильна, что понять ’ i 
йждый 'день По 1Б00 челш-к. 
плодят.'., генерал 'Б^к, рано'ртом.л, wo 
у се<Г>я до 6000 де^ершрш шеет»/ ,и 
трей'Вал ' Пот^яня, «жуда ■отпраедт&

_  ̂ отмечает : командовавший
осадой Еоль^йрга П. L  Р|мя1шев (пойн^. 
фе̂ 1Ьдш#ша1 )/ ндее о^е^ала 
ным ж уЙ1.
!1ше лйдй, однащ енот без 
хщ т  ш х  доходам-до русского/лагерт 

Т д а »  ppyccKot -армии дала быть 
тотао лАнЙнбй, та1̂ ш ё,: пря ■■■ пнозй 
efpo0v контроль над солхатож ■ oeдaбJШяeя.:' 
BotGK,o было связано с жагазиЕнын ша1 '- 
жщнвЕ,: пегому что радащ-еш ,̂;

поражавшие Пш

■Ш -ЕЙО-

® Донвсенпя русского - воейногО; атташе 
авс1^>^йекой глшдой' i»pfn:pp' гет 

Шпрингб'ра. Щ'нтрщаьнх^й 1эдедн’Ь"ИстЬ(|>к- 
я<̂101сй>. щ>хж(В ' (Ц Ш ’А), фад);д В̂ [>еино-учшо-' 

. ю ." аргтаа ■■ (By .ilPPM '". 1657, д. ■ 119. ';
. *:'0екр'̂ тй1>гЙ- .коль(5ертскоЁ

ИЕ>Д1С1ДНИ, ■.ЦВЙА,. В У А,.' 1690, л, 4%.,

;  ̂ Даты
стялю. . , .■■•;„ ■ ,...„. ■: .V; '  •' ■': '.: ’.■ ■ v -'Л'

■ А  р X ■■■
iifit войны

■Л'
Щti.



Фар^а высшего командного состава полевой 
пехоты» Кой1ед ХЧ'’1И века.

511>&|ов'0ль€тше 1)еквизшшями тотчао бы 
рш ш жло т у .

Руоекал щ ш  стронла̂ .ь на. системе 
дарутекжх нашов. Она бша едшоо'б̂ а̂з" 
ш  ш  д ад р ш ьщ щ  и соцщлгдаму ср- 
етаву, р̂ гуля£>ны0 ее частв адМ екуот- 
ж ь  из itpe>CTb£HCTBia в^икорусских о|ла- 
стей (с'б&р рехрутов . из других губерний 
введен лишь в третьей четверти XV III ве
ка). Угомвные и1№&тупникй даже ш  ртбы- 
'гия наказания в доекатар'йнШоко# время 
в'^)мшо ле допускались.

Срок службы солдат в третьей четверти 
ХУДГ ве*ка был ограничен 25 годами. 
Солдат был г{1-оударевым елужилы'51 чело
веком и в сфоей службе видел долг перед 
■родиноЁ. Суровы© условия жизни в армии, 
палочные йаказашя, трудшеть д даде- 
-ет подходов д̂ ла̂ лк этот долг оч^нь тяже
лым:. Не удивительно, чФо от рекрутчины: 
етаралнсь уклониться всеми возможныжв 
оиосо>бамж, вплоть до jio fea . fe iE
случаи и деаах^йретва солдат, ио, с дру
гой CTppoTOr изсб̂ ось н-емало крестьян, 
к(Шр№ й1̂ али в солдт спасения от 
гнота своих ш м щ тов и стремились в ре- 
жрутьЕ Коад при встудленш ш  престол 
Елизашты 'р^ыространилея слух о восста
новлении: oTjteHeEHt̂ rQ после Петра права 
крептетльш вапденватш в войска, кре
стьяне в*о шожестве йш ди от помещиков 
ж йод^вали просьбы о зачислении в солда
ты .; Мнош старш сЬ ^ д а  т̂ ик свьш-

лпсь G аршш!, что, отслужив свои 25 лет, 
оставались служить сверхсрочно.

Если число побегов солдат наемной ар
мян в военное время резко увеличивалось, 
то в русском: войске наблюдалось, скорее, 
обратноо явление. При этом болыяая часть 
побегов т  русемй армии была обусловле
на iie иожелаиием сражаться, а следствием: 
СЛИП!ком жестоких «штрафов ^атожьен^, 
страхом повторного наказания и в шукюто- 
рых случаях яричинамк лш ео го  харак
тера \

Внешняя диснинлина в руеекой армия, 
так же 1гж  и в нас иных, поддерживалась 
палкой, однако внутреи[[яя дисциплина -се, 
ноизм«1но с1сазывавн1аяся в наи'более от
ветственные мо'менты сражений, покои
лась на глу-боких и крепких оеиованшх. 
Она базировалась на моральном сознании 
долга перед родиной, вере в святость при
сяги и ярко выраженном чувстве взашо* 
связанности, взаимнО'й поддержки.

Энгельс и Мерднг очень отчетливо сфор
мулировали последнее положение:

«Энгельс объясняет прэтшны того, что 
Бернгарди и другие знатоки русского 
войска признают за иеослоримнй ф<акт, 
следующим образом: «Русский солдат об
ладает, безусловно, большой храбростью. 
Пока тактическое решение сражения за
ключалось в натиске больших сомкнутш: 
пехотных касс, он был в сво-ей стихии, 
Весь его жизйбниый опыт учил его дер
жаться спаянно со своими товаршцами. 
Полукоммунйстическал <)'бщина в де
ревне, тощрищес»! рбота артели в го
роде,-— всюду круговая порува, взаимная 
связанность тов^ршсй— Эта психология 
не оставляет русских и m  военной служ
бе, Массы батальонов невобиожно ‘рас
сеять. Чем 'больше опасность, тем сильн-оо 
епаявиоеть отдельных групп»... Внутренней 
спайкой русских войск была не дис- 
диплина постоянного войска, а дисциплина, 
щилицйи ,̂ та, которая вытекает из обш;но-' 
сти условий труда н жизни входящих в 
армию солдат,.. Дате тогда, когда в рус
ской армии днсцнпляна милиции сталшша- 
лась с дисциплщой кнута, побеждала пер
вая»

Эти моральные :качества былхт важней
шей нреапосылкой победоносноети русской 
армии и возможности создания на основе 
ее опыта фор-м стратегш и тактики, чрез
вычайно близких к наполеоновской страте
гии «сокрушения». Зачатки последней

V ОдедственЕне деда по армет, деют^о- 
м т о й  в в Пб7^17§1 дюда
1|Ш А, ВУА, т  1672, ЛЛ. 458“ “45f И Др.

® М и гЯ и ц и я •— ополченне, войско, фор- 
МЕруомоб т  В1РШЯ йошш.

 ̂ М ё р и н г Ф. по нсторш
ны и военного иокуаЬтаа». М, i®ts, с^. 
448— 440



eanaJHbie ваеппые пй'орикн связывают с 
ам&1>ика1Гской освобоаитеяьной воё>ноЙ, раз
витие—  с войнами французской револю
ции я за»ершелне“ С походами Наполео* 
па. Русскую «со1адшительную» стратегию 
иторю-й полавшы ХУШ 15ока при этш упу
скают из &шу. Меж.ду пш  сеибевнккти 
русской армии повволвд ее полководцам 
значительно ранее американской войны 
охкаш'ьея от общераепроетран^иной тогда 
в Западной Евроио ло-ггтршш о стратегии 
на «ifcwmeHHe» пргггнвйпка. П. L  Румян
цев, уже под Еольбергом (1761 год) нащу- 
'лывавший пути ^̂ той новой стратегии и 
а̂ гк.тики, в кампанию 1770 гола развер
нул ■е.е в полном блеске, по»казав такж по- 
раж н̂ощие образцы, ш с по^ды при Рябой 
Могиле, Ларге и Еигул̂ е.

Суворов, органйчеео выросший т  сре
ды армии й долгие годы служивший рядо
вым, пришел к; той же иД'ее, но он с боль
шей полн̂ угой, чем кто-либо из его пр«д- 
Ш'еетвсчгннков, сумел осознать ее и но-добно 
Наполеону H ate  единственно правильное 
тактическое и стратепмеекое дрим-енение 
войска, из которого он вышел и которое 
вел за собой.

После Оймплетией воМы на осаово на- 
копленного в ней опыта н-ачалась п<̂ре- 
стройкд русской армш1. Среди выааютцтася 
воеаньих а-дминистрагоров тою иршеди 
особенно выделялись Румянцев, Потемкин, 
СуБО'ров, ПанЕн. За ними следовала целая 
цлеяд̂ ь их снодвижни'ков и учеников.

Армяя была значительно увеличеня, 
полки приведены к численному единооб
разию, переустроен Генеральный штаб, 
упорядочено положение, права и о-бязан- 
лоети командного состава, введены новые 
кавалерийский и пехотный уставы. На
ряду с линейным строем в армии стали! 
применять ДБИжение и наступление колое- 
нами: зарождалась тактика глубокого
строя. Переходной фдаой к последнему 
являлось действие «треямя» (зсаре) раз
ной величины, до нелк^а ^атальоийыж К 
даже ротных включительно. :

Выли созданы егерсвдй к̂ орпус и особые 
erepcJKHie команды, прсшсоолеямые для 
действЕЙ в раесшлом строю ж быстрой 
меткой стрепг5ы, ул 0 ^ ^  и
усилена коннпца В 70-х годах 1?П1 сто
летия ие приспособленная к войне тяжела^

сделала более подщмой и едино образной 
по E t йрадал! еапеШ135, ув̂ -зал̂
действие артйллериа с Хействиямн Йугйх 
род̂ ов оружия,

Ьольдаое внщапке было уделено обуче
ний солдат. В это-м, о*1'ншен1й особеийо 
миото • сделал СуЬорйч Быра^от^нная им 
ЕдсадЩйя «Наука ш  с шеча-

тельной четкоетьш определила пржнцжцы 
обучения и воспягания войск, а также 
пр'инципы новой, решительной, наступа- 
тельной тактики, ведущей к до-беде.

Суворов установил, что о(?учать солдат 
надо только тону, что потребуется на 
войне, и нритО'М в условиях, напоминаю
щих боевую обстановку. Излюбленной фор
мой упражнения была сшоз^ая атака. 
Войска, разделенные иа да части, строи
лись колоннамя или развернутым строем й 
Б ускоряющемся д-вижени® атаковали друг 
друга. При еблиа^ЕШ бегушая пехота со 
штыка маг наперевес п кавалерия ни ira 
минуту не за̂ ’̂ ержшались. Штыки толь
ко в последнее мгнов(ение поджимались 
вверх, и каждый солдат конного подав алея 
■Енраво, что давало возможность продаться 
в образуюхциеся мелкле интервалы. Пройдя 
сквозь строй, стороны поворачвтлись 
^lyroM, перестраивались и повторяли ата
ку. Все это цроитдщось с так<й «фу
рией», что' людя нередко шлучади сщь« 
ные ушибы.

Учеиье про1водилось в условиях раз
личной местности ж часто ночью, Еа ме
сте учений строились укрепления с рвами, 
волчьими яжами ж рогатками. Группы 
EolcK поочередно обороняли ж штурмовали 
эти крепости. Много внимания уделялось 
длительным переходам с суточш# жщшй 
в 30—-35 верст.

радйаоН и унтер1офнце1) Фатгагори/̂ ското подаш,Кшед дад1 тш .

ш



Суворов ocoue'EHo денш действие хо
лодного оружия II решепв  ̂ ^оя яошл в 
мощаом штык<>во1а ударе. Это был един
ственно Борный способ ш̂ беды, так как. 
ггрл тогдашнем с о-стоянии огнестрельного 
оружия эфф-ективность его О'казывалась 
крайне огранжтенн-ой. Задача заключалась 
в тем, чтобы б1)Тстро п€рес-е.чь поражаемую 
зону, после чего рух̂ опашный бои кончал 
сражение

Роль штыт̂ а ловышалась ещ-е более -ет 
того, что енабжепне боковыми припасами 
в походе бьыо затруднено. Каждый стре
лок имел 'При себе лишь 20 пуль, и но 
30 пуль на ружье, возилось в запаео. Не
редко случалось, что уже в первых сра
жениях нули О'Казывались израсходован- 
-НЫ-Ш1, а получить пополнение не пред
ставлялось' возможным. «Береги пулю на
три дня, а иногда л на целую кампаняю, 
в д  негде взять, Ст1>еляй редко, да мет- 
tK{» —  требовал поэтому Оуворо-в. Прн- 
:шаБая решающее зжачеюае за холодным 
оружием:, он вместе с тем ценил и ружей
ный скгснь, но щ>жжешял т>  ограЕНчешо, 
избегал действия залпами и настаивал на 
адивЕдуальной меткой стрельбе

В ocHOBiy тактики, знание которой Су- 
■BOlhOB считал обязательным для каждого 
.̂олдата, Суворов клал «три воннекие ис- 

куеетва»: первое— <сглазомер», «как в
лагере стать, как маршировать, где атако
вать, гнать и бить»; второе —  «быстро
та: неприятель нас не чает; считает аа 
сш верст; а когда издалека за двести, 
триста и больше. Вдруг мы на него, как 
еяег на голову»; третье —  «наггиек... Ата
куй холодным ружьем... пехота коли в 
штыки, кавалерия тут и есть!,. Везде 
строй! В окончательной победе кашалерии, 
гони, руби! Кавалерия зайхеется, пехета 
не отстанет» *.

Необходимейшей 'прелпосьакой победы 
Суворов считал волю каждого солдата в 
лобеде. Солдат должен твердо знать цель 
операции. «Не довольно, чтобы одни глав
ные начальники были взвешены о плане 
действия. Необходимо и младшим началь
никам иметь его в мыслях, чтобы вести 
войска согласно с ним. Мало того, даже 
батальонные, эскадронные, ротные коман
диры должны злать его; по тон причине

 ̂ Дистанция аютгвного действяя ружей- 
1ГОГО ошя пэ то вгремя на превышала 
40 метро»в; атакующая пехота могла прао* 
додетъ это расстояние примарло в 20 се
кунд, а кавалерия и того скорее. Поокшь- 
ку ружья заряжались с дула, каждый из 
ада^уемых мог усцеть шелао:ь за аго вре- 
.т . не более 2 выстрелов.

* «̂ Вгат-парад̂ .
® Там же.
* Там: , же.

лляге унтер‘Офпцерьт тт рядовые. КажшЙ 
во пн долл;ен понимать свой маневр» ^

II командир и солдат, стремящиеся к 
победе и ясно понимающие свои оператив
ные задачи, получили право и были тя^  
заны 'В пределах строгой дисциплины про
являть личную инщиатпву.

Воспитанная на .toix прпнщшах, армия 
представляла собой живой, активный и 
пелеустремлеппый оргапизм, великол<‘-пш* 
приспособленный к репаггельным дей- 
<‘гвиям как в целом, так и частями. дт(у 
была карл ппал ьп ая п рати в (шол пж пост ь
прусской ар ми 311, предстаилявший завер- 
ше1гный образец бездушного, четко дей
ствовавшего, но безынициатквнО'ГО, слепи 
падчнпенпого боевого аппарата,

Исходя из качеств и criocouHocreii 
своего войска, Суворов мог поставить пе
ред ним -задачи, совершенно недоступны!̂  
для наемной армии. Вместо нерешитель
ного маневрирования он применил бы
строе наступление в решающем направле
нии. Выигрыш в войне обеепечивается, по 
млению Суворова, не посте пенным истоще* 
пнем: противника, а уничтожением еп» 
живой силы. Для этого необходимо всегда 
держать ипициатшу в своих руках. Только 
«быстрое неослабное и безостановочное 
нанесение неприятелю удара за ударом 
приводит его в замешательсп^о, лишает 
его всех способов справляться»

Если западноевропейские генералы 
ХУШ века действовали растянутым фрон- 
то*м, то Суворов не признавал «кордонной 
системы». Значительно раньше Наполеона 
он выработал принцип максимальной со
средоточенности сил Б момент сонрвкооно- 
веняя с неприятелем. «За полезное считаю 
рекомендовать при генеральной атаке не
обходимую <в каждом случае предосторож
ность, именно ту, чтобы силы были вме
сте соединены, дабы не сделать атаку 
тщетною, отделяя войска без нужды и 
ослабляя произвольно»

«Потребно... единодушное, совокупное.к 
единовременное содействие... войск»

Блестящие действия Суворова и его ар
мии, не знавшей ни одного поражения, 
заполняют собой ряд страииц мировой 
военной истории вто>рой половины XV III 
века. Некоторые из них особенно ярко ха
рактеризуют гениальность вождя русской 
армии, таковы итальянский я шв1ейнар-

° См, «Воеипо-исторический журна.тг> 
М 5 за 1940 год, етр. 68.

« Из донесения ОуЕЮ'ро«ва императору 
Павлу. 1799 год. ЦВИА, ВУА, М  28'27. 
Ч. 1'Я, лл. 23— 34.

’ Письмо от б сентября. Цит. по списку 
из архива Государственного историчоского 
музея.

® Цитированное донесение. ЦВИА, ВУА, 
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CKirfi походы. В других разптельно 'высту
пает несокрушимая мощь и несравне«н-ое 
Агужество суворовской армшг; таковы 
взятие ГГрагп и еще более штурм Измаила. 
Ш  во всех этих, да п других эпизо
дах Суворов II армия был я достойны друг 
друга, представляя собой страну, которей 
он и ел у жили. « М ы ру сс кпе!» —  с гордо - 
стью говорил Суворов своим содда-там пе
ред срмеш1ямп. И Энгельс правильно 
определял еп> как националыт явление, 
пазымя «старика-с^лдата» «архирусским 
гепералох£».

3

Успехи внешней нелптпки: России в 
70— 80-х годах XV III века на запа.дпых и 
oeofeiHO южных граншцах обусловливали 
неизбежность нов.ых столкновений с сосе
дями и в первую очередь с Турцией, кото
рая не могла спекойно допустить ирисоели- 
нення Крыма к Россаи. Со своей стороны 
Î yccKoe правительство не довельствовалесь 
полученными ре )̂ультатами. В середине 
70-х годов Потемкин разработал так назы
ваемый «греческий проект», увлекший 
Екатерину. Намечалесь пюлное изгнание 
турок пз Кв!ропы и создание в восточной 
части Балканского полуострова и на побе
режье Эгейского моря «Греческой импе
рии», корону которой хотели отдать вто
рому в-нуку Екатерины —  Константину. Из 
дунайских княжеств Молдавии и Валахиш 
яамеревоись сделать буферное государ
ство «Дажию», а западная Часть Балкан
ского полуострова должна была перейти в 
сферу влияния Австрии. Для осуществле
ния этого проекта намеревались вызвать 
национальное восстание греков против ту- 
1>ецкого владычества я, поддержав это вос
стание, захватить Коистантииополь. Есте
ственно, что «греческий проект», из кото
рого в Петербурге не делали тайны, 'вызвал 
вели-чайшую тревогу европейских прави
тельств. «Царьград в качестве третьей рос
сийской столицы, наряду с Москвой и Пе
тербургом,-—  это означало бы... не TOvibKo 
мо'ральпое господство над восточно-хри- 
стиалсюим миром, это было бы также ре
шительным шагом к господству над Евро
пой. Это было бы единодержавным господ
ством над Черным морем, Малой Азией, 
Балканским полуостровом. Это означало бы: 
что Черное море, лишь только пожелает 
царь, может быть заперто для всех торго
вых н во«енных флотов/ кроме русского, 
что это море превращено в русскую во-ен- 
пую гавань и меето маневров русского 
флота, который в любой момент мог бы из 
этого безопасного убежища делать вылаз
ка через укрепленный Босфор... а>

‘ К.  М а р к с  н Ф.  Э н г е л ь с .  Соч* 
Т. XVL Ч. 2-я> стр. 10.

Рассчитывать на осуществлепш} прожекта 
в реа.̂ ьных условиях того времени можн<> 
было лишь обладая неудержимым вообра- 
-теиием Потемкина. Неизбежная воЙ1га с 
Турцией имела, однако, и более реальпые 
1!,ели: укрепить и обезопасить русские гра
ницы н 01С0нчателыю закрепить прпооедп- 
иенис Крыма, продвинуться до Дуная или, 
по крайней мере-, до Днестра на шгозападе.

Евронейские кабинеты 'всемн способами 
старались яатруднить яоложелие Росспт 
Особенно .энергично действов(1ла Англия, 
толкавшая Турцию к выступлению нротии 
России и стремившаяся создать при этом 
■ма.ксимальио неблагоприятную кон’юнктуру 

русских. После неудачной войны 
1768— 1774 годов Порта желала, однако, 
иметь более реальные гаратги п долгое 
время в одерживалась от агрессивных дей
ствий, пока, наконец, в августе 1787 года, 
подстрекаемая английской и прусской 
дипломатией, не об’яв-яла Росс1Ш 'войну.

В Петербурге готовились к этой войне; 
в предвидении ее был заключен воен
ный союз с Австрией, одна1Ко момент, ш- 
бранный Портоп для начала действий, ока
зался для России неожиданным. Дислока
ция частей, предназначенных для воины 
против турок, была беспорядочной. Войска 
плохо снабжались, Потемкин, назначенный 
главнокп'мандующим, действовал нереш*и- 
тельпо, а командовавший австрийскими ча
стями принц Кобург держался уклончивой 
тактики и вел двойственную политику. 
Флот вначале действовал неудачно, и лишь 
блестящая операция Суворова под Кинбур- 
ком (1 октября 1787 года) помешала тур
кам захватить этот стратегически важный 
пункт. Во время сражения погибло около 
4500 человек из турецкого десанта.

После длительной осады Потемкин в де
кабре 1788 года, наконец, взял турецкую 
крепость Очакоэ. Между тем положение 
России осложнилось начавшейся войной со 
Швецией. Пруссия, мечтавшая о присоеди
нении Данцига и Торна, с одной стороны,, 
и шведской Померании —  с другой, в на- 
43jfe 1790 года заключила союз с По<ртой. 
Сорокатыюячный прусский корпус был при
двинут к границам Дифляндпи, другой, та
кой же силы, наераеле® в Силедию, чтобы 
угрожать отсюда Австрии, тогда как сто
тысячная -резервная армия предназнача
лась для поддержки того или другого кор
пуса в зависимости от обстоятельств. Сла
бая Польша, до̂ того находившаяся под пол
ным вл'иянием'России, вступила в союз с 
Пруссией. Если польокив оемлн в начале 
войны йспольтались к̂ак 'база д-̂ я опера
ций против турок, то теперь они обрати
лись в плацдарм, угрожавший тылу рус
ской армии.

Австрия, переживавшая глуб11сЕй вну
тренний кризис и находившаяся под угро^й
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нападения Пруссии, нб могла прс-должать 
волну. В июле 1790 года она заключила 
е Портой пере̂ шрне и дрпстудила к. пере
говорам о сепаратном: лшро.

Между тем Швеция, истотценнал ът-  
пой, зaĴ ЛIoчилa трактат с Росской (Ве- 
рельский мир 3 августа 1790 года). 
Положение России улучшилось, по освобо
дившиеся русские войска пе мюгли быть 
использовапы для действий против турок: 
они были необходимы для обороны запад
ных границ. Россия стр&милась к скорей- 
шему заключению мира, но Порта пе со
глашалась на предложенные ей условия, 
я переговоры тянулись безрезультатно. 
Русские должны были добиться успехов, 
которые сделали бЫ' султана более сговор
чивым.

Несмотря на отсутствие подкреплений 
положение русских на турецком фронте 
с конца 1789 года значительно укрепи* 
лось вследствие блестящих побед, одержан
ных СуворовыйМ при Фо'Кшапах (21 июля) и 
Рымниш (11 се-нтября). В кампанию 1790 
года Потемкин наметил в качестве основ
ной задачи овладеть нижним течением Яу* 
пая. Для этого неооходимо было захватить 
крепости Исакчи, Тульчу, Кийию и 1Ьмиил. 
Корпусу Суворова ^ьш поручено при под- 
дершс'б флотилии генерала де Рибаса взять 
Галац и Враило«в.

18 октября русские заняли Килию, гар
низон KowpoH, со'гласно условиям 1сапиту- 
дяции, отошел за Дунай. 7 ноября русские 
заняли Тульчу, а вслед затем —  Йсакчи,

Оставался Измаил, потбря которого долж
на была заставить турок поспешить с за
ключением мира.

Ф^ютилии генерала де Рибаса ж полков
ника Головатого направились к острову 
Сулину (Чатал) на Дунае нротив Измаила. 
Перед ними была поставлена задача —  
уничтожить турецкие суда, укрывавшиеся 
под защитой крепости. Вследствие неожи
данности поя-вления РУСС1СИХ Сулин был 
1ВЗЯ-Т без особого напряже1ння. На этом 
острове русские установили три батареи. 
20 ноября суда де Ри'баса и Головатого 
разместились выше и ниже города и, под
держанные артиллерией с острова, начали 
'бомбардировку. По-д прикрытием огня рус
ские ко(рабля приблизились к туре-цкой 
флотилии, частью ее уничтожили, быстра 
высадили десант и, Атаковав 1:ах\1енный ре
дут крепости (Табию), захватили его. Две' 
попытки турок вернуть ук-реплеыие о-каза- 
лись 'безуспешными. Между том продолжал
ся жестокпи обстрел крепости, в г̂ оторой 
’Вспыхнули пожары. Не намереваясь на
чать болео решительных операций и считая 
свои силы недостаточными для удержания 
захваченного редута, де Рибас отозва̂ я вой
ска -и вервулся на остров. Турки попы

тались высадить десант на Сулипе, чтобы 
выбить отсюда протшника, но были реши
тельно отражены и в дальне̂ Ьпем не возо<б- 
новляли таких попыток.

В последующие дни число батарей на 
Сулине было доведено до 8; 80 орудий 
неустанно бомбардировали город и суда 
противника. Турецкий флот был почти весь 
уничтожен: только в сражении) 20 ноября 
он потерял более 50 судов разной величи
ны и много артиллерии.

В то время как флотилия до Рибаса дей
ствовала со стороны Дуная, с прогипопо- 
ложной стороны 21 ноября креаюсть обло
жил отряд генерала Кутузова. 24 ноября 
на пймощь С1му подошли войска гепсрал- 
аншефа Гудовича, а вслед затем к кропости 
прибыл отряд генерал-поручика Потемкина 
(д-во юродного брата гл asai окоман д у ют его). 
Общее число осаждающих достигало 30 ты- 
с̂ яч человек: (29 батальонов, И  ^адро
нов и 15 тысяч нере1гулярных воГгск).

Войска располагались полукружием на 
расстоявии около 4 километров от iDpCtnocT- 
ных верков. Командовааио не было объеди
нено: Гудович, которо-му был подчинен 
Кутузов, Потемкин, до РиГ>ас действовали 
сашстю-ятельпо. Между тем 'Врем'Я шло, по- 
тм)да испортилась, начались дожди и холо
да. Чувствовался острый недостаток продо
вольствия и топлива. В ожидании вылазок 
прогш&ника русские солдаты спали не 
раздеваясь. Среди них начали распростра
няться болезни; лазареты быши очень 
плохо организованы, в них работали не
вежественные лека5>и, хирургов пе было.

Бомбардиро'В'Ка не приносила креоости 
существенного врода, а на штурм коман
дование не решалось. Между тем де Рибас, 
имевший по>ручение, уничтожив турецкую 
флотилию, идти к Галацу, намеревался 
27 ноября сняться с якоря. Накануне 
этого дня был созван военный совет. Исхо
дя из того, что «осадной артиллерии нет, 
кроме морских орудиев на эскадре и у по
левой артиллерии один ко-мплект за,рядов, а 
для ближних: ел вострелов устроженные с 
флангов крепости батареи ненадажны», 
совет вынес неопределенное решение —  
«обложение ндрсме-нить в блокаду»  ̂ при 
условии обспечения осаждающих продо
вольствием и топливом. Совет считал со
мнительным возможность усп&пшо штур
мовать крелость и решение вопроса предо
ставлял главнокомандующем.

Ш  существу, совет предлагал опшать- 
сл от дальнейших операций против Измаи
ла. В соответствии с этим часть войск 
П. С. Потем1кина отошла от крепости. 
Артиллерию отправили к Вендера-м. Флоти-

 ̂ Постановлепиб Воеппого совета от 2G 
гпоя(5р« 1790 года. ЦВИА, фонд 02, овяака 
ИИ. л. 1б., л. 20.



ЛИЯ готовилась отплыть в Галац. Каштанш 
заканчивалась, и надежда вынудить тур-ок 
к заключению мира исчезала.

В этигх условиях «светлешлий» о*рД1&рои 
от 25 воября (т. е. пакалуне военного со
вета по-д Измаплом) п-оручпл Суворову 
Ейять комаидо-ванио войсками, осаждавши
ми кр‘епость, и «предпринять с помощью 
5ожпею па опладепие города» \ Потемкпп 
считал целесообразным штурмовать город 
со стороны Дупая. «Рыбас будет вам во 
всем на пользу п по предприимчивости и 
усердию. Будешь доволен и Кутузовым»%—  
писал Поте1\£ки1{ в прпложеппой к ордеру 
записке.

^Получа повелепко вашей светлости, 
отпра.вишся я и стороне Пзмапла»,—  отве
тил 30 ноября Суворов, а. за день до 
этого главнокомандующий отправил ему 
ceкpê тпый о*рдер, в котором соо-бщил, что 
«прежде нежели достигли мои ордеры к 
г. гелералу-апшефу Гудовичу, геиерал- 
поручику Шт ем кину и ген.-май ору де Рн- 
басу с препоручением Вам команды над 
всеми во-йскамг̂ , у Дунал находящимися, 
и о проиаведенпи штурма на Измаил, они 
р1̂ пгились отступить. Я пол уча сей час 
о ТО'М ра-порт, предоставляю Вашегму Сия
тельству поступить тут по лучшему Ваше
му усмотрению продолжением ли предприя
тий на Измаил или оставлением онаго» ^

Суво'ров между те»м выслал к Измаилу 
‘H3-HQI Галаца сво-й любимый Фа.нагорий- 
сюий гренадерский полк, 150 . охотнико-в 
Апшеронско'го полка и 1000 арнаутов — ' 
нерегулярное войско, навербованное из 
местного населения. Вместе с ними он от- 
правил продовольствие, 30 штурмовых 
лестниц и 1000 фашин. Сам Суворов вы-' 
ехал в сопровождбнил 40 казаков, во’в до
рого о»нередил конвой и уже 2 дека̂ бря, про
скакав за двое суток 100 ве»рст, явился 
под Изма.ил€м, сопутствуемы1Й оаним орди- 
иарцем и встр^-ченный общей радо-стью
(ВОЙСК.

Ознакомившись с планюм Иэмаила, 
Суворов начал ежедневные тща-тельные ре
когносцировки местности и лично, сопро
вождаемый старпшми командирами, объез
жал крепость.

Креяость Измаил расположена на пра
вом берегу киогийско-го pyкâ вa Дуная, на 
склоне высоты, довольно круто спускаю
щейся к p̂ jKe. В этом месте скрещиваются 
пути из Галаца, Хотина, Бендер и Килии, 
и оно. является ключом к овладению Доб-

 ̂ О р л о в, Н. « Ш г ^ м  йз.маила Суворо
вым в 1790 году>. СГ1Б. 1890. Приложе
ния, стр. 128— 129.

* Та . м же ,  стр. 12^.
3 Там  же, стр. 130.

руджей. Правильно оценхгоая значение 
этого пункта, турки тщательно укрепилй 
его; ра>боты были осуществлены под руко- 
водством французских и немецких инже
неров. Оборонительная лилия имела по реда 
около 2000 метров, с запала— до 1400 я 
с северово т̂ока— 2660 метров. Обширность 
крепости «по излучинаим место'положшия 
простирается до десяти верст; сие про
странство употреблено п намерении, чтоб 
был он оплотом, в случае неудачи, где це
лая армия мюгла бы цод закрытием без 
помешательства переправляться, ибо и мос̂  
внутр‘И креш'сти. По сему то и наименован 
он орду калеси, то есть армейс1сая кре
пость» *, \

На^ьшаннЫ'й из земли крепостной вал, 
достигавший 8 метров высоты, составля)л 
ломаную линию с входящими и исходящи
ми углами и 7 бастионами. В юговосточном 
углу отвесно поднимался на 12 метров ка
вальер®, вооруженный 22 ощиямй. В за
падном углу приречной стороны мощпый 
каменный казема;тированный редут Та̂ йня 
имел двухэтажную артиллерийскую оборо
ну. Второй, одетый кшм'нем бастион, уси
ленный башняш, очень высокий, крутой 
и вооруженный 22 орудиями, защищал 
крайний се.верный угол кр&ности. Всего на 
вала̂ х сухопутной сторо-ны стояло до 200 
орудий, а со стороны реки, где укрепле
ния был-и слабее и имели неза1конченный 
характер, было размещено до 85 пушек к 
мортир большого калнб-ра,. Передовую ли
нию У'Крепления составлял ров, глубина ко
торого колейала^ь от 6 до 10 метров при 
ширине в 12 метров. Местами он был за
лит водой.

Внутри Иэмаил разделялся на д?ве части: 
большую, западную —  старую —  и мень
шую, восточную —  новую —  крепости. Они 
отделялись одна от дзругой ш̂ ирокой низи
ной. В городе было значительное количе
ство крупных и массивных каменных по
строек, О'беспечивавших возможность обо- 
ХЮНЫ против прорвавшегося в крепость не- 
дриятеля.

Гарнизон Измайла был необычайно ве
лик, так как в него влились войска из 
сдавшихся русским крепостей Кили-и, Хо- 
тина, Аккермана и Бендер. По сообщению- 
Суворова в письме к австрийскому принцу 
Кобургу о взятии Измаила, «гарнизон со
стоял действительно из 35 ООО ворружея-

* Прибавление к J'fi 11 «Санктпетербург- 
ских ведомостей» от i февраля 1791 года, 
СПБ. 5 февраля 1791 года, стр. 12 (воспро
изведено в прнложеЕии к «Суворовскому 
сборнику» . Варшавского военного журна
ла. Вс1рша*ва. 1900).

® К  а в а л ь 6 рф ортиф икационное соо
ружение, господствующее над общекрепо- 
стннми верками. Внизу помещались казе- 
магсы для хранения пршсасов.
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Пдшх ю т у р т  Измаидй.
С грнйшры

•ных людей, ХОТЯ еераскяр и получал про- 
■виаиту на 42 ООО» \ Ваять мощную кре- 
шсть -с- га'рниаоио’м в 35 тасяч ч-еловек, 
рйшодагая лишь 31 тысячей людей, часть 
/которш был.а Боюруфеиа к1>айН'& Ж!удовд*е- 
,ТЭР®тшн10, да к тому жо не им̂ ея , осад
ной адтяллшр-ш, казалось делом почти н-е- 
адмодаым,
. Отчетлтао понима̂ я стоявшие рервд нш  
аддно^ТЕ,. CywpijB, однако, б-ез вш ш х , ко** 

; .)Г€|̂ и:Й штурм. дСето числа
1%|р;щвД'&на̂ ;̂;'’':0саг№̂  да-

ш сш  О у ь т т - '- М Ы ш ш щ дшабря.-г“ Е
оудем старйтца ix; совершить к следующее 
му штдау дней чщ ^  пять в дредосто- 
рожноеть воз'ра^тавдей стужи, ж 'М)ерда| 
земли; шаидом 1Гн>етруш.нт, по мере умш)г 
жщ: письмо вашей светл01с1̂ й к сераскиру 
отБфа'влю за суткл до дейешия, Палевад 
артиллерия км&е*т саарядо® толшс̂ . один 
зг̂ омялект. Об>ещать м ь з я  бшиГг гнев и 
милость зависит от его ир^ззрсщш...» *.

: Ш-Р'НЫЁ свошу ЦрИН'ЩПУ' «Щ Щ>еЗЩ>?1'ТЬ 
Шк=огд4  кедрия1тел{я,' каков бы ой н®̂  был, 
^^раться знать что 0'руж1№ и ,ой<>со|1 как 
ОНЫ'М д̂ й-ствует ж сражается:»^, Судор'В

СВ едшия о щ сцоложенжи. ■ мщ ш - 
■еда €ид и состо̂ гиии крепости 
лачнвши enfl'Cô aMif: путем ре.к<}отоецщю- 
'вак, развбдш  ̂ раетр'осо̂ в, ч̂ 'рез тайиш 
агентов. СущяОй1т& этих свадоний Суверв
нрЕЮ м  сообщнт1» армия так, ЧТ(>бМ щ н
■ ’ Г л и н к а  Ь . ‘ Сувороаа, им 'С̂ -
и ш  .О11гд-Оа.вдая». М, Ч. 1-я, сф. 140.

® Орлов- Н, . Джт. 004. Прияожежш, 
eif. 1,31. ■■ .
, Г л и н к а О.. аЖшкь Оув̂ роШу жя са
мим ошоеандая^-. Ч; з̂ я̂ *...'са&р;', 2*̂ 3’ :

оылв пав&етиы всем, от высших вачалъ- 
кяков до рядовы<х.

До)Полннт̂ л ьно к вы^слаинш! из-под Га~ 
ла1,|;а материалам было 34̂ гotoвл<‘■иo еще 40 
■осадных ло'стниц и 2 тысячи больших фа- 
ИШН. в тылу РУС€МХ BOtC'K. выстронч̂ и 
укре.одвнн-6 с ваяо‘>й и рвом, восироиавод̂ гв- 
тими измаильские; расстшлешгне в-верху 
фапшнн й̂зйбражали неириятвлд. Ш  ночам, 
чтобы ш  вд ам еть: виимашия турок, вой
ска ■ ад  . р̂уководством
Gy ворован у и р в а я ж ь  здесь в штурмова-
..НИН укрвЯЛеН'Л ■Ч-.

в  йочь иа 7 декабря йа флангах войск, 
по*л?укрущож обложивших крепость, в 
стоянии 2 кидаетров от нее, началась 
ггоетроика батарей, имевших Д€1ьи> дезори- 
ещЕро^ать противника, вставив его ожи
дать длитадьдай осады. Л т  аесятииушеч- 
йых придвинутые на 320 мдав
к ш риош, начали обстрел Табии; д̂ве дру- 
гих, тайсШ в составо 10 орудий, дредиа- - 
звачеиные для бомбардировки восадаого 
укр-шл€ния, строились в 400 же̂ 1рах "от 
него под огнш прдажвииад. Лрвд<)'Лжа;ш<:ь 
и работы ио no'CTpoire ж усжшжю батй* 
рей иа'острове Сули»- 
 ̂ 5 декабря подошли отступившие в ковд%.
й0^%я (т.' еда .до ириша. Суфорйм) 'Ш-" 
с$ш .Потемкииа, а ■ на следушшйй день щ -  
Л(К5ь щ щ шлшие, выг̂ ладао̂  ш^лод Га
лана. 7' де'Кабр'Я Суво-рш̂  ot-iipaBW еераеки- 
Ш  Ишил!а АЙД03;|И-1^М^-тШ#: пясш^ 
гдав1« о м ш У 1юдаго с иреддожФШ?  ̂ едать*- 
СЯ1. «Трёбую от вас дйрвводвд^. ош ш , 
хх̂ Е̂ ода,---писал тот* —  В та̂ сом случае все 
ж т ш  и воЁскй Ш маилшш  •Турки 
таре .'и црочЙ!̂ - ка:й№;:Ш1г';' 'за к̂ай|ь;:Щ 
TaHciwro от:х1у т т е я  аа. to
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иием, по есть ли буд{'тС' вы продолжать 
бесполезное уп-орство, то с городом по-сле- 
дуст судьба Очакова, и тогда кровь невин
ная ж«н п младенцев останется на вашем 
ответе»

Лично от себя Сувочю-в написал:
«Приступая к €*садо и штурму Измаила 

российскими войсками б онатном число 
состоящйш, но соблюдая долг чело1№ч<̂- 
СТВа, Да̂ Ы отвратить KpOBOHIKWrKTHO и ж<̂- 
стокость при том бываомую! даю знать 
чр(‘з сио ванг-ому пр^осходительгтву и 
почт '̂Иным султанам! и тр<>бую отдачи го* 
ро<да Поз <’0'против«1енил. тут будут пока
заны всевизможныо способы к выгодам 
(вашим п всех жителей! о чем и ожидаю 
от сего, 4‘рсз двадцать чотыр  ̂ часа р̂ пни- 
те'Льного от шс уведо-мления и восириятяю 
мне действий, в проттшш'м же случае 
поздно будет пособить человечеству копа

могут бш ь пощажены 1ю толтасо никто, 
ио и самы-е женщины и не^пшиые мла
денцы от раздраженного воинства; и зато 
никто как вы и всо чиновники пред богом 
ответ дать должны» *.

За высокими валами Измаила турки 
чувствовали себя в безопасности. У них 
были громадные по сравнению с о'сяжлато- 
ш;ими силы. Сера'склр Айдозли-Мео-мет 
пользовался известностью как опытный 
•военачальник и иа.мере'вал1ся держать'̂ я до 
конца. Под его начальством нахошлись 
(выдающиеся турецкие папш и татарские 
султаны, среди которых выделялся брат 
крымс-кого хана Каплан-Гирей, прославлен
ный победой над австрийцами у Журжи 
(9 июня 1790 года), когда он захватил 
^льшую часть артиллерии противн'ика, 
изрубил два батал<ьона и заставил принца 
Кобурга снять осаду о Журжи и поспешно 
отступить к Бухаресту. Турецкий гарнизон 
был обеспечен продовольствием белее чем 
на полтора месяца; беевые припасы имо- 
лись у турок 'В изобилии.

Сворх всего этого гарнизону Измаила 
был об’я^лен фирман (указ) султана, кс»̂ го- 
рым повелевал ось в случае сдачи кр&поети 
казнить каждого из е© гарнизона, где бы 
он ни был! о-биаружен.

Желая протянуть врсш и дождаться 
туманов и Miop030B, которые очень затруд
нили бы действия русских, сераскир не

 ̂ Орлов  Н. Цит. 004. Приложения, стр. 
132.

® Т а м  же, стр. 133— 134. Обычно цити
руется друтое инсьмо Суворова: «...Я с 
войском сюда прибыл. 24 часа на ралмы- 
шлен'ие для о1щчи...» и т. д. Однако эгои 
вариант, известный но чориовнку Суворо
ва (ЦВИА, ф. 52, СП. 194, связка 191), им 
же зачеркнут, вслед*ствие чего надо по
лагать, что эта записка не была послана, 
а вместо нее огара1Владо ци)рируе̂ мое иись- 
мо.

отклонил предл(^ения безоговорочно, а со
общил о на.мерений запрюсить визиря. В 
олсидании отв-ета он хотел заключить п-ере- 
мирие на 10 дней. Суворов отказал, н-о. так 
как штурм -еще не был подготовл€н, 
продлил срок «размышления» до утра 
10 декабря.

В назначеяйое время ответ не поступил. 
Суворов приказал прочитать письмо с<?- 
раскира ротам; о-б’озжая полки, он говорил 
с солдатами, напоминая им о былых И(>бе- 
дах и внушая увереганость в неооходюго- 
стй и неизбежности взятия Измаила.

Пакалуне штурма был созван военный 
совот. После вдохновенной речи Суворова о 
необходимости овладеть крепостью или 
умереть под ее стенам1и никто не р̂ 'шил'ся 
предлолсить половинчатых решений. При 
опрос© все вслед за мпадшим из членов 
совета бригадиром Платовым по'вторили: 
«Штурмовать!» Днем штурма было назна
чено И  декабря План операции, соста
вленный еще до совета, неоднократно до- 
нслпялся и корректировался Суворовым

Согласно диепозиции, на штурм напра
влялись 3 группы войск в составе 3 ко
лони каждая. Со стороны Дуная 9 тысяч 
человек поручались командованию де Ри- 
баса. Во главе 7500 чело'Оек, назначенных 
атаковать крепость с запада, был постлав- 
лен П. С. Потемкин; против восточного 
участка предназначались 12 тысяч чело
век под начальством генеграл-поручика Са
мой л 01ва. 2500 сабель вымили в резерв 
под ко̂ мащон бригадира Вестфалена,

Первая колонна (генерал-майора Львова) 
имела задаяоей, разрушив укрепление между 
беретом реки и Табией, атаковать Табию и 
прилегающую к ней куртину. Вторая ко
лонна (генерал-майора Ласси) должна была 
атаковать куртину от Вросеких до Хотян- 
ских в>орот. Е ним и к куртине слева на
правлялась третья колонна (генерал-майооа 
Мекноба), четвертая колонна (бригади
ра Орлова) назначалась для удара на кур
тину восточнее Веадрских ворот; распро
страняясь отсюда вщшо, она должна б ь т  
поддержать пятую колонну (бригадира Пла
това). Послганяя, направляюсь по лощине, 
отделявшей старую крепость от новой, 
должна была щ)Оф<ваться в крепость, а 
частью помогать высадке десанта. Обе ко
лонны состояли из спешенньЕС казаков. 1х 
крайне неудовлетворительное вооружение 
состояло главным образом из укорочен
ных пик. Шестая колонна (геперал-майара 
Голапнщева-Кутузова) предназначалась для 
атаки вала у Еилийских во(рат и пршге- 
гав'пгих к ним уча;стков.

* Первый вариант плана был состав
лен де Рябасом и коррещиравал Кутз̂ ао- 
вым.
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Ш тур м  Измаила.
О гравюры того вршени.

Ео'Пный резерв распояа.гался группами 
позади настудающИ'х: пр1>тив Броескнх,
Хотинсж II Бендерских ворот я восточнее 
поеледних, ,

Со стороны Дуная, перой (во'ето'чной) 
колошю (генерал“Майора Арсевьева) пред» 
«тмл{> д̂ ействовать протнв новой крепости, 
жавальера и прй5р&жного бастиана. Ей 
долж'на была п&шяь" лруша де-
мо-нстрир̂ оваших прогив примыкмощ&го 
к Дунаю вала. Вто]̂ ая к-олаяна (бригадщ>а 
Чапоги) налравляла̂ сь нрот®в д&нтра обо- 
р№Ы, а третья (секунд-майора Маркова)—  
против старой крепости.

Флотилия должна была плыть двумя 
линиями: впереаи — 145 легких судо»в е 
десантом, за йгми —  58 бол-е« крупвых 
судов, прикрывавших высадку .oith&m своих 
тяжелых орудий. Обоз намечалось отвести 
в тыл, построить в вагенбург  ̂ и поручить 
охране гусарского эскадрона из резерва. 
Выделенныэ (по 100 человек) из каждого 
батальона резерва люди несли охрану 
лагеря. Комндующий должен был
находиться близ района дейетв1сй третьей 
колонны.

Начало .штурма наетачили па 5 часов, 
т. е, за 2 ^ 2  до рассвета, с тем чтобы 
ещ0 в тшиоте овладеть валом, а уличный 
бой вести по<сле восхода солнца. Сигналом 
к штурму служили три ракеты. На вся
кий случай начальникам приказали све
рить часы», с тем чтобы и без сигнала во

^ В ,^ ген б ур г,—'Полевое укрепление,
оостазлеЕНое из обозных экипажей.

время яача̂ ть наступление. Для того чтобы 
сигналы но заставили турок насторожить
ся, каждый день перед рассв&том в разных 
местах пусшш рагадты.

Силы) внутри [Ш 01Ш были,заранее рас
пределены, установлен порядок действия 
стрелков, способы забрасывания рва фа
шинами, доставки и установки ютур-мо- 
вых лестниц; четко определены действия 
частей внутри го1рода.

Раннвм утром 10 декабря 600 русских 
орудий начали бомбардировать крепость 
с во‘ды и суши. Обстрел ирод сажался 'бес
прерывно около суток и окончился за 
2V2 ^аса до начала штурма. Эта подготов
ка меда ве только тактическое, ио и 
orpoMH<ie моральное значепие—  ̂положи
тельно э для русских, отрицательное для 
турок. Крепость первоначально отвечала, 
потом огонь стал слабее и, наконец, вовсе 
прекратился. Тем не менее русские поте
ряли под огнем противника 1 судно и до 
400 человек.

В этот же день до Р®бас произвел 
репетицию высадки десанта. Это-, с одвоА 
стороны, демриентировало турок, а с дру
гой стороны, показало русским трудности 
операции и помогло избегнуть на следуш- 
щий день той нутаиицы и суматохи, ко
торые наблюдалЕРсь па репетищи.

Деред ве-чером войскам читали П1риказ 
Суворова: «Храбрьио воины! Приведите 
себо в сей день на память все наши побе
ды и докажихе, что ничто не может про
тивиться силе ору:агия росси^смго. Нам
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преалежпт но сражспие, к:ото?̂ ое бы в вале 
нашей состояло -отложить, но непрс'Менное 
взятио места ;-?намбиитого, которое решит 
судьбу кампании п котор-оо почитают гор
дые турки иеггриптушгьга. Два раза оса- 
лсдала Измаил русская армия и два раза 
отступала; нам остается в третий раз или 
поГ)е«дить или умереть со славою» \

Солдатам было приказано отдыхать. Их 
должны бьш1И разбудить по более чем за 
чо115ерть часа до начала наступлепия (что
бы ш> увеличивать ожиданием н-ервш»га 
по'Збуждепия). Начальники должны были 
бостумио вывести свои части и положить 
их в 300 шагах от контрэскарпа ^

В печь па 11 декабря в русском ла
геру однако, почти никто не спал. Суворов 
обходил расположонне войск, остапавливал- 
ся у Гг0стр€в, разговащвал в солдатами, 
вспоминал, как отличились полки в про- 
В1ЛЫ-0 войны, кампании и сражения, хвалил 
доблесть солдат, говорил о предстоящем но
вом подвиге, и солдаты восторженно слу* 
нгали его Во время обхода латеря ему 
доставили пи'сьмо от австрийского импера
тора Леопольда, которое оп сунул в кар
ман не читая.

В крепости ца.рило сдержашю-е волнение. 
Сераскир Мегм^т-паша приказал полов№не 
гарпизопл бодрствовать и всю ночь об’ез- 
лсал посты; дозоры ходили вдоль куртин; 
командиры отрядов проверяли часовых. 
Ночью с 10-го на 11-& два запорожца- 
изменника перебелсали к туркам и осведо
мили их о готовящемся штурме. «Через всю 
почь» в Йзмаило «было молчание и токмо 
слышан бьил глухой шум, из’ясняющий 
внутреннюю заботу я осторожность» *.

В 3 часа пополуночи, едва видная в гу
стом тумане, поднялась первая сигнальная 
ракета; в.о>йска, построченные в кол!)нпы, 
заняли места, назначенные но диспозиции. 
По второму сигналу войска начали строить
ся в боевой порядок и в 5 %  ч̂ '̂Сов бе<:- 
шумно пошли на приступ. Утро бьмо тем
ное, а туман так сгустился, что не в;е 
видели третью ракету. Внеза1нн0 крепость 
опоясалась огнем залпа: «От выстрелю'в... 
была вся в свету» В ответ тотчас за
гремела русская канонада. Знал, какое

1 П е т р о в  А. «Вто'рАЯ турецкая война». 
СПВ. 1S80. Т. П. стр. 337—338

* К о н т р э с к а р п  — боковая поверх
ность на-ружн'ого рва укрепления со сго- 
роны ПОЛЯ. Контр&ок,а.р[1 делается с рас
четом затруднить спуск в рю'о при штур
ме к выход из него при отстуггл-ении.

® С м и т т Ф, «Су,в-0‘р<)в и падение Поль
ши». СПБ. 1S66, огр. 337—338.

* Прибавление к М U «Санктнетербург- 
ских ведомостей» 1 февраля 1791 года, 
стр. 18.

® «Рассказы старого воина о Суворове». 
М. 1847, стр. 374.
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значепио солдаты придают действию артил
лерии, но опасаясь, что под стенами кре
пости они по«падут под свой же огонь, 
Суворов в целях по-ддержки духа войск 
приказал стрелять холостыми зарядами. 
Несмотря па темноту колонны двжалясь 
в пожо1М порядке, поа музьту.

В голо»в0 каждой к")лош1ЬР шли отбор
ные стрелки, за ними —  рабочие с ша̂ н- 
цоЕыми инструментами; солдаты несли 
фаигины и лестницы. Позади колонн {'.де- 
довал их частный резерв.

Суворов, окруженный небольшой груп
пой штабных офицеров, принимал донесе
ния и руководил действиями, посылая при̂  
казания через выделенных для этого орди
нарцев.

Первой приблизилась к креиости вторая 
колонна (Ласси). По диспозиция, она долж
на была атаковать куртину у Бросских 
В’О'РОТ, но Ласси иашел более выгодньюс 
направить удар на соседний бастион. 
Под картечью я частым руж&йным огнем 
противника солдаты забросали ров фаши
нами, п-олезли на вал по приставленным 
лестницам, взбирались, цепляясь за вы
ступы, придерживаясь за вопшутьве в вал 
штыки. Оставшиеся внизу егеря стреляли, 
целясь на огни турецких выстрелов.

Среди первых етерей, ворвавшихся на 
вал, был секунд-майор Неклюдов; за ним 
вместо с солдатами поднялись прапорщик 
Гагарин и командовавший колонною Лас си. 
Толпы турок окружили передовых, рубя 
их саблями, сбрасывая в ров пиками. 
Было много убитых. Неклюдова тяжело ра
нили. Группа сюлдат во главе с Лаюси с 
трудом отбивалась от окруяшвшего ее. не
приятеля. Егеря, собранные Гагариным, 
бро'сились снизу на выручку и оттеснили 
противника.

Между тем первая колонна, забросав ров 
фашинами, перебралась через кам*енный 
палисад, тянувшийся от редута Табии к 
Дунаю. За палисадом бьм второй ров. Его 
при.шлось переходить под картечным огнем 
редута. На той стороне огр01мная толпа 
турок обрушилась на русских с холодным 
оружием. Фанагорийцы и апшеронцы по
шли в штыки, отбросили турок, овладели 
несколькими бата)релмй и,- огибая редут, 
под гранатами и картечью ринулись к 
Бросским воротам. Еомандовавший колон
ной генерал Львов, любимец Потемкина, 
не выдержал ужаса боя, отстал и сказался 
раненым. Командование взял на себя 
суворовский ученик полковник Золотухин. 
Штыковой атакой он захватил Бросские 
ворота, пробился до Хотинских, отворил 
их, впустил русскую кавалерию и соеди
нился со второй колонной.

Третья колонна (Меквьоба), штурмовав
шая большой северн1ий бастион, куртину и
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Ш ту1ш  Измаила со стороны Д у ш  я.
С граашры Д1афлярад

Ашосый ба.стшп ‘ за нею, О'ПУ'Тилась 1№ред 
столь вышшй ст&нюй, чт*о десятиметровЫ0 
лестницы оказались слийком коротки* 
ми и их прЕШлось под зкеетокйм огном 
яротжвника емзшать по две. Эта задержка 
стоила многих ж^ртв.

На валу русские встретились с яро̂ ?т- 
'иьш соЕротивле'нием отборных яашчар, ео- 
тарыми командовал саз1 сераскир. Туркай 
удалось сначала потесЕВть атакуjbmих, но 
иодфедевщий русский рс'зерв помог слшить 
дарБШШлеляе противника. Большой ба- 
т о й  был занят. Начался бюй эа куртину. 
Мбм^б" был тяже*ло райед. Ранеян были 
и БС& шмаидиры «I'CtCito |и#
К’ср'иуса.

В очень тяже лш по лужении оказ:ал|̂ съ 
^етБ^ртая raoffiia (С>р^а); атмов-ашая 
укрепление лев&е Б^Д01йшх ворот. Когда 
часть колонны взбиралась на ва>лы крепо
сти н передовые нав&рху ветуахили уже в 
'Отчаянцую сх'вапсу, а вторая по*ловина 
flbMii ещо внизу, ворота раскрылись, и 
’̂ »ассы. турок ударили щ  оставшихся во 
рву казаков. Последние своими укортен- 
йьщи викалги Б.стретили дхротщрика, н-о 
это неешершенное оружие разлешгсть ио  ̂
ударами сабель, и казаки гйбл® сотвямш.

Руоские во рву быда бы вовсе ис’х̂ ебле- 
нь1, W H  бы Су'воро*в сра у̂ т  не выдал 
им иа педмоту шшицу из своего резерв, 
поддерзканнузо пехотой из резерва колой- 
HHv Аетовашый со всех сторон, против
ник частью погиб, частью прервалс| 
абратко воретам, которые успел закрыть 
за собо1.

Орлов, накопе-п:, овладел валехс при под̂  
де̂ )жке действо)вавшей рядом пятой колон
ны (Платовр.). Лдайней, чтобы до'браться 
до вал1а, щ)ишло.сь iepetri Н!ИЗЕпу, зали
тую водой. Это о'бстоятельетве, а также не- 
обхощшдаь выделить часть сил на под

держку погибаотих во рву казаков Орло
ва и огромные потерн ;щ{|!ржа^ш Платова. 
Однако при пшо-щи батальона Бугеких еге
рей, Бысяалных Кутузовым из его ре
зерва, Платов, наконец, отбросил п-ротив- 
пика, занял свой участок н со1йкнудса с 
колонной Орлова. Вслед затем он пропита 
в город и вступил в сшгзь с ■войетсами, вы- 
сажива)вшишгея на берегу Дуная.

Между те̂ к х̂ олшна Кутузова посл-с̂  
отчаянного бо-я ^шxвaтилa бастион у Еи- 
ди1кких ворот и выдержала натиск огром;- 
иого скоиии^а турок; иадержанная резерв
ный ]5^соискш: гренадерсй^м падком, она 
штыкши отброейла нейрШ^ля} й .прочно 
занят свей учйеток. V

Са стороны Дуная штурм тойе был уда
чен. Десантные вейска выШились на бе
регу между 7 .и 8 часами утра под при
крытием огня с еудс'В. Коаенкя- Арсеньева 
быстро '(шладеаа высоким клвальерш, ба- 
таре̂ ями и укреплепиями, ко пенесл(а при 
дт:ш огромные потери. Менее успешно дей
ствовала вторая кело-нна (бригадира Чеие- 
ги). Задержка произошла уже щ к иысадке, 
^ак ка'к вазпаченные в авангард запорож
цы, устраше-иные огне-м крепости, отказы
вались высадиться. Иришось пропустт 
вперел регулярную п-ехоту, которая и за
хватила вражеские б атареи. Третья кол он- 
т  (Мар-кова) выходила на 6-еpar под кар
течным огнем. с редута Табин. Уже в ш  
вреш  ̂ оЕа поднесла большие поте'.ри, и ' ее 
командир бш  ранен. 'Плою ориентируясь 
в теодиоте, адмша паправилаеь на сшм- 
ш ш е е 1аШ1» в to время кш  отдмьнш 
ее солдагй уже прд1йкли ъ город. ;

О иа^туменвд рамета все крвп№ , 
нш  ■ ^о^ружейм быМ г  руках руе- 
т ш . Ие|стайло брать го#д. Суворов жп н-- 
ityar Btieipei; резервы. Еош ш т н поШая 

»eS?e№ в о̂ к̂ры̂ ьш
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Ш турм  крепости Измаил» Схема составлена па основе архивных материалов 
и планов, приводимых Лнтингом, Орловх>1м, Колюбакиным,

р»та крото'ста. С ружьями nauepeiBec, под 
музыку пехота нашла в паступлопио. Же
стокий бой закипел на узких улицах. Из 
домов стреляли, бро<:али гранаты. Вспыхи
вали пожары;. Все крупные каиен-ны-е̂  
постройки превратились в ц€'нтры ожесто
ченного сопротивлб'иия. Суворов приказал, 
бить картечью из 20 легких орудий вдоль 
улиц, занятых противнико-м. Вместе с тек 
он выделил усиленную охрану к поро'хо- 
Бы« складам» которые турки пытались 
взорвать.

Коло-ниа Ласси первая пр'05иллсь к 
центру города и атаковала здесь армяи- 
ский м:оиастырь, в котором засело около 
ты'сячи турок под начальством татарина 
МажсуД“Гирея. После упорной борьбы рус
ские ворвались в монастырь, истребили 
сопротивляв-шихся и взяли в плен ололо 
ЯОО челов-ек.

Четвертая и пятая колонвы сражались 
в это время на площади, где их окружи
ли массы турок. Плохо вооруженньиё ка
заки несли огромные потери, но их под
держали выслалны1& из резерва Бугские 
егеря, которьье штыковыми удара̂ ли во 
фланг принудили противника к бегству. 
Силы неприятеля все еде н-е были исто- 
щевы, и он пытался но только организо
вать пра̂ вильное сопротивление, но и вы
бить русских из занятьЕх шш участков.

ЕаплагП“Г1ф&й, собрав жпычар и не
сколько тысяч К0ЕНЫ1Х турок и татар, 
атаковал наступающих. Напав на черно
морских казаков, он ванес им большие 
потери и захватил два орудия, но, не вы
держав схватки с подоспевшей русской, пе
хотой, погиб геройской смертью вместе со 
своим отрядом.

После упорного сопротивления было 
взято каменное здание близ Бендерских 
ворот, где погибло о-коло 1500 турок, а 
250 сдались в плен.

Сераскир Айдозли-Мегмет-иаша с 2 тьт-' 
сячами отборных яньвчар и приближен
ными 2 часа сопротивлялся в каменном 
хане ‘ неподалеку от Хотинских ворот. 
Его атаковал батальон фанагорийцев под 
командой полковника Золотухина. Нако
нец ворота были выбиты* пушечшми вы
стрелами, и солдаты ворвались внутрь 
здания. В ожесточенной схватке большая 
часть янычар была убита; несколько сот 
сдалось в плен. Их вывели во двор, чтобы 
обезоружить, но в это время один из яны
чар выстрелил и русские солдаты броси
лись в штыки. В живьох тут осталось не 
более 100 турож. Среди лотибших оказался 
а сераскир,

 ̂ X  а н — гостиница, караван-сарай.
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Город бъш залят кровью, трупы груда
ми лежали на улицах. Солдата, щ>иве- 
Д’бнвьрг в ярость упорньм сопротивлениел, 
уничтожали все всгречавш-ееся на их пу
ти. По оюычаю тото вре;жш1, город быи 
отдан им «в добьрчь».

Е 2 часам дня весь Измаил был в ру
ках русск-их. Суворов отправил по улицам 
конные раз’еодьв; уничтожавшие посяе-дн€« 
сопротивление. Турки, засевшие в м.еч*ети 
и укрывшиеся в каменных ханах, елоад- 
ли оружие. Последний' сдался редут Та- 
•бия. В 4 часа дня соиротивлши-& прекра
тилось.

Кутузов, которого Суворов наапачил 
комендантом Измаила, расставил караулы 
и патрули, устроил огром1Пый госпиталь. 
Город стали очищать от трупов. ПленП'ЫХ 
отправили в Николаев.

Турки поверяли при штурме более 
26 тыся^ убитьгми и около 9 тысяч плен
ными. 1з числа последних 2 тыtcячи тя
жело раненых В'Скоре умерли. Кром-е мно
жества военното снаряжения, орудий, ору
жия и другой добыли в Измаиле, судя по 
донесениям, взято 400 знамен, 7 бунчу
ков  ̂ и 2 сашжака у русских было 
уб-ито около 4 тысяч человек. Из 6 тысяч 
раяеных более поло'вины умерло вследствие 
тяжельБх ранений и недостатка врачебной 
помощи. В официальных реляциях пока
заны) другие, менъшие цифры̂ , по они ма- 
ловфоятны.

Штурм Измаила —  один из пораг̂ "!- 
тельных пример0‘В русской военной исто
рии. Позднее Суворов говорил о нем, что 
на такой штурм можно решиться только 
(раз в жизЕ-и. Когда солдаты смотрели по
том с виготы валов на в€рки и рвы Из
маила, они поражались, что такую кре
пость можно было взять шты к̂ами. Успех 
подобного предприятия был возможен лишь 
при изумительных боевых качествах ата
кующих и образцовой подготовке п орга
низации штурма..

Если с начала русских операций под 
крепостью много вр'РМ'ени бьмо пропущено- 
зря, а бесполезная бомбардировка, не на
нося существенного вреда противнику, 
только побуждала его лучше укр1еплягь 
Измаил, то Суворов не потерял бе̂ сплодно 
ни 0-1НОГО часа в-ремепи. Едва получив ор
дер Потемкина, он тотча.е отправился к 
месту назначения и прибыл* туда через

 ̂ В у н ч у к  — 3iHaiv власти пашей—пред
ставлял еобой древтсо с зол)о-ченым на вор* 
ШП6М, яод которым ирикреплял'ся хвюот 
Л'0тпа,дз1 или буйват, в зависи-мостш oir 
положения ггаши.

® С а н д ж а к  — анамя, штаиларт. В 
данном случае, воя можно, mTaiua,pfrbi гу
бернаторов областей.

двое суток. За 9 дней, прош̂ д̂ших до 
штурма, было сделано все, что ^рзможно: 
заготовлены штурмовые припасы, войска 
специально обученьв, их моральный дух 
поднят.

Из сил, имевшихся в распоряжении Су
ворова, ничто не осталось неи&пользован- 
иым. Он но выделил даже сколько-нибудь 
значитсльпога резерва, кроме того мини
мума, кого-рыи был ра-сположен позади ата
кующих.

М^мэнт атаки был BKiipaH чрезвычайно 
удачно, В самом плане ее не было Н'иче- 
го исключительного, но он бьм мастерски 
выполнен. Суворов нашел -его настолько 
удачпым, что по тому же почти при.пци- 
пу пострс'ил позднее (в 1794 году) 
не менее удачный штурм Пра̂ пи.

Во все вре<М(Я штурма войска дейетво- 
вали дисщгали.нировапно. Выши очень уме
ло использованы все роды' оружия, дей
ствовавшие в полном взаимодействии. На
чальники частей проявили не только точ
ность в исполнения плана, по и большую 
нахоач.н:в:>сть. Следуя оч1щей дирг)ктиве, 
опи в нужных случаях проявили цен
ную Енициатгшу в соответств'ИИ с O'U- 
ста1ПС13‘Кой боя. Вместе с тем опи по
казали высокое личное мужество, причем 
из с&щего числа около 650 офицеров, 
у ч а с тво в а В'ших в нгт у рме, вьни ы л и нз 
строя (убитыми и ранеными) до 400 че
ловек. На(ряду с этим L̂мeлиcь и единич
ные проявления т'русоетл. Помимо упомя
нутого выше случая с командиром! первой 
колонны Льво'выгм мюжно указать на про
исшествие с ПОЛКО/ВЙИ-К0М Хвоетовым, ко
торый пьшлся уклониться от команюва- 
ния после ранения командира третьей ко- 
лонны> Мекно.ба..

Несравнепиую доблесть про-явили солда
ты. Старики, расс’казьвавш'ие про этот 
штурм, говор'или: «Никто из нас не думал 
о смерти, но никто же не думал остаться 
живым»^. Солдаты рвались в бой, обго
няя командиров, не останавливаясь >пи пе
ред какими препятствиями.

П'о свидетельству Суворова, «М'ужество, 
твердо-сть н храбрость всех вайск в сем 
деле подвизавшихся оказались в полном 
совершенстве Н1игде более не могло озпа- 
менится приеудствие духа начал биков
расторопность и тв-ердость штаб и обер- 
офицеров, ноелушание- устройство и храб
рость солдат, когда при всем си л пом у к 
реплении Измаила со мпогочисл-еинььм вой
ском при жестоком защищенип продолжав
шемся шесть 'С поло'вйною часов, везде 
нецр'Иятель поражен был, везде сохравек 
был совершенный порядок»

3 «Рпоскппьт старого воина», стр. ,*̂70.
•  ̂ «Суворовский сборник» Ва[)шаиского 

военного журнала, стр. 45. Варшава. 1900.
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Паяеня-е Измапла. произвеяс) огролгио-е 
зпечагление как в Тур-ции, так и во враж
дебной России Еврше. Ждали появления 
русских на подступах к столщ-е Порты: 
пути для насту пленил за Дуплй и далеэ 
бЫ'ЛЕ открмгы.

Перешито л ьи-ый Потем'Кин не сумел, од
нако, использовать плоды победы. Талапт- 
лргвый вое'ииьил администратор, ум;ны|П по
литик и дипл(1'М'ат, он на- веси протяж€нии 
войны проявлял есюя как самьил лос̂ р-ед- 
етвмтый полководец.

Взятио.м Измаила Псиемкип гакштчил 
камиапию. Он отправил Суворова обратно 
к Галану и, р.а.сполож1ив войска иа зим
ние квартnpwi, уехал в Петербург, где за. 
взятие Измаила получил шиты*й драго- 
ценны'М'И камт1ями фельдмаршальский м.̂ н- 
дй{>, Таврический дворец и другие па- 
грады.

Первое свидание Суворова с Потемки
ным в Яссах, после взятия Измаила, закон
чилось иЗ'веетной раЗ'Молвкой, которзя до> 
рого обошлась Суворову. За свою победу 
О'Н бы!Л прО'Ызведен одипиадцатьим нол.ао-л- 
ковнйкам Преображенского- гвардейекого 
полка (полковником этого полка числи
лась Екатерина); в памггь покорения Из
маила была выеЗета медаль, с одлой сто
роны кото-рой изооражан мало похожий аа 
СувО'рО'ва прО'филь. Эти награды, получен
ные BMfPCTo заслуженного фельдмаршаль
ского жезла, Суворов называл позднее 
«стыдО'М Измаильским».

Ш  настоянию Потемкина Суворов был 
отозван из действующей армии и с вто
ростепенным) поручением отаравлен в 
Финляндию.

«Пятьдесят лет практики обратили ме
ня в клас-с захребетников,—  писал отту
да Суворов секретарю ЕкатериП'Ы II Тур
чанинову, —  ете-рли меня клевреты, ве
дая, что я всех старее службою и возра
стом), но не предками й не камердидер- 
ством у равных...»

Ужасное кровопролитие при взятии Из
маила не раз высьЕвало порицания жесто
кости Суворова. Массовые потери казались 
особенн-о вопиющими на фоне иногда вовсе 
бескровных войн XVIII века. Стараясь 
избегнуть жертв, Потемкин бесконечно тя
нул, например, осаду Очакова и не обра
щал внимания на то, что люди в его ар
мии во множестве ушрали в это время 
от эпидемических болезней и недоедания. 
Та же медлительность, боязнь прямых 
жертв и непонимание огромности потерь, 
которые страна и армия несут при войне 
на истощение, угрожали затянуть на не
сколько лет третью Польскую войну. 
Суворов явился тогда ргак хирург, что>бъ5 
тяжелой, m бы'строй о-пераодией прекратить 
болезнь, конца которой не было видно. 
«Миролюбивые фельдмаршалы при начале 
Польской камнан-ии провели вое время в 
затотовлении магазинов, —  говорил Суво
ров после кровопрйлитного штурма Пра
ги. —  Их план был сражаться три года... 
Какое кровопролитие! И кто мот поручить
ся за будущее!.. Одним ударом приобрел я 
мир я положил конец кровопролитию» \

Маркс и Энгельс позднее указьивали: 
«...без насилия и железной рещимюети ни
что в истории не даается... если 'бы! 
Александр, Цезарь и Наполеон ' отлича
лись... мягкосердечие'м... что сталось бы 
с иcтop*йeй!»^ Огромные жертвы при бы- 
стро-м, реттельном и сокрушите л ьнш 
способе ведения войны' в сущности гораздо 
менее ужасны! чем последетвия нереши
тельных, медлительных и затяжных воен
ных действий ^

V   ̂ «Суворов в Финляндии». «Вестник 
Европы» № 10 за 1883 год, стр. 766—767.

1”  ̂ «Польская война 1794 года в реляци
ях и р.апортах Суворова». ^Красный ар
хив» № 4 за 1940 год, стр. 1бб.

3 К. Маркс  и Ф. Энгельс, Соч. 
Т. VII, стр. 212.

4 К. Маркс  и Ф. Энгельс. Соч. Т. X, 
сггр. 38.

Л И Т Е Р А Т У Р А :  Антинг Ф . «гЯСизнь п поешхыо деяния Генералиссимуса князя 
Италийского гр- А. В . Суао'рова-Рьшыикского», Ч. I I ,  ^стр. 132—181. ОПВ. 1800; Глинка С. 
<тЖиэнь Суворова, им самим oimi’amaaH», Ч. I, стр. 113—143. М. 1ф9; Богданович М. «[1о- 
ходы Румянцеаа, Пот^^мкина и Суворова в Турции*, стр. 228—261, СПБ. 1852; Боголю
бов А . «Полко'&одчсч'кгх: искусство А . В. Суворова>, стр. 44—63. М. 1939; Елчанинов А. 
«А. В. Суворов». сИстория русской армии и флота», Т. П. Вып. 2, стр. 106— 112, М. Изд-во 
сОбразО'ваннс». 1911: «История генералиссимуса кя. Италийского гр. Суоорова-Ръшгшкскчго». 
Ч . 1—11, стр. 73—83. М. 1812; Калинин С. «Суворов», стр. 36—44. М. 1938; Ко.тио!1акин Б. 
«OyBopOiB под Измаилом». «Сувор-ов в сообщениях профессоров Николаевской академии гене
рального штаба», ст-р. 172*—196. СПБ. 1&00; Иесковский М. «CyBiOpoB. Его жи»нъ и войяная 
деятельность», стр. 52—56. СПБ. 1899; Петрушснский А . «Генералио'’имус князь Суворов>. 
Гл, I I ,  ст>р. 231—252, СПБ. 19С0; Орлов Н . «Штурм Иамаилв Суворовым в 1790 г.». ОПВ. 
1896; Петров А . «Вторая Турецкая война в царствование императр-ипы Екатерины И». 
Гл . Б, стр. 165—190  ̂ С П В  1880; Смитт Ф . «Суворов и падение Полът.и». Ч:. I, отд. 9, 
стр. 303—362. СПБ. 1866— 1867: «Реляция о взятии при-'тупом города и крепг>с и Изл»а- 
ил1а». «Оув>аровекий сборник» Варшавского военного журнала, Приложенкя, стр, 1—46. 
Варшава. 1900; «Собрание всех помещенных в ведомостях о'^еих столиц с 1787 б о  1791 год 
включительно реляций о военных действиях против неприятелей Российской империи*. Ч. IX .  
JkfocKBa. 1791; «Суворов в  огю^щггниях профессоров Николаевской академии генерального 
штаба», стр. 5|4в. 261—262, 270, 276, ЗОБ—306, 316, 341-г346. СПБ. 1901-
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г. Анпилогов,
нанамдат исторических наук

Сенат при Петре

В системе адмипистратнппых реформ 
Петра образопаиие Сената залимаст цент
ральное место.

В копце XVII века старая Боярская 
дума перестала играть существсппую роль 
в государственном управлошш. Она стадо- 
виась помехой реформаторской деятельтш- 
сти Петра I, деятельности, иаправлепной к 
созданию и у крепла дню в оенио-бюрократи
ческой империи.

После приезда Петра I в 1698 году из 
заграничного путешестпия Боярская дума 
больше не собиралась. Вместо нее было 
создано повое учрелсдение— «Еолсилпя», 
то есть скс '̂ематнческие с’езды начальни
ков приказов для ретення различных го- 
сударстеейиых дел. По это вновь соэдап- 
ное учреждение не было достаточно строй
ным, ГИ&КЙМ и постоянно денствуюнщм 
выспгам правительственным органом.

«Консилия» происходила в Ближней 
канцелярии, которая занималась вопроса
ми государственных приходов н расходов и 
контролировала финансовую деятельность 
приказов. «Консилия» не была простым 
продолжением Бояргкой думы!, которая 
всегда находилась при царе, неп&средст- 
ве'нно руководившем ее работой. С’езлы на
чальников приказов собирались 'большей 
частью без паря, та̂ к как Петр, постоян
но занятый разнообразными делами, редко 
бывал в столице.

Состав «Консилии» существенпо отли
чался от состава Боярской думы. В засе
даниях «Консилии» участвовали только 
руководители приказов. Совершенно отсут
ствовали представители духовенства, а из 
думпых бояр присутствовали лишь те, ко
торые руководили приказами.

С’езды начальников приказов в Ближ
ней канцелярии были новым высшим пра- 
вительетвенны'М учреждением, промежуточ
ным звеном между старой Боярской думой 
п Сеяатом, созданным Петром I тюлько в 
1711 году.

В буржуазной исторической и историко- 
юридической литературе имеются разноре
чивые суждения до вопросу о том, были 
ли идея и организация высшего правл- 
тельственного учреждения в России— Сена
та —  заимствованы у Западной Европы.

В. Т. Сергеевич писал: «...Сенат —  на
звание не русское, это может навести да

мысль, что и самое учрл;кдсиие позапм- 
г/рвовапо, особрино если псггпмгпгть, 
почти все потр()Бсл:ис учрежлеп11Я списаны 
с ипостраяпых. Тем по монее сенатом мы 
никому не обязаны. Запмстпопапо лни1ь 
одно имя, а что касается существа дела, 
то это учреждгпнс совершенно орнгипаль- 
iroe, свое русское, со;}даиное Петром т  
Боярской думь[, па основании тех потреб- 
пост-ей и нужд, которые сам Петр испы
тывал в деле управления гп-сударством» \

В. В. Ивановский пысчсазал противопо
ложное мпепие. Он считал, что идея и 
оргаппзадия Сената с некоторыми измене
ниями, приспособленными к русской дей
ствительности, были заимствованы у За
падной Европы. «Сенат,-*- писал оп,—  уч
режден в России при Петре Великом в 
1711 году, по образцу подобного же уч
реждения, существовавшего в Швеции. 
Изучая государственные учрелгдения в 
Швеции, Петр Великий остановился именно 
на секак ;̂ это учреждение с некоторыми 
изменениями, припо ров лепными к быту 
русской жизни, должно было,'ПО его мне
нию, найти удобную почву и в системе 
нашего управлсш1я...»

Э. Берендтс, который считается знато
ком государственного устройства и хозяй
ства Швеции, дал отрипательный ответ па 
вопрос, был ли Сенат созтап по типу Го
сударственного совета Швеции. В 1710 
году, после десятилетнего пребывания в 
Швеции, возвратились в Россию из плена 
генералы Адам Вейде й Головин. В Шве
ции они оз'На.комилй’сь с устрюгрс'гвом 
шведекой центральной а1дм!шшстра.ции. От 
них Петр мог уэнать о-б арга-пизацки швед- 
СК01ГО Государсгвеииого С0(вета, шторый во 
вр&мя отгутств'ил Карла X II управлял ро
су дарствсм. По был ли Сенат слепком со 
шв'едско'го Государсгвеиагого со-вота? В у том 
Бер'йндтс ашпе вается. Оtt ссыла.ется на 
то, что шведский Государстш&шшй С0(Вет 
никогда не иосил тмзвапия Сената, вел 
борьбу прО'Тив пол'итики Карла XII, К01гда 
тот нахотилея в Турции, в то вр>емя как 
со^даниый Петром Сешат . пользавался у 
него огромным доверим.

‘ В. Т. Сергеевич  ^Лекция и иссле
дования по исторта русского пра̂ вй», -ст̂ ). 
833. СПБ. 1393.

® В. В. Ив а н о в с к и й  «Русское гос-у- 
ля<рстве11шое гсршво». Т. I, стр. 2iS. Itouib, 
1S96.
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С()бсхвс1ии01ьучиый указ Петра I  от 22 февраля 1711 года oG учреждении
лравительствующегс» Сената.

С. ПетровеiwiH писал: «В настоящ-ее же 
время мы молсе:М с некотю̂ р̂ ю вероятно- 
стию только догадываться, что nioeâ iKHii 
Сенат ш^лулсил по образцом, потому что 
наш Сенат 1711 г. и по-слсдующих годов 
до 1718 по своему устройству не походит 
на шведсгхий...» \ Дале© Петровский раз
вивает мысль о том, что сходство создап- 
ного Петром I Сената со шведским Госу- 
дарствеппьгм советом было лишь внешним. 
Оно было вызвано сходством положения 
России и Швеции. Обе страны переживали 
длительную, изнурительную войну. Карл X II 
находился в постоянньгх отлучках, и вме
сто него страной управлял Государствен
ный совет, которому даны были большие 
полном«пчия. Петр также редко бывал в 
своей столице. Управление страной нахо
дилось в руках «Консилии» и приказов, 
которые действовали неслаженно.

Это сходство в пол'ожении обеих стран, 
яуждсьвнгихся в сшьном пра«вительствен- 
ю̂м учрежденски, возможно, привело Пет

ра к мысли уч1редить в Роськги высшее, с 
огромными полн-омочмями учрежденве и 
назвать его Сенатом: «Определили быть
для оглучб'К наших правительстшующий 
Сенат, для управления...» ^

Угвержде1н:ие Петровского, что образова- 
нл« Сената было аыавано лишь условяя- 
М1И войны и ностояи'пыми отлучками Пет
ра I, нельзя признать правильным. Можно 
согласиться с пим л'ишь в то*м, что сход
ство Се-ната Петра I со ш.ведсккм Государ- 
ствс:1гаыи советом • могло быть только 
внешним.

^С. П е т р о в с к и й  «О Сенате в дарст- 
BOBivHHe Петра Великого», стр. 36. М. 1S75.

* Полное собрание законов Российстсой
империи. Т. IV, М 2321 (в следующих
сносках. — сокращенно «ИСЗ̂ )̂.

В исторической литературе и в источ- 
ЕИ1сах нет тарймых указаший на то, что 
принципы . и стр'у1стура Сеиата бы*л)И за
имствованы у Швеции. Петр I хор'шо знал 
о существовантси в ряде запатное'Вропей- 
ских стра.н Быспшх государствещанх уч- 
режде?н‘ий, H-â H.BaeMbix ceHaiioM, С неко- 
торьши из ш х велась переписка (венеци
анским, шведским, польским), но нет ни
каких ооповавий предполагать меха̂ ниче- 
ское перенесение их устройства в Россию, 
так как (каждое та них 1гмело свои &со- 
бен'ности.

Необходимо вообще иметь в виду, что в 
практике управлеи'ия государством Петр Г 
довольно часто называл иностранными 
шшами должно'стных лиц и учреадеиия. 
Так воэп-икли назва.иия «министр», «гу
бернатор», «канцелярия» и т. д. Песом- 
aieiEHo, что администратйвны'б реформы 
Петра в той или другой степени имеда на 
себе отпечаток влияния Западной Евр10пы>. 
Инше1гны-е наз.вания учреждений -и долж- 
п*остпы)х шц овидетел:ьству1от о го-м, Ч1̂  
Петр I, как преобразователь, стремился 
отделить старые уч1режд№ия и порядок их 
управле-ния 'От новых, хотя в иных слу
чаях под 1ШЫ'МШ[ наименованиями сохра
нялось старое содоржание. Тем самькс Петр 
хотел показать раз-рыв преемствеаной свя
зи между старой адданистрацией и вводи
мой им новой.
. СейадТ, как выопгий орган власти, был 

учрежден без соответствующей подготов
ки и плана. Эта реформа была проведе
на Петром так же бес-системно, как и дру
гие его административные реформы, до об- 
разоваЕИЯ коллегий. Если бы Петр в ос
нову учреждейного им Сената желал по
ложить принципы и структуру какого-ни
будь из западноевропейских сеяатов, то, 
носомнепно, он пли его бл.нжайише со'-



1’руднжки вели бы в этом на̂ тгра̂ влепип отт- 
ределен'ную по1Готс®ку. А это, безусловно, 
нашло бы отражение ввиде материалов и 
справО'К в о-грошго'й переш'ске Петра I и 
его оотр'уяЕиков за пбр>вое десятилетие 
XV III века. Та̂ кие матбриалы в а]>хпвах 
не обнаружены'. Олеловательно, молоно ут
верждать, что, создавая попишслный ему 
вьБзший орган го'сударствшиог! власти 
Сенат,—  Петр I не брал за образец Ka.Koii- 
либо из 'западноевропейоких 'cciHarroB. По 
о« усвоил идею о нею'бхо-двмоети для Рос-* 
с-й̂  целтр'ализован'пого, гибюо’го аппарата 
вл'а.сти по образцу передовых овршейских 
государств. ^

Се<нат состоял из девяти чело̂ век, сена
торы назначалась из представителей круп
ного дв'Сря.Н'Ства. Опк должны были воз
главлять центральный аппарат власти, по
мотать царю управлять государством. 
Внутренняя и внешняя обстаио-вка: на- 
родяые В0л'не1ния и во-сста.ния, пепрекра- 
щающиеся войны, напряженное финансо
вое и экоио11£ичес1Сов пол-ожекие, а особен
но разрушение старого централыгото пр̂ и- 
каэного аппарата губернско-й реф̂ ьр'мой 
1708— 1710 ГО.Дов —  все'это в совокуп- 
ности настойчиво требовало созтаняя но
вого центрального аппарата государствен- 
но-й власти для выполнения тех 'задач, ко- 
торьве стояли перед господству юшим luac- 
сож п0<мещик.01в~креп0'стиик0и и купцов.

Перваначально нетро-всшй Сенат по 
своей структуре и функциям во шюгом 
был по-хож на стары»е московские прика
зы и не имел никакого сходства с запад- 
ноев'ропейс'кими учрежде"Еняш. Но с пер
вого же дня своего существования о»н был 
бюро'кратичееким учреждением, высшим 
центральным алпаратом государственной 
власти.

Учреж-дение̂ м Сената и рядом указов 
Петр I до»бБвался тако<й oipraHHsamuH цен
трального государстве̂ нного аппарата, ко
торая могла бы устранить исторически 
слолсившугося бесконтрольность месгаых и 
центральны'Х учреждений. Эта бесконтроль
ность приводила к тому, что воеводы и 
приказные чиновники мюгаи грайть не 
только населенно, но и государствйзную 
казну, нанося ущерб общегосударственным 
интересам.

В буржуазной историчеокой и историк о- 
юридической л-итературе существовало до
вольно распростране'шюе мнение о том, что 
Сенат в первый период его орга>И'Изацш1 
.бьвл временной комиссией, а не hoictoah- 
ным органом власти. Обьгчно ссылаются па 
указы от 22 фе1враля и 2 марта 1711 го
да, в котор'ьюх го<воритсл, что Сенат соз
дан «для отлучек наших». Буржуазные 
историки и юристы толковали фо*рмально 
эти указы), что дривод-ило их к ошибоч

ному вы-воду. На самом деле Сееат с пер
вого дня его арганизацни являлся постоян
ным учреж.те1м1ем, которое постепенно со
вершенствовалось. В письмах ц указах 
Петра Сенату и своаш блнлсайшпм со
трудникам ист пн малейшего намг1ка па 
вроменпый характер утого уярсждетгня. 
Когда Петр I бьгоал в сти̂ яицо, то Сенат 
не прекращал (ми)Сй деятельности.

Мысль о Сенате, как о выстом u(Mi- 
тр а.л ыг ом госу д а.рсгвеп ни и у ч р(''?кд с и 1ш, ш  - 
сказаипаи в у кале об учрежлении (>па- 
та от 22 фепрчля 17 П гота, в чепп^) и 
катеп>рическо1Й форме подтверждена Пет
ром I в его письме из Горок от 11 марта 
1711 года Л.. Д. Мепш'икаву, которы(1 в 
то время пахолился в Рите, к-о-мандуя ар- 
м'пей тга захваченггой у ш вел он территории. 
В это<м письме Петр I С(кк1гцал о приня
тых им мера.х для п-у<полнепия армии рядо
вым и кома'пднькм составом: «...для лонол- 
пения беглых я па крепко Пра.витольст- 
вующс'М'у Сенату наказал, что'5 песжолькю 
тысяч в Москве имели в готовности, и у лее 
собрано не мало, и надеюсь, что то исирлп- 
лено будет» \ Далее в зтпм письме лаг$а- 
лись указа1ии,я о ф(градированни войск, ране
но Л'0жс1Н.пых в заладпы'Х га.ришюнах, и 
артиллерии. В конце Н'Псьма Петр подчер
кивал: «Еще-лс об’яиляю, уже вы и;1вегт- 
пы, г̂го мы отррС'Делнли Сенат Правитель
ствующий, которому всю полную мочь да
ли, то-го ради изв'ольте о всех требО'вап.и- 
ях писать к ггим, а к нам только о том 
ведение давать, дабы врем1Я пе терять» \

Из этого письма Петра Мепши1Ко*ву оче
видно, что Сенат являлся помощником ца
ря, высшим 0)рган0'м власти *в-о всей систе
ме государственного annaipaTa, а не вре
менной комиссией на время отлучек паря
из СТОЛ'ИЦЫ.

Реформы 1708— 1710 Г0(Д0'В и образо- 
ва-ние Се̂ ната в 1711 готу оз/па.чали ог- 
ром1Ный шаг вперед в деле централизации 
и упорядочения государственн(̂ го аппара
та. Наряду со старый и, разрозненными и 
потерявшими свое значение npHKaaa'MiH со
здавались новые учреждения, более гиб
кие и цептрализоваппые.

Создалась такая структура государст
венного аппарата: Сенат —  высшее алм'И- 
нистративное, судебное и контролирующее 
учреждение; обломки старых приказов, ко
торые или слились с аппаратом, губерн
ских ’ канцелярий ИЛ'И стали в замсимоо 
от губерпаторо'в положение (нс'кото-рыс при
казы фор1мальио сохратгили пвою самостоя
тельность, по были лишены многих функ
ций, свойственных централмгому аппара
ту); губернские центры во гла-во с губер

 ̂ И. И. Г о л и к о в  «Деяния Птра Во- 
ЛПК'̂ ГО» т. IV, стр. ,523. М. 1838. 2-0 нал. 

® Та .м же, 'Стр. 524.
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наторами, й юетор-ьш быжг пршшсалы го
рода и 'уезды. Та®1ЕМ о-бразом создавался 
диференциро-ванньБЙ бюракратпч'еский ап~ 
па*рат. лучше чш  ста.рЫ0 пршказы тгрйспо- 
co-oJieH'iibiif яля того, чтобы вЫ'Колач1№ать 
из на!ееле'ШШ ра.зли'Т'Пьгз го̂ суда.р-с'гв&нпые 
пш ичгаости II тюдаплеть растущее 'СО'ПР'О” 
тшлспис па̂ юд'пых ма&с. Этот аппарат 
обeicпобивал Истру I цр-̂ рведеиш-е акгмяЮ’й 
т̂ пешийй политики и ликвидадгпо Э'котшми- 
Ч0С1ШЙ и к-ульгуркой 0-ГСТаЛ'О-СТИ Ро-ССИ'И.

Изучая деятслыгосгь С&на:та н его роль 
в еазда>нпп и ук.репле»1шп централизован
ного' бюро-кра.тичеокого алпар-ата го-судар- 
ствс!Ш10Й В'Ластц по1.\[сщи[:ов-крепо>стшгк|)в oi 
TOtproBijetB, и&обходимо прежде всего выяе- 
Е'и ть оа&со*вы!й состав Сената в его пер- 
вошачальн'см виде и проследить прдасшед- 
шие 'В пе'М последующие изменония, вплоть 
до 0'браз0(ва(ния колл&гий.

Нам известно из указа о-б образованшг 
CeiHaTa от 22 февраля 1711 года, что со
став Сената был определен ib девять че
ловек. Из П'их двое входили в состав Ъщж- 
НОЙ к-аащелярш: Стрешнев, Ha4avibn‘KK
разряда, и граф Муоип-Пушкин, началь- 
иик М'с(настыфск'0г0 прикаэа. Остальные 
семь человек были преимуществ&тю* кз 
крушш'х во-еипых и гражданских чтит-  
нишв: князь Голипьгн, архангельский гу- 
бернато-р, впоследствии одш т  ггредста- 
в-ителей консервативной оппозинш, сто- 
ро'нннк ца.ре1В1Е[ча Алексея Петрсшча; князь 
Во-лконский, обер-комеидаот Ярославс1{ой 
про-вЕнции; Са-марин, кригс-цальиейстер, с 
1708 года начальник мундирной канделя- 
щЯу 'Привлекался т  деду царевича Алек
сея; Апухтш, генерал-К'вартй1рз1ей стер;
Племянников, ■угг1равля10щий казенньши па- 
руоныади заводам'и; князь М. В. Долгору
кий, неграмотный, за которого пркгов^ры 
Севата подписьсвал Племшн-икю-в; Мель
ницкий, стольни'К. Об ер-секретарь Сена
та—  .Щукин, 'Кото1рый д-0 01браз01ванил Се- 
иата бьил при‘быльщт^м ж преаденто'Ы: 
ижерских канцелярий.

В co'craiB Сената до образования (колле
гий 1не вх'О'ЖШ верхс'вные гос-по'да, или 
«принципалы», как ш. называл Сеиат в 
своих npHjroiBQipax: шязь Меншшов, ад
мирал Апраксин, генерал-фельдмаршал 
Шереметев, канцлер Голо'вкин, под канцлер 
Шафирав, начальник Ближн&й канцеля
рии Зото1в. Но отсутствие этих, {Еаиболео 
влияггелыных, блия;аЙ1ш:.их ‘Сотругников Пет
ра 'В Сенате не умаляло его значения как 
высшего правительственного учреждения в 
стране и но ставилю его во втор-о-степснное 
положение в системе государственньЕХ уч
реждений. Принадлежность сенаторов к 
крупным номещикам-кредосгникам несо

мненна, Большинство из них до образова
ния Сената занимало высоко-е поло'же«няо 
в государственном аппарате: Стрешнев и 
Мусин-Пушкин были членами Боярской 
думы и «Министерской консилий» в Ближ
ней канцелярии и т. д. Совершенно' оче
видна ошибочность утверждения М. П. По
кровского, будто состав Сената был собра
нием чиновников, назначенных Петр-ом I 
«без всякого внимания к их происхожде
нию и социалыгому положению...» \

Сенат но свое-му составу коренньвм об
разам отл'ичался от старой Боярской думы 
и Блюиаей канцелярии. Сенаторы бьми 
подобраны Петром I из дворянской знати, 
но по их личны'М заслугам способностям, 
а не по родовитости и должностному поло
жению, как это было раньше с составом 
Боярской думы и Ближней канцелярии. 
Местничеству был нанесен последний, со
крушительный удар.

Пе.рво<нача;лшый состав Сената 1711 го
да не был устойчивым. В не̂ м уже в̂ 1712 
году начади нро-исходить перемены. В
1712 году 03 Сената ушел по* старости се
натор Мельницкий. В 1713 году сенатор 
князь Голицын был назначен на должность 
рижского губернатора. С конца апреля
1713 года он не присутствовал на заседа
ниях Сената, хотя указа о'б оевоб-ожденш! 
его от сенаторских обязанностей не было.

В 1714 году па сенатских приговорах 
больше не встречается подписи Племян- 
нй>вс1ва.

В связи с обнаружи1впш1вся зло-употреб
лениями и казнсжрадством в приказах н 
канцелярии йнгероганл андской губернии 
было арестовано и (привлечено к ответст
венности несколько человек, в числе их се
наторы Апухтин, который управлял купе
ческой палатой и денежными дворами, и 
Волконский, управлявший Тульским ору- 
ожейным заводом. Следствием было уста
новлено, что они не только совершали зло
употребления в деле управления поручен
ными им казенными предприятиями, по и 
злоупотребляли властью как сенаторы, 
используя в личных интересах свое поло
жение: под чужими именами подряжались 
«на торгу в Сенате на поставку провиан
та по дорогой цене» и т. д. В 1714 году 
они были отстранены от занимаемых дол- 
жяо'стей, а в начале 1715 года осуждены, 
подвергнуты публичному наказанию ивы- 
сланы-

. Сенатор Самарин, привлеченный по делу 
царешича Алексея, по нмеш1со{у ука'8[у Пе
тра I о̂т б февра.ля 1718 года был

 ̂ М, Н. П о к р о в с к и й  «Русская есто -« 
рия с древнейш!их врбмел:̂ . Т. П, стр. 314. 
М. 1933.
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Письмо Петра I  Сенату от 19 мая 1711 года. 
Последние 9 строк «аписаh i,i соОствсипо- 

ручио Пегро.м I.

ВЗЯТ за с<кг1раул» к юпязш Мегшж'кову; 
его дом и вся п'е}>епиек.а. были О'Печатаны. 
Вскоре лоеле ареега Са-марина был в связи 
с делом царевича Алексея арестован 
Апраксин, который был назначен сенато
ром по именному указу от 9 июня 1715 
года. Но так как в ходе следствия пре
ступная связь сенаторо-в Самарина и 
Апраксина с царевичем Алексеем н̂  была 
устаношена, Петр I в свое'м письме о<т 
7 марта 1718 года об’явил Сенату, что 
«Петр Матвеевич Апраксин и Михайла 
Самаркп по делам своим (для чего О'НИ 
взяты .были к Мо-скве) очистились и для 
то-го оные ныне отпущены в Питербурх 
по прежнему к делам;  и для того ныне 
Михайла Самарина дом ве-лите росп&чататъ 
и людей ево велите освободить. А какой 
был на них извет и чем о.ни оправдались, 
тому прилагается при с-ем копия» \

По-сле осво5ожде1пия их из-под ареста 
Самарин и Апра1ке®*п некоторое время за
седали ов Сонате (iTeipBbui —  до 1718 го- 
ддч ‘втор1>й —  до 1719 года). Сенатор 
Стр'бпгнев умер в 1718 году. Князь Долго
рукий в том же году был отстранен от 
должности как сторонник царевича Алек
сея.

Таким' образом, до указа -от 8 декабря 
1718 года «О должности Сената» в соста
ве этого учреждения произошл-и большие 
изменения. Из девятй сенаторов, назначен

ных уг̂ азо'й от 22 фе®раля 1711 гоза, вЫ' 
было восемь челО'Век. Из первоначального 
состава Сеиата к моменту образования кол
легий 0!стался только Муснн-Пушкш. До 
1719 гои в Сепа.т был'И введаы Я. Ф. 
Долгорукий и Апраксин.

Рассматривая пршигнь! огромной убыли 
сенаторов, нельзя не заметить, что из 
0д‘инналцати сенаторов, назначенных меж
ду 1711 и 1718 годаМ'И, четверо былн пт- 
стран опы Б’Еотду полнт'Нче'ОК'О'Гг ноолагопа- 
дежно'Сти и нодо'5росо1зешю̂ л'н. Хотя Се
нат, как высшее государственного учрежде
ние, бомнорио, был орга.ипзованнес я ра- 
бото'сп'о'со'бнео чем старая Боярская дума 
ИЛИ смепнвтиая ее «Т^онсилия», он в сво
ем пе'р'воначальпом со'ланш но соответст
вовал полно̂ ’тыо тем за-далам, которые пе
ред ним ставил Штр I. Поэтому не слу
чайно в у1ш е от 8 делхабря 1718 года го
ворится ;не только оо нп-мешещш структуры 
Соната, по и о KOipiiniHbiix пер*ем*ена.х в его 
соста'се. «Сонату надяолсит состоять из 
ирозщопто!в коллегий, к-ромб них ни каткой 
паз!ван1н0 н neipccHo не входить в настоя in ее 
время, когда советы отправляются» —  
писал Петр.

По указу «О должности Сената» в не
го вошли из его старого состава как пр«- 
знтгентьт коллегий лишь Я. Ф. Долгорукий 
и Муош-Пушшш.

С начала организации Сената все се
наторы были уравнены в евопх правах. 
В указе Петра говорилось: «...голоса иметь 
равные и у всяких указов по вписывать 
всем своши рукам'й. что х )тя один тге* пса- 
пишет и засвидетельствует неправо тому 
быть приговору, то и прочие недействи
тельны суть; одйнакож надлежит тому, 
кто оспорит, т. е. протестациго дать за 
своею рукою на письме.,, сенаторам места 
иметь по списку, кто после кого напи
сан...»

Указ от 2 марта 1711 года совершенно 
не допускал в Сенате местничества, кото
рое было обычным явлением в старой 
Боярской думе. Для решения дел в Сенате 
было обязательно единогласие. Сенаторы, 
которые были несогласны с решением 
большинства, подавали письменные «про- 
тестации». В случае несогласия хотя бы 
одного сенатора дело должно было перено
ситься на новое рассмотрение Сената (ра
зумеется, в его старом составе). Если и 
при вторичном рассмотрении дела не уда
валось добиться единогласного решения, 
спорный вопрос поступал на окончатель
ное разрешение к т̂ арш.

Петр I  требовал от Сената быстроты,
 ̂ «Сборник Русского псторичеокого оОщо- 

ства>. Т. II, огр. 3G9. СПБ. is73.
® 'т с г > .  Т. V , N*2 3204.
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гшисостп, самостоятельности и четкости в 
работе. Порядок решения дел в Сенате 
по отвечал этим требованиям. Заметив 
этот существенный недостаток, Петр ука
зом от 4 апреля 1714 года установил, что 
дела в Сенате должны решаться большин
ством голосов.

В порядке работы Сената были некото
рые чертьх сходства с порядком работы 
CTapait Боярскон думы и «Копсилии» ми
нистров в FwriKKircfl капцоляриы: не были 
уста.иовле‘ИЫ тп'чные ороасп аао1'дани1'К ко
торые со:и»т)?алпсь по мере накопления дел 
в канцелярии Сената; ас было обеспечено 
постоянное присутствие кого-либо пз се
наторов в канцелярии Сената для теку
щей работы, которой руководил обер-се- 
кретарь Щукин,

Этот недостаток был скоро замечен Пет
ром, и 16 апреля 1714 года последовал 
именной указ, устанавливавший более 
четки 11 порядок работы канцелярии Сена
та. Каждому сенатору вменялось в О 'бязаи- 
лость активно участвовать в текущей ра
боте Сспата. Были установлены ежеднев- 
пые дежурства сенаторов в канцелярии. 
Делсурпые сенаторы должны были про
сматривать дела, подготовлять вопросы к 
очередным заседаниям Сената, созывать 
сенаторов па эти заседания, посылать 
«подтвердительные указы» соответствую
щим лицам и учреждениям о св-оевремен-. 
пом и точном выполнении ими именных 
указав и сеиа'горских приговоров. От каж
дого сенатора требовалось, чтобы о*п вел 
журнал, где он должен был записывать, 
что им сделано во время дeжypcтвâ . Та
ким образом, на сенаторов возлагались 
определенные обязанности по руководству 
текущей работой Сената, и выполнение 
этих обязанностей конт]>олироваяось.

Однако установленный порядок работы 
сенаторов в канцелярии Сената соблюдал- 
CSI ими плохо. Вследствие этого 20 янва
ря 1716 го-да последовал именной указ, ко
торый требовал от каждого сенатора, что
бы он во время своего месячного дежур
ства не только каждый день заходил в Се
нат для соблюденргя порядка, устаповлеп- 
ного указом от 1 б апреля 1714 гола, но 
выполнял работу, воздоженную на дежур
ного сенатора, не считаясь со временем': 
«...все дни сидеть не только, что с утра 
до обеда, по и после обеда, если дело слу
чится...» Это означало, что сенаторы 
должны пе формально отбывать свое ме
сячное дежур'Ство, а руководить текущей 
работой канцелярии С е н т , контролиро
вать исполнение егх) решений и быстро ре
шать те вопросы, которые пе требуют уча
стия всех сенаторов. Этим же указом уста
навливалось календарное расиисапне за

седаний Сената. Заседания должны были 
происходить три раза в неделю: по по
недельникам, средам и пятницам.

За неявку на заседания без уважитель
ных причин, засвидетельствованных сена
торами, налагался штраф в 50 рублей за 
каждый проиущеиный день.

В делах. Сената за 1718 год имеются 
указания, что количество заседаний Сена
та в неделю иногда пе ограничивалось 
тремя днями и доходило до четы'рех и да
же пяти дней в педелю. Заседания про
исходили в разных местах: «...в поне
дельник —  в городе, вторник —  майорские 
дела, сроду —  коллегии, четверг в адми
ралтействе, пятницу —  в сенате» Засе
дания Сената начинались с 5 часов ут
ра. «Майорские и коллегийиые дела в ка
зенном дому и чтоб в пятом часу по ут
ру везде начинать» В оиределеплые дни 
иа заседаниях Ое*ната слушались дела 
только одного ведомства.

Привилегии сенаторов по сравнению с 
другими должностными лицами заключа
лись в том, что сенаторы в случае привле
чения их к уголовной ответственности 
подлежали высшему суду Сената, минуя 
низшие и средние судебные инстанции, 
причем приговор Сената по их делам по
лучал законную силу лишь после его 
утверждения царем. Других привилегий у 
сенаторов не былс̂ . Гражданские д*ела се
наторов шли О'бьгчиым порядком через со- 
ответствующи-е судебные и администра
тивные инстаиции.

Правом доносить на сенаторов и требо
вать суда над ними пользо-вался из всех 
фискалов  ̂ только обер-фискал. В указе 
о до*лжно'Сти обер-фискала от 5 марта 
1711, года говорится, что низщие фискалЫ’ 
пользуются такими же правами, как и 
обер-фискал, «...кроме того, как вьшгняги 
судью (сенатора.—  Г. А.) или генераль
ного штаба на суд без обер-фискала по
звать не мюгут»

Этот порядок очень скоро обнаружил 
свои недостатки: на сенаторов мог доно
сить только обер-фискал, и притом только 
самим сенаторам, которые должны' быши 
судить своего провинившегося коллегу. А 
так как далеко не все сенаторы отлича

1 сПСЗ». Т. V, >̂  2892

* Государственный архттв феолалъно-кре- 
nooTHHHecKott эпохи (ГАФКЭ). «Доклады: и 
приговоры Сената̂ .̂ Кн. 42-я, л. 412.-

® Там же.
« Фискалы — должностиые лица, в обя- 

заляоспг которых взсолпл тарный тдзор 
за действиями государственных учрежле* 
нтгй и чиновников и за_ поведением жите
лей. Обер-фискал—высшее должностное ли
цо, контролиробавшее деятельноетъ фиска̂  
лов и пользовавшееся нравом тайного над
зора за действиями высокопоставленных 
днц.
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лись безукорЕЗнеппой честностью, то от
ношение Сената к доносам обер-фискала о 
злоупатребдениях сенаторов было не толь
ко недоброжелательное, но и враждебное.

Фнскал Нестеров в 1713 году доноснл 
Петру I, что сенаторы злоупотребляют сво
им положением в корыстных целях: 
«...некоторые из них не только по данным 
им пунктам за другими не смотрят, по и 
сам'И вступилн в сущее похищение казны 
вашей П1>д чужши именами, чего явно ir 
отречься не могут; како11 же от них мо
жет быть суд правый и оборона янтерес(]в 
ваших?»

Получив это письмо и другие доносы о 
нерадивом и неревностном исполнении сво
их обязанпостей сенаторами, Петр писал 
12 июня 1713 года: «Господа Сенат! По 
неже уведомленны мы, что вы по доно
сам фискальским ни единого главного де
ла не вершили, по все промаииваете вре
мя до времени, забывая бога и души свои, 
того ради сие последнее о сем ншну к вам., 
ежели пяти, или шти дел главных, б уде 
более не успеете о которых вам будут фис
калы доносить, до ноября первого числа 
Н0 вершите и тгреступ'ииком [которые 1ля 
своих польз интерес государственной пор
тят], не учшите смертную казнь, но nia- 
дя НЕ’КО'ВО в т&м, и &жели инако в том 
поступите, то вам сие будет» ^

Но эти угрозы Петра не могли искоре
нить зло'употр&блепий сенаторов. Волокита 
в решении дел по доносам фискалов про
должалась понрежпему. Поэтому по рас
поряжению Петра дела о злоупотреблениях 
отдельных сенаторов были из’яты из ве
дения Сената и переданы особым судам, 
составленным из сенаторов и офицеров 
гвардии или только из гвардейских офи
церов.

Эти чрезвычайные суды назначались 
именными угсазами. Так например зля рас
следования по фискальским доногаепиям 
на сенатора Апраксина была создана чрез
вычайная следственная тройка, в которую 
входили офипепы гвардии: майор Салты
ков, капитан Панин, капитаи-ппручик Го
ленищев-Кутузов. Апраксин обвинялся в 
следующих преступлениях: в «неявленной 
покупке в г. Пскове льну, в заморский от
пуск и в утайке пошлин»; в переводе с 
Караваевым из Архангельской губернии в 
Казанскую крестьян «не малого числа и 
неплатеже с оных крестьян всяких госу
дарственных податей»; в снил е̂нии подат
ных платежей без приговора па то сенато
ров «по дружбе тайному советнику Долго
рукову с Юрковских его волостей склад
ных доходов нб малого числа» * и т. д.

1 «Обо̂ рник Русского ттсторпч&окого об- 
ще-отра», Т XT. СПБ. 1873.

* ГАФКЭ «Доклады и приговоры Сена
та». Ки. 5Ья, л. 42.

По фискал'ьским: донесениям о злоупо
треблениях сенатора Я. Ф. Долгорукого по 
распоряжению Петра I была создана след
ственная комиссия из офицеров гвардии 
под председательством леПб-гвардии майора 
Дмитриева-Мамопова в составе капитана 
Лихарева и поручика Бахметьева. Сенатор 
Я. Ф. Долгорукий обвинялся и (MIOTyWHUIX 
преступлениях: в отдаче трех подрядов на 
пп'ста'вку суюиа «иноае'мна.м и приеме от 
них худых сукон»; в дане от спогго име
ни для Сибирского торга «ка:{енных пяп)- 
десят тыс}гч рублей» по взятках с под- 
ряпнко-в п1п)зе.мнев; в укрывательстве от 
службы офицеров, и т. д. Нта комиссия 
следствия не закончила и по распоря,же
ни ю Петра I передала его повой комиссии, 
под ппедседательством обер-секретаря Се
ната Шукииа. к которому сенатским при
говором от 21 января были приком'анли- 
рованы в качестве асессоров офиперы 
гвард'яи Семеновского полка: подпоручик и 
прапорщик. В эту ь’омиссто сенатским 
приговором от 3 января 1718 годя Пыл 
назначен дьяк Филипп Ключарев. Щукин 
был назначен во главе этой слеяствеииой 
комиссии не как представитель Сената, а 
как доверенное лицо Петра I.

Сенаторов допрашивали не в помещении 
следетвеннон комиссии, а в канпелярии 
Сената, куда прнез;кала сле^ттвоипаи ко
миссия в йодном составе. ТакоП п(>ряюк 
допроса сенаторов был их пpивил̂ '̂и̂ 'й 
как особо валспых долткиостпых лип. Ег.ли 
сенатор обвинялся в тяжелом нреступле- 
пии, то Петр Т лично назначал особый со
став суда из сенаторов, генералитета и 
офицеров гвардии, который назывался 
«Высшим судом». На слеяствии по таким 
делам присутствовал сам парь, и приговор 
«Высшего суда» получал окончательную 
силу и приводился в исполнение только 
после его утверждения Петром.

KpOMft привилегий, которыми пользова- 
ли*сь сенаторы- в случае их привлечения к 
уголовной ответствепнO'CTHi, других юриди
ческих преи'муществ у ср!нат̂ »пов формаль
но не былт. Но сенаторы са-ми создавали 
с*ебе незаконные привилегии, используя 
свое высокое положение для личных це
лей. У сенаторов были слабо развиты чув-‘ 
ства ответст'венно'сти и госузарствештого 
долга нб’Сиотря на настойчивые попытки 
Петра Г привить им, как высшим г()су- 
дарственным чиновникам, эти калества. 
Среди них были еще достаточно сильны 
традиций безответственности и бескон
трольности, CTOj[b характерные для ста
рого пргтгсазного аппарата. Взяточничество, 
KasHOKpaLTCTBO и слулсе’бньге преступления 
были обычным явлением для го с удар ста ел-

® Там же.
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ного annapm петровской эпохи. Сенато
ры в этом отношении ые отличались от 
других чиновников.

При Сенате Петр' I создал институт гу
бернских комиссаров, для того чтобы 
удовлетворить насущную натре биость 
Биовь образованных губернских учрежде- 
ниГг в руковоас/гке. Еще Г{реа'п1с1ствс.ш-пша 
Сената— Б л пшплп каш цел яри я— о'стро нулс- 
далась в рогулярнш получеини сведений 
от губ ори ИЙ но р<юлич'НЫ11' вошросал го- 
суд арств е-н него ут1 р ашл еш ил,

В именном указе от 22 февраля 1711 
года 00 организации Сената очень четко, 
коротко и ясно говорится о губернских 
комиссарах при Сенате и их назначении: 
«...так}ке со всех губерний в вынюоиисаи- 
иом. «суду-Сенате» для опроса и прииима- 
ПИЯ указов быть по два комиссара с гу
бернии» \ Фактически права, обязанности 
и компетенция губернских комиссаров 
были значительно шире, чем это было 
определено указом от 22 февраля 1711 го
да. Это понятно, если иметь в виду, что 
все административные реформы Петра I 
до образования коллегий проводились без 
определенного плана.

%обы разобраться в правах и обязан
ностях губернских комиссаров и понять их 
назначение в системе петровской админи
страции, необходимо изучить их практиче
скую работу и отпошепие к Сенату и гу
бернаторам.

Для руководства губернским»и учрежде
ниями со стороны Сената и для проверки 
выполнения ими правительственных рас
поряжений требовалось постоянное пред
ставление из губерний различных сведе
ний и отчетности. Но большим препят
ствием этому служили огромное расстоя
ние, отделявшее столицу от губернских 
центров, плохое состояние дорог и старые 
феодальные традиции местной администра
ции. Петр I прекрасно учитывал эти труд
ности. В письме к Меншикову от б фев
раля 1711 года он писал о медленном вы
полнении губернаторами указов: «...до
ныне бог ведает в какой печали пребы
ваю, ибо губернаторы зело раку нО'Сле- 
дуют в происхождении своих дел, которым 
последний срок в четверг на первой не
деле, а потом буду не словам, а руками 
со оными поступать» ^

Учреждение губернских комиссаров ттрп 
Сенате было вызвано потребностью Сенд- 
та в наиболее быстрой связи с губерния-

 ̂ «ПСЗ». Т. IV, № 2321.
®С. С о л о в ь е в  «История России с 

древнейших времен». Т. X I—XV, стр. 37. 
СПБ. Т“©о <(Обществ&нвая яольза». 2-е изд.

ми и в проверке выполнения губернатора
ми различных распоряжений.

Функции губернских комиссаров были 
определены в приговоре Сената от 16 мар
та 1711 года, в котором предписывалось 
губернским комиссарам быть при Сенатв. 
Губернаторам, не приславшим еще комис
саров, было приказано прислать их немед
ленно, а явившимся от губернии комис
сарам «е, в. г. указ сказать чтоб они для 
приема указов и для вопроса о нужных 
тех губернии делах, были всегда безот
лучно; грамоты и ведения о всяких гу
бернских делах, для скорой к губернато
рам посылки и воспринимапия ответов от
давать им с расписками, а им посылать 
те распоряжения к губернаторам с на
рочными и по получении ответа подавать 
в канцелярию Сената за своими руками» ®. 
Ямскому приказу Сенат предписал для 
обеспечения постоянной связи комиссаров 
со своими губернаторами давать им поч
товые ямские подводы. Сенат стремился 
обеспечить систематическую связь с гу
бернской администрацией, что усиливало 
централизацию государственного аппарата.

Несмотря на то что именные и сенат
ские указы о должности губернских, ко
миссаров при Сенате за время существова
ния этого института не ввели в него дру
гих изменений или дополнений, губерн
ские комиссары на практике значительно 
расширили свою компетенцию. Губернские 
комиссары давали ответ в Сенате, испол
нен тот или другой указ губернатором или 
нет и почему. Например Сенат спрашивал 
комиссара Московской губернии, отправле
ны ли от этой губернии шесть подьячих в 
Ригу для aipMHH по указу. «...А комисса
рам той губернии говорено... что подьячие 
в Ригу отправлены и доношение о том 
взнесено будет» Казанский губернский 
комиссар Поздняков доносил Сенату’, что 
отправить положенных с его губернии троих 
подьячих для посылки в Кенигсберг обу
чаться немецкому языку губернатор не мо
жет, а также не может вносить денег на 
содерж/ние других подьячих, посланных в 
счет Казанской губернии. Архангельский 
комиссар доносил, что подьячие от Артан- 
гельской губернии для обучения немецко
му языку в количестве двух человек, а 
также ’положенные для этой цели деньги 
высланы.

Сенат спрашивал губернских комисса
ров, сколько денег по различным сборам 
выслано из губерний в приказы' и почему 
не высланы положенные суммы.

На комиссаров были возложены функ- 
пии губернских казначеев по определен
ным платежам. Губернские комиссары цо-

® Т. IV, 2339.
• ГАФКЭ «Дог̂ яады и приговоры Сена

та». Кн. 3-я, л'л. 139 Е  140.
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давали в канцелят>иго Сената сведения о 
поступленип к ним денег для плателсей 
разным лриказа̂ м ti канцеляриям. На оюио- 
оании этих сведений в канцелярии со
ставлялась ведомость о количестве денег, 
Еотарымй располагали губернстше комле- 
сар'Ы для соответствующих платежей.

Иногда Сенат по требоваипям приказов 
и канцелярии, мипуя губернаторов, обра
щался к губернским комиссарам с трс’оова- 
ниеМ' внести иричиташиахеся от губернии 
платежи и угрожал строгими наказания
ми. Не только Сенат, но и начальники от
дельных канцелярий с его разрешения вы
зывали к сеое губернских комиссаров, тре- 
'бовали от них конии б у Mao’, которые те пи
сали к губернаторам о высылке им денег. 
Т-ак налример начальник подря'̂ пой канце
лярии полковник Кошелев, которо'му было 
поручено взьвскивать недоимки, несколько 
раз вызывал к себе губернских комиссаров 
с бумагами о платежах с губернии в город
скую канцелярию. Просмотрев бумаги, он 
у*бедялся, что комиссары писали по этсму 
вопросу губернаторам «многожды» \ но на
личных дене1Г у них для этих платежей не 
оказалось.

Нередко губернаторы возлагали на ко
миссаров поставку фуража и провианта 
для армия и флота. Губернским комиссара.м 
поручалась заключать дог&воры с подряд
чиками в столице и следить за вьвполне- 
ние>м этих дого-воров. Сенат не только тре
бовал от губернских комиссаров отчета о 
количестве высланных ж неаосланных из 
губдрнии ретсрут̂ зв, но и поручал им после 
мед|ици‘нско-го о'смотра реюрутов, приведея- 
кых в Москву и Пег&рбург, помещать боль
ных в лазарет, а годных сопро̂ вождать до 
места их нач^ачения, снабдив деньгами и 
провиантом. Не-доросли с именными списка
ми присылались к ко-миссару, который их 
представлял на «смотр» Сенату. Беглых 
•крестьян, сысканных и приведенных в сто
лицу, комиссары были абязаны' отсылать 
в свод губернии, к преждин их владель
цам.

Таким ■образом, функции губернских 
комиссарэв не ограничивались передачей в 
г̂ 'бернии именных и сенатских указов и 
отчетом о-б их выполнении Сенату. Практи
ческая деятельно-сть комиссаров вышла да
леко за пре|Делы, очерченные указами. Для 
выполнения самых разнообразпьгх поруче
ний губернским комиссарам необходимы 
были помощпшш и канцелярские сотрудни
ки. Для выполнения этих о^язаашостей к 
ним из губерний высылались подьячие, а 
Сенат назначал тл по 10 солдат для посы
лок. Так вокруг губ&рнских ко-миссаров

 ̂ ГАФКЭ «Доклады и приговоры Села- 
та». Кн. 37-я, лл. 205—278.

создавался не-болыпой адмш1истратпвный 
аппарат.

Губернские комиссары при Ceinare назна
чались губернаторами и утверждались Се
натом. Они огбиралпсь из царедворцев и ар
мейских офицеров. Таким образом, по свое
му классовому составу это были помсщикн- 
крепоспгаки, Опи должны были хорошо 
знать работу своей губбрнскоЙ администра
ции и по погланны1м указам «о губернских 
всяких ведомостях ответствовать». Иаппа- 
чение па додакиость губерпск(̂ го комис(*.ара 
было бсс1‘т)0'Чны'М, с годовым оклачом ;кал(и 
ва!нья в 120 рублен деньгами и 60 четвер
тей хлеба.

Огветстоенпость губернских комиссаров 
при Сенате за невыполнение возложенных 
на них обязанностей не была регламенти
рована указами. По это не значит, что они 
не отвечали перед Сенатом и были только 
передаточной инстанциеп межту ним и гу
бернаторами. На практике оии несли от- 
ветггвепность перед Сенатом и за деятель
ность губернских учрелсдений. Довольно 
часто губернских комиссаров на^сазыпалл 
не только за их проступки и неисп'олни- 
тельность, но и за проступки губернаторов.

В 1712 году Сенат отдал распоряжение, 
чтобы губернские ко<миссары ежедневно 
предста-вляли в канцелярию Сената пись
менные сведения, сколько из их губерний 
отправлен о в полки рекрутов, лошадей и 
а:муниции по у казарм Сената и сколько не
дослано. Если же комиссары не явят-ся «в 
который день» и не представят требуемых 
ведомостей, «...па них имать штрафу в 
казну по рублю за день каждый и о том 
им приложить руки» ^ 14 мал 1715 года 
губернские комиссары* были вызвапы в 
канцелярию Сената, где им был об’явлен 
указ, чтобы они в губерниях со всех под
рядных дел начиная с 1711 года сняли 
копии и выслали их в течение первых чи
сел июня в подрядную канцелярию. Если 
эти сведения не будут в срок П'ред«ставлены>, 
то комиссары будут оштрафованы. Штраф 
был одной из слабьйх мер наказания. К ко
миссарам довольно часто применялось более 
суровое наказание —  правеж. 15 мал 
1713 года Аптекарский приказ донес Се
нату о том, что ему за прошлые годы, на
чиная с 1710 до первой четверти 17 KJ го
да, не внесено со всех восьми губерний 
126 944 рубля. Иа этом «допошении» была 
сделана по1метка сенатского дьяка Окунь- 
кова: «...для правежу денет отогл^»тт, тех 
губерний комиссаров». В дека-бре 1713 го
да П'О «доношенИЮ» Посольского приказа о 
неплатеже ему пололсепных денег за теку
щий год Сенат отдал 'ириказанио «тех гу
берний комисеаров бить на пра-веже до тех

2 ГАФКЭ «Доклады и приговоры Сена- 
та;>. lOl, 9-я, ял. 1042—1043.
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пор, пока e îy не оудут сполна деньги вы- 
сдапы».

В том же году Сенат раоторязился за 
невзнос денег в мунди̂ рпую канцелярию от- 
правдять комиссаров в военную канпеля-' 
рию для правежа па два или три дня в 
неделю. Сенатский дьяк Окуньков сделал 
пометку на этом распоряжении: «послать в 
тое канцелярию ведение и комиссаров для 
правежу.,, по понедельникам и чегвер- 
га*м...» ^

Суровые наказания применялись по 
только к губернским комиссарам при Сена
те, но и к другим должностным и частным 
лицам. В т̂  ̂ время не он̂ о̂ ешю утружда
лись тоН'НЫ‘М установлением вино'вно̂ зти 
наказываемых. Сам Петр I не только угро
жал кулачной расправой круннЫ'М санов
никам и губернаторам, но при случае при
водил эти угрозы в исполнение.

После* учрежтешя коллегий в указе 
«О должности Сената» от 8 декабря 1718 
года уже не упоминается о губернсшх ко
миссарах при Сенате. Они утратили свои 
пр^жпие функции и превратились в 
фелы’егерей, служивших для связи между 
местными дептрс1льными учреждениями.

В конце XVII и начале XV III веад рас- 
ширял-ся всероссийский рынок, развивались 
ремесла, крепостные мануфактуры, сель- 
ско-е хозяйство, усилнвалась крепостниче
ская эксплоатадия, обострялась классовая 
б>рьба. По стран'б в-снькивади пароа- 
ные волнения и восстания. В 1705— 1706 
годах происходило астраханское восстание, 
в 170(1— 1711 —  башкирское, в 1707—  
1708— 5улави’НСкое.

1 ГЛФКЭ «Доклады и: приговоры Сена
та». Кн. 37-я* лл. 3—8.

Петр I  проводил а'ктивную внешнюю по
литику, вел решительную борьбу с Тур
цией за берега Азо-вского и Черного морей, 
со шведами —  за берега Балтийского моря,

Для того чтобы обеспечить успех во 
внешней и внутренней политике, необходП' 
МО было укрепить государственный аппа- 
рат, который бы помог Потру I одержнват!. 
воени1?1е победы, подавлять народные вол
нения и восстания и охранять интересы 
помещиков-крелостников и купцов.

После образования Сената при его непо- 
средственном' участии проводились дальней
шие реформы, в том числе и администра
тивные, по уже более систематично, по за
ранее намеченному плану. С помощью Се
ната укреплялись позиции военно-бюрокра
тической империи Петра I, проводилась 
дальнейшая централизация и бюрократиза
ция государственного аппарата во всех его 
звеньях.

Преобразо'вания Петра не изменил ii 
классовой сущности государственного аппа
рата. Ленин указывает, что различные 
формы правления являются лишь разньшя 
формами классо-вой борьбы, причем каждая 
из этих форм «...проходит через различные 
этапы развития ее классов-ого сод*ержания, 
а с друЬй стороны, переход от одной фор
мы к другой нисколько не устраняет (сам 
по себе) господства прежних эксплуататор
ских классов при иной оболочке. Напри
мер, русское самодержавие XVII века — с 
боярской Думой и боярской аристокра
тией—  не похоже на самодержавие XVIII 
века с его бюрократией, елужрыми со
словиями...» \

Сенат был ближайшим! помошником 
Петра I в его кипучей и многообразной 
деятельности. С помощью этого учреждения 
Петр I достиг огромных успехов во внеш
ней и внутренней политике страны.

® Ленин. Т. XIV, стр. 18.
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Предисловия и послесловия 
старопечатных книг

Cpejii литературных источников, кото
рые могли бы дать внимательному исто
рику немало важных сведений и фактов, 
один ночему-то выпадает из поля зрения 
исследователя. Этот источник —  предисло
вия и послесловия старопечатных книг.

Очевидно, эти книги вызывают 
к себе пренебрежительное отношение вви
ду их специфического характера. Еванге
лие да Псалтырь, Апостол дл Триодь,—  
казалось &ы, что можно почерпнуть из та
ких истотаиков? Однако нредубелцение 
против них является несправедливым, так 
как при внимательном рассмотрении пре
дисловий и послесловий этих книг мы 
■обнаруживаем материалы исключительной 
общественной значимости \

Па с коему содержапшо и нрписхожлс- 
ПИЮ иредисловия и иослеолпвил тгут 
быть разбиты на четыре основных гр уп 
пы.

.  ̂ Существуют библиографические описа
ния старопечатных книг. Из -них наиболее 
полным является труд И. Каратаева, кото
рый насчитал 164 книги, вышедших с на-

• чала книгопечатания по 1600 год включи
тельно. («Описание славяно-русских книг, 
напечатанных кирилловскими буквами». 
Т. I. П. 1SS3.) В 90 из этих книг Карата<зв 
приводит предисловия или послесловия. 
Однако он не знал всех старопечатных 
книг. Вышедшая в 1903 году в Бухаре(̂ те 
на румынском языке книга Bianu и Hodos 
«Bibliografia roraanesca vecu toOS— 1830», 
T I, содержит подробное описание ряда 
изданий, неизвестных Каратаеву. Всего 
нами изучены 123 издания, имеющие пре
дисловия и послесловия.

Исследователям придется, не ограничи
ваясь библиографическими указателями, 
обратиться непосредственно к первоисточ
нику, к самой старопечатной книге. * ибо 
даже в экземпляре, казалось бы, подробно 
описанном библиографами, найдется но
вый ценный материал.

Фонд этих книг у нас не очень богат. 
В книгохранилищах Москвы, несмотря на 
то что после описания Каратаева прошло 
во лет, почти не прибавилось непзвестпых 
ему книг. В Ленинграде, в библиотеке Ака
демии наук СССР, мы видели две книги, 
не известные ни по одному описканию. Кое- 
что из неописанных материалов, очеппд- 
но, уже находится в чпстиых руках. Мно
гие книги по интересующему нас вопросу 
находятся в заграничных библиотеках. 
Давно пора бы составить, по крайней ме
ре. исчерпывавшую фототеку их заглав
ных листов, предисловий и послесловий.

Первую группу составляют кииги, вы
шедшие па Украине и в Белоруссии с па- 
чала смавипского кпигопсчатанпя и до 
1569 года (год .Тюблипскпй унии и вы
хода первой книги, ианечатанпой в Бело
руссии мпсковскпм печатником Иваной 
Федоровым).

II 1491 году относятся первые извест
ные нам. послославпя в книгах, изданных 
ШБаЙ1Н%1Ы 01М Фи о л ем- в Кракове. Оии 
еще очень кратки, одиако позволяют сде
лать улсе некоторые выводы. Исследова
тель старопечатной книги II, Владимиров 
утверждал: «В лице Фипля мы видим про- 
имуществеипо типографщика, заиершавтс- 
го толы:о дело оставшихся пеизвестны.ми' 
лиц, приготовлявших рукописи к печати. 
Послесловия ничего не говорят об этих ли
цах; по о̂ ни свидетельствуют о русских  ̂
предпринимателях и участниках в деле 
Фяеля» \

Почти четверть века спустя после книг 
Фиоля и его безыменных соратников бело
русе Франциск Скорииа, доктор медицины 
и разпостороппий ученый, ролом из По
лоцка, издал (с 1517 по 1525 год) сна
чала в Праге (Чехия), а потом у себя на 
родине, в Вйльие, ряд книг. Они снаб
жены уже гораздо более обстоятельными 
предисловиями и послесловилмп. Франциск

- В подлинниках в фамтглпи Фноля пе
чаталась буква «ять». Новейшие исследо
вания показали, что на Украине буквой 
«ять» выраятлся звук «и».

3 Старые исследоватсмти но делали раз
личия между белорусской, украпн<;кой и 
русской народностями. Мы должны иметь 
в виду это различие, которое в те времена 
выражалось и различным пашк̂ яиием сло
ва «русский». Так, <?рус1:ий» означало тог
да обычно белорусский (см., например, 
книги Франциска Скорииы); «руський» — 
украинский.

* П. В л а д и м и р о в  «О краковоких из
даниях Фиоля 1491». «Чтения в Историче
ском обществе Нестора летописца», кн. 8-я, 
стр. 26—27. Киев. 1894.
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Скорица даже в заглавиях настойчиво под
черкивал: книга «руская» (то есть бело
русская), переведена на «руский» язык. 
Эти гтотчеркивапия .ножгю объяснить толь
ко твердым и вполне сознательным жела
нием отметить факт выпуска книг па род
ном языке —  на языке, попятном народу.

Слово «перевел» («выложена», переве
дена) позволяет особенно наглядно увидеть 
зде̂ ь влияние реформации. Перевод пер- 
ковньтх книг с мертвого, латинского язы
ка на родной язык был одним из лозун
гов ре фор мадии; это был прогрессивный 
лпзунг, ибо он содействовал укреплению 
канионального сознания, развитию у каж
дого парода спбственного литературного 
языка и в коненном снете вел к созданию 
светской литературы и науки.

В ноедисловиях и послесловиях Скори- 
на об’яснял, что переводит и печатает 
книги именно на «рускойо> языке, пото
му, что это ein рг̂ иной язы>к, и хотя ш,  
как ученый, влатеет многими языками, 
его патриотический долг призывает его 
пользоваться именно ротным языком, «и 
видечи таковые пгожитки п так малой 
книзе, я Фраппишек Скоринин сын с 1То- 
лонька, в лекарских пауках доктор пове
лел есми псалтырю тис пути рускьтми сло- 
в.ами‘ а сло'венскым языко'М... На.болеи е 
тое причины иже мя милостивый бог 
с того я'ЗЫ'ка ‘на свет пустил» \

Свои патриотические чувства Скорина 
выразил не только этим замечанирм: он 
воспользовался и содерлсапирм печатае
мых им книг для того, чтобы особо под
черкнуть идею лтобви к рошне. С этой 
цел г. 10 он напи-ал предисловие к библей* 
ско-й книге «Юдифь», призывая чита.ть ее 
для того, «чтобы КПК зеркало преславную 
жену сию (то есть Юдифь. —  И, Б.) пред 
очами иметь в добрых делах и в любви к 
отчизне, чтобы пе только женщины, но и 
мужчины слеюпали ее примеру и всякого 
труда и имущества для общего блага и 
для отчизны своей не тдадили. Понеже от 
рожден1[̂ я звери, хо’тящие в пустыне, зна
ют ямы свои. Птипы, летающие по воз
духу, ведают гнезда свои. Рыбы, плаваю
щие по морю и в реках, чуют виры свои, 
пчелы и тому нотобные обороняют улья 
свои. Также и люди, где родились и вы
росли, к тому месту великую любовь име
ют. Потому же и эта вдовипа Юшфь для 
родигты своей подвергла жизнь свою опас
ности»

Сам Скорина также стремился нриие'̂ ти 
пользу родине, занимаясь издательской

деятельностью, которую считал важней
шим патриотическим делом. Для выраже
ния своего взгляда па издание книг он 
остроумно воспользовался библейской кни
гой Леувит, название которой об’ясняет(;я 
в преди:ловии к ней: «...еже но-руски ска
зу ется Книга о жертвах. Пишеть бо в 
пей на.йпервей, что приносити имели сы- 
нове Израилевы. Яко от зверей стадных 
волы, агнецы а (и) козлы. От птиць-го-р- 
лице а гплуби. От родящихся з земли —  
муку пшеничную, масло дровяное, латан 
и иные овоще. Кто убо не можаше при
нести, для педо'Статку своего, телиа туч
ного па жертву богу, той приношаше ме- 
рицу муки пшеничное на требу господу.

Т а к о ж и м ы, б р а т и а, н е мо
ж ем  ли во в е л и к и х  н о- 
с л у ж и т и  п о с п о л и т о м у  люду  
р у с к а г о я з ы к а ,  сие м а л ы е  
к н и ж к и  п р а п и (труда.  —  И. Б.) 
н а ш  ее п р и н о с и м о  им»^

Таким образом, в предисловиях Скори- 
пы мы обнарулгиваем настойчивую пропа
ганду идей патриотизма, призыв служить 
родному народу.

Этим не исчерпывается, однако, их со
держание: Скорина выступает и как про
светитель. Наряду с церковной книгой он 
признает и светскую науку и даже семь 
«свободных искусств», что указывает на 
близость его к идеям Возрождения. С пред
ставителями эпохи Возрождения его сбли
жает также высокое мнение о древних 
философах и общественных деятелях, на
пример о Солоне.

Й Фиоль и Скорина действовали в эпо
ху, копа в силу ряда экономиче-еких 
условий складывались белорусская и укра
инская народности. Этот процесс сопро
вождался' тягой к культуре в напиональ- 
ных формах. Историк В. Пичета говорит 
о «Белорусском Во'зрождении XVI вма», 
Характерньге для Возро-ждения ро-ет горо
дов. экономических связей, расширение 
рынка и т. д. влекут за собой обострение 
классовой борьбы между феодалами, кре
стьянством, горожанами. На Украине и в 
Белоруссии переплет общественных отно
шений был особенно сложным, ибо кре
стьянство и паны часто принадлежали к 
разным национальностям. Классовая борь
ба, развернувшаяся особенно остро во вто
рой половине XVI и в XVII веке, прини
мала здесь форму борьбы за сохранение 
национальной самостоятельности украин
ского и белорусского народов.

 ̂ Преаисло'вие в псалтирь. Пит. по кни
ге П. В. В л а д и м и р о в а  «Доктор Фран
циск Скорина». отр. 327. 1888.

* Цйт. по экземпляру, Х1ранящемуоя ft 
Историческом музее; перевод на совре>1ен- 
ный язык — наш.

» Пит, по экземпляру Иото'ртгчбско'го му
зея; Библия, книга Леувит, лист В, оборот, 
и лист Г.

 ̂ Ом. статью топо' же назва-ния- в- -ш. 
«Чатырохсотлецьце беларускага друку». 
Минск. 1926.
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•Белорусские и украинские яо г̂ещпкп 
г5ысгро перешли на сторону польского пра
вительства. Но так как местные круппыс 
феодалы все же лингалпеь кое-каких при
вилегий, некоторые из яих выступали под 
флагом защиты своей народности на борь
бу против полнхпки польского правитель
ства.

Формироватпю падпи (копен XV —  нача
ло XVI века), а зaтê c ее защита требо- 
иалп борьбы cfa рол нон язык, за родную 
культуру. ]]ольс1:нс папы, стремясь упро
чить свое иоло̂ кепие, старались, напро
тив, прививать украининм и (клоруссам 
чуждые этп>£ пародииетлм обычаи, кул1>- 
туру, язык. Они по п̂ адили па это- 
средств. Так как в фео-дальпом оби1сстве 
крупную идеологическую роль играла 
религия, то папы уснлеппо поддержи
вали католическую пропаганду. Это об
легчалось тем, чтч) «русские» попы бы
ли невелсествепиы. Православные церкви 
приходили в упадок, часто пе было 
кииг, по которым хгожио было бы 
учиться 'грамоте, вести церковные служ
бы. Пред лицам опасности окатиличс- 
иия нужно было укреплять падиопальное 
сознание масс, развивать в них чувство 
любви к родипе и готоппость бороться за 
нее, иул{по было поднимать свою куль
туру. Скорипа уже тогда прекрасно погги- 
мал, что именно печатная книга па род
ном языке является самым валсяым сред
ством борьбы за дело парода, п книги 
Скорины действительно стали на службу 
родно'му наро*1у \ Рядом книгами Скофи- 
ИЫ можно поставить и книги Фиоля, БЫ- 
нолиявгаие ту же общественную роль. В 
этом пх большое значение.

На книгах Скорины и изданиях Фиоля 
можно увидеть влияние прогрессивной 
стороны реформации —  внимание к родно
му языку. Это винмаиЕге было особенно 
важно, ценно и необходимо именно на 
Украине и в Белоруссии, где формирова- 
нио народности, скла-лывание наций про
исходили НС так, как в западноевропей
ских странах, а в борьбе против чуже
земцев, имевших в своих руках государ
ственный аппарат. Правда, в Литовском 
княжестве феодальная культура была «ру- 
скон», однако песомпенно, что но край
ней мере с конца XV века началось энер
гичное наступление па эту «рускую» 
культуру.

в это время среди украпнских н осо
бенно белорусских горожан, а также и 
феодалов наблюдалось тяготение к нроте- 
стаптству. В L562 году появились «рус- 
кие» книги, изданные протестадтами, В

их послесловиях мы снова встречаем зна
комые нам мотивы: обрашепие к «руско
му» народу с призывом заботиться о род
ном языке и т. д. Интересно, что наряду 
с этим авторы-нротестанты выступали и 
со смелой, правдивой характеристикой 
«православного» духовенства. Второе пре- 
дисловио «Катихизиса» прямо гов!)рит о 
попах: «Не naiooe о том много писати, 
КС и б о ве-даом, яковых теперь учителей маем. 
Во.тае’гь пес спет, яко па сион степени 
]п>ступають (намск па нрИ!|Г|р;.ченио нер- 
К0ПН1ЛХ должностей подкупом и т, и. сред- 
ствамп), не тайно теже, яко на них сто
ять и справуются (намек па [1ереж.ест150 
и недостойные поступки попов). Лепшей 
илакати, пежелн их nopoiu>i выписовати: 
оно повная речь, и:кь напрасно их по- 
ирашл-сиия в iiayuo или в житии лхлати»

Как видим, новые издания делают niar 
вперед по сравнению с предыдущими (Ско
рины). Они становятся на стоя ниш и зло
бодневными произведениями, переходят на 
(»бличителыгый тон; что придает им ен(о 
бод се ярко ныралссиаый пуилицистичсски!! 
характер.

В то же время развивалось киигопеча- 
таиие па Балканском полуострове. Бал
канские книги составляют вторую группу 
издании, подлелсащих нашему расемотре- 
пию. Группа эта довольно обширна. Всего 
на Балкапах в XV —  XVI веках была иа- 
нечатапа 51 книга (сюда относятся и 
книги, печатавшиеся в Венеции балкан- 
скши эмжрайгтами)

Первая книга —  «Октоих» —  была на
печатана в городе Цетинье, в Черногории. 
В ней уже даны достаточно обстоятельные 
предисловие и послесловие. Характерен 
мотив, повторяющийся почти в одних и 
тех же словах и в предисловии и в пос
лесловии. Издавший эту книгу черногор
ский воевода Гюрг Церноевик (ргли Чер
но свич) горько сетует па тяжкую участь 
юлсных славян (как и других балканских 
пародов), страдающих под игом турецких 
завоевателей: «Постигла нас исмаильская 
железная палица, увы, не просто 5ьюп1а.я, 
но убивающая... церкви разрушили. Ви
дев умаление святых книг расхищением и

 ̂ Заметим, что книги Сксрипы распро- 
страия^исъ но юлько в. Тк̂ .лоруссии. ко и 
иа Украине и диже на Московской Pycji.

® «Кагнхиз'пс». Неоииж. I 5fi2. Цпт. но 
ржаемпляру Исторгтчо(*кого муасл, лист 
В. Особенностей орфографии не соблюдаем.

Наноминпвм, что, соотпетптнепыо наш̂ *Й 
теме мы нее время говорим о кинтх, име
ющих п[)С'ДИСловие или наслсслоишо. Нуж.- 
ио, однако, отметить, что книг беа преди
словий и ног.лооловмй пыходнло тогда fpnB- 
к]]телыю Mil,по н общих выводои иумоиить 
они ис могут.
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раз1раЕие‘31 а1га'1>ан-ски:г чеаь, я, iBoeiBoia. 
Зети (ста.р-инное название Черногории.—  
И, Б.) Гюрг Черноевич возревновал п со
ставил формы, па и их лее в один год во- 
с.ть человек совершили (напечатали. —- 
И. Б.) О ктж ...» Ч

По этому поводу п. Влаяимиров писал: 
« .̂..знамепитш! черногорский воевода Иван 
Бег, Изо Черпоевич, тщетно отыскивая 
помощи против турок, жил в Венеции в 
80-х годах н, не найдя этой помощи, во
ротился на родину, в Черногорию. Здесь 
в Ободе он и основал первую южно-сла- 
вшгскую типографию...»

Чрезвычайно характерно это соедине
ние в одном липе энергичного борпа про
тив турецкого гнета и основателя книго
печатания на, своей родине. Ярким дока
зательством: того, что такое соединение—  
не простая случайность, служит предисло
вие, которое мы выще цитировали. Боль 
за угнетенную родину, стремление развить 
деятельность, направленную против чу
жеземных завоевателей, приводят Черное- 
вича к мысли о создании типографии.

О значении книгопечатной деятельности 
в этих условиях можно сказать' то, что 
уже было сказано в отпошен-ии Украины 
и Белоруссии. И здесь книга на родном 
языке должна была служить тем же це
лям сплочения парода. Уже самый факт 
этой деятельности, начатой вопреки тя
желым о{>стоятельствам, должен был сви
детельствовать о возможности борьбы.

Патриотическая мысль пронизывает 
также почти все остальные балканские 
издания. И потому мы и здесь должны 
признать предисловия и послесловия 
острыми публппи:^тическими произведе
ниями; они усиливали национально-осво
бодительные позиции южнославянских на
родов, чье существование находилось под 
прямой угрозой со стороны турецких за
воевателей.

Борьба балканских славян за свое на- 
HHonâ bfToe существование (конец X V — • 
начало XVI века) оказала влияние и на 
румынский народ. Румыны пользова-тись 
тогда сла.вянской письменностью (кщ»ш1- 
лйцей), книгами на с.давянском языке. 
В XVI веке появились книги, напечатан-, 
ные кириллицей, но уже переведенные на 
румынский язык. При этом в послеслови
ях опять-таки специально ' подчеркнуто 
значение родного языка.

Так, книгопечатник Кореей (сначала 
печатавший на славянском язы
ке) в послесловии к румынской книге

1570 гола писал: «Божиею ми
лостью я, дьякон Кореей, видя, что 
болыпинство народов имеют божествен
ное слово на родном языке и только 
МЫ‘, румыны, не имеем... начал я писать 
(то есть печатать.—  И. Б.) эту святую 
Псалтырь в месяце феврале 6-го дня и 
окончил в месяце мае 24-го дня в городе 
Брашоове в лето 7078-е (1570)» ^

Религиозная терминология —  естествен
ная дань времени, и она не должна скры
вать от нас главного: ясного указания на 
значение родного языка. Надо помнить 
слова Энгельса о прогрессивной роли кни
гопечатания, вырвавшего литературу и 
науку из рук мошполи'стэв-церковников 
Таким образом, религиозная оболочка пер
вопечатных книг не может помешать вы
шелушить из нее ядро нового, светского 
и прогрессивного содержания. Этим новым) 
было обращение к народам, угнетавшимся 
турецкими завоевателями, стремление 
сплотить народность, организовать ее с по
мощью родного языка, родной культуры.

Этот факт необходимо отметить, ибо 
изучение послесловий позволяет отвергнуть 
кое-какие неверные взгляды, имевшие ме
сто в буржуазной исторической литера
туре.

Так, в «Истории Румынии» Н. Борец- 
когО“Бергфельда, вышедшей в 1909 году, 
читаем: «Шестнадцатое столетие, которое 
для многих государств было своего рода 
золотым веком культуры и национального 
под’ема, это столетие.., прошло бесследно 
для румын...» Старопечатная книга по
казывает, что это фактически неверно, что 
iSVI век и в Румынии был периодом ро
ста культуры, о чем свидетельствует по
явление печатных книг на родном языке.

' Причину печального положения автор 
видит в том, что румыны тогда находи
лись под славянским влиянием, а не под 
влиянием католических стран —  Венгрии, 
Польши.

Пе останавливаясь на ряде фактически 
неверных положений Борецкого-Бергфель- 
да, необходимо отметить, что говорит он, 
очевидно, только о Сербии и Болгарии, за
бывая об Украине, Белоруссии и Москов
ской Руси, связь с которыми у Румынии 
сушеетвовала и влияние которых она, не
сомненно, чувствовала. Борецкий-Бергфельд 
вабывает также, что именно славянские 
пароды вместе с Румынией боролись про
тив турецкого ига вплоть до того, что 
посылали свои вооруженные силы в по-

 ̂ К а р а т а е в .  Назв. соч., стр. 17. Пере
вод на современный язык — наш.

“ П. В л а д и м и р о в  ^Начало сла̂ вян- 
ского и русского книгопечатания в XV  и 
XV I веках». «Чтения в йстордческом об
ществе Неотора летописца». Кн. 8-я, стр. 15.

ЗА . И. Яцимир-ск-ий «Н'0(вый тфуд 
ho отарой славянской библиографии», 
стр. П —12. П. 1898.

 ̂ Ом. К. Маркс  и Ф. Элгельо.  
Соч. Т. VIII, стр. 120.

® ?1. Б о р е ц к и й-Б ергфелъд «йстси 
рия Румынии», стр. 66. Петербург. 1909.
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Последний лист кяиги Апостол 

1563-<-1564 годы. Россия.

МОЩЬ румынам. Существовало» как шл ви
дели, и идейное единство в отношении к 
чужеземным завоевателям.

Говоря о преимуществах культуры ка
толических стран, автор забывает, что их 
влияние направлялось на полное поглоще
ние не только Румынии (которой тогда 
как единого государства и не существова
ло), но и румынской нации. Нетрудно 
представить себе, что сталось бы с окато> 
личенным румынским народом под властью 
хотя бы Польши. Недаром румыны боро
лись не только против турецкого ига, но 
и против угрозы польского владычества.

На утверждениях Борецкого-Бергфельда 
можно было бы и не останавливаться, ес
ли бы они не были распространены и в 
европейской литературе.

Изучение послесловий старопечатных 
книг позволяет утверждать, что несмотря 
на безжалостны-й гнет турецких завоева
телей им не удалось уничтожить полити
ческую и духовную жизнь балканских 
славян (и румын); наоборот, политиче
ская и культурная жизнь здесь пеуклон- 
по развивалась и служила делу борьбы за 
национальную независимость.

То, что говорилось в южнославянских 
изданиях о чужеземных угнетателях, бы
ло близко украинцам и белоруссам. Ана
логии напрашивались сами собой. В пос
лесловиях белорусских и украинских книг, 
которые усиленно издавались в 60-х го
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дах XVT века, мы пахотим прямые п поч
ти буквальные повторения тех же жа- 
лоС» \

Это позволяет сделать вывод, что южно
славянские издания не только распростра
нялись па Украине и в Белоруссии, по 
играли там большую обществе иную роль, 
(‘ялачивая народные массы па борьбу про
тив чужеземных поработитслс11.

Следующую группу составляют книги 
московской печати. Книгопечатание в Мо
скве началось, как предполагают, в 50-х 
годах XVI века, по первое послесловие от
носится к 15()4 году. С этого времени до 
конца века в Москве и пол Москвой напе
чатано было (считая и повторные изда
ния) 11 книг. Пз них осопытг интерес 
представляют первые две книги, отпеча
танные Иваном Федоровым и Петром 
Мстиславцем в Москве: Апостол —  и
1564 году и Часовник —  в 15G5 году 
(по:;ледняя в двух изданиях).

Сопоставление послесловий этих книг с 
более ранними слапяпскими издапиям'п по
казывает, что южные издания известны 
были в Москве, что ими руководствова
лись здесь при початаН1Ш кннг Прич̂ 'м 
мы здесь имеем дело не с узким влияни
ем в смысле заимствования, скажем, тех
ники книгопечатания или отдельных вы
ражений для поглесловия, по с более ши
роким идейным влиянием Запада па Мо
сковскую Русь в первой половине XVI 
века. Стремясь сделать Москву центром 
широкого идеологического влияпия, йван 
IV хотел заимствовать не только западно
европейскую печатную технику, по и пе
чатать в Москве кнпги того же содержа
ния, что печатались в других славянских 
землях.

Это —  вполне естественное стремление: 
Россия становилась сильным централизо
ванным государством, и это, несомненно, 
требовало от москов(?кого правительства 
усиления и централизации идеологическо
го воздействия на население. Вместе с 
ростом могущества страны усложнялись и 
ее внешнеполитические задачи: защита
границ от врагов (Польша и др.), борьба 
за выход к морю. За границами Москов-

 ̂ См., HanpaMGip, За̂ блудовское еашггс- 
лие 1569 года.

® За ледо'статко'м мостл но можем при
вести здесь примеров. За.метим только, что 
на такое влияние указал еще П. В л а д  и- 
миров (см. «Доктор Фрпнцпск Скорипа)>г 
стр. 174). Общие с книгами федоровской 
печати выражения содержат также книга 
Божидара Вуковича от 1519 гола (К а р а 
таев. Цит. соч., ovp, 45), 1ШИРа от 1494 
года (KaiparraeB, стр. itt), киага от 1552 
года (Каратаеи ,  стр. но) и др.



ского государства- под властью враждеб
ных Москве правительств жплп народы, 
связанные с рус?л:им пародом кровными и 
культурными узами, Вненшяя политика
Москиы требовала внимания к этим наро
дам и усиления связи с ними. Авторитет
Москвы оисе более возрос оы, если бы из 
Москвы шла печатная книга. Таким об
разом. не только внутренние, но п виеш- 
иеполитпчсские задали требовали введения 
тиногра(1>ского лела в самой Москве.

В московских послесловиях, несмотря
па влияние Запала и заимствование от
дельных выражений южнославянских 
книг, сохраняются саиостоятельяость, ори
гинальность, самобытность содержания.

Уже самое начало послесловия к Апо
столу о-станавливает паше внимание. 
После нескольких слов, звучащих как из
вестная лань релйгиознорг традиций, автор 
не\1елленпо переходит к делу, к основной 
тем>е, а тема, оказывается, чисто земная—  
новое строительство, производимое царем, 
и обнаружившиеся при этом нужды: «Из
волением отца и споспешением сына и со- 
вершепиеиь святого духа, новелепием бла- 
гочестиваго царя и великаго князя Ивана 
Васильевича вс-ея велшсия Р<)сия само
держца, и благословением преосвяшеннаго 
Макария митрополита всея Руси многи 
святы я церкви воздвизаеми бываху вэ 
дар;’твующем граде Москве я по окре
стным местом и по всем градом царства 
его паче же в новопросвещеипом месте во 
граде Казани и в пределех его. И сия вся 
святыя храмы благоверный царь украша- 
ше честными иконами и евятЫ’Ми книт 
гами...» V

Если в балканских изда.ниях писали, 
что бог наполнил церкви книгами, то 
здесь это делает не бог, а царь. Далее 
послесловие сообщает, что все это делает
ся Иваном IV «но изложению благочести
вых царей греческих во Яареграде царь- 
ствовавших, великаго Коистантипа, и 
Устипияна, и Михаила и Феодоры, и про
чих благочестивых царей, в своя времена 
бывших»

Обильная рукописная литература, кото
рая к тому времени развилась в Москов
ской Руси, доказывала, что величие и бы
лое мировое значение Византии после ее 
падения перешло к России и к русским 
ца,рям. Эти идеи повлияли иа послесло
вие Апостола. Уже в первой печатной 
книге московское правительство пропаган
дировало свои политические идеи, про
славляло царскую власть. Послесловие 
второй книги, изданной в Москве (Часов
ни к), не менее важно в этом отношении. 
Короткое, но очень стройное сочинение

целиком посБЯщено восхвалению силы 
слова. Ход мыслит здесь таков: слово —  
это именно та сила, благодаря которой бог 
просветил людей и их разум. Бог хотел, 
чтобы слово помогало людям во всех их 
делах Для распространения слова и 
иужны печатные кгжги ^

Высокая оцспка силы слова (хотя и не 
очищенная от церковной шелухи), указа- 
ни(̂  на необходимость кпигопечата-ниш —  
эти мысли, достаточно ясно выраженные б 
нослесловии, конечна, являлись прогрес- 
сивпыми для Московского государства. И, 
изучал историю русской общественной 
мысли XVI века, изучая сочинения того 
времени, исследователь не может пройти 
мимо этого произведения, в котором так 
явно чувствуется веяпне западноевропей
ского гуманизма с его высокой оценкой 
человеческого разума, слова и печатной 
книги.

.Вскоре после выхода Часовпика 
Ивап Федоров и его помощник Петр 
Мстиславец, обвииенпые в ереси, вы
нуждены были бежать из Москвы 
от преследований. Обвинение в ере
си—  под которую в те времена подводи
ли все воаыноаумио'е ~  ноказьвзает. что 
современники сумели правильно понять 
прогрессивный смысл послесловий первых 
москов1?ких книг (известно, что ерети
ки-— Феодосий Косой, , а еще раньше 
«жиловствующие» —  высоко ценили силу 
слова и разума, требуя поэтому критиче
ского отношения к «писанию»).

Но после' бегства Ивана Федорова и 
Петра Мсти'сла,виа квигшечатание в Мо
сковском государстве не прекратилось: 
книги выходили и при Иване IV и при его 
преемнике —  Федоре Ивановиче.

Слабоумный и болезненно религиозный 
сын Ивана IV пришел к власти, ко-гда 
страна переживала тяжелый экономический 
кризис, когда резко обострилась классовая 
борьба. Если в пе-рвой печатной шиге парь 
явно и без стеснения отодвигал вое боже
ственное в сторону и заставлял говорить о 
себе, о сво*их действиях и т. д., то в кни
гах, вышедших при Федоре Ивановиче, на
чал усиленно звучать и подчеркиваться 
религиозный мотив.

Достаточна привести для сравнения хотя 
бы начало после-слс1вия Триоди Цветной, 
напечатанной в Москве в 1591 го̂ ду:

«Отца безначална и сына соприсносущ- 
на, и духа святого сонрестолна и едино
сущна (кгцу и сыну, не-изреченными щедро
тами за человеколюбие сошедый и с небес 
наше<го ради спасения, ецинпродный сын 
слово божие, от святого духа вонлотися, и

1 К а р а т а е в .  Цнт. о>ч., стр. 153—154. 
'■‘ Там  же, стр. 154.

 ̂ См. К а р а та е в . Цат. соч., отр. 156- 
157.
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вочело'вечтЕся от пречистыя дешы Мария, я 
волею распятся и потребеся, н ь трет'ип 
день в00Креее, па небеса вошю-се'ся с ирсчи- 
стою ш£отию, и седе одосную б-ога, отца, 
утешителя посла па святыя своя ученик л 
и апостолы, поеылаше их тш спа̂ сенис роду 
человечю, глаголя, шеаяю, научите вся 
языки, крестяще их во 1шя отца и сыпл и 
снятого духа во едлно божество не раздел на. 
Они же заповедь приемше всю вселенную 
ирохо'лящс. Сло'вом и дело-м вроповсдаху 
благоче-стяе» и от тото богоразумие всему 
миру ■воз[‘Г1я и челсвспссклй ро̂д нро-светнся 
и от мучительства дияволя сво'бч>дпся п не- 
иачае^ая явпся сншсепая блатодать...»  ̂ я 
так ди 1:оща.

Если В'Стюшгш содержателшое, конкрет- 
иоо послесловие первопечатного Ано-сто- 
ла, то почувствуем всю разницу мелсду 
этими КЕигами. Там яркое нублицистиче- 
еко0 щ)аизведение, пронизанно'В глубоким 
убеждсЕием в значительности и необходи
мости деятельности царя Ивана IV; эде-сь 
бегство от жиши в область религии, отказ 
от прославления эешштх дей царя,

Кшечпо, иевергю было бы утверждать, 
что послесловия книг, иэдашшх при Федо
ре Ивап0'ви̂ 1е, не вмели шчето общ&го е 
дейстшптельпо'стью и не стремились воз
действовать на нее. На̂ оборот, эта повышен
ная религиозность ек̂ ть совершенно очевид
ная форта воздействия, влия'ния на чита
телей, Кризис, крестьящ'ские во-сотапия дол
м ы  были от»ражатьея в сознании господ
ствующего класса как результат падения 
религиозности, падения в̂ гияния церкви, 
проповедующей послушание, и т. п. Отсю
да усиленпая религиозность послесловий. 
Не случайно в них упомшается ою апосто
лах, которые проно'ведывали благочестие. 
Феодалы) теперь испытьввали осо'беннэ 
острую нужду Б TaiKoS nponoiBCiH, обращен
ной к крестьяшгну. Крестьянские восста
ния всегда тракго*валиеь феодалами и их 
идеологшин Kajc козни дьявола. Так, когда 
началась крестьянская война в Германии, 
Лют&р об’Я1вил ее делом самого дьявола. Не 
случайно и в московском пос’лесл'овии 
1591 года упАмшкише о «мучительстве 
дьявола», упомипание повое, неизвестное 
в нре-дьЕдущих ггредислдаиях или послесло
виях, а значит, и не заимств01в.ашюе отту
да, а само'стоятелшо внеселн'ое как ак
туальный мотив. Таким обрЗчЗом, и эти на
сыщенные релишозно'стыо послесловия—  
НС оторванньиб от жизни, отвлеченные сочи
нения, а произведения, им-еюниге публици
стическую тенденцию. Но ха̂ рактер их яппо 
реа-кциоипый в 0тл1тчие от первопечатных 
MOCKOEoiaix книг, чьи послесловия носили

ясно выраженпыГ! просветитель с кий и про- 
гр е с сн в и ый X ар акт ер.

4

Вынужденный претгратить книго-почата- 
ние в Москве, Иван Федоров белсал к Лш- 
ву. Здесь при поддс'ржкс круннм’о магната 
Хо-дкевича оп создал в его нм спин ?1аГ)лул1> 
ВС (Белоруссия) типографию, положив на
чало но'вому р-яду изданий в Белоруссии н 
па Укра-ше. Послесловия этих книг обра
зуют четвертую группу. Нам* извостнТ)Т 45 
КИНГ, вышедших здесь до 1G00 года. Число 
их, о*чевпдно, было еще больше.

Вторая поло/ви'яа XVI века— время уси
ленного на<туплсШ1я на пра'ва и жизнен
ные интересы украинского и бол-офуоск’о-ги 
народо(В. ЛтлЕпекая уния 15G9 года отда
ла под власть польских напоп ряд новых 
областей. Стремясь окончательно подчинить 
население этих областей, полыжнс паны 
усиленно насаждали среди него католиче
ство, Это вызывало олсесточеипое соатротн- 
вление крестьянства и горожан. Борьба 
обострялась; естестаснно, в этих условиях 
роль книги, потребность в книгоночатапии 
очень 'по'зро'сли.

В нр<>дислов1ги к Заблудонскому Еванге
лию 1569 года Ходкевич прямо писал: 
«Наипаче же в нынентий мятеяс мира се
го, понеже мноэи кристиянсьстие люд не но- 
вы'ми и различными учении в 'Всре п онколе- 
башася и мнеьшем свода радсверенеша и от 
единого согласия в BCipe живущих отврати- 
шася»

Ходкевич стремился п;р1гвлечь возможно 
больше читателей, специально раз’ясняя *; 
этой целью, что язык из1дава!емюй ш  книги 
достаточно прост и ясен.

И ш ш  образом, Ходкевдч продолжал pax'i- 
вивать те мысли, К!0Т0рые мъг встречали и 
в книгах Скорины. Но если у того еще не
было прямых ВЬЗДаДйБ против современно 141
положе;ния дел, то Ходкевич уже открыти 
выступал против зла своего времени. По
слесловия заблудовских изданий более ак
тивны, актуальны, полемичны.

Эта книга, на1печатанная Иваном Федо- 
ро'вым, сьрграла гсобенно выдающуюся роли 
в Белоруосш и на Украине. Это видно 
того, что она неоднократно нереизданалась. 
При этом сохранялась н та часть послесло
вия, в которой говорилась о роли книги в 
борьбе против окатоличения.

В 1570 году Заблудо'вская типогра(^ия 
прекратила свою деятельность. Иван Ф-одо- 
ров отправился во Львов, где основал соб- 
ственнуш тиног'рафиш и изд̂ и! в 1574 году 
книгу Апостол.

* К а р а т а е в .  Цит. соч., стр. 248.

 ̂ Цнт. по акземлтгяру Госула.рсгввшг-:1Й 
Публнчно-й библиогеки имени Jloinnia. 
Лл<;т 2, оборот.
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в послесловии \г Апостолу оп 'ВЫ-ска- 
3avi те л:е ще.и, которьге иш  известны из 
предыдущих laiiir его печати, по здесь они 
прозвучали еще более громко п страстло. 
Так, мы вщели, какое значение оп прида
вал печатно-му слову, распространемию пе- 
ча;гаг)Г1 к<ыиги. В львовсксм Апостоле эта 
мысль получила дальнейшее развитие: 
Иван Фетор01В убедился в том, что делг> 
киигопечатаиия требует усилий и жертв, 
упорства в борьбе, готсвиости те̂ рпоть ли
шения. II Федоров идет па все это, Ои 
утвердился в мыоли, что дело кппгопечата
ния является его прнз®а1ШС1м; его Dp ив ле
кала пе материальная, а таеппо дуу^пая 
сторона этого дела. Такии ооразок, Федоров 
со;п1атслг>и{) стал в ряды идеины'Х Оорцов за 
оищенарэдиое дело.

Первопечатпи!: воазсе пе был склонш 
рассматривать с&бя только как слепое ору
дие в чужих руках, и ко>гда магнат Хоаке- 
вич решил прекратить борьбу, то для Фе
дорова это BOiBce не означало, что и он 
должен бросить дело книгопечатания. Оче
видна, чтобы в дальнейшем не за'Висеть от 
чужой воли, Иван Федоров решил делать 
с-вое дело- самостоятельно. Одлако после 
иадапия Апостола у него не хватило 
'̂редств па дальнейшую ра.̂ оту, ов залу- 

тался в дол'Гах и через некоторое В‘ре(мя 
вынуждеп был снова пойти на службу к 
другому ма1гнату —  князю Острожскому. 
В городе Остроге Федоров устроил типогра
фию и В 1580 году отпечатал «Псалтырь 
и Но;вый завет».

Книга открывается предисловие̂ м, кото
рое onciBa свидетельствует о крупном пу-( 
блицистическо’М таланте Ивана Феао1рйва; 
О'Я продолжает в нем развивать сво*и основ
ные идеи. У лее в после еловии к львовскому 
Апостолу оп 0̂ 6 рази о писал о том, что пе 
смел забыть в землю свой талант —  искус
ство книгопечатания —  и сч-1ггал себя обя
занным' продолжать свое дело даже в ущеро 
ЛИЧНЫ1М HHTopecaiM. Ту же мысль оп повто
рил и в пр*едисловии к Острожек ой псал
тыри. Отмечая трудности работы над этой 
книгой, Федоров писал: «Но съуза рааи ду- 
ховныа любве, наипаче же убояхся речей- 
наго съкрывшему талант..., устремихся не- 
р.ассудиьпм по'мьпплепием, вашего благоче
стия повеление сотворити» \

В Острожской. типографии было осущест
влено исключительное по своему оо’ему 
ирехнрйятие: тщательно подготч>вленное из
дание Бшблии (1581 год). Эта книга, Щ)е- 
красио отпечатанная Федоровым, та-к и во- 
п[ла в исто'риш П0|Д пазванием Острожской 
библии. Кацопическому тексту предшество-

П. С тр о ев  4(>п:иса.н:ие ста'ропечшт- 
ных книг библиотеки... Толегова», сгр, 
47— 1S. П. 1S29.

вала делал тетрадь разлияных предисловий: 
(всето 8 листов).

Почти все предисловия посвяи1;еиы те
ме б>0!рьоы про'гив окатоличеиия. Но в книге 
появляется и новый мю е̂пт: все писа-ния 
(кроме послесло'вия casMoro П. Федорова) 
проникеуты безмерными воехвалсипямн 
князя Острожского. Так, уже на обороте за
главного листа находим геро князя Острюж- 
ского со cTiixaiMH в его честь, в которых 
стихотворец сравнивает его с воином, с 
Гео(ргием П'05едоносце!М и призывает:

«Боди (т. е. поражай) в клязех избран
ный мысльпаго сопостата

Сего бо побеждающим вечная заплата.
И иным подавай сие непо'оеаимо оружие
Острейшее меча о'боюдоострие слово бо-

жие...»
Как видим, автор призывает бороться 

против «мысленного супостата», то есть 
врата, пользующегося оружием слова. Это 
не только поэтический озраз, а со-вершен- 
но актуальное указание иа совремеаность. 
Кезуиты в это вреш уже проникли в Поль
шу и широко раз1вили католическую про
паганду— устную и печатную. Этой враж
дебной «мысленной» деятельности автор 
и призывает щютивопоставить такое же 
оружие —  книгу.

Но автор стихов обращается пе к наро
ду, а лишь к одному герою —  Еопстантииу
()СТ[рО'ЖСКОМ|у.

В следующем затем предисло‘виж от евос- 
го соботвенлого имени князь Острожский 
тоже не поск̂ ахился на ио(дробиое описание 
собственных заслуг по изданию книги. Да
лее, в стихотворении Герасима Дапилов'ича 
так же восторженно восхваляется Констан
тин Острожекий, который сравнивается с; 
киевскими князьями Владимиром и Яро
славом Мудрым:

«...Владимеф бо свой на(род креще!ЕИ?м
про светил,

Константин же :бого(разуашя писадиам
осветил...

Ёрослав зданием церковным Киез и
Чернигов украси,

Константин же еД'Кну соборную церковь 
писанием възвыси...»

Сопоставляя предисловия и послесловия 
Ивана Федорова с этими статьями и сти
хами в Острожской библии, мы не можей! 
пе отметить, что в федоровских послесло
виях гораздо больше демократичности. 
В нгос господствует восхваление слова и 
книгопечатания, а не личности кпязя 
Оетрожского.
. Вскоре Иван Федоров шкикуд Острот. 
Надо думать, что конфлшгт между И. Федо-

“ Цит. по экземпляру йсг-орач-ескоро му
зея. Лист I, оборот.

® Та.ч же. Лнст 7, оборот.
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ровъм п кЕязе-м Острожекш! возник не 
только из-за каки^-то . л-ичяых мот.йвов. 
Йрйчина была глубже: это был конфли̂ кт 
между предста;вителл1ми различных oolite- 
СГВ&Ш1ЫХ сдое:в, выражавших разнородные 
ifflTepecH. А.нал1гз кн-иг, издайны̂  ̂ магната- 
ИИ, гоф<адскиш1 церковными братствамя и 
TajcHMH ■ одшочка.\[й-тино'графа'МЯ, ка>к 
II. Ф&доро'В, В. Тянюшлчий (нане'чатал 
Евантслие па языке около
1580 -года), пО'Казываст разлргчие ю:ж.ду 
нимй, явно со-ответствующее тому разли
чию, которое существовало и по всем дру
гим линиям политической борьбы межау 
феаталами (в том числе бслору&скими и 
украинекими) и богатьш<и горолсалами, о 
одной сто])Ю'ИЫ, и крС'Стьяиетво-М' » примы- 
ка;вшей к ш щ  пл&бейской частью город
ских жителей —  с другсй.

Уже из paiccMOTpeHHHx материалав мы 
могли видеть, как коротенькие, в несколь
ко строк, послесловия постепенно выраста
ли в крупные произведен-ия, как все более 
силшо звучали в них поты патриотизма, 
призыва к национальному единеишо и 
борьбе прютш окатоличения.

На протяжении XVI вока борьба украш- 
окого и белорусского народов за свою на- 
пиоиальную иезависимость перерастала в 
тслассовую борьбу украинских и белорус
ских крестьян против по-ль̂ иких цанов н 
перешедших на сторону тюсл&дних—  
украинских и белорусских малнатов и бо
гатых горожан. Это отражено и к литера
туре. Е концу века в предисловиях и по
слесловиях книг начали звучать призывы 
к вооружештому восстанию.

Так, в конце XVI века (в 1598 году) вы
шла книга Апокрисис, п-од писанная псевто- 
ВИМ1ПМ —  Христофор Филалет. В посвяще
нии автор 'Пишет о «пла’Мейи в'нутр'еннего 
междоусобия» \

Э̂то не сл^^ай'ло об'ронотая фраза: в за- 
клю-чшии той же кш т̂и автор ра̂ эыил шою 
мысль достаточно широко. По поводу на
сильственного окатоличшия он пишет: 
«Ничего другого не может произвесть оно, 
кроме наружного лицемерия, так сказа,ть 
передразнивающего веру и весьма ом̂ ерзи- 
тельного Г0ОП01ДУ богу —  в людях мало
душных, и кровопролития —  в людях без- 
боязиешы'Х»

Из тб'кста шиги можтго заключить, что 
а(Бтор смотрит на крестьянскую воМу гла
зами поньещика, хотя и сгремнтоя изменить 
патубщ^ю национальную политику поль
ских паиов. Но если сам aiBTop книги 
(близкий к князю Острожском'у) говорит о 
нав1исшей угрозе восстааия с искренашм

 ̂ См. «Апокриснс Христофора Филале- 
та, в переводе на современный русский 
язык», стр. 2. Киев. 1870.

 ̂ Там же. стр. 314—318.

ужасом, то читатели кпигл вовсе пе обяза
ны были разделять это чувство. Как из
вестно из показаний современников, кл̂ ита 
пользовалясь огро'мным успехом и влия- 
нне'м и среди ее читателей, несом'нонно, 
было нС'Мало «людей безбоязненных»; боль
ше того: она саона должна была востггать 
номало таких «безбоязненных» людей.

Уже соврс-меаиики iiciio понимали эту 
роль поломичсской литературы. Когда Сте
фан Зизанин, деятель, близкий к князю 
Острожско'Му, издал около 1595 года Ка- 
тихизис (до нас но дошедший), то впроти- 
вовес ему католики нсмодленио издали бро
шюру Желиборского (1595 год, Вильно), 
которы'й О'бвйнил Зизаиия в десяти ересях; 
ато сейчас мало интересу от iv*\ п(} замеча
тельно, что, зжончив персчисло'ние ерети
ческих грехов Зизашил, Желиборский пред’- 
явил ему едце- и яругос обbhfiепие: «IIе ло- 
вольствуясь этим, на своих начальников, 
как духовных так и светских, дерзко на
правляешь язык; о паитем папе короле не 
хорошо отзываешься в своих казаниях. На 
митрояолита лаешь. Яатипников нр̂ окли- 
наешь. Р у с ь  к б у н т у  и р а з д о р у  
п о д с т р е к а е ш ь -  Сказать вкратце: 
нсяолпяепхь на земле дьявольские обязан
ности»

Мы видим, та;ким образом-, что в мо'ме.пт 
уже начавшихся крестьянских воссталиП, 
накануне ожесточенной крестг̂ янской Boii- 
пы в Польше-, в конце XVI века, печатные 
произвеаения мобилизовали массы на борь
бу. Этот факт нельзя расцен<ивать иначе, 
как идеологическую подтотов-ку восстания. 
Недаром а.£Т)р 1 покрижа напоминал о»б 
уротх крестьянской войны в др̂ ’тих стра
нах, имея в виду прежде всего Гер>ма>нию. 
Аналогия действительно напрашивалась са
ма собой. Печать сыграла выдающуюся 
роль в организации крестьянской вой'ны в 
Германии. Маркс подчеркнул это в своих 
Хронологических выписках: «В 15 4 2
крестьяне (кршостные и за(висимы'е) при
шли в двйже1тше; сотни листков и бро
шюр...» Фридрих Энгельс в работе «Кре
стьянская война в Гер'ма'нии» поар0‘бно ос
ветил огромную роль пе1чаФН01Г0 стаока во 
BpctMH (крестьянский вой'ны.

Можгго считать, чтю аналогичную роль R 
подготовке кре-стьянской войны против 
польских нано'в играла печать и на Украи
не и в Бел'оруссии. Дело не только в пря
мых намеках на гражданскую войну,

* Цттт- по стать о С. Г о л у б е л а  «Бпб- 
лнографнчесгше замечания о некоторых ста
ропечатных церковно-слппяпс к их 1C II игах, 
преимущественно конца XV I и XVIT сто
летий», «Труды Киевской духовной акаде- 
.м,ии». Т. I, январи С|гр. 132. Киев, 187G. 
По'Лчергшуто лами.— И. Б.

* Aipxiiin Маркса и .Энгельса, Т. VII» 
стр. 179.
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встречавиптхся з к.нпгах того времени; пе- 
чагаая книга на, радно-м, пшятяом народу 
языке, на языке преследова̂ шем-ея, мо'би- 
лпзовала массы на 5oipbGy и без пряного 
лозунга восстания, своим призывом лю
бить и хранить родпой язык, даже молиться 
на родном языке и стоять за «свою право
славную веру», ибо этот призыв восприпи- 
мался не 'В узко-релгггн.̂ зио'М смысле, а ка:к 
лозунг &0!рьОы за свой народ, за свое на
циональное сознание п единство,

Богдан Хмельницкий в листках, обра
щенных к народу, умело сочетал призывы 
к Бооружениому восстанию с пропагандой 
тех самы'Х идей, которые развивались з 
предисловиях и послвсло'виях книг XVI ве- 
ка . Народ сумел вложить пужпый смысл 
в эти идеи, сделать из них нрав*нлъныо 
вы'зоды и нретворить их в жизнь. Тот факт, 
что эти идеи дошли до парада, подтвор- 
ждается прежде всего самюг крестьянским 
восстанием, но повдтмо того следы этого 
остались и в па1ро«дыом творчестве. Недаро̂ м 
одна из дум о Богдане Хмелышдком припи
сывает eMiy такие слова:

«Ей, козаки, дгти, друз1-молотцП 
Прошу я вас, добре дбайте,
Од сна уставайте,
Руський «огчинаш» читайте,
На лядськ! табури на^жджайте,
Лях1в, мост11Бих панш у пень ру

байте...» ^
В стфоке «руський (то есть украин

ский .—  И. Б.) « отчйнаш » читайте» звучит 
тот же мотив, характерный для старопечат
ной книги всего XVI века,—  мотив защиты 
своей налиональнои культуры, облеченный 
в религиозную форму.

 ̂ Цит. по статье акад. Ф. М. К  о л е с с.а, 
с.Хмельниччина в украинських народних 
пйснях II думах», в книге «Записки исто
ричного те1 фил о  логичного факультатив». 
Т. I., стр. 44. Львов. 1940.

С конца XVI века предЕ<словия и после- 
слов-ия начали утрачивать свое значение, 
поскольку стала появляться не только цер
ковно-служебная, H*o и полемическая, пуб
лицистическая литература. Публицистиче
ские элементы предисловий переходили в 
основной текст книги. Но предисловия и 
послесловия сыграли крупную роль, явив
шись предшественниками этой литературы.

По мере того как предисловия и после
словия стали уступать место полемическим 
и светским произведениям, перковно-слу- 
жебиая книга целиком переходила в рукл 
реа.кциошшх групп, утратив всякое зна
чение в смысле собирания сил народа. Мас
сы переходили к новым формам идеологиче
ской борьбы. Но эта тема выходит за пре
делы нашей статьи.

Произведенный выше разбор предисловий 
и послесловий не является, разумеется, 
всесторонним и исчерпывающим. Специа
листы различных областей нсторическоЁ 
науки нар1дут здесь еще много конкретных 
факто1В и деталей, важные для них. Мы 
показали только на нескольких примерах, 
что предисловия и послесловия впит XV и 
XVI веков со|Дбржали немало публицисти
ческих элементов, сыграли крупную обще
ственную роль, а в настоящее время яв
ляются богатьрм историческим исто̂ чником. 
Этот источник особенно ценен для нас сей
час, когда народы Залалной Украины и За
падной Белоруссии с по«мощью братского 
русского народа осуществили, наконец, 
свою вековую мечту, освободившись от на
ционального и классового гнета польских 
панов; когда свободные народы Советскош 
Союза, патриотически трудясь над укре
плением своей социалистической родины, 
обращаются и к своему сланному прошло
му, в котором находят яр*кие примеры до
блестных дел, мужественных характеров, 
беззаовеш'ой преданности родине.

i c
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Проф. Л. Зубок

Соединенные штаты Америки
в 1919—1920 годах

т

США в результате первой мировой импе
риалистической войны разбогатели и а эко-- 
н ОМИ ческам разаре-ни-п Европы и преврати
лись в одну из самых могущественных 
империалистических держ̂ в̂ мира.

В&йна дала толчок дальнейшему разви
тию в США важнейших отраслей тяжелой 
промышленности. В 1914 голу па ав!томо- 
бильных заводах США работало 139 тысяч 
рабочих, а в 1919 году —  около 400 ты
сяч. В 1910 году в США насчитывалось 
500 тысяч автомобилей, в 1923 году —  
13 миллионов. Производство искусственно
го шолка выросло с 700 тысяч килограм
мов в 1913 году до 11 миллионов кило- 
г1>аммов в 1920 голу. Значительно выросла 
также резиновая, химическая и сталели
тейная промышленность.

Еще в 1916 году Лен*ян писал о кон- 
пентрация промышленности в США: «По
чти половина всего производства 
всех предприятий страны в руках 
од ной  с от ой  доли общего числа 
прелприятий! И эти три тысячи 
прелпряятий-гиггнтов охватывают 268 
отраслей промышле*нноети» ^ Поело вой
ны 1914 — 1918 годов этот процесс 
конпентрадяи еще Ш ьь  ускорился. В то 
время как количество рабочих фабрично- 
заводской промышленности увеличилось с 
1914 по 1919 год на 30,9®/о, число пред
приятий выросло только на 5,2'̂ /о, Желез
нодорожные компани'я об’едннились в 4 
мощных группы. Медный трест «Анакон
да» сосредоточил в своих руках добычу 
меди не только в США, но и во всем мире. 
Американские тресты протянули своп щу
пальца во В)Се уголки м.1гра.

Доля США в мировом производство важ
нейших товаров значительпо выросла. 
К 1920 году США, занимавшие 7Vo зем
ной поверхности и насчитывавшие 6 ®/о 
мирового населения, сконцс'нтрировали 
2 0 %  мировой добычи) золота, камен
ного угля, 60̂ /о алюминия, б6 ®/о нефти, 
б0 ®/о меди, 85Vo мирового дроизводства 
автомобилей и т. д.

Со премошт мировой пойпы 1914— 1918 
годов США зиачитолыю укрепились па 
ппешппх рынках. Из страны, импорти
рующей капитал, США превратилась в 
страну, экс по ртир угощу го капитал. Из го- 
суда рства-дол жни ica США стали государ- 
ством-кролитором. Если ло 1914 года сум
ма инвестированного в США иностранного 
капитала равнялась б миллиардам долла
ров, то в годы войны США ссудили союз
никам свыше 10 миллиардов долларов.

«Американские миллиардеры, —  писал 
Ленин п 1918 году американским рабо
чим,—  были едва ли пе всех богаче и на
ходились п самом безопаспом географиче
ском положении. Они нажились больше 
всех. Они сделали своими данниками все, 
даже самые богатые, страны. Они награ
били сотни миллиардов долларов. И на 
каждом долларе видны следы грязи: гряз
ных тайных договоров между Англией: и 
ее «союзниками», между Германией и ее 
вассалами, договоров о дележе награблен
ной добычи, договоров о «помощи» друг 
другу в угнетении рабо̂ гих и преследоваии1Г 
социалистов-интернационалистов. На каж 
дом долларе —  ком грязи от «доходных» 
военных поставок, обогащавших в каждой 
стране богачей и разорявших бедняков)>ч

Согласно правительственному отчету 
1917 года, прийыоть американских про
мышленников в период войны 1914— 1918 
годов редио была ниже 25Vo. Прибыль в 
50, 100 и 500Vo в год являлась обычной. 
Больше всего наживалась военная про
мышленность

О мощном экономическом развитии США 
свпдетельствовал также колоссальный 
рост америкапсгсого экспорта.

За 6  лет, е 1915 по 1920 гол, избыток 
вывоза над ввозом составил 18 миллиардов 
долларов *, Произопгли структурные изме
нения в американском якспорте. Если в дово
енный период сельскохозяйственные про
дукты занимали первое место в экспорте

* Л е я  ян . Т. XIX, С1̂ . 82.

* Л е н и н ,  Т, ХХПТ, гтр. 179.
 ̂ См. Р. Ф. П с т и г р у «Торжествую

щая плутократиях», охр. 343— 344. «Москов- 
екий рабочий». 1922.

* Statistical Abstract of the United  
States. 1924, p. 420.
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США, то в годы войны я в посде-военные 
годы процент сельскох-озяйствсиных то-ва- 
ров в обикм эксп<>ртс страны снизился. 
В 1917 —  1921 годах доля сельскохозяй- 
ств'снных то'па.ров в общем экспорте соста
вила тплысо* 42,7Vo, а в последующие годы 
она упала eHte шше.

Эк.опом1Гческ'Ий роет Сое;uiпенных шта
тов Америки' наложил свой отпечаток па 
внепгнюю политику страны. По окончании 
первой мировой империалистической войны 
финансовый капитал США поставил перед 
своей дипломатией задачу —  добиться та
кого соотношения сиа, при котором США 
могли бы играть роль верховного арбитра 
II закрепить за собой мировую гегемонию.

Перед око'пчанием войны президешт 
Вильсон выступил е «демократичоскуг» 
программой мира, преследовавшей уоиле- 
лие г̂ темонпи США. Вильеоп стоял за мшр 
«без аннексий», что на языке американско
го империализма означало потерю Герма
нией всех захваченных ею территорий, рас
членение Австро-Венгрии, воспрепятство
вание чрезмерному усилению Англии и 
Франции, а также усилению Японии иа 
Тихом океане. Вильсоновский лозунг «раз>о- 
ружен'ия», уничто5кеяия постоянных армий 
Л1 замены их наемными армиями таше был 
рассчитан на ослабление конкурентов —  
Англ1ш и Японии. Ту же цель преследова
ло и другое требование Вильсона —  требо
вание свободы мо*рей,— направленное про
тив мощного английского флота, контроли
ровавшего мировую торговлю.

Программа Вильсона в сильнейшей сте
пени определялась также страхом перед 
большев'Измом. Виаьсоя видел роет рево
люционного движения в капиталистических 
странах и считал, что для борьбы с ним 
необходимо внести Н1ч:оторую «демократи
зацию» в полргтику импсриалк1атических 
держав. Лига наций должна была стать 
главным проводником внешней политики 
США и не только усилить гегемонию США, 
■но и служить орудием для борьбы с боль
шевизмом.

Во время первой ми1ровой вохсны Вильсо
ну удалось сплотить вокруг себя но только 
демократическую, но и республиканскую 
партии. Расходиться во взглядах с прези- 
де1ГРом, благодаря политика которого бур
жуазия пажила миллиарды на -войне, счи
талось непатриотичным.

Но ужо к концу войны, когда встал во
прос о том, как закрепить достигнутые 
успехи, против Вильсона образовалась 
оппозиция, считавшая, что он не в состоя
нии полностью обеспечить стремление- 
американской буржуазии к мировой гегемо
ния. Немедленно поело заключения згира

были опубликованы заявления ряда поли
тических деятелей, протпво'речнвшие поли
тике Вильсона, Бывший президент Теодор 
Рузв-ельт счрхтал, что мир должен быть раз
делен на сферы влияния между Антантой 
н США. Лодж, руководитель реснубликан- 
-окой партии в сенате и председатель се
натской комиссии по внешним делам, воз
главил группу, считавшую, что Германия 
должна быть обезоружена, связана по ру
кам и ногам контрпбуцной и, если воз- 
МОЖ.НО, расчленена, причем США должны 
ИОЛУЧЕГГЬ солидную долю контрибуции, 
группа Лоджа считала, что в вопросах о 
заключении договоров права сената равны 
правам президента. Другая группа полити
ческих деятелей, руководимая сенатором 
1я>ра, выступила в защиту традиционной 
П0Л1ГГИКИ изоляции, политики невмеша
тельства США в европейские дела.

Растущая оппозиция против вильсонов- 
екой политики нашла свое отражение в со
стоявшихся накануио заключения пере
мирия выборах в конгресс- 
> 25 октября 1918 года Вильсон обратил

ся к народу США с посланием, в котором 
оп призывал массы голосовать за демю(кра“ 
тическую партию ж этим самым оказать 
доверие внутренней и внешней политике' 
президента. Этот призыв вызвал возмуще
ние республи1канцев. Видные политические 
деятели из республиканского лагеря во гла
ве с Теодором Рузвельтом выступили с рез
кой критикой Вильсона. Результаты выбо
ров совершепно отчетливо показали, что 
массы разочаровались в политике прези
дента Вильсона. Республиканская партия 
одержала по-беду, получив большинство в 
обеих палатах конгре>сса.

В этих условиях Вильсон решил ПРЖЕЯТЬ 
личное участие в работах Парижской мир
ной конференции. 18 ноября было объявле
но о желании президента поехать в Париж, 
Не считаясь с правом сената на участие 
в переговорах с другиш! державами, Видь- 
ООН назначил делегацию США из еледую- 
щих ляп: государственного сетсретаря (ми
нистра иностранных дел) Роберта Лан
синга, малойовестного деятеля республи- 
1санской партии и отставного дицломата 
Генри Вайта, личного друга президента 
полковника Хауза и генера-ла Блисса. Де
легацию сопровождали многочисленные 
эксперты по военным, экономическим, гео
графическим, юрвдвческим и другим во
просам.

Решепие Ёильсона лично участвовать в 
работах конференции п состав назначенной 
пм делегации вызвали негодование в рядах 
противников президента. Они указывали, 
что в истории США т  существовало такого 
прецедента, когда бы президент оставил 
пределы страны. В сенате было сильное 
возмущение тем, Ч'го Вильсон не считал
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пеюбходпмым включить в состав яелегацпп 
видных сенаторов из обеих napridi. Респуи- 
длканцы счвталн, что такле государствел- 
•НЫ6 деят&ли, как Рут, Рузвельт и Тафт, 
должны были быть членами делегации.

4 декабря Вяльеои и его делегация от
правились в Парилс на мирную к̂ ифереи- 
цию. в Европе президент был восторж-еино 
ветречен массой сбыкателен кап «миротво
рец» и «бор1Ч1 sa еправедливо-сть ш демо- 
1сратию». Социал-реформисты н-смало пора
стали :иад созданием Вильсону по-лобнои 
репутации. В частно'сти ренегат Каутскл]! 
изображал Вильсона спасителем человече
ства, призванным вести» борьбу за идеаль
ный М'Пр. Вильсои об’-ехал Францию, Ан
глию и Италию, выступая перед многолю.ь 
'Ньши аудиториями. Отрава пацифистскими 
иллюзиями настолько широко распростра- 
ншась, что мелкобуржуазные массы с эн
тузиазмом встречали президента, кюторый 
благодаря своей демагогии стал «...идолом 
мещан и пацифистов, вроде Кейнса и ряда 
героев II Интернационала и далее Интерн̂ ь- 
ционала «два с половиной»...» \

В годы мировой войны Ллой1-Джордж, 
Клемансо, Черчилль и другие не считали 
возможным возражать против программы 
Вильсона. Проповеди Вильсона о «демо-кра- 
тии», о «почетном миро» без аннексий и 
контрибуций и т. д. помотли дипломатам 
Антанты ускорить распад Четверно-го сою
за. Однако, достютув этой цели, диплома
ты Антаяты не хотели больше считаться 
е программой Вильсона, так как они не же
лали помогать устаяов.аению мировой геге
монии США.

В борьбе против дипломатов Англии, 
Франции и Японии Вильсон, как исвестно-, 
лоториел иолше поражение. Он оказался 
не в состоянии добиться признания гегемо- 
31ИИ США. Решения Парижской конферон- 
ции и устав Лиги наций передавали геге
монию в руки Англии и Франций. Переда
ча Я'понии Шандуна и острово-в в Тихом 
океане, принадлежавших Германии, усили
вала соперника США на Дальнем Востоке. 
Английские и французские войска стояли 
в Европе во всеоружии. Моря и океаны на
ходились под контролем английских, фрал- 
11узск;и1х, японских и итальянских эскатр. 
В этих условиях империалисты стран-по'бе- 
дительнид и не думали отказываться от 
плодов своей победы в яользу США.

3

Как только в США стал известен 1троект 
Лиги наций, опдозиция в сенате и в стране 
усилилась.

24 февраля 1919 года Вистьсон прибыл 
в США, чтобы ознакомить сенат с проектом 
Лиги наций и посоветоваться с руководя-
.  ̂ Л е я и н. Т. XXV, стр. 337,

щимп п>олптичеекпмп деятеля̂ ап вроде Таф
та ц Рута, которые выступали яа Лигу на
ций. Па конференции, созванной в Белом 
доме 26 февраля, Вильсон изложил перед 
членами комиссии по иностранным делам 
сената свои взгляды на проект Лиги на
ций, Па заседании сенаторы открыто вы- 
ступисги против проекта, ссылаясь на то, 
что он противоречит традицпонноП полити-, 
ко США, То) он несовместим с конститу- 
цией стра.цы, и т. д.

4 марта, за депь Д(̂  обратного от’езда 
Вильсона в Европу, сенатор Лодж опубли
ковал в прессе заявлепие, нодписапное 37 
сенаторами (V.\ всего со-става), в котором 
говорилось, что :-)ти сенаторы будут голо
совать против проекта Лиги наций, и пред
лагалось отложить оосужденпе вопроса о 
Лиге наций до око11чатолып)го заключения 
мира. Хотя было ясно, что проект Лиги 
наций осужден в сенате на провал, Виль- 
со-н не соглашался ни па какие существен
ные изменения в проекк  ̂ Лиги иапий. На
кануне своего от’езда в Европу Вильсон 
выступил в Нью-Йорке с большой речью, 
в которой вшвь подтвердил свое желание 
добиться включения устава Лиги наций в 
версальский договор. «Первое, о чем я рас
скажу пародам по ту сторону океана,—  
оказал Вильсон,—  это то, что подавляюпкю 
большинство американского народа поддер
живает Литу наций».

Это выступление Вильсона показало, что 
он надеялся, в конце концов, мобилизовать 
общественное мнение страны и этим заста
вить оппозиционно настроенный сенат ра
тифицировать мирный договор и устаа 
Лиги наций.

28 июня был подписан версальский 
договор. 8 июля Вильсон возвратился в 
США и 10 июля изложил сенату содержа
ние версальского договора. Президент зая
вил, что те уступки, кото-рые ему пришлось 
сделать, «не идут вразрез ntr с одним прин
ципом». Большинство демократических се
наторов безогово-рочно поддерживало Виль
сона и выступало за ратификацию договора 
без всяких поправо-к; группа «.непримири
мых» во главе с сенатором Бора стояла за 
безусловный отказ от ратификапшр дого'во- 
ра; третья группа, к которой примыкало 
большинство республиканцев и возглавляв
шаяся Лоджем, выступала за внесение в 
договор ряда попрашж и оговорок. Пако-нед, 
последняя группа, состоявшая из республи
канцев и демократов, выступала за рати
фикацию договора при условии принятия 
«умеренных» оговорок.

Изоляционисты и крайние националисты 
утверждали, что присоединение к Лиге на- 
шш может привести к потере национально
го суверенитета США. Особенно сильны 
были возражения против X статьи устава 
Лиги, гарантировавшей делостно-сть и по-
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литпчосЕую незавнспмасть государств —  
членов Л'пги нацгл!. йжпериалисткческиа 
политики США яе хотели ни защищать, 
Ий га'раитировать целостность Британской 
империи. Они считали, что некоторые 
статьи устава Лиги наций прогиваречат 
до-ктрипб Монроэ II стесняют незаБисиаО'СТЬ 
внешней политики США, ч-го статьи эти 
дают другим державам право вызвать аме
риканскую армию в любую часть света. 
Многие н-о могли примириться с тюм, что 
•в Ассамблео Лн̂ ги надпй Великобритания 
получила б голосов, а США —  только один 
голос. Не- могли простить Вильсону и того, 
т[то он допустил У'Слашт Японии м  Даль
нем Востоке, приняв пункт о Шандуне. 
В то же вр1'мя широкие народные массы 
выступали против версальского дотоворЭг, 
как договера грабежа и насилия, и против 
Лиг» наций, созданной для зашиты Вер
саля и для борьбы против Советской Рос
сии. Против Вильсона выступило также 
многочисленное ирландское население США 
вместе оо всеми сочувствующими борьбе 
ирландекото парода за свое освобождение, 
так как президент отказался поставить 
вопрос о допущении представителей ирланд- 
окото народа на Парижскую конференцию.

Лидеры республиканцев, учтя, что в 
стране нарастает общее недовольства пре
зидентом, решили о-кончатсльно дискреди
тировать Вильсона и расчистить путь для 
избрания в 1920 году в президенты пред- 
став-ителя реснубликаиской партии. Ко
миссия по иностранным делам под предсе
дательством Лоджа с 31 июля до 12 сен
тября занималась изучением версальского 
договора и устава Лиги наций.

Убедившись, что опасность провала, до- 
говюра велика, Вильсон попытался при
влечь массы на сторону Лиги наций и 
с этой целые предпринял агитационную 
(поездку на Запад, где выступил в ряде 
городов перед многолюдньши аудиториям*и, 
ратуя за версальский договор и за Лигу 
наций. Однако ожидаемого прилива сим- 
иатий общественного мнения к Лиге на
ций не последовало. Противники Вильсо
на —  республиканцы —  также послали 
евоих людей в агитационное турне. Утом
ленный тяжелой поездкой, B̂ i,iibcoH на 
обратном пути серьезно забо-лел, и его 
спешно отвезли в Вашингтен.

10  сентяоря комиссия по иностратгным 
делам внесла свой отчет на обсуждение 
сената. В отчете го:ворилось, что Лига на
ций представляет собой союз держав, что 
«на не содействует установлению мира, а, 
наоборот, порождает новые войны, что, 
принимая устав Лиги, США жертвуют 
св1оей независимо'стью, и т. д. Комиссия 
предложила 45 поправок и 4 оговорки к 
договору, принятие которых, по ее мне
нию, обеспечивало национальную безопас

ность и н е з а Б - и с и м о с т ь  стр'аны. Обсужде
ние, 'п р о д о л ж а в ш е е с я  е в ы ш е  рух м е с я ц е в ,  
п о к а з а л 1Э ', что принятие п о п р а в о к  к дого-̂  
Б о р у  повлекло бы за собой нео̂ бходимоеть 
пересмотра договора в целом со стороны 
Англии, Франции и других держав. Тогда 
к о м и с с и я  Лоджа решила внести на обсуж
дение только 14 ОГОВОРО'К.

Первая оговорка устанавливала, что в 
случае выхода США из Лиги наций только 
правительство США, а отнюдь но Лига, 
может решить вопрос о том, вьшолнило 
ли оно свои международные О'бязатель- 
ства; вторая ого'ворка относилась к статье 
X устава Лиги наций и указывала, что 
США не могут взять на себя никаких 
обязательств по гарантированию террито
риальной цело'стности и политической не
зависимости членов Лиги наций и не мо
гут вмешиваться в распри других стран, 
свя1занные с выполнением X статьи, а 
исттользование Лигой военно-морских сил 
США допустимо только в том случае, если 
конгресс примет еоответствующее реше
ние; третья отово'рка запрещала прави
тельству брать мандат на какую-либо 
территорию без разрешежя конгресса; 
четвертая —  угшывала, что только стра
на имеет право решать все свои внутрен
ние вопросы, вмешательство Совета или 
Асса'1:1бл1еи Лиги в эти во-просы недопу
стимо; пятая-^?тносила'.сь к (доктрине Мон
роэ и ко'нстатировала, что право истолко
вания этой доктрины сохраняется исклю
чительно за США; шестая —  устанавли
вала, что США не могут признать статью 
версальске-го дотовора, касаюшун>ся Шан- 
дуна, оставляют за собой свободу дей
ствий во Бсех спорах, которые по этому 
вопросу могут возникнуть между Японией 
и Китаем; седьмая —  запрещала назначе
ние представителей США на какие-либо 
должности в Лиге наций без согласия 
соната; в̂осьмая— отрицала за репара-, 
ционной комиссией всякое право вмеша
тельства в торговые отношения между 
США и Германией; девятая —  устанавли- 
ва.щ. что США не должны брать на себя1 
никаких расход ОБ, связанных с Лигой на
ций, без соответствующего решения кон
гресса; согласно десятой оговорке, США 
оставляли за собой право увеличивать 
свои вооружения без разрешения Совета 
Лиги в случае угрозы войнЫ!; одиннадца- 
тая —  сохраняла за США право разрешать 
коммерческие и другие отношения между 
живущими в США подданными державы, 
нарушившей устав Лиги наций, и граж- 
данам1И США; двенадцатая —  защищала 
права американских граждан; тринадца
тая—  устанавливала, что США не могут 
признать ту час'рь договора, которая ка
сается Международного бюро труда, до 
тех пор, пока конгресс не примет соответ-
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гтвующего постанавлкзнпя; чешрната- 
'гая —  констатирова-ча, чта США отказы- 
]̂ аются считать для себя обязательным 
решения Совета или Ассамблеи Лиги, 
«сл-й в этих органах какая'-либо д-ержава 
шс€т болъше чем один голос.

Все эти огов<1рк11 были приняты боль- 
]П1Ш<1Твод1 голосов. 19 ноября длгопор 
о принятыми огааорками, поставленный на 
голосование в целом, был отвергнут 55 
голосами против 39. Все другие иредложо- 
1ГИЯ, связанны>е с ратификацией договора, 
такл:е быди отвергнуты балыиинстБ0'.\1 
голосов.

Стало совер'шошго очевидным:, что до
говор не будет ратифицирован без серьез- 
н̂ }г̂  ̂ юомпро'мясса между сенатом и пре- 
г5пяептом. Несмотря на это Вильсон 8  ян
варя 1920 года опубликовал письмо, 
'В котором предложил!, чтобы вопрос о Ли
ге наций был поставлен на решение на
родных масс во время президентских 'вьь 
'б'оров 1920 вда. 9 февраля 1920 года 
сенат' вно̂ вь передал договор на рассмо
трение комиссии по ипостраииьш делам. 
Последняя предложила в дополнение к 
иреж'ним еще одну ото в арку, выражавшута 
сочувствие ирландско-му нароау, борюще
муся за свою независимость, и требовав- 
iuyio приема Ирлащид в Лигу наций. 
Iio-гда 19 марта 1920 года версальский 
до-гавор снова был поставлен на утвержде
ние сената, 49 сенаторов выстсазались за 
ратификацию договора, 35— против.

На следующий де-нь секретарь сената 
поставил! президента в известность о том, 
что с-енат не рати-фициро'вал версальского 
договора \ Таким стразом, США юридиче
ски еще оставались в состоянии войны 
с Гермаяией и ее союзниками S

4

США не сразу присоединились к интер
венции против Советской России из опасе
ния, что интервенция может толкнуть 
Советскую Россию на сон>з с Германией. 
Вильсон проводил более «тонкую» поли
тику, оказывая помощь контрреволюции 
в тщательно замаскированных формах. 
Опубл10кованные позже гасударственньрм 
Д€>партамент0'м США докум̂ епты по внеш
ней политике, содержащие переписку де
партамента с американским по-сл'ом в 
Яетроград<в Френсисс̂ м) и с ам'зрикянским’и 
консулами в других городах Советской 
России, полностью обнаруживают, что 
правительство Вильсона помогало Колчаку 
деньгами, оружие*м и другими матернала-

 ̂ По ко<нстятуции США, лля -ратгк̂ штса- 
тши договора сенатом требуется по менее
%  ВОЛОСО1В.

* СЯ1Л подписали сепаратный мир с 
Г(̂ рма1шей лишь s июле 1921 года.

ми. В частно'сти оно перевело па имя 
Колчака те сум'Ж, которые были в свое 
время предназначены для Временного 
правительства. Со второй полюпины 1918 
года правительство ВилЬ'Сона изменило 
СБОЮ тактику и перешло от скрытой ин
тервенции к открытой.

Еще в 1918 году американское прави
тельство переслало Ко-лчаку и чехословац
ким поискам в Сибири спьнне 200 тысяч 
винтовок, 100  пулеметов, 2 2  орудия пт. п. 
США оказывали громадную помошг. бело
гвардейским арм(Иям своими военными по-' 
ставками, Помошь посылалась не только 
Колчаку, но и Юденичу, Деникину, Мил
леру и другим контрреволюционным гене
ралам. Не довольствуясь этим, правитель
ство США высадило войска во Владивосто
ке, перейдя, такпм образом, к открытой 
вооруженной борьбе против Советской Рос
сии.
■ Однако американская интервенция в 
Сибири заранее была обречена на провал. 
Это об’ясняется рядом причин, одной из 
которых были противоречия в лагере им
периалистов, в особенности противоречия 
между США и Японией. Во время интер
венции в Сибири эти противоречия про
явились в очень острой форме. Вместо до- 
го-в ере иных 10 тысяч ч-еловек Япония на- 
и,равняла в Сибирь около 150 тысяч, наме
реваясь закрепить за ообой все завоева!гия 
в Китае и захватить всю Восточную Си
бирь до Байкала. Такое поведение Японии 
вызвало сильное недовольство в прави
тельственных кругах США. Правительство 
Вильсона, но заинтересованное в усиле
нии своего соперника на Дальнем Востоке, 
неоднократно протестовало против действий 
Японии. Ленин в своих ра-ботах н-е раз ука- 
зьгвал на американо-японский антагонизм) 
как на одну из основных причин провала 
сибирской авантюры, «Большие державы 
Антанты,— писал Ленин,— яе могут объеди
ниться для борьбы с советской вла-стью, 
так как слишком враждуют друг е дру
гом... Япония, имеющая в Сибири более 
сильную, чем наша, армию, не может с 
нами бороться, боясь нападения Америки, 
с которой враждует из-за колониальных 
янтересо'В империали̂ зма в Китае»

Провал интервенции в Сибири был 
обеспечен не только героической борьбой 
Красной Армии, партизанских отрядов и 
трудящегося крестьянства Сибири, но и 
братской поддержкой со стороны амери
канских рабочих.

Влияние Великой Октябрьской социали
стической рев ол юн ни и революционных со
бытий в Европе на развитие революцион
ной борьбы рабочего класса США вырази
лось в росте стачечного движония и в вы-

® Л е п и н. Т. XXV, стр. и.
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'ступлеипях рабочих протпв шпервепцхш, в 
защиту Советской России.

Большую роль в мобилизации масс на. 
борьбу с а.птпсовртской ппторвепцией сы
грали «Лига социалистической проиагаи- 
ды‘», возпикшал еще в 1915 году/ и ле
вое крыло социалистической партии. Ло- 

левога прыла социалистпческоц пар
тии <сРуки прочь от Совотско-й России!» 
иадгел ппгрок'иП отклик среди а-мсрикапских 
рабочих и покапал нх глубокую классо
вую солидарность с советской властью. 
Рабочими были организованы «Лига дру
зей Советской России» и «Общество тех- 
пической помощи Советской России». По
всюду пр он сход ил и д̂  мопстр ации в мас- 
<’овые митинги протеста, против интервеп- 
дни. Тредюнпоны вопроси антисоветской 
политике руководства Американской феде
рации труда выносили резолюции проте
ста. против вм:е1пательст:ва империалисти
ческих держав в дела Советской Ро-с<!.'Ип. 
Рабочие откалывались грузить воештое 
снаряжение, нредиазначеппое для белогвар
дейцев. Весь порт Сиэттля (в штате Ва
шингтон) был охвачен движением против 
отправки а\гунпции для белогвардейской и 
аагерикапской армий в Сиб̂ ири. Моряки и 
докеры Балтиморы п 1919 году объявили 
стачку протеста, против погрузки военного 
снаряжения для оккупационных войск.

Когда Советская республика приступи
ла к организации Красной Армии, энту
зиазм рабочих масс в Соединенных шта
тах Америки был так велик, что возникло 
даже течение в пользу посьглки в Красную 
Аршю американских добровольцев. На 
устрО'енных по этому поводу «Лигой социа
листической пропаганды» митингах каж
дый раз записывались сотни желающих 
отправиться в Россию и вступить в ряды 
Красной Армии. На вопрос, будет ли раз
решена отправка красных добровольцев в 
Россию, пр̂ 1вительство США ответило, что 
помощь России может быть оказана толь
ко в форме записи в американскую армию, 
(>тправляющуюся на французский фронт

Нью Йоркская организация «Лиги друзей 
Советской Россш!» провела широкую пети
ционную кампанию за прекращение интер
венции и блокады. Около 90 тредюнионов, 
насчитывавших сотни тысяч членов, при
соединилось к петиция.

После разгрома Колчака Красной Армией 
США отозвали свои войска из Сл«бири. 
Но, прекратив интервенцию, американское 
лравительство продолжало свою политику 
непризнания СССР (до конца 1933 года).

5

Борьба америкалских рабочих против

интервенции была неразрывно связана с 
1ГХ -борыбой за свои эко-ном̂ гчеекне ^ ноаи- 
тические нрава. Рост д-ороговнзнм, свертьь 
канне военной промьршленностл, постепен
ная демобилизация более чем трехмгглли- 
оппой армии, вызванный этим рост безра
ботицы наряду с известиями о первых 
успехах Советс1ъ0й России способствовали 
росту боевых настроений среди американ
ских рабочих.

Наибольшего под’ема экономическая 
борьба рабочих США достигла в 1919 го
ду. Б течение этого года произошло 3577 
стачек, в которых участвовало свыше 4 
миллионов рабочих Бастовали не только 
оргаиизованпые, по и неорганизованные 
рабочие, квадифиц̂ ира-ванные и неквалифи- 
цирова-нньге. Многие забастовки происходи
ли вопреки руководству АФТ.

Весной 1919 года в Сиэттле под руко
водством местных советов профсоюзов, где 
«прогрессивные» элементы пользовались 
значительным влиянием, вспыхнула все
общая забастовка. Причиной закстовки 
послужил отказ правительственной арбит
ражной комиссии удовлетворить требование 
32 тысяч судостро'ительных рабочих об 
оставлении в силе существующих расце
нок. Все организованные рабочие города 
решили об’явить пятидневную всеобщую 
забастовку Солидарности для поддержания 
требований судостроителей. Сто десять 
профсоюзов примкнули к забастовке. Вся 
жизнь города замерла. Выбранный рабочи
ми стачечный совет стал центром, контро
лирующим деятельность -всех предприятий 
города.

Исполком АФТ об’явнл забастовку неза
конной п пригрозм исключением «про
грессивных» вождей из ряда отделов проф
союзов города Сиэттля. Открытое преда
тельство руководства АФТ и нерешитель
ность «прогрессивных» вождей всеобщей 
забастовки привели к ее ершу. Начавшие 
забастовку судостроители оказались изоли
рованными. Они продолжали борь&у в те
чение месяца и были разбиты объединен
ными силами предпринимателей и местных 
властей, поддержанных руководством АФТ.

Наиболее ярким эпизодом выступлений 
американских рабочих в 1919 году была 
стачка в стальной промышленности, охва
тившая *350 тысяч неорганизозанных ра
бочих. вдохновителем и руководителем 
был один из выдающихся вождей амери
канского рабочего класса, тов. Фостер, 
ныне председатель коммунистической пар
тии США. Бастовавшие требовали 8 -часо
вого рабочего дня, повышения ставок, яра- 
•ва организации в профсоюзы и т. д.

Стальной трест решил во- что бы то нп 
стало are допустить организации рабочих-

•  ̂ См. «Коммунистический , Интернацио
нал» М 7— 8 за 1919 год, стр. 1000— 1001.
5 «Исторический журнал» N9 4

2 См. «American Labor Jear Book», 
p. 111. 1926.
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ггалелитеЁщиков. В этом ему помогли пра- 
зательетво и руководство АФТ. Во всех 
центрах сталелитейной промышлепностя 
было введено военное положение. Специ
альные организации занялись вербовкой 
для Стального треста штрейкбрехеро-в, ко- 
торыо были привезены из разных штатов. 
Были приложены все усилия, чтобы раско
лоть ряды сталечников, используя их 
националистические предрассудки (сре
ди рабочих этой отра-слн промышлен
ности насчитывается 17— 18 разных на.- 
циопальностей). Реформистские пр(н1}б1оро- 
краты со своей стороны прилагали вес 
усилия, чтобы сорва.ть забастовку. АФТ за 
все время стачкл ни разу не стала па ее 
защиту, а союзы железнодорожников но 
только не об’являли стачки солидарности, 
но всячески содействовали перевозке 
штрейкбрехеров в районы- стальной про
мышленности со всех концов страны. Йо- 
ра-жение стачки рабочих сталелитейной 
промышленности было тяжелым ударом 
для рабочих других отра<слей промышлен
ности.

Вспыхнувшая в ноябре 1919 года стач
ка 500 тысяч углекопов, требовавших уве
личения тоннажных расценок на 6 О Vo, 
соответств.ующего увеличения заработной 
нл!аты и т. д., была, объявлена прози- 
дентом Вильсопом незаконной. Правитель
ство и председатель АФТ Гомперс требова
ли прекращения забастовки. Руководство 
об’единенного союза горняков призвало ра
бочих к прекращению борьбы. «Мы,—  за
являли профбюрократы рабочим,—  не мо
жем бороться против нашего правит: ель- 
етва».

Стачка все-таки продолжалась. И толь
ко после того, как правительственная ко
миссия постановила увеличить расценки и 
заработную плату на 27Vo, большинство 
бастовавших возвратилось на работу.

Под влиянием Великой Октябрьской со
циалистической революции в 1918 году 
внутри социалистической партии органи
зационно оформилось левое крыло. Левое 
крыло проводило большую работу как 
внутри социалистической партии, так и 
среди рабочих масс. Оно издавало ряд пе- 
чатшях органов, сплачивавших революци
онных рабочих в борьбе против предатель
ской политики' руководящей верхушки со
циалистической партии. Борьба велась во
круг следующих вопросов: выхода из И 
интернационала и присоединения к III Ин
тернационалу; устранения всех реформист
ских пунктов в платформе партии и аги
тации за социалистическую революцию; 
установления тесной связи между партией 
и профсоюзами, стоящими на точке зре

ния классовой борьбы. Левое крыло актив
но выступало в защиту Советской России, 
против антисоветской интервелпии. Оно 
издавало информацпоппын бюллетень и 
множество брошюр, освеща.вших важней
шие вопросы борьбы п деятельности со
ветской власти. Одпако левое крыло социа
листической партии США, еще далекое 
тогда от маркси1тско-лснлнекого понима
ния задач партии, занимало сектантскую 
нозинпго в вопросах борьбы за частичные 
требования, недоощмптвало значения борьбы 
за союзников пролетариата. В программа» 
левого крыла совершенно отсупггвовали 
какие-либо пуггкты по аграрному п негри
тянскому вопросам.

Тем не менее преданность делу рабочего 
класса, борьба против реформистов, защи
та Советской России и выступления про
тив антисо'ветской интервенции привели к 
росту влияния левого крьма. Его агита
ция и пропаганда пустили глубокие корни 
среди членов социалистической партии. 
При выборах на руководящие посты социа
листической партии в 1919 году левое 
крыло одержало победу. Пз 15 мест в 
исполкоме социалистической партии левые 
завоевали 12. Но реформистские вожди 
партии об’явили выборы незаконными, ис
ключили из партии GO тысяч сторо'нников 
левого крыла (всего в партии было 100  
тысяч членов) и назначили па 30 августа 
1919 года чрезвычайный с’езд партии.

Состоявшийся в июш) 1919 года в Нью- 
Йорке с’езд левого крыла обсудил вопрос 
об отношении к раскольничестсой деятель
ности реформистского руководства социа
листической партии. Основной спор на 
этом съезде шел вокруг вопроса, продолжать 
ли борьбу внутри старой партии или О'рга- 
иизовать нoiвyю, коммунистич*ескую пар
тию. Большинство лбао'го крьпла стояло за 
продолжение борьбы внутри со<циал,йстячо- 
ской партии.

На уч'рсдитсльпом с’озде, созванном мснь- 
шинством: левого крыла 1 сентября 1919 
года, была образосаш коммунистическал 
партия Америки. Делегаты (к)льнгипства 
левого крыла соавали свою тшфвропдпю и 
о'бразовали ocoi6yio организацию— nouyiym- 
стйческую рабочую партию' Америки. Та
ким образом, в США создались две комму
нистических организации. Их об’единение, 
тормозив1пееся из-за фракционной борьбы 
п суровьвх правительственных репрессии, 
произошло значительно позже, лишь -в де
кабре 1921 года.

В 1919— 1920 годах правительство 
Вильсона направило свой главный удар 
npo^iB коммунистов и их организаций. 
Обе коммунистические партии были запре
щены и вынуждоиы были уйти в подполье. 
Конгресс цостаню'вял а.есигпаэать 3 мил-

66



кш ш  д»лла:1Х}в на, 6ai>bGy с <фад1шализ- 
МО'М». в  течедле 1919— 1920 годов окол{> 
30 штатО'В ярове-ло законы против синди
калистов. Эти законы карали д(̂ лгО'&рочньш 
TJOpeMHbiM заклгсчоппем за пропаганду на- 
сильс.таопного своржепия пра.вительст или 
упраздн<0111ш частной собстБ-еиашети.

5 яю-пя 1919 года к-опграсс ттршпял за
гнои, подписааный в тот жо день Бильсо- 
iioit, о выоылке из США ггпострашюв, аги
тирующих устно или гшеьм&ппо за наслль- 
ствргшо'о оп&ржепие сущ е̂твующе-го стр.оя 
в CniiV. В серсдшю шоля 1919 года из 
СШЛ были ш»сланы группы итальян-ских, 
иг̂ лгаиских, шво/дских, аиглииских и ир- 
 ̂лаидсгшх комм:у1шсто*в, еш1ЯИ1К.алисто*в и 
апархисго’В. Затем по-следовало ш-етановле- 
Еио о высылке pyDCKJTX, котсры-о были 
вр&ж'ппо за.дернганы в тюрьме «вилоть до 
снятия блокады с Россей».

Мировая войиа 1914— 1918 годов иогра- 
1ги''1ите>льпые Я'Ормы для иммшграитов зпа- 
чителыпэ со'кратили приток иностранной 
рабо'чей силы. Промышленники С'ев€|рных 
штат on пачали искать ио-вый источник де
шевого труда и нашли его на Юге, среди
ПОД'О'ВОЛЬИЫХ СВ'ОШ пО'Лижеииш П^'ГрШ.
Негры стали массами покидать хлапковод- 
ческио плантацрги, па которых они надры
вались в иепосилышж труде за пищеискую 
оплату, и ф'С.рмы, которые они арендовали 
иа кабальных условиях, и переселялись в 
города.. На С&всре для них раскрьрвались 
двери в-севозм'ожных прошшлениых пред
приятий,.

В 1920 го-ду в США насчитывалось 
5с-льш-е 10 миллиО'Н&в негров, из кото'рых 
в гороаах в 1920 году жила уже 34Vo. 
На Севере негры сконцентрировались глав
ным о̂ бразом в промьпилешпьгх го*родах: Фи- 
ла.дедьфи1й, Чикаго, Деор̂ ойте, Нью-Йо-рке 
и т. д. Пер̂ еселши© негров в горо-да уси
лило прод'бсс пролетаризации и ревоитюцп- 
ониашрО'ваЕИи негров.

Под видом борьбы за «американизм» 
культивировались самые безобразные фор
мы Ш0В1Шиз.М1а и лреслед!Ований негров, 
евреев и католиков. Американский легиоп, 
Ку-Клукс-Елан и другие че-рносотеивьге ор
ганизации, поощряемые праштельственны- 
М.И кругами, устраивали охоту на «ради
калов»; в Сент-Луиое, Чикаго и других 
городах толпы хулиганов избивали Н'егров, 
«заражешых большевизмом», В 1920 году 
(было 65 случаев линч€|&алия негров.

На заседаиии шнатской судебной комис
сии 6 6 -го конгресса Пальмер выяуждш 
был призн-ать, что с июля 1919 года по 
январь 1921 года правительство издало 
6328 предписаний об apf'CTe револю'Дионио 
яасТ'роеш1ЫХ иностраице-в.

Начавшаяся в' 1920 году подг0Ф0(вка к 
президентским выборам отвлекла мшманве 
страны от незако'н'ных актов мийистров 
юстиции и труда, вызвавших вэз!мущ«ние 
не только ср'сди трудящихся масс, но п 
среди лрогрессивдгой ча.сти буржуазии. 
Крупная буржуазия н-е могла простить 
Вильсо1яу неудачи, постигшей его на Па
рижской ЕО'нференции. Этот провал Виль
сона, а следовательно, и демократической 
партии привел к усилдагю республикан
ской партии.

Поело упорной борьбы разных клик за 
своих кандидатов в пр'езидеиты республи
канская партия остановилась па кандида
туре Гардинга —  креатура нефтяного коро
ля Ро1Кфелл'ера, бездарного и малшввест- 
лого политика,

В сво-ей предвыбо-рной платформе рестгу- 
бликаеская партия абвшяла праштельство 
Вильсона в том, что оно ве п-одюговилосъ 
ни к войне, ни к миру. Она обещала по
кончить с президентским «самодержавием», 
ввести более справедливую систе'М1у вало- 
гов и пр0т<е1кщс01нистский тариф, провести 
за'коны против линч-ева<иия негров и про
тив прим-еиелия детското труда, органжзо- 
вать сильную армию и сильный флот, 
и т. д. Платформа осуждала внепшюю по
литику Вильсоаа, высказывалась цротш 
Лиги наций.

Де*м0'кра>тическая партия выдвинула 
впрогиззовес Гардингу другого, такого же 
заурядного политич'вского деятеля из Огайо, 
губернатора Джеймса Кокса. Платформа 
д>е'МократическоЁ паргш восхваляла режим 
Вйльсо'на, высказывалась за Лигу вации, 
обвиняла республидацев в том, что они 
не допустили уста^иовлсшл мира ни в США, 
ни в Европе, подтвердила требования пар
тии по вопросу о тарифах, обещала про
вести снижение иалогов, запретить дет
ский труя и т. д. Платформа демократиче
ской партии высказывалась за независи
мость Филиппин, за превращение Порто- 
Рико в штат и подтверждала свое сочув
ствие борьбе Прмдш  за н а̂акЕсимость.

В президентской кампа>нш принял® так- 
Л&0 участие социалистическая партия, со
циалистическая рабочая партил и рабочая 
фврйрерская партия. Социал,йстичеекая пар
тия выставила каадидатом в президенты 
Де-бса, сидс»вшсго в тюрьмю за вьи̂ туплеШ'е 
протш ишгариадистичвской войны.

Ра5̂ е̂-ферм&рская партия была основана 
в 1920 году. Она ведет овое начало от со
зданной в 1918 году «прогрессистами» ра
бочей партии Иллинойса и ряда фермер
ски!! организаций. Сторонники рабоче-фер
мерской партии ре>кр1утИ|ровались главным
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образом из тасла В1шкде()ньгх АФТ Oiprami- 
зоваян'ьк p«a>&oi4ii£x и из радикальных фер
меров. Программа партии включала нацио
нализацию важнейших отрасли промыш
ленности, о'бщсполезиых учреж,тешгй и не- 
(>Г)рабатыв<аемой земли, рабочею зашшда- 
тельства, гражданские свободы, всео5д1;оо 
разоружение.

Вэ вре мя пред выб ори оГг тшшагши вс о 
ттмитичесюио партии пысказались за ско
рейшее нр|№9Д'0'1П10 19-й поправки к котт- 
ституции —  о предоставлении зкeпщииâ r 
избирательных прав. В августе более %  
п1татов приняло п&правку, и 18 августа 
1920 года она вступила в оилу. ЯСепщипы 
получили ко’змозкшсть голосовать па. лр<5Д- 
стоящих вшорах.

Президштскио вы(>оры закопиил'ись по- 
раж.ея'Лб'М демокралгич&ской п ар тт Гардипг 
лолучил не-бывалоо в всторяи США боль- 
ШЕНство в 7 МИЛЛП01Г0Б голосов. За пего 
голосовало 404 выборщика, в то время кате 
за KoRca голосовало только 127 выбор
щиков

 ̂ По конституции США, выборы прези
дента производятся следующим ô pâ oiM: 
избиратели гсаждого штата выбирают ко- 
личес}гво 'выборщиков, равное числу выби
раемых штатом сенаторов и членов пала
ты представителей, каждый штат избира
ет двух сенаторов и число др&дставигге- 
лей, пропорциональное его населению). 
Выборщики иа&ираюх президента. Нзбран-

iy

Так aaiK-cinmiocb прсэшеитстшю Виль- 
тапа— «Вд'ла iBcex мещж». Гоаы 1919—  
1920 был}ц ада.М1и: остр'ой бдабы -в лагере- 
шта>дтукятт10 шшса* США (Каас П|о йо- 
nipiŵ M пигутршгр&й, TaiK и но 'ЭопфЮ'Саьм: 
Г111*енпп(е.й 1110Л!ИЧ(ИК1И, а та1К.Ж’е ro.TuiM'H .piotcra 
ревшлющионцпой шкфишииости ■ра'ооч.его класса, 
31мпо]>й1ал11П:'Л1И'че1С1К!ая бу|рж'у:а1зия США, ра- 
;K)'4̂ ip‘i:i©aiBUiiaiHCa в результаФах 'Mikipob-oS 
BionnbE, oTtBcipiiiyoiiajCb ют 'CiiiO'eiro тшлгпппгжа 
ВплЬ'С>01па 'Л р01Ппи1Л)а оП'ар-стьея еа. респу'бл'и- 
ь'а:п1;’кую naiprniHO. В тсчоншв помшуюд '̂их 
12 д>е1Г у (LU'aifrrH стоша Р'С(СП‘У'бЛ'И1ка№ока1{1 
ийщ'ппя, 1П‘0!СЛ'е|.1[.;и51аа̂ ошып10 niP'OiBiaiKHiBrn-a.ff по
литику и-л[1периалист1гче'с'к'их крупов США. 
O'TivaaatBiuiiKicb -от р.11!Т1И|ф|паса.1ЩЖ eeipc-â bcaciotro 
договора л от вхождения в Лигу наций, 
США юФнюдь ш  отс.тр1211ш л т  от ре(Шб1жя 
вотфою-ов йсежду;111а|р'01дип01й поинигикшк. П|р&д- 
твйтели  фйншисозю'по ка ш ш т США т-  
бкваопиюь а&йнйеосисй ib Kiirraie- ш Япо1Нпш. 
У'0а1(й1Ч1ИЗБ1аФИсь аМ'С1р1ИШ1а1Н>с»кие 'К.а1П|Ипи1Лг01В1Л10- 
лоечпия в Аз'Е)1[ и Юлиной Ам'е®ш&. США 
вели -оже>ето’Ч'е!ГШ1ую •5о!рьбу за рыкки и 
(£)СтЮ'С'т®еж1пы<а богатства, й n'e/piByw •0'Ч'е!Р€дь 
за нефть. США принимали активное уча- 
ешо .в ра̂ 1р-с.ше.1ги!г .piwrra'p-a.unti'niiFofi шр'̂ бл1е«- 
мы. Капиталы США устремились и в евро- 
пейоиие страны, *в 'Оео1б'еаш1остп в Ге!рмигшго,
лым в президенты считается кандидат, 
получивший йбсолютное б;.'1.1ЬШиИСТВ0 го
лосов выбори;иков.
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Б> Перлин

Из истории дальневосточного 
средневековья

(Японо-корейская война XVI века)

XVI ПС'Г: в Япшгга —  вок. тдаппейших 
TICTOP-IHCCIWIX событий, имевших ОГрО'МНОе 
злачс'нио для ое дальнейших судеб.

Уже ^ IX— X столетиях в Японш виол- 
Лд оформился ф&одалышй ст̂ юй. Млого- 
числедныо феодалы лмаь ишип-альпо при
знавали верхов'ную госуда^рсжнаую власть 
(«ста.р-ше'ГО ерсди равных») и 1вели между 
собой п&с'ко'ичасмыю войны. В XVI столе
тие т й  та<к -называемой знохо «с&нгоку 
дзид̂ ьй» («воюющих феодалов») был пюло- 

кояоц, и сТ'р-аиа была объединена силь- 
нейшшк из феод алое, суи&вш'иш путем 
ряда вай!н поа'чвнить cei6e о^талвных и 
установить в cTj[>a-He единую го'сударс'шен- 
ную вла)сть.

Этому HOBOiry эта̂ ну в истории Яеггошги 
Еоредш&сгвовало поя1вле1Ш1е гopoдô в, начало 
торговли с европейца'йги (первы'е е1&роней- 
ды —  лорТ|угадьды —  «огифши» Японию 
в 1542 году), поанакО'М'Евшжмж яйЬндев с 
огнестрельным 01ружием, усиление торго
вли с Китаем, зарождеше товарно-денеж
ных отношений и т. п.

К  концу того же, XVI столетия относит
ся и первая в истории Ягтонии В'нсшняя 
аавоевательная война —  первая попытка 
захватить Корею с целью сделать ее niajj- 
дармом для за.воаваотя Китая. По>пытка эта 
окончилась тяжелым по1ражением Ялонаи.

Для того чтобы получить горедотавлешге 
об обста^нов'ке и условиях  этой во й еье , не
обходимо В1кратц0 охарактеризО'Еать подо- 
жениб в Японии, Кта& и Корее к  этому 
периоду.

Отлитательная осЛпность rocyĵ apcTBe-H- 
Еого строя Япшши того временш заключа
лась В том, что ее монархи —  микадо, или 
ijeHHo,—  ник&да, ж  крайне релким?и
исключениями, не пользовались фактиче
ской верхов)ной властью. В течение всей 
феодальной эпохи истории Япошш страной 
уирашляля не монархи, а отв, ш  при-бли- 
жендых к микадо фамилий, члены которой 
становились наследственными фактическл- 
ми правителями страш. С 1186 года

власть, оставаясь насладствестной, перешла 
к с йогу нам, или шогунам т. е. главно- 
комаедую'щим армией, державшим и страеу 
и япенеких ишератйров в нео-граничейном 
своем по'дчиненш.

И'нт&ресно отметить, что эти фактиче
ские правители ншогда не делали попыток 
свергнуть императорскую дштастию и ов
ладеть короной, хотя это было вполне до
стижимо. За воет же сйегуна шла беспре- 
рьшная борьба между феодалами еще с тех 
Бреме-н, когда власть , фактоггчеокюго прави
теля распространялась на очень небольшую 
те1рриторию, прилегающую <к сто-лице, а в 
более или манее отдаленных феодах почти 
вовсе не признавалась.

Фактическими 0(рганизат0ра1ни це1нтрали- 
эованного японокого государства были три 
крупнейших сйогуна, последовательно воз- 
главлягвшие японекое правггтельетво в XVI 
веке: Ода Нобунага  ̂ (1538— 1582), Тойо- 
то-ми Хидэйоеи (1536— 1598) н То'Кугава 
Иэясу (1542— 1616). Это были действи
тельно (незаурядные л-ичню-оти.

Набумага, сы'Н мелкого феодала района 
Нагоя, вступил на воеш’0-иоли?тиче1скую 
арену очень рано, 13 лет от роду. Он 
прежде всезю захватил поместья своих ро<д- 
ственнико®. Еще юношей различными спо
собами он овладел воей провиндией Сва
ри. Выго*Л1ная женитьба еше больше уве- 
личша его владения. В 1562 гоау к Heiry 
обратился с просьбой о помощи в борь
бе проти® сйо(Гуна сазл) nMinepaTop. Но 
Но-буяага гпредпючел вести борьбу с сосе
дями и вскоре покорил еще одну провин
цию. В 1568 ГОДУ, получив вторичную

 ̂ В япоЕскои языке лет отдельпых аву- 
ков «с» и «ш», вместо них существует 
звук, представлягощ-ий нечто среднее мо̂  
жду этими звуками. Также нет у 'япанцев 
звука «л», ол. заменяеггся звуко.м «.р»; у 
китайцев, ююборот, нет звука ср», о-н за
меняется 8©ук/ом «л>. Огсюд‘а, напримеф, 
название архипелаг Лю-Кю пю-штайскн 
и Рю-Кю по-японски.

® В японских именах впереди стаинтся 
фамилия, а затем имя. Деятелей феодаль
ного периода японцы обычно лазывают не 
по фамклйям  ̂ а по именам*

69



Хидэйосп, правитель Японии. X V I век.

1Г1>01еьбу о помощи от мшсаю, Hoi6ynaira 
явялея (М) Сгвоей дружиной в столицу Кио
то и помог свергнуть ейо-гуиа.

К это*му времеии Но б у н т  был уже ши
роко известен. В 1573 году новый сйогун, 
пояуч:и;вший овой пост благодаря Ноб у на
га, испугавшись &го авто-Р'Жт&та и попу
лярности, выступил пр(угив него, но был 
разбит и с.вергнут. Это был последяий, 15-й 
сйогун династии Асикага, владыче<5твовав- 
шей над Японией почти два с половиной 
вака (1334— 1573 годы).

Сйогуном стал Нобунага. Но oih не 
удовлетворился этим. Молодой талантлпвЫ'й 
полководец, которому были уже подчине
ны многие вассалы “феод алы, стремился 
подчинить евоей вла.сти и остальньп фею- 
далов. Оставив своим заме-ститеогем в сто
лице своего соратника Хидэйоси S он на
чал войну с рядом сильнейших феодалов 
и к 1581 году по'дтанил себе почти треть 
всей Японии. Но в следующем, 1582 году 
он погиб от руки своего же вассала.

Хидэйоси — не менее яркая фигура 
описываемой эпохи. Сьш крестьянина, 
Хидейоси еще ребенко-м бы)л отдан отцом в 
•буддийский монастырь, а затем в уче
ники к различны!М ремесленникам. Буйный 
мальчишка пипе не мог ужиться, и его 
неизме'нно возвращали к от^у. В конце 
концов, отец, п-отеряв терпение, прогнал 
его из дому.

Б&спризо'рный юнец отправился бродяж
ничать и вС'КО'ре очутился в отряде отско- 
даке ^ Научившись здесь владеть оружием, 
Хидэйо'си, одпа:ко, и тут не ужился. По
кинув отряд он поступил слугой к 0ДИ0.А1У 
из чиновников феодала Имагава, вра
га Нобунага. Получив как-то от гоопояииа 
деньги на по'купку доспе-хов, он купил их, 
■по для се^я и, сбежав от хозяина, посту
пил под т̂ужим ИМВ1НСМ па службу к Но-

 ̂ Хидэйоои — имя. Фамилии он как вы
ходец из низшего сословия не имел. Поз
же, по его возвеличении, он присвоил себе 
фамилию Тойотоми.

 ̂ Нечто вроде руоских казаков XV I века.

бунага, Пр'И этом Хидэйоси возобновил свя
зи с отокодаке, а позже даже органшовал 
'ИЗ НИХ под своим командо'вапием отряд для 
Нобунага. Хидэйосп оказался блестящим 
кое начальником и быстро выдвйнулся.

После смерти Нобунага Хидэйоси был 
назначен опекуном нового сйогуна —  мало
летнего внука Но'буиага. Сделавшись по
пе лптслс'м страны, Хидэйоси успешно про
должал начатое Нобунага покорение фео
далов и об’единение стралш. К 1585 году 
он уже владел более чом половппой Япо
нии. В том жо году он был «назначену> 
регептО'М малолетнего императора («<кампа- 
ку») и стал, таким образом, факхэтсским 
императором Японии. В 1590 году Хи
дэйоси имел уже в полном своей пюдчи- 
нен'ии 47 главпьн пр1жинций (всего их 
числилось 6 6 ) и 300-ты€ячную ар'Мию.

Объединив под своей властью Японию, 
Хгадэиоси пе обитал свою мшссию за
конченной. У него были более широкие за
мы сль5. Еще до объединения Японии оп ле
леял мьгсль о тМ'К'сирс'Нип Китая, Корой, 
Формозы и Филиппин и пе̂ роносе столицы 
будущей о-громной империи, включая и 
Японию, в китайский портовый город Нин- 
бо ^

Некоторьм историки склонны припи-сы- 
вать цель похода Хидэйоси в Корею и 
Китай стр&млению <ето дать «работу» сво
им самураям, поскольку с ликвща.цией 
внутренних войн эта грозная сила остава
лась не у дел и могла именно по этой 
причин» стать оруд.ием феодалов в их 
бо*рьбе против единой власти. Но е-сли это 
и входило в на.ме1ре>н'ия Хидэйоси, то во 
вся'ком случае лишь как задаа второсте
пенная. Ещ̂ е в 1577 году, когда Но'бунага 
поощрял Хидэйоси овладеть всем островом 
Кю’сю, Хидэйоси выразил готовность 
взяться за выполнение этой яв1Н0 ншо- 
сильной тогда для него задачи, но за по
корение острова он просил прелоста-вить 
ему доход с него за один год. Доход этот 
он намеревался использовать па подготов
ку судов и сиаряжепия для похода в Ко
рею.

«Если хотят дать мне награду,—  гово
рил он,—  то пусть дадут мне Корею. Там 
я наберу силы для (к)рьбы с Китаем и с 
помощью 9ТИХ сил покорю его, что'бы все 
три государства (Китай, Корея и Япония) 
составили одно целое. Это —  мое давниш
нее желание»

Подготовку к борьбе с Китаем и Коре
ей Хидэйоси начал сше в 1583 голу, т. е. 
вслед за назначением его фактическим 
сйогупом, когда о-б’еяипена была еще толь
ко треть Япопии и для его самураев было

® В нынешней провитши Чжсцзян.
^ M u r d o c h  «Л History of Japan». 

Vol. II, p. 305. London. 1910,
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ещ« достаточно серьезной «работы*» внут
ри ст’ра.ны.

Известно, что, намечая плалы будущих 
за-воевший, ХилэГю'СИ основательно ■оапа- 
КС'М'КЛ'СЯ с -историей Кита-я, зыал о тяже
лом В'Нутрелшем положйийн этой страны и 
о свойственном китайцами миршобии. Ей- 
пйское иО'бережьс бе̂ шаказа.нно громили 
даже л(С'ЛКГ1е шайш яшигск-их шрато-в, а 
в раслоряжонии В’О’М'СТБе'Нпого сйо-гуна 
бьма С'цяьная, закален нал в боях афмия, 
располагавшая огнестрельным оружием и 
пушками. Естественную ж& преграду —  
море —  Хидэйоен надеялся преодолеть, пе
реправив войско ш  материж кратчайшим 
путем чс1ре-з оетров Цусшу ж К-орею. Он 
был увер&п, что слабая маленысал Корея 
пе только не ос-м&лится оказать оопротшв- 
л&нже, т  и сама будет вынужд&на помо
гать японцам в цокоревии Еитал,

2

Несмотря на своя огромные размеры Ки
тайская и'млор'ия в XVI веке была внут- 
р&Н'ие оче'нь слаба. Внешне она процвета
ла. Китайца1М раньше других народов уда
лись свергнуть мойгольскоа иго и да
лее иа ис'К-аторое В)ре-мя овладеть самой 
Мон’годией; Н&М'НО'ГО времем спустя Ки
тай ра,еширпл сво'И границы, подч1Ш1И'В се- 
и  Корею, Biip'Miy и Линам.

Однако го<сударст'ве'Н1ПЫЙ организм ш- 
перии 'В̂ е больше раз’ещ-али внутренииб 
протшворечия. Все более и более сказы
вал О'Сь бьрстро пр0'треес1р01вавшее разоре
ние 1йрестья)Н€*тва. Уже к началу XV века 
в Китае появились огром-ные латифундии, 
вытеснявшие мелких землевладельце®. Вс« 
более учащались ®еурожа;и ж голодовгш. 
Сильно разрослось росговщгчество. Кре
стьяне под тяжестью долгов, недоимок по 
уплате налогов» неурожаев и голош'0в.о*1: 
бросали свои земли и уходили -из д̂ ереши. 
Даже распоряжение о казни беглецов не 
могло приостан'огвить этот пршеос,

В дов'ершение всех бед в серад1И'Ее IV  
века началось создавде та,к называе^мьж 
дворцовых имений, которые отдавалась 
родственникам им1Н'ератора, придворнш и 
ВЫСШЕМ чиношйкам и для которые сго
нялись с земли крестьяне. К середине XVI 
столет-ия таких имшкй наечитшалось 
много w e 0  по вюей ишерш, прйчш раз
меры к.аждо1го из ш х  доходили до I  мил
лиона му \

В раЗ)Пых частях страны начались кре- 
стьяиекй& волнения, места'ми „ переходщ- 
ши€ в восстания. На больших дор1>гах хо-» 
зяйничалй многочисленные разбойничьи 
шайки бежавШ'Их -с земли ирестья!. По
севная площадь резко ужееьшишк с во
царения Мйнов С1368 ГО'Д) до 1532 год

О'Па уменьшилась с 8,3 до 4,3 миллиона 
цюаней ^ т. е. почти вдвое, да и эти 
4 мжлл'ио-на давали меньшч1й урожай чем 
раяьше.

КаЗ'На была пуста, и для ее пшолнения 
правительство вы)г1уждено было ввести си
стему откупов от наказагний: от любого на- 
озания приговФрешый мог откупиться 
деньгами илд зерном. Взяточничество чи- 
нов'нйк'ов приняло гр’адаоаные размеры. 
Положе'И'й*е вцутри страды становклось ка
тастрофическим. К тому же на границах 
ш'ли Н'епрерывЕые войны с 'С'О'Се̂ ними го- 
суд ар'ства.ми.

Этот тяжелый период в истории Китая, 
длившийся о'коло .200 лет (XV— XVII ве
ка), жменуется жторикши Китая «neipno- 
дом гниенил».

Немногим отд'ичало-сь положши>е дел и ®

По(Корен1нал в X III веке жоаго'ла1ми, Ко
рея вскоре после овержен^я власти мон
голов 'В Китае подпала под китайское вла- 
ды!честБ0. В знак пол1Ного подчинения Ко
реи китайокий император потребовал, что
бы в Корее были введены кигайский ка
лендарь и китайское летосчисление. С. это
го времени началось слепое подражание Ки
таю во всех областях жизни Кореи, вскоре 
привщмее к по'лному ее окитаению. Одна- 
. ко политическая зависимснеть Корея от 
Китая окааалЬь чисто формальной и вы
ражалась лишь в шриодических плат&-

 ̂ Ц ю ааь, жш  дюй, рааел почти гектару.

Му рав€д /̂le гактара; Яшпскпс крестьяне, 
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Ворота беди^ой стены в Щаиьжайгуане^ »«дущие из Китая в Мшьчйсурию.

жах дгьин. Во Бнут-реших д&лаз: и в сваей 
»неш1<ей политике Корел coipaiHjawta дол- 
ную самостоятельность.

Ш  внутренняя жизнь Кореи дочти 
Ееозрарььвйо потрясалась деордаьщи

Ш  бо1рьбой ирвдворных
ущ т^^ Ш ш (й  ко'роая, хозяй-
йшавнш ' в етрше ОФ №0 имени, ж т. я. 
Эта внутрешяя' борьба продо-лжалась в те
чение двух'стодетйй,, вплоть до. 1592: го
да, т. е. до еамо'го н ачш  jra<HO-Eopefi«I
Й'ОЙ'НЫ. \  •

Культурные и лолш’ш'вагие ваадаот- 
нотекш! Еорси е Япакйей иа.чалиеь за
долго до XVI столетия. МифологияeeK;*fe 
С1ш д а я  японцев швеешушт а левдяар- 
ЯШ  походе японской иш^ератртен Дзшг- 
гу в Еорею в 201 гхвду -нашей &ры, со 
времши ig)Toporo яюо'бы все да- вддалг- 

цкх коре>йских шяжества началк цлатить 
Йпшм, Д|Е'ИЬ. Склзаяжя вш  не на:1одят 
HHiiaiKoro подтверждеиия. История fopeii ш  
о че̂ и: подобном даже не уатомшнает, а, по 
Ш а 1 с1шм жстоодЕкам в этот период еше 
йо |удаетз0'Вал0 к само яишйкое шсудаф̂  
сФво: Японжя, {{шшаашаяся тогда госуг 
дарством; У, представляла собой белее SO 
от^блшыз: сшостоятейьпых нлем-еспых
щяжеств, И1гчем ш  о5’е)ДШ1ейгпых, за-ая- 
Ш х твелой бдебой ту&емщ1ми.

Йоеле жо-евмш Ейта^ и Корен мои- 
ш а к 1 . Еубпла1 -хш |шж,ш (в 1273 п 
1281 годах), пьггаася ш щ еть к Японией, 
оргшжауя морскш ШешншШг в ко
торых. Корея, расподагшная смьнш! по 
тю;игу. .'вр &меий флотом,' был а вш 1Т ждепа

пришагать тчастн̂ е. Б тот Фе nepiPOii на
чались Haj6era яполсши няратов па корей
ское шубережье. Чтобы положить кгаеа 
этЕж врададебльм о'гаошениям, корейцы на* 
чалй носьила̂ ть it япочюкшл сйогупам по
сольства с подарками. Яноп'пы считали этЕ 
яодархвд дадью. Е середине XY века, когда 
в?Аутрвн'Вяя борыба eoaiaota в.Японин пол
ней, .ра̂ сла/д и ее.раз<бе'рЕху и корейпам 
трудно бша решать, коку персонально 
напраалятг» посольства, а, с другой сторо
ны, набош японских пиратов ка Еорею не» 
снотря на по1сольетва f  подарки не только 
1Ш лрекращапйсь, но дме участились, 
посьлка корейских посол етв й ш ш  в Лпо- 
щк) цредаадагсь.

В 1583 году Хлдэйосн огара.вил в Ко- 
реэ своего поела Таци-бана с требованием 
возобношть посылку дани. Требование бы
ло отклонено, Хидэйоси был удивлен еме- 
jocTbio корейцев и, счжтая, что Тацибал 
злостно не выполнил данное ему поруче- 
дне, казнил его.

; В , 158t ;году Хщ91о№ пору̂ ^̂  ̂ ведение 
пероговоров с Кореей дycимcFvOмy феодалу 
Со. Но ж тот ничего не добвдся от коре!* 
С1ШТЙ нр4Вштельства.

В 1590 году Хидэйоси снова. Ц0сла̂ [ Со 
н Корею с Tpe6oBaHfie!< пз’лвить ему по
корность. На W T  раз корейский король 
ответил присылкой к Хидэйоси своего 
канцлера с подаркамж, которые при жела
нии можно бшо считать даиьто. ладйоси 
милостиво принял посла, а при воз1н>аще- 
нип его в Корею хгое..м о жш  посольство 
с пиеьном к корейскому Еоролю; в котором '
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сообщил, чта предполагает предпринять по
ход в Китай через Корею, и высказал свое 
желание, чтобы корейский король и его 
войска служили его проводниками, «если 
этот поход состоится». Корейский король 
принял послов вежливо, ио намерение 
Хидэиоси предпринять поход в Китйй счел 
простым хвастовством и никакого ответа 
по этому поводу не дал.

В 1591 году Хидэйоси в третий раз от
правил Со в Корею. Тот просидел в Фуза- 
ие десять дней, но вновь не иолучил отве
та па свои требованил.

После этого Хидэйоси в том же году 
приступил к; подготовке похода

Летом 1591 года Хидэйоси созвал в 
Осака совещание вождей своей армии и 
изложил им свой плап похода на Корею к 
Китай, заявив, что поход он намерен воз
главить ли«1ио. При этом он выразил уве
ренность, что корейская армия буд>ет слу
жить для пего авангардом. Но если корей
цы, паче чаяния, почему-либо не станут 
на его сторону, он уничтожит их армию 
и двинется через Маньчжурию на Пекин, 
чтобы покорить весь Китай и передать его 
во владение им, вождям cBO-efi армии. 
Обрисовав слабость и развал Китая, он 
спросил их, готовы ли они к выступле
нию.

Смущенные вожди пе решились проти
воречить и только молча переглядывались.

Хидэйоси при-зиал это молчание знаком 
согласия и распорядился готовить армию 
и провиант для похода.

Ко време1ни вгорокения язтолщ&в ^ле1- 
СТВИ& продолжительного мира и придворных 
дрязг корейские военные -силы пршнли в 
упаЮ'К: ■ дисдшлипа в ее арм>ии нала, кре- 
посш обвепшали и расрушаллсь. войско 
было плохо воюружено. Япо»иская же армия 
быша закалена в ооях. отлично вооружена 
огнестре’лъ̂ пым оружием и пушками. Все 
это давало Хашйю1си т ь  ooHoiBafHHH paic-

считывать на то, что Корея, не сотрапзляв- 
шаяся 1аж& с отдельньми шайката япон
ских пиратов, т  о«смелится отвергнуть С'ГО 
треооваииго пр01шустить* че̂ рез ее террито
рию к границе Китая сильную я^юйокую 
арм1ию.

3

 ̂ Об этом походе, К'оторый нео г̂отря яа 
шестилетнюю длителыгхггь ограничился 
прдделал£и Коре-и и потому именуется япо- 
но-юорей'ской (а не яио-во-китайской) вой
ной, ямее<г.ся обширная литература. Go 
стратегичеогсой точки зрения эта война 
подробно освещена в большом Д!вухтом.н>ом 
груде японокюто генерального штаба, 
представляющем аначительный интерес 
для вое1ШЫх нстюрш&О'В. Очея1ь подробно 
тгоход эггот описан в Nihon g>aisi (iKH. 
X V — X V II ) .  MHOiro внимания уделяют ему 
и другие и'сторнчегокие труды о Японии 
как на японском, так и на европейских 
языках. Мы в основном излагаем историю 
ь>той. войны по даосическому т.рехтамл-о>му 
труду об идтории Японии проф. Мардока, 
основателя восточного факультета в Авст
ралии ( J a m s  M u r d o c h  «А History of 
Japan». Vol. I I ,  Pip: 3̂ 2—359. Loadon.
1910— 1926).

Весной 1592 года в японском порту Па- 
гойя 'быига шолпептрировапа крупная я>по«- 
ская армия. О числешом ее -сосгаве гочгных 
сведе'ний 01ет, Данные яятоигских всторшгов 
в ЭТО.М отношении расходятсо!. ’ Называют 
цифру в 201 тысячу человек (Tensho-ki), 
в 205 570 (Taiko-ki), в 208 650 (Seihastn- 
ki) и даже в 305 тысяч человек (Toiotomi 
Taiko). Историк Мардок приводит как наи
более вероятную цифру в 2 0 0  тысяч че
ловек и даже указывает численность каж
дого из отт)ядов в отдельности. Однако 
н эта цифра явно преувеличена. Японский 
флот того Бремени,- уступавший корейско
му, был слишком слаб для переброски мо
рем, хотя бы и па короткие расстнигаия, 
такой огромной армии с лошадьми, пуш
ками, боевьжи пр'ипасами и провиантом. 
Поэтому можно предположить, что более 
близко к истине мнение некоторых евро
пейских историков, определяющих числеи- 
ность японской экспедиционной армии, на
правленной в Корею, примерно в 150 ты
сяч человек.

В мае 1592 года экспедиционные вой
ска, разделенные на три армии, перепра
вились па ближайший к Нагойя остров 
Ики. Здесь между начальниками армий на
чались раздоры. Командующий одной из 
армий Юкинага Кониси, лучше других 
знавший местность, тайком от остальных 
почью отправился на остров Цусиму и-от
туда к корейскому порту Фузан, где и вы
садился 11 июня.

Этот день, И  июня 1592 года, и< можно 
считать датой фактического начала воен
ных действий.

Кониси занял Фузан и: две сосе-днив 
бухты, почти не встретив сопротивления, 
и двинулся иа север.

Через три дня после Кониси в Фузане 
высадилась вторая группа -войск под коман
дой Като Ки’ёмаса. Узнав здесь, что Ко
ниси ушел на север, он пошел другой до
рогой— па сешеро-заоад, овладел укрепле
нием Линдзю и оттуда повернул» на север.

Еще через несколько дней в Фузан при
был возглавлявший экспедиционные силы 
брат Хидэйоси —  Укида Хидэйв с глав
ными силами (сам Хидэйоси отказался от 
намерения лично участвовать в походе) и 
направился вслед за Кониси.

!1^рейская армия почти не оказышала 
сопротивления, и операции японцев пер
воначально были пеобыкновенЕО успешны.
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Уже на 18-й день Коппси занял без боя 
столицу Кореи —  Сеул. Корейские войска 
ушли отсюда до прихода японцев, а ко
роль эвакуировался в Ляодун. Несколько 
позже сюда подошли также Като и Укидгь. 
Японцы не имели никакого представления 
о силах корейцев и их местонахождении. 
Они были уверены, что основные корей
ские силы уже разбиты, а остатки их 
ушли на север, поэтому японское команд о- 
вание решило направить сво-и войска 
дальше на север, <сдобивать остатки» ко
рейской армии.

Но у переправы через реку Нин-Цзии, 
в 15 километрах от Сеула, их ждала силь
ная корейская армия, запимавшая выгод
ные позиции на возвышенностях. Это ока
залось неожиданностью для японцев. Они 
и*е рискцули завязать бой с корейцами, а 
те, не переходя в контрнаступление, тер
пеливо ждали нападения японцев. 10 дней 
обе стороны оставались па своих пози
циях в полном бездействии. Наконец, 
япо-нцы прибегли к военной хитрости. Они 
сделали вид, что начали отступление. Ко
рейцы оставили свои позиции it деронра-

вились через реку для преследования от
ступающих. Завязался бой. Заранее под
готовленная японцами засада отрезала ко̂  
рейцев от их прежних выгодных позиций 
и опрокинула их строй. Потерпев поралсе- 
ние, корейцы отступили к древней столи
це Кореи —  Пеньяну.

Японцы переправились через реку и 
тремя отрядами двинулись дальше по раз
ным направлениям, преодолевая сопроти
вление противника, пытавшегося разбить 
их отряды по отдельности.

Первы'М к Пеньяну подошел Кониси. 
Здесь путь его отряду снова преградили 
корейские войска, заиимавнше противопо
ложный берег ррки. Ночью корейцы напа
ли на войска Кониси, но разбить их но 
смогли и вернулись на свои позиции, за 
реку. Кониси заметил место, где корейцы? 
переправлялись через реку вброд, перо- 
нравился через нее, разбил коронцов и ов
ладел Пеньяном.

t9m разбитый им от’ряд Кпниси счел 
последним остатком корейских войск; он 
вернулся в Сеул и доложил иаходиппюму- 
ся там главнокомандующему Укида, чти
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«путь в Еитай свободгы», предлагая по
скорее двинуться туда., пока на помощь 
корейцам не подоспели китайские войска.

В распоряжеппи японцев к этому вре
мени находились уже все укрепленные 
пункты мелцу Фузаном и Сеулом. В них 
были ЯП01ГСКИ0 гарнизоны; сообщени'е ме- 
лсд у отдельными пунктами поддерживалось

помощью ракет. В Фузапе размещен был 
резерв li 60 тысяч человек.

Однако двииутьсл дальше японцы не 
могли. Они узнали, что корейская армия 
располагает еще крупными нетронутыми 
силами па юге, которые могли ударить по 
япопцам с тыла; самое л̂ е главное —  не
обходимо было пополнить войска и про
виант, которЫ'С со дня на день должен был 
подвезти японский флот. Японцы перешли 
па обороиительное наложение. Тем време
нем японский флот в коли'честв-е до тыся
чи судов, шедший в Корею кружным пу
тем, был выслежен корейским флотом, 
более сильным и «бронироваипым» (при
крытиями сверху и с боков), перед кото
рым м-елкие пушки японских судов ока
зались бессильными. Близ. острова Евель- 
порта японский флот был атакован, корей
ским и разгромлен, а остатки его при
нуждены были бежать в Японию.

Осенью 1592 года в Северную Корею 
пришел первый двинутый па помощь Ко
рее небольшой китайский отряд. Не считая 
японцев серь<̂ зным противником, китай
ские войска шли без разведки, сторожево
го охранения и вообще каких-либо пред
осторожностей. Эту беспечность японцЫ' 
удачно использовали. Ничью, когда китай
цы отдыхали, на них неожиданна напал 
небольшой отряд, высланный Кониси. Ки
тайцы его отразили и успокоились, уве
ренные, что японцы разбиты. А. утром на 
утомленных ночным боем китайцев удари
ли главные силы Кониси. Еитайиы были 
оттеснены к болоту, принуждены принять 
здесь бой и потерпели поражение.

Но к этому времени корейскргй король 
соср-едоточил на севере свои войска. Они 
перешли в наступление, разбили несколько 
мелких японских отрядов и едва не раз
громили основные силы Като. Ему уда
лось отступить с сравнительно малыми 
потерями лишь благодаря подоспевшей по
мощи. А в ко:нце 1592 года к Пенъяну 
неожиданно для японцев подошли новые 
китайские войска и нанесли здесь первое 
серьезное поражение войскам Кониси. Он 
отступил к Сеулу, преследу-емый по пятам 
китайц-ами. Сюда же стянуты были и 
остальны'6, теснимые китайцами и корей
цами японские войска. Ряд занятых япон
цами пунктов был у них отнят, их сооб
щение с Фузаном было прервано. Однако 
в 15 километрах к северу от Сеула китай
ские войска, налегке преследовавшие япон

цев —  без пушек, без ружей, только с хо
лодным оружием, —  были с боем оста
новлены сгруппировавшимися здесь в олш- 
Дании подкреплений японскими армиями.

В марте 1593 года в Фузан прибыли, 
наконец, сильные японские подкрепления. 
Японцы по-пытались возобновить наступле
ние, но на этот раз их операции были 
мепее удачны, чем ранее. Корейцы успели 
подготовиться: они были научены опытом 
перво-й кампании, а тому же к ним 
таклсе успела прибыть помощь —  круп
ная китайская армия. Японцы снова до
стигли Сеула, но здесь были остановлены. 
Вскоре корейцам удалось сжечь япоиские 
склады припасов и продовольствия в 
Сеуле.

Положение обеих сторон оказалось очень 
тяжелым. Японские войска были изрядно 
потрепаны, очутились во вражеском окру
жении и без боевых припасов и продо
вольствия. О дальнейшем наступлении не 
могло быть и речи. Но китайцы и корей
цы тоже терпели недостаток в продоволь
ствии (вследствие военных действий по
севы в Корее были значительно сокраще
ны) и были не в силах окончательно раз
громить японские войска. Вдобавок обе 
стороны л̂ естоко страдали от развившихся 
в их армиях эпидемий.

С целью обмануть бдительность японцев 
и выиграть время, необходимое для под
хода новых, более крупных китайских 
сил, китайское командование вступило с 
японцами в мирные переговоры. О̂ о пред
ложило японцам через Кониси заманчивые 
условия мира, по которым японцы долж
ны быши полупить три южные пров-иниии 
Кореи, а Китай призна1вал за Хитэйо'си 
титул ваиа (император, кяязь). Хидзй- 
оси охотно согласился на эти ’ условия. 
Японцы получали возможность стать твер
дой ногой на материке и создать здесь ба
зу для дальнейших завоеваний, а призна
ние Хидэйоси ваном истолковывалось им 
как признание Китаем его сюзеренитета. 
Когда условия были приняты, японские 
войска, по треб̂ ващйто китайцев, предвари
тельно очистили те местности, которые, по 
условиям мира, им не предназначались, 
т. е. всю занятую ими территорию, и 
ушли в Фузан, где и расположились на 
отдых в ожидании триумфального возвра
щения на родину.

В то время когда японцы с нетерпени
ем ожидали китайских делегатов для под
писания мирного договора, китайское пра
вительство сменило договаривавшегося с 
ними главнокомандующего китатокнм(и вой
сками, а новый главнокомашующий ока
зался «неюсведомлеиным» о мирных пере
говорах...

Не дождавшись китайских послов для 
оформления мирного договора, Хидэйоси от
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дал пршш возобновить военные действи'Я. 
Он сам собирался стать во главе свеж^то 
300-тысячного пополнения (цифра, веро- 
ятно, сильно преувелпчеиа), по в послед
ний момент отказался от этого на.мерсния,

В августе 1593 года борьба возобнови
лась. Однако японцы несмотря на полу
ченные ими пожреплопия все же были пе 
в состоянии пролвкнуться вперед, ибо ки- 
тайпы тоже подослали свежие силы».

До конца 1594 года —  почти полтора 
года —  обе стороны бездействовали: ки
тайцы надеялись взять японцев изморo>f.

В начало 1595 года китайский импера
тор принял посла от Хидэйоси, от кото
рого якобы впервые узпал о переговорах 
японцев с бывшим главно команду юпшм 
китайскими войсками в Ео̂ рее. Император 
заявил* что 0‘Н сотла̂ сеа на 1в0з:веаение Хи- 
дэйоси в ваны, и обещал прислать деле
гатов в Японию для подписания мирного 
договора. Об уступке японцам трех корей
ских провинций речи уже не было. ’

Весь год Хидэйоси терпеливо ждал ки
тайских делегатов, но они все не явля
лись*..

В начале 1596 года к Хидэйоси- при
был, наконец, китайский посол. Он при
вез П0'Да.рки, но ни на какие переговоры 
оп уполномочен не был. В июле прибыло 
'новое посольство с новыми подарками и, 
наконец, с грамотой, на титул вана для 
Хидэйоси.

11 октября 1596 года в присутствии 
всех фе>0'Далов китайские поелы на торже
ственной аудиенции вручили Хидэйоси дол
гожданную грамоту. Когда она по повел'д- 
пию Хидэйоси была прочитана вслух, он 
рассвирепел. Оказалось, что китайский 
император признавал его, по этой грамоте, 
ваном... Японии. Это означало, что Китай 
дает ему это звание, как будто Хидэйоси—  
вассал Китая и нуждается в его санкции.

Послов с позором прогнали и издали 
приказ собрать к весне следующего, 1597 
года новое пополнение для японской экс
педиционной армии в Корее в 140 тысяч 
человек с целью возобновления военных 
действий. Возглавить повы'й поход должен 
был лично Хидэйоси. Но п на этот раз 
Хидэйоси, прибывший уже было в На- 
гойя, воздержался от личного участия в 
военных действиях, сославпхись па болезнь 
матери. Главнокомандующим был пазпачеп 
Хщэаки (приемный сын Х^цэйоюп), а

прежний главнокомандующий —  Укида —  
его помощником,

В 1597 году японцы возобновили воен-
НЫ'& действия. Бналале они с помощью
np№6bIB№HiX пополнении пролвинуди'сь не
сколько па север от Фузаиа, ио попытка 
снова занять Сеул встретила решительный 
отпор. Японцы были разбиты и вЫ'Нужде-
пы от-ступить па юг. При отступлении
жеррвой их о-жесточепия стал, между про
чим, город Кио.ц-чжю, дрешгяя столица го- 
сударс’гва Силла, (плавившийся овоей кра
сотой, бо>гатстпом: своих храмов и иро'ПЗве
дениями пскус'ст’ва.

В январе 1598 года китайские войска 
с помощью прибывших новых подкрепле
ний перешли в контрпаступление. На этот 
раз китайцы перехитрили японцев. Часть 
китайских войск обложила отряд Като, 
находившийся в одном из укреплений па 
пути к Фузапу. На помощь ему японцы 
выслали почти все свои резервы из Фуза- 
на. Воепользова.вшись этим искусственно 
вызванным ими оголением, два других ки
тайских отряда ударили по Фузану, этой 
основной базе японских экспедиционных 
сил, и овладели им. Положение японской 
армии в Корее стало критическим.

Получив известие об этом поражении, 
Хидэйоси в апреле 1598 года отдал рас- 
паряжение японским войскам готовиться к 
возвращению в Японию, признав, что по
бедить Китай он не в состоянии.

Эвакуация японцев под жестокими уда- 
paatK китайской армии пре̂ вратнлаль в бет- 
ство. Ос&б.ешно пло-хо причпшось ■войюказ! 
К^ни'си: их с &ольнгим rpiyioM спасли от 
по̂ лвого пнмре'бле1вия подоспевпше на по- 
М0|щь оттзяты' Като и С1гмалзу. Китайский 
и корейский флоты громили сильно поре
девшие япоы'окке ча*сти, ко-торые уо- 
пели кое-как по г̂рузиться на суда. Остат
ки са'мурай-ских отрядов (об их чис- 

'ле-нности японские историки умалчивают) 
с большими трудностями лишь к осени 
добрались до Цусимы. Судьба избавила 
гордого Хидэйоси от печального зрелища 
во<звращенкя на р>тшу его самураев после 
поражения: он умер до нх нриезда.

Единственным «трофеем» япоппев и па
мятником этой тяжелой для Яноннн войны 
является «мимицука» («Могила ушей») в 
Киото, в которой были зарыты уши и 
носы, отрезанные самураями у 214 752 
убитых ими корейцев н китайцев.

Так плачевно закончилась первая за- 
воева;телы1ал воГпга Япония.

ik
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Е Штаершан

Раскопки в Рас Шамре

За по'слеишо десятоетая т>аскоикы, 
произвеД'енпыо в Пер-едн&й Азии, значи
тельно углубили ваши свеянная, па исто
рии древнего Востока и расшир.или хро̂  
нояогическиб ра<мки известного нам исто- 
рич‘&ского шт&р'иала. Та-к- налр‘И<мер рас- 
кО'Пки 1910— 1935 годов на и-̂ стб древ- 
н&го вавило'нското гат>ода Ура подтверди
ли счит51вшиеся мифологиЧ'&скйми сообще
ния вавилонского историка, жреца Берос- 
са, о так называемьпх допотопных царях. 
Ряд раскопок вскрыл памятники материаль
ной культуры» предшествовавшие суме- 
рийской энох'о. Археологическая экспеди
ция в финикийском городе Библосе обна
ружила хр<ьм, построенный за 3000 лет до 
нашей эры, и различные предметы (вазы', 
печати), свидете-льствующие о древней
ших связях этого города е Египтом. Поз
же Б Библосе же были найдены надписи, 
считающие'ся наряду с полущюглифме- 
скнми надписями, открытыми н-а Синай
ском полуострове, первыми переходны-ми 
ступенями от иероглифичеС'Кйго к а л фа* 
Битно'му письму.

Среди всех этих раскопок видш>е место 
занимают находки, сделанньге в местечке 
Рас Шамре, расположенном в северной 
части сирийского побережья Средиземного 
моря, ва месте столицы древнефиникий
ского государства Угариг, Они позволили 
значительно расширить паши представле
ния о древнейшем периоде истории Фини-' 
кип и дали соверш-енно новый, О'чень цен- 
пы-й материал как о фишкийской культу
ре, так и о культуре других сейштиче- 
ских народностей Сирин и Пад̂ естины.

В найденном в 1888 году в Египте, в 
Тель-эль-Амарне, дипломатическом архиве, 
содержащш м)ногочислепяьв& письма азиат
ских властителей к правителям Египта, 
пеодно'кратво упоминается государство 
Угарит. Некий Мишту, возможно царь 
Угарита, сообщает еотгетскому царю, что 
его город находится в опаоности. Из пись
ма ца̂ ря Тира Абимилки к Эхнатону * ста
новится известным, что в Угарите был

сожжен дворец в результате набега хет
тов. Но более подробно об этом государ
стве ничего ие было известно вплоть до 
1929 года, когда в Рас Ш'амре были на
чаты) раскО'Пки французским; археологом 
Кло'дом Шеффером (раскопки эти велась до 
1939 г. включительно).

Через государство Угарит, раеположеп- 
Еое на побережве Сирии, напротив северо- 
восточной оконечности Кипра, в 50 кило- 
Mierpax от устья Оронта, проходили боль
шие торговые пути древности. Угарит ра
ню вошел в соирикосновмие с разлггчньв- 
ми государствами Передней Азии, Уже в 
четвертом слое Рас Шамры, относящемся к 
оередине IV тыззячелетия до нашей эры, 
встр-ечаегея тонкая иногокрасочная юера-: 
ника, близкая по типу к керамике, най
денной при раскопках в Тель-Калафе, 
около Ниневии, и в Эль-У5ейде, на места 
древнего вавилоеск'ого города Ура. Значит, 
в это время Угарит находился в сношени
ях с северной Сщ»ией и Месопотамией. 
Вььгощое положение города на дороге, ве
дущей от берега моря в крухшый торго- 
вы'й город Алеппо, зтривлекало к нему фи- 
ни!кийцев. В третьем слое, соответствую
щем Ш тысятелетию  ̂ появляется иростая, 
без рисунков, красная и черная керами
ка —' так называемого хананейского типа, 
характерного для Финиктги. Это показыва
ет, что уже с середины Ш тысячелетия 
до нашей эрьп финикийцы о̂ босновались в 
Угарите. Можно предполагать, что эта 
фивикийскал колония бьвла главным! об
разом тирского происхождения ^

Насколько широки бьвли уже тогда свя
зи Угарита, овадно ‘ИЗ того, что в храме Ва
ала, построенном в ва-чале П тысячеле
тия до пашой эры, найдены поовятитель- 
ньве статуэтки, присланные туда женой 
египетского фараоп>а Сенусерта II (1906—  
1887 до нашей эры). Очевидно, храм этот 
вообще пользовался известностью, так как 
там же найдена стелла, посвященная 
-Ваалу егшгтянином Мами.

Наибольшего расцвета Угарит достиг в 
середине XV —  начале , XIV столетия до 
налхей эры, при царе Никмаде, или Ник- 
меаше, который, как явствует из письма 
к иему знаменитого хеттского царя Супи-

 ̂ Эхнатоц— египетский фараон, пра- 
тщвший с 1370 до 135‘2 года до шшей ® Твр — вихрнейший: эюопошгчекжхЕй и 

культурный центр южной Фннишш.
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лулиумы бъБл соБременникО'М фараонов 
Лменх€Т0па III и Аменхотепа IV. Найден
ная в PaJi Шамре табличка, отнасящался 
приблизительно к этому же времени, нере- 
числяет 90 городов, входивших в состав 
государства Угарит, которое платили дань 
и поставляли солдат в пользу сто-линьг.

Население Угарита было- многочислен
ным и разпо'племенны'м: в состав его вхо
дили фмшкийцы), сирийцы, хетты, митат- 
нийпы, киприотьг и даже микенцы. Глав
ными занятиями бьвли торговля и реме>с- 
ло, рассчитанное на вывоз в другие стра
ны. Маркс замечает, что «...чистота (аб
страктная определенность), с которо'Н в 
древне'М М'ирб' выступают торго'вьиз паро
ды —  финикийцы, карфагеняне, —  дана 
как раз самим преобладанием земледель
ческих народов» Таким именно торговы«м 
народом было население государства Уга
рит. Обслуживало оно главным образо̂ м 
транзитную торговлю. Финикийцы возили 
через Угарит в северную Сирию и Месопо
тамию виво, зер'но, золото, ароматические 
вещества, а ввозили ле̂ с, К01жу, бронзовы'б 
изделия, оружие, орудия производства. В 
Угарите был цеатр тор'го'вли лошадъ'ми с 
Финикией я Египтом, как можно заклю
чить из найденното в Ра-с Шамре тракта
та о лечевии лошадей.

Уже очень рано здесь начинаются взаи- 
моотиоше-ния с крито-микенскии миром. 
В одной из гробпщ найдена ваза крит
ского происхождения, принадлежащая к 
типу камарес®. Там же обнаружены свое- 
о-бразные сосуды? ввиде хижин с дверью, 
кото-рая зак-рывается поперечным бруско-м. 
Сссуды' эти часто встречаются на Крите, 
в Греции и в сб'ВернЮ'й Европе-, что лиш
ний раз у‘казывает на то, какой широкий 
круг охватывали торговые связи Угарита. 
Однако, очевидно, наиболее оживленные 
сношения поддерживались с областью, ог
раниченной долиной Тигра на востоке, 
сирийскими пустынями на юге и владе
ниями хеттов на севере.

Большинство исследователей считает, 
что Угарит входил в комплекс аморит- 
ских * государств и в течение II тысяче

* Супилулиума — хе;ттсшй ца̂ рь, об’еди- 
кквший в 'Сбред'кне X IV  до лаитей 
эры под своей властью ббльшую часть 
Малой Азии и подчинивший царство Ми- 
танни в северной Сирии и Месопотамию.

 ̂ К. Ма рк с  к Ф. Энгельс .  Соч. Т. 
XII. Ч. 1-я, стр. 198.

 ̂ Камарес — пещера горы Иды на остро
ве Крите, где был обкаруж&н ряд харак- 
терйгых кр'мгоких ваз, отнюсящнхел к 
X X —X V III векам до нашей эры.

* Амориты — семитическая народность, 
обосновавшаяся в Сирии в конце I I I  ты
сячелетия до нашей эры и сославшая 
здесь ряд мелких рабовладельче<ж.нх го- 
С!удар'Ств.

летия до нашей эры находился в сфере 
влияния то Египта, то хеттов, лавируя по 
возможности между большими азиатскими 
государствами и Египтом. В X III веке, во 
время вторжения в Сирию войск египет
ского царя Рамзеса II, Угарит продолжал 
эту политику, поддерлсивая отиошепия и с- 
хстта.М'Н и с Египтом, как это виню ил 
иапдсниых текстов. Поело битвы при Ка- 
доню (1295 год) Угар'Ит отошел от хет
тов и сблизился с Египтом.

Одпако с конца X III века ппачеиис Уга- 
рита начинает падать. Иепоиравпмьш удар 
был нанссеи городу нашествием «нароюп 
моря» —  ахейцев, киликишхеи, данаГтев 
и др., —  обрушившихся па Сирию и Еги
пет в начале X II века до нашеП ары. Во 
время раско-пок последукжитх слоев обна
ружены были только выродившаяся микен
ская керамика, грубые статуэтки, неоте- 
'сашгые сте1Д'Льт. О:К.01П.ч.а1тел'ьню Уга(р'Ц(т гию- 
нет после завоевания его ассирийским ца
рем Тиглатпа ласа ром I (111й— 1093 го
ды до нашей эры), армия которого начи
сто разгромила этот дре̂ вний культурньрй 
центр.

2

Наиболее иктересньве находки в Рас 
Шамре относятся ко времени расцвета 
Угарита, к XV— X III векам до нашей ары.

В этот период развитие ре-месла и тор
говли позволяло разбогатевшим купцам* и 
ремесленникам строить себе обширные до* 
ма, украшенны>е различными предметами 
роскоши. Дома етояли близко друг к дру
гу и отделялись только маленькими пере
улками, что свидетельствует о густоте на
селения. Они насчитывали несколько эта
жей и имели двадцать и больше комнат. 
Обьрчно дом строился со внутренаим дво
ром, в котором помещались колодец и лест
ница из камня, ведущая в верхние этажи, 
В каждом» доме была комната с ванной из 
камня или глины и сто1КО'М для воды, отве
денным в центральный водосточный коле- 
дец. Под домом устраивались подземные 
сводчатые гробницы микенского типа, рас
считанные на целые семьи. В одном из 
таких склепов были найдены погрс|бения 
серока четырех человек. В подвальном эта
же находились кладовые и ком1паты для 
слуг. В первом этаже помещалсл сам хо
зяин, Там же нередко была и его- мастер
ская, если он занишлся ремесло-м.

Taî  например была раскопана мастер- 
скал ювелира, в которой найдены много
численные золотые подвески, фигура 
Аета1рты и группа из трех божеств: два 
крайние изображены в̂ видо людей в ‘вы
соких шапках, а среднее —  с головой
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H Форма для ao^toToro ухйрашевгия. Ряскокки  'в Рас H lasipe.

бы1ьа. В другсй мастерской ювелирна (дохра
нил а̂ сь фор'Ма для изготовления золотого 
украшения с фигурками птиц и золотыми 
П>анатами по краю, в&сы ювелира с бр-он- 
зо'вымк гирлмн от %  сшая (около двух 
гралММ0<в) до 1 мины (470 граммов). Са
мая большая гиря сделали ввиде челове
ческой ГОЛОВЫ'. Другой гире придан вид 
лежащего быка. Ве-совая система, в Уга- 
рИ'те соответстБО'вала системе, упомшае- 
мой в Библии: 1 талант равен 60 минщ, 
1 мина> —  50 СИ1ЦГЯИ, в отличие от Ва
вилона, где 1 лина, равнял?1;съ 60 сиклям.

Кроме ювелирного дела в Угарите было 
значительно развито производство оружия 
•и .-орудий щюиэводства ш бронзы, которых 
при раскопках 5ыиго itatieEo большое ко
личество. Как и в Финикии  ̂ б̂ ольшую роль 
Б Угарите игралю производство высюко де- 
нивш'егося пурпура из шдившейся на си
рийском побережье специальной по-родьс 
улиток. Сохранилась табличхса, содертав- 
шая инБщтарь мастерско<й, ош-шивашей 
Ш'ерсть в пурпур. Жители Угарита произ
водили также изделия из стекла, в выра
ботке которого финикийды достигли осо
бого мастерства. Из стекла изготовля
лись различные швелирш'& безд-елушки, 
статуэтки, сосуды. О раз̂ витии ремесла 
свидетельствует большое количек5тво раз
личных изделий из золота (подвески, 
бусы, кольца, 0улавщ), а таше из ело- 
•новой ко'сти, бронзы, керамики̂ . Во всех 
этих изделиях таблюхается смете'да раз
личных стилей, внзйвдов мишием раз
личных государств, и народов, с кото
рыми сталкивалось население Угарита. 
Все эти раано̂ юдане вщянш

достаточно .ассишширювапы, г  поэтому 
свое, оригинальное искусство не бьвло соз
дано. В древнейшее время в Угарите цре- 
обладало влияние Ассирии, по образцу 
храмов которой построены храмы) Ваала и 
Да гона; позже прео̂ бла дало египетское -и 
микенское влияние.

Очень характерны, с точки зрения это
го смешения стилбй, найденные в Рас 
Шамре блщо и чаша из золота. Н-а блюде, 
на котором пред став леиа охота, люди изо
бражены по образпам, распроетршенным в, 
северной Сирии, а животные —  по типу 
микеноких изображений, Ч[аша с мифологи
ческим сюжетом —  борьбой Bj<e.Me<H года-— 
указывает на eiiHneTCitoe влияние. Такое 
же смр'тпение предстаБЛяет большая ст*ел-. 
ла с Ваал0И1: при преобл̂ д̂ающем египет
ском влишии обращает на себя внимание 
ряд азиатских элементов —̂  тиара с рога
ми, кинжал с загнутым концом у пояса.

Наибольшее иекусство мастера Угарита 
обнаруживали в изготовлении изделий из 
бр0)нзы. Некоторые бр-нзовые статуэтш 
щ  о^боты являются наиболее въ с̂ошми 
образцами искусства той эпохи. Как при- 
м̂ер может быть прижедена бронзовая ста
туя Ваала, покрытая тонким сло̂ и золота. 
Многочисленнв бронзовые подвески вБИде 
египетской б̂ огини Гатор, окруженной ло- 
то'саад и змеями. Рааноо'бразные цилиндри
ческие п^тти показывают, ч>то процветала 
ж глиптика (искусство резьбы по к̂ м̂ню и 
металлу). Статуэтки изготовлялись и из 
глины.

Наряду с изделиями Mecrsorto протаод- 
бтва было множество ввозных, главаым' 
образом с Кипра и ш  Микен.
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Bi^HsoBaa гп|>я ^виде головы чеж>1шш.
РасЕшюс в Fac Шамре.

Щ о т  (веех уш аш нх  произв'0»Д€тв 
в т а  было й е^ойтельи-00 искусство. Ра- 
>ск|}9аЕИ 1§3 9  рада далж в этом отношедии 
йавы! шдар̂ оный̂  м Быю otei>y-
жшо ЗДЖИ0 с большим залш, крыша ко- 
Форю-го поддерживалась четырьмя см^аш! 
из вазсенны!Х ишт. Повидкмбму, это была 
конюдшя и маа&ж для тршй^ювкн дша- 
дей. Широкий вход был ухорани̂ н 
щ 1>щ колошами ш  .каие>ш1<ом основадая 
|йажетрш в 75 еа̂ нтиметров. Та̂ ше ко- 
л(шны, шавшвшр№€я попарно при входе, 
тшзйотй 'ДМ общественных адгиний Уга- 
рита. • 3̂ |ге̂ ь же помещался а̂ р^нал, в 
тором'Шь1д1вш  таблЕчки с зап:йсью ору- 
ж^йшго .ВЕтентаря а пр0!щнеде!н-
лгых BO№iaM, а та1ж> крупные 'м н и , 
употреблявшиеGJf ущрктёррм'И пр-ащнйка» 
Ш . с другой сгшШ- Ййрщмся ВХ*ОД в 
тудар'Сгвеяпы1г обнару
жены счета, письма й# 1 0  и -даряще 
(здесь, между , прочим,' шх.одщось .и выгае- 
упомянугов письмо Сушлущгшы ^  ННЕ- 
маду) и т. д, . ; ;

Очгаь йитероспо укрепмше, служившее 
защигго!' дво'Р'Цу и го-роду. Qno. f̂ ^
?а сторону, моря, со сторады кото̂ го,̂  
видпо, , озридалась гдгавиая ояасность- Ж 
деШвителыш, ’̂ ак -нэвесшо, • рецш:т(^ьш’е 

;• послулсввшее Ш:чал1}м : гпбе̂ .и 
горйд.а, ■ УгрржТ: потерпел от пародов ̂ моря. 
На вы^кеппом:, откосе холма, устрюена 

тдаелЙ ;о4^  ira iita-мпя с пд- 
клапом в Л  гйьдуда. > От. осяшваппя смо-■ 
-ца поаым»сь т̂ в̂ адретная' башня со от- 
рошжг в 'М  M'Sa’pa-B * i  -шпрЕ1ш1 . с№ 1  « 
5 метро'в. Вхой <В'бшпю был, через дверь 
пщрр?ой в 4 метра,. pijvCiTOŴ teinnyp посе- 
редше стены, Дщ '̂ ообшета защнтпикоБ 
бадщж с п<1рто̂ м т  ':Ш Л т-уш р (> т  под
земный; ход высотой 'В 6 метров, со свод-
Чатым йш лмм и аесдащей с ш зеш пг

'

широкими ступенями, по которым МОЯШ(> 
бьшо сводить лошадей. Этот ход приводил, 
к потайп'ой две>ри, у п'сипожия кетороГс 
столбы шириной в 6 метров по1де1>ж11Бали 
шшту из цельного 1сампя в 2  метра ШП'* 
риной. Это укрепление, свидетельств у шше а 
о высоком развитии воелшой архитекг̂ р̂ы, 
относится Кг середине XIY века до на̂ шеГг 
эры.

Еро'ме этих различных памятников на- 
терпальдой культуры в Рае Шамрс най
дено большое количество пиеьмшшх па- 
мятиикои.

Как показывают та4ш'чки, служившие 
для 010учения писцов и найи̂ еннне в зда
нии, где, очевидно, яомещадас̂ ь птола, 
в У1’атр'Ите г<«во'рили па яаы1Ш,х аквдийекО'М, 
сумерийском, мита!Ннийеком, а гдашным об
разом на языке, близком финикийскому и 
древнееврейскому; немторее сходст1во он 
обнаруж'ил и с а'КШИй'СК>ЕМ языком. Бы
ла в ходу также к аккадййскал система 
письма, но иа1ибольшее распространение 
получило алфавитное письш* Тексты на
чала П гы1сячелетия до п. э., найденные 
при раскопках древнего фипнкЛкого го
рода Вибдоса, сввдетельствуют уже о по
пыткам перехода к буквенному письму. Но 
если на юге за основу брались египетеше 
иероглифы, то па севере алфавит был соз
дан XIO образцу клинописных знакев. В 
этом алфавите 30 знаков, ебозначающих 28 
бда. В пе«дн€Йшем фшгшийском ад-фд̂ вите 
22 щака. Гласные 0ТМ'0чал»иеь очеяь р^да. 
Алфавит Рас Шамры похш несколько на 
древнеарй^бешй. Докумешн написаны иа 
г^ша^ых тШ ж ах , г̂е̂ му о-ни и
дошли до пас̂  в отличие отнапйрусов юж
ней' Финжии, - которые погибли ш  сырости.

Содержание табличек еамое, разнообраз- 
ше. Много деловых документов, относя
щ и м  к торговле, счетов, списков това
ров, 'чт'О естественно для таюо̂ го ож1гвле|г- 
нёге т^^чшо^ п*ешгора, кaк̂ им бш Угадит, 
Bcrpe^aioto ’ та завещания, иап̂ ш̂ мер 
завещанне 'шса до наш-ей ары, котюрьж 
к̂акой-то житель Уга:рита остаизляот сшей 

жене имущество и рабов; различные пись
ма: письмо царя Шархшшна к царю У га- 
рита о р-а'бе, кутгленп-ом т ч т я т ш ж  н 
Цроданпом в Кархемшн, ж е !)00 пленн1)1Х 
в Шрхемише, паи письмо паря Бейрута к 
ешму сыну, бывшему тоада н р « м е м  

пр. ’

1«)Ш I

Но 'паибольпи! интерес нредтвлятт^ 
найдешгьш в Рас Шамре* мифологдае'е'кие 
НО0МШ. До ;этого oiim ка были шшсшы- 
нтакие обрашы ф-инжкийекой лш'ератдаь 
несмотря па свидетельства античных ав
торов о ее существошиши. О фйиищйево! 
религии та.кже сохщжитйь тжШ й уйощ*'-



нанжя о бездитаых богах —  Ваалах, 
не связанных т  с какими ьгифами, и 
зтоздпейдШе нскуссгве-кные гадшогониче- 
(‘лиго л теогопЕч&ские построения Филона 
Вмбдосского (П в№ нашей эры). Но поэмы 
Рас Ша:и[ры не только проливают свет на 
древиейшую финнкинекую литературу и 
мифологию: оци имеют такЖ'С большое 
зла ЧОИ но для выяснения обя̂ их корней 
других сем'итичеошх религий, в частно
сти и ы я  бнблейекой критики. Эти поэмы, 
как видно на соответетвеиных надписей, 
были собраны и записаны но приказанию 
царя Ннкмада, — ■ значит, в конце XV— на
чале XIV вока до нашех! эры. Но нронс- 
хожлеиие их надо отнести к гораздо более 
раннему времени. Если в других совре- 
м№шх документах упомвнают<1я хоты, 
митаннййцьь, атеи'рийцы, субарийвд и др., 
та номы т ю т  только области южной 
Сир(ии.

Французский ученый, енедиадет во 
истории ред'игш, иссл©до»ва®щий
поэмы, делает из это̂ и) вывод, что авто
рами их были хананвж, влосле*дотжи на- 
зы‘вавшй&ея фишгшйцами. Возможно, что 
они нрюиеходили из района, расн>оложеа- 
шго вблизи мо*ря, так как в поэмах все 
вр«мя гвваритс^, как и в патрнархальных 
логендах евреев, о местности между Сре- 
дизе-мным !И Красным иорящ. Датский кс- 
свдователь еемитичееких ре^щй Еидь-' 
сш считав, 4TD финикийцы, д а  ate как 
и евр&ж, вышли. из Аравии.

Из поэм Рас Шамда мы получаем пред- 
ставлан-ие о фииикийском налгеоне. Во 
главе его стаит баг Эл. Все в мир« де
лается по его повелениям. Эл̂— одн&врещн- 
но и царь, и мудрец, ж судья. Он жи
вет де на небе, а в отдаленно>м краю, где 
.реки впадают в океан. 0 н счи1̂ ается от
цом богов и людей, хотя о создании мира 
н человека никаких упоминаний в по.эмах 
нет, Значительную роль играет также баг 
Баал, что означает «шепод®н». Настоя
щее его тя —  Адад —  нроисхоот от слв- 
ва «гром». богом 1гро-ма, молния
ii до-адя. Йго̂^̂ т е  с паадей Ж
коцьем, екмволизйровав]дшм moihhIo. Ой 
был. севершм богом, и финикийцы у ш я я  
ого и стали ему помонятвся только тоща, 
когда в своем пром ж Ш ш  на се^ер' д̂ )- 
стйгл'И Дирана.. Южные ф;ШЖ]кяйщ>1* тж- 
таш  Ъ в м  Ш т  щ>№
адшло его пршшце Шфон/ G адьтом 
Batura 6HJP0 связано но'читашо его сьш  
Алайана, божества исто-чников, - коггоромгу 
фшгакййШ^ цоклоншшев, feopia. аде - гйили 
(В нустыйс на Алийац ча'СТ̂  заменял
Ваайа. Копа йн 1эшел :в цикл щфов' о 
Ваале, .его агрн|,гг№  стаоцг вето ,̂ .дождь 
аг '̂.о-еуды с брызжущей ш  них во;дой.' ■ - 

< Врагом Ваала и AaiB t̂tea lim  Мот, • 
^царствовавший :ра*ф1Ищц4^̂ ;̂ ; Л!Ещенныг

небесных ВО'Д». Французский ориенетист 
Виролло считает М|)та богом смерти, но 
скорее прав Дю>ссо, переводящий слове 
«мот» словом ч<Б0'Ш1» и приписывающий 
ему функции бога лета и жатвьь Лной 
Эла была АшешТ'Яи, ,, нокро̂ внтельцица 
моря, у  нее и Эла было ссмьдедг детей- 
б ого в, которьге, по то л кованию Ншьс.ена, 
представляли собой обожествленные 'звез
ды, начавшие нринимап человечески! О'б- 
лик ц врс|сдед-етвни превратившиеся в 
ветхоза̂ ветных анадов. &ной Баала бь1- 
ла тоже Ашерат. Из бопшь большую роль 
играла сестра Алийана —  Анат, богняя- 
воительница, которую Внролло считает во
площением жизни в природе. Она соот
ветствовала Астарте и впоследствии ели- 
vUCb с ней в малоазиатскую богиню Атар- 
гагис, культ которой был чрезвычайно 
ра с̂нространш.

Борьбе Алийана, Анат -и Вате прож 
Мота посвящена самая ^ ьш ая из по̂ м 
Рас Шамры, нредставлякнцая один из древ
нейших вариантов шоточкслеашых мифов 
об умяраю1цем и во-скресающем баге ве
сенней растительноста.

Поэма начин адася е ошсанжя гнева 
гини Анат̂  вызванного тш, что люда »а* 
были ̂ должное уваж&ни-е к Ваалу и 
крелебрегать т  вддьтш. Она жестоко ща-

Голойа Вааца. РасвЪики в Рас Шййерс.
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в Рас Ш аад с.

называет людей города, лщей, жнвузднх 
иа берегу моря и жшутцих таи, где вос
ходит оолнце. На̂ конец, ^sa, идет в храм 
ш скамьями кзбЕваот н&вериых жредов. 
УдовлетворЕВШ'Ись местью, Аиат решаем 
зшетроять Вадлу росЁожлый храм, так ши 
у него нет со'бствешшго xpaмâ  ̂ Вместе с 
Ваалом она отлравляется’'на cow . В до
роге ошт выдерживают борьбу с драконом 
и с чудовищем Лоталом (библейский Ле
виафан). Свергнув царя севера и захва
тив его золото, он’И приступают к по- 
•егройке храма Баала с помощью бого® —  
архшгбкторов и ювелиров. Для украшения 
Ео&ого храма купцы, здаедельцы и водн- 
т&ли каравав'ов приносят подарки.

Еогда работа, -пашнец, законЧ'ена, Ал-ий- 
аи, принимавший в ней большое участие, 
устраивает для богов роовошннй пир. 
Ваал торже-ствею 'встуяает во владение 
своим храмом, лрйчем в этот момент раз
верзаются тучи и нач'Жнает вдш дождь. 
Очевидно, стрштельство храма Ваала бы
ло приурочшо к началу дождливого се
зона. Ваал, водворившись в храма, гово
рит, что отныне он один будет царство
вать и насыщать богов, людей и земные 
стада. Он посылает гошов в ад, где в 
это время томится его враг Мот, чтобы 
уведомить последнего о С'Воем возвыше
нии. М'ОТ в свою очередь посылает гонца 
к Ваалу и тщетно трается задобрить его 
же-ртва/ми. Он умоляет позволять ему вер
нуться к жиани, так как уделом мертвых 
tB аду является вечный ужас. Ваал отка
зывает Моту.

Однако, когда деревья натгают при
носить плоды и солнце освещает их свои
ми лучами, Ваал должен уступить свое 
место Моту. Он встречает на охоте Пожи
рателей —  чуюв<та с человеческими голо1г 
вами д рогами быка,—  которые его уби

вают. Ваал ухолит ио-д землю, в аа, и прм- 
ка^зыва-ет Алийану следовать аа ним. С 
уходом А лийш а на земле прекращается 
лю’б’О.пь средп людей и лсивэтдьрх, как в 
одном т  вавилонских мифов ,во время 
схоягдеа^ия в ад боггши любви и плодоро
дия Иштар. Анат оплакивает погибших 
богов и исполняет траурные обряды. Duii 
ir:ieT к Магу, просит, чтобы он возврати,■( 
ей брата, но теперь iia cM ia  его очередь 
быть неумолимым. Аиат уходит, продол- 
;кая предаваться €корб.и. Но ;атем , вос
прянув духоор, она в1гавращ,‘№тся *1т в сту 
пает в борьбу с Мото'м. «Аиат схваты вает 
Мота, сына богов, она срезает его клни
ком, она развеивает 'Сго, огнем его она 
обжигает, жерново'М его она толчет, в ио
ле она рассеивает ofd тело, чтобы д ш ц ы  
его е’ ели» К 

В это'М ошгсашш т1етрулло узн ать ри
туал ьИ'Ое жертвоприиошеиие п-оолодисго 
снопа, оянцетЕоряющего бога жатвы  
и нрои;з(растания Sî ipira, щ ковьш  в д<ян- 
ПО'М случае является Мот. Еак показал 
знаменотый английский н-сследователь пер
вобытной магни и религии Фрезер, этот об
ряд свойствен на определенной стуне®^! 
раав:ития всем зе^мледдельчесЕИМ народам 
(ноэмы эти сложились в 'Отдаде-тгую ап'О- 
ху , когда гл а в и ш  занятием еще было »ем- 
ледолие) .и имеет целью о^евятить ж атву 
я обно^внтъ силы бога хлеба, которгдй, по
гибнув, должен вернуться € новым урожа
ем, болб'е 5Гощ€ьш. с  гибедью Мота ожи
вает Алийа^н, который принееет необхо
димый для новых посево^в дождь. Поэ*ма 
Еончаетея последней битвой Ваала и  Мо
та, который, потврпе!В пораже1И;ие, снова 
занимает свое место в^апг  д Алийан к  
Ваал возвращаются на ‘ з е . м т

На почве аграрных культов сложилась 
ш легеада о Дайеле, «бож&етвенном помощ
нике», мудром ца'ре и полубоге. Он спо-а” 
'ведлиз, оказывает милость вдовам и си
ротам н творит правый суд, сидя под 
большим i*ei>e<BO'M у ворот города. Он до- 
кровиталь€твует земледелию, заботится, 
чтобы пошедший не вовремя дождь не 
помешал обильному урожаю. У Дане ля 
рождаются сын Акат к дочь Папт. Муд« 
рая Пагат, которая эна̂ ет ход небесных 
звезд, пО'М'Огает Данелю в его заботах о 
,%рне и винограде. Она указывает сроки, 
когда нужно выполнять разлячны-е сель- 
скохозяйетвенные работы. Когда 0л за
ставляет созреть колос, чтобы дать <̂го в 
пищу ЛШЯ'М и бога-м, сы-н Дане ля Акат 
собирают уроя̂ ай. В это вро'мя его уби- 
|Вает посланный Анат Ятаан. Акат, так 
же как и Мот, является духом зерна ш 
приносится в жертву, чтобы увеличить

^^Dussand «Le My the de Ba'al et 
d’Aleyan d’aprSs des documents nouveaux»^
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лроизБОДИтельную силу земли и ооеспе- 
чить хороший новый урожай. Да не ль по
гребает сына, приглашает плакальщиц и 
семь лет оплакивает его. Но когда доиь его 
IIагат хочет отомстить за смерть брата, ои 
не дает ей своего согласия. Тогда она ми
рится с Ятиаиом и в знак мира принимает 
от него чашу вииа.

Таким же любимцем я сынам бо-гов, как 
Дапсль, был Керет. Оп лшл в Иегебе, на 
граииш> страны Эдома. На юго Палестины 
лсил Терах, возглавлявший ряд племен. То
рах был лунным божеством; в Библии ап 
назван отцо̂ м Авраама. Баг Эл приказы
вает Керету изгнать терахитов нз их 
страны, чтобы они вернулись к коч&вой 
жизни в пустыню. Керет сперва колеб
лется, по Эл, явившись ему во сне, под- 
тверждает свое приказагие и обещает в 
случае новшювения наградить его потом
ством. Керет, проснувшись, приносит в 
жертву богам животных, мед и вино и вы
ступает со своей армией в поход. Выгнав 
терахит ОБ, Керет подходит к Эдо*му, но Ял 
требует, чтобы он не трогал этой страны—  
«дара Эта, &&ницу ока отца людей». Царь 
ЭдО'Ма присылает к нему послов с дарами, 
и Керет соглашается уйти, по требует за 
это в зк^ны внучку царя Шбель-Мелека—  
Мешет-Хори, которая была прекрасна, как 
.\нат. Эл благословляет этот брак и пред
сказывает, что у Керета родятся восемь 
сыновей и восемь дочерей. Конец поэмы не 
до.шел до нас пеликом. Из сохранившихся 
отрывков Виролло делает вывод, что Ке
рет грешил и поэтому стал смертен, как 
все люди. Эл спрашивает, может ли кто- 
иибудь из богов помочь Керету, но они 
молчат, так как против омерти бессильны 
и боги. Сыновья Керета оплакивают его.

Кроме этих поэм известен также гимн 
в честь сум1ерийской богини Никаль. В 
гимне описывается ее свадьба с лунным 
богом Тер*ахом и рождение ее сына» а так
же рассказывается, что она ведала течением 
времени и правильной сменой месяцев.

По Миешго Дюссо, поэмы и гимны, по- 
добны*е гимну в честь богини Никаль, ис
полнялись на различных праздничных rie- 
р-емо-ниях.

Найденньте в Рас Шамре легенды дают 
много материала для сравнительного изу
чения древних религий и критики содер
жания Библии. Так, Виролло доказывает, 
что мнф об Алийа-не, Ваале и Анат пред
ставляет собой один из древкейшкх ва

риантов известного' мифа об Адонисе, ко
торый впосле-дствии был так распростракек 
во всей Передней Азии и был заимство- 
ва-н оттуда греками. Адонис, прекрасный 
юно'Ша., по'гиб, как и Ваал, на охоте, уби
тый вепрем; любившая его богиня Астар- 
та или Афродита, прототипом которых яв
лялась Анат, онлакивала его и старалась 
во'скресить.

Нильсен считает, что религия, отразив
шаяся в мифах Рас ПГамрыч представляет 
собой до сих пор отсутствовавшее переход
ное звено от примитивной др'евнеарабской 
религии небесных светил к более разви
той библейск-ой религии. Так, по его мле
нию, Эл и АшераТ'Ям —  это принявшие 
человеческий вид солнце и луна, родители 
прочих богов-звезд, которые в расшамрев- 
ских поэмах обратились в 70 сыновей 
Эла. В Библии же, в дальнейшем разви
тии, верховный бог становится из роди
теля творцом всего существующего, а его 
прежние дети —  боги,* бывшие раньше 
звездами,—  становятся подчиненными ему 
ангелами.

Неоднократно отмечалось в литературе 
сходство между финикийскими ритуалами 
и оштсаииями древнеизраильского и иу
дейского культа в Библии. Профессор 
А. Б. Ранович замечает, что наличие в 
финикийском пантеоне лунного божества 
Тераха, назваиного в Библии отцом Ав
раама, подтверждает предположение о 
проясхождеаиа израильско-иудейских «па
триархов» из богов —  йпонимо'в  ̂ древне- 
израильских ’племен. Обшие черты в пан
теоне обоих народов лишний раз указы
вают на паитеистический характер древ
нееврейских в-ерований, согласно которым 
древние израильтяне и иудеи также по
читали бога Эла и жену Ягве— Анат-Ягу. 
В своих «Очерках по истории древнееврей
ской религий» А. Б. Ранович подчерки
вает, что раскопки последних лет, и в 
частности отк-рытью в Рас Шамр̂ е др̂ в̂не- 
финйкийские, мифы, лишний раз подтвер
дили замечание Энгельса о том, что 
в Библии «главное содержание было араб
ского или, вернее, общесемитичеекого ха
рактера»

1 Эпонимы — в данном случае мифиче- 
окие ролояачальниш племен, которые да
ли последним свое имя.

^К. Марк с  и Ф. Энгельс.  Соч. 
Т. XX I, дтр. 48i.
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II G Т о Р Н я В Ш К О Л Е

Ф. Н емченко

Древний Восток в художественной литературе

В преподаванип истории и в развитии 
интереса к исторической науке очень боль
шую роль играет художественная литера
тура. Исторические романы и повести вос
создают обстановку и ход событий в наи
более доступной и увлекательной формге.

Но как бы ни был интересен этот вид 
литературы, следует все же всегда по
мнить, что, даже самый лучший историче
ский ромал или повесть —  не история. 
Художественное произведение наряду с 
описанием подлинныя исторических фак
тов обязательно содержит вымысел. Поэто
му педагог должен руководить чтением 
учеников, помогая им отделять действИ ' 
тельность от вымысла. Особенно это важ
но в 5— 7-х классах, где дети еще не по
нимают этого и принимают все за чистую 
монету.

Кроме того нужно также всегда помнить, 
что дворянские и буржуазные писатели в 
большинстве случаев тенденциозно освеща
ли события, часто сознательно извращая 
историю. Поэтому важнейшая обязанность 
преподавателя предупредить вредное влия
ние этой литературы на учеников.
• Задача настоящей статьи —  охарактери- 

;ювать наиболее выдающиеся романы и по
вести из истории древнего Востока, имею
щиеся на русском языке, с точки зрения 
отражения в них исторической действи
тельности.

Романов из истории древнего Востока 
очень немного, и почти все они построе
ны па материале истории Египта. Это не 
случайно, так как Египтом интересова
лись больше других стран Востока грече
ские истор'ики, сообщившие много анекдо
тов, очень удобных для художественной 
обработки. Немалую роль играет здесь и 
алтичная традиция, ра<̂ сматр1ьва,вшая Еги
пет как страну чудес.

Первое место среди романов по истории 
дреше1Г0 Во'сгока приеадхежит, бесспорно, 
романам Эберса. Георг Эбере (1837—  
1898), профессор Лейпцигского универси
тета, был одновременно крупным египтоло

гом и незаурядным писателем. Благодаря 
такому сочетанию его романы дают яркие 
исторические картины и справедливо счи
таются лучшими по истории древнего Во
стока.

Первым и наиболее интересным романом 
Эберса является «Дочь египетского царя». 
Сюжетом для него служат бурные собы
тия двадцатых годов VI века до нашей 
эры: последние годы независимого сугае- 
ствования Египта, завоевание его персид
ским царем Камбизом, правление Еамбиза 
и начало правления Дария I.

Действие романа начинается в 528 году 
до нашей эры. Египтом упра-в.̂ тяет фараон 
Амаэис. Страна находится в тяжелом по
ложении. Армия слаба. Власть фараонов и 
независимость страны давно уже держатся 
на наемном греческом войске, и поэтому 
фараоны всячески покровительствуют гре
кам. Но в стране есть и другая сила, с 
которой фараоны должны считаться,—  
жре<чек>гво. Ревниво обе̂ >ерая свое иаклю- 
чительное положение в стране, реакцион
ное до мозга костей, оно является ярым 
врагом всего нового и всего чужеземного. 
Особенно жрецы ненавидят греков. Под их 
влиянием народ также относится к грекам 
нб1прия13гнешо. Фараон Го'фра (Апри>с), оюо- 
бенно покровительствовавший грекам, был 
свергнут и убит египетскими солдатами, 
восставшими под влиянием жрецов. Па 
престол был возведен один из командиров, 
выходец из солдат, Амазнс. Но и. он вы
нужден был покровительствовать грекам, 
так как опи являлись единственной 
серьезной военной силой. Жрецы, среди 
которых особо важную роль играет Ней- 
тотеп, верховный жрец богини Иейт, непа' 
видят за это фараона. Oirn хотят добиться 
изгнания греков и в конце концов доби* 
ваются иэгналия начальника греческих 
наемников афиняиипа Фанеса. На стороне 
жрецов стоит царевич Псамметих.

Вся первая часть романа построена на 
противопоставлении египетской и грече
ской культур. Первая умирает, она вся 
в прошлом, окостенела, не терпит нового. 
Вторая только расцветает, ей принадлежит 
будущее. Центром греческой образованно-
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стп является дом богатой гречапки Родо- 
нпс в Навкратисе.

На Египет с востока ‘надвигается гроза. 
1кя Азия в руках персидского царя Кира, 
а поело его смерти —  его сьша Еамолза. 
Кам-биз шдет богатое посольство к Анаэи- 
су, в KOTOipoe входят его брат Бартия п 
родствсапцк Дат>ий. Послы просят бьш ть 
дочь егилстского царя. Tax от, за Катл'бпза. 
Амазис не смоет отказать, по, пе желая 
расставатьсз! с Тахси, отдает под видок 
своей дочери дочъ бывшего фараопа Гоф
ры, Ицтетпс. Илтетлс едет в Вавилоп к 
Калгбизу, Она бъ̂ '.тро яриобротает его лю
бовь, по вызывает этим к ссбе зависть 
прг:кпей фаворитки, которая из иости об
виняет ее в связи с Бартиси. Царь приго
варивает Бартию и группу его друзей, а 
также Нптстис к смерти. Нешновпость их 
выясняется благодаря приехавшему в Ва- 
вилоп Фапееу, но уже поэдпо.

Узпав, что А м аж  его обманул п Ните- 
тис —  ПС дочь его, Еам'биз идет походо-м 
на Египет. Тек временем Амазис умирает, 
и фараоном становится Пса-м-метих III. Под 
Пел у зи умом Камбиз разбивает Пса-ммети- 
ха. Егштет в его руках. После этого Кам- 
биз идет па Эфиопию, но поход кончается 
неудачно.

В это время начинается восстание в 
Персии. Камбиз спешит вернуться в Пер
сию, по по дороге гибнет.

Роман заканчивается рассказом о про
возглашении царем Дария и о подавлении 
им во*сстания.

Таков сюжет романа «Дочь египетского 
царя». Насыщенный большим количеством 
драматических эпизодов, он читается с 
OTpoMiHHM интересом-. Роман построен на 
довольно точных данных Геродота и ча
стично Бегиступской надписи Дария I и в 
()<бщем соответствует исторической дей
ствительности. По в нем имеется ряд неточ
ностей, связанпы'х с состоянием науки того 
времени. Ассириолоптя была еще в заро- 
дьыне, даже Беги ст у некая надпись извест
на бша не целинном, н& говоря уже о*б 
ассиро-вавилонских документах. Поэтому, 
например, убийство Бартии Эбере относит, 
но Гераюту, ко времени пребы-вания Кам- 
биза в Египте. По Бетнстунской же над
писи это произошло до тгохода в Египет. 
Вавилон описывается, но Геродоту, преуве
личенно громааттым. Храм Бела (по Эберсу 
Ваала) в Вавилоне был но круглый, а 
(Прямоугольный. Фараон Амазис, по послед
ним данным, является не выходцем из ря
довых во'инов, а родственником) фараона 
Гофры.

Очень хорошо дана Эберсом 'картина со
стояния Египта накануне падения: о«слаб- 
ление власти фараона, всесид:йе жрецов, 
военная слабость страны. Характеристика 
Амази-са в сбщем совпадаегт с данными

источников. Нейтотеп —  вьгаышленная 
лпчность, ярко характеризующая ноложе- 
ппе и , роль жрецов. Красочло описан и 
Псамметих. Нитетлс нам известна только 
по ИМС1НИ, и ее образ является целиком 
плодом^художественной' фантазии Эберса.

Наиболее яркой фигурой романа являет
ся, конечно, Камбиз, изображенный типич
ным восточным деспотом. Фигуры других 
персов сильно 'идеализированы.

Особенно это относится к BapTUjr (о neii 
нсточиикц ничего но сообщают, кроме име
ни) н Дарию, будущему царю. Дарий был, 
несомненно, выдающимся государственнЫ'М. 
деятслс'М, по ему отнюдь не присуще было 
то сусальное благородство, которое припи
сывает ему Эбере. Совершенно фа.нтастич- 
на фигура бывшего лидийского царя Креза, 
о котором после гибели его царства источ
ники ничего не соо>бщают.

Центральным героем романа является 
все же не Камбкз. Это коллективный ге
рой —  rpeiKH. Весь роман построен не толь
ко в плане противопоставления греков 
египтянам, но и Элладь» Востоку вообще. 
II в этом Эбере целиком идет за Геродо
том. Восток исчер-пал свои силы, он око
стенел, и его наследие переходит к элли
нам. Они чужды консерватизма, охотно 
учатся у египтян, но отбрасывают все об
ветшалое и СМ10Я0 двигают культуру впе
ред. Сильно идеализирована в ро-мане Эбер-
са гречанка (вернее эллинизированная 
фраюнянка) Родояис, дом которой в Нав- 
кратисе становится центром эллинства. Ро- 
допис мечтает об объединении Эллады» в 
единое демократическое государство. Это 
идеальная фигура, являющаяся целиком 
плодом художественного вымысла автора.

Эберсу удалась его основная задача —  
показать греков наиболее передовым наро
дом тото времени.

Очень удались Эберсу картины быта
Египта и Персии, осо>бешю быта придвор
ного.

Мы уделили роману «Дочь египетского 
царя» так много внимания потому, что он, 
несмотря на большую давность его нали- 
сания, является до сих пор лучшим худо
жественным произведением из историк 
древнего Востока, написаппым с большим, 
знанием истории того времени.

Вторым! по значению романом: Эберса 
является «Уарда». Сюжет для него взят 
из времен царствования фараона Рамзе- 
са II (X III вок до нашей эры). Материа
лом для романа послужили песнь в честь 
победы Рамзеса при Кадеша и царские 
надписи. Писец Пентуар, автор копии пес
ни, становится в романе Эберса главным: 
-героем.

Сюжет романа вкратце таков. В Фивах 
жила певща, прекрасная Беки. Она люби
ла молодого вельможу Ассу, но тот вско
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ре б̂ о̂оил ее. Беки с горя заболела, поте
ряла голос и красоту, потом: залялась кол
довством и стала называться Гект. Она ие 
•переставала мечтать о мести. Однажды ей 
принесли только что родившегося мальчи
ка садовника, для того чтобы свести у 
него шестой далед на логе. Одиовремепно 
ее позвали помочь жепщипе, у которой 
внезапно начались роды вблп:иг дома кол
дуньи. Женщина бьма женой сыиа Л осы. 
Колдунья, BocnoJ№3onaBnniob этим, подме
лила детей. Сын садовника стал внуком 
Ассы и получил имя Паакера. Внук Ассы 
оказался сыном садовника л получил имя 
Пентаура. Паакер вырос грубым, жестоким 
человеком, которого все пепавидят. Пен- 
таур оказался талантливым юпошей, по
этому был принят в храм Сети и стал лю
бимым учеником- верховного жреца Амени. 
После ряда сложных перипетий Пехтаур в 
битве под Кадешом спасает жизнь фараона 
Рамзеса II. Паакер же становится измен
ником и гибнет. Тайна рождения Пентаура 
выясняется, и в заключение он становит
ся царским зятем. На победном пиру Пен- 
таур воспевает битву при Кадеше.

Роман .написан с большим знапием исто
рии древнего Епшта, его нравов и быта. 
Хорошо обрисована роль яфечества, стре
мящегося к власти. Ярко показано, 
].'ак египетская религия препятствовала 
развитию медицины, запрещая вскрывать 
трупы. С большой теплотой обрисована 
фигура врача Небсехта, подвергающего-ся 
гонениям эа это. Следует сказать, что 
Эбере был вообще большим знатоком еги
петской медицины. Он опубликовал знаме
нитый папирус, носящий его имя. Поэто
му к тому, что он говорит о египетской 
меаицЕ̂ 1е, следует отае'схись с доверием.

В романе подлинно исторической фигу
рой является только Рамзее II. Осталь
ные персонажи —  целиком плод художе
ственной фантазии автора. Обрисованы они 
гораздо слабее, чем основные герои «Доче
ри египетского царя». Исключение состав
ляет только Амени, верховный жрец хра
ма Сети в Фивах. Амени —  яркий пред
ставитель верхушки жречества, стремя
щейся к власти и не останавливающейся 
для достижения этой цели ни перед ка
кими средствами.

Серь&зным недостатком ромапа является 
реакционность его основных положений. По 
Эберсу, благородство есть врожденное ка
чество аристократа, а грубость —  качество 
простолюдина. Пентаур, сын придворного, 
II в доме садовника остается благородным 
человеком. А Паакер, сын садовника, со
храняет свою грубую натуру и в богатом 
доме. Все представители знати обрисова
ны, как ходячие добродетели: благородеп 
сын Рамзеса Рамеры, добродетельна дочь

его Бент-Аиат и т. д. О Рамзесе уж и го
ворить нечего.

Кроме того совершенно неверно утвер
ждение Эберса, что египетские жрецы буд
то втайне ]̂ ерил1т в единого бога, предо
ставляя многобожио пароду. Единобожио 
(монотеизм) есть плод длительного исто
рического развития и опредолснпых и<'.то- 
рических условий. Идея мирового бога 
оформляется окончательно только но II ве
ко до нашей »ры у евреев. ПЬгрокое л\'о 
расггространепио ее ввиде христмапстпа на
чинается уже в Римской империи.

Совершенно мифической является фИ1'у- 
ра Моисея, искусственно вставленная Эбер- 
сом в роман. Здесь Эбере дел1гком находит
ся во власти библейско-христиаиской тра
диции.

Есть в романе и ряд других, менее зна
чительных недостатков, связанньк с тог
дашним уровнем исторической науки. 
Эбере путает хоттов и арамеев. Кадеш он 
называет хеттской столицей, в то время 
как он был только центрам небольшого си
рийского княжества. Столицей л̂ е хеттско- 
го царства был город Хаттушаш в Малой 
Азии, Но совсем верно и описал ие битвы 
при Кадеше. Здесь Эбере целиком доверяет 
победным надписям Рамзеса II, описываю
щим эту битву, как величаПшую его побе
ду. На самом деле победа была пирровой. 
Мир был заключен не непосредственио 
после этой битвы, а только после упорной 
пятнадцатилетней войны. Из договора не 
видно, чтобы рггает был победителем. Со
ставлен он на равных условиях для обеих 
стран. Ничем не мотивировано появлени& 
в войске хеттского царя греков (данаев). 
Появление так называемых «морских на
родов», среди которых были и предки бу
дущих греков, относится уже к царство
ванию сы'На Рамзеса II, Мериенты.

В общем роман «Уарда» может быть 
использован педагогами для ознакомления 
с бьвтом и жизнью Египта той эпюхи.

На'И'болес сла1б третий роман Эберса—  
«Иисус Навин». Эбере взял здесь проста 
библейский миф об исходе евреев из Егип
та, искусственно вставил его в обстанов
ку Египта конца ХП1 века до пашей эры 
и превратил в описание будто бы действи
тельно имевпгего место события. В роман 
включены даже чудеса: египетские- ка-зни, 
переход через Красное море и т. д. Роман 
этот антппаучен и представляет собой сдел
ку ученого с своей совестью в угоду церкви.

Таковы романы! Эберса из истории древ
него Востока. Помимо сказанного выше, 
для них всех характерна еше одна 
черта: они дают описание преимуществен- 
по верхов обЕцества. Жизнь трудящихся 
пе интересует романиста.
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в этом отношении несколько отличаетг 
ся роман «Фараон», припадлежащнп перу 
известного польского писателя Болеслава 
Пруса (псевдоним Александра Гловацкого, 
1847— 1913). Ппскольку этот роман вы
ну щей в CORCTCKOM издапин и пользуется 
большим распространением, на нем сле
дует остановиться подробиес.

Сюжетом романа «Фараоп» являются со
бытия иача-ла- XI века до пашей эры, вре
мени правления последнего фа-раона XX дн- 
настшг (Рамессидов), РаМ'Зеса XII. В этот 
период власть фараонов совершенно упала, 
и фактическими правителями стали жрецы 
храма АмоИ'Ра в Фивах во главе с вер
ховным жрецом Херихором, Положение 
Египта было крайне тяжелым: страна бы
ла разорена, внешнеполитическое положе
ние также было очень папряжепньгм, на
двигалась угроза со стороны возвьишаю- 
щейся Ассирии. Молодой царевич Ра.мзес, 
будущий фараон, путешествуя по Египту, 
видит страдания крестьян. Он хочет по
мочь им, хочет поднять военное могуще
ство Египта, по па его пути стоит жре
чество, уже с детства внушающее ему 
ненависть. Ненависть усиливается, когда 
Рамзее становится взросльш, наследником, 
а потом фараоном. Завязывается борьба, 
полная драматизма, зака-нчивающаяся по
бедой жрецов, гибелью Рамзеса и провоз
глашением фараоном Херихора.

Таков сюжет. Роман Пруса выгодно от
личается от романов Эберса тем, что 
здесь большое место уделено жизни тру
дящихся масс Египта. Ярко обрисована и 
роль жречества. Каждая строка этого рез
ко антиклерикального романа дышит не
навистью к нему. Порой кажется, что пе
ред наш не египетское жречество, а ка
толическое духовенство со всей тонко вы- 
рабоган'й'ой им системой интриг. Рсмага по
казывает хорошее знание автором быта и 
нравов древнего Египта. Очень удачно ис
пользованы многочисленные подлинные 
египетские документы.

И все же роман Пруса нельзя назвать 
историческим в строгом смысле этого сло
ва. Верно в нем только то, что при Рам
зеев X II власть в Египте целиком перешла 
в руки фиванского жречества и что Хе- 
рихор стал фараоном. Все остальньге со
бытия созданы фантазией писателя. Фан
тастической является фигура демократиче
ски настроешюго Рам)звса X III, сына Рам
зеса XII. История такого вообще не знает. 
Автотр предислов:ия к советскому изданию 
романа профессор В. И. Авдиев щз*а.в, счи
тая, что нрототипом Рамоеоа ХТП послужил 
для Пруса фараон Аж1Нхоп:еп IV (Эх)нато!н), 
иарств-о-вавший за три века до этого. Для 
Пруса, исходящего 'ИЗ шложения о над

классовом: характере монархии, Рам
зее ХП1— ид-еальный ф|араон, стремящийся 
облегчить судьбы своега народа.

Исторически неверно и описание внсш- 
неполнтическото пололсения Египта в это 
время. По Прусу, Египет состаБЛяет еди
ное государство; на самом же деле ужр. с. 
5-го года царствавапия Рамзеса XII Ииж- 
nnff Египет оказался во власти вельможи 
Песубапебдеда, провозгласившего себя фа
раоном. Херихору, когда он стал фараоном! 
в Фивах, не удалось объединить страну. 
Совершенно не соответствует действитель
ности расскаэ о подчинении Египту Фи
никии и Сирии. Там с авторитетом Египта 
давно уже перестали считаться. Докумен
том, свидетельствующим об этом, является 
знаменитый рассказ о злоключениях Уну- 
Амона, которого Херихор послал в Библ за 
к&дровым деревом.

Никакого посольства из Ассирии и до
говора Египта с нею история тоже не 
знает. Известно, что какой-то фараоп Све- 
роятно, Несубанебдед) послал ассирийско
му царю Тиглатпалассару I послов с по
дарками, признав этим ассирийскую геге
монию в Передней Азии. Самое имя асси
рийского посла —  Саргоп —  очень неудач
но. Это царское имя «Шаррукин», что 
значит в переводе «законный царь», и его 
не мог носить вельможа. Неверно сообще
ние о хеттском царстве, оно уже не суще
ствовало в это время.

Фантазией автора являются все расска- 
3ibi о финикиянах и роли финикийских ро
стовщиков в Египте. То же самое можно 
сказать и о греческих наемниках; они по
являются в Египте только в середине 
Y II века, т. е. на 400 лет позлее. Все рас
сказы о евреях также являются вымыслом. 
Они не подтверждаются источниками. 
У Пруса евреи причесаны на библейский 
манер, и в этом несомненная дань автора 
религии.

Много исторически неверного и в опи
сании египетского жречества. Научные 
знания жрецов сильно преувеличены: по 
Прусу, им были известны порох, компас, 
увеличительные стекла, они пользовались 
диаграммами, географическими картами, 
они знали не только о шарообразпости 
земли, но и о причине солнечных затме
ний. Один из жрецов даже изучал движу
щую силу на.ра и прец-ска'зыщал изо'брете- 
ние паровой машины.

Не соответствуют действитсльпости и 
рассказы Пруса о взаимоотношеииях еги
петских жрецов с вавилонскими, да еще 
вдобавок о том, что египетские лсрецы 
признавали приоритет вавилонских. Этого 
никогда не бышо. Наоборот, египетские 
жрецы всегда с величайшим отвращением 
и презрением относились ко всем ино
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странцам и считали Египет едипственной 
страной мудрости.

Есть и другие, противоречашие истори
ческим да.нны'М сведения в романе. Егип
тяне не употребляли осадны'Х и метатель
ных орудий (таран появляется впервые в 
Ассирии в IX веке, а метательные ору
дия—  у греков, в IV веке до нашей 
эры), пе знали платины (открыта в 
XVI веке пашей эры), не возделывали 
хлопка (индийское растение). В Египте 
никогда пе существовало сословного пред
ставительства на мапер средневекового. 
В так называемом Лабиринте (храм времен 
X II династии) не хранилось никаких со
кровищ. Не существовало в XI веке горо
дов Навкратиса и Береинки; первый бьм 
основан греками в V II веке до пашей 
эры; второй —  уже при Птолемеях.

Таковы педостатки этого романа. Они 
искупаются в значительной мере увлека
тельностью повествования. Роман, как от
мечалось, пользуется широкой популярно
стью. Его вполне можно рекомендовать 
старшим школьникам, предупредив о тех 
искажениях истории, которыю в нем име
ются. Я: *Ф

Из русских дереволюцио-нных писате
лей историей древнего Востока интересо
вался Мордовцев (1830— 1905), перу ко
торого принадлежит роман «Замурованная 
царица».

В основе романа «Замурованная цари- 
ца> лежит исторический факт —  заговор 
против фараона Рамзеса II I (X II век до 
нашей эры), раскрытый в конце его цар
ствования. В зеговоре принимали участие 
жены фараола, верховные жрецы некото
рых храмов и военачальники.

До пас дошло судебное дело по этому 
заховору, которое и использовано Мордов- 
цевым в качестве основного докуМ1епта. 
Ход следствия по заговору и представляет, 
собственно, наиболее интересную часть ро
мана. В целом же роман написан доволь
но бледно. В научном отношении он весь
ма устарел. Кроме того он содержит зна
чительные погрешности против истории 
даже для тогдашнего уровня науки. На
пример мифической является личность 
троянской царевны Лаодики, дочери Приа
ма (саркофаг с мумией которой был будто 
бьв обнаружен известным египтологом 
Масперо и хранится в Каирском музее). 
Мордовцев, посетивший Египет в 1881 го
ду, видимо, дов&рялея гидам; и -с их слов 
записывал самые разнообразные басни. 
В  действительности же ничего о Лаодике 
источники не сообщают.

Неверно указано и время заговора. По 
Мордовцеву, он произошел в начале цар
ствования Рамэеса III, на самом же де
ле—  незадолго до его смерти, т. е., по

крайней мере, на 33 года позлее. Рамзее 
не принимал лично, как это указывается 
в романе, участия в ведении следствия л 
в вынесении приговора. Согласно источ
никам, фараон был настолько огорчен, что 
совершенно отстранился от дела, заявив 
судьям: «О чем эти люди говорили, л по 
знаю, вы испы'гаото. Ступайте и вы-елу- 
шайте их; ка̂ зните, кого следует, их соб
ственной рукой, чтобы я только пе зная 
об этом ничего...» \

Есть и мелкие погрешности в ромапе. 
Рамэес пе мог поход против лнвиГшев за- 
кончить в 8 дней, так как этого срока 
едва хватило бы, чтобы доПти от Фив до 
Ливии. При описании религиозных цере
моний указывается, что священный бЫ'К 
Апис был бельм. На самом деле Апис 
в̂ етда бьм со-всршспш черным, с ’белым 
пятном па лбу,

Роман «Замуровалнзя царица» молсет 
пригодиться педагогу только в той части, 
которая касается раскрытия заговора. 
В остальном! же ценность его весьма пе зна
чительна. ip ^*

В советской литературе была сделана 
попытка создать роман, рассказывающий о 
революциопиой . борьбе египетских трудя
щихся масс. Мы имеем в виду «Багровый 
хамсин» Арт. Феличе (Л. Ямщиковой). Но 
попытка эта не особенно удачна. Материа
лом для романа служат события, описан
ные в знаменитом Лейденском папирусе 
иди папирусе Ипувера. Папирус рассказы)- 
вает о крупнейшем восстании трудящихся 
масс Египта против власти фараона и зна
ти. Но он рисует только общую картину 
восстания, не сообщая конкретных фактов. 
Из папируса неясно даже, к какому вре- 
мели относятся эти события. Среди исто
риков древнего Востока существуют на 
этот счет различные мнения: одни счи
тают, что события эти произошли в конце 
Древнего царства, (т. е. конец 1П тысяче
летия до н. э.), другие отноюят'их к кон
цу Среднего царства (приблиэительно 
XVni в. до н. э.). Уже из этого видно, 
что задача ромш1иста очень трудна. Необ
ходимо тщательное изучение материала 
истории Египта и для того, чтобы 
примкнуть к той или иной точке зрения, 
и для того, чтобы нарисовать картину, 
близкую к действительности. Автор но 
справился с этой задачей. Роман произво
дит впеча.тление схемы, наспех набросан
ной. Арт. Феличе относит воссталие ко 
времени XIV династии, т. е. к концу Сред
него царства. За это никто упрекать ее 
не может. Но, став на такую позицию, 
надо было до конца оставаться па ней.

А. Т у р а е в  «История древнего 
Востока». Т. I, стр. 316. 1035.

88



Автор, папрпмер, указывает как пепосред- 
ствешшй повод к восстанию па строитель
ство громадной пирамиды. Это -было 6ьр ха
рактерно для Древнего царства, но не для 
Среднего, тем более для XIV династии, со
вершенно незначительной, правившей ко
роткое время и фактически владевшей 
только пебольнгим округом города Ксоиса, 
в Нижнем Египте.

Самос восстание описывается, как крат- 
коврсмсиньтн взр ы в, оно протекает чрезвы
чайно быстро и подавляется вторгшимися 
в Египет гйксосами. Па само-м деле оно 
длилось, в'идимю, несколько десятилетий. 
Неправильна также тенденция автора пре
уменьшать стихиГшость этого движения, 
так как естественно, что уровень сознатель
ности и организованности был тогда еще 
крайне ниэок. Образ вождя восстания 
Иугрп сильно модернизирован. Нугри гово
рит, например, о необходимости союза кре
стьян и рабов, так как ‘ рабы— «наши 
братья». А между тем нельзя забывать, что 
не только участники этого восстания, но 
далее стоявптио на гораздо более высоком 
уро-В'Нв сознания paj6bi, BotccTaBaamwe во 
II— J веках до Hameii эры , не доходили еще 
до мыслп об уничтожении рабства вообще,

С историей у автора то и дело полу
чается разлад. Ианрпмер о XIV династии 
говорится, что она была очень могуще
ственной и правила Египтом чуть ли не 
500 лет. На самом же деле она существо
вала весьма недолго и правпла, как уже 
отмечалось, только небольшим округом 
Есопса в период полного политического 
распада Египта.

Автор пытается передать колорит эпо
хи тем,. что имена дает не в традицион
ном пройзношенип, а по-египетски, но де
лает это очень неудачно. Например имя 
последнего фараона XIV династии мы 
знаем в греческой транскрипции историка 
Манефона —  Тимаиос. Арт. Феличе переде
лывает его в совершенно фантастическое 
Тиме ос . Н’пбмаутри Гор-ка-нахту-хам-м- 
мапт. Таким же образом вождь гикоо.сов 
Салатис переделывается в Шалати, что 
придает будто бы его имени семитический 
оттейок. Царица, мать фараона,' носит имя 
Нефтис Менхопрури; для чего-то к жен
скому имепи Нефтис присоединено тронное 
ш я фараша XV III Д'ина>стии Тутмоюа III. 
Особенно неудачна переделка греческого 
имени Фив в Ипет. Фивы в египетских 
памятпиках называются Уасет, а Ипетом 
назывался Карнакский храм в Фивах.

Автор иногда пользуется подлинными 
египетскими документами, в частности из
вестными поучениями Дуау и особенно 
Лейденским папирусом. Но все .это сдела

но неудачно. Выдержки из документов ме
ханически вставлены' в роман. Получается 
впечатление, что персонажи романа гово
рят не от своего имени, а читают доку
менты).

* ♦♦
Из романов, посвященных другим стра

нам древнего Востока, существует па рус
ском языке только один —  «История одно
го финикиянина» —  французского писате
ля Казна. Роман берет Финикию X века 
до нашей эры, эпохи расцвета финикий
ских торговых городов, в особенности Ти
ра. Герой романа, сидонекий моряк Магон, 
совершает ряд далеких путешествий, со- 
провожда-ющихся разнообразными приою- 
чениями. Казну безусловно удался тин 
купца-разбойника, хищного, предприимчи
вого, какими и были финикийские морехо
ды», первые мореходы в истории. Хорошо 
показан характер финикийской торговли, 
переходящей в грабеж, где только это воз
можно, н в охоту за живым товаром —  
рабами. Очень хороши описания морских 
сражений. Педагог здесь может многое 
взять для рассказов в классе. Это тем бо
лее необходимо, что ученики 5-го, а иногда 
и 6 -го класса совершенно не представляют 
себе кораблей того времени. Корабли они 
называют «пароходами» и не представляют 
себе сражения без пушек.

Роман вообще написан очень увлека
тельно и читается с большим интересом. 
Но погрешности против истории есть и в 
нем. Анахронпзмом является путешествие 
вокруг Африки в X веке до н. э., в дей
ствительности имевшее место в начале 
VI века до н. э. Фантастичны рассказы! 
о гре-ках и в особенности о народах севера 
Европы, куда будто бы ездили фини
кияне. В описании торгх)Бли с дикарями 
Африк]̂  говорится, что финикияне меняли' 
стеклянные изделия на золото. Вряд ж  
стекло в то время было много дешевле зо
лота. Это больше похоже на XVI— ХУП 
века нашей эры, а не на X век до нашей 
эры. В романе Ассирия ̂ изображается мо
гущественной державой, которой принадле
жит Вавилония. На самом деле Ассирия в̂  
X веке переживала упадок, который и 
обусловил политическое возвьшение горо
дов Финикии. Фантастическими являются 
рассказы об израильских царях Давиде и 
Соломоне и царице Савской. Карфаген в 
X веке еще не существовал. Метательных 
орудий у финикиян не было.

Но в общем несмотря на недостатки 
Казн прекрасно справился с задачей осве
щения эпохи, и роман его пюлезно прочесть 
как преподавателю, так и старшем)у школь
нику.



д. Строганов,
(преподаватель ш нолы Ns 70 гор. Москвы)

О работе с исторической картой

Задача данной статьи —  обратить вни
мание преподавателей на работу по лока
лизации исторических событий, показать, 
что в обычных школьных условиях мож
но поставить эту работу вполне удовле- 
тЕорительпо.

Учитедь должен, не агра1Н'ИЧИ'ва5Г'еь за- 
учиваишеж исторической и̂  peoirpaiOMetCKot 
нО'Меиклапурьг к̂ ртьг, оце-иить ее кшк на
детое- посо'бие, выя'снить различные мето
ды 60 иопхтьзовайия на уроке и, нассю-нед, 
npoeeipHTb, насколько да,нвая карта отве-ча*- 
ег 1Кожретньш условиям раюоты в клш е.

За последние годы издан целый ряд 
исторических карт различной методиче
ской ценности, но они не всегда могут 
5ыть признаны полностью удовлетвори
тельными для ра&оты в средней школе. Ш- 
эгому в первую очб'редь нужно пр.ове1ритъ, 
насколько карта отвечает о-сно̂ вным требо
ванием, пред’являемым к ней как к на
глядному пособию.

1. К а р т а  д о л ж н а  б ы т ь  т о ч на .  
Ни в коем случае не следует дум«ать, что 
тщательность и точность географических 
контуров для исторической к>арты необя
зательны. Нельзя, например, допускать, 
чтобы на карте было обозначено течение 
реки в направлении, противоположном ре
ально существующему (как это сделано, на- 
ример, с рекой Вольтурн в исторической 
карте древней Италии издания Москов
ского Государственного йсторич&ского му
зея).

Существует также мнение, будто для 
исторической карты необязательны такие 
географические обозначения, как градус
ная сетка и рельеф. Между тем без гра- 
дусоной сетки не мажет бьхть карты. Так
же нельзя выпускать исторические карты 
без рельефа, как это делали наши карто
графические организации до последних лет. 
(См. истприч&с'киб карты но древнем исто
рии Исторического музея, карты проф. 
Кудряшова, перепечатки иллюстровских 
карт и др.)

Однако за последнее время положение 
изменилось. С удовлетворением следует от
метить, что новые исторические карты: 
«Древггай Восток», «Европа VITT— XT ве
ков»' и другие —  вполне удовлетворяют 
требованиям точности и полноты г̂еографи- 
ческих обозначений.
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2. В к а р т е  но долзкно б ы т г. 
л и ш н е й  «н а г р у 3 к и». Стре-мл-енно 
составителя учебной карты напссти па 
нее как можно большее количество наиме
нований и ооозпачений превращает ее в 
своеобразный справочник, но не карту, 
приспособленную к занятиям в классе. 
Примером перегрузки могут служить неко
торые дореволюпиолные карты, составлен- 
пые Йллюстровым, немецкие карты Kie- 
ppii’a и др. Детали и ноаробности ум'сс.тны 
в атласе, а не в учебной карте. На карте 
должны быть лишь точныо географические 
ориантиры и необходимая для курса исто
рическая но'мен'матура.

3. У ч е б н а я  к а р т а  д о л ж н а  
б ы т ь  л е г к о  « ч и т а е ма » .  Все ге
ографические и исторические контуры на 
карте должпы быть четкими и достаточно 
крупными, чтобы их легко было разли
чать даже с задних парт. Окраска Гчарт 
должна быть яркой, цвета должпы быть 
чистьте. В этом отношении многие карты, 
имеющиеся в распоряжении учителя, 
оставляют желать лучшего. Блеклость кра
сок, нанесение одноцветной краскО'й кон
туров (например рек и государственных 
границ), большие пространства, вовсе не 
окрашенные, —  таковы весьма распростра
ненные недостатки выпускаемых карт. В 
большей или меньшей степени такими 
недостатками отличаются карты Го-судар- 
ственногп Исторического музея, часть куд- 
ряшовских карт, перепечатка и оригиналы 
карт Иллюетрова. Новые, изданные за по
следние годы карты свободны и от этих 
недостатков.

4. И м е ю щ и е с я  на к а р т е  н а 
з в а н и я  д о л ж н ы  с о о т в е т с т в о 
в а т ь  д а н н о м у  и с т о р и ч е с к о м у  
п е тэ и о I у. Странп-о было бы видеть на 
.карте ХТХ века нахшгсъ «Леншггра!» вме
сто С.-11етербут>г, «Осло-» вм^то XpiTrTrra- 
ния и т, I. Однако в ряде .историчсских 
карт можно встретить современные ггазпа- 
ния, несмотря на то что к я рта пре.шаппа- 
чека отражать совсем другое время. Н<а- 
пример па многих картах дровпегп Египта 
можно найти Телль-Л1марну, на карте древ
него Двуречья —  Багдад и т. д.

В случае необходимости совремонпые 
названия мюгут быть указаны на карте, 
по в таком случае их обязательно следует 
выделить иным, более мел1шн шрифтом.



.билее слабой краской пли заключить в 
скобки.

5. К а р г а д о л ж н а  хро нол ог и-  
ч е с к и  с о о т в е т с т в о в а т ь  т е ме  
у ро к а .  Нельзя, наприме-р, принести на 
урок о крестьяЕюких войнах в Германии 
политическую карту современной Европы 
или пользоваться картой Евроды V III— XI 
веков для работы по темо «Наполеоновские 
воины».

6. К а р т  а -должна о х в а т ы п а т ь 
п с ю т е р р и т о р и ю ,  па к о т о р о- ii 
р а з в е р т ы в а л и с ь  д а и и ы с е о- 
б ы т и я .  Было бы ошибкой пользоваться 
картой Африки (даже если бы там и были 
очертания северного берега СрелизеМ'НО'Го 
моря) для рассказа о завоеваниях арабов 
или картой Европы для темы о монголь
ских завоеваниях ХП1 века.

Таким образом, изучая карту, учитель 
взвешивает все возможности- ее использо
вания и разбирает вес ее недостатки.

Однако критика карты не должна при
вести к отказу от использования данной 
карты. Задачей учителя является йенравле- 
'Юте ее недостатков до урока или соответ
ствующая обработка карты на самом уроке.

Свою работу с картой в классе препо
даватель должен начать с немедленного 
подробного аннотирования ее.

Каждому учителю истории в своей прак
тике приход ил О'Сь встречаться с таким яв
лением: хороший ученик у только что вы
вешенной незнакомой для него историче
ской карты неожиданно обнаруживает под
дую беспомош;ность в ориентировке. Ои 
ищет Лолгу где-то около Рейна, Москву—  
в Италии и т. д. Об’яспяется это тем, 
что привычные для ученика физико-ге'о- 
графическио контуры морей, рек, отдель
ные пункты обрамлены совершенно незна
комыми для него группами цветных пятен, 
контуров, границ, среди которых ученику 
трудно отыскать контуры пространств, 
известных ему из географии. Если 
он пытается ориентироваться на над
писи, то не всегда они могут выручить. 
Например только что он нашел знакомый 
контур Каспийского моря, а на нем 
надпись: «Гиркаиекое море». Поэтому пер
вая задача учителя при экспозиции новой 
карты —  разобрать, что на пей изображе
но, дать общую ориентацию. Это —  непре
менное условие. Вести разбор надо при
мерно так:

а) Часть земной поверхности, изобра.- 
женная на карте, б) Хронологические рам
ки карты, в) Отбор главнейших географи
ческих ориентиров, г) Характерные особен
ности политических границ данного‘Перио
да. д) Главнейшие политические об’едине

ния, изображе-нные ш  карте, их взалэмо- 
расположение. е) Исторические и совре
менные названия на карте.

Конечно, не. следует думать, что уже 
При первой экспозиции карты нулшо сра
зу изложить ученикам все ее историческое 
содержание. Ясно, что такой подход при
вел бы лишь к. отрицательным: результа
там. Речь идет о выяснении с учениками 
з н а к о м ы х  им географических пунктов 
и линий на карте и установлении обще 
го п о н я т и я  об ее исторической части. 
Весь же новый исторический материал 
должен быть изложеп постепенно, в про
цессе уроков.

В учебнике «Древпей истории», в пер
вом уроке по истории Греции на тему 
«Страна и ее население» (§ 28, стр. 74—
76), имеется громадное (около 30) коли
чество новых названий. Было бы ошибкой 
давать их сразу ученикам для заучива
ния. В лучшем случае это привело бы к 
бессмысленной зубрежке, так как с новой 
номен1иатурой у учащихся еще не связа
ны никакие конкретные представления.

Правильно будет на первом уроке дать 
лишь географический обзор древпей Гре
ции, указать на особенности ее поверхно
сти, береговой линии и т. д., а. ознакомле
нием с 'Отдельными областями, городами и 
заучиванием их заняться лишь по мере 
упоминания о них в курс-е. Так, Троя, 
Микены, Крит появятся в уроке о крито- 
микенской культуре, Спарта впервы-е 
встретится в уроке о древнегреческом эпо
се и т. д. Такое постепенное ознакомленпп 
с картой не будет механическим, и все 
географические наименования будут ассо
циироваться у учеников с ковЕретньм 
историческим содержанием.

Для успешного усвоения учениками 
историко-географического м)атериала сле
дует терпеливо и упорно добиваться созна
тельной ориентировки учащихся п-о карте. 
Налример совсем не достаточно при рас
сказе о восстании в Лаврийских рудниках 
(курс VI класса) ограничиться показом 
местоположения их. Обязательно надо дать 
ориентировочные указания: «В Греции, в 
средней ее части, в Аттике, на самой юж
ной оконечности Аттики, там, где аттиче
ский полуостров острым углом к югу вда,- 
ется в море».

Место какой-либо битвы, скажем Ката- 
лаупское поле, следует тоже обязательно
о-рисптировать по знакомым географиче
ским пунктам, например по Луаре, и т. д.

Кроме того нужно делать э̂ти указания 
таким образом, чтобы они пр'Ьчно закрепи
лись в сознании учеников. Весьма целе
сообразно пользоваться для этого различ
ными услО(Вными знаками»: флажками, ма
ленькими изображениями предметов, о ко
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торых идет речь, ял я их символа ми, рая- 
ноцветиыии шнурками и т. д.

Так папрапг&р, рассказывал: о В10сстании 
В’олотнйкова (V III класс), педостаточно 
указать район восстания и отдельные 
пункты наиболее значительных событий 
'ш то  движения, таи как получится иро- 
т в  перечисление (Путивль, Кромы, Елец, 
Коломенское, Москва, Калуга, Тула): нуж
но при последовательрши упоминании этих 
нунстО'В в расска-зе ставить в соответству
ющих местах карты какие-нибудь знаки, 
iiaiHpiiMep флаж'ктт.

МОСКВА г
• с. Коломенское

Если кроме этого учитель даст в каче
стве самосто-ятельного задания иадом ил- 
влечение этого маршрута из клрты учеб
ника, то ученики прочно усвоят движение 
Болотникова.

В VI классе недостаточно ярко отмечен 
па исторшгеских картах поход Ганнибала. 
Флажки сразу сделают его заметным для 
всей аудитории, до самых задних нарт. R 
самом деле, поставив иерпы'" Флпжпк па, 
Новый Kap t̂iaren, затем па Сагунт, затем 
на переход чере:̂  Пир-еиеи, переправу че
рез Рону, на переход через Альпы, отме
тив фла7кками места битв у ТрсГжи, Тра- 
зименского озера, Канн, преподаватель сде
лает путь Ганнибала о̂ трнь пяглядиым, я 
ученики запомгЕят его без труда.

Калуга®

Т у л а

Кррмы I SЕяец

П у т и в л ь

Затем отдельно ва до‘йке мелом нарисо
вать на1пра1вле®ие дршаешя Б-ол-офниковл.

Работа над сознательной ориептирппкоП 
учащихся по карте не может ограничи
ваться только правильной экспозицией 
карты. Нужно найти наиболее удобный 
цр'Ием, который бы укрепил в сознании 
ученика данноо пространственноб впечат
ление. • Налршер на уроке во время рас
сказа очень полезно иметь рядом с исто
рической картой немую географическую с 
изображением той же части земной поверх
ности (физическую, отнюдь не политиче
скую!) и, показывая по исторической карте 
те в д  иные пункты, линии, простран
ства, требовать от учеников, чтобы спи 
находили эти места на немой физической 
карте.

При географических определениях сле
дует добиваться максим;альной точности 
как в показе, так и в ответе. Нельзя, на
пример, показывать небрежно границы ка
кой-нибудь области, государства; вести 
следует указкой точно по границе, с обя
зательным перечислением всех известных 
ученику ориедхтиро-в.

3

Не всегда в школе можно найти подхо
дящую для данной эпохи историческую 
карту; для ряда стран и исторических пе
риодов такие карты еще не изданы.

Тогда выходом явится соответствующая 
обработка географической к.арты. Приемы 
этЬй обработки очень разнообразны, л  для



удптеля, любящего свое деяо, тут открыто 
широкое поле для язоорстательства.

Пользоваться можно в этом случае 
т о л ь к о  ф и з и ч е с к о й  картой, так 
как политическая (современная) гсарта бу
дет своей расцветкой запутывать ученика.

Задача состоит в tomi, чтобы превратить 
фтгзическуш карту в историческую, указав 
ла исй границы, пункты, территории, со- 
ответсгпуюп^ие эио-хо, их хара1ктериью 
связи и взаимоотиотпсиия.

Рассмотрим наиболее достушшо и про
стые приемы такой обработки па конкрет
ных примерах. Тема —  «Распад империи 
Карла Великого; набеги иормаинов, арабов 
и венгров на Западную Европу» (VI класс).

По задаиию учителя, в поряд!;̂  повто- 
ре-пия уже иэв'сстио'го материала, ученик 
отметил на карте цветным шнурком гра- 
ИИ'ЦЫ империи Еарла Великого.

В процессе рассказа, одновременно’ с пе
речислением ориентиров границ между 
владениями Карла Лысого, Лота̂ ря >ж Лю
довика Немецкого, учитель воспроизвел эти 
границы шнурком другого цвета на карте. 
Имена преемников Карла Великого, четко 
написанные на полосках белого картона, 
были повешены на ниточках в соответ
ствующих местах карты.

П!р« дасстгазе о дальнейшем распа-дении им- 
пери ц и зарождении С0'вре1ме)нных европей
ских государств учитель передвинул шнур
ки с таким расчетом, чтобы показать, что 
Лотарингия присоединилась к германским 
землям, Бургундия выделпла.сь, а италь
янские земли сделались самостоятельными. 
После этого остается перевернуть полоски 
с надписями на обратную сторону, где за- 
благовре-мешю в>место имен тшролсй было 
написано «Франция», «Германия», «Ита
лия», повесить новую полоску с надписью 
«Бургундия» —  и обработку карты в этом 
части урока можно считать законченной.

Такая обработка карты вполие совм:-е- 
стима с рассказом и не отнимает лишнего 
времени; кроме того ее преимущество со
стоит в том, что подвижные границы на
глядно показывают происходящие полити
ческие изменения.

Дальше обработка карты шла так: рас
сказывая о норманнах и их набегах па 
Европу, учитель прикрепил к Скандинав
скому полуострову полосу картона с воро
нам (гербом норманнов). Затем к картону 
было прикреплено несколько черных шнур
ков, которые быстро под умелой рукой 
учителя тянулись к побережью Балтий
ского моря, врезались в глубь Европы- 
по крупными рекам, перерезали Британ
ские острова, направлялись к берегам Ис
ландии и, дале-е, огибали Европу, прони
кали в Средиземное море, останавливались 
на юге Апеннинского полуострова, упира
лись в Египет, а на северовостоке —  в 
устье Невы и дальше, по водному пути 
«из варяг в греки», доходили до Констан
тинополя. На кончике каждого шнурка 
посредством маленького шарика из пласти
лина прикреплялось изображение норманн
ской ладьи. Стоило только воткнуть в Нор
мандию и южноитальянско’б Норманнское 
королевство по флагу с вороном— и обра
ботку карты во второй части урока тоже 
можно было считать закопченной. Впечат
ление от этой карты было сильное и на
долго сохранялось в памяти.
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Пабегп арабов с северного берега Афрп- 
кп были показаны тем же приешм (взят 
был зеленый шлурок, суда были с зеле
ным зпамепем прюрюка и полумесяцем), а 
территория Венгрии была заполнена зара
нее вырезапиым по контуру страны заго- 
товлеппым бумажным макотиком: со стрел
ками, у7сазывавптмгг главные паправле- 
ния иабегов я укрпгаеппыми силуэтами 
скач[у1Цйх всадников. В результате у уча
щихся создавалась очень яркая картина 
беспомощности раипефеодальной Европы 
перед внешним врагом.

Приведем пример еще одной обработки 
карты по теме «Нидерландская революття» 
(Vn класс), раздел «Экономика Нидер«1а11- 
дов перед революцией».

Стремясь закрепить в созпанйи аудито
рии обрисованную им картину экономики 
Нидерландов, обынно пл̂ хо запоминающей- 
С5Г, преподаватель обработал карту очень 
простым приемом: заранее заготовив ма
ленькие, ярко раскрашенные символы и 
условные знаки торговли, промыгалеино- 
сти и занятий населения, он по ходу рас
сказа прикреплял маленьким кусочком 
пластилина эти значки в соот'ветствеггных 
местах карты. Так, около Амстердама были 
прикреплены селедка, мешок с хл̂ >бом и 
якорь, в северных провинциях —  корова 
и тюльпан, около Антверпена —  деньги и 
корабль, в Врабапте и Фландрии —  кру
жево и кусочек материи, а на юге и в 
Артуа —  скрещенные колосья.

Значки О'ставались до конца урока и 
были использованы учениками при кон- 
тролъпых вопросах преподавателя.

Наглядность и легкость ориентировки 
при этом способе очевидны. Кроме того 
когда значки долгое время остаются на 
карте, то их взаиморасположение ассоции
руется у учащихся с определенпым про
странством, что, собственно, и является 
нашей задачей.

Интересна следующая обработка картьт. 
Па уроке но новой истории в IX классе 
на тему «Международные отнош̂ ения в 
конце XIX века», воспользовавшись тем, 
что большая часть материала была из
вестна ученикам по прежним урокам, учи
тель поставил себе задачу аба.бщепшг 
этого разр'ознепного материала на "*картах. 
Им было вьцелшо трк пункта: 1) взаимо
отношения па Ближнем Во стопке (Англия 
и Россия), 2) Дальний Восток, 3) борьба 
за ваздел Африки.

Когда речь шла о противоречиях между 
Россией и Англией в- Средней Азии, па 
физической liapTe Азии появлялись флаги 
царской России с наклейкой дат занятия 
среднеазиатских городов. В соответствую
щих местах были по-ставлепы флаги Анг
лии, тоже сопш)впж,1генные датами. Затем 
хгветньш шнуром были зафиксированы гра

ницы между Россией и Индией с узеньким 
афганским коридором между ними. Учи
тель у этого коридора приклеил пластили
ном две фигуры в угрожающих позах: се
верного медведя (Россия) и льва е британ
ского герба.

Возможно, что подобные фигуры в стар
шем классе малоуместны, так как стар
ших учеников следует приучать обходить
ся без таких методов закрепления мате
риала, по в наглядности этлму приему от
казать нельзя.

Такие же приемы применимы) при про
хожие ттии самых различных тем, напри
мер «Бре<стский икр и борьба за пере
дышку»—  в X классе, «Первая мировая 
империалистическая война»— в I I  клас
се и т. д.

4

Заранее притотовленпая учителем и де
монстрируемая на уроке схема показывает 
в пространство основные направления 
исторических событий.

Например при прохождении в IX классе 
темы «Парижская коммуна» заготовленпал 
схема укреплений Парижа, па которой от
мечены боевые позиции Коммуны, чрезвы
чайно облегчает рассказ о борьбе комму
наров с версальцами. Схема не должна 
нести лишней нагрузки: в пей должен 
быть лишь минимум названий, например 
форты Мо'Н-Ваяерьеи, Исси, Вапв, Венсен, 
ворота Сен-Клу, Севрские, В('рсаль (или 
дорога оттуда), Нейи, затем Монмартр и 
кладбище Пер-Лашез. Кроме того доллаш 
быть так-же указаны фамилии ком>анди- 
ров —  Врублевского и Домбровского —  я 
обозначено расположение пруссаков и вер- 
сальцев (то есть лишь то, о чем идет речь 
в расскязг'У

Таких схем может быть сделано очень 
много для самых различных целей. Па- 
пример схемы городов— Москвы 1613 года, 
Парижа 1848 года; походов полководцев—  
Ганнибала, Суворова в Италии; революци
онных движений: восстания коммунеросов 
в Испании, гражданской войны в Англии 
(XV II uetK), восстаийя Вмотяшшва; сра-
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жеппй: под Полта.в&й, пр'Л Аустерлипе, у 
Волочаевки; передвижений разных наро
дов: движения кочевников в Причерно- 
мор'ье, монгольских завоеваний; изменений 
границ в результате войн —  Балканских 
войн (1912— 1913 годов) и т.д. и т. д.,—  
то есть во всех классах при различнейших 
тсмх такие схемы могут принести гро
мадную ПО'ЛЬЗу.

Особенно следует обратить внимание 
лрсподавателсй истории древнего мира 
(V и VI классов) па этот вид работы. 
Учебник «Древпей истории» недостаточно 
снабжен картографическим материалом, и, 
для того чтобы локализовать в сознании 
учеников исторические события, нужно 
обязательио иметь такие схемы или кар
ты-схемы; при этом работу с ними на 
уроке следует сочетать с самостоятельной 
работой учащихся дома.

Изготовление таких схем чрезвычайно 
несложно. Увеличить схему «по квадрати
кам» может не только учитель, но и лю
бой аккуратный ученик. Лишь о'б оаном 
при этом не следует забывать: и в схеме 
нуяспы та же т щ а т е л ь н о с т ь  и 
т о ч н о с т ь ,  что и в географической 
карте.

Наглядность всех перечисленных прие* 
мов бесспорна, однако у заранее приготов
ленных нагляднЫ‘Х пособий есть опии 
крупный недостаток: они статичны. Пре
одолеть эту статичность удается е по
мощью классной доски, на которой можно 
изобразить события во всей их динамике.

Образцы таких схем приведены в «Ме
тодическом пособии по I периоду новой 
истории» издания 1940 года (курс У1И 
класса). Делать их очень несложно. Нуж
но взять кусочек кальки и разграфить его 
вертикальными и горизонтальными линия
ми на квадратики:

J

Затем эту кальку наложить на нужное 
пространства на карте и обвести коиту1уЕ>1 
л и ш ь  т ех  гео-графическзах элементов, 
которые понадобятся в процессе рассказа.

В классе доска делится па равные ква
драты в нужном количестве, а затем в 
каждом квадратике поочереди отмечается 
то, что уже зарисовано па кальке.

Даже при небольшом навыке такие схе
мы получаются очень быстро, не отнима
ют времени у рассказа, вызывают большой 
иитерес у слушателей и выглядят очень 
эффектно, особенно если пользоваться цвет- 
пыми мелками (например для береговой 
линии —  белыми, для рек—  синими, для 
границ —  красными, для других условных 
обозначений— желтыми, зелеными и т. д.).

На упомянутом нами уроке в IX классе 
на тему «Международные отношения в 
конце XIX века» вопрос о разделе Китая 
учитель оформ)ил так:

При рассказе о захватах прибрежных 
пунктов Китая империалистическими дер
жавами в соответствующих местах появ
лялись отметки: название пункта, дата 
захвата —• и ставился флаг данной стра
ны:
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Попросив одного пз учеников с цеяыо 
проверки расставить на висевшей рядом 
физической карте соответствующие флаги, 
учитель перешел к рассказу о деяежс Ки» 
тая на «сферы влшптпя». Рассказывая об 
имперпалистическои драке за раздел «ки
тайского пирога», учитель провел жир̂ пые 
пограничные линии между сферами влия
ния отдельных империалистических дер- 
:ка.п.

Таким путем был паглядпо показан раз
дел страны.

Учитель добавил к этолгу следующую 
таблицу и потребовал, чтобы учащиеся 
записали ее в тетради:

Страны Захваты Дата
захвата Сф<.‘ры пдняипя

Япошш 0. Формоза 1895
Россия Порг-Артур 1897

Германия Цйяочясоу 1897
Англпя В ой-хай-вей 3 898
Фраиди5Г Тонкий 1885

Следует обратить впиигание, что в таб-
ЛИЦ0 сферы влияния расположены в той 
же последовательности, что и на карте- 
схеме.

При рассказе о Соединенных штатах, 
опоздавших к дележу, иреаюдашатель при
лепил пластилином к углу схемы (на се- 
liepoBocTOKe) изумленную физионо-мйю 
«дяди Сам<а» —  в дилиндре с полосами и 
звездами американского флата, а затем 
раз’яспил сущность настойчиво проводимо* 
го СП1Л требования «политики открытых 
лве̂ рсй>>'в Китае.

Битва под Каппами (курс VI класса) 
также становится очень наглядной, если 
ее представить так:

Корея
Мапъчжур1ш я район к северу от 

Великой гсытайской стопы 
Шлньдун и бассейн р. Хуан-Хэ 
Бассейн р. Ян-цзы-цзяи 
Южная часть Китая

Урал, часть Каспийского моря и пункты 
наиболее значительных событий пугачев
ского восстания.

Широкой красной полосой по мере рас
сказа учителя росла линия продвижения 
пугачевских войск. Е местам, охваченным 
восстанием, прикреплялись кусочком пла
стилина красные кружки с желтым sisu- 

пламеш; в jteicTax приюседшепия к 
Пугачеву союзников появлялись изобра
жения крестьянина, уральского рабочего, 
6aiHiKHi>a на коне, чуваша, мадвина и т. д.

Возможности и'спользования таких на
глядных приемов встречаются во всех кур
сах всех классов на каждом шагу. Следует 
лишь проявш'ь некоторую инициативу и

' Очень ярко один из методистов Мо
сквы * давал урок о пугачевском восста
нии. Он пользовался небольшим количе
ством географических данных: Волга,

привлечь на> помощь уче-пикО'В-, заинтересо
вав их этой увлекательной работой.

’ Д. Н. Н п и II ф о р о в.
Нужно, однако,, отметить, что если учи

тель на уроке, умело используя различные
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метод1.4ее1аю приемы, наглядно покажет 
места исторических событий, то это будет 
ъ'се же только частью работы. Самое глав- 
пос —  позаботиться о том, чтобы эта ра
бота бьыа зафиксироваиа ввиде записи, 
таблицы, рисунка в ученических тетра
дях. Лишь тогда можно быть уверенным, 
что урок xofptrnio па!ПО'М;гштея,

Внимание учителя в первую очередь сле
дует обратить па работу с к о н т у р н ы 
ми к а р т а м и ,  ь̂ ак покупныш, так я  
сделанными руками самих учеников. Спо
соб ях изготовлеиил очень прост. Из лю
бого геогра-{1)ического атласа сводятся ка
рандашом па прозрачную бумагу <контуры 
нужной территории, а затем через копиро
вальную бумагу переводятся на обычную.

Для массового изготовления сам:адель- 
■ных контурных карт очень, хорош способ 
так называемых «трафареток», применяе
мый передовыми учителями географии. 
Нужная карта пу'жного масштаба (раз
мер —  страница тетради и менее) рисует
ся предварительна на куске фанеры или 
плотпото KaipTo:Ea, sawiiM ко<нтур, аккуратно 
выпиливается, полученпы<й трафарет при
кладывается к чистой странице тетради, 
обводится карандашом —  п карта готова. 
При таком приеме соблюдается полисе еди
нообразие всех ученических работ и до
стигаются, большая быстрота и точность 
рисунка. Следует добавить, что на данной 
«трафаретке можно отметить города про
битыми дырочками, а направления —  
пробитым точечным пунктиром, ,

Такие картьр, или «заготовки», н c iy ~ 
жат тем материалом, па котором отмечает
ся все, что делалось на уроке. Обычно 
учитель советует делать записи в классе 
йй;курая1Ш) т&нжлм кара1ндашо«м, а заггам до
ма обработать ко-нтурную карту цветнымн 
карандашами или тушью.

Однако надо помнить, что не всякая 
схема на доске или обработка физической 
карты требует переноса жх на контурную 
1«1рту. Иногда достаточно несложного ри- 
еукка та1блицы1, и материал йудет ос- 
ношателвяо усв̂ овн.

Три года наэд в 94-й ж оле Мо«ск!ВЫ'. 
при npoxOTjeiHirar курса VI кл̂ аеса по исто
рии paiHHie‘ro средневековья, зааались 
целью до(бить&я того, что1бы каждый уче
ник *сделал ‘не!больац<}й юторичемй агтлак;. 
Это и 'бьЕЛо дйстшшуто о̂ледунущим) 05pai30M.

Приобретенные учениками контурные 
мрты Европы были размечены буквами 
по меридианам, а цифрами — по па̂ ^лле  ̂
.1ям., Таким образом», каждая ’ клетка гра- 
ду-спой , сетки (которая не менялась до 
конца года) имела свой шифр.

Заканчивая уро® минут  ̂ за 5-— 6 до 
лвонка, учитель, имея заранее сдеонанный 
образец картьг, рисовал на доске в круп-

7 „Исторп’тескии журяал“ 4.

иом виде лрии.тизптельно одну пз клеток 
карты, например клетку К 7:

«Вы видите,—  говорил учитель,—  реку, 
протекающую с северозапада на юговосток. 
Граница империи идет с запада по реЕ;е к 
востоку приблизительно до середины клет
ки, а затем поворачивает к югу и идет т  
притоку до конца клетки..,»

Дальше кл-етка Л 7, Вот ее вид:

«...граница продолжается по тому же при
току, пока он направлен к югу, а затем 
прямой линией идет к выступу морского 
берега, имеющещ^я в юговоеточном углу 
клетки».
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Ученжи, BHEMMbH'O следя за учителем, 
заполнлли свои карты. Еояечно, за 5— G 
минут нельзя было заполнить всю карот', 
однако за 5— 6 уроков границы бывали 
нанесены. Затем вывешивался образец 
карты, сделанной учителем, давался срок 
для обработки, и, наконец, все карты сда
вались на проверку учителю, ставившему 
за них отметки (как за исаолнение до
машнего задания).

За второе полугодие таким образом уче
никами были сделаны карты: 1) «Распа
дение Римской империи», 2) «Великое пе
реселение народов», 3) «Ймперия Карла 
Велшсого», 4) «Распад шперии Карла Ве
ликого»., б) «Византия и арабы (но се- 
верной части карты Африки)», 6) «Кре
стовые походы».

Сл€»дует отметить, что д<ети быстро при
выкли: Е этой работа, ж последние карты) 
делались гораздо скорее, чище и аккурат
нее. Ееди нря проверке первых карт при
ходилось упорствовать в борьбе за геогра
фическую грамотность, то последние уже 
были в.полне удовлетворительны.

Однако к такому приему следует при
бегать, если в учебнике нет соответствую- 
щей карты. Если же ояа имеется, то ра
бота значительно облегчается. Перекони- 
ровка карты из учебника не представляет 
особого труда. Следует лишь предупредить, 
что прямая «сводка» карг непосредственно 
с учебника через копировальную бумагу 
портит учебники. Лучше произвести пред
варительную копировку с помощью про
зрачной бумаги- или кальки, а затем пере
вести карту через копировальную бумагу 
в тетрадь.

Не следует думать, что наличие в учеб
нике карт снимает е учителя обязанность 
работать указанными приемами. Наоборот, 
карты учебника могут принести пользу 
то' Лько тогда,  когда они подвергнутся 
самостоятельной обработке учеником. По
этому было бы большой ошибкой ограни
читься требовагГнем следить за работой 
учителя по соответствующей карте учеб* 
ника. Также нельзя считать Д'0«статачной 
рекомендацию посмотреть дом<а данную 
карту яри приготовлении урока.

Какие же приемы молшо рекомендовать 
для самостоятельной работы ученика с 
картой учебника?

1) П е р е р и с о в к а  i; а р т ы е по
с л е д у ю щ е й  р а с I: р а о к о й ее. Од
ноцветные карты, даваемые в учебниках, 
как, правило, плохо чш'аются и запом>й- 
наются учениками. Другое дело, если уче
ник, тщательно перекопировав данную кар
ту (с соблюдением условий, указанных 
выше), аккуратно ра окра сит ее и переде- 
сет па нее всю нужную но теме но.мен- 
клатуру.

Например М(рты Итал-ин да Вен-ско-го 
конгресса до революции 1848— 1849 го
дов (учебник. «Новой истории», стр. 147), 
завоевания Средней Азии Российской им
перией (учебник «Истории СССР». Ч. 2-я, 
стр. 152— 153), Византийской империи, с 
VI по X век (учебник «Истории средних 
веков», стр. 37) и целый ряд других опре
деленно нуждаются в такой обработке.

Следует отметить, что с о в с р ш е«н н о 
н е д о п у с т и м о  в атой ркботе, как, 
впрочем, во всех видах работы с картой, 
рисовать карты пли схемы «наглаз». 
Т о л ь к о  аккуратнейшая к о п и р о в к а  
может дать ту необходимую т о ч н о с т ь ,  
которая является обязательным условием 
всей картографической работы.

Ряд одноцветных карт учебника читает
ся плохо из-за коайне мелкого масштаба, 
например карта Европы в конце X I века 
(учебник «Истории средних веков», стр.
77). Такие карты нужно учащимся пе
реносить на контурную карту больпгих 
масштабов. Удобна использовать для зтнх 
целей изданную для занятий по геограг 
фии контурную кароу Европы, однако го
раздо больше цены картам, увеличенным 
«по квадратикам» самими учениками. Про
цесс переноса дает очень хорошие резуль
таты в смысле закрепления пространствен
ных знаний ученика.

2) Боле« С.Т0ЖН0 задание и з в л е ч е 
н и я  из ?сарты учебника нужного по теме 
материала. Примером может служить такое 
задание: перерисовать из карты «Кавказ 
IVTFT— I I I  веков» (учебник «Истории 
СССР». Ч. 2-я, между стр. стр. 144— 145) 
основные районы борьбы горцев за неза
висимость и места крупнейших крестьян
ских восстаний; или из карты «Образова
ние и рост Русского государства до конца 
XVI века» (учебник «Историк СССР»,
Ч. 1-я, между стр. стр. 136— 137) выде
лить территорию Литовского государства и 
отвоесвашьие у н-его Молвой русские ®ня- 
жества. Ряд таких заданий, даваемых уче
никам, приносит большую пользу: внима
ние учащихся приковывается к определен
ному месту в пространстве, связанному с 
данным историческим событием, событие 
локализуется, отделившись от других.
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Извлечения необходимы я потому, что 
целый ряд карт учебников, охватывая дли
тельные периоды, содержит события раз- . 
яовременкые. Примером мотет служить 
тгарта «Крестьянская война и борьба о 
польской и шведской интервенцией в Рус- 
1Ж0М государство в начале XVII века» 
(учебник «Истории СССР». Ч. 1-я, между 
стр. стр. 152— 153). Из этой карты мож
но и должно сделать много разнообразных 
извлечений, не ограничиваясь выделением 
п р о с т р а н с т в ,  но работая и над н а- 
п р а в л е н и я м и .  ПриМ'Сры заданий по 
этой карте: а) походы Болотникова,
Лженетра и район восстания, б) польская 
интервенция н борьба с нею, в) нацио
нальные восстания и т. д.

Такими же извлечениями направлений 
могут быть походы Карла ХП (из карты 
учебника «Истории СССР». Ч. 2-я, между 
стр. стр. 16 и 17), Пугачева, Разина 
н т. д.

Следует использовать для самостоятель
ной работы учеников с х е мы,  помешен
ные в учебнике. Однако давать соответ
ственное домашнее задание можно лишь 
после тщательного разбора схемы на 
классной доске во время урока. Пример: 
схема Полтавского боя (учебник «Истории 
СССР». Ч. 2-я, стр. 18) содержит все 
главные перипетии его. Нужно разобрать 
схему на уроке, воспользовавшись оасс- 
ной доской, сначала наметив положение 
противников перед боем, затем передвиже
ние войск, атаки конницы,—  словом, шаг 
за шаго-м «разыгрывая» сражение. Лишь 
после этой работы можно дать задание 

'учашимся зарисовать дома отдельные эта
пы боя.

Работу над укреплением пространствен
ных навыков можно всячески разнооб1>а- 
зить. Например во время урока о между
народных отношениях третий вопрос, по* 
ставленный учителем (о разделе Африки), 
был им разрешен так: в классе была про- 
демо(н'ст'рир)0(вана заранее выче1рченнаа 
р а з б о р н а я  карта Африки. Способ ее 
и:::готовлеиия довольно несложен. Сначала 
па двух отдельных листах ватманской бу
маги были сделаны две совершенно одина- 
ковЕЕх контурных карты Африки (увели
ченные «но квадратикам» из «Методиче
ского пособия»). Затем у одной из них 
были закрашены голубой краской моря, 
светлокоричневой —  части Европы и Азии, 
имевшиеся на карте, А ф р и к а ж е б ы- 
ла о с т а в л е н а  белой,  на ней были 
лишь нанесены светлоголубым цветом ре
ки и легким пунктиром— границы колоний.

На другой же карте закрашена была 
сама Африка яркими цветами: английские 
владения—  одним, германски-е —  другим,
французские —  третьим и т. д.,—  а зателг 
аккур̂ агно вырезаны по границам (практи
ческий, совет: чтобы отдельные кусочки 
не загибались, полезно карту, предназна
ченную для разрезывания, предварительно 
наклеить на плотную бумагу или картон).

На уроке была прикреплена к доске 
первая карта, а колонии любой страны по
являлись по желанию учителя. Умелое ис
пользование этой карты учителем произве
ло большое впечатление на аудиторию.
. Так,, используя различные приемы:, пре

подаватель ,в разнообразной и увлекатель
ной форме закрепляет в памяти учащихся 
пространственные нредставленкя, ,

Вл« Л а б у н е к и й

Как пользоваться иллюстрациями в учебнике 
по истории СССР для девятого класса

Во второй части «Иетор-ки СССР» (уч'&б- 
лик для 9-го класса средней школы под ре̂  
дакцкей проф. А. М. Панкратовой) имеется 
1Д>остаггоч1шоо к.ол1и4'е1ство иллюс'трашй, с по
мощью Rô oipbBx шр1С№ада'ва1те1Ль ’HiCTOipiHiH м*о- 
жет дать y4iani]HiMicfl боаее ш^'лдаое шрещ̂- 
'Ста1вле1ние 'Об изучаемой эноосе, чем то, ко- 
Toipo'e oiHiH Hooi.y4ia.ioT только из теньсФа.

В<0зьм:<е1м нодащжьле в уч-е(б!ииже H3o6pia- 
Ж 1ШИЯ вю(епновн5оЙЦ|Ов разных эпм. На 
20 (И 31 йа1ри‘&0)в-а1ны н>е(рро!В'Ск®б н'оины, ш  
ггр, 45 —  баткир*С‘К1йй (В-оин, ш  отр, 48—

дажающнеся К)̂ 1;эа;хи, иа ;стр. 58—-яшщие 
каэаии, ш  стр. 99 —  Кутузов оо штртой, 
m  стр. 129 —  кшнииа 20-х гою® Х1Х.в«- 
ка,наетр . 131 и 142 —  николаевские 
'Сол}да1ТЫ 'И ш  спр. 199 я  216 —  ооедшгьв 
70-х годов.

Петров1е!К(ИЙ сол1Д1агг —  ̂'С®а;чаош. потеш- 
1ЭЫЙ, потом 0 а1стоящий в&ин. . обучещый 
BoeiHiHOMiy (и.0юу'0ству пе1р&д'01выш заиажню- 
ciB.poaieSe'KHLMH HHCHpyKrrapaciCH, Это ®0)ии- 
щюфе(ос<»01®а1Л. Первое еталкнав-е/нш п̂ ешрав- 
msx О01лдая! со «спрелъщм нсиказал'О ©се
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щутщщ&с:ъьа> сашт:. Оде*? nerpoiB'CUiHii сол
дат в  корсшоое плаггье н  ш е е т  узкую  &аб- 
дю и ружье». Вскны-ка^алж ш башшр'Ы —  
ш  И11}(>ф'е'С>с!И](ЗШ1алы;, а вошружелимй пигвамк 
III 'CTfpteii'aMn Htaipoa. Эти |Вои:нъ5-;В1иа.дшш1: 
быди <яшъ хр-абры, ИЮ воелиля ч'ехы'нка. их 
быаа кр'айн^д отстал'ой, cô oTiBieTCTBeiHiHio -о̂ 5- 
Щбму 3Ti>oBiHio .piaoiBHTiiK 3xtirx Haip̂ WiOB 'В ъ) 
др*&1£Я. ЯиЦ'Юко казачки, ох-рйашвшпе прилип- 
цы от даш в'ш ю т, бЫ)Л-ц одйоар^ме^кшо
i&oeiHiiTbrifin K'0i.7‘0iEia3aii0'pia:Mir. Подао'и'о К'̂ чсв- 
иашМ(-1В1&ада111К1а1И они бьгл'И Boo'pyxciiiu 
иопьамзк 'If cai6ifl-MK, inio йм-ест-о iiyî a. ео 

у  ггапа-ков уж е  йыл>о огае^трель- 
iHiOi& .ор>ужиб. Солд'Егг iieiptBiOii П'ОЛ'Овйпьх 
XIX iB€tm —  .тсФО-ятщгй .тгроф&осйоиаа. Это 
}Kip<ettO'CTU'ot, О'&ученжый вйеии'О'Му делу, 'ВЫ- 
Ийгушгпрошшый ш  осиове». ш агистиж и. Бе<:- 
с^кьиглшиая, уста|р1е1йш.я овстемчг пал'0.ч<и'ой 
[\£уштры (В aip̂ iHH пофсрлела п а р а ж е ш »  в 
КрШ 'О иую  'ВОЙНУ, KaiK; и г&ея саштема .ра-з- 
(я^га;ющбг0«ся .Rpi2!iii>CTHiintec.TBa.

PaaBiH'Tfir-d ■icaomoiiffiim noiipeiuoBaa'O 
sT.o сщдатачВ'ОИБва и 'Cioajacio йшот юредост- 
©ой iaipMnin буржуа^щю, 'о/онов̂ ашую ша̂  
®oe»0'6mefi вош'сюой ловишэоюш.

Та>к, 1ра1сс1мат,рв]ва.я бю ен<ш  piaisjBH^HUix 
ЙЛ01Х в ябраэрыш'О'й <!iBH3iii С'{) В'ссй aшнô мя- 
•ческой и подигической системой царской 
РосслЕ, следует шказать эводющгю воен
ного дела в России.

' Ба, 1)ш)0ушсах; 'Сложеы'Х ио« ко-мпоэииш 
лш  DO сод^ржашю, ждует осадйштться 
более подробно.

■Особое м̂есто зашмак)? баталиные рисуп- 
‘Ж  <сВзяте Ндайурга» (етр. 13), «П&б'б- 
да pfyociK0(r0 флоФа зри Гаигут-е» (стр. 22), 
<сП-олт£1в«5М битва» (■со1>. 20). Каж и во
обще рисушшн 00 Ш 10ГШЗШ деталями, их 
иею'бходимо рЗ)ОСйЕаггр«01вать ш  ча-стям, *рас- 
(К1ры!ва.я тающ o6ipta»i>M: их tCoa-eipHaiiw в 
ДбЛ'О-И.

PffcyiHOiK «Еора4>ельнал ®е(рфь в Нетер- 
i6ypre при Петре I» (стр. 11) пе 1шгет 
описанная в Teffiĵ 'De, отчего nipfS'OtdiperaeT са- 
М'ош'оятелшый xa.piaiKreip ш трв̂ оу-ет оеоГюго 
1ВШ1ШШЯ. ■ Да ошощеига: '6Г0 кужио paic- 
сказать, чтЬ после Аэо1вских тшходо® иа 
!ре<шых суда, п-осле Гагагутс-кюй добеды 
на неболыпих гребных судах Петр должен 
был для закрепления за Россией Балтлй- 
ского и Азовского морей построить настоя
щий морской флот. Стройка его происходи
ла в П'̂ ербурге на верфях.

На ipiaDCHaoTpHBâ MOM (р̂ исуик-е ло^каз» 
'лостзройжа двух мзню1'01пуш&41ных кораблей 
(в ве1рхш)ей ч 1̂сти борта левого К‘01Р‘а'бля 
видны îM̂ pajsypH для пуш&к). Отчетл'шо 
ШДНЫ1 подволпые ш ш  >ко}р̂ бля. Я[ред€та- 
оздашие 'О вы&отд кара'бля д е̂т остов, ёщ*» 
1ие обпштьвй л«'СЮ)м. Koipiaita стрюадись ш  
д^на 1И 10С1н>ащ1ал1И<;ь ш-чташ и шрусаш. 
За jDejBbTiE стр'Оящжмся ко>ра|5лем 1вндны вы- 
о(шгб мачты больпЕйи '1М)Ф»абл*&й, у »  «спу-

щ&нных на Несу, Постройка -морских ко
раблей сопряжена оыл  ̂ с бшгылпм'И трул- 
ностями: нужны быиш квалиф1гцир01вашще 
ра'бо»чие, техники и ок’обый, кopaiбeль- 
НЕлй ле*с. Болшио корабли строились 
H:pir тогда1ГЦ1ней TfvxiniH}:e билъшо года. Угрра.- 
1,аять 'КодабЛ'̂ м тоже 'быьто .неле-гко& дело*

Рисунок «Торговый порт и скла.ш в Пе- 
тербурпе в XV III воке» (стр, 27) агллк!- 
cTipiH'pyerT TeiKiCT ш  ст,р. 25. Он Ж1ет пред- 
^̂ та̂ вл̂ еание .о бо)Д ь (HOiM! т с  штамбе гто шлгей 
TUiproBJiii в ач> врсжг.

РйСУЯЮК «При ЛУЧ)И1П|0» (CTip. Г>7) ;П(̂  
овязан напосрсдсивешго с текстом. Оси'овм- 
(ваясь ш  JTOiM, U'peHoaaeawib дажс1н iixic- 
<:ва:зать о иочно'й работ-о иаририйой 'К'ре- 
■noiCTH'D'fr, ие тем1&ющей 'В.р&мейАг днси) аа- 
;н:ятьс.я 'Овашми дела1ми, обратить 
учащихся на крайне убогую обстановку 
rtetpeiaeiH'Cffiiofi Фгэбы.

Рлсуеок «Б-ар'Щйгса» (стр. 56), ишгв- 
•̂ ны'й, ®аитом!и;п1а1ощ!Ий дето̂ кий .рИ1су№0'К, -все* 

к̂о 'ОЧ-eiHb HiHTGpiaceH, TaiK ш к  ш  дает пред • 
CTaiBietinBe о взаипмоотиашешях хвевду по
мещиком и KipG'HOiCTiHbTMiH й 'О ТОМ» КаК |ВЬГ>
гля;Д'ела помещичья усаль^ того 'В|р«(М:ешг: 
'большой дадр т  рлужбади, церковь, выго'П 
для скота и тут же Н'ива.

«Моды конца XVni века» {стр. 71). 
Рогсеийюкое ДВ€1рЯН|СТВ'0 2-й 'П'ОЛОШХТНЫ 
XV III ае'ка на.хояилось под сильным влия- 
ИИ0М ;КО|РОл>е(Е»сйой Фр'анцши. Рус-с.1К1ие щии- 
д;Е.(ир1НЫ1Э и стол(ИЧ1Яы& дв.оряво <старал1ись 
лод1Р1аж1а!Ть во ®&е*м и прежде ®ое<го в. М'01да;х 
ф1Р1а®цуэской пф|щ®0фа1юй тв.ш . Моды! д̂о- 
Х'одш&и до KafpuKsryp, оадбешо в нриче- 
ская: m  голю[ва • ооюружгиглсь шрабл1и с па- 
русаш ,. ого1роды1 и т, п. К этвд рисужу 
рет м ета , его сладет Oi6'HOi»b, .исполь- 
30iBaiB Л1йте(р-атугр1шй (И с'а1т!шр»ическ1ий мате- 
1Р!Еа1Л оисателей л жур(вало(В того BpeiMieiHiH о 
с<'Детим»етрах2>.

Риеуеок <сР<а!Зпр'01К {В'осстаозшши 1К0>е:стья- 
иаш  по1мещичьей у&адьбы в волп-е XVIH 
©ека» (стр. 82) cj-CiiyeT включить в рм’ - 
сказ о ©ооетайяии к̂ре1стья1н, подч‘ерК}ну(В 
1Е1Э01бр«аЖ1е[ЕГ1ную Hia (рисуеке rpacnpiaiay кре
стьян с б01р1ш ш  л ука^!& т  ю>стро кл.ас' 
С!авый xaiP'a‘KTeip «(рестьяноюих .B'Oicĉ mintnft,

PffcyiHOK «Раадрел подж1Иглгг(елей в Мо- 
С1К1ВР» (сир. 103) Я1ВЛЯ0ТСЯ 1как бьг п(рол*ол- 
жвнибм помещеаш-оро па стр, 102— 103 

, раойказ-а >о ooaoaipe М̂ осивьт. Фраиш у̂зы, оре-* 
сладуемы'0 ееуд1ач1а|М1и, чэрьивалш зло»бу ла 
слу“Ч1а1Ёа'0 эалв1а,чен1иых ш  улш ш  1ру-о&ких, 
которых -ош •обвшялп в поджогах 1И тут 
яа wm e paiceтш'eлкв̂ aли. Прелод̂ й-апелю 
слб1̂ у̂е1Г при этом 0тм>ет1ггь, тао среда 
•GiMBmterocfl в Мсисше шселееия Т̂|р8юбл1а- 
ими гпрудялвшася, п т  ‘каж ‘в^явий, .кто 
Ш2Л в03|м:'0Ж1П10Сть лоиии'уть зах1ва1че(1вдю 
ш р̂агаш 'Столящу, бежал оттуда.

По'кайывйл к̂ 1рикату!ры1 «Крестьяне-пар- 
тиз1аны Cbn̂ eiBCiKiOTO уезда» Оспр. 104) ш
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лСФарп т̂жха В^ашжгса» (стр-. 105), дрепо- 
дшватель да^жея ю-бдатигь iB̂ inrufHtiie-- уч̂ .- 
Щ1ГХСЯ ота <|1щгу|ры -и лазы 1изю1(5.ра.же1вных ш. 
карика-турах лиц, отметить, как униженно 
[И 'бе€Пюадзщ1По ъыгляаят фр'а|1И1;узы я екп-ль- 
т  Ж'оацд чу®С'тау-етея в ‘1ирестьяиа!х.

Piiic^mir «Буд'оч̂ п'йк» Сетр. 132), «Об- 
учрше ipeKipyi’roin 'nipiir Бикалас-Г» (стр. 131), 
«HaiRaijaiDiro juiinm$pyTe!aiaiM!H» (етф-. 133) т- 
«чЧдашюозинЯ'КП |иш;к'(>ла(е1в!с;ког>о iB:petMiCiHiiT» (̂ ĉDp. 
137) ‘̂учуйоагг a:aiK бы a&firtMoTirBO’ic xiatpaKTC- 
ри̂ етигки JiiifiK'Da'aiefirciKorf мо;Н1а'рхии. U'asTii'iiy 
p̂ iccKaa «Са1М0Д'ержаШ'е йшшиьая Ь  npDirro- 
дататель можч'т .cTipGirrrb гао ри1су1Н(ка!\1, тс-  
еоадавйя <!. агх 'Ио̂ '̂мцыо яркую картшу 
® oeiHiBO'-n ол1Шхей‘С.К0'-б iO)p.C№ipaiTii4t2'C'Koii imm- 
I’laiefaciRO'ii iMiÔHiatpsifrir. Образы ч:то1влжт*в, 
данные в немного карикатурном виде, сле- 
1дует 10й1>л]Н1П!Ть satpfaiKi'BefpttriC'TQK.atMiH ana Гого- ’ 
ЛЮ, Щедрину .и другим ннса^хелям-таасси- 
кам.

iHia tp®eyiHiKie «Еа1то!ржЕШЖ1и:̂ крес-тг>яш эа. 
K'.noipoiM: нодад'инл» OcTfp. 143) нокашш) 
ti:pe€TbfljH<?, б|рС1.шешш аа. у4'а!сшц*е. в тс-  
станпях в тюрьмы. Они собирают на пропм- 
тдШ'В се̂ |& п'с'дая1нпс. Ор'е.:ри кат0|ржан ira.-
Х'ОдаРТСЛ «.KlOwTCaiHITK» под -ОН;ЛЬ.НЪЛМ: iK0HB0-8:M.
Л'Рпп: ФЩе изйУ(Р1г1Н1Ных -и гол̂ оджых aipiecxaiH- 
тон руки трудящихся невольно тянутся к 
ларма-ну за «коп-еечкаш». На этом рисунке 
|№ожн)о nocTipottTb сам'о'отоятелыный ®е;б'Оль- 
1лой раюс'кав.

Ерымюкая шйЕ1а удачио трэдеташленл 
р®суШ'№м «05озы 'П'0>д Ce®aiCTiDiM.eiM:»
{'Cmp. 163), npteiKpaiCiiBo ха1раасте!ризую1Ц1йм: 
аад^ош’ческую я те®Н1Ш1е«окую «отсталость 
Й̂РШСИУГЕЮЙ Ро^ИИ. Волы, тел»&1ти {ВЯЗБРУТ в 

ад5о®о# грязи *раз15йггой д-орош, б то ®рг- 
ш  юо-лда -ооюзнйни им1ел}и уже ■ maipQ.aofi 
iMOipemi фЛ'Огг ® же!Л!03}ную дарюгу лт Ба'Ла.- 
tK’i'aiEH к Се1ваш](Полю.
Ржунки— «В. Г. Белинский пер̂ д смертью» 

по картин© Наумова (стр. 169),’ «Гра
жданская казнь Чернышевского» (етр. 195), 
рисунок «Суд над П. Алексеевым» (стр. 
229)— дают хороший материал для расска
за. В картине Наумова все детали (обста
новка, портреты!, книги, жандарм в дверях, 
1штвр1алю1ры\ ĉ jtljjpafBHirnieics ю̂к-ол'о Велиеско(Ро) 
ярко *п<иред;а.ют Trô wiOTeeiKfEft >и культурный 
облик «неистового Виссариона» —  «перво- 
'го̂  1РШОЛЮ1РОРГ1101ГО 1раапюч1шща»:

Kagmnfia «Суд Ш(Д П. Але®с̂ еевы(м» 
дает много материала для рассказа о рол̂ 1 
Петра Алексеева а революционном движе-

ппи. На партине видно, лак речь, произ̂  
несенная им на суде, которую В, И. Ленин 
назььвал «великим пророчеством русского 
рабоч-его революционера», вызвала смяте
ние среди всех находившихся в зале цар
ских судей и привилегированной публики.

IltpeiKipaiCiHbiMiH и м Ж 'Т р тм ш  ж тежсту 
уч5бш1ка, органическл е шм сззязашжыми, 
■я'йляются рисунаж Шешч»е1Н«К'о (стр. 179 
.я 180).

Plmcyanii; «Oociip недсш'лг̂ » (сФр. 205) 
1‘луж1ит П(ролюлж1е1Пие1М ршйсзюа̂ а ® тексте 
i'iolm, ‘K.aiK |К!рестьят1е вынуждены >были'про
давать хлеб по крайне низким ценам, что
бы в'йврбмя уш ажть иалоти. А у бедня
ков полиция овыколачшАла щк-
иу1дительной продажей за бесдеиок скога.

KaipTiKira. «PieiM‘CiHHEHi9 работы ®а железной 
дораг-е» Оавипкого- (стр. 209) [В-ключаетсн 
в рассказ преподавателя о развитии капи
тализма в Роюсии. Следуетр обратить вни
мание учащихся на измучбаные липа 
работающих на желёзкой дороге, pate- 
’̂казагть, ®шк тяжел бьм ж  mpyia:, ib -каких 
■ji'atiaiDHbDX бьгт0(вых условиях ош  жшси (и 
tK'a'K (ничтожво -мало ш  платили. В доиая- 
©е:ЕШ к этой каф'тишд х&рошо Ш т  йы по- 
iKasaiTb KiaipTOTY Са1В(ИП!К'О0О-сыш> «fCTpo®- 
те'Льство железной дар-ом» (И ейеош!1ГТь 
уча1Щ1И>м)зя •ст!их0ГЕЮ,рашд Нежраадва «Же- 
л-е1з:Еая дорога».

ФОФО «Го1р!Няцк!1№ жилшц1а 70-х-адов л 
Ш т'Ке» (ст(р. 212) и [ршсушк «Вьс&еле- 
шю бедноты- из «кваршры зимой» (сшр. 213 ) 
раосказьБвают о жизни 1р1а1б.очж аа , «®оль- 
ньвх» ква(рт[и;рах. С тегостоо® >oihih иепс'йр&д-. 
CTlBreiHHiO Ш  СБЛЗаНЫ) щ мо-гут служить те
мой ‘са1М;0(УГо*ягг&льЕого р!ШОйкаэа -о ы̂ше (ра
бочих.

PncyiHioiK «’Спор и а 1М!еже» (ieTip. 221) пю- 
|мещ:Е:гн ъ т я ж  а теюсФО'М *о 4орьбе »щре- 
етьян-ства 3ia 31емлю в 70-х годах, ш-о вр81мя 
ир0(и€ходи1вшег0 то-ща 1раэмежева®ия повде- 
тдичьт ж -краетьяшойнх земель. Ка)Р'ШН-а 
paiODKasbDBiaeT  ̂ гш , чфо шм'ещж добш-ся 
узажоишия отиятой у !йрве(тья1я ^ш ш  щ 
зюсташл OBfOiH (вешш, т  коФорым лрроту- 
пил JK ffiOBOQiiy межеваиию эемш. На saimj^y, 
■своей эеши, пюошфой пофо-м, \вш щ тж  
>кр8(Стъя1НШ, Л'шмм и у1Еич1южая ®с®ые м-е- 
жевьте ssafm я  щютавжя «зшшьц»- за
хватчиков.

Впдаштельио (ран̂ смаящвйя. с помощью 
[вдагогд рисудаш, учшциеея узнаазт це
лый ряд деталей, «живляющих ш Д>ОП'ОЛ- 
няющйи их сведения об Шучв^&аш

lOi



К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Е. Колокопьцева

IV (Объединительный) с'езд РСДРП

2 3  (1 0 )  апреля— 8 мая (2 5  апреля) 1 9 0 6  года

35 лет прошло' ео вхуеменп IV с’езда 
РСДРП, названного Объединительным. 
В действительности этот е’езд «...только 
сохранил и несколько укрепил фор
м а л ь н о е  единство партии»

Задачи развивавшейся буржуазно-демо- 
Ёратичеекой революции 1905 года настоя
тельно требовали единства рабочего класса. 
Благодаря меньшевикам РСДРП после 
II с’езда 1̂ыла расколота на две фракции, 
который «...очень напоминали две различ
ные иартии...» Своими раск0льническим(и 
действиями и своим оппортунизмом меньше
вистская фракция мешала единству дей
ствий рабочего класса, ослабляла его ре
волюционную силу в самый разгар рево
люции.

Объединение РСДРП путем съезда, реше
ния которого могли бы связать действия 
меньшевиков, прекратить их вредную дея
тельность, помогли бы рабочим разобрать
ся в сущности разногласий между боль
шевиками и меньшевиками, было в это 
время в интересах единства ра.бочего 
класса, единства партии, в интересах ре
волюции. Taî oe объединение способствова
ло бы образованию широкого единого фрон
та рабочих и крестьян для вооруженного 
восстания. Среди самих рабочих масс под 
давлением революцио-нных событий росла 
тяга к единству, сознание его необходи
мости. Немало было рабочих,, каторые про
сто еще не могли разобраться в сущности 
разногласий. Вместе с тем даже те рабочие, 
которые вследствие своей политической 
незрелости шли с меньшевиками, вовле
каясь ХОДОМ) революции в революционную 
борьбу, по существу, отходили от позиций 
своих меньшевистских лидеров, сближались 
с 'большевиками, могли быть ими завоева
ны. Все &Т0 создавало возможности для 
объединения революционных сил. Больше
вики были за объединение РСДРП, но

именно за такое объединение, которое спо
собствовало бы росту единого реводюциоп- 
пого фронта.

А для этого надо было провести об’еди- 
нение на основе четкого идейного разме
жевания большевиков с меньшевиками, 
провести эго . размежевание так, чтобы 
сущность разногласий стала наиболее по
нятной и для рабочих масс. «Ленин был 
за об’единение, но он был за такое об’е- 
диненпе, при котором не смазывались бы 
разногласия но вопросам революции» 
Ленин требовал, «...чтобы рабочим ясно 
было, на каких позициях стоят больше
вики и на какой основе происходит объе
динение» На III съезде партии была 
принята следующая резолюция о подготов
ке об’единения партии, не подлежавшая 
тогда опубликованию: «Третий е’езд
РСДРП поручает ЦК принять все меры к 
подготовке и выработке условий слияния 
с отколовшейся частью РСДРП, причем 
окончательное утверждение таких условий 
должно быть предоставлено новому пар
тийному с’езду» ®. Помимо этого в соответ
ствии с опубликованной резолюцией Ш  
‘̂Ъезда —  «Об отколовшейся части пар
тии» —  н ео б х о дш ьЕ М  условием о)б’ е1ДИ'неойя 
было призиаииб законности III -съезда л 
подч'шшие партийному yjc.TaBiy, принято
му им.

Руководствуясь этими решениями, боль
шевики после I I I  с’езда сделали меньше
викам предложение об об’единеггии, и под 
давлением рабочих масс меньшевики вы- 
нуждепы были согласиться на это предло
жение. Но они пытались противодействовать 
осуществлению оа’единения на условиях, 
выдвинутых большевиками, борясь таким 
образом и пр'отив самой цели об’единения, 
как ее понимали большевики.

 ̂ «История ВКП(б)», стр. 90.
2 Там же, стр. 60,

 ̂ Там 2пе, -стр. 81.
 ̂ Там JRC.

■' «ВКП(б) в репо ЛЮЦИЯХ и регаепяях 
(‘"ездов, конференций п пленумов ЦК;>.

1-я, стр. 53. ГОСПОЛИТЛЗДЙТ. 1940. ■
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Меньш^вт^и выставили требования, 
противоречившие уставу партии и реше
ниям Ш  съезда, добивались об’единения 
«сн-изу», без съезда, и того, чтобы при 
слиянии партийных центров существовало 
два центральных органа.

Члены ’ЦК Красин и Богданов, выделен
ные для переговоров с меньшевистской 
Организационной комиссией (ОЕ), занима
ли примиренческую позицию и явно стре
мились уклониться от решений Ш с’езда. 
В «Письме ЦК ОрганизациПИНОЙ Комис
сии» об объединении, написанном Богда
новым, разногласия между большевиками 
и меньшевиками, как известно, тогда уже 
коренные, характеризовались как незна
чительные. Примиренцы даже готовы бы
ли вести переговоры па основании выше- 
упомянутых предложений меньшевиков об 
об’едянении без с'езда и с нарушениями 
устава партии.

Ленин решительно воспротивился этой 
линии прим'иренцев и в ряде писем в ЦК 
требовал строгого выполнения решений 
с’езда. В письме в ЦК РСДРП 12 июля 
(29 июня) 1905 года Ленин предлагал не 
торопиться с объединением, считая, что 
лучше «...выждать несколько месяцев, 
пусть все оцепят нелепость решений кон
ференции (речь идет о Меньшовистской 
конференции 1905 года в Женеве.— Е. К.), 
пусть о п ы т  разрушит их идиотский 
«организационный устав», пусть о п ы т  
noicoKparriTT их -претешии... А тёоерь 
бороться» \

Примир-е'Нческий ответ ЦК Hia не1При-ем- 
лемые предложения меньшевистской ОК 
вызвал особенно резкий отпор Ленина. 14 
августа 1905 года он писал Центральному 
Ком)итету: «Ваш ответ Организационной 
Комиссии возбуждает целый ряд недоуме
ний. Ничего не могу понять, —  хитрите 
вы, что ли??»

В письме от 3 октября (20 сентября) 
1905 года Ленин критиковал ЦК за допу
щение слияния ряда местных большевист
ских организаций с меньшевистскими без 
того, чтобы меньшевики определили свое 
отношение к II I съезду. В этом письме 
Ленш1 спова настаивал; «Мы не должны 
смешивать политику об’единения д в у х  
частей с с п у т ы в а н и е м  обеих частей- 
Объединить две части —  согласны. Спу
тать две части —  никогда»®. 1 далее: 
«Давайте готовить реальное об’единепие, 
увеличивая с в о ю  силу ’ и разрабатывая 
я с н ы е  проекты уставных и тактиче
ских норм, к  пустых болтунов об об’еди- 
пении, которые с п у т ы в а ю т  отноше
ния между частями партии, по моему

 ̂ Л е н: и д. Т: УПХ, ртр. 8.
- Ле.пин-. Т. ХХУЩ , стр. 492. 
 ̂ Л е и  и н. Т. УШ. стр. 247.

следует устранять па наптей среды беспо
щадно»

Помимо борьбы с беспринципным при
миренчеством ЦК, Ленину пришлось про
тивостоять попыткам вмещаться в дело 
об’единения со стороны Международного 
социалистического бюро (МСБ), котороево 
главе с Бебелем и Каутским было цели
ком на стороне меньшевиков и хотело та
кого об’единения, которое подчинило бы 
большевиков м1еньшевикам. Каутский пе
ред этим выступал в центральном органе 
германской социал-демократии «Vorwarts» 
(«Вперед») с «советами» не раснростра- 
пять резолюций III, большевистского с’ез- 
да РСДРП на немецком языке.

В это время ЦК собирачтся послать 
представителем РСДРП в МСБ Плеханова. 
Несмотря на непризнание Плехановым ре
шений ПТ с’езда и вопреки настояниям 
Ленина ЦК долго не выдвигал вместо Пле
ханова другой кандидатуры в МСБ. Ленин 
предлагал кандидатуру Воровского. Нако
нец ЦК со-гла‘оился вместо . Плеханова 
вьвхЕинуть нр&д'ста'вителем в МСБ Лесшна. 
Ленин предложил ответить на письмо МСБ 
о посредничестве согласием лишь на пред
варительные переговоры, не имеющие обя
зательной силы.

В конце концов, под, нажимом! Ленина 
примиренческий, ПК занял более. твердую 
линию в переговорах с меньшевиками. 
Меньшевики сначала отвергли нред’Л01Жения 
большевиков "к прервали переговоры. Одна
ко они должны были под давлением пар
тийных масс пойти на уступки и принять 
большевистские условия об’единения. Во 
время этой борьбы большевики провели 
большую разъяснительную работу по вопро
су об об’единении и о сущности разногла
сии,

В деле об’единения инициативу прояви
ли м«стны.е комитеты. Большинство мест
ных партийных организаций признавало 
необходимость объединения и высказы)ва- 
Л'ось 3̂  ОСущест1влешие его шса оенове реше
ний П1 съезда. Для объединения дей-ствий 
во время крупных революционных вьзоступ- 
лений в Петербурге, Харькове, Баку, Нико
лаеве и других ‘ городах были созданы на 
федеративных началах об’единенные сове
ты и т. п. органы из представителей боль
шевиков и меныпевиков.

Большую работу по подготовке IV съезда 
провел Кавказский союзный комитет под 
руководством товарища Сталина. В Тиф
лисе, в Баку, в Кутаисе и в ряде других 
городов.. Закавказья в течение 1905 года 
Пыли проведены дискуссии среди социал- 
демократических рабочих. В результате 
этих дискуссий большевистские оргаяиза"

 ̂ Т я. м ж е.
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ЩГ'П приобрели много новых сторонников, 
а в Чнатурах даже большинство социал- 
демократических рабочих примкнуло к 
больше®икам. Аналогичноэ движшие про
исходило в Петербурге, Москве, на Урале, 
в Донбасса-, в Сибири и других центрах.

IV с’езд был назначен ЦЕ на 23 (10) 
декабря 1005 года. Параллельно с этим 
должен был происходить и хгеньшевист- 
CKii с’езд. Оба с’езда должны были окон
чательно выработать условия объединения, 
после чего должен был состояться объеди
нительный с’езд. ЦК объявил о созыве IV 
с’езда в «Обращении ко всем партийным 
организациям»-, онубликованпом в легаль
ной большевистской газете «Новая жизнь» 

9). Но вследствЕв вспыхнувшего 
j3oopy®eHHoro восстания в Москве, желез
нодорожной забастовки и ареста части де
легатов на с’езд прибыл всего 41 делегат 
от 26 организаций. Ввиду этого собрав- 
игйеся решили об’явитъ собя не с’ездом, 
а конференцией.

Эта первая конференция большевиков, 
происходившая в Таммерфорсе с 25 (12) 
по 30 (17) декабря 1905 года, приняла 
решение о немедленном слиянии партий
ных центров большевиков -и меньшевиков, 
а таете и центральных органав и о созы
ве бб’̂ длнеаным центром объединительного 
’̂езда.

Вскоре после Таммерфорсской конферен
ции образовался об’единенный ЦК, а 20 
(?>' фев1>г1ля вышел 1 „об'единеннаго 
ЦО— <Шартийные известия». Объединен
ный, ЦК прлотулид к непосредственной 
работе по созыву с'езда>. Выборы на е’езд 
происходили на собраниях и конференци
ях партийных организадий после обсуж
дения тактической платформы большевиков 
н тактической платформы меньшевиков, 
опубликованных в связи со съездом боль
шевиками и мепьшевиками.

Тактическая платформа большевиков, 
состоявшая из проектов резолюций к 
с’езду, показывала рабочим, на каких по
зициях стоят большевики и на какой ос
нове шли они к об’единению.

В оценке революционного момента и в 
г?адачах, какие опа ставила перед рабочим 
Kjracc{)'M, большевистская платформа исхо
дила из тактической линии II I с’езда, из 
о̂нов большевистской тактики; гениально 

разработанных В. И. Лениным в его кни
ге «Дв̂  тактики. социал-демократии в де
мократической революций». Б то же время 
эта платформа опиралась на новый накоп
ленный опыт и на уроки боев всего пер
вого года революции, вплоть до декабрь
ского вооруженного восстания.

«Две линии боролись в РСДРП во вре
мя революции, линия большевиков и ли
ния меньшевиков. Большевики держали 
курс на развертывание революции, на

сверлгоппр царизма путем воорузкениоги 
восстания, на гегемонию рабочего класса, 
на изоляцию кадетской буржуазии, iw 
союз с крестьянством, иа создание времен
ного революционного правительства из 
представителей рабочих и крестьян, на 
доведение революции до победного конца. 
Меньшевики, наоборот, держали курс па 
свертывание революции. Вместо сверженя-*? 
царггзма путем восстания они предлагалл 
его рефорлсироваиие и улучшение», вме
сто гегемонии пролетариата —  гегемонию 
либеральной бурлсуазгш, вместо союза с 
крестьянством —  союз с кадетской бур
жуазией, вместо временного революцион
ного правительства —  Государственную! 
думу, как центр «революционных сил;> 
страны» \

Платформы большевиков и меньшеви
ков к IV  с’езду снова обнаружили полную 
противоположность тактических линий ре
волюционного и оппортунистического кры
ла социал-демократпи. 00 этом будет под
робнее рассказано дальше, в связи с осво- 
ш;'енйелб работы̂  с’езда.

2

После поражения декабрьского воору
женного восстания в Москве и ряда воору
женных восстапий в других м<естах Рос
сии самодержавие перешло в наступление, 
но революционная борьба масс еще про
должалась. И посылка карательных экспе
диций (на Кавказ, в Прибалтику, Сибирь, 
Польшу), и расправы против революцион
ных рабочих, крестьян и солдат, и локау  ̂
ты, и увольнения революционных рабочих, 
и разгром Советов рабочих депутатов, и 
(позднее) разгон I  думы— все это вызы
вало забастовки, демонстрации рабочих, 
крестьянские бунты и волнения среди 
солдат и матросов. Но на-до отметить, что 
такие революционные выступления про
исходили не только й ответ на репрессии, 
но и по инициативе масс. Правда, стачки 
уже не носили характера всеобщих, но их 
было много, и многие из н-их носили массо
вый характер. В Петербурге, в ЛоДзп, 
Варшаве, Домбровском бассейне, в Тифли
се, в Харькове, в Риге и других'местах про
изошли политические забастовки и демон
страции 22 января 1906 го на, в день гп- 
довщипы «Кровавого воскресенья».

11 января 1906 года в Петербурге ра
бочие мастерских Варшавской железноП 
дороги в ответ па увольнение 400 рабо
чих за участие в политической забастовке 
объявили под бойкотом места уволенных 
рабочих и потребовали немедленного воз
вращения их на работу, а также устране
ния представителей администрации, BfT-

 ̂ «История ВКП(б)»> стр. 90.
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новнш в этом увольненпн. 14 январе бы- 
via об’явлепа забастовка на заводе «Си
менс II Гальске» в Петербурге для под
держки требования о возвращении на. ра
боту 700 уволенпых рабочих и т. д. По
добных примеров можпо привести много.

С большим оживлением проходила кям 
иапия, проводившаяся социал-демокр-ати- 
ческими оргаиизацпями в связи с выбо
рами в I государствениу 10 думу. Рабочие в 
Гюльшиистве случаев примыкали к боль
шевикам, высказываясь за бойкот.

Одно временно происходил усилеииын 
рост пролетарских окаиизаций. Рабочий 
класс йсиользовывал всякие возмол̂ ности 
Avifl организации массовых профессиональ
ных союзов. В Петербурге, Москве и других 
иромышленпых центрах были созданы со
веты безработпьгх, и^^оводивши^ся боль
шей частью большевиками. Эти советы про
водили борьбу, с локаутами и с увольнени
ями революциоппых рабочих. Рабочие энер
гично собирали новы<е силы, пополняя по
тери, поиесснцые в боях и в результате 
репрессий.

С весны 1906 года рабоч^  ̂ движшйо 
снова приняло массовый характер, вошло 
в полосу нового нод’ема, продолжавшегося 
и летом 1906 года. Этот под’ем научался 
как раз в дни IV с'езда и особенно уси
лился после с'езда, со времени первокай- 
СК1ГХ политических забастовок, охватив
ших ряд крупнейших промышленных 
раГгоиов страны. В, общем в течение 
1906 года в стачечном движении уча.ство- 
вало более миллиона рабочих, причем .в 
борьбу непрерывно втягивались новые 
сдои.

Не прекращалось и агра.рпое движение. 
Так например черниговский губернатор в 
январе 1906 года доносил Витте об усми
рениях крестьян, производимых в его гу- 
б&рнир в г: связи с новыми буНТаМ'И 
В фев-1ше Д906 года аграрное движение 
охватило, EKatepHHoславекую, Херсонскую, 
Саратовскую, Пензенскую и Могилевскую 
губернии и .затем распространилось по 
всей стране.

«Крестьянское движение к первой поло
вине 1906 года охватило около половины 
уездов парской России, во второй полови
не года— одну ПЯТУЮ всех ушов»

В Грузии, в особенности в Турин, под 
руководством большевистского Емеретнно- 
Мингрельского комитета, созданного по 
инициативе това̂ рища» Сталина, аграр
ное дв*ижбни1в шщмжл раэБ&рыулось 
в 1905 гоз[у. Н&смот^' на .каратель
ные расправы оно вновь, стало развива̂ ть- 
ся весною 1906 года.. Даже среди наибо

 ̂ Сборник документов «Царизм в  борь
бе с революцией .1905— 1907 иг.», стр» ПО. 
Ооцэкгиз. Х936.

* «История ВКЦ(б)»» стр.- 80.

лее заоитых национальных меньшипстг, 
каким например при царизме были чува
ши, развернулось широкое движение. В от
чете казанского xyбepнaтopâ  о борьбе с ре
волюционным движением чувашей в 1906 
году говорится об «одновременном демон
стративном выступлении ца.рода» в раз
ных местах Чебоксарского уезда и в. са
мых Чебоксарах с требовапиями земли, 
свободы', учредительного собрания и 
проч. ^

Наряду с крестьянским, движением и 
сельских местностях приняла значитель
ные размеры стачечная борьба сельскохо- 
зяйственных рабочих. Для ее подавления 
царское правительство издало в апреле 
1906 года «Правила против возникнове
ния стачек сельскохозяйственньк рабо
чих», которыми предусматривач̂ исъ допол- 
неиия- к ссУложеиию о наказаниях».

Ие прекращалось революционное броже-' 
ние в армии й во флоте. Военные органи- 
за-ции большевиков продолжали вести 
энергичную работу. Дело дошло до того, 
что военные власти почувствовали недо
статочность репрессивных мер и наряду с 
многочисленными арестами среди солдат и 
особенно матросов приступили с начала 
1906 года к созданию , так называемых 
советов, комитетов д т; п. учреждений для 
контрпропага-нды.

Однако успеха они не имели.
Во флоте начальство насчитывало «не

благонадежных» матросов тысячами. Наи
более крупные военные восстания им-ели 
место летом 1906 года, уже' после IV 
с’езда РСДРП. Они возникла не только в 
защиту солдатских и матросских требова
ний, по одновременна и в связи с разго
ном Думы. Восстания в крепости Свеаборг 
17 —  20 июля, в Кронштадте 20 июля 
1906 года, восстание на крейсере «Па
мять Азова» в Ревеле, выступления в 1и- 
баве и др. были крупнейшими событиями 
в этот период.

Революцидашгааг борьба̂  следовательно, 
продолжалась и достигала* такого вбрсокого 
уровня, что ко времени и после IV съезда 
РСДРП еще нель^ было- думать об отступ
лении революции. Только впоследствии вы
яснилось, что декабрьское вооруженное 
восстание 1905 года представляло собою 
наивысшяй пункт революции, после кото
рого началось' ее отступление, хотя и мед
ленное и оопровождавшееея арьергардными 
бояш. В период же. подготовки IV •съезда и 
во время самого' съезда но было еще рсно- 
Bainit для тако|'о вывода и можно было 
ожидать приближения нового дод’ема рево
люции.

® См. Сборник документов «Царизм в 
борьбе о революцией le e s ’— 1907 rr.i, 
стр. 177. Содакгнз. 19S6.

т



Большевики держали курс ш  дальней
шее развитие р&волвдии, 'ooipojracb за но- 
вьвй 00 П'од’ем. Э’П’’ позицию они и защи
щали на Об’едивительноэ! с’езде.

Меньшевики, ориентировавшиеся на по
ловинчатый исход революции и на победу 
буржуазии, спешили провозгласить конец 
революции, преждевремепио ее хоронили.

Естественно, что IV (Об’едшштелъпыГг) 
с’езд прошел под знаком непримиримо!! 
борьбы большевиков и меньшевиков, борь
бы тем более напряженной, чем ианряжеи- 
ыее был переживаемый тогда. Россией мо
мент.

Выше было упомянуто, что «Oopanie- 
нне» ЦК с объявлением о созыве IV с’езда 
было напечатано в легальной большевист
ской газете. В этом, принимая во внима
ние условия того периода революционного 
под’ема, не было ничего странного.

Хотя партия больше1виюов еще аота-ва-' 
лась нелегальной, она, в то же время ис
пользовала возможности революционного 
периода и осуществляла свою открытую 
деятельность явочным* порядком. Нелегаль
ная партия созывала открытые митинги, 
собранияу создала легальную большевист
скую ц-ечать, открыто об’явила о созыве 
с’езда. Но самый с’езд партии еще не мог 
быть легальным, тем более что к моменту 
его созыва царское правительство перешло 
в наступление. Поэтому и этот с'езд, как 
и предыдущие, происходил загграницей. 
С’езд открылся 23 (10) алреля 1906 го
да в Стокгольме (Швеция). На с’езде при
сутствовало 111 делегатов с решающим

22 с совещательным голосом. Вследствие 
разгрома больш-евистских организаций во 
время и после декабрьского вооруженного 
восстания не все они могли послать на с’езд 
делегатов, и потому на с’езде у меньшеви
ков оказался перевес. Большевиков было 
46 дел-егатов, меньшевиков —  62, оеталь-; 
ньк —  неопределившиеся. Меньшевистское 
большинство с’езда предопределило характер 
его решений по ряду важных .вопросов. На
до отметить, что меньшевики, повидимому, 
не особенно соблюдали нормы, установлен
ные для выборов. На с’езде был оглашен 
протест тифлисских рабочих за 200 под
писями против раздутого состава тифлис
ской делегации, состоявшей почти сплошь 
таз меньШ'бБиков, численность которой, 
по словам Ленина, выделялась из ряду вон , 
(11 человек).

Уже с самого начала с’езда атмосфера 
была крайне накаленной. Страстные спо
ры, начавшись с момента выборов бюро 
с’езда, сопровождали все доклады и пре
ния. всю работу съезда.

В избранном на с’езде бюро преоблада
ли меньшевики. От большевиков в него во
шел В., I .  Ленин.

31ного сяорой вызвали вопросы о-поряд
ке дня с’езда, о составе комиссий и даже 
о регламенте. Исключительно бурными бы
ли заседания, посвященные докладам ман
датной комиссии. При всяком удобном 
случае меньшевики старались кассировать 
большевистские мандаты. В результате 
рачЗногласий мандатная комиссия, состояв
шая из 2 большевиков и 2 меньшевиков, 
при нреасеаателс-грнмирснцр, подала в от
ставку. О’сзд вт.гирал другую мандатную 
комиссию, улсе целиком из мепыпевпкок.

Меньшевики, хотя и располагали боль
шинством, принимали и другие меры для 
того, чтобы обеспечить себе перевес голо
сов. Так, из этих соображений они прова
лили иредложешие национальных социал- 
демократических организаций, поддердган' 
ное большевиками, —  об обсуждении пер
вым вопроса об о б’единении с этими ор
ганизациями.

Фра.кционпая борьба, которую вели 
меньшевики, отразилась даже на ведении 
протоколов, Неоднократноо требование 
Ленина о том, чтобы секретари с’езда вели 
протокольную запись и чтобы протоколы 
утверждались на с’езде, не было выполпе- 
но. Протоколы велись с большими пропу
сками, речи больн1евистских ораторов за
писывались неточно и неряшливо. Окон
чательная обработка протоколов и их ут
верждение были поручены комиссии, кото
рая делала эту работу уже после с’езда, 
пользуясь консультацией преимущественно 
делегатов-меньшевиков. Доклады Яенина 
об а-грарно'й программе и о текущем мо
менте, его доклад и заключительное слов!) 
о Думе и др. не были записаны и не во
шли в протоколы. Ленин, однако, воспол
нил этот недопустимый пробел протоколов 
своим «Докладом об объединительном с’ездс 
Российской Сопиал-Демократической Рабо
чей Партии». В этой брошюра, которую 
Ленин как делегат Петербургской органи
зации иа Об’едшителыном с’еоде опублико
вал под названием «Письмо к петербург
ским рабочим», Ленин‘обстоятельно 'изло
жил действительную кгьртину е’езда и дал 
глубокий анализ разногласий и ршений. 
К этому докладу были приложены все ре
шения е’-езда и все проекты резолюций 
большевиков и меньшевиков, чтобы члены 
партии имели возможность сравнить их и 
самостоятельно разобраться в них.

3

Первым на повестке дня с’езда стояло 
обсуждение аграрной программы. Аграрная 
программа большевиков, разработанная 
Лениным, выдвигала требование конфиска
ции всех помещичьих, монастырских, го
сударственных и прочих земель, немедлен* 
ного создания крестьянских комитетов, для
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распоряжения кинфискованноы землей, -г, в 
случае полной победы демократической ре
волюции U установления «самодержавия 
народа» Ст. е. революционно-демократиче
ской диктатуры рабочих и крестьян) вы
двигала требование национализации зем
ли. Это была новая программа, отвечав
шая задачам начавшейся аграрной рево
люции, рассчитанная на доведение до 
конца буржуазно-демократической револю
ции и на ее перерастание в социалистиче
скую.

Как известна, аграрная программа, при
нятая П с’ездом социал-демократической 
партии в 1903 году, требовала лишь 
возвращения крестьяна̂ м отрезков, т. е. зе
мель, отрезанных в пользу помещиков во 
время крестьянской реформы 1861 года. 
В  свое время это требование сыграло поло
жительную роль в развитии аграрного 
движения против остатков крепостниче
ского строя. Но в период революции 1905 
года старая программа оказывалась уже 
недостаточной.

Ввиду этого еще III, большевистский 
с’езд партии принял резолюцию р поддерж
ке всех революционных мероприятий кре
стьянства, вплоть  ̂ до конфискации всей 
государственной, церковной ы помещичьей 
земли. Первсия Таммер'форсская конференция 
большевиков (в декабре 1905 года) приняла 
предложение Ленина удалить из програм
мы пункты об отрезках и выкупных пла
тежах и заменить их решением по этому 
вопросу, которое было вынесено на II I 
с’езде..

Но, ориентируясь на доведение до кон
ца буржуазно-демократической революции 
и на перерастание ее в революцию со
циалистическую, революционная социал- 
демократия должна была пойти еще даль
ше и выдвинуть в своей программе тре
бование национализации земли при усло
вии полной победы демократической рево
люции. Национализация земли представ
ляла собой «...возможный максимум бур
жуазно-демократического переворота» и 
«...естественный и необходимый шаг впе
ред от победы- буржуазного демократизма к 
началу настоящей борьбы за социализм» \

Первым докладчиком на с’езде по вопро- 
&у об аграрной программе был Лшин, ав
тор большевистского проекта напионали- 
зации земли. Докладчиком меньшевистско
го проекта бш  П. Маслов, изложивший 
программу так называемой муниципали
зации, т. е. передачи помещичьей земли 
в распоряжение крупных органов местного 
самоуправления (земств и т. п.).

По аграрному вопросу на с’езде было 
еще 3 докладчика: Румянцев, который, за
щищал большевистскую программу с из- 
менениямтт, предусмотренными так назм-

 ̂ Л е ц и н. Т. IX, стр. 72.

ваемьтм вариантом «А» (этот вариант до
пускал возможность переходных мер в де
ле отмены частной собственности на зем
лю как подготовку к национализации), 
Борисов (С. Суворов), защищавший требо
вание раздела между крестьянами конфи
скованной земли, и Плеханов, поддержи
вавший в основном меньшевистскую цро- 
граМ'Му Маслова и яростно нападавший на 
программу Ленина.

Ленин подверг меимпевтсрскую про
грамму уничтожающей критике, выдвинув 
следующие 3 главные пункта: 1) 'програм
ма муниципализации нбреволюциоша; она 
требует не конфискации земли, а вообще 
отчуждения, что может означать и выкуп, 
а главное, не содержит призыва к револю
ционному способу осуществления аграрно
го переворота; она, таким образом, сводит 
дело не к аграрной революции, а к бюро
кратической реформе; 2) мeньшeвиcтcкa я̂ 
программа неприемлема для крестьянства: 
муниципализация означает, что крестьяне 
владели бы только своей надельной землей, 
а лучшую, отобранную у помещиков землю 
должны были бы арендовать у местных 
самоуправлений; крестьяне не могли со
гласиться на такую программу: они стоя
ли либо за раздел, либо за передачу зем
ли в собственность всего народа' победив
шая революция не могла бы остановиться 
на муниципализации, в случае же пора
жения революции никакой муниципали
зации не могло бы получиться; 3) муни
ципализация вредна, если она не обус
ловлена полной победой демократической 
революции, потому что реакционная цен
тральная власть не допустила бы никакой 
автономии местных самоуправлений в раз
решении земельного вопроса и из муници
пализации получилось бы только одура
чивание крестьян.

Меньшевистская муниципализация т  
деле не содержала никакой реальной про
граммы разрешения аграрного вопроса в 
пользу крестьян. Она была проникнута 
боязнью' крестьянскю-й революции, была 
рассчитана на половинчатый исход рево
люции, на сделку буржуазии с самодер
жавием и ничего общего не имела с под
линными интересами народа.

Плеханов, не скупившийся на раепро- 
странвнпыо среди меньшевиков демагогиче
ские обвинения большевиков в заговорщи
честве, в бланкизме и в народничестве, 
говорил, что национализация вызовет 
опасность реставрации и что нужны га
рантии от реставрации. Разбивая этот до
вод, Ленин в своем заключительном слове 
сказал, что абсолютной гарантией от- ре
ставрации в России может служить толь
ко, социалистическая революция на Запа
де. Что же касается относительной, т е. 
внутренней, гарантии от реставрации, то
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тааюй гарантией является доведение uyi)-* 
жуазио «демократической: революции до
конца. Большевистский проект национали
зации давал в утпи отпотспии }1аиболь~ 
iuyio гаралтию.

Ленин высказался также против iipu- 
грамм-ы раздела конфискован но ii земли, из
ложенной Борисовым. Программа раздела ч 
говорил Ленин, содержала- ту ошибку, чти 
не выражала ориентации на будущее, т. 
иа перерастание б у ржу азн п -д е мо кр атичсско и 
революции в социалистическую. Она М'огла, 
быть приемлемой для крестьянства и спо
собствовать ликвидации крепостнических 
остатков в деревне. Однако этим ее по
ложительное значение и ограничивалось.

На с’езде прошла меньшевистская ре
золюция, но с рядом поправок, так что, в 
копие, концов, прогргдаа допускала наря
ду с муяицш1ализадие'й в известных слу
чаях и раздел и даже частичную нацио
нализацию.

Ленин квалифицировал эту аграрную 
программу как программу, хром1ающую 
ла все четыре ноги. Ясно было, что жизнь 
п-рЁдет мимо этой программы, и так оно и 
■ произошло.

Анализируя большевистскую тактику в 
революции 1905 года, В. И. Ленин писал 
о том, что тогда историей была поставл-ена 
на оче-редь дня «...борьба за форму 
бдижайшезх) пути развития... борьба за 
неносредсгвенно-революционный путь или 
.(на известное время) за путь монархине- 
cjso-fi кон'сти'гуции»Пролетариат и кре
стьянство были кровно загатересовапы в 
торжестве nepBorof пути. Буржуазия стре
милась ко второму пути, к сделке с цариз- 
мюм и скорейшему подавлению революции. 
Большевики показывали раб̂ очему классу 
и крестьянству путь к победе революции; 
меньшевики шли на поводу у буржуазии, 
держали курс па сверты в̂ание революции 
и заняли позицию це:ликом р&формистскуш.

Лозунги большевиков о вооруженном вос
стании, о бойкоте Думы, о захвате земель 
):рестьянск'ими комитетами, о Советах 
рабочих депутатов как органах восстания 
п зародыше революционной власти нашли 
свое воплощение в период поступательного 
движения революции 1905 года. Внослед- 
ствии Ленин писал по этому поводу, что 
«...сначала осилил революционный' народ, 
вырвал у старой власти возможность не
медленно перевести революцию па мопар- 
хичсски-конституциоиные рельсы, создал 
на место npeACTaBHteabHHx упреждений 
п-олицейски-либерального типа пре д 
с т а в и т е л ь н ы е  ж е у ч р е зк д е 1г и я 
чисто революционного типа, Ся)веты Рабо

 ̂ Ленин.  Т. XD, стр. 20.

чих Депутатов и т. д. ...ДекаОрьскал борь
ба решила вопрос в иную сторону: старая 
/класть победила, отбив натиск парода, 
удерисав за собой позишш. По, сам*о собою 
[разумеется, эту победу не было еще тогда 
с и она ц ий с ч и гать ре шпте л ь по й 11 ооел оЙ » “.

Лишь впоследствии, в 1907 году, выяс
нилось, что после декабрьского восстания 
пачало-сь отступление революции 1905 
года, в период жо IV с’езда и пекоторо!'- 
время после jfcro еще нмел1Г(‘.ь 0(М1ованш1, 
jcaK уже бьмо сказано, предполагать приб
лижение нового под’е т  и победы рево
люции.

Важно было, чтобы зто̂ г вероятный ощ̂ ' 
тогда под’ем революции ра.бочп« класс и 
его партия превратили в деГкугвительпость 
н встретили бы его во всеоружии. Эту 
цель и преследовала тактическая платфор
ма большевиков к IV с’езду.

Платформа указывала рабочему классу 
па неправильность п«ренесс1пгя центра тя
жести движения па нарлам€<нтскую 
борьбу «на квази-копституциоийой почве», 
приковывала его внимание к задаче об’едн' 
нения отдельных выступлений, стачек, 
восстаний, крестьянских и военных бунтов 
но всероссийское вооруженноо восстание; 
платформа рассеивала конституционные 
иллюзии, раесчитанньн  ̂ на {)бмап масс и 
ослабление их боевой готовности.

Противоподожнук) позицию занимали 
меньшевики. Бея мепыновистская плат
форма состояла из трусливых недомолао>к 
к намеков. Она но отрицала прямо возмож
ности революционного нод’ема и в то же 
время делала выводы против него, но все 
это в замаскироваппой и неясной форме, 
из страха п*еред судом пролетарских масс.

Ленин и Сталин без всякой пощады ра
зоблачили эти скрытые прулсины меньше
вистской тактики.

Заслуга IV с’езда состояла как раз в 
о̂м, что он помог разоблачить ату преда

тельскую, оппортунистическую линию 
меньшевиков перед широкими массами соз
нательных рабочих.

Оппортунизм меньшевиков ярко- обнару
жился даже в их отношении к постановке 
на с’езде вопроса об опенке текущего мо
мента. Большевики добивались включежия 
в повестку дня обсуждения вопроса об 
оценке политического мол̂ ента и задач ра
бочего класса. Меньшевистский лидеры 
яростно противились этому, обнаруживая 
тем сам*ым свой страх перед нринцпнналь- 
цой п-остановкой вопросов тактики, neptM 
подлинно научным, марксистский! обосно- 
вани-ем тактической линии.

Однако даже часть рядовых делегатов- 
меньшевиков вопреки своим лидерам под

= 1' а м л; с.
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держала предложение большевиков, и во
прос об оцвнко текущего момента ретю - 
}№и ц задачах пролетариата был постав
лен на обсуждение с’езда.̂

Все же меньшевики добились того, что 
Р'сзолюциц по этому вопросу не было вы
несено. Это свидетельствовало о том, что 
(>ни боялись открыто высказать свое мие- 
1Ш‘в и хотели оставить себе руки свобод- 
пыми для дальнейших, еще более оппорту
нистических действий.

Ленин в своем «Докладе об об'едппи- 
тельном с’езде» характеризовал до1и1ад 
меньшевика Мартынова о текущем момен
те сл-едующим образом: «Еак и все мень
шевики, он пассивно приспособлял нашу 
тактику к малейшему изгибу в ходе собы
тий, по̂ дчинлл ее иптереса-м 'мс1ме*нта, нуж
дам (или кажущимся нуждам) минуты...»

Немудреный смысл меньшевистской так
тики заключался в том, чтогы плестись в 
хвосте масс, когда те не слушали мень
шевиков и шли на борьбу, и первыми бить 
отбой при неудаче. Та же «линия» обна
ружилась и в выступлениях других мень
шевистских ор-аторов: «...дескать, когда Ду
ма, —  пойдем за Думой, когда стачки и 
восстание, —  пойдем за стачками и вос
станием, а учесть неизбежность той или 
другой формы движения они не хотят или 
не могут»

Это значит, говорил далее Ленин, «...не 
поднимать пролетариат до роли передового 
вождя революции, оценивающего ее глуб
же и шире, осмысливающего свою такти
ку общими и коренными интересами демо
кратии, а принижать пролетариат до роли 
пассивного участника и скромного «черно
рабочего» буржуазно-демократической ре
волюции»

В своем вБгступлшйи Об’едИ’Н'Итель- 
ном с’езде товарищ Сталин остро и прямо 
поставил вопрос о сущности разногласий в 
оценке положения. В своей речи о теку
щем моменте он сказал: «...если классовые 
интересы пролетариата ведут к его гегемо
нии, если пролетариат должен итти не в 
хвосте, а во главе текущей революции, то 
само собой понятно, что пролетариат не мо
жет отказаться ни от активного участия в 
организации вооруженного восстайия, ни 
от захватл власти. Такова «схема» боль
шевиков. Или гегемония пролетариата., иди 
гегемония демократической буржуазии —  
вот как стоит вопрос в партии, вот в чем 
наши оазногласия»

Оппортунизм меньшевиков обнаружился 
още ярче при обсуждении вопроса о Го- 
(‘ударствешюй думе. По этому вопросу , до

 ̂ Л ен и н . Т, IX , стр. 201.
^  Т а м ж 6.

 ̂ Т а м ж е.
* Сборник произведений к изучениш  ̂

исторяи ВКП(б). Т. I ,  охр. 467.

кладчиками выступали ог большевиков 
Лен1ш, а от меньшевиков Аксельрод.

Так K̂ LK ко времени с’езда вы1оорьр в 
Думу уже почти закончились, то состав
ленные раньше п̂ )‘оекты резолюций уста
рели, и на с’езде была создана комиссия 
для выработки новой -резолюции. Комиссия 
не пришла ни к какому соглашению, и 
обе части ее —  большевистская и мень
шевистская —  выставили свои самостоя
тельные проекты.

Меньшевистский докладчик Аксельрод, 
тш выражению Ленина, витал в поднебесье, 
развивая общие теории парламентаризма, 
причем целью этого витания было «„.оста
вить в тени конкретную политическую 
действительность России периода февра
ля— апреля 1906 г.»^ и те острые горогги- 
воречия между самодержавием и пролета
риатом и крестьянством, которые в ней 
существовали.

Плеханов стоял за соглашение с каде
тами, Акимов, наиболее правый и закон
ченный оппортунист, не постеснялся ска
зать, что кадеты являются партией народ
ной свободы, только более умеренной. 
Меньшевики не осмелились сказать этого в 
своей резолюции. Но Владимир Ильич в 
своем докладе сопоставил большевистскую 
и меньшевистскую резолюции и разобл!ачил 
антипролетарскую сущность последней.'

Большевистская резолюция считала 
правильной проведенную тактику бойкота 
I  государственной думы. Но* в предвйдении 
возможности разгона этой Думы больше
вистская резолюция заявляла, что вопрос 
об участии в новой избирательной каагаа- 
НИИ «...будет решаться российской с.-д-ией 
в зависимости от конкретных обстоятельств 
момента» , ■

Впоследствии в «Детской болезни «ле
визны» в коммунизме» Ленин писал, что 
поскольку декабрьское восстание бьгло выс
шей Т01ЧК0Й революции 1905 го-да, за кото
рой последовал отлив революции, было бы 
правильнее участвовать в выборах,? I  ду
му. Бойкот I ДУМ1Ы поэтому был ошибкой, 
«...хотя и небольшой, легко поправи
мой..,»

Ленин, выступая на IV с’езде, говорил 
о том, что социал-демократы '«...стоят 1за 
использование парламентской борьбы, за 
участие в вей, но они беспощадно разобла
чают « парламентский кретинизм»> т,-е. 
веру в то, что парламентская борьба есть 
е д и н с т в е н н а я  или при в с я к и х  
у с л о в и я х  г л а в н а я  форма полити
ческой борьбы»

® Л е н и н .  Т. IX ,  стр. 207. 
Т а м  ж е , стр. 160. 
Л е н и н .  Т. X X V , стр. tS3. 

® Л  е н и н. Т. IX ,  стр. 204

т



Мепьшевкки ка.к раз страдали этш  пар- 
ламентским, 1фети11И5мом. Поэтому в своей 
резолюции они не дали оценки BbioopiOB, 
признагвгЦ'Ц I думу орудием революции, тре
бовали оказания ей поддержки -и считали, 
что нужло ее сделать центром деятельшости 
социал-демократии. Ленин в своем докладе 
слециально остажвнлся иа том, что мшь- 
шевистская резолюция за;тушо!Вьшала под- 
линн1мй характер думы —  то обстоятель
ство, что дума эта была кадетская. Резолю
ция меньшевиков заявляла, что дума будет 
тгскать опоры в широких массах, но oiu 
умалчивала о том, что кадеты колебались 
между стремлением опереться на народ и 
боязнью его революциопдой сагмостоятель- 
ности, что они стремились ослабить ц по
давить его революционный по'д’ем. Умолчать 
же об этом бьгло рашносильно тому, что 
с1сазать народу прямую неправду, ввести в 
заблуждение пролета̂ риат и весь народ. Taî  
квалифицщи)вал Ленин меньшев'Истскуго 
резолюцию.

В своей , резолюции меиьпгешики умюлча
ди о том, с какой частью буржуазной демо
кратии должен пр'сглетариат закяь)чать со- 
гла,шейие. Большевики же говорили прямо 
и ясно: с крестьянской, революционпой 
демократией, нейтрализуя своим со-глаше- 
нйем шаткость и непоследавательпость ка
детов. Дело было в том, что меньшев’икп 
не пришагали революцио'ппой роли кре
стьянства, считалв нужным соглашение с 
буржуазией,-с кадетами.

Махровый ошгортунизм меньшевиков вы
разился, наконец, и в заключительном 
пункте, резолюции о создании в думе 
социал-демок̂ ратической фра;кции. При том 
ус'ловии, что почти'Позсе«мек5гно социал-де
мократические аргавизации бойкотировала 
выборы, а люди, прошедшие в думу и на
зывавшие себя социал-демократами, на де
ле не были предсташтелям'и социал-демо
кратических организаций, причем откры
тый контроль to стороны naipTHH был за
труднен общей обстановкой но-лнцейс'ко'го 
террора,—  создание социал-демократической 
фракции означало возложение на социал- 
демократическую партию ответственности 
за безответствецную политику случайны х̂ 
лю<дей. Больше1В'Ики голосовали против это
го и внесли в прото(кол свое особое мне
ние.

С’езд принял меньшевистскую резолюцию 
о думе.

Следующим о^суж1{адея вопрос о воору
женном восстании. Меньшевистское боль
шинство с’езда, вообще не сочувствовавшее 
постановке этого вопроса, предоставило 
докладчикам лишь по 15 минут.

Докладчик меньшевиков Череваяин, по 
существу, осуждал декабрьское вооруженпое

В(х?еташ1е, иерелееал плехановские «не надо 
был-о браться за оружие».

Большевистсасая резолюция, обобщившая 
опыт'Мюск0'в:ск0г 0 И другпх дека'5рь;жцх во- 
оруже.нпых восстаний, явилась далынейшим 
развитием основных положений по' тому же 
вопросу резолюции III с’езда и лепшсйо!} 
работы «Две тактики социал-демюкратни п 
демократической революции» и призы1налаг 
к организации сил рабочего класса и Kjie- 
стьянства для воорунсстшого восстания, к 
широкой пропаганде восстания, к изучеипш 
опьрта, к  изучению, в ча1стш1'1',ти, Bociiuioii 
СТОРОНЫ' вопроса, к работе в армии. 

Меньшевики, стремж*ь О'боГгги осповнуш 
сущность дискуссии, 01’В0ДИЛИ лрсния в 
сторону критики большевиков аа их шпшое 
«за1гаво(рп^ичество» и «преувкшче1гас во- 
пр01сд>в техники». Ленин, раза5лачая этот 
маневр, писал: «Фразы о технике и о заго
ворщичестве —  это только прикрытие ва
шего о т с т у пг л е п п я по вопросу о 
восстании»

В своей резолюции меньшевики побоя'
Л'ПСЬ прямо отречься от восстания, но BCil
она была направлела нротдв вои-руженпок! 
восстачшя.

5

Остальны-е вопросы мепьшовики стара
лись ’еще больше скомкать или cobccvm 
сиять. Резолюция о партизанских вьгхП'у- 
цлевиях прошла как придаток к резолюции 
о вооружено!ОМ) восстании. Решения по во
просам о пр'офессиональпых союзах и об 
отношении к крестьянскому движению про
шли е<диногла1Сно; coглaшefниe по ним было, 
достигнуто в комиссиях. Большевики на
стояли ш  том, чтобы в резолюц'ии об от
ношении к крестьянскому движечшю была 
дана правильная оцен1са атра;рной политики 
кадетемй пагртии, а восстание признано 
единственнЫ'М средством завоевания победы'.

При об-суадевии вопросов об о б’единении 
с национальными организациями (социал- 
демократией Польши и Летвы, латышской 
социал-демократией и Буцдом) споры вы
звал лишь 'Вопрос о Бунде. Против вырази о- 
ташюго с Бундом соглалюпия, в основу ко
торого были положены' принципы единства 
местных комттетов РСДРП и выборов на 
с'езд на общих основаниях, из фракцион
ных соображений вьиступили менынеашкн. 
Часть меньшевиков, впрочем, присоеашги- 
лась к больше1Вика.м, и •соо’лашешю прошли 
большинством голосов.

Обсуждение устава партии на с’ездо про
шло быстро. Меньшевики пытались увели
чить с половины до двух третей число тре
бующих съезда членов па1ртИ'И, необходимоо

1 Л е н и н ,  Т. IX, 'ст.р. ‘Л 5.
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для созыва экстрен'гшго с'еада. Эта посрав- 
ка быс1а направлена против бюльшевяков. 
Тогда Ленин заявил, что если меньшевики 
попытаются умалить права членов партии, 
неизбежно произойдет раскол. Меньшевики 
уступили, и было сохранено прежнее поло
жение, утвержденное II I съездом партии.

Первый пункт устава —  о члеп̂ т̂в-е —  
меиьш-еФшш вынуждены были, чтобы не 
оттолкнуть от се-бя рабочих, принять в 
ления&кой редакции. Это быта крупная 
победа большевиков. Пpaвдâ , чтобы себя 
вознаградить, меньшевики провалили при- 
мечание к § 1, предложенное большеви
ками, о том, что за кале дым, членом пар
тии, меняющим место жительства, при
знается право входить в местную ор'Гани- 
зацйго. Это примечание было направлено 
против фракционных склок, устраивавших
ся меньшевиками. Бодьпгинство с’езда от- 
1̂ лоЕило это примечание как якобЫ' само 
собой .разумеющееся.

Меньшевики укло-нижь от обсуждения 
вопроса об отношении к бурзкуазны-м пар
тиям в России. Вместо этого они правели 
на с’еэде решение о пртеоедииени-и к резо
люции Амсте?рдамекого интернадионала о 
буржуазные па1ртиях. «Это бЫvДa самая не
удачная, способная лишь вызвать насмеш
ки, ■ форма оставления вопроса откры
тым)» \ иронически отмечал • Ленин.

Вот1р€ки настояниям большевиков, меиь- 
шевистское большинство с’еэда провело ре
шение, восстанавливгившее двоецентрие: 
ЦК и ДО были выбрадаьр с’ездом. Пятерку 
ЦО меньшевики соста1В‘Или целиком и-з 
своих, в ЦК вошло 3 большешика и 6 мень
шевика.

Положительное значение с’езда заключа
лось в том, что произошла еще более ясная 
иде&аая размежовка большевиков и мень
шевиков. Это было необходимо «...в интере
сах здорового разэития партии, в интересах 
яолитичек5ког€ воонитания пролетариата, в

 ̂ Ленин.  Т. IX , стр. 220.

интересах отсекания от с.-д. партии всяких 
чрезмерных уклонений от нражильного 
пути»

Об’едидеагие на с’езде было Л'яшь фор
мальным.

Большеви-стокие делегаты с’езла издали 
«Обращение к партии», в котором раз’яс- 
пяли полавинчато-сть и пеггравильность 
решений с’езда по большинству важнейш'их 
вопросов.

В сво&м «Докладе об об’едшгнтельном 
о’езхе» и в других произведениях Лен1ш со 
свойственной ему глубиной, полнотой и 
ясностью рассказал членам партии и рабо
чим о существе разногласий между боль
шевиками и меньшевиками. Этим вопросам 
были посвяще'ны та\кже брошюра товарища 
Сталина «Текущий момент и об’езинит-ель- 
ный с*ез1 рабочей партии», вышедшая в 
1906 году, его же «Предисловие к брошю
ре Каутского «Движущие силы российской 
революции» и другие работы.

«В местных, формально об’единениых 
организациях, очень часто с отчета-ми о 
с’езде выступали два докладчика: один—  
от большеФЕКов, другой —  от меньшевиков, 
В результате обсужде1ния двух линий, 
большинство членов организаций станови
лось в большинстве случаев на сторону 
большевиков.

Жизнь все больше доказывала правоту 
большевиков. Меньшеви-стский ЦК, вьгбрая- 
ный IV с’еэдом, все больше обнаруживал 
свой оишортуниэм, свою полную неспособ
ность руководить революционной борьбой 
масс» ^

Массы не шли за оппортунистическими 
лозунгами этого ЦК, большинство партий
ных организаций выступило против поли
тики меньшевистского ЦК. Большевики на-, 
шли выход в борьбе за новый, V с’езд, кото
рый и состоялся в мае 1907 года. На этом’ 
(!’езде победила большевистская линия 
Ленина и Сталина.

“ Там же, ст^ 222.
 ̂ «История BKIK6)», стр. 83.
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К Р И Т И К А  И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Ценный вклад в сокровищницу
марксизма - ленинизма *

В вышедшем: недшвт> из печати X III тше 
(часть 2-я) сочшеши! Маркса и Энгельса 
оиуб̂ тшсО'Вапы их работы начала фра̂ ико- 
прусской воГшы (июль 1870 года) до се- 
редшы 1873 года.

Крупнейшим исторкче&кш событием это
го пернода была Партш з̂кал ко’ммуна, ко- 
’1‘1>рая нанесла пе-т̂ вый удар по каахпталпз-му 
г[ Я'ВШ1а<̂ь ярчайшим триумфам вдей ма<р- 
{;сиама, яд ей, шд зпагменем которы'Х Маркс 
!■[ Энгельс вьгкО'ВывалЕг междуна̂ родпую про
летарскую партию, Первый Илтериацио- 
иал.

Большая часть ра'бот, помещенных в дан
ном; то̂ ме, я)вляется пезаммшмым кстоппк- 
ад  для изучения исто(рип Интернациона
ла в эти годы; м:погие из них были пашг- 
(*аеы Марксом и Эетельсом в качестве офн- 
циальных до1кументов Ихргернационала: до
статочно указать на воззвашгя Генераль
ного совета Международидао товарищества 
рабочих по поводу фра!ЕКО-щ>у<хкой войны; 
иа мaвiифecт Генерального совета о граж
данской войне во Франции, написанный 
Марксом по поручению- Геи^овета в 1872 
году; на негласный циркуляр «Мниные 
ра-сколы в Интернационале»:

В рецензируемом оше впервые собрагны 
вместе документы, связанные с борьбой 
Маркса п Энгельса протш бакунж;тов, ко
торые в эти годы особенно ппоро̂ ко разве?̂  
пули СБОЮ подрьгвную, дезорганизаторскую 
деятельность в Интернационале. Некоторые 
из этих работ публи'куют*ся в русском тгере- 
(воде впервые. К числу гадких работ отно
сится, наприме-р, брошюра «Альянс социа
листической демократии и Междупародпое 
то{варшцество рабочих».

Большой интерес представляют впервые 
иубликуемъЕе в рус-ском переводе резолюции 
Гаагского конгресса HepBoiro Интернацио
нала, происходившего в 1872 году (осталь
ные материалы и документы конгресса еще 
ие огиубликоваяы).

Все эти работы Ма/ркса и Энгельса явля
ются яркими образцами борьбы̂  основоно-

* К. М а ip к с и Ф. Э н г е л ь -с. Сочине- 
ляя. Т. X III. Ч. 2-я. Статьи, корреспон
денции документы Интернационала. ISTO— 
1873. Институт Маркса-Энгельса—Ленипа 
при ЦК ВКП(б).

ложпикав коммунизма iip<iTiiB оппортунна- 
ма и еектаирства, за. гете̂ очгню ма1ркеиама 
в рабочем (Движении, за нрилетарскую пар
тию.

Как телько нача1ап!;ь франко-прушсая 
война. Генеральный сорвет Интернационала 
вы'ступил с лршадлелсащям перу Маркса 
воззванием от 23 июля 1870 года. Здесь 
был дакп мастерскпй а1иалпз пр'ичшт и ха> 
рактера этой войны и было показано, что 
не рабочий класс., не пароды Франщги и 
Германии, а правящие клшш этих стран 
затеяли войну. Констатируя, что для Гер
мании война ямяла1сь на данном т н е  
оборонительной, так как в результате ее 
должно было быть завершено воссоедине
ние страны. Генеральный совет 0дн1жремен'* 
по разоблачал лнтипародпую политику 
прусской военщины и пред упреждал гер- 
М11;СК.ИХ рабочих, что если они допустят 
превращение войны в замеватсльную вой
ну против фршцузского народа, «тогда и 
победа и поражени-е будут одшаково ги
бельны» (стр. 8), Уже в этом воззвании 
MaipKC предсказывает пеизбежноч'ть паде
ния Второй империи: «Чем бы ни кончи
лась война Луи Бонапарта с Прусоией, —  
прхорогшый звоп по Второй импе1рии уже 
прозвучал в Париже» (стр. 7).
• С огромной силой звучит здесь ш[а(меи- 
тгый призыв к интернациональному едине
нию рабочих йсех стран, призыв «Манифе
ста Коммунистической партии».

Тактика Интернационала по отношению 
к войне 1870— 1871 годов являлась об
разцом подлинно Ш1т ер националистской 
пролетарской тактики, осповашюй на глу
боком анализе ра<'>становки классо-вых сил. 
Это была глубоко дродумашая, гибкая 
тактика.

В одном из С1В0ИХ писем Марксу ь августе 
1870 года Энгельс так сформулгтровал за
дачи Йнтершационала и, в частности, ого 
германской секции в этой войне:

«1) примгшуть к националшо.м(у двл- 
ашию... поскольку и до тех пор, пока оно 
ограничивается защитой Германии...

2) подчеркивать пр» этом различно меж
ду пацнонально-герадан'скими п дияасшче- 
ски-прусскими ш1гересаш1;
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3) лротшг^действавать £1ннмс-ип 
Нльзаса II Лотарингии— и тщ ш ш у  Б[ж- 
ма.рк] хочет ир'И'соединшь их к База^рш и 
]^адшу;

4) как только jj Па.ризке у кдашла ока- 
*л;егся республиканское, ле-шовишттичс- 
<-кое правительство, —  добиваться почет- 
ио-го М1фг1 с ним;

-5) iKXiTOiniiH) выцвшгать единство инте
ресов номецких и фра'нцуэоких ра̂ о̂ шх, EiO- 
торые но одобряли войну, а. также и т  
воюют друг с дру'гом;

6) отношение к Р о с с и и  остается, как 
в Адросе Интериадионала» \

Уже бли-кайшие месяцы иаглядио пока- 
за л и гениа-лыг̂ 'ю про;̂ арливость руководи
телей Интернационала и всю яра1вилыюсгь 
вх тактики.

Ч1рез1вы(чай'па иитср&спы яублпвуе-мьге в 
томе заметки Э'нтельса о франко-прусской 
'войа̂ е, систеиатдчеюки тчатавш ш ся в 
лан.шской «Pall Mall Gazette» с начала 
'ВОЙНЫ до февраля 1871 года.

Уже задолго до &то>го Энгельс уделял 
очень большое влимапие изучению военных 
вопросов. Буквально все крупные военные 
конфликты 50— 60~х годов XIX века на
шли 'блестящее освещение и были предме
том глубАчаюпето анализа в стать5[х н кор- 
ресаюддшциях Энгельса, я в̂ляющегося вы- 
даюнрамся теоретиком но ,военны»м вопро
сам.

В то-ме X III (часть 2-я) соораны воедино 
все 40 написанных Энгельсом «Заметок 

;о войне» и 19 статей, также непосред
ственно относящихся к этой серии, но но- 
с̂ ящих даугне заглавия.

К та.кизм работа1м относятся, налр̂ имер, 
1соррес'лондбнции от 8 августа 1870 года 
«Прусские по'беды», «Кризис войны» от 
20 авгус;та, статья «Французские но!раже- 
ния» от I  сентября, налечатанаая на дру
гой день после капитуляции французско!! 
армии жри Седане, «Расцвет и упадок 
армий» от 10 сентября, «Как разбить 
аруосаков» от 17 сентяб(ря, «Шансы вой- 
кы» от 8 декабря, «Прусские нартшаны» 
пт 9 декабря, и т. д*, и т. д.

Как л «Заметки о войне», эти -статьтт 
.Энгельса содержат не только блестящие 
«страницы, являю нанеся ценнейшим источ
ником для всех изучающих 'историю 
фран'ко-пруоской войны: в них читатель 
иайдет и ценные мателуиалы по и-стории 
французской и германской армий, важны-е 
:тмбчания о значении крепостей и о других 
вопросах военного иску>сства. первые 
'коррешоще-нции Энгельса, публиковавшие- 
<̂я в «Pall Mall Gazettê » ■ бвз его по-дписи, 
содержавшие ряд гениальных прогнозов, 
вызвали в Англии седсагщю. «Если война

продо'ллштея некоторое время, ты будешь 
скоро врпзнан п с р 'В ы м вое н н ы м а, ?>- 
т о р и т е т о м в Лондон е» *,— писал 
Маркс своему другу Энгельсу.

Уже в первых своих корреелишдеидиях 
Энгельс раскрыл етратетнческие планы- гм  
франдуз<скито,. так и пруоского комащова- 
ния и сделал блестящш! нрогпоз о дадь- 
'нейшпх не1рсн№тшах войны. Так, в к&р- 
респон'дендшг, опубликовапнои 29 -ишя, 
Энгельс об’яспял смысл планов Цацолем- 
на 1И, а в ближайшде дни вслед за тем—  
план 01В Мсльтке и пред угадал иеиэбеныккть 
поражения французской армии:

«Если этот план удается и jiciMHbi пьмп'- 
рают первое большое сражение, француз
ская армия рискует оказаться не только 
отреза7шой от своей ближайшей базы—  
Меца и Мозеяя, но я  быть отютштвой ни 
такую позицию, которая позволит немца-м 
очутиться между ней и Парижем*» 
(стр. 20).

Как подлинно нролетарсш} военны# тео
ретик, Энгельс сочетает марксистское осве
щение чисто военной стороны событий с 
глубокшг анализом их социальной, осно-вы. 
Энгельс не только предсказывает нсизбеж- 
‘ кость катастрафй'гческого по!ра:кения фраа- 
1[уэскон армии, но и встгрьтвает внутгренни̂ } 
причины, ведущие к этой военной ката
строфе и к Краху Второй империи.

Еще задолго до падения Шнолеоиа 1И 
Бонапарта, вслед за появлением на свет 
■Второй империи, Маркс и Энгельс зааслей- 
милн действия этого нолитичесшго аван- 
тюриюта, 1тз0'б)ражавше9Г0 себя «иатриар- 
халШым благодетелем всех класеогв», на 
деле же стремившегося «...превратить, всю 
собственность, весь труд Франции в долго
вое обязательство на себя лично»
■*' В своей корреспонденции от 26 августа 
1870 года Энгельс ра^блачает безумиыб 
планы Наполеона Ш и его клики. «Это бо
лее похоже на акт отчаяния (совр de dc- 
sespoir), чем .на что jra6o другое»,— пишет 
он. V

«Это план не сдаота, а «а]щирца», 
иривыЕшего сражаться против иррегуляр- 
ЙЫ1Х войск, план не солдата̂  а политиче
ского и военногл ав'антвгриста, какие- гос
подствовали в<1 Франции в течеапге послед
них дешятнадцаш лег... Вот Вторая импе
рия во всей своей красе. Сохранит̂ ь види
мость, скрьиь по.раже;ние ■— вот что î )e- 
буется больше вс^о... Ч т  скорее Франция 
избавится от таких людей,’ тем лучше Для 
iree. В ЭТ01М единствемпая |Нааежда» (t*Ti). 
67— 68). .

После того как раэр̂ шилась катастрофа 
французской а'рйнии при Сед ап е и насквозь

 ̂ К . М а р к с U Ф. Э н г е л ь с. Соч. 
Т. X X IV , стр. 382.

- Т а м  ж е , стр. 371.
® К. Маркс.  Избранные вродзведенцн 

Т. II, стр. 338. 1940,

8 <^Истх>ричосшй дауриал» Hi 4 113



црагаившая Вторая имде1)ия пала, шл на- 
ТЕСКО'М па̂ дажских рабочих, Маркс к 
9нгелм‘. со ©еей отчетливостью указали 
международному рабочем:у клаосу на повыв 
задачи, выдвигаемые перед нш  измепиБ- 
игей'СЯ обставо̂ з̂ кой.

В надясашом Ма(ркС'(Ш втором воззвании 
Генерального совета о войне (с(и. стр. 93) 
шодчеркивалось, что теперь война со сто
роны Германии уже потеряла свой <>боро- 
зштельный характер и превратилась в за- 
хваткЕГческую, завоевательную войну про
тив французского народа; в воззвании ука
зывалось, что немецкие рабо-чие должны 
'1̂ ебо<вать почетного для Францш мира и 
1фиэнания Французской республижи.

Горячо протестуя против плана захвата 
Эльзаса и Лотарингии Геф-мадией, Маркс 
гйредостерегает про'шв ToroJ что такой за
хват бросил бы Францию в об’ятия царской 
Ро'осии и вызвал бы внюследствиш ряд но
евых кровопролитнейших войн. Дальнейший 
хо<д всемирной истории целико'м подтвердил 
этот блдаящий прогноз MaipKca.

В воэзваиш от 9 сентября разаблачаяся 
нстивный xapaiKTe/p ставшего у власти 
после паде<Еия Второй и!мперии правитель- 
Ш’ва. Уже на о'сновавии первых шагов дея
тельности этого правительства Мар>кс ука- 
;:ал французским рабочим, что «оно уна
следовало от империи не только пруду раз- 
'валин, но также и ее страх пе/р&д рабочим 
классом» (стр. 99).

Маркс предостерегал ра1бочих против ув
лечения «пацвональными» традициями 
1792 года и дризьезал их ко все1мерному 
укреплению своих пролетарских организа
ций. Воззвание заканчивалось горячим при- 
ЗЫ130И к активному выступлению рабочих 
всех стран пр'отш прод<{лжения захватни
ческой войны, к деятельной поддеф̂ жке 
Французской республики:

«Если рабочие забудут свой долг, если 
ини останутся пассивными, настоящая 
ужасная война станет предтечей новых, 
еще более ужасных международных войн и 
стриведет ib Kas®iofi стране к  новым победам 
кад рабочими рьщарей пшати, землевладе
ния и капитада (стр. 100).

Эти пророческие слова с особенной с-и- 
лой звучат сейчас, когда бушует иожар 
второй М!ировой имлвриалистиче<ской войны, 
ежедневно поглощающей все новые тыся
чи ч-елове̂ шских жертв.

В относящихся ко BTOipoMy этапу фрашсо- 
irpyccKOH ВОЙНЫ' KoppeionomeĤ HHx в «Pall 
Mall Gazette» Энгельс горячо призывает 
французский нафод к развертыванию под- 
линно народной войны- против чужеземных 
захватчиков.

«...Мы) имеем смелость заявить, — пиюа̂ т 
Энгельс в заметке от 8 декабря 1870 
тода,— что, если дух сопротивления в на
роде не о'слабнет, позиция французов, даже

после последних поражений, сше ъчень 
сильна. Владея мо̂ рем для подвоза оружи̂ ,̂ 
11мея достаточное количество людей, кото
рых молено пр&вратить в солдат, проделала 
в течение трех месяцев —  первых и самых 
трудных трех месяцев —  организационную 
работу, имея шансы получить еще один 
•месяц, если не два, не-родышки, притом и 
такое время, когда прусд'.а'ки прояилякгг 
улсе признаки истощения,— <*.даваться при 
таких условиях бъмо бы Л1̂ пым иредатель- 
ство'М» (стр. 206— 207).

Энгельс праца1вал большое, значение 
развертывавше1.чуся во Франции партизан
скому движению против иноземных захват
чиков. Протестуя пртиш звс‘рс,ких расправ, 
организованных прусской военщиной iipt>- 
ти;в французских партизан, Энгель̂ ', напом- 
Н1ГЛ о весьма одобрительном отн-ошенли 
прусского оршвительства к партизанской 
парадной войне, которая велась против на- 
иолеоновской армии в Пруссии после раз
грома последней в 1806 году, т. е. после 
т 1гльзитского мира, который был, как ука
зывал Ленин, величайшим унижениеум Гер- 
шшш и в то же время повор>огом к вели- 
чайше>му национальному нод’еаду.

Энгельс напоминает о прусском офицере- 
партизане Шиле, который, руководствуясь 
патриотическими чуЕ<’Гвам!И, сорганизовал 
партизанский отряд, действовавший в тылу 
фралцузо-в.

Выдающийся прусский генерал и воеи̂  
ный теоретик фон Гнейзенау, автор закона 
о лавдштурмй, не только очень высоко це
нил партизанское движение, но и занялся 
теоретическим изучением партизанских ме
тодов борьбы против чужеземного наполео- 
ыовокого гнета.

«Если бы̂  он теперь был жив, им‘ея за 
собой весь опыт Пруссии, —  писал Эн
гельс, —  то он, вероятно, во фращузск-цх 
хгартизанах увидел бы если не полше, то 
п^рвблизительпое асуществле}1Ио своего пре
красного идеала народного сопротивления» 
(стр. 211— 212).

Таким образом, Энгельс паетойчиво при
зывал французский народ к организации 
активной борьбы против прусских захват
чиков, одновременно разоблачая предатель
скую, антинарод'пую политику правитель
ства национальной обороны.

Когда 28 января 1871 гоаа был подпи
сан акт о каоттуляции па тягчайших для 
Франции условиях, Mapioc и Энгельс со 
всей силой заклеймили подлинных в.инов- 
пи'ков этого предательства. В своем письме 
к KyroflbMaiHy от 4 фешраля Магжс писал, 
что Трошю, этот «солдафон и идиот».

считал гораздо более важны'м держать 
в поачинеиии красных в Париже— при п-о- 
мощи св^ей бретонской лей-б-гвардии, —  
которая оказывала ему те жо услуги, что 
корсиканцы' —  Лун Бонапарту, чем нобеж-
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дать пруссart-OB. Вот в тем цаотояшин сек
рет поражений' не тольк-о в Па̂ риже, но и 
везде во Франции! По-всюду буржуа1зия —  
в согласии с большинством местных вла
стей —  действ01вала ло это-му же са'мому 
принципу» ^

Когда 18 марта 1871 года, па̂ рижскис 
рабочие взяли власть в свои руки и впер
вые в истории чело1вечества начали осуще
ствлять диктатуру пролетариата, Maip»KC и 
Энгельс во всеуслышание солидариз»йрова- 
лись с Парижск̂ ой кошуной и отзывались 
о героической борьбе коммунаров с востор- 
гснм и восхищением, «Какая гибкость, ка
кая историческая инициатива, какая оно- 
(̂ о-бность к самопожертвованию у этих па-, 
рижан! После шестимесячного голода и ра
зорения, вызванного гораздо более внутрен
ней изменой, ч«м внешним врагом, они вос
стают под прусскими штьрками, как будто 
войны между Францией и Германией и не 
бы'ло, каас будто бы Epajr не стоял еще у 
БО'рют Парижа! История не знает другого 
примера подобного героизма!» — писал 
Ма-ркс в своем письме тс Кугельм<ану.

Маркс по-ддерживал связь с коммуна- 
pUiMH, давал им ценнейшие указания, пре
достерегал их от ошибок. На ряде заседа
ний Генсо-вета Маркс и Энгельс выступал1п 
с речами о Коммуне. В св-оем выступлении 
на заседании Генсовета от 23 мая 1871 
года Маркс раэо*бла,ч̂ л сою.з Тьера с Бис- 
ма.рком, заключенный для подавления Ком
муны, и заявил, что «...если К 0(ммуна бу
дет разбита, борьба будет только отсрочена̂ . 
П-ринципы» Коммуны вечны и не ногут быть 
уничтожены; они вновь и вновь будут за
являть о себе до тех по(р, пока рабочий 
класс не добьется освобождеиия» 
(стр. 655).

Маркс рас̂ сылал сотни писеу ш  всем 
секциям Интефнационала, мобилизуя их 
для ока;зааия моральной и материальной 
помержки коммунарам. Но коммуна<ры, 
не имея своей пролетарской партии, кото
рая могла бы возглавить их борьбу и пред
отвратить ряд тяжелых, роковых ошибок,, 
не сумели использовать тех указаний, ко
торые давал им Мар»кс.

Коммуна была «...первой, славной, геро
ической, но все же безушешнюй ноныткой 
пролетариата повернуть историю против 
капитализма» ® и нанесла капитализму 
лишь первый удар.

Когда Парижская коммуна была разбита 
объединенными силами версальцегв и прус
ской военщины, когда героический Париж

‘ К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. 
Т. XXVI ,  стр. 00.

- Т а м  же,  стр. 105- ■
 ̂ И. С т а л и н  «Водро'сы лелшгизма», 

стр. 203. 10-е изд-

был цолавлеп «волками, свиньями и под- 
л ж и  псами старого общества» Генераль
ный совет выступил с «аписашым Марк
сом манифестом) «Гражданская война b i‘ 
Франции» (см. стр. 293— 337).

Через два дня после того, как последние 
баррикады, ш  которых сражались ге(рои- 
ческие бойцы Еошгуны, были захвачены 
вер'сальцам̂ и, Маркс прочитал на заседаию! 
Геперадьного совета этот замечательный 
документ, в котором am  глубоко оценил 
великое, всемириоисторнческос значение 
Коммуны.

На основе опыта Коммуны Маркс и Эн
гельс развили свои идеи о пролетарской 
революции 'И диктатуре пролетариата. За
долго до Коммуны, накануне революции 
1848 года, Марке и Энгельс в «Манифесте 
Коммунистической парши» во всеуслыша
ние заявили о необходаости коммунисти
ческой рев-олюци)и, наоильственного 'Ниснро- 
кержешя б̂ -ржуазии и превращение про
летариата в господствующий класс. Следова
тельно, уже в 1848 году основоположники 
марксюма сформулировали щею диктату
ры пролетариата. В 1852 году на основе 
опьига революции 1848 года Маркс в своей 
работе «18-е Ьрюмефа Луи Бонаоарта», 
раз!вивая эту щею, делает тот дальеейший 
вывод, что пролетариат ее может просто 
использовать старую государственную ма
шину, что он должен с л о м а т ь  старый 
бюрократический военный государственньт! 
анчта/рат. В дни Коммуны в письме к Ку- 
гельмашу от 12 а(Щ)еля Маркс налоиинает 
об этих выводах и указывает, что как 
раз в этом и состоит «...попытка наших ге
ройских парижских товарищей»

В своем предисловии к новому немецко
му изданию «Ком1мунистическото манифе
ста», написанном в 1872 году (см. 
етр. 460). Маркс и Энгельс, подчеркнув, 
что основные н-оложеяия его остаются со- 
вершешо прашльными, указали, однако, 
что «эта программа теперь м&стами уста
рела». «В особенности,— писали они,—  ̂
Коммуна доказала, что «рабочий класс не 
может просто овладеть готовой государ
ственной машиной и пустить ее в ход для 
своих собственных целей»» (стр. 461). 
(Здесь Маркс и Энгельс цитируют слова ю 
«Гражданской войны во Франции».)

На основе опыта Коммуны Маркс и Эн' 
гельс показали далее, чем пролета1риат дол
жен заменить раз>битую госудап>ственную 
машину. Йодвер'гнув в «Гражданской войне 
во Франции» само'му вним<ательному анали
зу этот опыт, Маркс охарактеризовал ochoib- 
ньве че!рты пролетарской диктатуры, т. е.

* К. М а р it и и Ф. Э ц г е л ь с. . Соч. 
Т. X XV I, стр.. 106.

 ̂ Та.м ж е, стр. 105.
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той полишческой ф01рад «irpir которой М'О- 
л̂ ет происходить эконамкч&ское освобожде- 
1Ш0 труза» (Л енин ). Этот гениальный 
анализ Маркса был бл&стлще похтверждеи 
опытом Великой пролета(рской револютш в 
СССР, БРОДОЛЖИВШИМ' в 'ШШХ УСЛО'ВИЯХ, в 
нной обстаноако велккоо дело парижских 
KffMiVr̂ iiapoiB.

яс
После пад<11в:[мшя Коккуны гошодсгвую- 

щие кла-ссы об(рунгплись ка Интернадшгал 
и ciro секции градом ре1рреесйй *и п-отокаимп 
ч удовищпой клеветы.

«...Против и&го об’еетилисъ почти все 
овропейскне правительства: Тьер п Горча
ков, Бисмарк и Бейст, Виктор-Эммакуил и 
нала, Испания и Бельгия. Интернапиовал 
т]:)-а<вят со всех сторон: все силы старого 
З1ира, суды Боеишые и гражданские, поли
ция 'И пресса, помещики и буржуа сорев- 
л^ктся в пресле1Дованиях Инге1рнационала, 
и на всем континенте вряд ли найдется та
кое MiecTO, где не пускались бы в ход все 
средства, чтобы поставить вне закона это 
вселяющее ужа/с великое братство ра̂ бо- 
чих>,—  писал об этом Энгельс в статье 
«Еооагреьс в Сонвилье и Интефнадионал» 
(стр. 377):

В X III томе (часть 2-я) впервые собра
ны 'кмеете н напечаташь» в русском пере
воде многие из тех заявлений, писем в ре
дакции газет, 01тро(вержений и других кор- 
респощенний, которые публиковали'сь тогда 
MaipKCOMi и Энгельсом ов 1пео>иодической пе
чати. Все эти докуме1Нты яркими штриха
ми рисуют энергичную деятелшость, кото
рую развефнули вожди рабочего класса в 
дни черной реажции после подавления Еом- 
муны, показывают их борьбу против на- 
ег̂ ттленЕЯ буржуазии на Жнтернапионал.

В своем письме к Еугельмапу от 18 ию
ня 1871 года Маркс писал, что Манифест 
(Маркс шел в в’иду «Гражданскую войну 
во Фращии») «...прошв од ИТ чертовский 
переполох, и я имею честь быть в настоя
щий момент человеко1М, на которого во всем 
Лондоне (Всего сильнее клешещут и которо
му более всего грозят... Правительственный 
орган «Observer» грозит мне судебны1М шре- 
следование<м. Пусть осмелятся! Плюю я на 
УТИХ' кâ нaлий»

Маркс опу^ли1со«вал в «Daily News» за
явление, что он является автором) Мани
феста и берет на себя личную ответствен
ность за обв1Ш1ения, выдвинутые в нем про
тив Жюля Фавра, министра иностранных 
дед в правительстве национальной обороны.

Парижская тадуна явилась пробным 
камнем для выявления подлинного лица 
многих неустойчиовых и чуждьЕх элемен
тов.

 ̂ К. М а р к с  и Ф. Энгельс .  Соч. 
Т. X X V I, стр. 120. : :

Так, правый прудонист Толэп стал от
крытым предателем, перейдя в версальскш! 
лагерь. Специальным постановлением Ге
нерального со-вета Толэи был исключен из 
Интернационала (см. стр. 283), таас же как 
разоблаченный в качестве шпиона, состоя
щего на сл-улсбе у фрапцужжой полиции, 
Г. Дюрап (см. стр. 3GG). Интернационал 
(учищал также своп ряды от таких неро- 
божчикив, как а'нгли11ские тред юнионисты 
Оджар и Лекрафт, которые в униспп с ан> 
глийской буржуазией, иодаявшой пой про
тив Манифеста «Граждалюкая война во 
Фраш»П'р>, заявили о своем несогласии <* 
этим документом и «подали в отставку»: в 
нюне 1871 года оба они были исключены 
КЗ Генерального совета. Но особенно боль
шие услуги международной буржуазии в со 
борьбе против Интернационала оказала 
дсзоргалхизаторская работа бакунистов.

В рецензируемом то'ме опубликован ряд 
важных документов, ша>г за шагом раскрьт- 
вающих перед ч‘1ггателе.м ссновпые этапы 
подрывной деятельности этой секты, при
несшей олро'мный вред рабочему движению. 
К та(кш докудаптам онюсятся. материалы! 
Лопдопокой конфс'ренции, статья Энгельса 
«Конгресс в Сон.вилье и Интерна.ц'ионал», 
негласный ци^жуляр Генерального совета 
«Мнимые расколы в„ Интернадионале», ре
золюции Гаагского конгресса, брошюра 
«Альянс социалистической демократии» 
и др.

Маркс строил международную пролета;р- 
скую партию —  Первый Иптернапиопал—  
в непрерьввной борьбе прогитв всякого ро-да 
сект. «РазвйтИЕге социалистического сек
тантства и развитие действительного рабо
чего движения всегда находятся в обрат
ном отношеиии друг к другу»,—  писал 
Марке в письме в Ф. Вольте. «Секты имеют 
свое (историческое) опра-вдашие до тех пор, 
пока ра|бочий 1сласс еще не созрел для са
мостоятельного исторического движения. 
Как только оп достигает такой зрелости, fco 
сектьЕ ста1гшятся в сущности реакцион
ными»

Нещ>ерывнал борьба против прудонизма 
и против лассальянства, проводившаяся ь 
Интернациопале и в его секциях под руко
водством Маркса, привела, к концу б 0-х  
годов, к решающей победе марксизма над 
этим'и сектами.

Поста1Н01влшие Базельского конгресса о 
необходимости обобществлепия земли нано- 
С1ГЛ0 сокрушительный удар по прудонизму, 
который отстаивал реакционную, мелкобур
жуазную «теорию» о иеобходшшсти сохра
нения вдизвщуалшой частной собственно
сти на землю. Непримиримая борьба Марк
са н Энгельса против лагссалышства* этого

К . М а р к с .  Избранные пройзводения. 
Т. I I ,  стр. 489.
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<(К1>1юлеВ'ек1)-пр‘Усск(Ш социализма», борьба 
их з<1 пролетарскую лар-тию в Гериаизн 
пм'зла своим результаадм создашш в ]8б.‘) 
году германской соцш1л-демо1фатической 
иа'ртии, которая па лс!рвом же итем  с'езде 
г-олйдариаиро'валась с пряицитамн Интерна
ционала.

Одиако к: этаху 'Врс<з1еия в Иятерпацно- 
нало начинают свою дезор-гаиизаторскую 
работу Бакун1ш п его сторюшпш!, вос>к.ре- 
шавшио самые худшие т-радидин сектант- 
!'тва.

Бакунинская болтовня о «социальной 
ликвидации» <и «отмене» всякого государ
ства, отрицаи'не ди1̂ татуры пролетариата, 
:тявлшия Бакунина о нещулшостн полити- 
’гоской борьбы для рабочего класса и отри- 
цание пролетарской иа̂ т̂-ип пр‘Иносили 
огроашый врад ра1бочому двпжеиию; ба*ку- 
ииэм) являлся вы'ражеиием не яролета з̂ской, 
•а мелкобуржуазной идеологии и был реа̂ к- 
ционной сектантской групиировкой, тем бо
лее опасней, что она прикрывала овои реак- 
JiHonnbie панацея крикЛ'Хшой «ультра(рево- 
люционнои» фразеологией.

«Программа Альянса...—  писал Маркс,—  
представ л р т  саС)ой лишь беспорядочное на
громождение да̂ в'но погребенных идей, раз
украшенных звонкими фразшй, способны-' 
ми за*иугать лишь буржуазиы-х кретшхоя 
или служить уликой згротив членов Йпте̂ р- 
иационала d глазах бонанартлстских и 
иных прокуро̂ о̂в» (стр. 418).

ВакуБистьт, стремясь подчинить себе же- 
ждународрную про-летарскую о<рганизацию и 
1Гравратить ее в свое орудие, вели щ и по- 
>го1Ци тайяото Альянса, оргашзованпого 
ими внутри Йнтер'пациопала, гнуслую, дзу- 
рупишчеекую политику,

Пооде по'дашлеи'ия Парижской ко.\гмуны 
бакунисты ажтишо включились в развер
нутую господствуюнщми, классами всех 
стран ка.мпА'Н'Ию тра̂ вли и клеветы тгроти® 
йнтернадионала.

На (?озващ1ой в сентябре 1871 года Доя- 
.доиской Еонфе<ре(ацйи: Первого Интернацио
нала был принят ряд вадаых решений про
тив бакунизма: резолюция о по-литич&ском 
действии ра)бочето класса, о залрещеняй 
местным С0К.ЦИЛМ 'Именоваться сштаятокими 
названиямй, о расколе в Лаиьо̂ дефоне, об 
Альянсе и т. д,; решения эти напоеили со- 
крушитедьны1Й удар бакунистским дезорга- 
иизатора̂ м. В ряде публикуемых в рецензи
руемом томе докумеето® и материадооз кон- 
фб1>&нши ярко от^ажона проводквитался по.д 
нецосредствейгаым руководством MatrKca и 
г^ельса борьба за вооружение. р^очето 
кла^а BceMHpHOHCTOfpE4eiCKn?M опытом Па- 
рвдской хшммуны, за иррлетарскую пар
тийность.

Бакунисты вртредая туешетя Лондон
ской конференции новым шходом против

Генерального совета, припш Интернацио
нала и его Фояздя MaipKca. Б статье Энгель- 
сй «Конгресс в Солвильр п Интернацио
нал» разоблачалась эта подрывная ра.бота 
бакунистов. В ответ на 1:ааМ'папдю лжн ir 
клеветы, развернутую бакунистами на со
знанном нм'И 12 ноября 1871 года конгрес
се в Соивилье I-I поело него, Мар'кс нани-сал 
брошюру «Ми’̂ ихые расколы в йнтернадио- 
нале» (с1м. стр. 391— 433).

Соде1рокаппе этой брошюры было доложен(» 
Марксом на заседании! Генерального совета 
5 ма,рта 1872 года; здесь было еднноглаютго 
постановлено одобрить этот документ л он̂ - 
бликовать его в качестве неоасного цир
куляра Геисовета. В этом замечательном 
произведший ша̂ г за ша̂ ом прослежена вен 
история П'одрьъвной работы бакунистов вну
три Интернационала и в особешюсти их по 
ход против Ген-ссвета» развернутый ими 
после Лондонской конференции 1871 года.

Маркс дает здесь блестящую характери
стику и*сторичеС'Кой роли сект и сектаит- 
ства в (рабочем движешги.

«Первый этан борьбы пролетар<иата про
тив буржуазии носит характер cejtTaHTCKO- 
го д-вижеиия,-— пишет Маркс.—  Это имеет 
свое оправдание (raison d’etre) в период 
}согда пролетариат еще недостаточно развит, 
чтобы действовать как laacc... Секты, нри 
своем возникновенш! служившие рычагами 
Д'вшкепия, пачииают eiMy мешать, как толь
ко это движение перерастает ilx; тогда о(1ш 
стаяовятси реаащиошиьши,.. В оощеад это̂ — 
детство пролета!рского движения, подобно 
тому каж астрология и алхшия предста
вляют собой детство науки. Для того, что
бы̂  ста̂ ш возможным основание Интерна
ционала, пролетариату надо бьио поднятьс.и 
выше этой фазы» (стр. 416—-417).

Маркс птазал -дезо̂ уганизаторокую роль 
бакунистоких сектанто(в, поставивших саде 
целью разрушить международную пролетар
скую партию, и разоблачил сотрудничество 
ряда бакунистов с полицией:

«Анархия —  вот конек их учителя Ба
кунина, зажствовавшего из социалистиче
ских си̂ ггем одни лишь ярлыки». Альяж*. 
«нровойтлашает  ̂анархию в гфолетареких 
рядах как наиболее верное средство сокру
шить мощное сосредоточение обществешых 
и политических сил в ру1ш : эгалуатато- 
ров. Под этим вредлогом он требует от Ин
тернационала, чтобы в тот момент, когда 
старый зшр'стремится его раздавить, он за- 
меН'Ил свою организацию анархией* Между- 
иародп'ой полиции ничего больше и не тре
буется для увековечения республики Тьера, 
прикрвйой шшераторской мантией» (стр. 
432).

На прО'Егсходдгашем й сентябре 1872 годл 
конгрессе Интернационала в Гааго Бакунин
й  ряд ото CTOpOHHKKOtB были И>СКДЮЧеНЫ Н'.]
Интериационала.
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Яо поручению Гаагского конгресса спе
циально выделенная ш  комиссия ра1ССледо- 
вала деятельность бакун-инокого Альянса; 
на основе этих м»атериалов Маркс и Энгельс 
написали нри участии 1афарга брошюру 
«Альянс оо'циалиетяческой демократзги и 
Международное TosaipiniiiecTBO рабочих», 
которая публикуется в рецензируемом томо 
(стр. 537— 649). В брошюре этай вначале 
приводятся общие данные, раскрывающие 
.тгресгупвую роль тайного Альянса в Иктер- 
надионале, а затем в ряде гла1В рробла- 
чаегся пoÎ pЫ'Bпaя деятельность этой орга
низации Б Швейца.рии, Испании, Италии н 
Франции; осо'бенпо большой и яркий разо
блачительный мат&риал дается здесь о дея
тельности АЛЬЯНС 1̂ в Pi>CCHH.

Этот документ представляет настоящий 
обвшительнБШ акт против Бакунина и его 
секты:

«Перед нами общество, которое иод ви- 
до-м самого крайнего ана1р-хиэма нанрашяет 
свои удары не против существующих нра- 
вительетв, а против решодюнионе̂ ров, нг 
приемлющих ни его догми', ни его руко
водства. Основанное MeHbHMCTBO-M н&което 
буржуазного конгресса, оно втирается в ря
ды междуна/родной офтаяшации ра!бочего 
класса и сначала пытается захватить руко
водство ею, а когда этот план не удается, 
старается ее дезор'аншовать. Оно нагло 
подменяет своей сектантской программой и 
свошйи ограниченными идеями пгиро1кую 
нроррашу и ’вея'икие стре1мления нашего 
Товарищества: оно организует внутри от
крытых секций Интернационала свои ма
ленькие тайные секции, которые повинуют
ся единым директивам и которым поэтому 
•путем заранее согласованных действий до
вольно часто удается заб(рать секции Интер
национала в свои руки; в своих газетах 
сно открыто о*брушива-ется на всех, кто от
казывается подчиняться его вше; оно про
воцирует открытую войну— таковы его 
собственные слава —  в наших рядах» 
(стр. 539).

Следует ocoi5o остановиться на разобла
чениях по поводу деятельности бакунистов 
в России, где они пытались «подменить?̂  
собой Интернационал, прикрывая его име
нем самые гнусныб и преступные деяния, 
вплоть до yrojtoBHHx п!ре1етуплений, мошен
ничества и убийства. Уже в ходе процесса 
против Нечаева, который -выда.вал себя в 
России за «унолнобмоченного Интернацио
нала», вскрылись многие из этих «подви
гов» бак^тасто® в России.

Члены организованной в Швейцарии 
в 1870 году русской секции Интернациона
ла (предстанителем этой сеасцни в Генераль
ном совете согласился быть Маркс) в своем 
ш съш  Марксу писали, что они «>в ближай
шем) будущем сорвут с Бакунина маску,

потому что этот человек ведет д в о и н у io 
игру :  у н е г о  две с о в е р ш е н н о  
о т л п ч н ы ' Х  одна  от д р у г о й  по- 
л и т и к и, одна —  в России, а другая в 
Европе»

Эта д̂ войлая игра, как и другие ыезунт- 
ские нро-делкп бакунисто»в в России, была 
полностью разоблачена в указанной брошю- 
1)с Маркса и Энгельса:

«Тот самый человек, иоторЫ'й в 1870 г. 
проповедует русским wienoe, беспрокослов- 
пое подчинение пршсазанпя'м, и'дущпм свы
ше от мюнимиого и неведо'мого шшггста; 
который заявляет, г̂го̂  иезуитская дисци
плина есгь условие, sine qua iiou победы̂  
что только одна она может одержать верх 
над чудовищной централизацией «государ
ства» —  не только руоокого, по и всякого 
«государства»; который провозглашает ком
мунизм более ашторитарный, чем самый 
примитивный коммунизм,—  э*тот самый че
ловек в 1871 г. затевает внутри» Интерна- 
циопала раокольническое и дезартапизатор- 
ское движение под предлогом борьбы про
тив авторитарности и централизма немец
ких комму’Нйсто(в и создания автономных 
секций и свободной федерации аетопомных 
групп, под предлогом превращеипп Интер
национала в то, чем он должен быть,—  в 
прообраз будущего общества. Если бы буду- 
шее общество было создано но образцу рус
ской секшш Альянса, го оно далеко пре
взошло бы Парагвай достопочтенных отцов 
иезуитов, столь дорогих сердцу Бакунина» 
(стр. 635).

Авторы брошюры предвидели, что ра13о?б- 
лачение разрушительной деятельности Аль
янса, этого смертельного врата Инге(рпацио- 
нала, вызовет вопли и нротеюты его руко
водителей и членов.

«Пусть вожаки Альянса кричат о пре
дательстве,—  писали Маркс и Энгельс.—  
Мы предаем их презрению рабочих и бла
госклонности правительств, которым они 
оказали неоценилсую услугу, дезо1рганизуя 
рабочее движение. Цюрихская «Ta^cwacht» 
в ответе Бакунину имела полное право за
явить: «Если Вы не являетесь платным 
агентом, то во всяком случае ясно одтш, 
чта никакой платный агент не смог бы 
причинить больше вреда, че»м причинили 
Вы» (стр. 540).

В своем письме к Зорге от 26 июля 
1873 года Энгельс сообщает о выхо1Д0 в 
ближайшие дни из печати этой брошюры»:

«Эта штука подействует на автономи
стов, как бомба, и если кого убьет, то п 
первую голову Бакунина... Мы ра130шле1М ее 
во все органы нрессьр. Ты сам удгшшпься

К. М а р к с  и Ф. Энгельс .  Соч. 
Т. ХШ . Ч. 1-я, стр. 367.
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гнусносгям, которые там разоб;гачеяЫ', да
же члшьв комксс'ИЛ были изумлены»

Энгельс окайзался прав, правильна пред
угадывая то действие, iwTopoe омжет на 
бакупиетов разоблачение их с пеопров&р- 
жимьрмя фактами в руках. После появле
ния брошюры «Алья'нс» Бакунину ниче
го т  осталось, как опубликовать (в «Jour
nal de Geneve») заявление о своем ухо-де 
«с поля оражсдия». Это зая'вление Бй'купи- 
па Энгельс к-валифицировал как «заявле
ние о политической смерти» Бакунина.

Ряд документов и ма;ге'Рйалов, публикуе
мых в данном! томе, освещает причины, 
вызвавшие прекраш;ение существования 
Первого йнтертационала.

К атому вр&мен'и Интерпационал достиг 
апогея cBoeiro развития. Блатода1ря неустан
ной борьбе Ма̂ ркса и Энгельса против вся
кого рода, сект мар-1хизм одержал победу в 
мевдународном рабочем движении. Завоевав 
себе огромнейший а̂ вторитет в рабочем 
кла̂ -се, внушая стра^ буржуазии всех 
стран. Интернационал выдвинулся «на 
авансцену евгропейской истории».

По'сле Парижской ко'ммуны, оапачашшей 
01ро«мный моральньрй успех Интернапиона- 
ла, и после завершения воссоединения на
циональных государств в основных странах 
Европы начался новый этан в развотип 
международного рабочего движения. Перед 
ним вы-двитала<:ь важнейшая историческая 
задача —  задача. о«рганЕзации пролетар
ских партий в каждой стране, в националь
ны!! рамках, чтобы затем на этой новой 
основе могло быть ,воосозо(ано международ
ное об’единение пролетариата.

Пе:рвый Интернационал переживал в эти 
годы, как писал Маркс весною 1872 года, 
«кризис, какого он не испытывал с саигото 
своего основания...» (етр. 391).

В своем письме к Бебелю 20 июня 
1873 года- Энгельс так характеризовав! этот 
криэис:

«Возьмите, в примеру, Интернационал. 
После Коммуны он шел огромный успех.

К. М а р к с  и 
Т. XXVL  стр. 350.

Ф. Энгельс .  Соч.

Перепуганные на смерть буржуа считали 
его всемогущим... К Интернационалу при
сасывалась всякая шваль. Находившиеся -в 
нем сектанты обнаглели, злоупотребляли 
своей принадлежпостыо к Инге1рнац-ионалу 
и надеялись, что им будут дозволены вели
чайшие глупости и низости. Мы этого ПС 
потерпели. Прекрасно эная, что пузырь 
когда-нибудь должен лопнуть, мы) старались 
■пе оттягя-вать катастрофы, а вывести и:* 
нее Интернационал чистым и нефальсифи- 
дированным» \

На Гаагском ко<нгрессе Интернационала 
было вынесено решемие о перенесении Ге
нерального совета из Лонадаа в Нью-Йорк. 
Браги рабочего класса, сектанты и склоч
ники, распространяли клеветнические из
мышления, что это означает якобы ух1?д 
Маркса из Интернационала. 12 сентября 
1872 года Маркс в своем опровержении, 
опубликованном в газете «Corsaire», писал: 
«Пользуюсь случаем, чтобы* дать знать на
шим друзьям и врагам, что я никогда не 
помышлял о5 уходе из Интернационала и 
что перенесение Генерального Совета в 
Нью-Йорк быйю предложено мною и не
сколькими другими членами прежнего Ге- 
нералшого Совета» (стр. 503').

На ор(га1ниэованном по окончании Гааг
ского конгресса митинге в Амстердаме 
MapKtc в своей речи заявил: «Нет, я are 
ухожу из Интернационала, и остаток моей 
жизни, кж  и моя прежняя деятельность, 
будет посвящен торжеству социальных 
идей̂  которые, как мы в этом глубоко убе
ждены, рано или H03JPH0 приведут к господ
ству пролетариата во всем мире» (стр G70),

Опубликовалгие ИМЭЛ 2-й части Х1П то
ма сочинений Маркса и Энгельса является 
крупным событием для советской истори
ческой науки; книга эта представляет 
огромный интерес для нашей советской ин
теллигенции, для широтьих слоев советских 
читателей.
___________ Е. РУБИНШТЕЙН

- К. Маркс,  йобранные произведения. 
Т. И, стр. 494. 1
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о  формировании промышленного пролетариата 
в России*

Нсторнкам и экоиомистаю, изучающим- 
проблемы истории СССР XIX— XX веков, 
постоянно приходится опернрова-ть факти
ческими данными о численности рабочего 
класса, его составе, распределении отдель- 

1'ругш рабочих по отраслям промыт- 
леШ'Н'ОСТй и т. д. Еще 
б'оле̂  ноо'бхо'д'шгы тако
го рода еведенш 1Тря 
и*с'сяед!0вая1:ш В'0'щзю1С0!В, 
относящтаея ттелсоред- 
стешвЮ'-к ра-&о-
чего класса̂  Росош!. Б^о 
эти данные и стр'емялся 
детально разра|бота.ть в 
С‘Ш'Й '̂Шйгб 1. г. Ра-
liiii'H.

Оообе'шо большое згаа- 
чепти̂  пр)И01б;рета.10т ®сь 

кла̂ сс̂  в Щ“п-росы) юторщ- 
(СТОЯЩИЙ MOiiGHT, в свете исторических рс- 
шёШй недавно аакончившейся XV III Все- 
сшозной конференции ВЕП(б). В нашей 
стране, в условиях раширенного социа- 

воспроизводства, численность 
рабочего класса е̂сирерывло увеличивает
ся. По данный, которые приводил в своем 
докладе па конференции тов. А. Воз- 

некий; в 1940 году в народном хо- 
зя?йсФве СССР йасчйтывалобь 30,4 мил
лиона рШчжх и служащих/ Плай .1941 
года иредусмазфШ^т ;>алыге|щ^* увели
чение этой 1Шфр1̂  ' до 31’, б миллиова. 
Вопросы количествейиого й: качественнош 
форм)1тр̂ )вания рабочего клаеса СССР, соз
дания и планомерного распрдаления тру
довых резервов заняли виднбе место в ра
боте конференции.

В этой связи изучение исторического 
прошлого рабочего класса нашей страны 
приобретает весьма ваЕное значение. Не
посредственной, вытекающей из решений 
XY III конференции ВКП(б> гй̂ дачей, стоя
щей перед историко-экономической наукой, 
является особенно детальное и глубокое 
изучение истории рабочего класса нашей 
страны в оо&бтский п&риад: рассмотрение 
процессов формирования его на различных 
этапах развития социалистического госу
дарства, поучителыше оспоставл̂ ЕИб' про
шлого' с ластоящим..

Дореволюци&шая бурж^азиш историче
ская паука не занидаайь иеследовапием

* А,  ̂Г. Раш  п н. Формиршание про- 
ныщлениого пролетариата в Ста-
тистжко'гэкокомические, очёргщ. .Ооцэкгиз, 
1940. 403 стр. 10,000 ЭКЭ. 10 р. ” 5- Д.

истории рабочего шасса. Главными дей
ствующими силами истории для нее были 
цари, министры, придворные и полковод
цы. Борясь против учения Маркса, рус
ские буржуазные историки стремились 
всячески зат-ушевать историческую роль 
русского пролетариата.

JfenHn епт’& в 1894 году з работа «Что 
такое" «друзья народа» сформулировал' 
историческую роль русского рабочего, про
рочески пр^ясказав, что <1«, «...поднявшись 
во главе всех демократических элементов, 
свалит абсолютизм и поведет русский про- 
яётариат (рядой с пролетариатом всех 
стран) п р я м о й  д о р о г о й о т к р ы т о й 
к о л и т и ч е с к о й  борь бы к победо
носной коммунистической револшции» \

■В своих работах, особенно в гевиаль- 
ном произведении «Развтао капитализма 
■в России», Вла̂ лимир Ильич Ленин под
вергает марксистскому анализу собранный 
им бЬгатеЙ1ний материал по истории фор
мирования рабочего класса в России. Со
ветские историки посвятили разработке 
этой иекл10чйтелвно важной темы ря)̂  
своих работ, но до ощ: пЬр сделано в этой 
области ещо очень немного. Исследователи 
истории рабочего класса постоянно стал
кивайся с разбросанностью и неразрабо
танностью, нсточийков, а иногда и с их' 
отсутствйек Возьмем, иапримвр, казалось 
бы, такой простой вопрос, как численность 
промышленного пролетариата в различные 
периоды капи'галистического развития 
России. Получить отз^ на этот вопрос, 
пользуясь дореволюцйонйШи статистиче
скими т т ш ш ш ,' м  так-то просто.

Еаибодее подробные статистическйе дан- 
вне йкеются- по предприятиям, ,додиреН“ 
ным контроШ фабрично-заводской шспех^ 
ЦИ1 /Однако ^тот материал да̂де̂ Е̂О не ох
ватывает всю промышленность.

Промышленность горная, ж горнозавод
ская, например, не подлежала контролю 
фабрично-заводской инспекции. О рабоче̂ й 
составе этих предприятий в капгадистн- 
чщгую адоху мы узнаем из трудов пред
принимательских организаций, некоторых 
изданий шнистерства проиншлениости ш 
торговли и минис.терства финансов. Но 
сшшия, почерцпутме из этих источен  ̂
ков, являются Еесйстематизирошииыми,' 
1ШшертавающЕми, а иногда и искажав-- 
щщй действительное половеше вещей*

Почти совершенжо отсутствуют даннш
* В. Иу л  е н и н. Т* t  стр. 194.
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о строительных рабачих, рабочем состава 
коммунальных предприятий и т. д.

Заслугой тов.- Рашина является то, что 
он в своей книге сделал попытку свести 
воедино разрозненные, разбросанные по 
различным источникам фактические дан
ные о промышленном пролетариате России 
на различных исторических этапах его 
существования*

Книга Рашина состоит из пяти отделов. 
В первом из них автор дает характери
стику процессов формирования промыш
ленных рабочих в крепостную эпоху. Здесь 
охватывается почти столетний период, 
предшествовавший отмене крепостного пра
ва (с 1770 по 1861 год).

Этот отдел написан на основании раз
личных архивных материалов, хранящих
ся в Главном архиве феодально-крепост
нической эпохи, отчетов Депа-ртамеита 
мануфактур и внутренней торговли, спе
циальной журнальной и м)0'нографической 
литературы.

Автор в вводной части к этому отделу 
специально останавливается на мотивах, 
заставивших его начать свою работу не с 
яромышленного капитализма, а с крепост
ной эпохи. По подсчетам автора, к 
1861 году в России насчитывалось уже 
800 тысяч промышленных рабочих, из 
них свыше половины, вольнонаемных. Та
ким образом, уже крепостная эпоха под
готовила кадры квалифицированных рабо
чих для капиталистической , фабрики. -

Обобщая использованные материалы, 
автор приводит интересные сводные дан- 
нььз 0. характере рабочего состава ману
фактур в это время.

В первой главе первого отдела мы 
прежде всего находим подробные стати
стические данные, характеризующие изме- 
нение численности и состава рабочих с 
1770 по 1860 год по губерниям и отдель
ным отраслям промышленности. Отдельно 
приводятся цифровые данные о примене
нии женского и детского труда в обраба
тывающей и горнозаводской промышлен
ности в крепостную эпоху (стр. 49— 54).

Особенно ценны приводимые автором в 
этом отделе сведения о вольнонаемных ра- 
бо-чих. Из та̂ блицы на стр. 83 мы узна
ем, что удельньвй вес вольнонаемных ра
бочих в 1826 году был неодинаковым в 
различных отраслях промышленности. На 
хлопчатобумажных фабриках было 94,7Vo 
вольнонаемных, а на суконных— лишь 
18,4®/о. Автор приводит данные,. показь»- 
вающио, что в 1-й подозкне XIX века 
вольнонаемные рабочие сформировались ие 
только из числа оброчных крестьян, ухо
дивших на заработки на купеческую ма
нуфактуру, но и среди свободного населе
ния— ^различных прослоек городской бед
ноты.

Е  сожалению, автору пе удалось уста
новить количества этой категории лично 
свободных вольнонаемных рабочих. По 
всей видимости, таких рабочих насчиты
валось немного.

Второй отдел, посвященный динамике 
численности рабочих в капиталистической 
промышленности России, занимает цент
ральное место в книге А, Г. Рашина.

Здесь автор приводит данные, относя
щиеся к численности и составу рабочеги 
класса в различные периоды экономиче
ской истории России с 1861 по 1917 год. 
Ценность этого отдела заключается глав
ным образом в том, что здесь даньи свод
ные количественные показатели.

Всего к 1913 году в фабрично-завод
ской и горнозаводской промышленности 
работало 2929,8 тысячи человек 
(етр. 154). Эта цифра не является, однако, 
исчерпы'зающей. Сюда не входят рабочие, 
работавшие на предприятиях с количе
ством рабочих до ,16 человек, не подчи
ненных контролю фабрично-заводской ин
спекции, Однако учесть эту наиболее рас
пыленную часть рабочих, работавших на 
мелких и мельчайших предприятиях и 
в мастерских, при почти полном отсутствии 
источников по ■ этому вопросу— задача и 
настоящее время едва ли разрешимая.

Зато автор специально останавливается 
на вопросе о численности строительных 
рабочих. Исходя из указания Ленина о 
роли и месте строительного пролетариата 
в капиталистической России, данного ш  
в «Развитии калитализма в России», Ра- 
шин специалько занялся исследованием 
этого вопроса. Им была использована 
анкета Главного управления землеуст̂ )ой> 
ства и земледелия, проведенная в 1911 го
ду, из которой видно, что в это время, в 
России насчитывалось около 800 тысяч 
строительных рабочих и свьппе 1700 ты
сяч чернорабочих (стр. 168).

Последняя группа включала в себя 
весь№̂1 разнообразные прослойки рабочих, 
используемых на дорожнцх, строительных 
и всяких иных работах.

Глава V второго отдела работы? Рашива. 
посвящена характеристике процессов кон
центрации пролета̂ риата. Bofopoc этот яв
ляется .весьма важным для историко- 
экономической науки/

Из таблицы на стр. 174 видно, что 
процесс концентрации производства в цар
ской России протекал особенно быстро 
в эпоху империализма. На предприятиях- 
гигаитах (свыше тысячи человвгк рабочих) 
в 19*01 го у̂ работало 32Vo всех рабочих 
России, а в 1913 году— 40Vo.

Эта та̂ блица составлена А. Г. Рашиным 
на основании сводов отчетов фабричных 
инспекторов и относится к предприятиям, 
подчиненным надзору фабрично-заводской
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инспекции. Что 1гасаегся предприятий 
горной пр&мышленности, то здесь автор, 
к сожалению, н« имел возможности дать 
обобщающую картину процессов концепт- 
рации и лишь привел две таблицы из 
работы акад. С. Г. Струмилина «Черная 
металлургия в России и в СССР», в кото
рых приводятся данпы'6 о среднем количе
стве рабочих на одну шахту в каменно
угольной промышленности и выплавке чу
гуна на один завод в м;еталлургий с 80-х 
годов XIX века по 1910 год (стр. 176—  
177).

В главе VI автор показывает мест» 
женского и детского труда в капиталисти
ческой промышленности России. Используя 
различные статистические источники и 
]̂ едомственные материалы, он показывает 
рост применения женского труда в капи
талистической России. По подсчетам авто
ра, в 1897 году, женский труд составлял 
15Vo по отношению ко всему рабочему 
составу (стр. 187), а в 1913 году—  
26,7Vo (стр. 200). . Одновременно автор 
показывает место женского труда в раз
личных отраслях промышленности царской 
России, а также в отдельных промышлен
ных районах.

В этой же главе автор приводит много
численные. данные о труде детей и под
ростков в капиталистической России 
(стр.. 203— 223).

Глава V II рассматривает процессы, по- 
лучлвшие до сих пор весьма слабое отра
жение в историко-экономической литера
туре. Здесь освещаются изм)енеЕИя в чис
ленности и составе промышленных рабо
чих в годы империалистической войны.

Эта глава написана на основании ста
тистических сборников ЦСУ и различных 
статистических справочников, отчетов и 
бюллетеней.

Из многочисленных таблиц, приведен
ных автором в этой главе, можно вывести 
следующие основные показатели.

В целом численность рабочих на 1 ян
варя 1917 года на предприятиях, подчи
ненных контролю фабрично-заводской ин
спекции, увеличилась по сравнению с 
1 января 1914 года на 6,5®/о (стр. 241).

Гораздо сильнее увеличилась числен
ность рабочих на предприятиях горной п 
горнозаводской промышленности в годы 
войны. Так, в каменноугольной промыш
ленности количество рабочих увеличилось 
па 74Vo по отношению к 1913 году 
(стр. 255), в металлургии —  на 69Vo 
(стр. 257).

Особенно сильно выросло количество 
рабочих в машиностроительной промыш
ленности, загруженной вьшолнением зака
зов на оборону. В 1917 году здесь рабо
тало на 11 Р/о больше рабочих чем в 
191?) году ■ (стр. 251).

Наибольпшй интерес вызывают табли
цы и цифровые показатели об изменении 
состава рабочего класса в годы империа
листической войны. Империалистическая 
война вызвала резкое увеличение приме
нения женского и детского труда в про
мышленности. На предприятиях, подчинен- 
иьБх надзору фабрично-заводекой инспек
ции, количество жепщип-работпиц увели
чилось за годы войны па 38®/о, а под
ростков и малолетних— иа 41Vo (стр. 243). 
Общее количество рабочих в этой груп
пе предприятий увеличилось лишь на 
6.5Vo. Таким обралом, в годы войны труд 
кадровых рабочих заменялся впервые при
шедшими на производство женщинами и 
детьми.

В третьем отделе книги автор прпводот 
данные о формировании промыншнного про
летариата за счет разорявш.егося сельско
го шселения.

Исходя из ленинских указаний об ос
новных направлениях отхода разоряюще
гося крестьянского населения в промыш
ленные центры, Л. Г. Рашин дает бога
тый фактический материал, показывающий 
направлелие и численность миграционных 
потоков в различные годы.

*\втор приводит также исчерпывающие 
данные, свидетельствующие; что рабочи1£ 
состав в губерниях цептральио-промыш- 
денного района комплектовался главным 
образом из среды местного населения, в 
то врем)Я как тяжелая промышленность 
юга, а также металлопромышленность Пе
тербурга комплектовала свой рабочий со
став главным образом »а счет пришлого 
населения (стр. 326).

Главы X II и I I I I  А- Г. Рашин по
свящает данным о производственном стаже 
промышленных рабочих и преемственности 
фабряч.но-заво-дского труда. Мы узнаем, 
что среди петербургских металлистов й 
1908 году было около 6 О Vo рабочих со 
стажем до 5 лет. Остальные рабочие 
имели производственный стаж свыше 
•5 лет (стр. 375),

Среди текстильщиков в 1881. году на
считывалось около 62'̂ /о рабочих со ста
жем выше 6 лет (стр. 369).
- В работе А. Г. Рашина содержится 

огромное количество суммарных фактиче
ских данных по различным вопросам исто
рии промыптленного пролетариат̂ .̂ В этом 
главным образом заключается ценность 
выпущенной книги. Однако приходится 
отметить в вей С'ерьезпыб недочеты.

Автор в ряде случаев использовал 
источники без надлежащего отбора. Рядом 
С солидными статистическими изданиями 
Рашин цитирует материалы сомнитель
ного качества, полностью принимая на 
веру, без всякой проверки, изложенные в 
них фактические данные.
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Так ладр:пмер« на стр. 43 €Вовй книги 
авт'О'Р, остнавлява.я'сь на вопросб о -росте 
уральской го'рйоааводекой промышланно-- 
<'тж, использует без в»сяк*ой прверки
в ЧИСЛ.6 СО-ЛИДНЬНХ ИСТОЧНИКО'В Н MOHOrp l̂- 
фяй таблицу, пр-ИБе-деЕЕую в ие npiâ cxa- 
вляющей осо'бой ценности статье Колюш- 
нова» помещенной в № 9 журнала «Бе
седа» за 1871 вд. К тому же Кодшанов 
останавливается лншь на возникновении 
частных горных заводов Еа Урале, в то 
время как А. Г. Рашин излагает вопрос 
п росте горнозаводской промышленности 
п делом. Если ему потребовалось привести 
длнпьге о времени основания уральских 
заводов, то гораздо правильнее было йсполь- 
:ювать известную ему солидную моногра- 
(|>ию проф. Любомирова *. В главах II I—  
IV  этой книги помещены подробные све
дения о каждом из уральских горных за
водов в 1-й половине XV III века.

Автор не использовал для II и I I I  от
делов cBoet книги такой солидный и п 
известной степени всео5’'емлющий источ
ник, к^к издававшийся с 1912 года Со
ветом съездов промышленности и торговли 
'̂ ^Статистический ежегодник» под редак- 
1ДТ6Й Шараго. В этом издании приводится 
ряд тех сводных показателей/ которые 
гтремился установить в своей книге Ра- 
шии.

Так, в этом «Ежегоднике» за 19i4 год 
выведены сводные данные о количеств^ 
рабочих в промышленности по предприя
тиям, подчиненным контролю фабрично- 
заводской инспекции, и по предприятиям 
горной и горнозаводской промышленности, 
многочисленные сводные данные о числен
ности рабочих по отдельным отраслям

 ̂ «Очерки цо истории металлургической 
я металлообрабатывающей промышленно- 
е т  в  Ро сси и » , Л . 1037.

промьшгленности на ряд лет и т. д. «Еже
годник» Шараго по полноте приводимь̂  ̂
сводных данных заслуживает большего 
внимания чем многие из источников, 
использованных А. Г. Рашиным. К тому 
же в этом издании приведены иекоторы̂ е, 
правда ор®ентировочлы€, данные о коли
честве рабочих, работавших на казенных 
заводах. Этот во-ирос А. Г. Рашщ в своей 
книге обошел молчанием.

Таблица, которую приводит автор на 
стр. 257 своей книги, почему-то указы
вает только на заводских рабочих, кото
рые бьми заняты в металлургии в 
1.912— 1917 годах. Между тем в источ
нике, которым пользовался Ршин, есть 
сведения и о так называемых внезавод- 
ских рабочих, которые были заняты на 
различных подсобных работах. Таких ра
бочих к 1917 году насчитывалось 78 ты
сяч. Эта довольно значительная катего
рия рабочих по непонятным причинам не 
учтена автором рецензируемого труда.

Слабым местом книги является -ее тео
ретическая, обобщающая часть. Проделав 
большую иеследаательскую работу, со
брав и сиетем)ашзировав отр'омный стати
стический и фактический материал, автор, 
к сожал-евию, нередко избегает высказы
вать свое сужд-епие об этом мштериало, но 
анализирует, не комментирует, кь обоб
щает его, а заменяет собственные выво-дьв 
ЕМБозможпыми цитатами, вы!р>ажаюЩЕм<и 
точку зрения даоров сажых разлитаы‘Х 
направлений.

Однако и в этом виде книга, Н’̂ сомвеи- 
но, является ценньгм пособием для истори
ков и экономистов, изучающих положение 
промышленности и рабочего класса в Рос
сии в ХУШ— XX веках.

А. ПОГРЕБИНСКИЙ

М. Н. ТИХОМИРОВ. Источниковедение 
истории СССР с древнейших времен до 
нонца XV III вена. Нурс источниковедения 
истории СССР. Т. L Редактор 10. В. Готье. 
М. 1940. 256 стр.
,  ...........^ С о ' в е р а а д ш ю  'пра® М. Н.
'V. Ти1ош|>о® 'В саоем ут-

"■'-Г''' •'•Vf

что «тоо^- 
нкковеденщ истории 
кап; наущ м даспщшли- 
Щ  в Д!ВС̂Р(Я'НС1*К0Й щ у̂р- 
:куаанч>й: жстофи^Щафш
падодщ‘01сь ъ- и а а д м й  
стаки!Н раз1в:ШШ» й что 
«здала- „тчдаид , уч0б-

. > 1щ,ерйщ носг];а®лела в
(JCGP и настоящ,^й уче^шй  ̂ ^^ляется пор- 
вьим општ ее реще10я»;. .Учебник; ставит

■' .vr

целью «дать обзор и критику важнейших 
письменных источников по исторад CGGP 
и их основных видов», но, разумоетея̂  
нельзя требовать от учебника, чтобы он 
давал «исчерпывающий охват всех извест
ных письменных источников по исторнн 
СССР..., их исчерпшаший обзор я кри
тику». Естественно, что М. Н. Тихомиров 
должен быЛ; при о^ор€ источников сосре̂  
доточите свое ннимание «на разборе паи- 
более существенных источников», во вме
сте с щж «наряду с ними отметить и не- 
Ш о д а  другие, подчас ограничиваясь, по 
услойаям об’ема книги, краткой фактиче-

Н. Тихомиров, следуя указаниям 
товарищей Сталина, Жданова и Кирова на 
необходимость изучения истории не только 
русского на.рода* но и всех народов СССР,
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попытался впервые дать оизор основных 
источников история отдельных пародов, 
ныне входящюс в СССР, полагая, и притом 
вподпе справедливо, что «петочниковсДе
нис истории отдельных народов СССР мо- 
л?ет быть наштсано только специалистамн 
по истории (‘оответствующта народов, 
:шающими их языки».

•Яа- :ша.ни11 источников о̂ ?пппыпаотгя мар- 
|;.1*истс1с0-лс1шнс1:0е построен пс истории 
(’’€€?. Только :{пани(' источников позволя 
ет советским историкам разоблачить 
;штпмаркс1гстеки'0 я антилснинские взгля
ды, ^школы Покровского». Анализ работ 
Покровского 'И его шкоды показал, чти 
'однил UB вреднейших приемов, к каким 

прибегала так пазываезйая «исторшеская 
школа Покровского», было заимствоварше- 
исторических сведений не из источников, 
а, главным образов, иа книг буржуазных 
историков... Вследствие- эт̂ г̂о, ■& ча.стио- 
сти в трудах М. Н. Покровского и его 
«школы», имеется громадное количество 
г̂ ШЕоок, искажающих историю СССР». Все 
эти суждения автора «Источниковедения» 
с.г(едует признать совершенно правильными.

Студенты наших исторических факуль- 
тея'ОФ ДОЛЖНЫ! быть зн-акомы с оснавны-мн 
йсточннкалгж но истории СССР, и рассмат- 
решаемый нами «Курс источниковедения» 
[̂ танет ДЛЯ них основным пособием. Вместе 
г згим сам€о преподавание ясточнщгове- 
денжя ш  исторических факультетах бу
дет поставлено на надлежащую научную к 
теоретическую выс{угу.

Вуржуазная историография обычно рас
пределяла источники по их видам, не свя- 
:̂ ывая их с онределвЕным периодом исто
рии русского народа. Источники по исто- 
РЛ1Г отдельных народов о'бычно ею атнори̂ - 
ровались. М, Н. Тихомиров полностью от- 
1:азался от буржуазной схемы распределе
ния псточннков по истории СССР по их 
1агдам и яр'иняя в основном ту периодиза- 
цяю, которая в настоящее время принята 
для псторяи СССР. Знакомясь с историеГ! 
СССР в тот или другой ее период, студент- 
iicTopifi: или советский читатель будет 
иметь возможность одновременно познако
миться с основньшй источишса-ми, относя- 
пдаися к этому периоду.

После первого раздела —  введения, —  в 
котором автор знакомит читателя с оспов- 
пыми видами источников, он переходит к 
обзору письменны;! пето танков по истории 
VCO?, распределяя их по следующим рая> 
делам:

«Йеточггаки: цо древнейшей истории
СССР» с п{)дразделением на: 1) Древней
шие источники; 2) Византийские, западни- 
евроиойские и восточные источники но 
истории СССР в VI — ХЯ века.х нашей 
эры.

Источники по истории Киев)'коГ( Руси 
составляют особый раздел, в который во
шли: 1) Летописи; 2) «Рус-ская Правда» и 
древнеи1ние грамоты; 3) Источники по 
истории Киевской Руси литературного ха
рактера.

В следующем разделе —  Источник n:t 
истории периода фсодалыгой раздробленно
сти ХИТ— XV веков» —  рассматринаштся.

1) Источники по истории Средней Азин, 
Кавказа и русск'их асмсль в период мои- 
гольского владычества; 2) Источники но 
истории северовосточной Руси X III —  XV 
веков и 3) Источники по история Укра!!- 
иы, Белоруссии и Прибалтики в ХП1 —  
XV веках.

В разделе «Источники по истории Рус
ского государства, Украины и Белоруссии 
в XVI —  XVII веках» разобраны:

I)  Русские летописи а хронографы 
XVI— XVII веко-в; 2) Русские источникк 
литературно - политического характера;

Русские законодательные и юридиче- 
скне памятннки; 4) Русские актовые ма
териалы; 5) Источники по истории Бело* 
руссии и Украины в XVI'— XVII веках; 
5) Описание путешествий в Восточную Ев
ропу и Азию (так называемые «сказания 
иностранцев») в XV —  XVII веках.

Далее, в разделе «Источники по история 
Россия в XVIH веке», автором рассмотре
ны: 1) Актовые мaтepиaлы  ̂ 2) Географи
ческие описания, картография и печатные 
ясточникя но сопиально-экономической 
истории России в ХУТП веке; 3) Мемуар. 
ная литература в XV III веке; 4) Сочине
ния иностранцев о России в XV III веке;
5) Политические сочинения XV III века.

Наконец, последний рячг̂ ел посвящен 
«Источникам по истории Крыма, Кавказа 
и Средней Азии в iXVI — XV III веках».

Такова схема распределения источнико
ведческого материала по история СССР, 
принятая в Курсе. В основном она пра
вильна, но желательно было бы выделить 
петровский период в отдельную главу. Кро
ме того по разделу шестому —  «Источники 
по истории России в XV III вем» —  следо
вало бы дать заголовок «Источники по 
история дворянской монархии в XV III в-е- 
ке», с выделением особого параграфа 
«Источники по истории дворянской монар
хии при Екатерине П». По существу, 
М. И. Тихомиров частично так и поступа
ет, так как источники истории русского 
парода в XV III веке, в отделе мемуаров, 
сочинений иностранцев и политических со
чинений, разделены им на две группы. 
Одна из нк:̂  офеосится к перво-й, друга41—  
ко второй половине XV III века.

Такая схема распределения ксточиико- 
ведческого материала, нам кажется, пол
ностью отвечала бы принятой в настоящее 
время периодизации истории СССР. В та-
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нш  cayqae «йстопнпкк no истории Еры- 
ма, Кавказа н Средней Азип в XVI —  
XV III веках» придется разделить по перио
дам истории СССР и ввести в соответству
ющие разделы. Тода и они будут более 
увязаны с историей русского народа в 
соответствующий ее период. Думаем, что 
3J0 втором издании для автора не составит 
больпгого труда произвести новое распреде
ление источниковс-двеского мате.риала. Кро
ме того необходимо ввести новый отдел—  
«Источник® 110 историк Литвы», которые 
на известном этапе исторического развития 
великого княжества Литовского частично 
совпадают с источниками по истории Бело
руссии и Украины.

Далее, из раздала «Источники по древ*- 
яеншей истории СССР» д отдела «Западно
европейские ‘ИСТОЧНИКИ» хроншсу Титаара 
Мерзебургского кад̂ > перенести в раздел 
3iCT04HH'KQB по истории К’И^ского государ
ства. Равным о&разом к истории Киевской 
Руси следовало бы отиесш «Деяния Гам- 
бургско̂ й , церкви» Адама Бременского и 
«Хронику славян» Гельмольда. В таком 
Cviyqae в разд-едо «Источники по вето'рии 
Киевской Руси» придется ввести отдмь- 
пый параграф —  «Западноевропейские 
ясточшки2>. Равным образом следует вы
делить в отдельный параграф византий
ские источники 1Х̂ —XII веков и отнести 
их к р*азделу источников по истории Киев
ской Руси. Тогда в одном разделе будут 
представлены все основные источники по 
дстории Киевской Русл.
• М. Н. Тихомиров относит «Смоленскую ; 
Правду» 1229 года к источникам северо- 
росточной Руси. Едва ли это буд т̂ пра
вильно: «Смоленская Правда» имел  ̂ так
же огпопгение к Нолоцку ш Витебску, 
с которыми Смоленск экономически был 
те<5Ео связан. После завоеважия татаро- 
йовгвдами «еверовосточной Руси «Смолен
с к а  'Прав<да»‘ не раз возобновлялась. В, то 
же ]̂̂ емя €мО(ЛеАск ente более связывался 
с западнодвинскйм ба&сейном. Нормы пра
ва в «Смоленской Дравде» свидетельству
ют о расщюстранении л>ридических норм 
«Русской Правды» в Зада:гной Руси —  ̂
будуЩ'ей Белорусски. Ю )̂ия' Ертанича, 
писателя второй половины XVII века, хор
вата родом, отправлённого в ссылку в Си
бирь царем Алексеем, едва ли следует 
относить к русским писателям. Это, разу
меется, иностранец, грравда несколько 
«иного характера, чем прочие иностранцы, 
'бывавшие в Московском государстше в 
XVn веке. Его «Политичны думы» —  
трактат большой ценности, но все же это 
наблюдения иностранца —  хорвата, а не 
русского человека, хотя бы он относился 
со вншаиием и любо'вьто к русскому наро
ду. Равным oб̂ шoм) М тл о 1Н.а Литвина, 
Дясоту, Боплана я̂адо отнегсти к отделу

«Источники по истории Бе'лоруссии к 
Украины в XVI— XVII веках», а пе вво
дить их в отдел «Сочинения, -относящиеся 
к истории Крыма, Украины и Белорус
сии», если только М. П. Тихомиров желает 
зна̂ комить читателя с источниками по их. 
видам в связи с ш и  1ьным периодом 
ЕСТОРЕИ СССР.

Среди источников по псторин России в 
XV III веке совер1пешш отс̂ тгствуют источ
ники по истории Белоруссш и Право- 
Прежней Украины в XVIII веке. Ведь 
восточная Белоруссия с 1773 то да была 
присоединена к России, .а остальная часть 
се вместе с Литвой отопгл-а к России по 
двум разделам Речи Поспслитой. Следова
ло бы указать на Полное собрание законок, 
в котором собран богатейший материал 
для шучения политики царизма по отно
шению к Белоруссии, а также и на ряд 
относящихся к этой эпохе воспомидашй 
современников. Нельзя не упомянуть оП 
источниках крестьянского движения 176S 
года, хотя бы о «Коденской книге» и о 
люстрациях стамств Правобережья во вто
рой половине лУЩ века. Нельзя также 
пройти мимо «Журима реляций» генера
ла Кречетникова, бумаг князя Реинина и 
ряда других документов, отн'осящихся к 
истории Украины и Белоруссии в XVIII во
ке, а также и к разделам Речв Посполитоп.

Совершенно выпали из поля зрения 
М. Н. Тихомирова документы но истор<ин: 
внешней политргки XVI—-XVIII веков, игно
рировать которые не следует. Необходимо 
отметить документы об отношениях .Мо
сковского государства и -великого княже
ства Дшовского в конце XV и первой 
четверти XVI века, документы по исторшг 
Ливонской войны, документы об отноше
ниях Польши и Московского государства, 
при пафях Федоре и Борисе Годунове, при 
Лжедимитрии I и царе Ва-силию Шуйском 
и т. д. Нет указаний на акты разделов 
Речи Посполитой. Следовало бы особо от- 
метда. дипломатические документы, харак
теризующие политику царвзма по отноше
нию к французской буржуазной греволюции 
и его борьбу с в-осстанием Т. Костгошжо. 
М. Н. Тихомиров только частично -касается 
дипломатических документов (стр. 232). 
Было бы неплохо восполеить эти пробелы 
во втором .издапий.

Конечно, М. Н. Тихомиров при отборе 
основных источников мог се4я ограничить, 
•но история дипломатии и феодальных 
войн —  это исторические явления перво
степенной важности, и было бы полезно,, 
если бы М. П. Тихомиров занялся всесто
ронним анализом источников т  этим во
просам.

Несколько эа-мечаний об источниках, от
носящихся к Крестьянской войне и интер
венция начала XVII века. М. Н. Тжхо-ми-
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‘РОв ограничивается аиализозг только ш г 
иазы'вабмых по-вестей и сказа-иий о Смут
ном .времени и не упоминает о документаиХ, 
относящихся к социально'пмитйческой 
истории времени Креетьян1СКой войны и 
.иатр-веи'ции начала XVII века. Между тем 
опубликованы акты времени Лжедагитрия, 
царствования Василия Шуиското, акты 
подмосковных ополчений и пожалования 
хороля Сигизмунда III и Вла1исла*ва. На
до было бы отметить приго-вор земского 
<̂ полчения 30 июня 1611 года, февраль- 
-сгши л августовский договоры 1611 года, 
с хголЯ'Ками, источники о восстании Болот
никова, а та1ше упомянуть в этом пара
графе о польской и вообще иностранной 
■иемуа1рной литературе, связанной с ино
странной интервенцией, а не относить 
в главу ’«Описание путешествий в Восточ
ную Европу и Азию XV— XVII веков» 
параграф «Сочинения XVII века». Равньрм 
о0ра^м было бы целесообразно выде
лить источники по истории восстания 
Степана Рази1га, башкирских восстаний и 
восстания .Емельяна, Пугачева в отдельные 
■параграфы.

Рекомендуемое нами несколько иное 
расположение материала поможет читателю 
более глубоко о̂ Уиентиро1ваться в источниках 
но тому или иному периоду истории СССР.

Е каждой главе Курса приложена лите- 
1)атура вопроса, в кото*рой указано полное 
загла̂ вие того или иного источника. Эго 
очень ценно. Вместе с тем я бы предпочел, 
■как это делает иногда сам а т̂ор, поме
щать заглавие источижа в самом тексте. 
Кстати отметим, что сочинение Юрия 
Крижанича ошибочно названо «Полити
кой», тогда жа;к са̂ м Крижанич аазьшал его 
«Политичными думами».

Иногда М. Н. Тихомиров указывает на 
тгакого-нибудь автора-мемуариста, а загла- 
■иие сочинения не приводит ш  в тексте, 
ни в лите*ратуре, например сочинение 
Рзюльера (стр. 230), мемуары М. Огипско- 
го, Яна Охотского, Яна Килинского. Следо
вало бы отметить также, какие мемуары 
не переведены) на русский язык. Между 
прочим, пропущены мемуары Станислава 
Понятовекого, бывшего короля Речи Пос- 
политой.

Таковы наши замечания относительно 
'распределения в Курсе йсточников по 
истории СССР до конца XV III BtCKa. Отме
ченные нами незначительные пробелы 
легко могут бьвгь восполнены.

Курс источниковедения соде5Шит в се'бе 
богатейший мате̂ риал. Автор, знакомя чи
тателя с источником, кратко передает его 
Ггсновн-ое содержание, опуская подробности.

Анализ источников сопровождается их 
критикой, но с отдельными замечаниями 
М. Н. Тихомирова можно и не соглаоиться.

Так например М. П. Тихомиров преуве
личил источниковедческое значение хропи- 
ки Титмара Мерзебургского. В Киеве Тит- 
мар Мер^ебургский никогда не был, и все 
его сообщения о Киевском государстве на
писаны со слов других.’В них многое из
вращено, многое передано неверно. С̂ м 
Титмар полон ненависти к славянам—- 
полякам и русским. С величайшей осторож
ностью слелу<̂ т относиться к его замоча- 
киям (стр. 25). Эго был такой же воин
ствующий монах, как а-рхиеиископ-миссио- 
лер Бруно (стр. 25). Остается невыясион- 
ным, какое имеют отпоигоние к восточиому 
славянству Адам Бремелский и Гельмольд 
(стр. 26).

Очень хорош отдел о <^Пачальной Лето
писи» и «Русской Правде», в котором на
блюдения М. Н. Тихомирова над «Началь
ной Летописью» к «Русской Правдой» 
являются итогом его самостоятельной ис
следовательской работы. В отделе «Рус
ская Правда» даны выводы большой док
торской диссертации М. Н. Тихомир<ша, 
■ныне печатающейся. Автор не без основа- 
шш полагает, что «Краткая Правда» воз
никла в церковных кругах, близких к. 
Всеволоду Мстиелавичу, .внуку Мопомаха, 
в Новгороде в первой поло-вино X II века 
(до 1136 года) (стр. 63).

Соверпгепно прав М. Н. Тихомиров в 
своем утверждении, что «грамоты XIV—  
XV веков дают обильный материал по 
экономичееко'й истории северо-восточной 
Руси», но следовало бы добавить, что они 
важны для изучения как орга-низапиш! 
феодального хозяйства, так и степени 
развития феодальной эксшгоатации п 
XIV— XV веках.

Очень обстоятельно переданы происхож
дение и содержание «Псковской Судной 
Грамоты» (стр. 119), но надо было бы 
подчеркнуть, что это памятник местного 
феодального права. Кроме того следовало 
'бы отметить подробную разработку в 
«Псковской Судной Грамоте» институтов 
гражданского пра-ва, как следствие разв.И' 
тия феодальные отношений, феодального 
землевладения и товарности в вароднохо- 
зяйствепной жизни.

Перечисляя источники по истории Бело
руссии и Украины, М. Н. Тихомиро'В кос
нулся польских исторических хроник на
чиная с Длугоша и Отры»0ковекого и кон- 
чая Мартином Галлом и Кадлубекш 
(стр. 125). Хронологически надо было бы 
начать с Галла, Кадлубека, Длугоша и окон
чить Стрыйковским. Я думаю, что Кадлу< 
бек много ценнее Галла. Собственно, хро-' 
!нлка Мартина Галла не им̂ еет никакой 
научной ценности как источник. Она на
писана по образцу Эйнгарлта «Жизнь 
Карла Великого», и черты Карла Вели1М)го 
перенесешы автпрю¥ хроники на- Болеслава
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Еривоуетого, польского короля. Известия 
Гйлла о Руеи кратки и тенденциозны, к 
тому же Е лсторлн Белоруссип и Украины 
X III— XV веков они не- имеют никакого 
отаошения. Совсем иное> ппачение кме&т 
Длугоп!. Он сообщает много" интересных 
давиьгх. Вм-е-сте с тем надо отм'Мить его 
пристрастие к Польше и перасположелтио 
к Руси. Отсюда вытекает те-нденцпозноо 
осв>ещенив польской пол тики  вообще и 
Грюнвальденского боя в частпостя.

Кратко, гго отчетливо дана характери
стика содержания Литовской Метрики —  
архива веляпого княж<>ства Литовского 
(стр. 125). Совершенно верно, что област- 
лые привел&и в великом княжестве Ли
товском основаны на нривилеях Казимира 
Ягайловича (стр. 126), но отметим, что 
по.тгв’ердительяая Уставная грамота Киев- 
?̂кой эемле сохранилась от 1506 года. 

Грамота 1529 года— это вторая подтв1ерди- 
тельная; Волынская —  ют 1509 года, а 
{ГС 1547 года, Витебская —  от 1503 года, 
а не 1561 года. Полоцкая —  от 1511 го
да, а не 1547 года.

Необходимо более- подробно разъяснить, 
1сакпо права получал город на основе при- 
■Б яле ев на матдебургское право. Мало 
сказать, что город управлялся городской 
радой (стр. 126). Ведь такой город пред
ставлял собой отдельную административпо- 
хозяйственпую единицу. Не- указано, по
чему города получали магдебургское право 
л каковы были отношения городских маг- 
дебургий к великому князю.

Очень подробно и тщательно раесметре- 
ны источнжи ш истории Русского госу
дарства в XVI“ ‘̂XYII веках. Только в аб
заце, где гов'орится об источниках Уложе
ния 1649 года, следовало бы охарактери
зовать более под,робно влиянэе Статута 
1588 года на' Уложеяие. Ведь в Москве 
бы)л переведен на русский язьк Статут 
1588 года, о чем упоминает М. Н. Тихо
миров. Влияние Статута было очень зна
чительным), особеано при юридичееком 
оформлении гражданскФ-щж>вовых норз£. 
Первьое главы Уложеяия 1649 года пол
ностью составлены на {icHOBaHHK статуто- 
•вого эаконозательства':

С большим мастерством изложены основ- 
ньве источники по истории Белоруссии и 
Украины в XV— ХУП веках. Только гово
ря о ПИСЦ0ВЫ1Х книгах XVI века, следовало 
бы упомянуть, что они были составлены в 
связи с «волочиой померой» 1557 года, и 
одповремеино отметить, какие же сохрани
лись писцовые книги, а также сравнить 
их с писцовыми книгами Московского го

сударства. Очень хорошо, что М. Н. Тихо
миров ле обошел церковно-полемических 
сочинений против унии, имеющих такое 
большое значение для национального са
мосознания белорусского и украинско-го 
народов (стр. 187— 188).

М. Н. Тихомиров уделил много В(нимания 
источ1гикам по истории России XV III ве
ка. Это вполне попятно, так как XV III 
■век богат событиями, а феодально-крепост- 
пическая монархия находилась в апогее 
своего развития. Хорошо передано содер
жание «Дел правительственных учрежде
ний и частных архивов», но почему-то 
опущен архив «Генерального Межевания» 
с его известными «0коно1мическимй> при
мечаниями», столь ценными для изучения 
феодальной деревенской экономики второй 
половины XV III века.

Давая о^щую оценку полеано(го 
М. й. Тйхо'Мирова, отметим, что он запол
няет большой пробел в нашей советской 
исторической литературе и является су
щественным дополнением к; учебнику 
<<йстории СССР до конца XVIII века». 
Курс источниковедения —  это итог боль
шой самостоятельной научно-исследо
вательской работы, показатель историче
ского мастерства автора, превосхо1Ного 
знания им источников по истории СССР. 
Курс сравнительно краток, и в этом его 
большое достоинство. Он ориентирует чи
тателя в источниках по истории СССР и 
может служить отправной точкой для са
мостоятельных занятий наших советских 
студентов.

Весь Курс источЕиковедения написан: 
очень сжатым,,но выразительным литера
турным языком. Куре М. Н. Тихоми
рова —  большое достжение советской 
исторической НДУКИ. ВОЗМОЖШ), что BiO 
втором издании автору -придется произве
сти некоторую перегруипировку материала 
и вместе с тем кое-что добавить (источни
ки по истории Поволжья, в частности 
Башкирии, и ряд других). Возможно, что 
М. Н. Тихомиров углубит критическую 
оценку источников. Всякие исправления и 
дополнения легко можно сделать, когда 
перед глазами лежит готовый курс, ре
зультат многолетней преподавательской ж 
каучно-исследов1ательской работы автора. 
Во всяком случае, студенты* исторсических 
факультетов получили прекрасное учебное; 
пособие.

В. ПИЧЕТА,
член-корреспондент Академии

наук СССР
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с. и. АРХАНГЕЛЬСКИЙ «Аграрное зако
нодательство англмйсн&й революции
1649— 1660 гг.». Москва н Л-еиипград. 

, Академия яа-ук СССР. J940. 274 стр.

S'. I

Иойа.я iKdiiK'Fa, C. И.
А.1роса!Ш̂льс̂ К(>Г'о saa&p- 
ша.е̂ т даййго .ная-атгю. 
каашшъ'пов 1геме‘Д<01В’а- 
jKiie т  кеторшг а’пра.р- 
иш  1Кпд-о«яений a«i>iiT 
а)п’гл̂1п’ге:1:'0й Гуп>жуа'З.Н'ОЙ 
рш>люд(Я)И, lleiptBbTii т е  
этой 1>аи1’0ты мы '1№це»1Г- 
ашрсшали ещ̂  пять дст 
таяу лааа'Д \ тю та я ? 
тоатдга яогжела'ШТб, чтобьв 

СШ10 мля)0” 
. г|)<а:ф.1Щ) до; йоелед-нм'х' лет |>вволюцЖ'К.

раделяежае всеми, кто 
йктересубтся пробд-емам'к апглийсок-о! ре- 
волющш, иегшлнейо: автор не только :3а- 
тш чм  сваю рабад% но и учел замечашя, 
гделашш10 критикой, лосгара1ВШщ;ь ш̂ бе- 
жатъ прежних иежядав. Редепзвруе'Иая 
монография шэтому представля-ет еще ба- 
ш  ценный т-руд, чем предшествуюпшй.

В яа<ешщей вдае мы в#йм уже дело 
f адарййм зако-надатедьство  ̂ шохн е̂е- 
нубликЕ и дротектората. Воитйиг эта  О'СО- 
§енн<) в а ^ й , 1г(}с.к;олвку т иощ гщ * в ш е -  
нгргъ при-чнны! «консерватгши-ого харат- 

" ре*ш>люцш XTII столетия и Лстоя- 
'Мьетаа, приведшее к Ш е ж  pdcs’j^issy.
' РаесмииррЕм ,теперь, в какай т р  раз- 
решщ С. Й,.‘ А|р:сатолшкий э й  э д  
нальные пройда всторщ am'rfcmoi ре- 
тю ц кк ; Преадё в необшша йэтда- 
■жь, что он и&но1ьаовал широкий и раз- 
ноабрааный круг истсгаида; наряду с, ш- 
|10Еодательным:й вдтер'Налаю привлечены 
документы, на!йболее полно отражавшие 
твдашнюю действительность: правит^ль- 
стаешшт пегрепЕска̂  : уанориальйьш апжсн 
я жало кем обработанше п р ^ ш ы  коми
тета по канфискадиям:, Тахщ образом» 
1ГССледованЕе С. И. Архангельска ̂ пред- 
твл яет  большой интерес в первую оче
редь ее стороны! доку мента лШ 1. Здееъ 
аш р проявил оеобеииое мастерство в айа- 
лше и обработке данных нервжточи'нте,

До родержало княт распадается, по 
.сув^оству говоря, на четыре нервщш 
чаеш: 1У йрл^ованш .аграрного- заето- 
;!^атмьетва' им иережщ;

 ̂ Он. ,<Шорьба илаесой> ю  -зп :1Ш: 
год, стр. 12S-̂ 132,

- См. К. М а р к с  и, Ф. Я н г е л ь  с.
Г УШ, с̂ р.. 97$; мн 1̂ мвш йдеоь в ввду 
<)хзнв Maptcca,’ об англййсшй ревЬлвцнн, 
данный ш  0 <редв1шш т .  №

в сельской лашни Апглнп 50-х годав 1¥П 
века, 2) результаты действия эт<>га зако
нодательства на лрнмерв двух южных 
графств Англин: Серрея и С ш ш т ,
3) нес л сдавание arppiib ii мерой ршшй 
.револютикяпюго- нравш'ельства в отжягге» 
гшя Ирландии и 4) Шотландии.

В иорвой частя своего труда (гл, !— IV, 
V II) С. И, Архангельский ра^сматрнвает 
главный оораапм тп ы т  о распродаже ж- 
мель, се.квеетрованных  ̂ и конфаекшшн- 
ных в первые гиды револшцш; сюда же 
присоединяетсл paiiilop аграрной нолнтиш! 
Малого парламента.

Э'га часть раооткт не случайно ш ш -  
нает{*я анализом общей экономЕчтшй о̂ ~ 
ста ковки в Англ НК 50~х годов 1¥П века, 
Б отличие от буржуазных неторикоа (на- 
iipHjfiep Ф^рса) С. I .  Архангельский от!йе*- 
чает госнодетаовавнгай в то врешс в Ан
глии тяжелый торговый кржзнс. Не̂ мотри' 
па нешчн>ао улучшеняе по.̂ шження в 
1652— 1055 годах крж ж  не прекращал
ся: как промышленность, так н торговля 
находились в очень сгеен-енных (^стая- 
■'шштшх, Ofc-йбенно ухуд.шнвшшхся над 
влшш1Щ НС на НС кой эо ёй ы  в нослелнис 
годы р1еггу§лиш. Кршнеу С, И. Архад- 
гел'ьсЕий придает очень болыное штошде; 
Шй в̂ ш (̂шеа1 KpHî î ca по!В<̂ 1рнулшеь т^ш о ‘ 
аграрная налити-ка правите л ьетва, которое 
отказалось от резкога раэрьква с феодаль- 
кы^( прогальш. С. И, Архангддьсшй дает 
во веех отношеншх правндьйое об̂ йснепие 
этому пдароту: «..боязнь к « Ш № с т 0в 
П0Р6Д - вошажй0стьв> роеш недовольства 
трудящих'оя т к н у л а  их и’а осла^лвиш 
борьбы с фед (стр. 20). 1 да
лее jEasaBaef: «Поварат буржуазии к м- 
ш ш ш ш  с̂ феадаламЕ,/вызванный.Б^ееш^, 
ощенастямн и нрттшречиями кризиса 

. канна 50-х годавг городской н
деревенской белнозд^ за со4ой, во
первых, ие^дковчен^скгрь лжквшдни, не- 
кг̂ торнх феодалмта ш ед ар ов, а во-вто
рых, чаа^нчнув реставрадиэ прежних ме
дальных <5о^веннйков t  00-0 годы 
ХТП вбка» (стр. 29). , ;

Иельая не согласиться в т м  штоше- 
НИ'И, с авторам: п|&'нсденные ад ' нифры 
ярко характерйзугот кгриже^^^м положе'* 
пип ангднй'Ско! . экою ш м '. 'й р е »  уху.гс̂ -' 
НШ8Ш'Не*СЯ усяошя жш йг трудявдида 

i mm  B :Sra врекя. '.
Шреходя к раеематреннш аграрной щ- 

рс^гфиятй! аа гл й й м т правительства, 
тор л т т ш т :^ ш : его р д а т Ш §
'Я1>стъ,в Д€ле щ>ад|̂ й2й K»l)HeKO BaHfii^ i# 
нее зе̂ <[-ель. уш н вает он. н ;̂а:Май“

* о е к |з о с т р кояфиска,-
дня,- аграат,.п:чн.в.ак?|цал в гбсуда^Ь^Лызс 
янтарае^х

"•ftecTTOf>  ̂ , .;V'
т



дентьБ \ ставшие у власти в 1649 гоху, 
дсйство'вали гораздо революцноннее пре
свитериан “ н без KOJceoaiHFil приступили 
к распродаже земель д-елпнквентов, капи
тулов, дс'капоп епископов и ко'р'ояы. Что 
было причиной этой смелости? С одной 
сторопыч атО'Му еодм1ство!вали, тго правилъ  ̂
ному замеча-пию автора, самые условия 
роспублтпг (отмсиа палаты лордов, пере
ход руководства в руки более демократи
ческих алрм-ептюв), с другой,—  депежпые 
:штрудиеиия, а в асобсиности пажим’ ар
мии, давно ие иолучавоиеи своего жало- 
вппья. Влияние во-йск, как показывает 
Архангельский, . сыграло самую важную 
роль во всех случаях земельных распро
даж.

Автор, уМ'Дитслг.по поЕазыва1ет затем 
гвоеабразив законов о прюдаже земельной 
собственности церкви, корюля w других 
врагов республики в Англии, «...Аграрное 
паконодательство республики,—  говорит
OIH,—  не по-пгл'о (П'О ршолюци'оншму пути, 
НС приблизилось к французскому законода
тельству эпохи Конвента  ̂ положившему 
конец феодализму» (стр. 48).

Тщательный и подробный анализ актой 
о распродаже ■ зеши пршодит Архангель
ского к правильн-ому вшоду о недемокра- 
тпче'ском их характере. Изданпые правтг- 
тельство'М республики зако-пы о продаже 
как светских, так и церко-вных земель 
имели в виду лишь выгоды имущих клас
сов, прежде всего буржуазных слоев об
щества, и совершенно не считались с ип- 
те.ресами крестьянства. Яе только не охра
нялись права держателей продававшихся 
земель, по тфестьягству вообще предолтав-. 
лялось право приобретения земли на -са- 
мьБх невыгодных условиях. Попытки и;ь 
дать акт о защите прав старых держате
лей (например па. землях делинквептов) 
яоте(рпели полное фиаско. Лишь на корон
ных землях акты устапавливали за ста
ринными держателями право преимуще
ственной HOFtymn, одна.ко при этом огова
ривалось, что платить о-ни должны были 
наличными дбньгамп. Такое требование 
ставило их, по существу, в весьма невы
годное ппложепие по еравнепию со сне- 
куляптами-скунщнкаж.

‘ И н д е п е и л е II т ы — партия средних 
слоев буржуазии п джентри эпохи ан
глийской рево̂ хюцпи X V II века. •

 ̂ П р е с в и т е р и а н е  — сторонники уче
ния Кальвина в Англии и Шотлаилин, 
иыражашиие интересы крупной торговой п 
деио■iK.iio й буржуазии.

“ Д е л п п к п е п т ы — иаавл иие сторои- 
HHixOB KOi'io.qji В период аиглийской рево
люции XV1T вока; к а и и т у л ы — особая 
'(‘овеиихтелыгая коллсглгя ири шискои-е, по
могали па я е.му ру1:.ов»>д]ггь церк'огзиыми я 
глетс1:п.\т долпми в ot:pyrc; декан  — 
Н1\{;тоятель собора в Англии.

Свой тезис о недемократическом харак
тере распределения земель Архангельский 
ВП0ЛИ6 доказал, приведя цифровые данны»е, 
свидетельствующие о том, что большинство 
земель было куплено представителями бур
жуазии и пового дворянства. Эти слои 
составили 86,96 ароцеита всех покупате
лей земель делинквентов; они же были 
основным разрядом нО'К.упа/телеи коро'нных 
п церковных зе-моль.

Архангельский особенно подчеркивает 
крупную роль, которую играла в приобре
тении конф1гскованны1х зешель лоддонокая 
буржуазия. В этом случае, нам кажется, 
вывалы ого не -вполпо соответствуют дей
ствительности. Во-первых, опн недоста
точно обошо1ваны: использовано, например, 
лишь около трети всех имеющихся в 
источниках даииык о продаже делинк- 
вентских земель и одна пятая— в отно
шении церковных. Кроме того у Архан
гельского есть теидеиния считать всех 
лондонских покупателей зеши куицашг 
или вообще городской буржуазией —  за
ключение весьма рискованное. Нельзя за
бывать, что Лондон был столицей, полити
ческим центром стране, об’ятой огнем ре
волюции, и здесь селились многие пред
ставители джентри и аристократии. Есте
ственно предположить, что оии^о и ста
новились в первую о-чередь покупателями 
секвестоованных или конфискованпьтх зе
мель. Возьмем, например, перечисленных 
Архангел ьоким , поисунаггелей-лоагд онце(в:
Уаилдмена, Рашворса, Уортона— они жи-; 
ли в Лондоне и его предместьях, по были 
выходцами из дворянства Если как еле-. 
дует покопаться, может быть, мьи найде̂ м 
1еще много таких , «горожан».

Далее, Архангельский приводит много 
данных о спекулятивной горячке, вспых
нувшей в связи с распродажей конфиско
ванных земель, но делает при этом только 
один вьивод общего характера: спекуляции 
содействовали переходу земши в руки бур- 
зкуазных элементов. Между тем можно 
было бы продолжить изыскания и щзосле- 
днть, как па земельных -снокуляцнйх вы
растала новая буржуазия. Этот процесс, 
безусловно, происходил, что подтверждает 
фигура Джона Уайлдмена —  левеллера, а 
затем спекулянта, превратившегося в бур
жуа нового тйпа'̂ . Ведь говорим мы о по-

* О ооцпальпох! происхождении Уайлд- 
м&нл, Рашворса и Уортона т, наиболее 
автооптетные по биографиям деятелей 
X V II века статьи Ферса в «Dictionary of 
National Biography».

Cm. «Records of tbe GoniTnittce for- 
Compoiindinf? delinquents in Durham and 
NorthumboTlaHd», pp. 3U, 315 (Surtees
Society PnbUcations, vol. CXI). Странно, 
почему онтор пе использовал этого це?н- 
ного источника.
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явлеЕти новой буржуазии в период фран
цузской рев и ЛЮЦИЙ XYIII века-, почему же 
не установить подобное явление в англий- 
(,жой р&волюггии, тей более что та'юпе 
фаеты имеются.

Автор 'прав, иесомнешю, в одном: по- 
зсупавди конфиоковаппых —  куп-
ш , горожане, джентри или аристО'Кратия 
и новал буржуазия —  все являлась бур
жуазными элементами английского обще
ства. Им, а ие крестьянству доста̂ и̂сь 
эти земли. Но четкой диференциации этих 
новых владельцев зем)ель автор не сумел 
пров&сти.

Но еели' в целом поместья короля, дерк- 
Би и делинк-венгов перешли в руки бур
жуазий, почему же гогда манор нал ьпый 
(феодально-помещ1ний) строй в Апглии но 
был уничтожен? Архангельский указывает, 
что аграрное законодательство Долгого и 
Малого парламентов его содапило потому, 
что «английская буржуазия слишком глу
боко проникла в дере'вню, а аристократия 
и дворянство слишком сильно были охва
чены капиталистиче-скими отношениями, 
чтобы пойти на борьбу друг против друга

конца» (стр. 53). Ответ этот вряд ли 
может вызвать возр̂ ажедия, хотя о̂н п 
нуждается в некотором уточнении: нужно 
бьшго бы сделать ynoi> на последней части 
его, отметить большое влияние обуржуа
зившегося дворянства, кото-рое стремилось 
сохранить феодальные пережитки, как 
наибол̂ 'е знакомые им с давних по-р ор-ед- 
ства эмлоатации

Большую роль в половинчатом решении 
вопроса о феодализме, как правильно под
черкивает Архангельский, сыграли также 
выетунлення крестьянских Miacc. Автор 
приводит большой и интересный мат&риал 
о кр&стьяЕ'Оком движеншг, ос-обенио о 
борьбе коронных держате-л-ей проти® но
вых влаиельцев пз-за огоражишшя лес
ных земель и отмены общ'шшых прав.

По-новому реша&т Архангельский вопрос 
о деятельности Малого парламента 
(гл. VII). Он дает вполне обоснованную 
критику научной литературы! на эту тему 
и очень ясно показывает, что Малый пар
ламент так же, как его преашоетвешш, 
не р&игил€я ликв-илировать феодальлые пе
режитки, cyniecTBiOBaiBmHO ещ-е в атгглий- 
ской деревне,— церковнухб десятину, копи
гольд ^— ограничив1пись лишь половин
чатыми п мало вьЕгодньми для крестьян-

 ̂ См. хаткте<р.нат1гку ■анрлий.скюИ р№0- 
люции у Маркса и Энгельса (Соч. Т. V III, 
ст̂ ). 279, Т. XVI, сгр. 271).

“ Копигольд — земельное дсржаппе, 
юридическим основанием которого’ была 
копия постановления манориального суда 
о вводе во владение земельным наслед
ством.

ства мерами. Такое паправленпе политики: 
Малог-о парламента автор совсршсыно ре
зонно об’я<;пяет «перерастапием апглий- 
(‘кого коммерсанта в феодального зем(ель- 
него владельца п обратно» (стр. 143).

Соглашаюсь в целим с ха-ра-кте-рнстикоП 
деятельпостн Малого парламента, мы псе 
:ке должны сделать несколько критических 
замечании по атому поводу. Ви-пе.рвых, 
автор в разборе историографии Малого 
парламента оста̂ пил без ини-маиия взгляды 
английского историка Глас1‘а \ лучшего.! 
знатока деятольпости Малого парогамента; 
во-вторых, преуменьшил реполюциоинуга 
роль левого крыла депутатов, но только 
«близкого», по и целиком смыгкавшегоея 
с людьми Пятой монархии *. Наконец, пет 
п книге пи одного слова о связи аграр
ного закогюдательства с орта низа пней про
тектората —  единоличного управления и 
военной диктатуры Кромвеля.

Отказ Долгого и Малого па.рламентпв от 
последовательной ir радикальной борьбы с. 
феодализмом, торговый кризис, военная об
становка, тяжелая и сперва не вполне 
благоприятная для Англии, вол пения кре
стьянских масс —  псе это должно бышо 
привести английскую буржуазию к выво
ду, что вп̂ гипая диктатура лучию и на
дежнее защтагг ее инте-Р'есы*, чем па-рла- 
меита)р^ый стрюй.

Архангельский игнорирует все это и ог
раничивается лишь одним, хотя и верным, 
выводом: аграрньт-« оезулыаты француз
ской революции XVIII века и апглий- 
екой— XVII века резко отличались друг от 
друга: в то время как перва.я окончатель
но ликвидировала церковное землевладение, 
уничтожила без остатка сеньориальный 
режим и создала свободную собственность 
мелких крестьян. —  вторая лишь сняла» 
верхушку церковной организации, ликви
дировала ее землевладение не целиком, 
оста.шв десятину, а катяталистические 
отношения в поместье и деревне nnî cno- 
собила к феодальным, сохранив неприкое- 
повенным манориальный строй.

Вторая часть монографии С. П. Архан
гельского —  результаты действия аграрно
го законодательства на примере графств 
Серрея и Сессекса —  представляет очень 
большой интерес. Анализируя манориаль- 
ные описи этих двух графств (гл. V и VI), 
автор развернул перед нами яркую карти-

•* См. Н. G l ass  iThe Barbone Pa.rlia- 
ment» и С. Н. F i r t h  «The Life of Gn- 
rciTal-major Thomas Harrison».

* Люди Пяич)й мон!ьрхии — радикалт,1Ш1г 
группа в английской революции X V II во
ка, выражавшая взгляды и интерс<’Ъ1 го
родских масс.
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'EY пс;рфопачалытог{> капитал истическоро
(накопления в а.пглпйском земледелии. На. 
конкр&тнЫ'Х, жизнегшьн примерах ся по
казал, как медленно, но неуклонно переро
ждались. ва капиталистический лад старьге 
'Обы-чаи и формы манориальпого хозяйства, 
исрестьяпство пролета̂ ризировалось, и его 
место мало-помалу занимал фермер-капи
тал ист,

В высшей степени цепными являются 
поправки и дополпеиия, сделанные Архан
гельским к выводам предшествовавших ему 
исследователей (в частности он отметил, 
что в период революции земли перешли в 
руки буржуазии, а не дворянства, как по
лагал А. Н. Савин). Выдвинутая автором 
новая оценка манориальной жизни эпохи 
революции крайне важна, так как помога
ет вскрыть острый процесс первоначально
го накопления капитала, обычно игнори
руемый буржуазными историками.

Третья часть рецензируемой книги по
священа Ирландии (гл. Vin —  X). Автор 
сперва характеризует здесь использованные 
им источники, а затем рисует экономиче
ское состояние «Зеленого острова» к се
редине XVII столетия. Он говорит об Ир
ландии как об очень отсталой стране, где 
сохранилось еще в значительной мере на
туральное хозяйство и была сильна кла
новая система, скотоводство преобладало 
над земледелием, а городская жизнь, про
мышленность и торговля хотя имели неко
торые успехи, все же по сравнению с 
Англией развивались очень слабо. Автор 
рассказывает, далее, о хищнической поли
тике английского правительства и англий
ских колонистов, которые еще с XVI ве
ка ломали аграрные порядки Ирландии, 
«по существу феодальные, но еще с очень 
сильными остатками родовых отношений 
и связей» (стр. 161).

Той же политике следовали Долгий пар
ламент и республика после гражданской 
войны. Основной задачей и того и другого 
являлось превратить Ирландию в сырье
вой придаток Англии. Эту мысль развива
ли проекты знаменитого Виллиама Петти \ 
тщательно проанализированные Арханге̂ ь̂- 
ским. Все законодательство английской рес
публики «можно рассматривать, —  по ха
рактеристике Архангельского, —  как вехи 
па пути, конечная цель которого была так 
смело и откровенно изображена на страни
цах незакопчепного трактата̂  В. Петти —  
обратить Ирландию в сьтрьевую базу, в 
придаток капитализирующейся английской 
шсрстяной пр омы тленности, а ее насел е- 
нпе в ттлплт(̂ тариат» (стр. 158).

 ̂ Виллиам Петти (1G23— 1687) — извест- 
Н1ЯЙ апглнТ1окий экономист. По поручению 
Кромвеля Петти право,ir учет конфискован
ных земель в Ирлп.нд'ии. За.иимал 'вЕДНые 
посты R ирландской администрации и со
ставил проекты колонизации Ирландии.'

Что же было сделано в этом отношеяии 
правительством республики и протектора
та? Основные их мероприятия сводились к 
конфискации земельной собственности пр- 
ландцев л насаждению английских аграр
ных пшрядкав, Еаяс указышает С. И. Ар
хангельский, конфискации начались вскоре 
после вопстапия 1641 года; о них уиоми- 
пала Великая ремонстрация а- акт 
16 февраля 1642 года окончательно их 
утверждал. Последний сыграл весьма зна
менательную роль: по верному замечанию 
автора, «предположенная конфЕсскация ир- 
ландсратх земель сопровождалась паруше- 
[нием. ирландской конституции», так как с 
дублинским парламентом английское пра
вительство не считалось и мнепия его не 
запрашивало (стр. 166).

Затем автор рассказывает о завоевании 
Ирландии Кромвелем, попытках ирланд
ского народа отстоять свою свободу и о 
том, что предприняла республика для пол- 
пого ограбления зтой несчастной страны 
после окончательной победы английских 
сил.

С. И. Архангельский подробно разбирает 
знаменитые акты 12 августа 1652 года, ж 
26 сентября 1653 года. Базируясь на пра
вительственной переписке за эти и после
дующие годы, он сообщает, какие цели 
преследовало английско-е правительство и 
какие планы строило на будущее. Основ
ными мероприятиями, намеченными анг
лийской властью в этот период, были вы
селение или переселение ирландцев и пе
редача ИХ’ земли английским владельцам: 
(стр. 175). Правительство желало таким 
путем погасить свою задолженность армии 
и получить необходимые денежные сред
ства, распродав оставшиеся земли. За этим 
должно было последовать окончательное 
усмирение населения мятежного и опасно
го острова. Закон 1652 года устанавливал 
порядок й размеры конфискации земли у 
мятежников, а закон 1653 тода говорил о 
их расселении и указы1вад, какие терри
тории должны быть предоставлены англий
ским колонистам. Закон этот предполагал 
насильственное переселение ирландцев в 
самые бесплодные области их страны и 
передачу всех плодородных и годных для 
сельоко'ро хозяйства з̂ мещь ааглийскш 
солдатам, о-фиц̂ рам и так называемьж 
«авантюристам», т. е., по существу г-ово- 
ря̂  кюл0ни-ста1м-пре1дтг1ринш.ате'лям. По сшо- 
ей ж&сто(кост)и ж т 1653 го(да превоюх'одшл 
В'Сд предыдущ'ие мероприятия английе̂ ко'го

* Велтткая ремонстрация— заявление, по
данное револгоционньшп депутатами Дол
гого парламента королю в 1641 году. В пем 
перечислялись злоупотребления королев
ской властк и выдвигалось требование 
да-ньнейших полнтиче.оких, религиозных к  
экономпчсгкпх реформ.
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правитеииуства., нало г̂иная, по словам 
С. П. Архаш^елмого, «опыт р-аомещенля 
'BoeiEHbix отгрядов на землю, пров’ед0нньгй в 
Рем:&к-1>й И'ьшершг Сулдой, Цеза;рг̂  я  Ок- 
тазиаяол..,» (стр, 182),

Акту 1653 года С. И. Архангельский 
придает особенно большое значение. По- 
следпий, по его мпепию, резко изменял еп- 
диально-экономические условия Ирландии, 
уаичтожал всо сохраииБгак-еея до этого 
времени родовые иерелситки п феодальные 
формы землевладения и открывал дорогу 
для широ1:ого развития капиталистических 
(>тцошеипй.

Дальнейшее аграрное законодательство в 
Ирлапдпп (акты- 1654 и 1657 годов) но 
ияосило ничего нового: о-но было наирав- 
Л1ено к тому, чтобы окс̂ нчал'ельпо заск̂ ре- 
лнть все вра.ва и выгоды жглнйских ко- 
л^нисгсв н П'Оаавить всякое «̂ о'нрофивле̂ гае 
ирлал1дцш, огра-блевйыж ая;том 1653 года. 
В Ирлапдаш «был установлен ateiCTOKisii тер
рор., сде1рскнвающим началом которого, по 
сЛ'Овал! аштора, «яшлась лишь боязнь ли- 
пшться необходзгмьк для хозя^ктва. рабо
чих рук в <®язи с отсутствием их щнито- 
ка из Антлш» (стр. 189).

Как же проводилось в жизнь аграрное 
переустройство Ирландии? Этом!у вопросу 
С. И. Архангельский посвящает заключи
тельный раздел третьей части своего тру
да, (гл. X), Высылка загравицу 34 ты-сяч 
ирландцев, перешедших на военную служ
бу. к  иностранным государствам, очистка 
приморских городов и районов Ирландии от 
коренного населения и, наконец, переселе
ние туземцев в беспло]сные провинции Кон
наут, Дейнстер и Мюнстер — таковы бы
ли мероприятйя английского правительства 
на «Зеленом острове»: Вереселепие носило 
насильственный характер» и горе тому, кто 
отказывался нодчиппться: ему угрожали, 
всевозможные ре(Щ)&с{жн вплоть до смерт
ной каши. Только во ©ремя войны с Йе- 
пали'ОЙ, указывает А;рхал1Г'ельский, пере- 
селе1нческая под̂ итика бьвла неоколько 
емягчвЕа из опасездия, что ишанды под
держат FOIB06 вмступлени-е Ирлаядш про
тив ее угнетателей (стр. 195). Но уступ- 
1ки была; п-езначительны и о-чепь мало об
легчили судьбу не-счагтныж ирлан1дцев.

Вопрос о переселении вызвал большие 
разногласия внутри апглийской буржуазии. 
Из существовавших тогда точек зрения па 
этОг В'опрос С. й. Архаительс'кнй выделяет 
фря -ооношьье: ой'На групиа буржуазия 
фр&бовала решительиюто n'Ĝ peceoienfirfl всех 
1И5)лаэдце1В в Коеаа.ут, с тем чтобы пере
дать все удобные зеоон алгл(ичаа1ам; вто
рая— предлагала пе»ре*селить толым> K,pyai-. 
щых ирландских землевладельцев п глав 
клало©, так как «английокиа 'колопястьг 
я& смогут возделывать свои эемли без по
мощи ирлавдоко.го населен'ия» (стр* 199);
132

пако-пец, третья группа рекомендовала пе
реселить большую 4aiCTb прлащдев в за- 
яадпьш ю-блаепн, оставив на плодоро̂ даом: 
В’остоке лишь незначительное чи-сло их 
(одного— тиггь англичан). IMeaajK^ra- 
лась за imipoii группой, .выра.жавшоп ин
тересы }саяитал гшгру юнн' Ги* я Англ и и.
«Итак, масеовоп) П0'1>есеи10̂ шя ирла-ид-
цеп,—  HHHier Архангельпкпи.— ...п-е про- 
и;М‘тл(^; это'Му сш1р()Т1и{ЛЯЛИ(‘Ь и (’а.ми hjh 
лааг'дды, ;па по одобряли л те англиП(м;1и̂ 
к.ол()н.Н’стьг, KfiTopbie cTpfHLiu (‘МСИ1 илатл 
г, расчете, па ш д  населения Ирландии...» 
(стр. 200).

Кому же достались ирландские земли? 
По мнению автора, он и в большинстве спп- 
ои перешли в руки капиталистических 
элементов Англии: офицерства, которое
скупило, пользуясь бедностью солдат, их 
права на ирландские земли (delicnturos), 
о одной стороны, и «авантюристов», т. е. 
буржуа, —  с другой. В результато победи
ло крупное землевладение, «представителя
ми которого стали аваптюристы и офице
ры, собственники значительных денелсных 
средств, приобретенных в торговле, пр«- 
мышленпа^ти, на военной службе»; опи-то 
U образовали новую ирландскую аристокра
тию. Но, хотя ирландский нарах и потерял 
свою землю, сельскохозяйственный проле
тариат в Ирландии по образовался, вместо 
него возник класс иищих арендаторов 
(стр. 216— 217).

Таковы вкратце осповпыо положения 
третьей частя труда Архангельского. Труд
но что-ли&о к пей добавить: как со сто
роны фактического материала, так и со 
стороны анализа его и убедительности вы
водов она представляется нам .безупречной. 
Правда, можно было бы подробнее осветить 
движение тори, о котором С. И. Архан
гельский упоминает бегло, но вопрос этот, 
оче-ввдно, та.к и останется нерозрешсллы-.м, 
ввиду того что материалы, к нему отно
сящиеся, погибли во BpeMii дублинского по
жара 1922 года.

Что касается четвертой, последней части 
рецензируемой работы>, то она содержит 
очень интересный материал, по несвободна 
от ряда недостатков: В этой части автор 
касается аграрного законодательства рег- 
нублнки в Шотландии (гл. X I —  ХП). 
Зд'&сь С. И. Архайтесгьс̂ кий прод̂ а̂л болг»- 
шую работу и дал первый опыт марксист
ского исследования социально-экономиче
ских отношений на севере Британского 
острова. К еожалепию, однако, далеко не 
все докумепты были использованы в кни
ге, поэтому мы встречаем в ней ряд спор
ных выводов. Так, вряд ли можио стол»> 
безапелляционио говорить о шотландском 
маноре, как это делает автор, поскольку 
вопрос, этот в научной литературе еще по 
разрешен; нельзя также согласиться с те.м,



что Шотллпдип была отрапой по проиму- 
щестиу скотоводческой: ге£>графиаеские
оппеаппя XVII века скорее подчеркивают 
зпмлодельчесшш характер ее. Точно так 
;кс нельзя считать Шотландию страной на
турального хозяйства: это положение верно 
и отиюнгеншг ropaiHx рчи1оно1В, -Н'О пеприме- 
пимо к низменным областям, где были 
1фснки денежно-товарпые связи н развива
лись канйталисгнчоские порядки.

Не соответствует действительности и иа- 
р®С'(ша;Енг1Я Арха;пгельошм фчггура шот
ландского лорда-, окруженного свитого вои- 
н-ов-ваоеаЛ'ПФ. Ташм лщ)И представляли ча
стое явление в XVI веке, но в следующем 
столетии феодал “В они и независимый сень
ор остались только на севере, а на голо 
ОФОИ ир«®ратили^ь в д*в'0<рязни1на-дар'едворца 
-и рачительного хозяина. У С. И. Архан- 
гельекош вообще зд'&сь проя'вляетея тен
денция поденять социальные порядки 
XVII в«’ка но(ря̂ 1̂К<Ш1а XVI, -об этом с виде- 
тельсо\вуют и исиользоозанпые им лсточни- 
кк и литература, в бодыштнст̂ е- случаев 
дающие сведеяня им'ел'но о XVI в-еисе.

Удачным получился в книге очерк раз
вития шотландских городов и реформадин. 
Нас только удивляет, почему автор ничего 
почти не сказал по поводу акта о рево- 
1:ации 1625 года \ хотя он сыграл важ
нейшую роль в подготовке революции.

Переходя к разбору аграрного законо
дательства республики в Шотландии, автор 
в основном правильно осветил социальную 
обстановку, в которой оно проводилось: от
метил упадок торговли и промышленности, 
разорение и сильную задолженпость дво
рянства. Но при этом он ничего не сказал 
о влиянии унии на шотландское хозяйство 
и о овязапиш .с пего закошдаиельств^е, на
несшем сильный удар феодальным поряд
кам в этой стране.

С. И. Архангельский пе понял также 
сущности законодательньи мероприятии 
протектората в Шотландии: они означали 
не борьбу против феодальных порядков, как 
думает он, а, наоборот, уступку дворян
ству, т. е. большой шаг назад ш  сравне
нию с действиями Долгого парламшта.

В дальнейшем автор правильно конста- 
тировал результаты аграрного законода
тельства эпохи революции в Шотлапдии 
(значительно меньший размах земельных 
1:онфискаций, частичное .разрушение фео
дального строя), 1Г0 пе гшд!верг ето 5олее

 ̂ Закон, по которому земли католиче
ской церкви, оахвачепные во время рефор
мации дворяаютв'оим п буржу-аэней, должны 
были вернуться в руки короля. Закон 
диктовался фискальными интересами ко
роны, но не был благодаря решительному 
отпору со г̂ тороны дворянства и буржуа- 
;п1И ироведеи в жизнь.

глуоокому анализу и тс.ч самым пе вскрыл 
его содержания (стр. 249 —  255).

Е каким же итогам приходит автор в 
результате исследования аграрного закопо- 
дательства 1649 —  1660 годов на всеП 
терри-тории ВелИ)К0'бр1ггал'ИИ? Дреэдо всего 
он отмечшет М0<билизац'ию аягглшЪкой фео
дальной земельной собственности в это 
время. Мобилизация эта шла путем кон
фискации революционным нравительетвом 
дворянских земель, которые попадали б 
руки буржуазии и нового дворянства. То 
же самое наблюдалось в Ирландии и Шот
ландии: в первой из них процесс мобили- 
загцш происходил очень резко, во BTOpoii 
имел более скромные раз.мерьг. Хотя эе- 
мельиал мобилизация и подрывала господ
ство дворянства̂  но манориальный строй 
она пе разрушила и манор, как основная" 
единица феодального землевладения, остал
ся ненрикосновсипым. Попытки измонт и 
уничтожить манориальпый строй оказалис1> 
бесплодными и ни к чему не привели.

Характеризуя в целом английскую бур
жуазную революцию XVII века, С. И, 
Архаигельокий видит в пей период перво- 
иачального накопления капитала, которое 
протекало особенно бурно в Ирландии и 
мало заметно в Шотландии (стр., 265). 
В Англии этот процесс шел различными 
путями, по во всех случаях исход был оди
наковым: производитель-крестьянин терял 
свои средства производства, которню по 
большей части переходили в руки- бур
жуазных элем)еитов. Внедрение буржуазии 
в сельское хозяйство наблюдалось также в 
Шотландии и особенно в Ирландии,'

К выводам автора присоединится ’ калс- 
дый историк, знакомый с эпохой «Велико, 
го мятелса», —  так ясно и твердо обуслов
лены они собранным: в книге докумеит'алъ- 
ным материалом. Мы должны, однако, по
жалеть, что автор не захотел связать 
эволюцию аграрного законодательства 40 и 
50-х годов XVII века с вопросом о причи
нах гибели республики: так, пе указано, 
какое влияние, иг̂ ели ирландские земель
ные мероприятия на ход событий, хотя об 
этом в свое время еще писали Маркс и 
Энгельс, не говорится ничего и о воздей
ствии шотландского законодательства, сыг
равшего свою роковую роль при реставра
ции Стюартов. Этим, конечпо, отнюдь не 
умаляется ‘значение исследования t, I .  
Архангельского, одпако рамки его несколь
ко сужаются.

В целом мы можем сказать, что совет
ская историография английской революции 
XVII века пополнилась новым очень цен
ным приобретением, каким является рас
смотренный нами капитальцый труд С. 0. 
Архангельского.

Проф. В. ВАСЮТИНСКИЙ
Ш
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русская литС'ратура 
по истории и истории 
к-ультурЫ' стран древнего 
Востока количественно 
краЁне бедна. Но осабес- 
но мало в этой' области 
книг, сочетающих об- 
щедо'стунн'ость пзложе- 
Ш1Я -е научной глубиной 
гшстаповки во'нро-со'в. Вот 

издани̂  ̂ конвой 
М. Э. Матье сле

дует всяч-ески пр®вет- 
товатъ, тем более что 

€1В̂ Д1Н10Й paj5otTbi! т  м̂ фО’ЛО'ПйИ др>шнега 
Елйпта у .aaic ш ь  ш  бшО'.

Как видно из введения, книга предна- 
анадава <н̂ TooibRO* для «у:эко*го круга сие- 
Ц’« й е т 1>&».' OjHa®o ж для этого круга ош 
др€1д'ста1вл.я'ет эн.ачи1Т0льны-й FiHTetpieic, ■ так 
ка̂ к €3 HipEiBaipiBHbitx те<К'Сто;в Ш'Р/г̂
вые появляются в русском переводе. Неко- 
тшрщ 'ж& ®з ш х вообще только шдамо. 
<^тж доетояшш Eaf'Kiit; ‘На1прш!?1р «Спор

-опублйжюм ШШЬ Б

рашал̂ а̂ ефся ш ' »  д̂ ал-рш ш  рэ®- 
шш т 0)§’*£йЕу laiCTa: ыт, ббЛ'Ыпая (80 
страшвд 1га., 114)»: -вшоднуто: да-
тью ,и прщ£едаия; Ш рая -— текещ

В в*Бод1но'| ctaiTb& аатоф- раесадат̂ кшаот 
то-лько- ошовя1)1&- ЕВфшЮ'Пи̂ ч-еет* циклы, ■ 
'Гр*упп;и!рую11ц«еся вгщфуг трех тсш»: ■-сотво- 
|ре1ршя MEip-a, соладш е-теашш! 'Ж ж:за.- . 
1ЕЕЙ О'б 0'с-ир®с.б. Boa'0'6iHO*e 0'Гр1а)Н'И'ч-&№Е'е мо
тивируется недостатком источнико'В —  ̂до
вод, который для н&сиешальной patdoTbH 
нельзя не признать уб&дЕмьиым.

• 3<яа!я1и1в -егшегокото -языка ;ir гаи!рокое 
зяа'К01№етв10 с caarbHMff р1аэн'0обраанътм1и по 
cBo-eaty S'aip'aiKTdpy 'HiGtf?4ieEiKa,M5®: р̂ огЕшюз- 
SHti[t05, мйфологйч-е̂ сдаиш ш Л)йте11̂<аггу|рньш11 
те̂ йстадаи,' па.мя̂ т1НШ!К.а.м»я: ие̂ куоства и ма̂  
Tf'ip^jшо<й кул bT̂ 'ipH “  П'0̂ эв.0'Л я ют' М. . Э. • 
Матье пржсти пота в:со irmcTEW -ва- 
ригаиты ш74ш п па- O'CfltOiB-e их а1Нл.'л'И’за, и 
сшо:таш.ф&Н1Ия -с щр'&даа̂ ями ĵ pyтих нафо - 
д:€*э пршти.. к 'нвкотюршв, Bie'CB̂ ira татеф'&с-. 
iHRtif. ■еа1М!0'Сто‘Ятеи1М1ъш »в-од'а;>г. TaiK, ра-с- 
ô î'liT>pйiB'aя .в п-0рБо-й гл!а1В'б сказан'Егя о nipo- 
'Бс-хоадятпи ш!ра., аетор у‘Ста(НЛ1в̂ Л!Евя1ет, 
что ш ;НШ № ayw  вш-ежйть дш̂е. «прш- 
цто»3|ЛШ*о р1адЛ'ИЧ|НЬР& tro с®0(Ш црсФста'В-. 
л-ешям группы Л'&гешд. В одну из этих 
W X  групп входа сказашя, *с0<гла!сн'0 к,о- 
TOipbPit со-злательшиш'й -оошпа* ̂  а -слето'ва- 
тельно*, 'К ECWO №Щ)<а »вля'ет&я б.о-гшл- 
шть..., m 'ВФОрй, Ж'й группе легч?®! тн-ор- 
т т  бЕ̂ го® ' ЯВЛЯЙСЯ, mO-oipoT, бог-оад,

рождающий первую божествеяную пару...» 
(сгр. 14).

Легенды о пpo*иcxoждeн’Ш̂  мира, связан- 
НЫ-& е  Ж1Н-С1КШН бож^'Ствлш», ‘В.оз.й и к л 'и в
3-поху матриархата. Котаа жо с ра̂ вити-еад: 
патриархальных отношелий Ж'ет^кив бож&- 
с т а  утр^атй^и •ев.(‘‘& П'е1р|»01Н.ач.&льйо^  ̂ значд- 
ш *\ «пр'ежнгй'а nipeiâ cTaiBJueiHiHH -н̂е' мч>гЛ'Н йк>
4-е̂ иуть S'̂ cca-diTio, и м.йоЖ'Р'Сфр»о> п̂ р-ржит- 
КО'В 'В. р€лиги1и 1И!СТ'»'Ф1ЕГЧ6 СК'ОТ0 Епппта 
Д1ефе1льст'в»у'е1т о 6T)T*.TCiifi зил ч̂ ’ипга ж*р.пк̂ к:их 
5оже1Ств» (стр. 16). Та*к, ишро^йммш- 
т т и  OeiBteipii'OTo и» Южного Eimaita Ohii-i-t 
щ1м>е'К'Н0 dô rniiiiH (о'ШИ >К'30'б|раж.аЛ‘ШСЬ й1̂йд»о 
змо̂ и и ко'Р'Шуна).

CnoipiiHiF лвля'е'гся Д|ругое> yTM“fp?K̂ .e*nTO 
а/втор'а., «что б.{?'Ж<е1етв.а“НЮ(̂ '1рогв1и т 1'И ш-м̂о-в 
В б о л ы п и н с т в о  сво̂е-м: тажж» жм- 
€Ж1е'» (стр. 16). .В'О В'СЯ'КО'М) иучае, в- ю о- 
р1йРче1С|Кую &rr<''Xiv Египта это Йыл-о м  шк. 
Брчдь Т от ш  Ц к у ш .  Атум из Гелиополя, 
Птах из М̂ м̂фиса, Собек из Омбоса, М‘шт 
и’з . FfipMOiHiTH’Ca шор№6 Д)руШ'е .б̂ ж̂ ст̂ йа, 
а та>кж& посшяга‘р1И(НЫ1е‘ и*м жр»во-тны*5 мы-с» 
Л(И}Л.К1.'1Ь к;а,к бо®ес'лв.а. М'ужюж̂ е̂

BTOipia.ff ppt̂ n̂a л̂ т̂ ш̂д ‘йюстет1К,а'ет -в по
ру TOipaiwiCTEa иатр1и.а1рх:ата, В пш  
б̂ гшеютво п'оя)вл;я-е!Т1̂ г 'Bio ■в'Р1>р'№М' П'а'КО(Л'е’И:и'И 
богов, яко'бы рожденных (уг бога еО'ч̂ да- 
теля мира, олмотворшипего са̂ мого сабя.

С В0ан>икн№б'н*иек классов и го<;.уда1р- 
ства, по мор'6 усиления вла-сти царя-ярепо- 
та. бот создатель на;Деляется характерными 
для зем)яюго ц,а1ря чеф>тшя. Елгу гарие-вм- 
моются т  тетулы! и р1е(га|Д'Иш ф.жр'а̂ ота.. otH 
ста1Н0181Ится B-HiaiiH.Kofl о̂го® и люде̂ й. Вмо- 
СТ& -с т&м o#й’И̂ Faльlнaя р«ел-йтия 'Об’я.вля'ет 
фа(раю1на сьшю-м Йога 'И ввьта  жнп’лш^н’даиг 
бога ш  зе.мл€. С власти иа̂ ря
н Ц‘ентр1ал1из;ада'Й CTpaiHbi Ж)реиы пьгтаккг- 
оя о*б’ед!й!Н1Ить П1ре!1*стд!в1левия о мв̂ огочато- 
Л'Ш'НЫх бО'Гах 'В щш^уш ■еиетещ'. Бо̂ г —  
твориц мира, соэдатедь м т  сущето,— *
боо1ьш |̂й частью пpea'CTЛiBĴ я̂ eм елШ1тяпа.м: 
б'О'Г̂ ’м солЕца. ■

Бто'рая гла1ва ш т т  (paiciCiî aTOtBaie'T ц'йи̂ т 
icootnpiHsix ;̂С‘Ка^Ш!ий, в которш ĉ>л̂пц■e- 
■вЮ'йтель 'BbTt'TyEafiT в к-ая‘е «&  ио'Г}'?1:!»№те1ЯЯ 
•с1во<их u^piWHMx epmR! Mpm -в воаялда 
хаоса. Посл-е11'Ц1и.» 'во'шош-аю̂ те̂ я о-бычао в 
об)р'аз-ах чу1'0(эшнътх врокощаюв ил» 
ев. в некоторых сказаниях зме-й-погло- 
титель вО'1Ы является ’йииовником исч-ез- 
н)о.®ееил Ж!К1в:ителъ®0‘1 'ВйагЕ Ссашп-е-ад-ее- 
бореа жта!мя-р-т его и.̂ рьтпр̂ 'п* потишеа- 
иую воду, к  'СОЛ}гр|П01М1у 111Й.КЛУ иР'Шжа-ет 
жру г С'Казашй о ботш ‘̂-вмммпип^. до
чери бога солн1̂ а, которая часто высту
пает заттотдай Ш1а.. С иш  же шш»нн 
П(р>ед!СтаШ'е'Н'Ш1 о ж̂ йоК'ОМ &о®е1С «  пршро- 
лн,. поламьш1ги-е 'ГОоГм’Шя к ш'одор'ол'шь 
Ра̂ се‘м;отрме> о товращеоти тош и 
Хатор в Египет по к̂мало №а̂м, что в омо- 
т  этого М!йфа лшалги П1р*едад|ВДаЕия о

т



смене времен года как результате ухода 
п аово‘го ■воз'В1р1а.1Ц'е!Н'ИЯ жея-ского божаатва 
ц]р1г»роа.ы, KO'TOip'biio возвта-юг -еще в глу&о- 
ч:айш̂ е'й Фр̂ еаН'ОС'Ш ш юоторы'з ш  niO<ejei3jyio- 
ЩЙ1Х 'Отушлях .раав.итм дают столь ра̂ '’.- 
П!р‘0стра1н'(?«ны19 ® MKpiOiBou фоотькл'&р-е- мифы 
о-б уй:'Л[рй10'Щй'Х к  iBiOĈ Kipi&eaioiipx богах» 
Ос'гр. 49).

Сказаипшм -о̂б у|МИ1р1а.1още»1г (к ©O'CKpieica.io- 
щеш} бо<ре Oc'fflpiff&& пс»омщ.&н,а о̂ ретья гм<ва 
«юелецовшшш, Вьгвюды 'ов-ои авт^р ф’01риу- 
лирует -следующим o-6ipa;3€.M':

«...Л!&?(?(П11,а О'б Ос'й(р№:с, yMî ipaiiô eiM) 'И 
шюшь ■ЕОС-кр1ееают;€1м: &огб, жвляюще^жя
'CipteaiD'Toqir̂ iM: С'Ш п-рюродъв, (̂ЩадъпваеФСя в 
Р‘йдс̂ в.01М -оющ€1Стве гари йчали'таи уже раз- 
з?1гто*го 2> тш ы ш , ш*р>е<пл'еггаяеь •& культом 
©О'Ждя, тахЖ'& каж «ср'ело-роч'ия бл.а'ГО'ЗЮ'Стюя- 
1Н1ия яфЮ'ИйводдагеохьЕЫ'Х €.;и.л лр1йроды. Со- 
вд1Ш11'ЯЯ:зъ (В o.ac'C'OiaotM абщ'бст’в»̂ , y®& с 
.кульТ'О̂ й уже<рш>е‘Г& ца1р̂ я, культ Ойир с̂л 
п*рй;н10'Сйгг е 'Со5о*й -в .ЕО‘В.ьг& У'СЛ'ОВигя я О'б- 
1>Я|ДЯ0'еть, С1Вяза1П!Е1ую « ippeaiCTaiBâ iHiĤ MiH
об умирающем духе плодородия, и дере-
жргтки p̂ifiBiM-fimnTx тоФГ1м:к*зтй;Я'е*сж!Х lÊ ipo- 
(BiaiHiEjfi, -cc.xipaiiiiKiB в фабуле мифа -o'lip'a®̂ - 
1Н11Ю Tô pOTO'crBta 1г[̂ 5едаш«ег0 паиркащаль*' 
тто  р'ода,» ('С'ир. 6 1 ) .

ВьИ‘В*рг1нуты)& 1В К|ТШ'Ге* п-олО'Ж̂ бия а>втор 
подкрепляет многочисленными ссылками 
iR'a '04ш!Е(рн:ую лиФб'ра'пу'ру. Отшь эн:ачи- 
'Т'рльнвй |Науч‘НИ'й airnaipaT нойвоьтяет ей 
тоу’гьво Ер)01Е'е1рить пр1И1к*еаечг.пы1& а®тс*р*о.м по- 
Л'0Ж1е1Нлгя, ио >и •са1м»01стоят'ельн|() 1йзуч>в!ть т& 
.щщ ’ины!б пробле'мы, ® котор-ы-е т  ©е шел 
(вО'Зм̂ 'шю'гти углуб(Ечьея.

КрО'Мв зна1Чите1ЛЬ1е10*го ч»Е;С-л.а цитат pi&- 
Л1®пй"1>з?ггы11 ‘Я ’А:*Я'ф‘(№01ПйЧ'е1г.к-и:х тежстсв., пря- 
iB'eaieiHiHbrx в статье', -в конце кевд  даеьБ 
n̂ iTfP̂ H-OTbi гв'а;ж:не1ЙШ1И2 wmî fp&KiiTtx ми̂ф'п-в: 
«Сотворение мира», «Сотворение луны», 
«Рй, ж З.М6Й» ж т- д.—  ве'е'П[> Д'есять Т‘еж- 
iCTOB, Из я>их, как уже было 'ОФМ'&чейо, 
1на1Е|б'0»Л'Ы1г-к>й ггантеф'ею ггредсташядт «Спор 
Toipia с €етс*м», ■в)не1р'в.ъг& >011тублик0'ва)К1НЫ'й 
R 19S1 roiisy аноийж ш  «ешнто.шого1М Tatp- 
Лй1не1р01М). И но 'OB'DfriMi pa3.M'e:piaiMi да1П1ны'й 
текст B»eiCbiMa эн зи м ен : это, пожалуй, 
ОЛИН 'F3 .самых ДЛ1И1Н1НЫХ ■М‘кф0л0)шч‘е<с1ка1х 
тек1ст̂ ?‘в.

n>eippiB‘Oa>bi едееты тг.о лучпг-ш <roT;a.mrffM. 
'HeiO'CnoipTOaff заслуга гг<да»31?(лтка- — . 
yiMi'̂ 'ITbe, .Н̂а.[‘Д01ЛЬ*К-0 Т̂О ВММО|Ж(ПО no-pyibciw, 
-ntptDteii.aTb СБрой -и 'ос'о'б'елпосш ■&шпетскО'й 
речи.

Зна’Ч’.итгеЛ'Ьше ч щ т  падобр1атанътх 'Сю 31Н.а“ 
'ни'р'М д-ел,а ор̂ ряюсшок >с •е̂ гиттет'ск̂ х щдгят- 
lEHKOiB дО'ПОЛ'ВФет и шлюстри1руе1т текст.

«Мифы дре121Н‘р.по Ершм» —  нолеэнля и 
1пу1Ж|яая KfffKtra. В пер'пую оче*редь «6 -сл*е- 
дуео? рекомендовать студентам гуманитар- 
iffbTx «BiyaoiB, iTeaaroraiM) <и а1нти1релй>ги0зным1 
ра'б-отни'кам. ntpiffxoTimcfl сожалеть о кр<айш»е 
о11рал:й'Ч.е(ЕЫ10м твражо, котормй- д-елает «•6

мало'д'оет̂ тн'ной. Над?» шдмться, что в скю- 
Р'С̂м вргмеш нояжится -EOiBoe wiaiHne. Это 
о'бетоягельто по>бужда»&т отметичъ неко- 
торьБ0 иро^лы, которые следавашо бы 
У'Сира1Ш>гь щ\ш пе:р>е®здза1Н:Ей:.

Так :ка.нрвме1р вьвзы1в]а»ет Я'8ао>ум)2Ш'е от
сутствие мй'ф С)В., за.нчссашых а«гтй=41нымя 
шсателя(М1й. М. Э. Матье -сама указывает, 
что оч'бяь «'С‘уЩ'8:СТВ'е1Пщм 'СвеД'е1Н!Ия, ссоб- 
щаемьЕ? лре1Ч-е'С;ким!и й римскнаг® а.вгора.ш» 
ОсБр. 4), 0  ю&ту̂ ет гаа «oTipbDEÔ iHo-CTb и: 
Е1е1П1&Л1Ноту с0’Х)р1а1НИ1эш.ет0|':я матеф1й;ала» 
(стр. 3). Вот no'4fiipy кажется аеионятньгм: 
®сп-ользО'В(а1Н1й-д 'и'сключитеоььно 'бтйпетс.шх 
TGtKî 'OiB, что зва.ч;Етельн'0 об̂ едаадт -содер- 
жаийо К1ГЙГВС. Сл<е̂ 0Б;ал0 бы, во всяко'М 
случае, п-рйШ(8<стй отр'Ы1В.ки из труд-а Плу- 
Tiaipxa «Об OciHiptBce и йсвде». Хотя Плу
тарх да1ет 04i6iHb позднюю радаклйю шфа, 
да 'бщо в эллш'й1эи!р01ва;н!ной oo'piaooTKe,. од- 
iHatKo эта редавдя &Л'а,то1.а1ря ■c’EiC<efi пошо- 
те ;и 'OBiHiaHocTiH шлоааешя В'е<еьма- ярка и 
Д01"Л1ун(ЕЛ.. Е:<ре»вод э̂ шх отр-ьввкш был бы 
т&м 'более желателен, что трактат Пл̂ утар- 
ха до <ш  H'Cip ля русском языке* еде 
т  появлялся. Что касается егше г̂ских 
TCiK̂ TOiB, то ®ек01Т01рЫ1& разделы квиш «То, 
что в преисподней» («Ам-Дуат») также' 
'Сп'оообзтв1ош.а.л!и ‘бы -еоэдашю бол̂е̂е н>осгн'ых 
пф.га̂ таШ'е'Е'Ий о -̂PHneTCiKoS м>и!фологий. 
Перевести их следовало бЫ' также и пото
му, что текстам мифов уделеяо в книге 
довольно- скромное по раж.рам место.

Н-едостаточно о&о&нювайо мН'е.Н1И-& М. Э. 
М.атьб, что «Ска̂ заиие о Ра и» зм̂ ее ночтеи-- 
тж ^  является варианто(м мвфа о «эмее-: 
борче-стие солнечного божества». Сам автор 
Е.& ш риттт 3To:jpy шткаолшс доказательств,- 
0Г|р1а.н1И1Ч1И1ваясь изл-ожеЕ-йем ссД|е'р1жа(Е)ЕЯ ска
зания.

, Еуж!1то ткж е от!М'етЕ1ть, что ®сяк̂ >му 
рядоБ:г̂ м:у чй1та(телю понятно, что значат- 
«Тексты ИЕ̂ ра.мэд», «Т-е»ксты са1р-кофагс(В»: 
к  т. д. Приводя л̂ 'геет̂ гу &е<М'а®го1& о 'раду
ге, М. Э. Матье не говорит о том, кто та
кай «laipiH» яЕшви «Бл'е», х-отся ®з самой 
легеды понять этого нельзя (стр. 38).

Ука.за11г®я н*а л®т8|ра.туру © ■б'К'блги'&прафи- 
4'ei':.KiOtMi >отношбн'1’й «сюставлены кра.1н« 
iH-eop-eî î o. Ведь т  кажд-сму нртат ® го- 
ло‘ву, что за сокращением «ДАН», или. 
«DAN», 'скрываются «Доклады Акаде-мии 
Наук», а за «ЯС»«Яф етический сбор
ник», А что такое «УКАУ» дш 
«PSEAO»?

Затем, следовало тдкже датиртть ..по
мещенные в кЕйге мифы. Датировать сле
довало и иллюстрации.

'Вызыва'ет ут.и[вл«|Н1ше ®е̂ П10*мер1ная ,сто>и- 
лгО'Сть 9то*й Е1е<б-ольшой книг® -в бумажной 
о’бложке. Ни o6*eiM5, т офйрмлеят ш, на- - 
кО'Н'&ц, тираж тааш я, йэ опра-вдавдюг
столь iBHiCOiKOf Ц'йИМ;

И, КАЦНЕЛЬСОН
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Исторические ромамь!' в ©бластш»!х издательствах*

rf'epj#ej)m1'Ubre ,тода- 
тельста̂ а ’ВЬшу'С̂ гил'И zik 
®Ш№ДШ10 гадн ряд Tic-
*ГО-Д'Й1КО - б'б'ДЛ̂’ФР'ЙСПИЧР/- 
скИ'Х iviriiir. 11р'[)1тав{?д*е- 
п ш  mi  пригаал-ежаа’ в 
{?гло1Б)Пс»м м'естаьм акт'О- 

когорые, об'раща- 
Я'СЬ R жа1Нру иеторичв- 
екоФо рюшш, Бьрбщтют 
Я'О йосаыпе# ча-ещ те-
МЫ̂  ШД0'СррДС-ТПВЙ1Л.ДК>
саая'зашые € их д а н ьм  

Э т о 1 ш л . е ш е ,  И!]>ейета1Бляю1це‘0 
инт&р€с, KOTorpoie ummv жшя- 

ж> нашей сш&гсш1 'л!1т ^ .тд а

M'GiCTaafjr,

всего следует отметить, что та
к т  образом значительно расиптряется те- 
мадаеекй охват исторической белдетря- 
етцЕи, что само до себе ôлжIШ быть оде- 

.нено потеительио. Иеторячеекие липа л 
ф^ьгшя, подт̂ а̂  несправдаиво забытые, 
Щакомш зачастую лжшь узкому кругу 
ешдиалистов̂  воспрюнзведетеш белледа-̂  
С1Т0М, етановятсл известннш тошздо 

' М  шжр'шш, KpyrajB ч и т а т м е й / з т а г .  
художниш, 13(>бража№Иб прошлое сиое- 

„ гЖ торрдА,. своего края,, жцлегот, то бодыпое 
‘; ‘pei5ivmecTB>, что местности, которые,им 

. М  цриюдитвя в същх про-
Ез"в№пвд .опнсшать, шж зна̂ от доско
нально; шуй-ко, '3RaiO'.T они ir ^цт î ecrin:)- 
го населения;; еш .о^дчап и традиции, что 
для любого художника— а асобснпо ху- 
дожпика-историка —  т& ьт искл10̂ |телй0 
важно© экаченв®. Не'-приходится гос&орйть 
уж о таких «привходящих обстоятель
ствах», как изучение мдажых архивов и 
й^дользовапие рассказов ‘ старожилов, что 
«провинциальному» автору сплшь й ря
дом осуществить легче чея человеку <ссо̂ 
стороны ,̂ .  ̂ '

почему в лучших книгах, шиед- 
на периферий, так сильно чувствуе.г- 

('̂ 'колорит места, своеобразие диалеШ. 
й̂&̂ бразИе природы, с которыми писатель 

сроднился и которые ему —  как это ясйо 
бщущаетея ^  чрезвычайно дороги и блШ-

успех , ж значимость художе- 
сгвенного произведенщ . одределяш в пер-

щю т ф т ь  лю-’
ле-й, 'В 'itLW ■показаллых.
Это ■OTHOCiJfM ро всм  
зка̂ прам и п
т  Т'О'ричвс к̂ ‘5‘му. Над о
paCiKplJlTb Б Ч€ЧтГ1>Ве'К̂ !, IB
герое 11.роиж{'(>е'1Ш1я, то, 
что делает ciri) л'йЧ'П-(>еть 
ТШИГЧПОЙ для Д<аЕНО!ГО
В!реме̂ П'й, для дап'ной 
зп̂ охи. Да1вал черфо-чшг, 
сп^цифичеекпе для та- 
‘кой-то именно области шш губдаш, недь- 
зд упускать ш виду бж е еу1де[!тпшн»ш 
черты, совокупность шторьпх обр>азует со
циальное я наднональное лицо человека. 
Лишь прО'Шведения, удовлетво'ряющяо вто- 
му условию, жт^ рассматриваться как 
цроиапеденйя, им-еюшие общее, а не толь
ко узко местное значение.

По отношению к книгам, выходлшин н 
областных издательствах» у к1жтмкл 
(а она, Н(а,до прямо сказать, запиналась до 
сих пор «провйнпиаламй  ̂ мало и неохот
но) есть свои особые обязанностн- Енигк 
эти, как, правило,. штшш'ту> в тех гор̂ > 
да%, где их. выпускают. Так вот, критика 
должна̂  помочь наиболее цеиньш из атих 
шщг, которые вправе претендовать на дей
ствительно массового читателя, юйтй до 
него возможно скорее: II, так оказать,. без- 
болезненйее. Б дастояхяее время в 
смысле далеко не в̂се обстоят благопо- 
.лучно."  ̂ ,

-■ ♦ в. А р и с т 6 в «Шгюч город Смоленск». 
Роман. Курское' ' областное издательство. 
104О> 289 стр. Тираж 7175 ОКЗ. 7 р. 90 К.

'В; К у д и м О 'В,'«М даш  :«В'Ойжсед».:В^ 
да,ж*“ Части ‘ 1 ж 2*я. 0>К)до:6йрш.--С̂
Ш̂ О. 43<) стр, Тщшж 10 00Q 9 р. 5& к,

;Мы Намерены рассмотреть в этом обзоре 
две книги смоленских нисателсй —  В. Ари
стова йг В..' 1удймов^1, Роман первого из 
ппх «Елгоч город Смоленск», па палп 
взгляд, безусловно, следовало бы перепе
чатать о днбму из н а н ш  дептральпнх нз- 
да,тельеггв. ЛюбоПьгтпая судьба J' этого про-' 
изведеиия! ВТпма лнтературног! о б д а т в е п -  
ностй ОНО' не прошло: благоаелательпые 
отзывы о псм появплпеь в чЛитераттРной 
газете» п в журнале <с|я:тературн()е обо- 
зренпе».- Мало того, кщ а ш  ш еп н о 
KltE автбра pfJMaria «Ел»)Ч город Смолекс 
приняли в члены Сошза советских отеа»' 
телей. Незаурядный ш лапт Аристова как 
будто о б ш ё н р м а а /  Ш  т ш  i s  ро» 
май 0̂ 0 ^ ь̂£Шел t  Шурсне, а д о ' й тШ  
1гСмоМс>ке; в Москве» Жь о^'надЕНй ш  

■ п Ш '' ЧТО,' t e  дум аш . ^
' «Ключ лгород .ОйОЛЩСЕ» ш 6 | ш  

эпоху первоь! крестья|)екШ войнь̂  я иоль̂  
ской Ейхерзсщин в Роаош-^алоху» ко-

■Ш'V



юрая не раз ул:с освещалась в художе
ственной литературе. Но привлечение не- 
ттспользовапного ранее смоленского мате
риала, с о ЯНОЙ стороны, II творческий под
ход м своей теме, с другой сторо'НЫ, поз
волили Аристову создать вполне са-мостоя- 
тельпое, чуждое подражательности произ
ведение.

В романе Аристова, в сущности говоря, 
пе один, а два героя: выдающийся рус
ский зодчий ко-пца XVI и начала XVII ве
ка, «государев мастер» Федор Савельев 
Конь и самый город Смоленск, который 
Федор Конь но приказу Бориса Годунова 
обнес каменной городовой стеной.

Как указывает один из исследова.телей 
русской архитектуры, «источники почти 
но сохранили нам сведений, которые, бы 
позволили с какой-нибудь ясностью пред
ставить образ знаменитого строителя смо
ленских укреплений Федора. Савельевича 
Коня» Следовательно, в той или иной 
трактовке центральпого персонажа своего 
романа ничем, кроме общих соображений 
исторического и художественного правдо
подобия, писатель особо стеснен не был.

Образ Федора Копя, дашшй в романе 
«Ключ город Смоленск», ярок и вырази
телен, хотя кое в чем и весьм'а снореп.

«Дед Конон, и отед Савелий, и сам Фе
дор,—  рассказывает Аристов,—  были плот
никами, Отцу далн прозвище Конь, за Фе
дором его записал нольячий. Архитектора, 
«муроля» — датчанина Крамера Федор 
увидел, когда ста.вили дворец царю Ивану 
Васильевичу. У Крамера была рыжал бо
родка, добрые глаза и тонкое лицо чахо
точного: Муроль страдальчески морщился, 
когда присмотрщик Никита Вязьма за ви
ну и без вины бил суковатой палкой де
ловых мужиков, работавших на постройке.

Как-то сорвавшееся бревно придавило 
му ролю ногу. Федор нанял мужика.-извоз
чика, сам свез архитектора в Немецкую 
слободу. Десять педель Крамер лежал в 
постели. Когда ударяли ко всенощной и, 
кончив дневную работу, разбредались кто 
куда деловые мужики, Федор шел на Яузу, 
в иноземную слободу, к Крамеру» (стр. 14).

В доме Крамюра молодой Федор смотрел 
книги с рисунками и чертежами палаццо 
и дворцов, невиданных в Москве; затаив 
дыхание, слудгал рассказы архитекто-ра,

Па другой год после смерти датчанина 
Федор ушел за литовский рубеж. Одиако 
в Литве не было ничего похожего на то, 
о чем рассказывал архитектор. Юноша ви- 
'дел крестьян, заморенных нуждой и раб
ством, и панов, цревосхозивших в надмен
ности московских бояр. Он пустился стран-

^  А. Н. Сп бра и ск  Ий' «Очерки по 
истории приказа каменных дел 'Московско
го государства», стр, 128. М. Ш О.

ствовать по Европе. Сперва попал в Пра
гу, затем отправился в Италию, родину 
великих архитекторов —  Витрувия и Аль
берти.

Заграпштей Фе-дор Ко-нь познал тайны 
строительного искусства, научился возво
дить дворцы и крепости. В молчаливом во
сторге он часами любовался великолепны
ми зданиями, которые воздвигли в горо
дах Италии ее гениальные мастера. Но с 
годами перед Федором, на которого оказа
ли свое влияние свободолюбивые идеи Ре
нессанса, постепенно стали обнажаться от
рицательные стороны тогдашней европей
ской жизни. Особенно мучительными сде
лались его переживания после того, как 
святейшая инквизиция сожгла на костре 
его друга, скульптора Луиджи.

Федора потянуло обратно в Москву: 
«...города, где ему приходилось жить, 
встававшие чудными видениями, когда он 
юношей слушал в Москве рассказы дат
чанина Крамера, уж не казались ему 
столь прекрасными. И чужим казалось 
вечно голубое южное небо.,. По ночам Фе
дору чаще стала сниться Москва,—  убо
гая, деревянная, с черными избами, но 
родная и близкая. И Конь мечтал, как, 
вернувшись на Русь, он будет украшать 
Москву зданиями ирекраспы'ми, прекрас
нее тех, какие видел в итальянских го
родах...» (стр. 22).

Однако дерзкие мечты зодчего не могли 
в Московском государстве воплотиться в 
жизнь так, как хотелось Федору: не были 
еще созданы для этого условия.

Работы, правда, у Федора было много, 
но это не было то, что он хотел бы де
лать. Его заставляли строить церкви, 
«златокумирни», к чС'Му у Федора вов̂ се 
душ  ̂ не лежала.

Большие надежды были у Коня на ца
рева шурина Годунова, фактически пра
вившего государством в царствование Фе
дора Ивановича, сына Грозного, Мастеру 
дум̂ 1лось, что Годунов поможет е т  осу
ществить его заветные замыслы. Й дей
ствительно Годунов поручил Федору строи
тельство Белого города, опоясавшего Мо- 
<'кву стеной по линии, где теперь распо
ложены Пушкинский, Никитский, Гоголев
ский и другие бульвары.

«Каждую весну,—  пишет Аристов,—- 
ждали в Москве татарского набега. Году
нов надумал оградить стенами беломестные 
слободы. Федора позвали к царскому шу
рину. Большой боярин разговаривал с ма
стером , ласково, расспрашивал о чужих 
землях, нохвалнл Федора за то, 'что он вы
учился за рубежом городовому делу, "ска
зал, что русским людям перенимать у ино
земцев науки не зазорно, велел делать 
чертеж.
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Позвали опять, когда чертеас &ыл готов. 
Годунов интересовался всем яо точности. 
Более всего хотел, чтобы новые степы 
Белого города удивляли московских людей 
красотой, говорил о том, что украсит 
город новыми церквам! п палатами» 
(стр. 40).

Вспомнив итальянских государей, по
кровителей наук и искусства, почитавших, 
для себя честью дружбу с великими худож
никами, Федор развивал широкие планы. 
Ои представлял себя другом всесильпого 
Бориса, нросвешениого правителя, и меч
тал о зданиях, «перед которыми потускне
ет слава и знаменитого дворца Медичи и 
палаццо Веккио». Мечтал он и о том, как 
оп обучит русских людей, трудному искус
ству палатного и городового строения. Онп 
{)уяут строить города, когда умрет мастер 
Конь.

Но вскоре Федору Коню пришлось рас
проститься со своими горделивыми мыс
лями. Боярин Никита Плещеев за де.рзко& 
слово приказал избить Фе-дора. батогами. 
Фбюр обратился с жалобой к Годунову, 
но тот Е'6 принял его-, а ответил чер'ез 
дьяка, что « т  водилось того на Руси, 
чтобы мастдашка на боярина бесчестье 
■искал».

Крупнейшее сооружение, которое ему ко- 
па-либо довелось воздвигать,—  крепость в 
Смоленске —  Федор Конь начал, узнав и 
'рпы!тав всю «не-правду» московской 
жизни.
. Горечью пропитаны были думы Mtoepa: 
«Поставит Федор' в Смоленске каменный 
город, будут удивляться люди грозным, 
башням и красоте саженных зубпов на 
неприступных стенах, а за каменными сте
нами—  черные избы, теснота, смрад. Не 
бросить ли все, не уйти ли опять в чу
жие земли от воюших калик, подъярем
ных мужиков, спесивйх бояр ж лихоим- 
пых дьяков» (стр. 35). Но он не бросал 
любимого дела. несмотря па все препят
ствия, которые ему чинили невежествен
ные воеводы, назначенные следить за его 
работой, В 1ШМ черпал mi силу и муже
ство.
■ Строить крепость в Смоленске Годуно

ва заставили обострившиеся отношения с 
Польско-Литовским государством.. Погра
ничный город, в течение веков не раз пе
реходивший, из рук в руки, Смоленск яв
лялся стратегическим к л ю ч о м  к Мо
скве, потому-то так спешно и потребова
лось его укрепить. Рисуя картину огром
ного строительства, развернувшегося по 
гфиказу Бориса, Аристов показывает в то 
же время, что оно всей своей тяжестью 
легло на плечи «чорных людишек», кре
стьян, Что касается бояр, дьяков, купцов, 
то для них «государево дело» оказалось 
золотым дном.

Трагизм, которым проникнут оораз Фе
дора Коня, находит свое объяснение не 
только в особенностях его личной жизни. 
ИсключительП(.)'’ть судьбы зодчего отнюдь 
не препятствует ему бьггь фигурой, типи
ческой для своего врем<рни. Именно по
тому, что оп личность незаурядная, имен
но потому, что он сознает свой выдаю
щийся архитектурный талант, Федор с та
кой остротой отушаот социальные проти- 
ворочия в Мпск1)Н(’ком государстве.

В статьях и рецензиях, посп г̂щспных 
историческим романам, часто мелькает 
штампованная фра;̂ а о (‘южетс, который 
развивается «па историческом фоне>). 
удачно или неудачно ноказаншш. В кни
ге «Ключ город Смоленск» —  и это, безу
словно, достоинство романа В, Аристова —  
историю «фо'пом» ‘назвать нельзя: она
включена в сюжетное действие, представ
ляя его внутреннюю сущность.

. Поэтому, например, встречи мастера 
Копя с Борисом Годуновым, соверн1енно 
необходимые для развития сюжета романа, 
вместе с тем вскрывают и основное в об
лике Бориса как государственного дея
теля.
. В наяалб книгтг описан приезд Годуно
ва в Смоленск .для закладки городовой сте
ны. Князь Звенигородский рошио! восполь
зоваться случаем и нолсаловаться на 
упрямого «Федьку»:

«—  Бью челом, боярин Борис Федоро
вич, вели другого мастера прислать, с 
Федькой сладу нет, дерзок, на всякое сло
во перечит. От латыпской его мудрости 
не чаю добра».

Годунов досадливо махнул холеной ру
кой.

—  Сядь, Василий Ондреевич. Веры 
Федька христианской и к ереси латин
ской не падок, о том па патриаршем дво
ре дознано. Что Федька каменному делу в 
чужих краях обучился, то нам па поль
зу, московские мастеришки каменного го
родового дела не разумеют, иноземных го- 
судари на Русь не отпускают» (стр. 37).

Но копа Годунов позвал к себе Федора, 
он все же жалобы воеводы припомнил:

«... —  Государевым боярам. —  сказал 
,он,—  не перечь. Бояре к городовому де
лу великим государем Федором йванови- 
чем поставлены. А станешь, Федька, ду- 
ровать да непригожие речи боярам гово
рить,'—  наказал я князю Василию Ондре- 
евичу в Москву отписывать. А случится 
то, пешгй на себя.—  Кольнул Федора 
взглядом.—  Чаю,, батоги и тебе покорлж- 
вости прибавят» (стр. 43— 44).

Годунов, как обрисовы'вает его* писа
тель,— несомненно, умный и "талантли
вый правитель, заботящийся об укрепле
ния русского централизованного государ-
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отва, понимающий» в чем состоят его 
очередные пужды. Но политика Годуно
ва— это помещичья, крепостническая по
литика, от которой он пе намерен и пе 
может ни на шаг отступить \ Наивны 
были, следовательно» первоначальные рас
четы Федора на Годунова. Однако HaiHB- 
ность эта не умаляет их тшического зни- 
чеиия: в них отразились (в форме чрез- 
вы1ча.йио своеобразной, но вполне об’яснк- 
м;ой обг'тоятельствами жизни зодчего) 
наивные представления крестьян о «хоро
шем царе», державшиеся, как известно, 
веками.

Окончив постройку смолепской стены 
(1596— 1600 годы), Федор, щедро награ
жденный Борисо’м, вернулся в Москву. В 
1605 году Борис умер.

Еще до вступления в столицу Лже- 
димйтрия Федо'р KoiHb узнал о том, что- 
ТОТ собирается передать полякам Смо
ленск —  неприступную крепость, на воз
движение которой Федор потратил столь
ко, сил. Эта сделало его вскоре участни
ком заговора Василия Шуйского. На ма
стера но действовали рассуждения о том, 
что «расстрига» хочет извести старинные 
боярские роды. «Если бы бояр новый 
царь иввел,—  говорил Федор,—  от того 
беды великой пе было бы. Лихоимства да 
неправды всякой стало бы меньше.
Статься только того не может. Дереву без 
корней, а царю без бояр не быть. Не боя
ре, так паны черны̂ м людям на шею ся
дут. Хрен же редьки не слаще» (стр. 180). 
Но Федор не хотел допустить, чтобы
Смоленск., ключ-город, достался «1ит-
(ве>> Патриотические побуждеБИЯ слива
лись у него воедино с глубоким чувством 
обиды мастера —  строителя крепости.

Отрицательное отношение Федора к Лже- 
димитр'ию усилилось после приема у но
вого царя. Лжедимитрий задумал поста
вить палаццо для своей невесты Марины, 
для чего и вызвал к себе Еоня.

«Федор вошел, поклонился в пояс, спо
койно смотрел па государя голубымв гла-

 ̂ Необходимо оговорить, что защищая 
Годунов бояр лишь от «купчишек и ма- 
стеришек». В, нескольких эпизодах романа, 
рассмотрением которые мы не имеем воз
можности заняться, показывается, как при 
столкновении интересов внутри феодаль
ного, землевладельческого класса — между 
крупными феодалами, боярами, с одной 
стороны, и боярскими детьми и служилым 
дворянством, о другой стороны,— Борис 
1»рнн*дмал неизменно сторону последних, 
продолжая тем самым антибоярскую поли
тику Ивана Грозного.

“ Литвой в описываемый Аристовым 
период московские люди называли обычно 
ПодьскО‘Лнтовокое государство.

зами. Царь шевельнул рыжими усиками, 
недобро усмехнулся.

—  Родовитые бояре пониже твоего кла
няются. —  Дернул головой. —  Слышал об 
умюльстве твоем, ради того позвал.

Вскочил, заходил по палате, размахи
вал длинными руками. Скороговоркой на 
ходу бросал:

—  Мастера и в разном деле умельцы 
мне нужны. В Литво еуропейским обычаем 
живут, в Москве те же порядки заведу. 
Из Литвы сведущих людей выпишу, ма- 
стеров-рудознатцев золото искать и других. 
Будут московские медведи плясать под 
еуропейскую дудку.

Федор откинул назад голову, быстро 
(боялся, чтобы не перебили) выговорил:

—  В Литве русским людям учиться не
чему. Король Жигимонт мастеров но вся
кому делу из других европейских госу
дарств выписывает, В Литве только и го- 
р:£зды плясы плясать да на дудах дудеть» 
(стр. 187— 188)..

На слова Федора последовал бешеный 
окрик Лжедимитрия: «Не тебе о том су
дить, холоп!»— и если мастер не постра
дал за свое «певелсество», то только пото
му, что самозванцу пужпо было его ис
кусство.

Изображая движение, поднявшееся про
тив Лжедимитрия, Аристов подчеркивает 
неоднородность этого движения, в котором 
временно объединились против общего врага 
непримиримые элементы. Мотивы, которы
ми руководствовался, организуя заговор 
против Лжедимитрия, Шуйский, ничего об
щего не имели с мотивами Федора Коня, 
также примкнувшего к заговору Шуйского. 
Однако напрасно писатель представляет 
Федора чуть ли не «душой заговора»: 
это—-уже преувеличение, натяжка. Но 
Аристову, польские агенты в Москве ви
дели в Федоре большую опасность для Ре
чи Посполитой нежели в Шуйском. После 
того как Федор, выданный доносчиком, 
был арестован, они всячески стали доби
ваться, чтобы Лжедимитрий m  казнил. Но 
самозванец на это пе согласился: мастер 
пужен ему был, чтобы построить двореп 
для Марины. Тогда, желая избавиться от 
Федора, поляки пО'Слади ему в тюрьму 
отравленное питье.

Сцепд. смерти Федора Еоня написана 
превосходно. Но превращение архитектора 
в п о л и т и ч е с к о г о  лидера «черного 
парода» не совсем, на наш взгляд, согла
суется с тем обликом Федора, какой выри
совывается па протяжении всего романз-

Носледняя, четвертая часть романа на
зывается «Осада». Ф̂ дор Конь погиб, но 
его создание, сооруженная пм твердыня, 
сш̂ лужило* России огромную службу, в 
1609 году польский король Сигизмунд Ш 
вторгся со своими войсками в пределы
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Московского государства. Победа казалась 
ему обеспеченной. Напуганные размахо.\г 
крестьянской войны, русские бояре и дво
ряне соглашались в значительной овоей 
части на утрату Русью политпческон не
зависимости, лишь бьв бЫ'ЛИ сохранены! ̂ за 
ними их права и привилегии. В сентябре 
1609 года во'йока Сигпз.чунда окружили 
Слюлеэск, Но занять город быстрым ула.- 
р&м Hjf E'Q удалось. Отрезанный от впеш- 
лего мира, Смаленек соггротивлялся интер- 
iBS'HT-aM д в а д ц а т ь  месяцев, а за это 
время развилось и окр'епло- могучее нацио
нально- О’Сво болитсл ыгое движение русского' 
■народа, положившего но-д руководством 
Минина и Пожарского конец польский ИП' 
тервенпии.

В обороне Смоленска чрезвычайно вы
пукло выявились смелость, стойкость jr 
упорство крестьян и посадских людей, 
явившихся основными задцлтниками горо
да. Патриотическое воодушевление, охва- 
тивш1>е их, Аристов изобразил с большим 
мастерством.

Может, конечно, возникнуть вопрос: чем 
об’яонить патриотизм эксплоатируемых 
клоев русского общества начала XVII ве
ка? Чем, в частности, объяснить патрио
тизм смоленских крестьян и ремесленни
ков, невероятно трудную, невыносимук)
жизнь которых так ярко показал в своем 
романе Аристов? Ответ на этот вопрос
нельзя получить, если пе обратиться к
анализу классовых взаимоотношений вну
три Смоленска и Смоленщины,

А этот анализ показывает что оборона 
смоленских крестьян от польских интер
вентов была своеобразным переходом кре
стьянской войны в национально-освободи- 
тельпое двпжепиб. В 1609 году, помимо 
своего вековечного классового врага —  по
мещиков, —  смоленские крестьяне оказа
лись лицом к лицу с гораздо более опас
ным и жестоким врагом— польской шлях
той. А так как смоленские помещики бы
ли с поляками в тайном croBOipe, то 
■борьба кр-естьян против HHTep‘BeETo<B сли
лась с прежней их борьбой против «сво
их» помещиков.

Неизбежность перехода крестьянской 
войны в войну пационально-освободитель-
Н.УЮ убедительно п рельефно показана Ари
стовым. Поговорка «Коад —  делу венец» 
ш  примере- романа «Елшч город Смо
ленск» оправдывается полностью. Зааслю- 
чптельиая часть его» изображающая, осаду 
и оборону Смшенска, —  бесспорно, наибо
лее сильная, наиболее впечатляющая ча.сть 
книги. Героическая борьба защитников 
Смол€нс1;а, оборонявших крепост'ь не толь

ко от интервентов, л о и от изменников из 
|*реды привнл'б'гированлых сословий, засев
ших внутри города, показана писателем 
■мпогосторок'не, красочно, в пластических 
образах, полных жизни и Д'вижепия.

Центральной фигурой последней  ̂частп 
романа является МихаПло Лисица, беглый 
холоп кпязя Морткппа, ученик Федора 
Коня.

Судьба не баловала Михаилу, как. не 
баловала она и его учителя. У клязя Морт- 
кина молодого парпя застагишли с утрз, 
цо ночи месить босьми логами глину на. 
11ГИРПИЧЯ0М заводе. После побега он при
строился было в Смоленске к городовому 
делу. Здесь его сметку и жажду к зна
ниям отметил Конь ir стал обучать юношу 
своему искусству. По учение у мастера 
длилось недолго: 1исицу об’явили буптов- 
щиком, п ему еле удалось убежать от 
кнута, которым его должны были «бить 
нещадно». Во время своих скитаний Ми- 
хайло побывал и в Литве, у пана Домо* 
рацкого, по там оказалось еще хуже чем 
у русских помещиков.
' Такая ягизнь могла бы сломить всякого. 

Одпа̂ ко запас жизненных сил у Михайлы: 
был поистиие неисчерпаем; в жесточай
ших испытаниях ого ненависть к порабо
тителям и насильникам— «своим» и ипо 
земным —  лишь крепла и закалялась; его 
готовность к беспощадпо-й борьбе с ними 
все усиливалась. В тяжелые годы войны 
против польских захватчиков Михайло Ли
сица показал, па что способен «черный» 
русский человек, защищающий свою ро
дину.

На палитре Аристова мрачные краски 
преобладают. Но, когда закапчиваешь его 
книгу, общее впечатление остается далеко 
не мрачное. Да, личная жизнь Федора Ео- 
ня была, пзулачна: замечателыгаму масте
ру ие дали украсить Русь великолепными 
зданиями, более прекпаспьши чем дворцы 
и палаццо Италии. Но то, что он сумел 
сделать, огромно; его работа имела для 
русского народа в полном смысле слова 
и с т о р и ч е с к о е  значение. И гордость 
за парои, вырастивший такР1х людей, как 
Федор Еонь и Михайло Лисица, охваты
вает читателей книги «Ключ ropoir Смо
ленск» —  талантливого исторического ро
мана, которому следует пожелать самого 
широко'го распростраиюиия

 ̂ См. ст. В. М а л ь ц е в а  «Историческос 
;дачение обороны Смоленска в 1609— 1бП 
годах». Сборник «Смоленская оборона», 
Смоленск. 1930.

В «Мартыне живописце» В. Кудимова, 
как и в романе «Ключ город Смоленск» 
В. Аристова, главное дейсшющее лицо—
• ® Хотелось бы лишь обратить внимание 
автора на необходимость устранить неко
торые безвкусные, да̂ с̂е тгошловатыо пы- 
ражеяия в обрисовке женских образов ро
мана. • ■
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пеловек ись'̂ ес'Гва. Место действия d обоих 
произведеппях одно п то ж е—^Смоленщи
на. Но вр'смя действия у Кудимова более 
позднее: 70-е годы XVIII века в первой 
чаоти и 1812 год во второй ча.ети романа.

Живопие̂ еп Маршп Калипкпи —  гфс- 
постной купца Ивана Сидпровича Барьпн- 
ннкова, который к*упнл его мальчонкой 
еще на нмя графа Орлова \ Три года Мар
тын по прик’азанню барина бегал к. дья- 
JcoHy учиться Ч1ггать и писать, изучал в 
то же время счетную премудрость у бух̂  
]'алгера вотчинного управления. Барышни
кову в его обширном хозяйстве нужны бы
ли грамотные люди. Но Мартына с ранних 
лет тянуло к рисованшо. Однажды, чтобы 
отплатить за преследования бухгалтеру, 
нередко прибегавшему к дубовой линейке, 
мальчик нарисовал на него карикатуру в 
кассовой книге, которую должен был про- 
слсагривать сам барин. В судьбе Мартына 
эта история сыграла большую роль. Прав
да, за испорченную книгу ого изрядно по
стегали, по зато на следующий день вы
шел барский приказ: собираться для от
правки в Петербург. Так Мартын очутился 
в учении у итальянца Жилярди —  архи
тектора и живописца.

«Расчетливый Барышников, —  пишет 
Кудимов, —  решил по-своему правильно. 
Вм-есто того чтобы нанимать живописцев и 
архитекторов па стороне, дешевле иметь 
собственных» (стр. 20— 21).

Восемпадцатилетним юнршей возвратил
ся Мартын в барышпиковское имение —  
Алексино. Было это в 1774 году, когда 
против помещиков и помещичьего государ
ства развернулось грозное народное движе
ние, возглавляемое Емельяном Пугачевым. 
Хотя пепосредственно Смоленщина и не 
была затронута пугачевским движением, 
все же отзвуки его доиосились и туда. 
Б романе Кудимова действует посланец 
Пуга>чева Федор Примыч, старый каторж
ник с таганрогских галер, в J.771 году 
бежавший на Урал и примкнувший сперва 
к Федоту Богомолову, который годом ранее 
Пугачева панал на мысль объявить себя 
императором! Петром ITL

В первой части «Мартына живописца» 
Кудимов воссоздал широкую картину по
мещичьего угнетения и крестьянских вол
нений, волнений разрозненных, стихий
ных, заранее обреченных па провал, по 
непрерывно папоминавшпх правящим клас
сам, каким непримиримьш врагом для них 
является порабощенное крепосаное кресть
янство.

Пожалуй, паи'большей удачей автора 
следует признать образ Ивана Сидоровича 
Барышникова, соединившего купеческую 
изваротлтгвость и практичность с павыка-

 ̂ Согласно yî uv.y от 1746 года, купцы 
110 лмслн права владеть пропостпити

ми понещика-крепостника. Управляв! он 
своими людьми главным образом при пом'о- 
щи плетей и розог, стараясь выжать и;; 
ппх все, что только возможно. Сгоном сто
н ал и  мулшкн от И ва н а  Сидоровяча; ‘ О'Дна- 
ь'о еще xyjKe им приходилось во время его 
от’ездов, когда хозяином, оставался его сы
нок —  Иван Иванович. Это был достой
ный отпрыск своей фамилии. Усердно по
дражая «благородному» российскому дво- 
1>янству, в ряды которого он всячески 
стремился пролезть, йваи Иваиович э’гот 
завел у себя театр, служивший ему одно
временно и гаремом. Не обладая ни в ма
лейшей м>ере хозяйственными способностя
ми своего папаши, он не только, не усту
пал ему в жестокости, но даже превосхо
дил его в изобретении всевозможных истя
заний для «провинившихся» крепостных, 
людей.

Немало издевательств перенес от Ивана 
Ивановича и Мартын. Художник, которому 
жал руку сам Растрелли, был дважды* по
зорно выпорот па конюшне. Выпороли и 
его возлюбленную Дуню,, «фигурантку» 
барышниковского театра. После этого Ива
ну Ивановичу пришло в голову заставить 
,Кали1{кина нарисовать по-ртрст Дуни, Мар- 
тьш сначала отказался, потом вынужден 
был согласиться. Но картина барипу не 
досталась: почувствовав к нему «такой 
прилив ненависти, что закружилась голо
ва», Мартын разрезал портрет у пего на 
глазах, за что, нонятпо, сейчас же угодил, 
по-д замок. И если бы не Федор Примыч, 
вместе со взбунтовавшимися крестьянами 
освободивший Мартына и устроивший ему 
nofe, Мартын, без сомнения, погиб 'бы, 
■за.мученный помещиком̂ .

Кудимов неплохо изучил крестьянскую 
жизнь XYIII века; в ряде эпизодов он да
ет красочно-е ее изображение. Но несмот
ря на это его роман вызывает чувство 
пеудовлетворен'ноети: слишком уж часто 
попадаются в «Мартыне живописце» ва
риации на всем известные темы. И упо
мянутый только что крепостной театр, и 
зв-ерские иака-аания дворовых на ко«ню-шне, 
'К убийство крестьянами жесто-кого бурми
стра, выслуживающегося перед барином,—  
всё это в литературе описывалось неодно
кратно и читателю хороню знакомо. А меж
ду тем попробуйте обойпгсь без всего это
го! Это к*сё явления, х̂ оторые в екатери
нинской России встречались буквально ка 
каждом шагу.

Однако описания их лишь в том случае 
могли бзыг быть восприняты но как стан
дарт и шаблон, если бы они орган11чески 
входили в сюжет произведения. Тогда вни
мание читателя было бы направлено не 
столько на то,. НО'В или н-е нов преподяе- 
сенпый писателем материал, сколько на 
психологию действующих лиц, выст>т1аю-
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ших в определенных условиях, на степень 
мотивй’рованноети их поведения.

• Беда же Кудимова состоит не только в 
•том, что многочисленные картины иака- 
залйй и пы'ток, которым подвергается его 
герои, в большинстве траф-аретны. Гораздо 
более печально, что образ Мартына Ка- 
диякина вообще недостаточно определенен, 
чересчур oW. Как личность, а не просто 
как преставйтель крепостной интеллиген
ции —  и даже шире̂  крепостного кресть
янства, —  Мартын, в сущности, почти со
всем не ощущается.

Вторая часть рюмана Кудимова вызыва
ет больше возражений чем первая. Отде
лены они друг от друга— п̂и много, ня 
мало —  тридцатью семью годами. Калил- 
кнн, рассказывает автор, скрывшись из 
Алексина, поспешил перебраться через ру
беж и там об явил себя польским выход
цем Мартыном Калиновским. Вместе с кня
зем Радзивиллом, к которому он поступил 
на службу, он поехал в Париж, где сбли
зился с. М0Л05ЫЫ) французским художником 
Луи Капе. Позднее он стал работать па 
фабрике персидских поясов, которая при
надлежала Радзивиллу. Досуг свой Мар
тын посвящал картине, изображавшей че
ловека, которого он больше всего ненави
дел, бывшего его помещика. Живописец 
свято хранил в памяти заветы пугачевца 
Примыча: «...Где бы ты ни был, как бы 
плохо или хорошо ни жилось тебе, не за
бывай, кто ты... Помни, что на земле жи
вут господа и холопы; ...не забудь, что 
пакостит землю Ванька-Каин —  твой и 
мой господин Барышников» (стр. 245).

Па родину Мартын решил вернуться 
л̂ ппь в 1812 году. Толчком для него‘по
служила встреча с Луи Еапе, который 
привез известие одному из гостей Радзи- 
вилла о том, что война между Еаполеоном 
и Александром I неизбежна и что военные 
действия вот-вот начнутся. Луи в беседах 
с Мартьшом все время подчеркивал 
освободительный характер этой войны со 
стороны Франции. «Мы, ■—  говорил он, —  
принесем свободу рабам. Штыки француз
ской славной пехоты несут на своих 
остриях свободу от крепостного ига Поль
ше и России» (стр. 305). Такие речи, 
естественно, закрепили давние сишгатин 
Мартына к французу. Когда тот начал про
сить живописца помочь ему, поехать с ним 
в Россию искать его невесту Жатщу, от
правившуюся компаньонкой к дочерям бо
гатого русского дворянина, оказавшегося 
«извергом и животным»,-Мартын сразу со
гласился. Он сделал этом тем охотнее, что- 
обизевптий Жанну дворянин жил где-то 
возле Смоленска.
■ В дороге Мартын рассказал другу .о Ба

рышникове и о тех чувствах, йоторые за
ставили , его поехать в Смоленск. Луи
i4Z

принял все это близко к сердцу и насто
ял, чтобы 'Мартын немеялепно отправился 
в свои родны̂ е места. Сейчас, как нйког- 
да, благоприятный момент для восстания 
крепостных. В Алексине, однако, Калии- 
кип пигсого из своих притеснителей по за
стал: Ивана Силоровича не было уже н 
живых, а Иван Иванович поспешил удрать 
от приближавшейся панолооновской ар
мии. Взбунтовать алексинских, азиатом и 
других крестьягг, лсивши.̂ : поплияосттг,
Мартыну большого труда не стоило. Почна 
была для этого достаточно подготовлена, 
да и о Наполео'Ие у некоторых мужиков 
были лолсные представления как о буду
щем освободителе крепостных. Кулимои, 
пожалуй, больше акнентируот это обстоя
тельство чем следовало бы, У него, меж
ду прочим, одна старушка спрашивает 
Мартына: «А не слыхал: правда ли нет 
ли мужики у пас баяли, бытто Палеоп —  
хранцузский дарь —  приказал нашему 
всех мужиков ira волю пустить? И бытто 
наш не дает согласия, а тот —  войною по
шел. И бытто ел̂ елп завоюет хранцуз, всем 
воля будет» (стр. 362).

Но вскоре и у мужиков и у самого Мар
тына всякие иллюзии насчет французов 
1ГСЧ03ЛИ. Живописец узнал, что Луи об- 
малул его: никакой невесты у него в Рос
сии нет, а сам он просто-напросто фран
цузский- шпион, й во̂ т Калинкип с при
сущей ему страстностью становится орга
низатором партизанских отрядов, борющих
ся против Наполеона.

Что обращает па себя вним1ание во вто
рой 'части «Мартына-живописпа»? Преж
де всего возраст героя. НетШио подсчи- 

■ тать, пользуясь данными первой части 
романа, что Мартыну в 1812 году пять
десят пять лет. Но Кудимов так пекет по
вествование. как будто годы пе наложили 
своего отпечатка на Мартына и он по- 
прежнему, как и в начале книги, юноша. 
Сказывается это не только в тех поступ
ках Калинкина, о которых мы сейчас рас
сказывали. В Смоленске Мартын встре
чает Дуню (которой тоже пошел шестой 
десяток), и мелсду. ними в осажденном го
роде начинается такая любовная идиллия, 
что прямо диву даешься. На читателя, ко
нечно, все это должно действовать весьма 
расхолаживающе.

Но в конце концов мимо • этих досадных 
тгодробностей можно было бы пройти, если 
бы разрешена была основная тема второй 
части романа.. Перед Кулимовым стояла 
задача, сходная с задачей, утешно ре
шенной Аристовым в романе «Ключ город 
Смоленск». Аристову удалось показать, 
почему угнетенное крестьянство в̂ *тало на 
защиту своей родины в начале XVTI века. 
KvraMOBy претгстояло во второй части 
«Мартына живописца-» показать, почему



угнетенное крестьянство встаяо на защи
ту своей гюди’ны в начале XIX века. 
И показать не «вообще», а конкретно, б  
живых, художественных образах, на при- 
мере героев своего романа.

Как мы указывали уже, Мартын воз
вращался в Россшо, полный надежд на 
Ианолеопа. Но достаточно было ему убе
диться в том, что Лун Капе —  разведчик, 
чтобьт во мгновение ока его отиощеиие к 
|̂)ранцуза.м резко изменилось. Один этот 

факт, имеющий, в сущности, лишь частное 
значение, ор̂ 1зу же привел Мартына к 
выводу, что русским от французов ждать 
нечего. И МартыFr, ни о чем другом, кро
ме обманных действий Луи, еще и лонл- 
тия не имм, ношел сражаться. «Мар
тын, —  пишет Кудимов, —  по сыт а л пулю 
за пулей, не за.мечая времени. Его охва
тили нелс’нятный азарт и злоба» 
(стр. 421). Эпитет «непонятный» в данном 
случае вполне на месте, так как перем1''Нил 
Марты-н свое мнение о смысле «лела На
полеона» до того, как ему удалось уста
новить, что Наполеон п не собирается от
пустить крепостных на волю. Об этом 
Мартын узнал лишь поззн'ее, прочитав в 
приказе Наполеона к населению занятых 
им областей недвусмьр^левцые стр-оки. «Все 
крестьяне и земледельцы обязаны пови
новаться своим помещикам, владельцам и 
арендаторам имений или лицам, их засту

пающим, обязаны ничем не нарушать гос
подской собственности, отбывать работы и 
повинности» (стр. 451). Несомненно, та
кая нечеткость в развитии образа главного 
героя романа немало повредила писателю: 
он не смог из-за нее ясно и рельеф'Я-о на
рисовать карти1гу того, как проявлялся 
в войне 1812 года народный патриотизм-

В. Кудимов —  писатель одаренный; од
нако одаренность его дает себя чувство
вать по преимуществу в отдельных эпи
зодах ро-мана. Как цело-е книга его крайне 
уязвима. Кудимов не до<бидся в «Мартыне- 
живописце» той слитности сюжета и 
псторического фона, которая отличает по- 
настоящему удавшийся исторический ро
ман. Это отразилось и на показе эпохи в 
романе и на обрисовке центрального его 
персонажа.

Сопоставление романов В. Ар-истова и
В. Кудимова поучительно. Оно показывает, 
какое огромное значение для писателя, об
ращающегося к исторической тематике, 
имеет четкость и обоснованность истори
ческой концепции, которую он воплощает 
в художественных образах в своем про
изведении.

Р. ВОИНОВ

н о в и н к и  И С Т О Р И Ч Е С К О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

МАРКС К. и ЭНГЕЛЬС Ф. Сочинения.
Т, X X V III (Ит1̂ п*И'ттт Ма.ркса—Энгелъеаг— 
Ленина при ЦК ВКП(б). М, Политиздат. 
1940. 470 ОГр. л  2 ВКЛ. Л, 48 000 ЭКЗ. 
с р. 50 к.

Новый 'ТОМ сочинений Маркса и 
Энгельса ооде«ржит 226 писем Энгельса за 
1S88—1891 ГЭДЫ (из Н:ИХ 130 тгисем публ'И- 
куюгся н.а русском языке впервые). Пись
ма адресо-валы В'илнейшлм деятелям со- 
циал)1отйчоского движения Еаро'ПЫ и Аме
рики. В конце то'ма помвщены отрывак 
«Путешествие в Америку», аанисАнный 
Энгельсом на пароходе во время поездки 
в Америку Б 1838 го'ду, и два редактиро
ванные ЭЬгельоом п-амфлета.

Письма оовещают историю соттиалпчма н 
рабочего движения конца X IX  века и 
прелсгавляют собой блестящие о̂ бразцы 
марксистского анализа событий, научного 
предв.идения и 'ров<олюциониого руксводсх- 
ва к действ:иго.

ЛЕНИН В. И. и СТАЛИН И. В. О лен
ских событиях, м. Политиздат. 1941. 
64 0Гр. 100 000 ЭКЗ. 30 КОН.

в  обар1Еике хг-омещены 4 статьи Легоина 
п 6 статей Стал1ша по поводу расстрела 
работах т  Ленских золотых ирлжстх 
17 (4), апреля 1912 гО-да.

В конце КШ1ГИ напечатано «Приветствие 
товарища Огалина ленокиад рабочим» из 
газеты «Лан.окий шахтер» Ks 87 от 17(4) 
IV  1927 года.

История диппоматии, Т. I  Пюд ред;
B . П. Потемкина (Б-иблиот-е-ка внеш ней 
ЛИТИКИ). м. Оо*ЦЭКГИЗ. 1941. 566 стр. 
500 ООО экз. 7 р. 50 к.

Первый опыт мар̂ коистслкой работы в 
да<Н1Ной области, выполнееный коллекти- 
вом ооваюкйх исто̂ риков (в составлении 
I тома принимали участие проф. С. В. Ба 
хрушин, проф. А. В. Ефимов, проф. Е, А 
Ко<5минский, акйд. Е, В. Тарле, А. Л. На 
рочницкий. проф. В. С. Сергеев, проф
C. Д. Сказкин. проф. В. М. Хвостов). Вся 
работй’ будет состоять из 2 томов и заклю 
чать в себе 7 основных частей: 1)  дипло 
матию древнего мира, 2) дипломатию сред 
них веков, 3) дипломатию нового времени 
(XV I—X V n i века), 4)  период победы и 
утверждения капитализма до франко-прус-

143



с кой войны 1870—1S 71 годов включитель
но, 5) период перерастания старого̂  «сво- 
бодно'го» капитализма в империализм (до 
ик0*ячаш1я пе.рвой ми̂ о̂̂ вой имп&ртгалисти- 
ческой войны), б) эпоху хмсжду первой и 
}5торой имперналистич&ек'пмц впйп̂ и\гп п 
7) организацию и методы современной! дп- 
пломагии.

В данном TOiie представлены 4 первых 
раздела.

В ко'нце книги дан дов»ольно обширдый 
указатель литературы (отр. 520—552).

ЮЗЕФОВИЧ И. С. Основание Ком му ни- 
стичеокого Интернационала (йнститут 
л-сториа Агм ею т  тгук СССР). М. л  Л. 
)1зд-во Алсадемии наук (Х>ОР. 1040. 27(i стр. 
и 2 вкл. л. портр. 10 ООО Э1:з* 7 р. 50 г:.
(Н«аучн0-п0:пуляр11шя серия).

АБРАМОВ А. Н. Крестьянское револю
ционное движение в Грузии в 1902—  
1905 годах. Л. Ленпартиздат, 1940. 220 стр. 
с нлл. и 1 вкл. портр. 5 ООО экз. 10 р. 50 к.

Книга А. Н. Абрам'О̂ ва подробно ра&ока- 
пьЕвает, как под руководствам большеваст  ̂
t*Kiix Организаций Заа^авказья п л:ичло то
варища Сталина- в Грузии в 1902— 
1905 годах развишало-сь революционное 
>фвстьянское движение. . В частности 
I глава книги , 66рисовы:В1авт поло-жение 
грувшижото кр&стьян*отва на ио-роге XX  
века, II глава по<;вящег1.а <5пециально то- 
ва̂ и̂щу Отагшиу ' как ор>гакизатору и ру
ководителю крбстьяН’ОШРО дветенля 'В Гру- 
ади, глава У говорит о ре>волюционных 
требошашях-вооствшего в 1905 щду гру- 
аинсжого крестьянства, глава ,JX  онисы:- 
нает деятельность ре5&олюцио1Ш1ых кре̂ еть- 
янских комитетов и т. д.

АРЕНЦ А. Сталин и революционное дви
жение в Армении в 190&—1907 годах /пе
ревод с армянского). Ереван. Госиолитиз- 
дат Армянской ССР. 1940. 120 стр. и 13 
вкл. л. илл. 1500 экз. 5 руб.

Книга является, по словам автора, ре- 
:̂ ультагом многолетней работ:ы. Она состо
ит-из трех развело©. В первом разделе ос
вещено социально-эконО'Миче«с1ше положе
ние Армении ната1̂ уле̂  револхоции 1905— ■ 
lOo’?' го-дэ'В. Второй раздел книги говорит о 
товарище Сталине 1сак об о<рганигаторе к 
■вдохнов'дтеле раволюционного движешгя в- 
Армении в период первой революции. Тре
тий раздел книги по<овящен борьбе това
рища рталина против ар.\£ян-оких меньше* 
ников, дашгаков, «опе-цификов» и других 
;юакцис1нных сил.

В приложениях к книге дана хранит 
apecTOiB, ссылок и по-бегов товарища 
Сталина.

Сталин и о Сталине. Указатель литера
туры (состав: Е. Н. ЛОшина, Б. В. Сайтов, 
И. 3. Стругацкий и Л. С. Франкфурт, под 
]>ед. И. М. Юио-вера) (Госуда.рстаен.ная ср- 
дена Трудового красного знамени Публич
ная библио1теок,а имени М. Е, Салтыкова- 
Щедрина). Л Ленпартзэлат.. 1940. 276 стр. 
с илл. 5000 экз. 15 руб.

ТЕТЕРИН С. М. и ЧУ МБ АРОВ Н. И. 
Центральный музей В. И. Ленина. М. йзд- 
BQ «Московский рабочий». 1940. 212 ctd. с 
илл, и 1 портр. 10 000 экз. 3 руб.

Книга является путево ди тел см но *22 ва
лам музея, содержащим 5529 экспонатов о 
жизни и деятельности В. И. Ленина. Пу
теводитель оо-ставлеи в форме связного 
историко-биографического очарка и читает
ся с интересом ' как книга, имеющая само- 
отюятельное а'тгачеиие.

Б  ко:нцс ки̂ игн ткумсщены: памятка ор
ганизаторам экскурсий, (5ПИС0К филиало!! 
Це'нтралыгого музея Лепсияа и ме с̂тных ле~ 
линских музеев, перечень мома]>иалы1ых 
до'сок памяти еЯопипа. уотаио'плениьтх в 
Москве в 70-10 годовЛ1ИНУ ролсделия Лецйна. 
TI указатель мост пребывания Лонпна г. 
MocKOBGKolt области.

Михаил Иванович Калинин (Гмгогрпфия). 
(ЛенинградсклИ! институт иста[]У1Пг ЙН'П(б). 
и . Политиздат. 1940. 12S стр. и 1 портр. 
аоо ООО экз. 2 |). 20 к.

Первая подробн!1Я бшграфпя М. П. 
Калинина, , прилагающая его белое чем 
40-лепгий путь ла службе piL6o4ero двп- 
же[['ия и более, чем 20-легигото работу па 
по'сту главы, 'советского госудатюгва.

Курс истории ВКП(б). Стенограммы лек
ций (Высшая .партийная школа при ЦЬ' 
КК1Т(б) м. 1940— 1941, 7000 ЭКЗ. (на пра- 
гах рукописи).

В донолпйние к painê e изданным лекци
ям Э1Т0Г0 курса за по-оледатее время вышли 
в свет новые лекции тов. Ем, Ярослав
ского: а) «Под’ем революционного движе
ния в Росоии в 1901—1904 годах. Лбиии- 
ти й  .план поотроения марксистской пар- 
пщ. Ондартуаизм «экономистов», Bopbfei 
4Искры» за леншгский плЙ1Н'» (ко И глшв« 
«Краткогр курса истории ВКП(б)», лекции
1—2-я); б) «Второй с'езд РСДРП. Приня
тие программы и устава и создание сд'и- 
кой партии.- Разноглаоия на 'С’езде и пол- 
влбиие ддаух течензай в царт*ии: болъше'ви- 
ков и мегньшевиков» (ко* II главе «Кратко
го курса», лекция 4-я); в) «Борьба това
рища Сталина за сюздалие большевистских 
арга̂ кизаций в Закавказье» (ко II главе 
«Краткого курса», лекция 5-я);' г) «Разгон 
I , Государственной думн. Созыв П Госу- 
даретвендой думы. Оо-стоякие революцион
ного движения в стране. Первая конфе
ренция во̂ елных и . бО'Овых организаций 
РСДРП (ноябрь 1906 года), У с’езд пар
тии. Причины подражания первой русской 
революции» (к U I rдaiвe «Краткого курса», 
лекция 9-я). '

ЯРОСЛАВСкИЙ Ем. Аграрная програм- 
ма большевиков в первой русской револю
ции. Лекция, прочнтатгная в Высшей пар
тийной школе при ЦК ВКП(б) (Лекции в 
помощь нзу'гающим маркшзм-ленинизм). 
М. Боадтиздат. 1941. 36 стр. 100 000 
25 код.

Книга явля'ется массовым цершзданиелг 
лекций У— З-й по III главе <*гКраткого кур
са истории ВКП(б)>, прочитанных тов. Яро
славски^ в Высшей царпийиой школо 
Z5 апреля 1940 года*

Книт цо-овящена б осшвшм работе 
В. И. Лел'ииа «Аграрная программа соци
ал-демократии в ЦерВЮЙ руОСКОЙ револю
ции 1905—,1907 гг.».

ЯРОСЛАВСКИЙ Ем. Таммерфорсская 
канференция большевиков 1905 года. К
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^̂ г>летню I колференции РСДРП. М. По
литиздат. 1940. 4S ОТр. 100 000 ЭКЗ. 30 КОП.

Та.ммс(рфо1>оо1сая 1 ,̂о:иферелция большевл- 
KCI.K ооотоллась 25—30 (12—17) декабри 
1005 годи, }1а лей влорвые эогретлли<*ь 
•Пенни II Сталин, поддерживавшие до это
го свяуь друг другом шюьммми или ч̂ ;< 
рез товарпщой. В хсниго тов. Ярославского 
]»аоска.?ыБается о положмгнн 'В яа.ртин по
сле П1 сЧмда, о iiepiMiuiMco JIe.ii.mra <i чло- 

ЦК‘, о подготовке ТлМ'Морфороской 
моифр|ре1Е£Д1Ги к о *'р. рй<5отс. В конд-е юни- 
ги ириведеи небольшой ука:,и(тслт. литорл- 
туры .0 TaMMRp4H>p0civ0ll конфе̂ ретдитг*

Указатель основных пераоисточникав в 
помощь изучающим «Краткий курс исто
рии ВКП(б)». П.0Д ред. и с предпсл. П. По- 
'*аело.вг̂  и Г. Алексаигдрмад,. 2-е, доаюлп, 
лад. (В'сосоюлнля кдияшал пал̂ иг».). М, Ио- 
.шгиадат. 1040. 192 стр. 100 000 эка. 2 руб.

В китгге» составленной коллектнвог̂ ! со- 
[̂иудн.иков Всо<сок)зцой EHiimtiioJt налаты 

(А. Вочевором, С. Гшгевской, В, Иикитн- 
лъш и Aix), irpHBOAtvnbi 1ф0(}1̂ )веде,11ия 
Маркса, Эиьгсль'са, Ланшга, От̂ ихЕна и его 
<5д'ИЯ«1йШ'ИХ С(>ратн1Игсов, освещающие от
дельные этапы истории ВКП(б).

Литература указа1на в норядае глав к 
)аздолоп <сКрат1юго курса исгорик 
ЖП(б)». В 1м>нце книги дш  алф^знтный 

У1;̂1латель нривадсдгных работ.
Книга являотсл це:}шы\г оправо’чи'икоад 

для нзучак>щих «К^тткий куро ис:тго-
рим ВКП(б)» и П'сторию партии воо<>щс.

В помощь изучающим <сКраткий курс 
истории ВКП(б)». Указатель дитературы. 
М. Вое-соювлая т иш ш я  палата. 1940. 
10 000 Вып. 1-й. Январь—июнь 1940.
86 <л̂р- 2 руб. Вып. 2-й. Июль-—'Сеагглбрь 
1940. 6S стр. 2 руб.

в  указатель включены руководящие ма
териалы и наиболее зиач;ителы1ые статьи, 
ицублитм>валные в центральных журналах 
1Г галетах OGCP, а также по-собгия и обсх|)- 
ники, н'здашньте за «нварь — сентябрь 
1940 года отдель1гыми Kintraira. Материал 
расположен по глааам «Краткого курса 
истории ВКП(б)» В осо5о*м разделе — <Ор
ганизация и методкюь нропагалды марк
сизма-ленинизма —собран материал* обоб
щающий опыт самостоятельно изучающих 
историю ВКП(б), а также литература о 
различных формах napniitHofi пропаганды.

В ко(нце указателя дан ие!речень но-вых 
изданий про’иаведекий хааошков ма-р]к»сиз- 
ма-лбпш1изма, нартийгных докумегнтов и 
1СНИГ ио и-сггорш филоозфии и нолишч-е- 
ской эко'ном.ии (с краткими агЕШОтациями).

Кроме топо в 1-м выпуске указателя 
ирЕведоиа основная литература, вьгаущел- 
ная п первое полугодие 1940 года, о 
Ло-ндно (в СВЯ.ЭИ € 70-летием со дня ]¥)- 
11сдения), о Опглине (в саязи с бо-л-етие-м 
■с*о дня рю?кдеиия) и о Молотове (а свяап 
с 50-летном 00 дня рождения), а во 2-м 
выпуске уадоаша !B̂ wйн<̂ йшaя литоратуро, 
вышедшая ко 2-й годовпщн-е издания 
«Кр^тюхо Kyipoa иаго'рлй Blill(6)».

М АКАРОВ П* В. Крутой дорогой, Сим- 
({юрололь. Крымгиз- 1940. 150 стр> с илл. 
л 1 карта. 5000 экз. 5 руб. ,

}urEra Л. В. Макарова, бодьяшзша-дад-

польщика, прлговаре'ял.оохз белыми к 
c-vMepTHoti ка-зии я божа-вшего Селасто- 
польской KipeiiocTii, .раоскчгзьшаст о слав
ной и тяжелоГг бс>])ьбо краситтх иартизаи 
против •бс-логва.рдейцов (в горах и са'епях 
Крыма (тов. Макаров посл{) бегства иг{ 
тюрьмы стал -орггинигзатором и командиром 
оД1Ь.>го и;$ иарт'изаиск'их полк(.ш)-

ПАПАНИН И. Д. Через море на помощь 
бойцам Перекопа. Онмферо1поль. Крьшгиа. 
1940. ав стр. 10 000 эт. 70 кои.

Дгтжды Teipoft Совстчжого СО'Ю̂ а то-в. 
И. 7Д. Маиал’тн делитш в книжке коспо'МИ- 
ла.пиями о двух ово'их «иеле'ГЕипьных» по- 
оадках Че1риым море-м из Иоворотоийска 
п Kpы̂  ̂ (в августе и ноябре 1920 года) для 
организации, ио иоручоиию партии, краг- 
пых партизан и высадки досанта в тылу 
Врангеля.

Несколько ■спралпщ к.иижки посвящено 
TO.B. М. В. <I>DVH3e.,

МАГОМЕДОВ Р. Шамиль (Научио-иссле- 
даваиельский институт исго1>ии. языг.а и 
литературы при СНК ДА ССР- Научпо-ио- 
иулярная ■псториче'окая серш!. Вып. 7-й). 
Махачкала. Да.ггиз. 1940. 23 стр. о портр.
1 5 ООО ЭКЗ. 40 кои.

ЭМИРОВ Н. Уллубий Буйнакский 
(1890— 1919). То же ИЗД. Вып. 9“й. 48 СТ1>- 
С ПОртр. 5000 ЭКЗ. 40 коп.

ЭМИРОВ Н. Махач Дахадавв (1879— 
1018). То же ИЗД. Вып. Ю-й. 32 стр. с 
HOpl'p. 10 ООО Э1СЗ 40 1ЮЛ.

ЭМИРОВ Н. Кази Магомед Агаси ев 
(1S82—1918). То же исгд. Вып. 11-й. 32 отр. 
с портр. 10 ООО экз. 40 кея.

МАГОМЕДОВ Р. С’езд народов Дагеста
на и приезд товарища Сталина (Темир- 
Хш-Шура, 13 нюября 1920 года). Т-о 
изд. Вып. 12-й. 56 сггр. € ш>рггр. 10 ООО эдсз. 
40 кои.

Пять указанных к-иижегк заканчивают 
собой популяориую серию очерков из исто
рии Дагестана, выпущенную- к 20-летию 
ДАООР (о netp'BHx книшсах серии см. ан
нотацию в № 1 «Исторического журнала»' 
im. 1941 год).

КОРОЛЕВ А, Г. и ФРЕЙФЕЛЬД 0. Н. 
Международные отношения 1870— 1918 го
дов. бборшш докумоитав. Шд ред. проф.
В. М. Хв1остова. М. Над. Военно-политиче
ской о.рдена Ленина академ;ии Крашой 
Армии и.меки В. И. Лешана. 1940, 40в -сир, 
В переил, '

В книге помещено 267 дакумеитое, ха- 
ракте1ризующих международные отлошеяия 
1S70—1918 годов (в основном дипломати
ческие документы и отчасти выдерж
ки из днев1Г.ико*в и мемуаров д1шло1маггов).

Документы распре дел е-ны но отделам; 
Т. Международные отношения в 70—90-х 
годах X IX  веш. II. Начало англю'-гер.мал- 
Сйого ямпертлЕСШчш(;о-т соперяиче̂ стаза,,
А.нтл0-яш)гнский со-юз, III. Руоско-яттоис'кая 
вой-на и возшпсновоиие Аитаат. IV. Обо
стрение ■ международных отиошший в 
1909—1914 годйх. V. Подготовка Ааттггы 
я аяютро-герман-ск/ото блока к войж;. 
VI. Мвждуна:т>одные 'отношения в период 
парв10й мировой пмп-ериалиотичосаоой вой
ны.

Некоторые из докуме(нто(в иоявлякися 
на руоошм языке вяервы е̂.
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Курс всеобщей истории. Новейшая исто
рия. Оге»ню1граммы лбкций, хгрочитан-ных в 
Высшей дартиЁной щколе при ЦК ВКП(б) 
в 194гО—1941 учеблом году. М. 1940—1941. 
7050 экз. (на правах рукописи).

За пооладиее время вышли в -свет: 
1) лекция 8~я: Л. И. Зубок «Италия в
1918— 19 23 РО'Дах»; 2) лекции 11—12 -я:
С. Н. РостоЕокнй лКемалистокая револю
ция» в Турции. Революционный под’ем
1919—1922 годов в Ирйн-е»; 3) лекции 13— 
14-я: Л. И, Зубок <кКО'Ммуаиошчос.кий Ип- 
'гернационая ib 1924—1940 годах»; 4) лек
ции 17—18-я: С. В. Захаров «Англия в 
1923—1935 годах̂ ; 5) лекции 24—25-я: 
Л. И. Зубок «Китай в 1918—1939 гояаз;» 
и 6) лекции 28—29-я: Л. И. Зубок «Фин
ляндия и Прибалтика (1918—1939 годы)».

Курс всеобщей истории. Новая история. 
Стшограммы лекций, прочитанных в Вы-с- 
шей партийной школе при ЦК ВКП(б) в 
1940—1941 учебном году. М. 1940—1941. 
7000 ЭКЗ. (на правах рукописи).

По длинному курсу вышли в свет новые 
Л'еедвя: 1) лекции 12—13-я: '«Рдволюцля 
1848 года в Германии»; 2) лекция 15-я: 
«Европейская реакция 50-х годов X IX  ве
ка. Восточный вопрос и Крымская цойна»;
3) лекция 16“Я* «Революционное движение 
в колониальных и зависимых странах»;
4) лекции 18—19-я: «Вторая империя во 
Фра,нции. Воссоединение Италии и Герма
нии, как самостоятельных государств»; 5) 
лекции 31—33-я; «Третья республика во 
Франции 1871—1914 годов»; 6) лекция 
37-я: «Италия в 1870—1914 годах» и 7) 
лекции 39—40-я: «Буржуазные революции 
па Востоке в начале X X  века».

Первые три брошюры принадлежат 
проф. А. В. Вфимрву, четвертая — акад. 
Ё. 'В . Тарле и три по'следние —' ороф, 
И. С. Галтну.

РОЗЕНБЕРГ Д. И. История политической 
экономии, т . L Уггверждено ВКВШ  
при СНК COOP в качестве учебного посо
бия для эколомических вузов и факульте
те)® (Иэсиитут экоио-макл Академии наук 
СССР). М. Ооцэкгнз. 1940. 484 стр. 25 000 
экз. 8 руб. -

Б KiffHTe излагаются прежде всего эконо
мические ©озарения главнейших мыслите
лей. писателей и политиков антично̂ гчз 
мира» затем — вы-сказывшия по экономи
ческим вопросам авторов эпохи фео-дална- 
ма и, наконец,—история политгической эко
номии в точном смысле этого слова, воз
никшей как наука одн-овреманно с капи
тализмом. Первый то-м охватывает ’ вш  
историю политической экономии от ан
тичного мира до Маркса н Энгельса вклю
чительно.

Второй том доведет изложение истории 
шлихачеокюй эково.мии до наш!их дней.
• В коице книги дан довольно обширный 
библио(Гр1афиче1СКжй указатель (охр. 473— 
482).

Курс источниковедения истории СССР
(на переплате: ^Источниковедение истории 
ОООР») (Главное архивное управление 
НКВД СССР. Истор'ико-архи-вный инсти
тут). Утверждено ВКВШ  при СНК СССР в 
кач-естве учебашка для нсторичеоких фа

культетов унивйрситето'в я яедаготическнх 
институтов. М. Соцэкгиз. 1940. Тираж пО' 
20 ООО ЭКЗ. 5 руб за тоог.

Том. I: М, Н. Тихомиров «Источникове
дение и'сгэфии ССОР с дреаиейших времен 
до конца XV n i века». 25t> стр.

Том И: О. А. Никитин «Источниковеде- 
кие истории СССР X IX  ibciui (до начала 
90-х годов)». 227 СТ;р,

Учебнягк длет обзо'р и критику
ШИХ НГЕСЬМеЛНЫХ ИСТОЧНЯКОВ но П'СТ0Р'И.'1Г
со ср:

В К1:(нце II том-а дана небольшая гла̂ ва 
«Значение трудов ооно&^положннко'В марк
сизма при изучмЕши истории ОС-СР X IX  
века».
, Эта те1ма будет развита пoдpo<̂ нee в сле

дующем томе уч&бнпка, пос;йяш;енном 
иогочникоВ'еде!н:ию истории СССР К01нца 
X IX  — начала XX века.

Курс истории СССР. Стенограммы лек
ций, цро'читанных в Высшей партийно!! 
школе при ЦК ВКП(б) в 1940—1941 учет
ном году. М. 1940—1941. 7000 Э1СЗ. (на 
правах рукописи),

В конце 1940 — начале 1941 года вышли 
в овет: 1) лекции 1— 1̂2-я: К. В. Базиле
вич. Темы. Древнейшие народы на TeiptpH- 
тории СОСР, Киевокэе государогво. Фео
дальная раздробленно'Сть Восточной Евро
пы в X II—X III веках. Восточная Европа, 
Средняя Азия и Закавказье под властью 
монгольских заво'евателей. Феодальные об’- 
едкнения на территории СССР в X IV — 
XV веках (272 стр.) и 2) лекции 13— 
23-я: К. В. Базилевич, Темы: Обра;зование 
Руоскопо национального государства. Ра>с- 
Ш'ирение Руоокорэ государства и превра
щение его в мношнационально-е. Кре<стьяи- 
ская война в начале X V II века. Разгром 
польской н шведской интервенции. Рус
ское гО'Судаюсттао в X V II веке. Народы Си
бири в X V I—X V II веках. Завоевание Си
бири. Средняя Азия, Кавказ и Зака.в1сазьв 
в X V I—X V II веках. Борьба украинского и 
белорусского народов с но-льскем владыче- 
ство-м. Присоединение Украины к Роюоии 
(256 стр.),

Лек1̂ ии 24—29-я (Г. А, Новицкий. Рос
сия в Х уШ  веке) были издаагы раньше.

Еще раньше все указанные темы бьшх 
Быпущещы отдельными брошюрами.

История СССР. Альбом наглядных посо
бий. Отв. ред.— В. И- Лебедев. Вып. б-й. 
Подротозлен Н. Беляевым, М. Мешковым, 
Д- Перовым к Л. Сегаль. Под руко-водст- 
вом 3. А. ЖданО!Вой. М. Полжгпздат. 1940. 
34 отд, л. плл. и карт (51 X  72 см) и 64 
стр. «Пояснительного текста» (на стр. 
56—64 дана библиография). 12 ООО экз, 
125 руб.

Данный выпуск альбома посвящен Рос
сии X V III века (с,веде:ння о прйдыдущнх 
выпусках ом. в ihfs 2 «Исторического жур
нала» за 1941 год).

МИХЕЛЬСОН А. Подводная война 1914—  
1918 годов (перев. с немецкого). М. и Л. 
Военморизлат. 1940. 188 стр. с илл. н карт.
4 р. 45 к.

Книга даегг, обстоятельный анализ и 
сжатую историю подводной войны, прове-
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део1Ко!г Г©рмак1гей во время первой миро- 
1ЮЙ империали'стичес-кой войны.

ОСИПОВ в. А. Саратовская организация 
РСДРП в 1905̂ —1907 годах (Шртархив Са
ратовского обгШ'Ма ВКП(б). Саратов- Обл. 
ИЗЛ-ВО. 1940. 124 стр. с ИЛЛ., ПОртр. II 
факшм. 7000 экз. 3 р. 65 к,

Содержа.1гт1-е книги ие-стсолъко га:и.ре ее 
;̂ и,гля,вия. В книге даотся прежде всего 
[>п1гса№яо П1О4ТГЛЖП.ЯИЯ рабоя'их и тсростьяи 
Г‘’̂1ра:то.вокг)й губернии патшгуне револго- 
Ц1Т‘И 190Г)—1907 голов, затем прослежепо 
<>6paî o>B ш  и е t'a р ато вокой сюциа л-д е)МО'Кр.а- 
ткческой opniiiMiJiauKH с 80-х годов и гго- 
(*ле ^̂ того излчггаетря яептелънО'Сть слфаггов- 
ской 0рга,1шздцш1 РСДРП в период р©йо- 
ЛЮЦЩТ 1905—1907 годов по реВОЛЮИСИ'ОИ.НОЙ 
мобилизаднп масс, по руководству кресть- 
л,1гскм1м д,1ппке;п11елг, по партийной работе в 
воГюках II т. д. (по отдельным этм1ам ipe-
В0ЛЮ ЦШ 1).

Книга написана на -основе данных боль- 
шевнотской печати 1900—1907 голо1в; мате- 
]1'налов партийного архива Саратовского 
обк̂ 'Ма ВКП(б) и фондов a;pxniB,H.oro отде
ла У НКВД по Саратовско!]: области. №ni- 
га рассчнтапа на массового читателя.

СТРУМИНСКИй м. я. Петр Алексеев 
в якутской ссылке. Якутск. Гос. пзд-ео 
ЯАССР. 1940. 80 огр. с илл, II 1 партр. 
Г>000 экз. 2 р. 85 к. . ■

Книга поовящезта одному т  пе-рвых ра- 
боч'и'х-'ре1Волюциоп1еро‘В, П. А. Алексееву 
(родился в 1849 или 1S51 году, убит 
16 августа 1891 года). В книге даны био
графия Петра Алексе&ва, его историч̂ еская 
]>ечь на проц(:>осе 50нти в 1877 году, о-б- 
гцая характеристика Алексеева и доволь
но подробно описана его жиань в якут
ской осылке (после 10-летней каторги). 
В особом приложении по'мещ&ны некото
рые якутские фолькло-рные материалы о 
Петре Алексееве.

Книга написана на оснотзе воепомива- 
Ш1й, ссыльных — современников Петра 
Алексеева, его писем из ссылки и мате
риалов Якутско.то центтро̂ рхива.

СТЕПАНОВ А. Петропавловская оборона 
(1853—1856 годы). Хабарэ©(ж. Дальгиз. 
1940. 10S стр. 10 000 &КЗ. 3 /р. 70 к.

Книга Степанюва описышает оотн из 
апизодо'в враждебной Росски деятельности 
Англии во вре1мя воаникгаей в 1853 го:уг 
руоско-турецкой войны. Кдва была 016’яБ- 
лона война, англичане совершили свое 
разб̂ йно-е нападение яа Петро-павло'вак 
лга Камчатке (17 августа 1854 года). В кни
ге пою г̂:тны отпор, получсаный англий
ской эскадрой со атороны русских, по
следующий разгрО'М вражаско(го десанта 
(24 августа 1854 года) и онерацли д-о обо
роне даль,не?в<Э‘Ггачно«го побережья в 1855— 
1856 родах. Послйдняя глава книги поовя- 
шена отдельным героям обО|рояы (ттроо 
Семел Удалой и др.).

КУД РЯВЦ ЕВ Ф. А. История бурят-мон- 
гопьского народа. Очерки. Кн. 1-я. От 
XVH века до бО-х годов X IX  века (Бурят- 
монгольский государ'ственный науч-но-'ис- 
следовательокий инстит,ут языка, литера
туры и истории). М. II Л. Изд-во Академии

,лаук ОССР. 1940. 242 oip. ,н 1 карта.
G000 Г4к;з. 12 груб..

Книга является плодом ю-летней ра̂ о- 
1 ы и вю многом капи'сана на основе шео'пу- 
блик'Орв̂ алшых матерладш мастных архи
вов.

Во 2-й книге истор1НЯ бур'яп̂ м.он1гольско‘го 
.народа будет доведнна до образования̂  
Бурят-Монгольской АССР (1923 год).

Документы и материалы по истории Бе
лоруссии. Т П (1772—1903 годы). Состав.
Н. М. Никольский, Д. А. Дудков, И. Ф- 
Лочмель и др., под ред. ат;ад. Н. М. Кп- 
кольското и И. Ф. Лочмеля (Институт исто
рии Академии няук БССР). Мштск.' Изл-во 
Академии наук БССРЛ940. X Y I и 940 qrp. 
4000 экз. 30'руб.

Первый том данного издашш был вы
пущен под заглавием «HcTOipHH Белорусс.ии 
в документах и матариалах».

Материалы по истории Дагестана и Че
чни. Т, Л1. Ч. 1-Я. 1801—1839. Подготов- 
лсио к печати Г. Б. Гртомберг и О. К. Бу- 
шуевьлм, под ре*д. Р. Магомедова. Вступи
тельная (1та1ъя С. К. Бунтуева (Институт 
исто?рин Академ.и'И наук СССР. Ниучжо-И'С- 
олодтателье-кий ьшститут ист01рия, языка 
н литературы при ̂  СНК ДАСОР). ’-Махач- 
1̂ .ала. Дал-Т.из. 1940". 473 стр. и -1 карта. 
3000 экз. 10 руб.

Документы и материалы по истории 
Мордовской АССР. Т. I. Под рех Инсти
тута и'стор'ии Академии наук 0('СР (Мо̂ р- 
довский паучно-иосле>довательек1Ш " ин'от!!- 
тут языка,' литеюатуры и ircroipmr ‘пр'И 
,СЯК МАССР). , Саранск. 1940. .436 qrp.
3000 экз. И руб. . '

Помещенные в давнО'М то.ме ы^-теряш ..и 
документы , охватывают период от V века 
до нашей эры до 70-х год о-в ХУП века 
нашей эры.

В  конце книги даны указатели личных 
имен, географичеок-их. названий и пред
метный (к I и П томам издаяия).

О выходе П и И1 томов дшнсоч) изда
ния ом. № 1 «Историче-ского журнала» за 
1941 год и № 12 аа прошлый год.

ПУШКИН А. С. Полное собрание сочи
нений, (Ред; комитет: М. Горький, Д. Д. 
Блатной, С. М. Бондн и др.). Т. IX. История 
Пугачева. Полутом, 2. Материалы. (Ред. 
В. Л. Комарович), М. и Л. Изд-во Акаде
мии наук ССОР. 1940. 485—950 стр. и 5 вкл. 
л. илл. 27 ООО экз. 25 руб.

Книга содержит весь дошедший до шо 
пупгкннский туукопионый фонд использо- 
ванпых в «Истории Пугачева» историче
ских материалов (записи устных расска
зов» пред-алий и пасен; дневлики и запи
ски современников; выписки Из а;рхилзных 
дел й пр.); часть. матерн;ал)р|В публикуется: 
в первый раз.

Опубликовакные материалы 'Показы1вают, 
что осведомленность велико'го П)О0га в исто
рических цер*воисточника.х кр&стьянско'го 
воссп-ания 1773—1775. годов, бм.)ш ’несрав- 
нелно глубже, ч:вм до .снх нор приЕшто 
было думать. :
' Первый полутом IX  тома, содержащий 

самую «Историю Пугачева»' (переозаглав-
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.ле'нщю. в «Историю тгугачевского бунта» 
Николаем I), в свет еще гге вышел.

В-конце второго полутома дапобширннК 
:|.1фа.штшый .ука-залель лмен и предмогов 
к обоим полутонам IX  то̂ .ма (стр. S11—- 
<J45).

АРТАМОНОВ Д. G. Северные церковни
ки на службе у царигма. Архангельск. 
Обл. То*с. Езд-во. 19i0. Ы 'СТр. 10 000 УК-:;. 
95'1й0П.
- В  кллге, лалжал-иТ'Ой на основ» дахив- 

иых материалов, дается обзор peuiautoii- 
IIой деятельно'Сти ■северных попю̂ в и мона
хов л а гф'отяжоип'и ряда столетий: € мо
мента в0'ЗЯ1тш0'Бе»ния монастырей до pa;v 
прома 1Ште<рвоыт1>п п устшювлания 'Совет
ской власти на Севере.

Книга •ирбДЕгазлачела для ыасоового чи
тателя.

ВОСТОКОВ Е. И. Церковники Исаакиев- 
ского собора в борьбе против народа, 2-о
нзд.» ггереработ. JI, Изд. Государственного 
антирелитЕовН'Ото музея (б. Исааклавский 
собйр). 1940. 68 стр. я  6 вкл. л. шиъ 
5000 3 р. 50 к.

в перовой глазе каш-н говорится об 
Ы'саакиав.ском ■соборе 1сак па1мятнике тяже- 
лоа̂  крелосшно'го труд̂ ь , (строился в тече- 

4Q леа:: С 1S19 по 185S год).
Во второй главе о-овещаатся 70-летняя 

1928 г.г.) реакционная деятельность 
принта Исаакие®око>го оо-бора.

Третья н нослВ'Дняя глава гшнги шратк-о 
излагает пр.0'светжтельлую ра̂ боту Антлре- 
лнгноан'ого музея, орга.нкэо1ват1ого в б. Иса- 
uivjre-BcacO'M соборе в 192S'году.

Акты хозяйства боярина В. И. Морозова. 
П1ОД общей ред. проф. А. И. Яковлева. 
Ч. 1'Я (Институт история Академии наук 
СССР). М. ж Л. ИзД'В-о Акадшки наук 
ССОР. 1940. 22S стр. 1500 ЭКЗ. 15 руб. '

В книге даны: небольшое археотрафнте- 
ci:oe введение, 13 огБпсей («кяиг»у аелсель- 
ныг владений боярила Б.- И. MopoeoiBa и 
217 документов вот̂ илгной перши-ски по 
i;V группам вотчнн бояртша Моро*зова 'за 
it>4S—1660 годы (больше -вс&то—135—до̂ ку-
MPiHTOlB ОШ'О-СЯТСЯ к ЛСШ-Ю̂ К̂ОВНЫМ S!B6iHH-
городстш'м владениям: боярила).'

Хозяйдтвенвая перешиска боя1рш1а Б. И. 
М'ороз-ава вошла в и>с}ториче1ошй о5з!ход в 
1S71 году В1месте сю статьей И. Б. Забели  ̂
на «В-ольшой бояр:тш в своем вотчнкио-М' 
хозяйстзе» ■ (журнал <сВе<стн.ик Евфопы»).

В 1928' аду ̂ перепиетса Морозот ' была 
выпущена в свет в Москве в машиноети'С- 
ном издании, а н 1933 году—переиздана в 
со&ращеняом виде в Л&аинпра̂ де. Н&стоя- 
щее 'нздание  ̂ <̂ »воостшгавл:н[вает нолнопу 
всей доселе известной хозяйственной 
иерепЕгскя боярина Морозова с управите
лями аго вотч1'ГЛ>.

Материалы эш поднимаю(Т ряд иятерею- 
iLaamax волросоБ русской истории X V II 
азека-

Курс всеобщей истории. Средние века.
Степопраммы лекщгй,. прочитанлых в Выс
шей, naipTHftffiQft : гавде . кр.ж . ЦК . ВКП(б), 
Ш, 194:0—1941, 7000 ЭКЗ. (ка правах руко- 
ш аш ). . ,

■К концу февраля 1941 -шда вышли в 
св«т ,19 лекцпй (в 13 брошюрам: об емом от

1 до 5 *печатных листов), а нменно; 1) лек
ции- 1—4-я — «храллее срелне.вековьс.̂  (72 
ст{}.); 2) лекция б-я — «И.н;шя в средние 
ве.г<а»;' а) лекции з—О-я— О̂реди-с вековые 
города. К|к'стсвые 1тохолы>,* 4) лекцми 10— 
11~я—ч<Англля в X I—XV  исках. Восот-ани<'- 
Уота Тайлера»; ■ 5) лок,цин ,12— û “Я— 
«Фpaлция в X —XV* векпх. 1Т41риж,скос вос
стание 1358 года. .Жакерия»; н) л '̂кция 
14-я— «Германнл л Италия в X —XV  ве
ках. ГТагютво»; 7) лнь'ция 15-л— «Южные и 
оаладные славяне. Чехия и гуситские Bail- 
зшх̂ ; 8) лекция 1б-я—«Италия в X III—XV* 
■веках»: 9) лекция 17-я—«Испания в XIV'-- 
X V  вен.ах. Велиь'ие гесграфпчтекие опфы ■ 
ггия»; 30) леь'цяя iS-K-— «Срсдновеко-вая 
культура. Вар'ождшис буржуавкО'й идеоло- 
пги. Гумализм.»; 11) лекция 19-я—«Ре«|н)р“ 
мац ИЯ'и крестьянская война в Гертнш!^; 
12) лекция 20-я—«Германпя н Чехия по
сле кр£>стьяж:кой войны. Революция в Ни
дерландах»; 13) лекция 21-0*—<fАбсолютизм 
во, Фраетц1ш If в. Англ ЯП».,

Цервые 8 <>р0шюр (за исключением вто
рой, во-староизво.дящсй лекцию Е. А. Беля
ева,) прянадле5кат проф. Л. Д. Уд'ольцз'ву: 
последние 5 б«р0'ппор содержат лекцци 
проф. 0. Д. Сказина.

ВАЙНШ ТЕЙН 0. Л. Историофафия сред
них веков э связи с развитием историче
ской мыспи от начала средних веков до 
наших дней. Допущено Всегоюаны-м ко-ми- 
(тетом по делам вы'сщей нгколы яри СН К  
ОСДЦР в каче»стве уч&бнит^а для историчс- 
оюого факультета горуда1рствецных универ
ситетов и педагч>гичосюих институтюв ГИн- 
сти)тут истории Академлш наук ,ОСЮР). 
М. и Л. Со'цэкгиз. 1940. 375 сгр. ‘20 ООО ЭКЗ. 
7 руб. ■ .

Основные разделы кагигн таковы: L Вве
дение. И. Феодальная истор'ишрафия до 
зарождения буржуазной лсгориче-ско’й нау
ки (V-—X V  века). Ш.  ̂ Гумалистич^скаи 
историография XV*— X V I веков. IV . Эру- 
Дитс1и1я школа X V H — X V IT I веков. V. Исто
риография эпохи Проовещййия ( X V I I I  век). 
V I. Романтическая и-сторшпрафия периода 
европейской реакции (первая шреть X IX  
века) и под’сма революциюлиого движелгия 
30— 40-х годов. V II . Историография вгорсй 
поло’вн.ны X IX . века. V I I I .  Буржуазная  
историография эпохи ш ш ер и а^зм а.
IX . Истор(й01графня ор^шких веков в доре- 
зюлюционной России (X IX  век— 1917 гоа)-
X . Марксйстск^о-лшщнсная историографш^г:
1. Классики мйрксизма-лбнннизма и про
блемы средневековой истории. 2. ,М арк- 
систсгш-ленинсЕсая историо1Графкя в СССР.

■Книга снабжена о-бширльшн бжблтгрл̂  
фическими указаниями.

. История философии. Под ред. Г, Ф. Алек- 
саадрооза, В. Э. Быховскаго, М. Б. М ити
на и П. Ф. Юдина (Инсгг.йтут философии 
Акаде-мли наук СССР). Т. I. Фил-о-софия 
антнчяото ■ яфеодалыгоро обще*от1ва. М. 
Иол^итиздат, 3940. 492 стр. с лортф. 50 000 
э^са.. Ш руб.

, Настоящий ТО'М сосгтй1вляет 4<acTb подго- 
1товля&мо1?о к печати коллективом Институ
та фйлобофии Академии наук СССР семи- 
томлого. т ]^д а  по истории' фйлос?офлл с 
д р с в л е й ш н х fipeiieiH до лашнх дней. .
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в  трех первых разлелах тагга oxatpaKie- 
ризована. философия перпода формжрода- 
•яия рад5о<Бладельчеокой Грещш (Милегсгшг 
ижола. Пифагорейский союз, Гераклит 
Эфееский, Элейская злкола), философия 
иориода расцвета дро1шегречвокоЛ райо- 
иладельче-ской 4eiiaiopaTiiJi (Эмпедокл и 
Анаксагор, Левк.ипп и Домокрнт, соФиста. 
Сократ п сократические школы, Платон, 
Ари-стотель) н философия упадка древне
греческого ра.бовлааельческо-го обще'СИЕа 
(академш^и, перипатетики, Этаикур, стои
цизм!, скептлдизм, эклектизм). Четвертый 
раздел КШ1ГИ хар-акториаует дрвв’не.ри>г- 
окую ф.илософпю, и последний—фнлооофлю 
средневекового о-бщеспш,.

КУН Н. А. Что рассказывали древние 
греки о своих богах и героях (Библиотека 
учителя). М, Учпедгиз. 1040. 460 стр.
с ИЛЛ. 15 000 экз. 8 р. 50 к.

Книга эта иадавалсись в 1914, 1022, 1931 
п 1937 годах. Ода дает живое нзложеашо 
основных сказаний Д!ре.‘ине;гре'Чвской мифо
логии и главных эпических циклов (Арво- 
нав'ты, Илиада, Одиссея, Агамемлол и его 
сын Ордст, Фнваи'окий цпкл).

ШИШКИН в. А. Археологические рабо
ты 1937 года в западной части Бухарского 
оазиса (Институт языка, лшературы и 
истории УзССР). Ташке1н;т. Изд-во Узбек- 
<‘iciOTO филиала Ахвдем:пи наук CJOCP. 1940. 
5'3 стр. с нлл. п icajpT. и 2 вкл. л. карт и 
план. 600 экз. 2 р. 50 к.

1Снига является отчетом об экспедиции, 
проведе1ниой под руководством автора. Эк
спедиция обследовала большое количество 
памятников, уаталгавила местоЕахождешю 
дре(Впего города Варахша и ообрала зна- 
Ч1ителы1ые материалы по истории, архео
логии и куль'гуре Бухарского оааиса.

Сборники трудов научных учреждений

«Известия Ростовского областного музея 
краеведения». Въга. 2-й. Р/Д. Роотиздат. 
1940. 140 стр. 1000 Э1СЗ. 8 ipy6.

Из 16 статей -ебо̂ рлихса 8 носят истори
ческий характер: Большеви-стские ор-тани- 
зации Доя а в период второй буря у̂азпо- 
демократической революции (февраль—  
сентябрь 1917 года), Второй Донской об* 
ластной с’езд советов (17—20 июня 1920 
года) и др.

«Труды Военно-политической академии 
Красной Армии имени В. И. Ленина, ХУ 

М. 1940. 318 стр. Тираж и цена ие указа
ны.

1йш1га содержит 9 статей: Сталин и про
блемы истории СССР. Ленинский план 
алектрификации и ого выполнение. Раз
гром белой о ль око го мятежа в Советской 
ЬелоруооЕИ в 1918 году. Буржуазно-поме
щичья контрреволюция в пе1рлод с 27 фев
раля по 5 мая 1917 рода* 5Келеанодорож- 
лый т^анош'рт в русско'яиоискую войну 
1904— 1905 годов. Морской флот Роосии в 
Крымскую войну ia53“—1856 годов. PICTO- 
рия колониального порабощения Бухарско
го ханства царской Россией. Нарюдные 
движеаия во Франции в 1624—1634 годах. 
Го'Холь и пробледсы исторической повести.

«Труды Горьковского государственного 
педагогического института имени М, Горь
кого». Вып. 7-li. Исторический сборник. 
Город Горький. 1040. 192 стр. 500 эк;̂ .
14 руб.

В книго т1о.\1еще1Но 5 работ: О ]шиге 
Маркса п Энгельса «Святое се-мейстео». 
Ироведоние в жизнь ирландского земельно
го закоиодательсгва в 50-е годы XVII ве
ка (начало в вып. 3-м, 1939 год). Олар как 
историк французской революции. К воп
росу о РОЛ.ОВОМ строе у северных осб1Гин 
в эпоху завоевания Россией (кшец ХУП1— 
начало X IX  вегса). К истснрии изучения 
палеолита в ООО? (о йиблиографией, на 
стр. 1S7—192).

«Труды отдела истории культуры и 
искусства Востока Государственного Эрми
тажа». Т. П1. Л. 1940. 365 стр. с илл. 
1500 экз. 35 руб.

В книге noMeiAeaiH вводная статья 
<сК 20-летиго суще-стэовалия отдела Бо*сто- 
ка Государ'ственното Эрмитажа», 25 науч
ных статей и замеггО'К по истории и искус
ству Востока и описок работ 'сотрудникор, 
отдела Востчжа за истекшие 30 лет (145 
названий).

«Труды Узбекистанского филиала Акаде
мии наук СССР». Серия 1-я. Исторшя, 
археолотия. Вып. 1-й. Исследования палео
литической пещеры Тешик-Таш. Ташкеагг. 
1940. 7в стр. с илл. и 3 ЛКЛ. Л. И^[Л. 70U 
DÎ 3. 2 р. 60 к.

Сборник (3 отатьи) поовящ-ен открытию 
первой на территории Средней Азии пе1Щ'е- 
ры-жилища человека мусггьерокой эпохи 
древнекаменного века. Авторы описывают 
орудия труда, животный itiirp, окружав- 
пхий человека) и антроиологичеокий тип 
человека этой эпохи — нешдертальца —- на 
основе находок, обнаружешЕЫх при раскоп- 
тсах пещеры в 1938 году.

«Ученые записки Ленинградского Госу
дарственного педагогического института 
имени М. Н. Покровского». Т. V. Иотори- 
ческий факультет. Вып. 1-й. Л. 1940. 182( 
стр. 1000 экз. 20 руб.

Книга содержит 9 статей: 1. Меетд, на- 
рицаемое Ерель, его ш  Русь зовегг Угол 
(из курса исторической географии). 2. Нов
городская судебная грамота. 3. Крестьян
ские отходы и крестьянский нае:м в пет
ровское время. 4. Полтавский бой в осве
щении оовре»меашиков-ино(зггранцев. 5. По
литические послания Саллк>стия к Цезадю. 
6. «Каролингское возрож1№нив» и прооле- 
мы школьной образовазавности в раннем 
среддевековье. 7. Из истории кр есть янско
го воостаиия в Нормандии в конце X  века. 
8. Боостанив Уайатта в 1554 воду (Ан
глия). 9. Революция 1911—1913 годов к 
Китае и Суп Ят-сен.

Методическая литература
РУДНЕВА  Е. И. Воспитательная работа 

на уроках истории в начальной школе
(Государсгве)ННый научно-и'сследователь- 
•ский институт школ Н1Ш РСФСР. Бюро 
заочиой консультации. В помощь учите
лю. iNs 1). М. 1940. 14 стр. 1300 экз. 85 коп.-
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Опыт лучших учитедгей и■cтQpи:Î  по вос
питанию у учащих'ОЯ чувства со̂ в'етск'о.го 
шгриотязма и пролетарского интернацио
нализма.

История СССР. Метод-кческие указа-ния 
;У1Я заочтео'го обучения учителей (за кур-о 
пе̂ дагогич&окого училища), Со-став. А. В. 
Фохт (Научло-методическнй кабинет по за
очному обучению учителей Уираале^гия 
лодготовкл учителей НКП РСФСР). М. 
1940. 40 -стр. 40 000 ЭКЗ. 40 КОН.

в  книге даны краткие указяндя по са
мостоятельным занятиям замочников и по 
замятиям на зимней я летней учебно-за
четных сеосиях, с проверочными вопроса
ми по каждой теме куреа.

Историческая художественная литература
ГОЛУБОВ С. Из искры —  пламя. Роман 

(для детей старшего возраста). М. и Л. 
Де№здат (Историческая библиотека). 1940. 
348 стр. С илл. 8 вкл. л, ллл. 15 ООО Э[̂ 3. 
7 !р. 75 К.

Книга Голубова посвящена декабристам,
ГРИГОРЬЕВ С. Суворов. Историческая 

повесть. М. и Л. Детиздат (Школьная 
библиотека). 1940. 80 стр. с илл- 177 000 
экз» 1 р. 25 к.

Третий вариант повести Григорьева о 
вдак^ом русском пюлководде. В 1939 г. 
вышла книжка для детей младшего и 
•средн&го возраста, затем появилась книга 
для старшего возраота. В настюящем изда
нии шига переработана для учаш̂ нхо̂ х на
чальной школы.

АНТОНОВСКАЯ А. Диди Моурави. Исто
рический роман (Грузия X V I— X VII ве- 
коз). Кн. 2-я. Тбилиси. Изд->во «За1ря Во
стока». 1940. 478 стр. 7000 ЭКЗ. 19 руб.

«грузины дореформеашых времш,—го(во- 
рит товарищ Сталин,—жили па общей 
территории и гошрнли па одно-м языке.

тем не менее они нз со-отавляли, строго 
говоря, одной нации, ибо ойи, разбитые 
на целый ряд оторванных друг от друга 
княЖ'бств, не могли жить общей экономп- 
ческой жизнью, воками вели мея̂ ду соб<ой 
войны и разоряли друг друга, натоавли- 
вая друг на друга персов и турок» («Марк
сизм и национально-колониальный вол- 
рос», стр. 10. М. Па1)тиздат. 1039).

В Еромане Анны Антоновской 01С(ВС1цея 
это)Г тяжелый париод в истории гру<{Ниок,о- 
го народа и борьба нароадаго гор-ол Гру.'ппг 
конца X V I—начала X V II вока Георгия 
Саакадзе, известного под имшом «Велико
го Моурави», против феодальной раздроб
ленности, за централизованное и независп- 
мое грузинское государство.

Под этим назвплие-м роман уже был из
дал в Москве Гослитиздатом в 1039 году 
в н&сколько оакраще1Ином виде, Настояще»' 
издание дает полный текст романа (I том 
этого изда.ния был выпущел в T6HJLH€it в 
1937 году).

ГЕРМ АН Ю. Рассказы о первом чекисте. 
Рис. 0. Верейского. М. и Л. Детиздат. 
]940. 64 стр. с илл. 100 000 экз. 3 р. 30 К.

ItHHra содержит 13 рассказов для детей 
младшею • я сродного возраста о Ф. Э. 
ДзержинскО'М.

ФАЗИН 3, И. Крепость на Волге. По
весть. М. «Молодая г^трдия». 1940. 
284 стр. 15 ООО ЭКЗ. 9 J ) .  50 Fv.

Повесть изображает (J. М. Кирова а хо
ды граждалской войны в Ас^аха.кн.

КОСТЫЛЕВ В. И. Козьма Минин. По
весть (Библиотека красноармейца). М, Во- 
ениздат. 1940. 136 -стр. с илл. 60 кон.

Пове-сть для маосового читателя о воясде 
ниж&рородского народного ополчения 1611— 
3613 годов и о побешгой борьбе ру0ск0(Г0 
нал>ода против полм>кжх захва̂ гчиков, за 
независимость своего государства. Пере
делка романа (того же названия), выпу
щенного в 1939 году Гослитиздатом,
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п о  И С Т О Р И Ч Е С К И М  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я М

Экспозиция Белоруссии и Украины в ХУ1—XVII вв. 
в Государственном Историческом музее

За -последние годы коллектив оотруднц- 
ivOR Г0'сударс;гвеш10г0 Иоторичеокого музея 
добился значительных успехов.

В Музее т я в и л т ъ  т п ы с  залы, экспо
зиции 1Г вптрилы, отражающие и'ст01рию 
мпргочпслелшых племен и народов, .наде
лявших О'бшириую территорию нашей ро-
ДИЙЫ.

Мн-оте экслознцюг содержат ценлей- 
игий и иптереснейщий материал, прекрас
но подобранный. Одн-ако есть отступления 
от этого высокого урО'ВНЯ. Так, экспозиции 
It витрины, посвященные истории Галиц* 
ко-Волынской земли X—X III веков (зал 
М 8), народам Сибири и Поволжья и их 
борьбе против коло н.иалъ НОЙ политики 
ру̂ -ского царизма в X V II веке (зал № 17), 
Украине и Белоруссия X V I и X V II веков, 
невыгодно отличаются от всех остальных 
экспоз'иций Гооуда.рст1ве)нною Историческо
го музея,

Указанные экспозиции заполнены вместо 
экспонатов ^^токониямгг о 1ьр.ибавленнем 
к ним, в лучшем случае, отрывков из ле
тописей или плохо продуманных и • не
ряшливо ооставленяьгх об’яендггельных 
текстов.

Например в небольшой витрине «̂ Галиц- 
ко-Большская земля X—X III веков> 
имеются, кроме многих фотокопий, и  тек
стов нз Ипатьевской летописи и S объяс
нительных текстов. Также оформлен ввидс 
фотовыставки зал № 17 — «Народы По
волжья и Сиби5ри и колониальная полити
ка царизма в X V II веке». Немногим луч
ше выглядит экспозиция левой части 
18-го зала—«Белоруссия и Украина в X V I— 
X V II веках. Борьба Украины с польским 
владычеством»,—критическому разбору ко
торой посвящен данный о'черк.

Тема «Белорусспя и Украшга в X V I— 
X V II веках. Борьба Украины с польским 
владычеством» разделена на 5 подтем.

П е р в а я  подте ма  н а з ы в а е т с я  
« Р а з в и т и е  м а г н а т с к о г о  х о з я й 
с т в а  и к р е ц о с т н и ч е с т в а  в Б е л о 
рус  с и и и на, У к р а и п е в XVI  и и е р- 
■в о й п о л о в и н е  X V II в е к

Материалы, прсдстаеленные здесь, рас
крывают тот период и'ст01р.ии Белоруосии 
и Украины, когда они, спасаясь от невы- 
но'Симого татарского ига, лнашли оебе за
щиту от азиатского нашествия, присоеди
нившись к так иазы'ваемому Государству 
Литовскому» (К- М а р к с  и Ф. Энгельс .  
ОО'Ч. Т. XV I. Ч. 2-я, стр. 10). X V I век 
я'вился переломным (в овяаи с введением 
«Уставы на волоки» ъ 1557 г.) в развитии 
магнатского хозяйства Белоруссии и той

части Укранны, которая находилась под 
властью Лит-вы. Чем больше ра5вив.ались 
магнатские и шляхетские хозяйства, тем 
больше разорялись крестьянские хсояйст* 
ва, и на одной волоке (наделе) скоро поя
вились 5—6 1крес)гьян'ских хюзяйств В'Меюто 
одного.

Положеигие украинских крестьян еще •бо
лее ухудшилось, когда польские паны, 
воспользовавшись тяжелым положением' 
Литвы во время ее неудачной войны с Ива
ном Грозным, пр;инудили л;итовских маг̂  
натов затспючить о Польшей унию (послед
няя была ир'О'Ведена на Люблинском сей
ме 1569 года). Тенерь хозяевам.и на укра
инских землях стали польские магнаты и 
шляхтичи. Оки уничтожали крестьянские 
общины, захватывали общинные земли, 
луга и леса. Возникали огромные магнат- 
сш.е латифундии, которые занимали,пло
щадь в десятки ть1сяч десятшг земли, ох
ватывая сотни .и тысячи сел и городюш.

Хищническое хозяйничанье польских ма
гнатов на Украине привело к истощению 
земли (отсюда 'ряд неурожаев- в конце 
X V I и первой половине X V II века), унич
тожению лесов к природных богатств 
Украины.

Как же отражаются эти крупнейшие -со
бытия в музейной витрине? В акспозн- 
ции имеются фотокопии портретов угнета
телей народа: польского шроля Сигизмун- 
да, литовского гетмана Г. А. Ходтсевича; 
крупных земельных владельцев: Ю. 10. 
Оделько1ВИча, Б. Статк&вича--3аверсйоою, 
К. К. Острожского и жены крупного маг
ната Тышгсевича. Имеются также фото
снимки украинских и белорусских кре
стьян. Почти все еиимки в этой витр:ине, 
как и в витринах других подтем, пред- 
отавяяют собой плохие фотокопии из 
книг. Подлинниками являются лишь пор
треты жены Тышкевича и К. К. Острож- 
ското.

Очень много снимков взято  из «Иллю
стрированной истории украинокого наро
да» М. Грушевского, (^имки украинских 
н белорусских крестьян относятся не к. 
XV I, а к  X V III веку. Ош взяты у Ригель- 
мана, из е̂го ^Летописного по&е'Ст.вования».

Из текстов имеются отрывки из «Устажы 
на волоки» (1557 год) и из постановления 
Варшавской хюнфедерации (1573 год), ко
торая узаконила право польских панов 
распоряжаться жизнью и смертью своих 
крепо'Стных- Остальные тексты я карты, 
имеющиеся в этой витрине, совершенно 
не относятся к этой подтеме, если исхо
дить 1ГЗ того, как, она сформулирована. Что
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касается экспонатов, ю  они совершенно 
отсутствуют.

Так н^внрааптельно к скупо освещен 
аяачительн-ейпгаий период в жпзяи укранл-
1.'ЮС'1Ч) л белорусского народов.

: р т о р а я  п о д т е м  а— ю б я п н с к а я 
у н и я  (1569 год) и Б р е с т с к а я  
(1596 г о д ) .  Б (р а т с  ТВ а. К л а с с о в а я  
б о р ь б а  на- У  к р а  II н 6 Б к о нц е X V I  
и первой  п о л о в и н е  X V II в е к а » .

Последняя треть X V I и первая полови
на X V II века — самый тяжелый период в 
жизни украинского народа в -смьюлв по- 
литяческого бесправия, экономической за- 
вй>симоети, религиозных преследований и 
аш1ион.альных гонений. Этот период ха
рактеризуется лшс-точисле̂ шыми народны
ми воссттиями Украины против шляхет
ской Польши. С о*собеняой -силой крестья
не восставали против стремления польской 
шляхты ополячить украинский народ, 
УНИЧТО-ЖИТЬ его культуру, язык, HtU^HO- 
нальные оообелностн и оторвать его от 
братского русского народа. В то время как 
налы являлись поляками по яационально- 
'сти н католиками ию вере, крестьяне бы
ли по ла1ро*Еальности украинцами, а  ̂по 
верб — право'славными. Это особенно под
черкивает Энгельс (см. К. М а р к с  и 
Ф. Энгельс .  Соч. Т. X IIL  Ч. 1-я, стр. 
160).

Верхушка православного духовенсгва и 
значительная часть у̂ ^̂ рашских панов, до- 
бйваясь уравнения в правах 6 1(а:толнче- 
СК1ГМ духо1ВбН1Стшю<м и люльокими панами, 
желая укрепить ов-ои пюзнции в панской 
Польше, вЫ'Ступили эа церкоеную унию, то 
е'Сть за соединенн-е православной и като
лической церкви дод властью папы рим
ского. Эта уния была заключена на Брест
ском соборе в 1596 году. Но широкие мас
сы утфавшооко'го ж белорусскю'го народов 
«сохранили во В'сех отношениях В'ерность 
своей прежней право'славной' религии» 
(К. М а р к с н Ф. Энгельс .  Соч. Т. X III, 
стр. 160), борьба за которую означала для 
них борьбу за нан;ио.нальную самостоя
тельность. Против унии боролись возник
шие на Украине братства (г&родские об
щины православных украинцев); большую 
роль в народных восстаниях играла Запо
рожская С5ечь.

Витрина второй подтемы почти целиком 
110‘0вящена лишь унии н борьбе с ней. Кро
ме подлинного niOfprperra иезуита Ле«нчиц- 
кого здесь имеются фотокопии портрета 
цдбол1Э(га и-езуитлзма конца X V I и начала 
XVn вежа Петра Стрга (1536—1612 го
ды) к предетавителей высшего право
славного духовенства — активных про
водников унии: Кириллы Терлецкого,
влады̂ ки Луцкого, Ипатия Поцея и ви- 
г̂ебско'го униаяското архиепископа Иоса- 

(][)ата Кунце^ича. Роскошные одежды, 
С8(ребрЯ[НЬ№ и золютые предметы унн- 
атсисого обрйда (кр-есты, лампады, еван
гелия в дорогом офо'рмлении) и циф
ровые даниы-е о богатствах Торлецкого 
являются прекрасной иллюстрацией того, 
что измена народным интересам верхушки 
православного духовенства была продикто
вана личными интересами, стремлением со

хранить свои политические п экономиче
ские привилегии.

Противники унип представлены в вит
рине менее выразительно. Показ борьбы с 
ушгей ограничивается фотокопией с ри
сунка Вестерфельда 1631 года <Лгиепо-Пе- 
Черский монастырь» и сяимкохг иэтостиого 
киевского митрополита—ир<-)т1гвннка унии 
-и католичества — Негра Могилы (1596— 
1644 годы).

Приведен также отрыво‘К из речи во- 
лынокого делутата Лаврентия Древиноко- 
го на польском сейме в 1021 году, в кото
ром ярко Ю'брисованы неслыханные прихо- 
сиення католиками украшгцев-ж'уннатов.

Порафот защитника правосла-вия К, К. 
Острожского помощен в витрине первой 
подтемы; объяснительный текст к нему яв
но искажает историческую действитель
ность и является образцом перяшлввости 
и нонродуманяости. «Осхрожский,— читаем 
мы,— является опорой украинского дви
жения в борьбе с нольско-католическнм 
владычеством».

Во-первых, нельзя говорнгь «украин- 
С/КО-е движение» (этот тс1рмин встречается 
только у буржуазио-национйлистических 
историков типа М. Груи1евского), имея и 
виду народное движение ла Украине, 
кассовую борьбу народных масс Украи
ны против полхуСких панов.

Во-вторых, оовершенно новерно пред
ставлять К. К. Острожского, крупнейшею 
магнаяга, как to-iiopy украинского движе
ния». Хотя. Острожого1й и был против 
унии и католичества, однолш классово он 
был связан с польской шляхтой, о чем яр
ко свидетельствует его поведение во вре
мя восетакия крестьян под предводитель
ством Косинского (1591"—1593 ГОДЫ). 
Острояшкий выступил против повстанцев 
не только 00 своим вой-оком, но и собрал 
■вето Волынскую шляхту для борьбы с вос
ставшими.

Вообще оипозиция украинских магнатов 
на>сгулл01н;ию польских нано®, в ча-стпо- 
сти их (ущ)аинеких магнатов) дея^^ь- 
кость в обла'Сти разв,ития украинской 
культуры (так например открытие К. К. 
Острожским типографии, школы, издание 
библии на цбрко.вно-славянско'М языке 
и т. д.), была неустойчивой и неглубокой.

В отдельной небольшой витрине по-ме- 
щены библия Острожского (изхшлне 
15S0 года) и «Апокрисис» Филалета, яв
ляющиеся ответом православных на 1шигу 
1L Скарга, написанную в защиту Брест
ского собора и унии. Здесь же выставлен 
«Апостол», напечатанный во Львове в 
1574 году Иваном Федоровым.

В адтрине второй подтемы имеются еще: 
небольшая карта «Города и торговые пу
ти на Украине и в Белоруссии в X V I и 
цервой половине X V Ii века», фокхко-ппи 
города Гродно (с гравюры X V I века), плая 
города Полоц1са (1679 год) и фотокопия 
остатков Кам&нецп’одольокой креаюсти.

Братства представлены небольшой хро
нологической таблицей дат воаликновелия 
их в отдельных городах. Герб львовского 
братсшва д шямкл, поовящеяные Сагай-*
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Л*1,чН‘0му, взяты- из «Пллтостркровашюй 
11сто>рлия- м. Грушевского.

Матерпалы по Люблинской уяли (не
большая карта ^Белоруссия и Украшга в
XV I и первой П0Л0В1Ш9 X V II века под 
нлаютьго польско-литовского го-сударетва»), 
110, закрепощению польскими пан-амя 
укрЯ(1П1сгшх крестьян (тексти из Бо-плана, 
из «Актов Южной и Западной Руси», из 
третьего литовского -статута 15S8 года, из
данного на русском языке) и материалы 
но Запорожью (носколько фотокопий, 
1сарта течепкя Днепра, сделанная Влавиа- 
ном н изданная в Ю42 году в Амстердаме, 
не->гно'|го монет, обращавших-ся тогда па 
Укранне) разбросаны в разных местах ви
трины не второй, а первой подтемы.

Что же тсаоаегся материалов по народ- 
•тгы.и двия^ениям на Укрлине, го они пред
ставлены нейзльшой картой «Кре-стьянско- 
гсазацких восстаний конца XYT век,а п 30-х 
годов X V II века», фотокопиями с карти
ны художшпса, Геде «Наливайко в Могиле
ве», двумя старнпгнстшмй булавами и дву
мя самодельными копьями, которыми воо
ружались повстанцы (помещены в витри
не третьей подтемы).

Все это свидетельствует о поллмм несо
ответствии между нач̂ ваниямн подтем я , 
размещением музейных материаяов. Если 
же к этому прибавить отсутствие доста
точного количества продуманных об’яснн- 
■тельных текого'в и нетотаость ряда Заго
ловков, например «Крестьянско-казадкио» 
восстания, К01гда речь идет о народных 
восстаниях на Украине' против польских 
нанов, то полунается довольно непригляд
ная картина.

Волын'нм упущение̂ м я в л я с ф с я  отоупгст- 
вие в витринах первой и втр-рой подтем 
высказываний Энгельса, относящихся к 
Украине н Белоруссии XV I и X V II веков 
(СМ. К. М а р к с  и Ф. Энгельс .  Соч. 
Т. X IIL  Ч. 1-я, стр. 159—160 и т. XVI. 
Ч. 2-я, стр. 10—11).

Т р е т ь я  подтема  н а з ы в а е т с я  
♦Борьба У к р а и н ы  и Б е л о р у с с и н 
с п о л ь с к и м  в л а д ы ч е с т в о м  ib 
1G48—1654 годах».

Народные восстания на Украине против 
панской Польши в конце X V I и первой 
лодовине X V II века являлись по сущест
ву подгото<внтелъным этаном яациональ- 
тго-осво-бодитедькой войны украинско г̂о на
рода 1648— 1654 годов.

Наннонально-осво^дигельнан война ох
ватила также Галицию, Волынь и Бело
руссию.

Движение это выдвинуло целую хшсяду 
}тародных вождей, среди которых особо 
лндное место занимают Максим Крдвоно12, 
Иван Богун, Данила Нечай* Небаба в Бе
лоруссии и другие.

Во главе всего движетия стоял казацкий 
старшина, участник восстания 30-х годов
X V II века Богдан Х.мельнидкий. Под его 
•руководством произошло присоединение 
Украины к братской Рооснн. И (В том, что 
Хмельницкий сумел правильно ориентире-, 
ваться в сложной обстановке того времени, 
егс о-гр<ом;ная И1сх0|р®чесйая заслуга перед

1)у<‘ск,ил1 н угф-ашгетгпм нл11х>аамтт. За эт;0 

народ восне-вае)Г его в своих «думах».
Между тем в витринах Музея, как это 

ни странно, не раскрыта подлинная роль 
Хмелмпцкоро в этом событии огромного 
П'r;тĉ pичe-cкoто з»начения, нот даже наро,д- 
itbix «дум», которые показали бы отнонге- 
HHG парода к Хмельницкому. Текст уня- 
перса.яа Хмелышдкого 1650 года, направ
ленный против крестьян, выступчающих 
против польстшх пано-в, и отрывок из, на
родной «думы», в которой Хмельницкий 
проклинается народом за набег на Украи
ну его «союзников^-татар, могут создать п 
глазах незнакомого с нсторпей пееетителя 
исключительно отрицательное мнение о 
Хмельницком, что извращает историче
скую действительность. Четыре года вноел 
птот отрывок народной 4думы» в витрине 
(столько же висят н ост̂ ольные тексты 
непросмотренными н ней оправленными), 
н только наднях он был снят по указанию 
одного из посетителей, а новый T6ikct во- 
oCnie не упоминает о Хмельницком.

О непродум.анносги текстов свидетель
ствуют также заголовок и об’ясненяе к 
itapre, на которюй показаны пути походов 
украинских войск под руководством 
Хмельницкого в 164S—1649, 1051 годах, 
пути отрядов Максима Кривоноса, районы 
восстания в Белоруссии и т. д. Упущени
ем надо считать отсутствие на карте пути 
знаменитого руководите л ?т национально-ос- 
вободителышй войны Ивана Богуна, имя 
которого носили па Украине в годы граж
данской войны славные отряды народното 
героя Николая Щорса.

Относительно неплохо освещена роль 
руководителя крестъяноких отрядов Мадс- 
сима Криво-но'са. Большой портрет Макси
ма Кривоноса (польская рравюра X V II ве
ка) как бы давит сверху па висящие под 
ним небольшие фотоснимки польского ко-* 
роля Яна Казимира и пана Адама Киселя, 
против которых он боролся. Рисунок 
Александрова «Взятие Бара Максимом 
Кривоносом» и фото корпии с картины ху
дожника Самокиша «Бой М. Кривоноса с 
князем .Иеремией Вишневецким у села 
MaxHOBita в июле 1648 года» раскрывают 
облик того Кривоноса, который, но выра
жению наро'дной <с̂ г̂ мы», «лядокую сла̂ ву 
загнав п1д лаву».

Экспонированные здось казацкие сабли, 
самодельные копья, седла (правда, позд
нейшего времени), пушки и в особенно’сти 
литавры придают витрине некоторую нри- 
влекательность.

Зато почти все тексты, выставле^шые в 
Битрине, заставляют желать лучшего. Так, 
тексты Зборовского договО(ра 1649 года 
(оггражающе1Го но-беду ук.ра-ин»ских войск 
над полчищами польских панов под Зба- 
ражем й Зборовьгм) и Белоце)рко®ского до
говора 1651 года (!в шгором отражено по
ражение украинских: войск благодаря из
мене «союзника» Хмельницкого — крым
ского хана), безусловно, представляют ин
терес для посетителя, одаако не в таком 
виде, как они поданы, п-оскольку это 
лишь неудачный пересказ основных ста- 

' тей обокх догошров. При Э(Гом об’яани-
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т&льный текст -сливается с текстом ‘Статей 
до14)1вор'сш, и трудно отличить, что пр.н- 
надлежит к тексгту дого̂ воро©, а что к о̂ ’- 
ясяителБному freRCTy.

Не обошлось к без фактических ошибок, 
Налример в тексте «Основные статьи Бе- 
л>о цирков СКОРО договора» -статья 3-я гласит: 
«Число реестровых казжов у>хеньшилооь 
с 60 тысяч до 20 тысяч человек». Следо- 
шло бы знать, что лиюогда до 1654 года 
не было 60 тысяч реестровых. Наиболь- • 
ше>е количество их было установлено по 
Зборовскому договору — 40 тысяч, и эта 
цифра указала рядО'М, ш  той же витрине.

Витр:ина, посвяЩ‘е1шая нациотально-ос- 
[вободительной войне, завершается, непо
нятно поче-vry, ка.ртой Украины X V II века., 
ооставлелной Бонланом. Не лучше ■ ли бы
ло бы дать эту карту в начале нодтв’мы?

При тставлеяии этой витрины работнл- 
кам ушраннскогю отдела Р1оторнчеокого му
зея следовало бы иметь в виду, что 
Энгельс увязывает крах захватнических 
шшоБ панокой Польши с воостаннем про
тив польских панов русского народа в 
1612 году и украинского и белорусского 
народов под нредводительотвом Богдана 
Хмельняцкого (см. К. М а р к с  и 
Ф* Энгельс .  Ооч. Т. XV, с^. 167).

■Ч[етвертая подтема н а з ы в а е т 
ся  .Шриоо  единен не У к р а и н ы  к 
России.  Г ' в тманщииа во вто.рую 
п о л о в и н у  X V II века».

Национально-освободительная война за
кончилась изгналием польских панов из . 
Левобережной Украины и присоединением 
ее к ■ братской России. Поэтому говорить о 
присоединении в отрыве от национально- 
освободительной войны, как это сделало в 
данной витрине, является грубой ошибкой. 
Это нужно было отметить даже в форму- 
ли1р01вке.

Весьма странно таяше, что в виирино 
четвертой подтемы, ооборвенно, нет мате
риалов, кото̂ рые бы отражали самый факт 
гсрисо-единения. Хотя имеются десятки, 
е<сли НС сотни документов, о переговорах 
ХмельницкО'ГО с руоокнм правительством 
HQ вопросу о присоединении Украины к 
России, единствешгым напоминаниесл об 
ЭТОМ большем и радостном для украинско
го народа событии служи|Т об’яснительный 
текст «Основных пунктов Переяславских 
с т а т е й » . . •' • .

'Текст этот к тому же написан, подобно 
текстам Зборо'вского и Батоцерковского  ̂
договоров, неряшливо и пестрит фактиче
скими ошибками. Поэтооц[у нам кажется 
более целесообразным, привести полностью 
по-длинный .'текст, н тогда комментарии к. 
нему окажутся излишними.

Так нал';̂ мер в ^Основнхлх пунктах Пе
редел авских статей», в пункцс 4-м, с1сазано: 
^̂ Украина получает право сноситься само
стоятельно с иностранными государства  ̂
мл, аа исключением Турции»,

Нежду тем в пункте 5-м договора, за
ключенного в Москве 21 марта 1654 года, ■ 
читаем следук>ш;,ий ответ русского прави
тельства представителям Украины, кото- 
рЫ'б'требовали, чтобы гетман имел право 
«ватшо принят и» послов других госу

дарств: «...по сей статье царское величест
во указал: послов о добрых делех прини
мать, отпускать; а о каких делех прихо
дили и с чем отпущены будут, о том пи
сать к царскому величеству подлинйю и 
вскоре. А которые послы присланы от ко
го будут царскому величеству с против
ным делом, и тех послов и посланников 
задерживать в войске и писать об них п 
угщзе к царскому величеству вскоре-ж. а 
без указу царскогю вели’чества, назад их 
н© отпустсать. А с турским оалтаном и с 
тголским королем без yiwwy царского вслл- 
чества н-е ссылатца».

Вряд ли следует доказывать, что между 
приведенным отрывком и пунктом 4-ЛГ 
текста, выстлзлепното в внтрш1е Музея, 
имеетс̂ я существенное различие. Так 
обстоит дело и с другими статьями Перея
славского, а также Зборовского и Бедоцер- 
ковското договоров, о которых речь шла 
выше.

Необходим;о отметить, что никаких ^пе
реяславских статей» в действительности пе 
было. На Переяслапской раде проведена 
лишь церемония ирисоединення Украш гы 
к России, но никаких договоров з а о ю ч с -  
ио НС было.

Эти ^статьи» через 2 ^  месяца тго'сле Пе- 
^реяславской рады, 21 марта 1054 гола, 
были представлены войсковыми послаини- 
1«1ми (представителями Украины) Павлом 
Тетеря и Самойло Богдано1вым царю Алек
сею Михайловичу. При этом договор со
ставлен квидо nyifKTOB, выдвинутых со 
отороны Украины, и встречных пунктов— 
со стороны русского правительства, кото
рые не подлежали изменению (см. «Акты, 
относящие-ся к истории юго-западной Рос- 
СКИ>. Т, X , стр. 477—484. СПБ. 1878).

Период от смерти Хмельницкого до во
царения Мазепы, названный в истории 
«руиной», представляет собою непрерыв
ную смену гетманов и отмечен отделением 
Левобережной Утсраииы от Правобережной, 
которая набегами ту редко-татарских орд и 
шляхты превращена была в пустыню, ^о  
период формирования ковацкой старшины 
как воспюдствующе1го класса. Витрина по 
этой теме составлена из нескольких фопю- 
ко>пий портретов гетмана Выгорского, 
Юрия Хмелышцкото, Брюх0{вецк0'Г0, Са- 
мойло-вича, расиоложенных в таком же по
рядке и в тако1М же виде, iu\k и в«Иллю- 
стрированной истории- украгаското • наро- . 
да» М. rpymeiBCKoro. Е^инстве;нн0е, что 
заслуживает внимания,— это наглядная 
схема гетманщины второй половины X V II 
вехса и несколько тподлинных грамот Вы- 
горското, Юрия Хмельн'ищсото и Але'ксея 
Михайло<внча.

П я т а я  п о д т е м  а — у л ь т у р а  У к -  
р а-и н ы и Б е л о р у с с и и  в X V I— X V I I  
в е к а X » — представлена лишь предметами 
личного пользования кюзацкрй старш ины, 
Совершенно отсутствую т предметтл, быто
вавш ие в X V Ir^ X V II вегсах в среде козй- 
ков, мещан и крестьян. Нет упоминания л 
о развитии украинского языка, об ук р а 
инских культурны х центрах того времени 
(Львов, Oqrpor, Киав), о развитии yjEtpa-
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пнской литературы, театра, народного 
творчества я искуоства.

Отсутогвие №еоС>ходи11ьгх экопонатав в 
витринах Исторического музея о-лботники 
украинского отдела объясняют те-м, что их 
нет в фондах Музея, а также отказами со 
стороны музеев отдельных союзных рее* 
луб лак помочь в агом отношении Государ
ственному Историческому музею. Это чрез» 
вычайно ва5к.ный момент, на который дол
жно быть обращено ссрьез-ное внимание.

Но из всего, чти сказано выше, напра- 
пшвается один вывод: экспозиция, по(чш- 
щешгая Украшге и Белоруосни X V I—X V II

веков, долшра быть переетроеиа. Все 
тексты должны быть продумал ы и испра
влены, а количество их увеличено. Макси- 
ма̂ льно должны быть использованы выска
зывания классиков марютзма-ленинизма 
об Украине и Белоруссии того периода. 
В экспозиции должла быть отргаженя исто
рическая правда о братстве русского и 
украинского народов, с̂толь, близких и но 
языку, и по месту жительства, и но харак
теру, и по истории» (Ленин. Соч. Т. XX, 
стр. 534).

Б. ШУТОЙ

РАБОТА ИСТОРИКОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ДОМА УЧ ЕН Ы Х  

имени М. ГОРЬКОГО АКАДЕМИИ НАУК  
СССР

При ленинградском Доме учоных им&ки 
М. Горького работает группа истории, объ
единяющая виднейших ученых города. 
Иредседателе*м ее являец'ся акаде1.мик
В. В. Тарле, заместителем председателя— 
академик В. В Струве.

Раб™  историков в Доме учелых идет 
в трех направлениях. Раз в месяц собира
ется научная группа для обсуждения су
губо епециаиьных вопросо.в. Периодически 
чита.ю|тся лекции для членов Дома по бо
лее общим вопро'сам, и, наконец, военно- 
шефский сектор Дома ученых 0'рга.низует 
лекции ученых-историкоз в частях Лб'нин- 
градского военного округа и краснознамен
ного Балтийского флота и непосредствен
но в Д'0>ме ученых для комапдаров и по
литработников ЛВО и КБФ.

На заседаниях исторической группы в 
1940 году были обсуждены новые учебшг- 
ки: учебник профессора В. С. Сергеева 
«Иатчзр-ия дре.вней Т^еции» (Учпедгиз. 
1939 год), учебник по истории средних ве
ков для вузов и учебники древнего мира 
и средних веков для средней школы.

Доце-нт А. И. Бернштам доложил группе 
об археолЮ'Гических исследованиях в Ка
захстане и Кргргизии, -овяза® собралные 
археологиче-ские материалы с исторически
ми данными китайских источников. Раз
ведка показала, что городище под базаро,\г 
сО'Врем:бнного города Джамбула является 
древним городом ТалаюО'М. Здесь обнару
жены ценные памятники V —V II веков: 
варварское подражание римскому солиду 
(монете), сосуд с сирийской надписью и 
др. Второй слой относится к V III—IX  ве- 
шуи. Наибольшее количество памятников 
относится к X I—X II векам — времени рас
цвета города. Самое замечательное откры
тие здесь — баля, поагроенная из ктсрпи- 
ча; она оче1нь ннтереона по архитектуре к 
особенно фрескам геометрического стиля, 
повторяющим форму изралцов тч>Ро време- 
ял. В X III — начале X IV  века город Та- 
.Tiac нодве1р гся сильным разрушениям, н  
в X V I веке жизль в нем окончательно за
мерла.

Для * изучения роли ранних кочевников 
раскопан был один из много'численных 
курганных могильников у озера Вела-

Куль, датируемый III веком до нашей эры— 
II веком нашей эры. Большой интерес 
представляет открытие мо̂ гильника окочио 
ущелья Кен-Кол, в верховьях ре«и Талас. 
Здесь, в одной из катакомб, удалось обна
ружить неразграбленное и неразрушенлое 
погребение. В катакомбе, на кам:нях, ле
жали четыре доски из арчи и на них 
скопгенное ceiHo, по-крытое толковой 
тканью плохой сохранноюти. Све(рху лежа
ли трупы мужчины so—-60 лет и жен
щины, насильственно умарщвле1Шой (за
душенной). Одежда их сохранилась очень 
хорошо. Трупы естественно мумифициро
вались. Исследованы и другие хсатаком-бы. 
Могильник этот датируется временем <5 
сороднны II века до нашей эры до II века 
нашей эры.

Исследояания долины реки Или показа 
ли, что Илий-ская долина не была в древ 
ности освоена земледельца̂ ми, видимо, сто 
тому, что русло peiKH было слишкосл глу 
б око и это за»трудняло возможяюсть НС 
польз101вать ее воды для орошения.

Доцеаат Н. Н. Воро.нин докладывал об 
основных итогах изучения культуры древ
ней Руси. Доцент Г. В. Григорьев расска
зал о новейших археологических исследо
ваниях на территории Узбекистана. Особое 
внимание здесь привлекает относящееся к 
V II—V векам до нашей &ры поселение’ са
ков, раскопанное в Ташкентском районе, 
и ряд интересных находок в районе Са
марканда, относящихся к самым различ
ным периодам иогории Средней Азии л 
указывающих на сам'̂ 'стоятельность 
среднеазиатской культуры. Значе1ние ших 
раскопок О'Чень вел:0:ко, так как они поз
воляют совершенно точно определить пе
риод развития рабовладельческого общест
ва в Средней Азии.

Значительное кол:ичбство лекций ж до
кладов было прочтено в Доме ученых и 
нелооредственно в частях ЛВС и КБФ. 
В Доме ученых академик Е. В. Тарле про
чел лекцию для ученых и командования 
ЛВО и КБФ на тему «Английсклй импе
риализм и нейтральные страны от Крь̂ м- 
ской войны до настоящего времени», ака
демик В. В. Струве—«Прон'схожден1ие хри- 
отнанства» и «Происхождение классов», 
академик И. А. ОрбелИ“ «История Кавка
за», профессор В. В. Мавродрщ—«Финлян
дия» Систорический обзор), профессор 
■С. И. Ковалев—«Велнкий носьководец древ-

155



ностп Александр Макадонс1Шй:>, прафес- 
■сор А. И. М'олок—«̂ Баропа в период вой.е 
НалолеО'на», крофесоор А. Ю. Якубов- 
склй—«Образ аваиие госуденротва Тимура- 
Тамерлана», црофесоор С. Н. Чае.в—«Пол- 
тавспий бюй», профессор В, Г. Геймал— 
«Разгром польско-шведской йнтервенции в 
начале X V II века», дрофеосор С- Б. Окуль— 
«Вородшюкий бой», доцент И. И. Смир
нов—«Кулигков1Ская битва». Ряд лекцпй 
был про-читал д©по1средств&1шо в частях 
ЛЮ  и КВФ в Ленинграде, Кронштадте, 
Таллине, Выборге, Кексгольме и других 
пунктах* Всего было прочитано по липин 
военно-шефской работы за 1940 год 11» 
лекций.

В 120“Ю годовщину рождения фрндрихя,

Энгельса в Домр ученых был проведол 
большой всч&р. Со вступительным: слово.м 
выстунил академик В. В. Струве, O'lJp.Hco- 
ваявший Фридриха Энгельса как велпчаИ- 
шего ученого и ближайшего друга и со- 
ратника К. Маркса. Доцент В. В. Рейхард 
говорил в своем докладе об Энгельсе как 
(>снов»ополоя4нике научгго'го K'OiM\ryirH;jMa; 
профессора 0. Л. Вайнштсйл и С. И. Ко
валев посвятили опои догиа.ды Эпгслр̂ -су— 
историку античности и (фсдних веков, 
доцент Е. А. Цейтлид р11сска:̂ ал об ист[> 
рцд техшики в работах Фридриха Энгельса.

ДО'Ц. В. В, Р-ейхард прочитал кроме то- 
го IB В'оснпом тосдиггале доклад о жлзли л 
деятелыности Фр, Энгельса.

Дод. Б. СЕМЕВСКИЙ

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ИСТОРИЧЕ
СКОЙ СЕКЦИИ ПРИ СВЕРДЛОВСКОМ  

ОБЛАСТНОМ М УЗЕЕ
(Цри Св-брдлов'оком обла>ст-ном краеведче

ском музее давно работает историческая 
сеасция к,раев-вдов в ооотаве 44 челово!̂ .

За 1940 вод прошло 8 заседаний секции, 
на которых меепными краеведами был 
прочитан ряд докладов. Крайвед А. А. 
Акфиномнов выступил с oSaopotM ли1гара- 
туры об Урале, вышедшей за последние 
годы. Н. Н. Бортвкн сделал сообш;ел:и.е 
«Б и а рм и я  б ы л ь  или с к аз к а?» До- 
тигадчик цроанадизиро'вал имеющуюся по 
этому вопросу литературу. А. К. Ворони
хин сделал доклад о Брмаке и оообщеняе 
о первом в России и на Урале медепла
вильном зaJaoдe в связи с его ЗОО-летием.
В. А. Сушков сделал оообщение о ечсате- 
ринбургской мед9ой монете «платы». До- 
KJEaji о 70-летнш юбилее общества крае
ведения сделал п]рофессор М. В. Клер.

В течение юда делались также сообще
ния отдельных краеведов об их работе. 
А. А. Пьяшьогв раосаазывал о том, как oat 
работет над своей темой «Еермь вели
кая». А, А. Анфжногеаов сообщил о своей 
работе над «Географическим словарем Ура
ла», которому (тов. Анфиногенов п^овятагл 
более тридцати лет. Краевед Штемфельд 
рассказал, как он готовит свою «йоторлю 
гор®101заводской промышлааносш Урала»,

На 1941 год й т 1р'1гчоок.ая секция 
тила ряд ш1|гореоных ра.бот и до1кладов.

Парвым д0|Кладом ’историчо-гясой секции 
техсущем году бьмо сообщш.по Л. К. Воро- 
зшхипа об уральских юбилейных датах ;и 
1941 году. этих дат леобходюю от-
меугить 450-летнагй юбилей первой reanoini- 
ческой рааведки («В этам году ВелиислМ 
Князь Иоан Васильевич послал на Печеру 
руду пскатн»). Сообщение об этом взял па 
себя старейший, 75-ле1пгай краевед, гор
ный 1ш:жеие(р Каадыкин. В 1941 году ис- 
1толн,шгоя 175 лет со д[ня смерти у1>альца. 
изобретателя первой пшройой машитты 
Ползу нова, 150 лет со времени пребыва
ния в Перми (19—28 ноября) (ВО время пу
ти в ссылку Радищева, 100 лет со дня ро- 
5кде!Еия уроженца Урала лиоателя Решет* 
нйкова и т. д.

Кроме этих тем ряд краеведов ггредота- 
вил ва , ближайшее заседание до-вые темы, 
которые ткж е адшли в план работы се(к- 
ции. Из иих необход1шо оттме-тить рабоггу 
археюлош Н. Н. Бартвина «Пермь-подзелг- 
ная». Намечается доклад профессора гос- 
ynnBepcHTeflra то©. Виноградова «Урал r 
предствлении античных писателей», до
клад учительЕицы Ро'ссомахжаой ш  тему 
«Пребывание декабристов в Туринске» 
и др.

А. В,

★
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и с Т о Р и Ч Е G к  й Е Д  А Т

КИНТАЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
(апрель 1916 года)

Кинталъская конференция—международ
ная с0ццал11стичес1игя коифереидня, проис
ходившая с 24 110 30 апреля 1910 года в 
швейцарской деревне ГСпитале, Это пторал 
из трех ■ конференций так пазы«аемого 
Цнммервальдского об'едииепия. Большевн- 
кп участвовали: в Циммервальдском Олоке 
в качестве его революционного крыла, ве
дя борьбу против его центристского боль
шинства и сплачивая левые, подлинно ии- 
тернацяоналистокне элементы под лозун
гами превращения империалистической 
войны в войну гражданскую, полного раз
рыва с оппортунпзмом и создания III Ин
тернационала. I циммервальдскую конфе
ренцию (сентябрь 1915 года) несмотря на 
непоследовательность и половинчатость 'ее 
р>еш4знпй Лелшн оценил как шаг впе(ред 
к действительной борьбе с оппортунизмом, 
к разрыву с ним; на этой конференции 
Ленин создал Циммервальдскую левую 
группу, ставшую зародышей 111 Интерна
ционала.

Ко времени созыва Кпнтальской конфе
ренции почти во всех странах оформились 
группы интернационалистов, а война и 
бедствия, вызванные ею. способствовали 
росту революционного сознания мабс. Это 
отразилось на составе и решениях конфе
ренции.

В Кинтальской конференции участвовали 
представители 10 стран: Германии, Ита
лии, , России, Польши, Франции, Ш вейца
рии, Сербии, А встр и и ,. Португалии и А н 
глии, Из 43 участников 12 принадлежали 
к Циммервальдской левой. Резолюция о 
мире, принятая конференцией, была на
правлена не только против империалистов, 
по и против социал-шовинистов, а также 
против пацифизма; в ней подчеркивалось, 
что «борьба за прочный мир может зак^дю-, 
чаться лишь в борьбе за осущ ествление' 
социализма». Однако конференция не пря- 
:зывада ни к борьбе за превращение войны 
империалистической -в войну гражданскую, 
ни к разрыву с оппортунистам'и. Проект 
резолюции, внесенный Цяммервальдской 
левой, который развивал ленинскую оцен
ку войны и революциондые лозунги боль
ш евиков, конференцией был отклонен. 
Резко осудив, далее, позицию международ
ного социалистического бюро —  руководя
щего органа И интернационала —  как «не
способного защитить и применить во вре
мя войны принципы И Интернационала^, 
конференция, однако, не приняла решения 
о выходе из II интернационала.

Тем не менее Ленин расценивал Кин- 
тальскую  конференцию как дальнейший 
шаг вперед в развитии интернациональ
ного социалистического движения в эпоху 
тяжелого кризиса, созданного войной. «Кин- 
тальская конференция — как. указано в 
«Истории ВКП(б)»,— способствовала выделе-

ппю иптернационалпстпческих элементов, 
из которых впосле̂ дсгвии образовался Ком- 
муш1с;?ичоский III Илтераадионол».

После февральской революции в России; 
по мере дальнейшего ее углубления, и 
условиях начавшегося революционного 
под’ома в странах Западной Европы цеп- 
тристское большинство Циммервальда всо 
больше поворачивало назад, ко И интер
националу, что обусловило полный распад 
Цпммервальдского об’единения.

На III циммерва.пьдской конференции (в 
сентябре 1917 года) большевики не уча
ствовали, так как циммервальдское боль
шинство, объединившись-с социал-шовини
стами, повернуло к открытому союзу со 
своими империалистическими правитель
ствами. I  конгресс Коминтерна постановил 
Циммервальдское об’единение считать ли
квидированным.

Л И Т Е Р А Т У Р А ;  Ленин. Т. Х У Н Г, стр. 302. «Революционные марксисты йа междуна- родаой социалистической коыфоренцин б—8 
сентября 1915 г.»; Ленин. Т. X IX , етр. 67. 
«Предложение ' Центрального Комитета РСДРГГ 2-й боциалистической конференции>-

КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЛНЕНИЯ В СВЯЗИ С 
РЕФОРМОЙ 1861 ГОДА 

(апрель 1861 года)
В 1S61 году царское правительство, 

ослабленное поражением в Крымской 
войне и запуганное крестьянскими вос
станиями против помещиков, было вынуж
дено отменить крепостное право.*

Царь, действуя в интересах помещиков?- 
крепостников, подписал . «Цоложени-е 
19 февраля 1861 г.5>, по которому крестьяне 
об’яв.11ялись лично свободными, а лучшая 
земля, которой они пользовались̂  отнима
лась в пользу помещиков. Ленин указы
вал, что «Ни в одной стране в мире кре
стьянство не переживало и после «осво
бождения» такого разорения, такой нище
ты, . таких унижений и такого, надруга- 
тельотва, как в России».

«Положение» устанавливало, что до вве
дения уставных грамот крестьяне обяза
ны, так же как и раньше, работать на 
барщине и платить оброк. Однако крестья
не не верили, что требования оти соответ
ствуют МАЛифесту, и не выполняли повин
ностей. Именно на этой основе в апреле 
1861 года вспыхнуло восстание в селе 
15ездна, Спасского уезда, Казанской губер
нии, Оно достигло больших размеров, 
охватив, кроме Спасского, еще два сосед
них уезда. Причем в отдельных селах 
волнения выразились не только в отказе 
выполнять повинности, но и в прямом за
хвате помещичьих земель и лесных уго
дий. Однако большинство крестьян, уча
ствовавших в волнениях, только отказа - 
лось вьгаолнять повинности и никаких, 
активных действий не предпринимало. 
Вместе с тем население уездов, охвачен-

157



пых волнсшшмп, но выдавало властям 
крестьянина Антона Петрова, который ряз'- 
я№ял,' Манифест и «Положение» в соот
ветствии с крестьянскими интересами к 
доказывал, что чиновники и попы толку
ют Манифест так, как того хочется дво
рянам.

По нртгтзу гприбывшеро тз -Бездну гене- 
рала Апраксина была расстреляна мирная 
безоружная толпа крестьян. Количество 
жертв расстрела превысило, по показанию 
самих же палачей, 50 человек. Антона Пет
рова расстреляли по приговору военно-по- 
левого суда.

В чрезвычайно яркой статье «12 апреля 
1861 (Апраксинские убийства)», помощеи- 
ной в «Колоколе», А. И. Герцеи заклей
мил кровавых палачей: «Где родились этя 
кровожадные флигель-ад’ютанты? — писал 
Герцен. — Где воспитывались эти импрови
зированные палачи? Как их дрессировали 
в такие бездушные злодей-ства?»

Герцен сообщает в своей статье о на
строениях прогрессивной интеллигенции в 
связи с расправой н1е1Д крестьянами Безд
ны. Казанс̂ сие студенты, например, отслу
жили панихиду «об убиенных братьях и 
зашевеленном Алтоне Петрове». В то же 
время казанское дворянств-о -собиралось 
дать обед в ч-еоть' Апраксина, «когда он 
iBo-рютился тго юрло в крестьянслсой кро̂
•ВИ».  , ' '  ■

Примерно к этому же времени относят
ся крестьянские волнения в Пензенской и 
в Тамбовской губерниях. Так, возникшее 
в селе Черногае, Чембарского уезда. Пен
зенской губернии, волнение распространи
лось на три уезда. Здесь произошло воору
женное столкновение крестьян с прислан
ной для их усмирения ротой солдат, при
чем перевес оказался на стороне крестьян. 
Однак̂ у посланный в район волнений во 
главе значительных воинских сил гене- 
рал[ Дреня1<:ин жестоко расправился с кро- 
стьянаШ!, многих расстрелял, организовал 
массовую - порку' и . т. д. . .

По сведениям шефа жандармов, за пер
вые! три года после реформы наиболее 
значительные случаи неповиновения кре
стьян были отмечены в 1962 имениях. В 
060 имениях пришлось ввести военные 
команды, в 412 имениях властям было ока
зано сопротивление.

Только к концу 60-х годов движение 
постепенно угасло.

Л И Т Е Р А Т У Р А :  Ленин. Т. X V , стр. 
141— 148, «Крестьянская реформа.̂  н прол(‘- 
тарски-крестьянская революция»; т а м  же ,  сгр.
10в— 110, «П ятадосятилеш е падотгия крепост
ного права»; А . И. Герцеп. Яолное собо. со- 
мипеиий 7Г писем. Т. XT, стр. 106—110, 
«12 апреля 1861 (AirpaTcciTHOKire убийг*^а)»; 
Е . А . Мо'рохопец «>Кресттлтгг‘кая р<'‘фог>ма 
1861 г.», стр, 124— 130', М. Ооцэкгиз. 1937.

ИРЛАНДСКОЕ ВОССТАНИЕ 
(апрель 1916 года)

24 апреля 1916 года в Ирландии вспых
нуло вооруженное восстание, направленное 
против британского л^периализма, против

политики жестокого надионального угне
тения. Это восстаппе явилось особенно 
влжпым этапом в героической борьби 
тсрландского народа за независимость. 
«Ирландское национал ьноо движение, —
указывает Ленин, — имея за собой века, 
проходя через различн1>1е мтаиы и сочета
ния кла<5совых иптересюп, выразилось, 
между прочим, в мас̂ ювом ирландском 
национальном тсопгрессе п Америке..., ны- 
сказавшемся за исзависимо(;ть Ирландии,— 
выразилось в уличных битвах части го
родской мелкой буржуазии и ч а с т и р а- 
и о ч и X, после долгов[)емениой ма(гсовой 
агитации, демонстраций, паи рентой ия газет 
и т. п.».

Это восстание об’единяло различные 
элементы ирландского общества; ему пред
шествовала серьезная подготовка. Боль
шую роль в подготовке во(;стапия и в ру- 
ководсттзе им играла Ирлпидская респуб
ликанская армия, возглавленная (Смелым 
революционером, руководителем рабочего 
двкл\̂ ения Джемсом Ко к ноли. Как ,ак1ив- 
най Сила восстания действовали также 
волонтеры Ирландского республиканского 
братства во главе с Патриком Пирсом и 
другими.

По замыслам повс̂ таниев, по всей стране 
одновременно должны были произойти 
вооруженные выступления, в резу,иьтате 
которых предполагалось захватить важ
нейшие стратегические пункты Ирландии,

Руководители восстания надеялись пс- 
лользовать благоприятные обстоятельства, 
создавшиеся в связи с тем. что внимание 
английских империалистов было отвлечено 
войной против Германии. 24 апреля, 
в пасхальный понедельник, восставшие 
захватили Дублин, провозгласили Ирланд
скую республику и создали Врем:енное 
правительство. Однако илап одновремен-. 
î oro восстания в главнейших пунктах 
страны был сорван одним из его руково
дителей, Мак Нейлем, который пздал при
каз, внесший замешательство в ряды 
повстанцев. Английские власти восполь
зовались создавшимся положением, изоли
ровали центр восстания от провинции и 
беспош;ално подавили восстание несмотря 
на героическое и весьма упорное сопро
тивление. Подавление восстания сопро
вождалось кровавой ра<лтравой с прогрес
сивными элементами прланд{;кого народа. 
Руководителп восстания были казнены.

Ленпн и Сталин оцепили кациотгальпо- 
освободительное движение ирлаид(ясого па
рода и восстание 1916 года как важный 
революционный фактор. .Пени1С указх̂ гвал, 
что восстание 1910 года не увончялось 
успехом, так как ирландцы «...восст?)ли 
несвоевременно,— когда европейское вос.- 
стание пролетариата е тц е не созрело». 
Товарищ Сталин отмечал, что движение 
Ирландии против английского империа
лизма есть движение демокфатическое, на
носящее удар по имперггализму.

Л И Т Е Р А Т У Р  Л: Лсиип, Т . X IX , стр, 
267—271. «Иторц Д1гску<̂ <мш о самооиред^лр-
НИН»,
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Н. в. Ш ЕЛ  ГУ нов 

(апрель 1891 года)

Пятьдесят лет тому назад, 24 «лреля 
1891 года, умер выдающийся руосаий пуб* 
лицист и обп^оств̂ нный деятель Николай 
Васлльесвич Шелгунов.

Крупный -специаяист-леоовод, автор мяо- 
П1Х серьезных труд о-в в этой области и 
основатель п^вово в России Лесного ин- 
‘̂тшгуткц Н. В. Шелгунов в 50-х годах 
сблизился с Чернышевским и поэто.\[
М. Л. Михайловым. Сближешхе, перешед
шее в тесную дружбу, о1газало большое 
влияние ла мировоззрение Шелгулова. В 
лонце 50-х годо'В, будучи заграницей, 
Шелгуно<в 1во(3накомился с Ге*рц'енО'М и 
многими представителями е)вроиейской ре- 
вэлюционлой мысли. Все это п*ривело 
Шелгунова в революционно-демократиче
ский лагерь. Огказавшись от своего круп- 
лоФо положеяия в леоном ведом агве,
Шелгунов ве<сь отдался лагературной и Ю16- 
щественной деятельности, став одним из 
блостяш;их публицистов своей эпохи.

В 1861 году Шелгугаов поместил в «Со
временнике» свою известную работу — 
«Рабочий пролетариат в Алглии и Фран
ции»,— в которой дал излО'же(Ние книги 
Ф. Энгельса «Положение рабочего luiaoca 
в Англии». Эта работа шелгунова была 
одной из первых статей в России о рабо
чем вопросе. Свою легальную деятельнооть 
Шелгунов совмещал с лелегальными рево
люционными выступлениями. Знаменитая 
прокламация «К молодому поколению» 
была в значительной стеде-ни надписана 
Шелгуновым. Михайлов лапачатал ее в 
лондонской типографии Герцена. Св10Ю 
вторую прокламацию, «К солдатам», Шел- 
гунО'В сам отпечатал вручную и распро
странил во многих городах. Шелгунов 
принял также участие в еоставлелии из
вестной прокламации Чернышевского «К 
барским крестьялам». В связ’И со осьшкой

Михайлова на каторгу Шелгунов уехал в 
Нерчинск, намереваясь устрои-ть ему по
бег, но был сам арестован и после почти
2- лет пребывалия в Алексеевском равели
не сослал.

С этого времени начинается период ски
таний Ш елгунова по тюрьмам и ссылкам, 
длившийся о промежутками почти до са
мой смерти.

СвО'И многочисленлые литературные -ра
боты Шелгулов помещал в поредо'вых 
журналах: <Оовременлике», «Русском сло
ве», «Деле». Совершенно исключительную 
популЯ'раю<5тъ в 80-х годах, в эпо:̂ ' гне
тущей реакции, приобрели его *0черкх1 
русской жизни», в которых он боролся 
против обществеллого разложения, защи
щал революционно-демократические идеа
лы. Эта верность освободительной борьбе 
в эпоху массового релегатсгва делала 
Шелгунова особенно близким революцион
ной интеллигенции и первым кружкам 
совна]гельных рабочих.

В 1891 году петербургские рабочие писа
ли умиравш ему писателю: «Доброгой учи
тель Николай Васильевич! Вы указа^си 
лам пути для борьбы. Мы сердечно благо
дарим Bajc за это и будем страмиться осу- 
щесхвиггь эти пути в жйз-ни».

На похоронах Ш елгулова произошла 
боогьшая революционная мшифеотапия. 
Впервые группа рабочих выступала от 
имени своего класса, возложив на гроб пи
сателя венок с надписью на красной лен
те: «Указателю пути к свободе и братству 
от петербургских работах». Это высггупле- 
вш  в. И. Лелин отметил, как историче
скую веху на пути рабочего клаоса. Рос
сии.

Л И Т Е Р А 1 Р У Р А :  Ленин. Т. V II,  cTpv 105. 
«Первые уроки»; В . В , Шелгунов «Воспоми
нания». М. 1923; Н- В . Шелгунов. Избранные 
лотературио - крити ческие статьи. М. 1928; 
М . Лемке «ХХоллтигчвские щюпессы в  Росопя: 
в 1S60-X годах». Глава «Расправа с Ш елгуно- 
вьтм»; «Адрес Ш тербургских рабочшх Шелгу- 
ыову». «Красный аорхив». Кн . в-я. 1924.
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