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ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА СВЕРЖЕНИЯ 
САМОДЕРЖАВИЯ

А. Панкратова

Дшдцать пять лет тому наз-ад, 12 марта 1917 г,, восста-вшие рабочие 
и крестьяне, одетые в солдатсше шикеини, руководимые большевистской 
партией Ленина— ^Сталина, свергли 1сам!одержаоную монархию Романо
вых, более ггрехсот лет угнетавшую миллио'ны трудящихся нашей 
'стр'аны.

Вожди мирового ( П р о л е т а р и а т а ,  о с н о в о п о л о ж н и к и  научного содиа- 
лиЗ'М-а Маркс и Энгельс еще с  1848 -г. непрерывно призывали европей
ских рабочих к б о р ь б е  с русскж  царизмом как оплотом европейской 
реакции. Э'нгельс в н а ч а л е  90-х годов даже переоценил значение ца
ризма как р е а к ц и о н н о й  силы Европы, считая его п о с л е д н и м  могу
чим оплотом е в р о п е й 'о к о й  реакции.

. Царская адонархи-я— «международный жаедарм», йаеаждавший)0>еак- 
ционные порядки .не только в России, но в других стр>анах,—  после 
Крымской войны 1853--1856 гг. стала, терять св<ое руководящее положе
ние в -М1еждунлродной политике. С конца XIX ©. цл1р®зм: стаио1Вйггся 
сторожевым псом империализма' на Востоке и вернейшим союзником за
падного империализма по разделу Китая, Персии, Турции ш т. д. Ино
странные 'кашталы, вложенные э  Р о с с ш ,, и займы царизму включали 
царскую Россию в-общую систему ми(рового Ш1периализм5а. Интересы 
русского царизма и заоад'ноевропейского империалшма все более и бо
лее сливались «в единый клубок интересов империализма» ( С т а л и н ) .

Изучая' условия и тенденции развития йо'вой, имериалистичесзеой 
эпохи, оснаво'ПОлож’НИКЕй: больщеаиэма и советского строя Ленин и 
Сталин настойчиво подчеркивашй исторически п^рогрессивную задачу рус
ского пролетариата,' который свержением царизма подготовлял свержение 
империалшма, ибо «кто хотел бить по царизму, тот неиобежтао зама-хи- 
'вался ш . империализм» Без свержения цариз1ма< «ельзя было двигаться 
вперед, к социализ^му. Важнейшая задача самого революционного класса 
ца-рской России.—  пролетариата— состояла в том, чтобы ликвидацией 
са-модержа1вия расчистить путь для борьбы за социализм;. «Исто'рия по
ставила. теперь перед и а Л ,~  писал Ленин 'об этой задаче рабочего 
класса’ в  р а^ те «Что делать^,— ближайшую задачу, которая является 
н а и б о л е е  р- е в  о л ю ц И1 о е  к о й из 'всех б л и ж а й ш и х зада-ч 
пролетариата какой бы то ни̂  было другой стороны. Осуществление этой 
задачи, разрушейие самого- могучего оплота -не только европейской, но 
также (можем мы сказать теперь) и ааиатской реакции сделало бы рус
ский пролетариат ава^нгардом международного революционного ороле- 
та^риата» 2.

Для характеристики царизма как самого реакционного режима 
в -Европе XIX й начала XX в., пока!аа1тельно -то, что в России дольше 
ваего сохранялись крепостнические отеошения. До 1861 г. существовало 
официально крепостное право,, а после так называемого освобождения

* И. С т а л и н  «Вопросы ленинизма>, стр. 5. 11-е изд. 
 ̂ Ле ни н .  Соч. Т. IV, стр. 382.
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крестьян по манифесту 19 февраля 1861 г. остатки-крепоствичестаа были 
гтак 'вели̂ ки и устойчивы, как ни (В од.ной европейской стране, Россия 
позже других стран Европы вступила на путь капиталистического разви
тия. В Англии 'буржуазная революция разрушила феодально-крепостни
ческий строй в. XVII в,., во Фраивди —  в  ко'нце XVIII века. Германия 
'вступила на путь быстрого развития кашташизма после революции 
1848 г. 1И оюойенню —  после 1871 года. В Роюоии же №аже «освобо- 
жден5ие» крестьлн от крепостной зависимости было проведено таким 
обраэо'М, что сохранялась 1самая о'оно'ва крепостничества —  крупное 
феодально-пом1ещичье эемлевладекаде. Вплоть до самого свер-жения 
самодержавия 30 тыс. крупнейших помеи;иков 'владели 70 млн. десятин 
земли. В то же время 10 млн. крестьянских дворов :имели по'ч:ти тако'еже 
количество эемли. В  этом наиболее Я)рко выражалась экономическая 
отсталость царской России по ора1Внен1Ию с д<ругим1и1 евр01пейс'кими 
стра'На'Мй.

По'мещики, пиоал Ленин, «св-оим средневековым эемлевладением 
(мм;ллион.ов 'В 70 десятин лучшей земли) и овоим гнето.М! осуждают 
%  населения «а нищету, а всю страну -на застой и гииешие»

Малоземелье миллионов крестьян 'вынуждало их арендовать 'на са
мых кабальных услошях помещичью землю, которая обрабатывалась 
ручным способом или самым примштив'ньш крестьянским. 'инвента1ремз. Это 
приводило к крайней отсталости сельского хозяйства. Одмим ‘ИЗ резулъ- 
ггато'в этой отсталости былй неурожаи <и систематические голодовки -мил
лионов крестьян. Ъг.%, ъ  результате неурожая 1891 г. голод охватил 
0гр>0‘мную территорию с .васелением в 40 млн. человек.

Цариз]м обирал на-род многообразными способами, созданными всей 
системой дворянско-по'мещ'ичьего госуд-apcTBia с  ■са’Модержа(ВНЪгм хищни
ком во главе. Не только весь специально приспособленный для этой цели 
налоговый ереос, вся система 'государственных повинностей, 'весь про
дажный бюро'кратический аппарат упра1вления, но даже такие орГ!ауНиаа- 
Ц‘Ш, как кооператия, сберегательные кассы и т. п., были приспособлены 
для ограбления народных -масс.

Ленин еще в 1902 г. показал, 'на что 'обращались капиталы сберега
тельных касс в России. OHHi прежде всего’ усилинали; 'могущ-ество 'воен
ного и полицейско-буржуазного государства. Царское правител^ьство 
■распоряжалось этими капиталами так же бесконтрольно, как и всем 
остальным, попадавшим в его руки им1уществ0(м! народа. Из народных 
■сбережений царская казна «занимала» миллионы рублей для покрытия 
путем этих закмюв дефицита 'От военных расходов и щедрых субоидий 
помещикам, фабрикантам и придворной челяди. Это оистематическое 
ограбление крестьянства, полукрепо'стническая кабала, в которой оно 
иах'одилось, голодовки, превратившиеся 'в «норм1альн'0е состояние»!, воен- 
ио-полЩ'ейский гнет, душивший крестьянство, —  постепенно пробуждали 
к политической жизни ‘М'иллиоиы крестьян, на покорности которых дер
жался царизм. Но это означало приближение неминуемой катастрофы 
для царизма.

'«гГосударстве'Нный 'Сггрой, искони Д10ржавш1ийся на nacoHBiHO'fi под
держке мшллйонов кр'встьянства,—  писал Ленин,—  привел . последнее 
к такому состоянию, при котором оно из года в год оказывается не 
в  состоянии прокормиться. Это с  о ц (И а л ъ н о  е банкротств10 монархии 
гг. Обма-новых не менее поуч?ительно', чем ее п о л и т и ч е с к о е  баи-
KpOTOTBOi»

Царшм стремшг'ся ш беж ать своего тюлигшческого банкротства но- 
вьгмЕИ ©олнами репрессий против |рабоч»И1х и крестьян. Почти- треть страны

Л е н и н .  Соч. Т. XVI, стр. 544.
• Л еяин.  Соч. Т, V, с-ф, 56,



Двадцатипятилетняя годовщина свержения ссшодер:нсавия

находшвасъ ш  положении «усшоешой охраны». Исключительные шравиша 
отменяли действие общих зако'но©. Тьгсяч(И* лучших лккдей были бро'- 
шены в тюрьмы шии сосла.ны в ссылку и на каторгу. Рабочие оргашва- 
цдш йе разрешались. Рабочая печать пр^есшедовалась.

Эта система управления страной -посредством террористчесюих ме
тодов подавления и угнетени<я 'Miacc -не измешала положения царизма, 
безвозв!ратно осуждеЕно'ГО ;истор1ей. Чтобы отсро'чиггь свою гибель, цзг- 
ризм пошел на военную аваитюру. Русско-япо'нская война. 1904— 1905 гг. 
прИ'Несла, однако, царизму полный военный кра(Х, в то же ‘время при
близив ре‘ролюционН’Ы1Й варыв ® стране. ^

Падение Порт-А'ртура явилось для царизма «е только неполрашмым 
военйььм ударом!, <но в  грозным признако.м! неотвратимого крушения всей 
политической системы царизма. «Падение Порт-Артура,—  писал об этом 
Ления,— '-подводит одан из величайших исторических итогов тем престу
плениям царизма, которые начали обнаруживаться с самого •начала 
войны и которые будут обнаруживаться теперь еще шире, еще более 
ж удерж ’имо»

Левин указывал, что ца р̂изм оказался помехой современной органи
зации 'военного дела, которьБм» он особенно гордился. Несов'местимость 
оа1модерж1авия с  интересами всего общественного развития, с интересами 
народа стала особенно очевидной. Война вскрыла все язвы царизм-а, 
обнаружила всю его гнилость и показала его тюлЕую разъединенность 
с народом.

В то ж е (время дело русской свободы и борьбы русского (и всемир
ного) пролетариата за соц<иализм_, как подчеретвал тогда Ленин, сильно 
выиграло от 'Военных оторажений самодержавия. Даже русская лнбераль- 
иая буржуазия, добивавшаяся политического ко'мпро'мисса с царским 
правительством, остро осознала необходи'мость поли'тн'чесшх 'преобразо
ваний страны, 'Которые только и могли спасти P o ccto , ее честь и неза
висимость. Свержение царизма давно уж е представлялось лучшим 
руссийм людям вьрсоюим 'патриотй'чески’М 'Подвигом. Начшая с  патриота- 
революционера Радищева-, с  героической борьбы* 1Восставших против 
цй^ршма у1.ека1брйСтов, ковча1Я пламенным) пройоведашком свс^оды и д е
мократии Герценом, целое поколение двор янских революцно-неров л од- 
няло знамя 'борьбы против самодержавно-цар-нстск-ого строя и добйва- 
лось политической свободы для России. Новый, гораздо более активный 
и ‘Решительный вал рево(ЛК>цшг >биш по царишгу со стороны лучпшх нред- 
ста»вителей второго ревюшюдионнога поколен'ия— дёмократое-разночинцев 
во гла1ве с «неистовы-м» .Виссарионом; Белинским и неустрашимым бор
цом) против самодержа}ви1я Чернышевски;м. Но лишь третье революцион- 
■ное поасоление —  лгролетар'иат, возглавляемый своей передовой револю
ционно-марксистской партией большевиков, руководимый своими до 
конца посшедовагельньши п1ролетарскими революционера'ми-вождя'ми 
Лениным) и Сталиным,-— могло ^мобилизовать и орла-низовать против ца
ризма 'МЕйллионную политическую армию. Русский 'рабочий 'кла̂ ос был 
передовой силой этой армии, руко-водителем и авангардом общедемокра
тического франта борьбы с царизмом. Цролетариат России мог созна
тельно отнестись к -своей исторической задаче, так как он был {воору
жен 'передовой марксистской теорией, учившей его, что самодержавие 
неизбежно обречено на> гиб'елъ всем развитием капитализма, необходимо 
Tpe6o.BaBuiHM граждаикгкой и политической свободы для защиты своих 
интересов,

«Рабо>чие поняли,—  писал Ленин в листовке «Первое Мая» от иметр 
Ц К и ЦО РСД РП ,—  (какой злой и темной силой является Д|арское само
державие. Рабочим нужен простор для борьбы, а царское правительство

' Л е н и н .  Соч. Т. VII, стр. 47.
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связывает их по рукам и ногам. Рабочим' иужньг свободные собрашя, 
свободные союзы, свободные книжки и газеты, а царское правительство 
давит тю'рымой, нагайкой штыком всякое стремление к свободе. Клич: 
«Долой са'МодержаВ'иеЬ 'пронесся по всей России»

Выступая в авангарде общедемюкратическо^й борьбы с  царизмом 
в качестве класса-гегемона, осуществляя свою историческую миссию ре
шительного и последовательного борца протги̂ в самодержавия, рабочий 
класс И'Мел в этой борьбе прочных союзников —  «р^естъянские массы ©сей 
страны и угнетенные народы царской России..

Союз рабочего класса и крестьянства, вполне оформившийся и пока, 
завшйй себя -в действии к началу революции 1917 г., выро'с из особых 
условий борьбы крестьян за землю в  России. Ни, в одной стране Minpa 
крестьянство после падения -к)рет1остного права ие переживало такого 
разорения, ниш,еты, кабалы и бесправия, как в Россши

Анализируя услош я и возможности доведенИ'Я буржуазной револю
ции © России до конца, Ленин указывал, что «у нас деспотизм азиатски 
девственен», что «у нас крестьянство особенно разорено, обнищало 
неверо'ятно и ему уже абсолютнто терять нечего»

Рабочие и крестьяне, над которыми стояла целая армия исправни
ков, урядников, жандармов, стражиЕков, не имевшие никаких политиче
ских прав, отданные под власть чиновно-двор янского бюрократического 
аппарата-, могли -надеяться только на свои силы, иОо своекорыстная рус
ская буржуазия подкармливалась царским(и субсидиями и другими 
подачками и больше боялась револющйи, чем царизма.

С>тмечая политическую дряблость [русской буржуазии!, огремившейся 
к трусливой сделке с царизмом, товарищ Сталин писал, что русская 
буржуазия не в состоянии возглавить революционную борьбу за свер
жение самодержавия, потому что «либеральная буржуазия н м - п е р и а -  
л и с -т и ч е с к о й страны, не может не быть контрреволюционной»

Естественным союзником пролетариата в его героической и самоот
верженной борьбе против 'Царизма являлись и многочисленные нерусские 
народаости) царской России, бывшей, по словам Ленина, «тюрьмой 
народов».

Характеризуя национальную политику русского царизма, товарищ 
Сталин писал: «Царизм намеренно культи'вироЕал на окраинах патриар
хально-феодальный гнет для того, чтобы держать массы в рабстве и не
вежестве. Царизм намеренно заселжл лучшие уголк-и окраин колониза
торскими элемента'мн для того, чтобы оттеснить туземцев в худшие 
•районы и усилить национальную рознь. Царизм -стеснял, la иногда просто 
упразднял местную • школу, театр, просветительные учреждения для 
того, чтобы держать массы в темноте»

Ленин также 'Подч1еркивал, что ib России угнетен;не «tHHOpoflues» 
(как царизм презрительно назьивал нерусские народности) было гораздо 
сильнее, чем в сооедш х ^государствах (и даже не только европейск{?х). 
Вот почему, писал Л шин, «у нас целый ряд угнетенных ца1риэмом ва- 
родностей, полЯ'КИ, финлявдцы и т. д., делают натиск на самодержавие 
особенно энергичным!»

'Одна1Ио первый натиск |ра1бочих, к|рестьян, нерусских национально
стей на самодержавие с  целью его свержения и осуществления рево- 
лгоащон'но-д емоюра1тическо1го преобр азов ани я Рос сии не принес тл. 
победы. Первая рурская ревюлюдая п-отертгела (Шарджете. Но она 
имела 1всеми|раошгрори1Ч}еок01е значение, с |вебьвЕа1Яой в историк >сш10Й

а- Л енин. Соч. Т. VI, стр. 338.
Ленин.  Ооч. Т, VTI, Ш isf 1в2. . i
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подмяв ;п1рот1И1В шета! «самодержавия 1ра1боч1ий клаос, мнЬгомиллшошое 
)К^рестшнстао, aipMHro, ве'сь многоиациюнальный дарод йашей -страны. 
Разяоврбменносггь и «е01р(га1нй3'0(ва1ннасть эш х  вели-шх сад'йалшых по
томков» не 1сли'в(шихся в огбщий смерппельньш для царизма рев'Олюц-йО(Н- 
ный вал, ‘бьпли п1рИ1Ч!й1Н10й Т01ГО, ’гас iicToipif4B©aK!B ‘01бреч€.нйый даряз»м 
'Полупил 101тср0'ч>ку 'C-Boiero ковда «а двенадцать Л(ет. Но без эт1И(Х iipejx 
лет )вели‘цайзтх 'Клаосавых битв iir револтодаонйой зиергш  ipyocKOTO 
■пролетариата в 1905—1907 гг. была бы HaBOaM'ODKiia столь быстрая к  
успешная ;вторая рев'олкщяя.

П>е|рвая 1РУ^сская 'революция I905--1907 .гг.. и 1ПосЛ'едовав!ша:я за' 
нею 'контрреволшд'йя 1907—1914 гг. поосазали друг другу 'и в ре му ш р у  
все классы и вое гла1В;ные партии Ро-соии, определили ошнюшение- эт̂ их 
■классо® 1И 'Партий друг к  другу й .к царской монархии.

«Первая революция,—  яисал Л-еЕИН,— и следующая за -вей,контрр€- 
волн>цйокная эпоха i(1907— 1914) обнажмла вою суть царакой MiQiHapxHin, 
довела ее до '«последней че!рты», paciqpbuia всю ее шшбО(Сть, .гнус!н?01агь, 
весь цинизм в  (разврат царской ша-йки с  чщ-овтпвьт Распушным во 
главе e?e, все eBepfCrriBa семьи Ро-маноозьЕх, э тж  по-промщжов, 'залишжх 
Россшо «кровью ев|реев, рабочих, рев)0лкщи10'не1р0в, этих «первых среда 
р авньгх» п о м е щ й к -о ®, -в л а д  6 ю щ ;и х м и л л и а я ai м- и десяшн 
земли' й вдущ ш  йа &ое 'ЗверспБа, на вое престуиленИ'Я, ш  раз>0!ре'Н!йе и 
удушеяие лю|бю1го Ч!йсл1а! граждан ради [сохранения этой своей и 
с в о е г о  к л а с с а '  «священной собственности» \ i

Т аким 06pa!30iM,, i&ecb ход шесторического |разв1йтия Россш* ошред 
1917 г. -показывал, чппо только свержением царизма (можно было спастя 
нашу родвну от дальнейшей э.ко*Н1р|МшескО'й в  политечвс^сой дегтрадацй! ,̂ 
ее пройЗВ!ад'йтельные «шаосы —  от вымкрашгя ^ ги!бели, а всю 
Россию —  огг п̂ отери ее незашсимости и от лреврааценш ее ® К‘Оланию 
западноевропейского :империал51зш . Свержение цар®[зма noiaTOMy явля
лось прогрессивной задачей и глубоко .патриот1И^скйм: делом: рабочего 
класса, объединившег-д для разгрома злейшего врага народа м̂иллионы; 
креогьян и упнеггешые иациональносш России.

Если 1револшцда 1905—'1907 *гт. f6buia ocaiK бы }репегшц|йей резолю
ции 1917 г., п(̂ о воеьшрная имшерш-алшстшвская ®о*йна 1914— 1917 гг. 
я'вила)сь, то  вьвраженшо Д еж ва, ©сесильньш ,«режиссе{рЮ(М» ш могучим 
ускорителем второй революц№ Война вскрыла вое противоречия цар-̂  
ской России и обнажжха в̂се язсвы с2.моде|ржави'Я с  такой сшюй; как 
в к о г д а  .раньше. ХшдйИ'Чеокая {растфагга ^Еровзводительн-ых сил. необо- 
э р т о  б̂огатой̂  страны привела к тому, что во(й)на застала Рооаию вепод- 
гото»вленн'ой. Ее техншсо'-вкш'о'шчеакая отогалость еще более . усили
лась. Увелиталась © 1П0ДЫ войны' а  з а ш с» о ст ь  Россйи от ш остраш ого 
ка>пжала.\ ^

Стойкость (И храбрость руоаних солдат, (известные ‘всему « р у ,  ю'б- 
’ларужйли хебя и iB атой ;войне. Героические русские армш в годы 
первой Ш1рав10й войны не pai3 спасалй- -авоих союзников, прин'има'я ш 
себя глзшцгй удар xojpoimo орган1изован(ны!х (И воо|руж1еннь1х пе^рмавс’кзих 
сил. JaK было Ф самцом- начале войны, 'Когда щепой -шбел1и двух русских 
армий быЛ' спасен Париж. Так было весной 1916 г.,-когда, решитель
ное наступление Гер маню  против Вердена было ослаблено активно
стью русских армий на _ ВОСТОЧНОМ! фронте. Брусилов'ское 'наступление 

*в 1мае-^Ш01не 1916 г. иа Ю1Г0'Запад.но'М1 фронте, в результате iKOTOipoiro 
русские во'йска заняли ‘болыпую часть Галиции, !не только явилось спа
сением для Италии, аторжением в .кото1рую угрожали тогда австро^
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8. А . Панкратова

германские .войска', ко и заставило иемцев- 'ослабшъ saTaKy НЗ' Верд&н. 
Фраици-я ’И' 'Италия 1бьши юпа с̂ены.

Однако iBoeibBHbie успехи руааких а̂.рмий срьввашйсь 'са!мм сам'одер- 
■жав'ием ©го- 'ту!пьхМ|И) или* ирюдажнъшй слугами. [Зал ас о© снарядов 
хваФило лишь ОЕга -четьгре месяяха. Нед'0ста}т,0к боиелрипасо®, ©оюружешя, 
П1р0Д'0®101ЛЬ0тв̂ ия, обмунд!и1р0'ва1н1и:я с ^каждым дием (вой.нъг стайоаился все 
более, угро'жаюЩ'Им. iHa 1иш  1воен!но;го iMOTHcupai и начальника штаба 
верховного глав.р01ко'мандующ1е!го Яиушкввича ib пер вы® Ж1е .месяцы 
войны йз БС10Х .а!рм]ий стали 'поступать оведеш я о [Юритшеоком лоложе- 
Н’й!й 00 сна|ряд1ам!Иг. iBiO<&HiHoe iMiHmcTeipcTBo 'Не тольхо ме ю1бесгьегаил'0 ар
мию снарядами, -но Дйже посылало -пополнени'я без винтовок. Под 
давлением общего недю1вольства в стране и в армШ’ ца-рское лра̂ ви- 
тельствю .было ©.ы-нуждено учредить в -августе 1915 г. tB*0p<xoBiHiyio комис
сию для {расследования обстоятельств, 'П)01слу!ж:и]вши!х :П1ричиной 1нес:Вое' 
временного й иедостаточного 'понолнешя (запаоо'в 1вю1нвак10)го снабжения 
арм'ии. 1Ком1ИС'С,й̂ я устаиошла, ч*та В'оеншя промьашленность iPoecM и 
с'на'бжейие ^ipoeTa )бое|пгрипасам!и “пришли в такое .KaTaCTpot(}>H4ecKoe 
состояние !в (результате преступной деятельности военнаго м№‘ист;ра 
Сухож ино’в а, еро ближайшего сподаижника оожовни^ка Мясоедов а, 
бывшего н'ачальннка' тла]вно-го) а(ртиллерийс,ко1го утравЛешия .‘генерала 
Кузьм1и;н1а-1Кара1ваева 1и ряда других военных чино1вн}жов.

'В резу<^ьтате шпионок о-вредительской деятельно-сти германских аген
тов, saiceBOBHX в воеином министерстве и други^х ю^ветственных ведом
ствах, имевших неп'осредствеиное .отношение к фро[Нту, пр05{̂ з©0Д1И!тель- 
ность 'ка'зеннык оружейных 'заводов, была сокраац1бН1а в четьвре раза, 
артиллерийских —  в два ipaj3a. На заказах военнаго [Министерства все
возможные ж улиш  'И 1а|феристы .получали мшыбиойы, а -заказы 1не вы
полняли или сяа1бж.ал1И (ф1рО|Нт с^алогами с  т1Шйлы1М1й подметкам1и., 'Шгине- 
лямй, ра'сползаншмися от лервых дождей, ®и»нтов!кам1й, которые 1не 
стреляли, (И т. л.

В следственных материалах, о-публиковашых в [несколь’ких томах 
под названием! «^Падение ца|рокото !реж1има», лривюдится .м̂ ното таш х 
фактов. Так, А. Н. Хвосгго-в, б ь Б в ш и й  ц а р с к и й  (министр внутренш1х дел. 
откровелно и циа1ичнО' рассказал, что когда какую-то часть пр-иводили 
ца'рю представляться, леред царем проводили один лолк н новых сапогах, 
друло'й .пю-лк —  тоже^.в иовых ..сапогах 1И т. л. А  лото<м оказалось, что 
солдаты пе}рво|Го полка лереобуваж сь за пригоркам и .отдавали -сапоги 
ооэдата'М следующего лолка. Сухомлинси .превратил военное (мшистер- 
ство 'В центр Ш1ПИ0нажа1, действующего почти открыто по срыву военных 
планов и заданий .pyccKOiPO командования.

Объединенная еще в 1909 г. австро-гер Mia некая шпионская органи  ̂
задая, [на •службе -кото;рой • на)х0д;ились Мясоедо(в, Сухо-мли^нов .и многО; 
других !0'тветствен|н1ьрх лредсга1В1Ителей ста1рой .власти,, фактически взяла 
в СВ01И ]рукй ру1йо^одстБо подготовкой 'ВОЙНЫ. (Перед «ачалом войны 
Сухомлинов состааил для царя доклад .под ва'3(ва1Н1й1ем '«Перечень важ
нейших М!е{роп(риятшгй военнаго (ведомства с 1909 г. по 20 февраля 
1914 г.», в iKoiTotpoM бьши изложены (секретнейшие С1в*еден1ия. Этот «.'Пе
речень» очутился в руках австро-герм1а'нс1кой |ра:зве(дкй FMsecTe t  картам1й 
обараны -Рооаии. Нити шпионской деятелыности тяжулись даже ко 
дво<ру, где вовдруг шрощы-шоемш (конценшриро'вались шрмашф.'ильски 
нэстрое1нные icaiHoiBHiHKH.. Тот же А. Н. Хв.асгпо1в в своих локазашяк на 
‘дш росах чрезвычайной кам и сс»  Е ртеи ного л1рави'гельства привел 
мн0;Г)0 фактс^в немец:^ого влш отя на царский двор и его клику в годы 
войны. [Осо)бенн1ыУ влйяшем лольз'о'валас^  ̂ а̂ руц-гьа остзейского дворяд- 
ства, (ИЗ |С!реды которого- вьщеляжсь п̂̂ рвдв»орра{я челядь Ншсо1ла<я II и 
высшие бюрО‘юраты шcyдao>(П]»ei^то asnnapaTa. Д о самого н̂ачала 
войны царское BHTg^eiBo ш  выгоднейших ' условиях^ да-вало всей-



яые заказы «ем едаш  фирмлм, Царица-Н'амка ие ире1рЫ1вала /связей со 
сво;й1М1й irepMaiHiCKHiMM' ’родстаеннжамл во ®се ер-емя шины. ФрешШйа 
Васйл-нчиосоэа -приводила письма' от ш ссенаш х и голшшношк р-одстшен- 
■шков оха)рИ!Цы. iC.aiMa ца)рл1да i6biJia ПО€ТОЯ!Н(НЫ'М ходаггаем .перед дарем 
то за  ка*к!ях-нй)будь высылаемых • 1Шп;й'0(ню(В, то is а (гермаитских военно
пленных. '

Так, в шсььне к  царю ют 5 'января 1916 г. царица не только взяла 
под tcBoe inotap'OiBfHT̂ bCTBO 1ШП)И0гНку Б а1Сшшч:;И1КЮ1&у, \т и ш̂о м я  чело- 
веколю(5ияй> погребавал1а от царя изменения (режима дл;я (нтецк^х 
военно'плентых. «Хочется 'распорядиться построже и наказывать тех, 
кто не слушается, — писала! царица Николаю 1Ь, —'а я не >И1мею права 
вмешиватьоя в tKa^eoTBe «не^м.ки». Есть скоты, упарйо называющие М1еня 
та!к для глано, iBeiposrriHO, чшбы ’.воспрепятствовать моему (в.ме1шательству. 
Холод у  нас адресчур силен, уаилешем -шггания 'мютаню» спасш  t^x
ЖИЗ(Ш» \

Н о делю ЭТ1И1М не ограйичив алоеь. Царвда-немка ок а зьгвлл а реоп аю- 
щее .влия1№ие -ка в!се iroicyAaipcTB&HHbue дела, прямо диктуя, как посту
пить (В'ТОМ !И!Л1й 'ИНОМ случае, .какого мйнкстра юместть (ШИ ва'значщть, 
какие и против iKoiro репресаки .пустить в ход. О о ее насто^ию, напри
мер, 'был 1Выд!В1И!нут в npe-Mibejp-iMiHiHMCTpbi Ш1тю(рмер', |Известшый tCBOfHMH 
германофильс'ким-и взглядами и симпатиями и бывший пер1ед самой 
войной 1В 'большой д^ружбе с {Пфмансквм лослам.

. ;В Лйсьме Ю1Т 12 м^арта 1916 г. адрщ а лроаит царя «отделаться от 
Поливанова и назначить честното’, преданного Беляева». Царица тре
бует Цготарошться 1И' упрекает ца|ря в м.едлкгелнности 1И 1кер1ешш1ельно- 
сти: «Ты веегда) медлишь, тебе нужна женушка^ которая подталкивала 
бы Te6i3»

Ей ж е лрииадлеокмгг план паредавд крупнейшеора ;Oi6oipojHH(ono Пути- 
ловского затода военному министерству, этому гнезду шпионов, а также 
план ми'литаршации ра-бо и̂®. «Штю1рмер лросвдел у  меня час, —  писала 
Александра ца|рю б 1916 г.—  Мы ‘говорили! о за!блстовк'ах, ок на*
ходит, -что (На врем» (войньг фа1брик0 должны бьпъ милитаризованы, 
а между тем, тгроо:т об этом очень задерживается в Д у м т

ОясБма- царвдЫ’ -гародакнуты еепрщрытьШ' 'П1рез!р©нйем «к tpyocKOMy 
народу 1И трене^режейшм' жо всему руоакому. Не inanyraB вовремя 
м сьм а, она’ 'пшпет: «(Когда ж е шконец Бодворишся порядок, ‘которого 
нашей бедной «стра'Ж !Н)ехв-атает во в»сех -отноапешях и который чужд 
славянской натур^  ̂ ^

Вот этой 'Враждебно :кастроенно*й <ко всему русскому немке царь 
выдавал все военные секреты, яосвящал -ее в стратегические лланы 
воеенюало комани^овани’я, дапрО‘ВОЖдая йх лишь 1И31ред.ка оговоркой: 
«Прошу тебя, iHJHKOMy об это̂ м ж  говори». Секреты неюменно стано
вились известны врагу, и стратегические планы ^юомйндоаашия терпели 
крах.

1На1йбол1ее Я1ркш1м .n-aKasaTeijTeM ра'спада piyocKO'PO ^царизма в годы 
войны ‘было то 0(Гр01М{В0е :влзияние, ‘каторае ,П|ри«о{б)рел йа |Цагрское .пра
вительство 1И (особенно иа фанати!чн;0~/рел!и!г.ию(з(ную мзуверку-царицу 
хит|рый ‘сибирский (муйС'ИчО'йка, про'ходимещ (Н авантюрист Л̂р'иг̂ рий Рас
путин, сумевший лов'ко (использовать р1ели!пиозн(ое 1мрако15есие ддара. 
От lero 1СЛО'Ва Ш1И !без»гра'М0ТН0 нашвсаинюй за-пиони к царвде часто за
висела суЩ'Нба того шш 1И‘НЮ(Л0 .министра. Раопуппийа окружали аферисты ,̂ 
жулики, спекулянты, казнокрады, добива1вш'иеся его магической 
захшсии к мужно’му 'м№ист(ру (Или влияггельно*му садовнику. У секрета-ря
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Распутана хранились зайечатайные конвер'ты о эаписочтами! одного оо-' 
Д'ержания: «Милай, сделай!» Что именно,—  в иих не было сказайо. 
Письма были даже без адреса, но выдавались o w  за большие взятки 
и попадали в цель..

Но 'Распутин! был не одинок. Колореткым п1редстав1И'ге;ле:м .пнию- 
щего царск'ошо. режима! были таоси'е хины, ка*к спекулжнгг iH жулик юня'зь 
Андро'нников, афер'ист и взяточник. Ма’насеви'ч-Мануйло'в— один из 
секретарей Распутина —  и друш е. «Не Распушин, а распутинщина—  
мрЛ!Кобеаие, изуверство, умств!ен;шэе убожество' 1И 'мю(ральное гажние, 
.нашедшие в Ра1спутгине только наибо'лее яркое выраж еш е,—  вст что 
X ар актариз о вале режим Pi0tM,aiH)0Bbix»

Боясь 'Неудержимо зараставшей народной [революции, ^которую при
ближали военные -всудаш!, -царскшя штика ’подгото'вляла заговор 'Прошв. 
«арзда, -намереваясь' за1клюадть сепаратный ,М)И'р ic Гармаиией к of6pa- 
тить все силы для раз.лро'ма революции. У ж е в первые д ш  войны ца
ризм обрушил ш  рабочий 1кла}с.с самые Ж1есто.ше удары. «Небывалые 
рец'рассии, ipat3irpo;M' .оргакизадай т печати йод [П1р1еД'Л01Г0)М} 'защ1иты отече
ст в а — вот nepBoie, 'ЧТО сделало 1пра1вйгг&льств0', 0бъ;яв1ив 1войну,—  -писал 
в своей тгр'Окла'м.ац̂ ии ib апреле 1916 г. Петербургский тамитет больше
вик о®.—  Расстрелы рабочих в Костроме и Иваново-Вознесенске, вв’еде- 
н-ие воеин о-полевых судов для стач^ечников .и отправка йа фр101нт, 
(милитаризац'и'я заводов —  вот способы . ;«защиггы отечества», .цриМ'ен̂ яе- 
,м;ые 9 тех пор озверевшими наемника’ми царизма» ,

Репрессии не помогали. Министры сменяли друг друга. За два года 
войны сменилось четыре председателя совета ми.нистрО(В, шесть минист
ров внутренних дел, три; —  военных, три —  иностранных дел. Разруха 
углублялась. Страна и армия революциониз'ировались. На заводах и 
|Б полках активизировались большевистские кружш . Несмотря на ар-е- 
сты 'Петербургский комитет большешков восстановил к  осени, 1916 г. 
свои организации. Поражения на фронте, рост 'революциовного движения 
в армии и в 1страие, усиление 'национально-освободительного движения, 
разруха в стране, распад и гниение царского- режима —  все предвещало 
близкую революцию.

Надежду предотвратить революцию 'Могло дать' липеь 'окончание 
в'ойны, и царская клика стала вести подготовку сепаратного мира. П од
стрекая на это царЯ[, Алексалдра писала ему: «Это должна быть т в о я  
вО'йна, т в о й  MiKip» 3.

Еще в 1915 г. через фрейлину Васильчикову были переданы Ни
колаю три письма с предложением мира от имени германского импера
тора Вильгельма. В ТО'М же году царица получила такое ж е письмо от 
брата, принца Гессенского, предлагавшего послать в Стокгольм дове-, 
рениое лицо для пе^рего'воров. В  июле 1916 г. в Стокгольме действи
тельно состоялось свидание Протопопова с германским представител1е1М  ̂
Варбургом, который изложил мирные условия Г©рМ1аш'И1. Попытки по
добных переговоров продолжались (позднее, 1вплоть до самого 'свер
жения царизма. Но эти 'попытки заключения сепаратного мира с Гер- 
ш нвей вызвали бурные протесты и иегодование^ русской буржуазии, 
строившей В'се свои перспективы на воз'можной лобеде союзнико©. 
Поддерживаемая буржуазией Англии • и Франции, русская буржуазия 
стала ;в рецгительйую оппоэицию царизму и требовала создания ютвет- 
ствшноро шйни'стерства. Чтобы, иомешатъ заключению царизмом: сепа
ратного мира, ру'сская буржуазия, поддерж'а'нная союзниками, также 
оргаш товала. зат’О'ВО'р̂  Путем дворцового пере®*орота гона стр1емилась до- 
веста ^войну ДО иобедиого кш да ia усаш ть бор(^у с  нахваставшей ^рево-

«Исдарая в J, 73L; ОГИЗ. 1936.
'  ̂ Щ 4---ч|>$!В5)1а1йь Ш17 гт>.
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,люд1ией. К aaroiBopy буржуазвд примкнули и представители •высш'его 
офицерсша, не желл<вшие дрекраоцения во'йны/ Первьш шагом на пути 
к дворц'01в€1м1у оер©вю1р01ту 'было убийство PiaranyiTMHia -в -ночь ш' 18 .д'ека,б!ря 
1916 года. Как пошзащ тто-зже Гучков ш  дсщроюе ojreji.CTBieieH'OH к01М1иссШ': 
Временного правительства, загаворщ,ики ар-едполагали арестовать при 
содействии офицерства драв1Ител'Ьотв!а и вынудить у  царя отречение. Но 
оба заговора —  царской клики и буржуазии —  с целью предупредить 
революцию были сорваны М10тучииЛ1 ревюлюциш'ньш штискО'М рабочих 
(И i p̂ecTbHH, победивших в феврашьако-мартовской рево^люции 1917 года.

Sir

Закл1ючйтель'ный акт трехсотлетней драмы /русского «apoAa, закон- 
чшшейся свержением прогнившей царской монархии, продолжался всего 
8 дней. Предвестником февральской ^революции были январские стачкя. 
Начин-ая с  9 января 1917 г. стачки и демонстрацией происходили непре- 
рышо: в январе бастоэали свыше 200 тыс. рабочих. Такого разшха 
движения 'не было за все время войны. Впереди, как всегда, шел 
^революционный пролетариат Петрограда. ,Пролетарская борьба протев 
самодержави'Я возглавлялась и направлялась большевистской партией. 
Несм'отря на то что многие организации были разгромлены, что руково
дящие работкики партии находились в  .ссылке, на каторге и *в эмигра
ции, а вожди большевиков Левин и Сталин были далеко от Петрограда 
(Ленин был В' эмиграций', » Швейцарии, Сталин —  в туруханской 
ссылке, в Сибири), -все же партии удалось сохранить в  дня подготовки 
революции руководящий центр —  Бюро Центрального Комитета во главе 
с В. М. Мологовьш.

10 февраля, в годовщину суда иад рабочими  ̂ децугаташ Государ- 
ствениой'думы, оослаашьши в Сибирь, на большей части заводов состоя
лись стачки. 14 февраля ш  улицу вышли путиловцы' с красными фла- 
гамИ' и с  лозунгами «Долой самодержавие!», «Долой воину!»

■20 фев!рал-я Путшювскай за-вод бьш закрыт, и 20 тыс. путшювцев 
вышли на улицу, 23 .февраля, в Международный день работяш, 
в стачке участвоБало уж е 90 тыс. челов^. К демонстракргам-рабочим 
с!рис-0ед1и»нялись женщеты, бросая очереди и деЕмоистрируя под лозун
гами «Хлеба!», «Мира!» 24 февраля в Петрограде ба^стовалоуже 
200. тыс. рабочих. Ш  окршнах сооружались баррикады. Происходили 
столкновения с -хюлицией. Демонстра-кты пели революционные песни и 
кричали: «Долой царя!»

25 февраля стачка стала всеобщей. Рабочие изб!й®али! и разоружали 
отдель-ных полицейских. Но оружия у  рабочих еще не было. Полиция 
из пулеметов на крышах обстреливала безоружных демонстра'нтов. 
Царь прислал тз Ставки телеграмму: «Завтра же прекратить в  стол!Ице 
бесп’орядки». В эта дни войска еще действовали вместе с полицией. 
Часть членов Петроградского ко<миггета была арестована. Р-уководство 
борьбой -перешло к Выборгскому районному ком1итету большевиков. 
26 февраля, утром, командующий войсками Петрсградского военного 
округа ген. Хабалов послал царю телеграмму: «Сегодня, -26 февраЛ(Я, 
с ут^а в  городе спокойно». Но уж е к сере'дине дня улицы столицы 
были вновь залиты демонстрантами. К  вечеру же город представлял; 
собою вооруженный ла г̂ерь. Еще утром) 26 февраля 'некоторые войсковые 
частя стреляли в народ, вечером того 'же дня восставшая рота Павлов
ского полка уж е откр'ыла ого'нъ по 'no,ĵ HUHH.

27 февраля вслед за павловцами восстали! солдаты Волынског'о 
по1жа, ва <ними —  Литовский и Преображевский полки, а затем — семе- 
«ОВЦЫ', йзмайловцы, егеря. Это означало восстание всего петраград- 
ского гарнизона. Царизм потерял свою воор'ужейную опору. Зато pefBo-
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лющш ирию'бреита ее. Пошоии рабо'чего и tcoTOiaiTciKiOino вюю'оташй сжли-сь, 
обеспечивая окончательную победу яа^рода над Ц'ярив'мом.

К вечеру весь -город был в руках восставших. Рабочие занимали 
участки, выпускали йз тюрем политических заключеы'ных. В за-хва- 
чен'ный рабочим'и Таврический дворец привоз-или арестова’Н'Ных 'Мини
стров. Так, 27 февраля (12 марта по и. ст.) было oBiepгнуто само
державие. Государственная дума, получившая приказ царя о роспуске, 
постановила не расходиться и объявила* себя 'неофициальн'ьгм! совеща- 
нием. Из членов Ду)мы 'был 'избран тогда же временный -ком’итет «для 
водвор^ешя порядка в 'Петрогра'де и для сношения учреждешьями! и 
лицами».

Буржуазия (все еще 'не верил а̂ в уопех революций Йоялась его. 
Председатель Думы Родзянко слал царю телеграм'му за' телеграммой, 
умоляя его создать ответственное 'министерство: буржуазия пыталась 
см-еной ^министров спасти; ца]Р'ИЗ'м. ,

Но BoccTaBmMft народ продолжал борьбу. На фабриках, заводах, 
в казармах уж е шли «выборы в совет (рабочих <и .солдатских депутато®. 
27 февраля вечером состоялось первое заседание совета. Так реализова
лась идея советов, жи-вшая 'в сознании масс с 1905 года. Это был орган 
победившей революци0йн0'-дем0к;ратической диктатуры пролегаршта и 
крестьянства.

В но'чь на! 28 фе в̂раля 'Времеипый комитет Государотвеетой думы, 
стоя перед фактически родившейся но(Вой вла-стью —  совета1М1И,—  решил 
объявить себя властью. Родзянко телеграфир'Овал в  Ставку: «Чернь 
аач:инает завладевать положением. Комитет Государственной думы, дабы 
предотвратить истребление офицеров и администрации и успокоить раз
горевшиеся страсти, решИ1л принять оравительственные функции на себя».

Царизм DB это 1В)рем1я делал судорожные поиытш )П(род,лить idBoe 
существо©айне. 28 ^ враля утром ца(рь, сняв с фронта часть полков, 
казавшихся наиболее -надежньими, покинул Ставку и двинулся к  .Петро
граду. Рабочие-желеанодо|рожники на станции Дио задержали царский 
поезх. Солдаты брата'лись с рабочими. Ца р̂ь повернул в Леков, где на
ходился штаб северного фр^опта. Но и здесь не было нт? одной 'надеж1н0<й 
части, которая сотла'оилась бы драться за сох^ранение царизма. Царь и 
буржуазия поияж ,̂ что удержать (Власть ib руках Николая II ‘невозможно. 
Поэтому 1 марта было оформлено буржуазное Бременное правительство 
с 'князем Львовым во главе.

Но и теперь буржуазия йе теряла .над&жды опасти монархию. Гуч
ков и Шульгин по поручению Временного правительства поехали 
в Псков, к царю. .Они хотели уговорить его подписать отречени-е 
в тользу сына Алексея с назначением {регеитом брата ц'аря —  Михаила. 
Но Николай предпочитал (Выждать ©ре1мя. Л  од предлогом нежелания 

• расставаться с сыном .он отре1КСя от престола за себя и за сына в поль
зу брата Михаила. Это йЗ®естие, однако, (вызвало бурю негодова!Нзия 
в народных массах. О сохранении монархии не могло быть и речи. 
3 марта подписал отречение и Михаил. На смену царскому правитель
ству пришло к власти (при поддержке советов буржуазное Временное 
правительство.

Характеризуя его, Ленин П'Исал: «Это правительство не -случайное 
сборище лиц. Это —  представители нового ;^ласса, шодня1ВШ'егося к по
литической вл'асти ‘В Роооии, класса кадиталистцческих .помещиков и 
буржуазии, который давно п р а в и т  нашей страной экономически т ко
торый,-как за 'Время революции 1905— 1907 годов., так и за время контр
революции 1907— 1914 годав', как .наконец — и притом с о со ^ ш о й  
быстротой —  за .В[ремя ш-оШь! 1914— 1917 годов, .чрезвычайно быстро 
оргашзовьгвал<5я ц<шитич?ес‘Щй, забирая в свои руки к местиое самоупра- 
вл*ение,, и народное образование, й съезды разных видов, и думу, и во- 
ен’НС1-11р'ом1Ь1шлещгЫё комитеты, ги .т, д. Этот новый класс «кочти совсем»



был уж е у власти к 1917 ;Г'0,ду; шоэтому а  достаточно €ылю первых 
ударов царизму, чтобы он развалился, очистив место '6у(р1жуазии> \

Победавшие (рабочие и (крестьяне добровольно отдали .власть бур
жуазии в |результате бессозиатель'но доверчивога отношения масс 
к меньшевикам и эсерам, зл1хв'атившим в свои руки советы. Эти же 
М'елкобуржуаз'ные партии сознательно уирепляли позицию буржуаз-ии, 
о тста в а я  старый. п'редр(а1ссудок о том, что если февр^аль-ско-^мартовская 
революция 1917 г. и-о своему характеру буржуазная, то и возглавлять 
ее должна буржуазия.

Так в стране создалось положение двоевласггая. Рядом и одновре- ' 
менно существовали две власти, переплетались две диктатуры; одна—  
буржуавная' (Временное правительство), другая —  ;революцио-нно-демо
кратическая —  диктатура пролетариата и -крестьянсггва (советы).

Рабочий класс в союзе с беднейшим крестьянством под руковод
ством партии Ленина— Сталина вступал в но/вый этап борьбы —  за пере
растание революции буржуазной в революцию социалистическую. Этот 
этап закончился через 8 месяцев победопооной Октябрьской социали- 
сти!ческой революцией, прочно установившей диктатуру пролетариата, 
зй'вершившей самые широкй'е демокраФйческйе и социалистические лре- 
образшаиия -в «нашей стране и сделавшей ее авангардом) всего передо
вого и прогрессивного человечества.
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Двадцать пять лет сверженИ'Я злейшего врага народа —  русского 
царизма, бывшего самым реакционным! -режимом -в Европе,—  не только 
важнейшая историческая дата: это тл^око знаменательный, полный 
актуального политического содержания и смысла исторический юбилей. 
Советский народ встречает его в условиях новой освободительной 
борьбы (всемирноисторического значения, борьбы С; гитлеризмом —  самым) 
реакционным, зверским, кровавым режимом в  Европе.

Как й двадцать ш ть  лет тому .назад, свергая царшм, так in теперь, 
борясь с гипшеризмам, наш героический парюд cHOt&a стоит в авангарде 
освободительной гвойны с силами самой ^мрачной (реаеЕсции в Европе.

Характеризуя режим «третьей империи» Гитлера, то©ар5!1Ц Сталин 
гов.ор(Ил: Л о  сути дела гвтлеровсюий режим 51вляет!ся копией того реак
ционного реждама, который существовал в России при царизме. 
Известно, что гитлеровцы так же охотно пошраюгг права рабочих,, права 
интеллигенции и права народав, как попИ|рал их ца»рокий режим, что 
о/ни !так же охотно усгх]раиёают ореднеееясовые ев;рейские погромы, как 
устраивал их царский режим»

По р’еакционности своего режима гитле(ров1ская «третья империя» 
даже превосходит цархжую империю. Осуществляя гооподство наиболее 
хищ'нических (и разбойничьих империалистов среди всех импфиал}и1ст0!в 
MiHpa, гитлеровский фа(Ш]изм создал Oico5o ва1рварокую 'систему эксплоа- 
тации  ̂ Основанную ш  подневольном! труде германских рабочих и кре
стьян. «Без создания определенной формы современной крепостной за- 
Ш'оимостй, или; даже рабства, раз1Битие человеческой культурм 
невозможно»,—  так объясняют фаш1истские людоеды свои плавы повер- 
куть (йсторию вспять и вернуть некогда культурную Германию к време
нам варварства и рабства.

Фашистский ««‘НОВЫЙ порядок» означает также превращение в гит- 
леров/ских рабо^в покоренных фашизмом народов. Сам Гитлер откровенно 
заявляш об этом своим единомышленни<кам: «Мы будем иметь класс

'  Л е н и н .  Соч. Т. XX, стр. 17.
 ̂ И. Стаати-и «24-ая Великой о к т я б р ь ск о й  срц.на|ЛИ!стичеокюй револю>

ции», стр. 9. ОГИЗ. 1941.
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иобежд-енных чужестра-нцев, тех, ,каго мы хладнокровно шзываем со- 
врем шй ымй р'а|ба.М'и» \

Представляя .и,}ттересы самого хихцмического империалиэма, Гитлер 
по'ставил на службу .финаисовых « промышленных магнатов, старой зем)- 
левладельческой З'Наш и новой, фашистской бюрократии весь г осу дар
ственный anTiapar еще в большей ;мере, чем это делал цариз(м;. 
Подлинными хозяевами Германии явл-яются крупнейшие тресты й кон- 
церлы. Гигле-р —  не 'более, как их наем'ник и приказчик. В течение двух 
последних лет в Гермйнш 300 тыс. мелких и средних про-мышленников 
разорены, а их предприятия поглощены несколькими крупнейшими 
концернами.

Как и в царской России, в титлеровокой Германии господствуют 
крупнейшие землевладельцы —  иомещи'ки, сочетающие самую современ
ную капиталистическую технику и организацию с са-мой средневековой 
системой крепостнического труда.

По данным фашистской сельскохозяйственной статистики 1939 г., 
'В Германии 39 тыс. помещиков владеют ,20,9 млн. га, а 3 мли. кресть
янских хозяйств —  только 4,4 млн, га. Только 16 крупнейших помещи
ков-аристократов являются собственниками 550 684 га лучшей земли;

■ среди них одна семья бывшего кайзера Вильгельма владеет 97 043 га. 
Почти все фашистские «фюреры», большие и маленькие, превратились 
в крупных помещиков. Поместья Гитлера, Геринга, Геббельса, Розен
берга ласчитьшают многие тысячки га. ,0.ни зах'В(атили больШ(Ие ооместья, 
огромные лесные площади, роскошные двор'цы в Польше, Чехословаши, 
Югославии и других оккупиро1ванньгх странах. Гитлер щедро раздает 
земли немецким князьям ,и бародам в Познани, в Прибалтике, иа Укра
ине и ’В Белоруссии, открыто возрождал крепостничество. Гитлер, запре
тил даже германским ирестъянам распоряжаться продуктами их труд-а. 
Потрёбление крестьянской семш  строго р^егламентирозаио: ни одно 
лишнее я)йцо, ви о;дно язблоко и,ли огурец не могут быть оъе1де1Н)Ы 
све^рх указанных в под^рной карточке, в  которой ведется полный учет 
всего иршзводетва и потребления иемецкого крестьянина. Фашисты 
особенно свирепо расправляются с германским рабочим классом!, физиче
ски истребляя в'сех, кто ие сочувствует гитлеровскому реж1И1му. Рабочие 
в «тр'етьей империи» лишены всяких прав, они не имеют своих свобо'дно 
избранных организаций, политических партий, рабочих газет. Они отдаиы 
в полную власть фабриканту, который переименован в «водителя пред
приятия», устанавли'вающ’его бесконтрольно фабричные (порядки, само
лично раэрещающего все вопросы заработной платы, продолжител-мгости 
.рабочего дня, рааличных условий и правил .труда и {производства.

Гитлеровцы уничтожили в Германии всякие остатки демократии. 
Они загнали интеллигенцию в коицентрац'ию'нные лагери. .Они (наводнили 
своими TipoBOKaTopaMH-irecrDanoBuaMH все дредерияггия, учреждения, даже 
семьи и частные дома.

Под 'прикрьртием реакционнейшей расовой теории гигглеровцы пре
вратили Германию в: еще более страшную .тюрьму народ’ов, чем была 
царская Ро'ссия. Антисемитизм, который насаждали царизм и его 
черносотенные орга-низациИ' —  «Сою з̂ русского народа», «Союз Михаила^ 
архангела»,—  превратился в гигглеровской Германии в такую человеко- 
иенавистническую систему, какой не знали <са.мые мрачные времена 
средневековья. Гитлеровцы воскресили в  отношении евреев средневеко
вое законодательство. Ои'и воссгано'В!Шли^ля еврее©' особые кварталы^ 
геггго,—  огороженные колючей ароволокой; о ш  организовали массовые 
еврейские. погромы во всех занятьгх ими районах; о ш  ^ишнли еврей
скую й1Ггел^йй^шцшо эадаматься наручной, врачебно'й -и тому подоб
ной noijiesfios 1деятельйостъю; они- массовую сте(рш1изацию евр'еев,



ПОЛЯКОВ, чехов и др. Нет чи'Сла и меры гитлеровским злодеяниям, осо- 
беш о в оккуодрованных странах.

С исключительным осте-рвенением гитлеровцы насаждают свой «но
вый порядок» во (Врем енно занятых советских районах. Подготовляя свое 
злодейское нападение «а СССР, фашистские захватчики рассчитывали, 
что в 1нашей стране еще живы традиции, 'обычаи и нравы, 1п1р(ЕРВ’Иша;в- 
шиеся дарй^мо'м. Не понимая законов О!бщест(венного развития и прене- 
брегая ими, гитлеровцы ставили своей целью восстановйггь в нашей 
стране царизм, передать земшю помещикам, а фабрики и заводы —  капи
талистам, превратить свободные народы СССР в р-абов «или крепостных 
немецких князей » баронов. В первые дни войны немецкие фашисты 
даже наметили кандидатуры «русских царей». Одним . т  кандидатов 
©ыдв/игался iCbiH бывшего 'германского крониринда Луи-Фердинанд Прус
ский, женатый на Кире —  второй дочери бывшего русского великоа о̂ 
князя Кирилла Романова. Не случайно также во всех временно занятых 
районах Советской страны г^итлеровцы восстанавливают -все формы и 
даже старые названия царских органов управления: в гогроде —  город- 
'ско-го голову и городскую упра в̂у, в деревне —  волостных старшин н 
сельских старост, вместо милиции —  полицейских и. стражников ш т. п. 
Не случайно также фашистсюие >изверга васстанагвливают ,в этих райо
нах самые реакционные статьи .царского законодательства и судапроиз- 
во детва, телесные наказаиия, порку, виселицы. Они, как вандалы, разру
шают все, что в течение двадцати четырех лет с такими жерпвами* и 
с таким энтузиазмом) строили народы нашей страны. Они' раерушают 
города, сжигают села, осзкверняют и уничтожают памятники националь
ной культуры и >ис<кусства(. Но одного не (Могут гитлеровцы уничто-жигь 
и заглушить —  >отр<омной лю-бви' советских людей к своей социали^стиче
ской родине, к своей свободе, завоеванной ценою длительной борьбы 
н многих жер>тв. Гитлеровцы бессильны изм!енитъ законы общественного 
разштия, они бессильны возродить режим, безвозвратно осужденный 
историей. Гранд'йозные ‘изменения, происшедшие в  нашей стране за два
дцать пять лет, прошедишх со В5>емени свержения дариэма, стали источ
ником величайшей смлы советского народа, источншсом того беззавет
ного героизма, с которым он борется против гитлеризма,, пытающегося 
вернуть его к .старо?^у л^клш ю м у царистскому лрошлюму.

Великая осв^Одительная борьба- советскош народа закончштся 
таким же полным разгромом «pajra человечества —  гитлеризма,—  каким 
завершилась двадцать пять лет тому назад долгая и труднаЯ( историче
ская борьба русского народа с царизмом.

_____________ Двадцатшгятилетняя годовщина свержения самодержавия__________



СТАТЬИ

БОЕВОЙ ПУТЬ ДИВИЗИИ *

Af. Колосов 

НА РЕКЕ ПРУТ

В 4 ‘часа! т я  22 шоия 1941 г. ,н1е1мацк0ьру!мынски'е войска ш(чшби 
BoeHHibie -дейстз'ия орошив \пог(ра!Н1И1Ч)Н)ык со^егсмих вюйск, сиргли-ивовав 
тарш'раеу, 'чер'013 'pteskiy 01р1уТ' в  tpaM’Oeiaix иаселеииных oyiHiKfroB Щ-ар̂ бйк и 
JCytKyE-eMim-BetKb. ^Кое’пратако'й' шш1И1х 1ПО(г|ра1!,01Т1ря|да и (передовых дад- 
р^азделений 1нго ст!р*елк101вого noiJUK'ai немещк10-!румьш1ск1ие вю̂ йюка |б'Ыши 
отбро)ш10ны Ш' 'Правый бйрег ретаи'.

iB 7 fqaco’B 45 imihh5̂  осмшные :аилы энокой -йтрелЕйовЮ'й дмв^иаш, 'со
средоточенные © ^районе города- В'елщы, выагу(п:и1л̂ и- :на лодд>ер!Ж1ку 'пе
редовых частей. .Самый дл'иншый 'путь —  50 к м — предстоЯ'ЛО' Л|роД'елать 
Зчму стрежово/му апооижу, полумившему зедамиа оооред'оточ'итюя под 
Скулянши^ й 1отб!рос1ить 1лратввнйка, который уж е успел .neipenpaiBiciib'CH 
через 'Прут ш тесш л подравделени'» Л'ошранйчню'го отряда. (Под 'паля
щими ч1гуча1М1Я 1ИЮ!ньскоопо< 1с;олнца' (фортроваиньш |марш©м1 лолш  двига
лись (К 'Границе, 1что1бьв ло/мо!чь табольшой roptcmKe герогев-пои^раишшя- 
KQiB, !и1сте1савши1х Ж|ровью >в ^«[равнюм (бою с  iBpairoiM.. У!Н:Ичтож1ить фаши
стов, выбросишь !их из 'П!редело1В’ ‘ОО̂ етак'О'й 1земли —  эта мысль вооду
шевляла. 'бойцов, ,п01М0‘гая ш  !дреодолевать .трудности похода,

Вяере[л:и‘ ше‘л 1-й 'батальон .каштана Ры1б1К1Ина. В 22 часа (ба!тальон 
по'ДоШ'ел к местечку Ск^уляны, куда уж'е В'Ор'Валисъ яе-мцы. . Бат1а1Льон 
немедленао вст^упил 1в |5о'й, Продолжавшийся ;всю яочь. В се  я1росхнЫ'е 
атайи протшетка |были: отбиты, и. 'настуш еш е его приостановлено. То
гда нем.цы 'попытаЛсь зайти с (флаигл' ,и 'С тыла 'батальона:. )Им удалось 
оируж.йгь 3-ю стрелюо1ву1ю роту Л1ейше1нанта Ж'еЛ'езняка. На рассвете 
рота Ж еледаяка ударила © штыш1, (И (фаш-исты /бьм  cHoiBa -от^брошены, 
оставив .на поле б̂о-й iM'HoirO' у1биггь1х и раненык, Ж елеаняк лигано заш- 
лол ШТЫКОМ' в  (фа1Ши‘сто1в. )Почгг1И 'Весь день ЙЗ тюня, ®о подхода глав- 
ных 'СИЛ пол!ка, батальон )гаро[ич]ескй удерживал ванятые nommni, В'О- 
одушевляемый’ 1му1жесшв0)м )И' *Х;ра)бр10Стью cBoeiro ^коМ'авднра —  ка1питана 
Рыбкина. В'ИД'Я таред 'Оо)бой ;зш.ко!мую [фигуру 1кам1бата, скачущего в<пе-' 
феди 'цеотей, сльш1а его ко(машду: «Держитесь, otpoibiil Ни mairiy 1на)задЬ,—

* О т а в т о р а .  У работников одной из дивизий IX армии Южного фронта воз
никла мысль написать книгу о боевом пути этой дивизии. Эта книга, по мнению ее 
инициаторов, должна явиться продолжением уже написанной коллективом дивизион
ных авторов работы, освещающей боевой путь дивизии начиная с похода за осво
бождение Бессарабии. Политотдел дивизии обратился за помощью к армейской газете 
«Защ^итник Родины». Редакция направила в дивизию украинского позта Ивана 
Неаоду и меня. /

Предлагаемая вниманию читателей работа является кратким описанием боевого 
пути дивизии с первых дней отечественной войны до ростовской операции, ознамено
вавшей новый наступательный период в жизни нашей армии. Этому новому периоду 
боевого пути 1славБ0 <й дивизии будет посвящен следующий очерк. Этим очерком Комис
сия по составлению истории етечественкой войш начнет публикацию свойх мате
риалов.



Боевой путь дивизии  П

к'аждый -5о-0ц ирю'шкался презредаем к смврпи, думал_ oi6 отсту- 
плейш. .

Пулеметчм1кИ' 1-й пулеметной ротьг ^беспрерывно |Коеили (врага. Лей- 
тенй1нт Дза^хов, !бо©во.й ко^мавдир 'рноггы, ioaiM ®ел огоиь ив иулемвга, и 
под leiro мешюими 10'яое)редя'мй (бегущие в атаку фашисты 1тадали один за 
другим, а уцеле-В'Шие повора-чй1в1аше иазад. Но в-раг (бросал В' бой iBce но
вые и новые силы и предпринимал обходные (маневры. Зшетя&; что 
немцы! обходят батальон ш-за высоты слева, пулеметчики своим огнем 
полностью уничтожитли вэвюд' автомйтчиасов!. Маневр вр̂ ага не удался.

Пытаясь 'нодбросйггь резервы 1из-за Прута', вемцы стадаслешно на- 
В'О'дить iMOCT через реку; тогда минометчики 1-й миномотной 1роты во 
главе с . м л  адшИ'М политруком Ам!етовы1М. н лейгена'нт01м:-’ С1а1МОД!а1ШВ>ил!а 
отюрылй 0жест0(чен1ный огонь 'ПО реке й не дали» фашистам- воэмож^ности 
за1К0'Нч:'ИТъ ностройзку мосгта. (Батаре'Я :полков)ой артиллерйи- 'старшего 
лейтеш1на1а К ам ина в упор' ра€ст1рели1вала {фатсто'в. Прямьш ион зда
нием ©ражеакююо С‘На]реда .весь расчет одного т  орудей был райен, -а 
на®одч1И)к убит. 'Стар'шшй лейтенант Каплин сам !на&одил оруд!Ие и вел 
огонь по фашиотоким автоматчик^ам.

Когда -подошли О'Оташыньве два батальона, пошК' перешел ® наступ- 
леяпе на Скуляны. Фашисты открыли ураганный огойъ из орудий и 
минаметои. От ' дыма 1разрьвв!авшихс1Я cHiaip^OB >не ’кидио был-е̂  что 
делаетоя впереди; 'бойцы аалегли, их з-асыпало землей, ш и ©окая^али 
и снова усттремлялись вперед.

iBpair пустил' ® »од пулем1еты. |Пулеметяы!е очбреди вычер!чшал1й 
след 5црямо перед цепям1и [бойцо®. Казалось, эту роко!вую черту нельзя 
перейги, IHO бек^трашные -repotH короггетмн перебежШ1М1И' все же шудер-- 
жимо неслись ©паред.

Немцы 1в1вели̂  в действие iinyipMOiByra ас'иащш-. Д о 20 фашистских 
самолетов зак;руж1И>Л100ь 'над цепями KipaoHbix бойцов, обстреливая их 
яа бреющем полете. Р»огга лПВО открыла по ин!м огонь т  зевитных пу
лемете®. В ответ |фапшстк:,к1йе бшибарддровщрки стли- сбрасывать 5oim- 
бы па лулам^ешные авФошшшш. Прямым ш падаш ем одна .машйна была 
раз^бита и 31а1Горел'ась, тао эенйтная установка уц-елела. Герой-^старшина 
1М]И1хайлов, пе по!кида1я rqpHiuen машшы, прод^олжал ввести огонь по 
врагу. Одвн т  друга^м вспыхи^ла й <рухйуши 2 «юшерсао, подбшые 
очередями (Михайлова.

К 18 часаУ нэвды й румыны бьшш ©ы(бйты оо| авоих шаинБий. Через 
поле, усея1Ш1ое Фрупами собственных содцат, 0;ни бежшш без оглядки 
к греке. Им удалось переправиться' на правый берег Прута, воспользо
вавшись пограничными ушре-плшиями, они снова ощрыли 'ожесточенный 
сго'нъ из всех дотов т дзофов'. Красные бойц:ы, залегавш-ие на расспчж- 
нйи 500 м от (реки, не выдержали губительного огня, частично (заколеба- 
лксь, дрогнули и попятились назад... Казалось, наступлеЕие сорвалось. 
Кругом! 'ВйЗЖ'аЛИ'’осколки мин и снарядов, Фягу1че свистели' пули, нельзя 
было поднять головы. Но 1&0Т пе̂ ред бойцами по>яв1И5лся комиссар пажа, 
батальонньш комиссар Кайда. «За мной! За Родину! За Сталина!» —  
раздался его мощный призыв, бойцы ринулись за своим комиссаром и 
одним броском достигши берега реки.

В jn^Btbix ряд1ах сражался ста1рши'й И1НСТ|руктор политотдела дивн̂ зил 
старший полишрук Пфшин. Во всех последующих боях он неизменно 
вел за собой бо#цо1в, пока не пошб смертью храбгр-ых.

Осколком 1М1йны> IB разгар (боя был ранен й командир 1-го 'батальо
на капитан! Рыбкин. Но он продолжал командовать, и бойцы силою 
увели его ш  перевязо1Чный пункт.

Пользуясь (СВОИМ (врекмуществом, 3(аранее подготовленной системой 
ош-я 1й' ушреллешых пазиащй, еемцы подф'осили 1свежйе резервы, в  nptn 
подде(р{жке ^шpШJLжpш и (мшометюв им удалось потеонить ш т к  1-й д
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2-Й 'батальоны, которьве с :6o-eiM «начали .отход :К селу 4 o.pO;nKaiH№HiOty, 
Кам1аади:р 1-й лулеметн-О’й ipoTbi лейтенант Дзах101В' оста'лся со шюей ро
той на 'Пр'ежних лозвдиях, что б̂ы прикрыть отход батальоно-в. В роте 
о-ставало'сь втего 20 1бойцоВ' оа 3 иулё|М1ета. Изнза 1балк1И денякии .показа
лись иемцы: они ашш во весь ро-ат 'пр'Ямо к тому месту, где залегла 
лулем-етчики BMiacTe с 'К01М1аад!ир|0М. «'Без «О'Манды н̂е стрелять»,—  
предупредил тов. Дз1а?хо1в. i

Немцев 'было свыше 200 человек. Лейтенант Дза-хов лодпустил tax 
на 50 м, .а!' -потом В'Незапко открыл ло 'ВИМ' О'ГО'НЪ. Несколько' секунд -фа
шисты |П[родолжали еще 1бежать ‘вшаред, шатая 'чер̂ ез Tipyjibi убитых сол
дат, (НО (ПОТОМ: не !выде)р1жали и  'Побежали» на'зад. Убежать удалось 1не- 
м'ногим. 'Почте 1вся иймецкая )ро'та -была 'ОКошена огнем .пулемешчико'В 
тов. Дзахова,

-В тяжело1м положении оказался 3-й |б1атальан тп и та н а  Кнуренко, 
с  трех сторон 01кружен1ный npoTHiBiHHiKioiM. 'Выйдя leav 1заоа|Д1НЫ1е скаты вы- 
сюты ■Н'еда1леко от Прута !И (Потар1Язв св!Явъ с остальными! :б'аггальО|Н1ам:и‘ и 
со штабо'М Д1ИВШИИ, батальо-н попал под перекрестный 1артилл'врийск1ий, 
ми'нометный к  1пуле1метный огонь (Врага. Перед батальоном стюяша за-, 
дача ВЫЙТИ'мИ1з о1Юружевия т восстановить пр'ер'Вашую связь ico штабом 
дивизии и друпи1М)и ба'тальош1М1й. За ‘вьшолнетае зто-й задаш  взялась 
находив'пгне^ся в батальоне началш ж  штаба дивизии !майор Цалико'В, 
начальник политотдела батальонный 1ком!И)оса}р М алахаев, (К0(м1исса!р тол
ка блт1аль0!н'ный KOiMiHccaip ■Ка’йда по'мощнщик началыника! 01пврати1вию[го 
отде1ла старший лейтенант Тор кайло,

Ko/MHccaip полка !Кайда был все iBp-eMfl BiMiecTe с  бойцами. 'Когда он 
увидел, что под с-ачьньш огае'м отдельные труппы бой!ц!ов дрогнули \к- 
по1пят,ились назад, ои остановил [Малодушиых п)р1И)зыво.м: «Вперед! iHe 
было такого в  1нсторш, чтобы Красна1я Арм)ия отатуп1ала!» 'И 1бойцы по
шли за ОБОИМ) любимым комиссаром.

Вместе с комиссаром впереди бойцов шел иолитрук 9-й !роты тов. 
Леваш'ев. Не сшбайсь иод. разрьша^ми сна|р'Ядов и мин, храбрецы шли 
вперед. Бражеаказя >пуля 01борвала жши!^ !ге!роя-;К!0'Шсса|ра 'К а^ы , Пош;й 
од'новр1е1м'енно с вим' допиб от раз>рыва снаряда и бесстрашный иолит  ̂
рук тов. Левашев.

Геройская смерть тт. |Кайды и Ле1ваше|ва вдохновдла ш  новые 
П0Д1ВИ1ЛИ бойцов 1И командиров ^полка. '

Думая, что наши силы ослабли, онемцы т «румыны повели маступле^ 
ние по 'всему скулянакому участку, но 1все их тоттытки: иродвивуться 
виеред ра;збивалнсь о 'сшойкооть и ‘мужество бойцов и комаидирс®
3-по .стрелкового полка. Дв.е недели (При поддержке лодошедшето 
гаубичного артиллерийского и ож а 3-й ст!релковы1Й полк держал обо^рону 
в западном районе села 4oponKaiHbi*4Hoy, '0Т1р1а1жая HipoiCTHObiie атаки фаши
стов. Действиями иалка 1руководил старший лейтенант Торкайло, взда 
ший !на) себя комаидгО(в!ание после ранения к01мандира 'ПОлка. Впослед'отвщ: 
эода отважиь1Й молодой комавди1р геро^йс  ̂ иогиб bi одио1М! ш
ведя о атаку свой .полк.

‘Никогда бесса|рабская степь не вид ала- .столько вражеских трушй-. 
Чтобы paiccTipOiHTb ряды иаших ;б0’йц01в,^фа‘ш!исты пускали в х1од броЕе- 
ШЙйиы, ей 'ВСЯКИЙ раз батарея ЧеркаЩ'енко встречала их метким огием' 
Е BSfOpa аввызе в д а ^ а ш е  'м атаны- ост ав ались ка месте.

Десятой inepoeBrr^^ 'чудеса храбрости; ооадаШЯ'
сла|ву .ролзку ц [дшиши. О дак и з  tbikiex шроев, .младший се)р!жа1йт Лен< 

кшатдфтшт  ̂ щ  1Вз®0(ДЮм 3-й пулаМ’ешой рю1ты> р е :
рэстер-ялся (В условиям вiз©oд ЛенткмпО'В1а 6W;
окруже{й - fpteoi фааййсто 2, пуоийета бьшй вышеде1ш  №.
строя:' .а|]дадлШ!ерййойш /Бо*й1йь1 гзалегло» и
Шсь 1ч:го(бЫ' дад;пу1сти1ть̂  в

IS________ _____________  M . Колосов_______ ______________________
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же. Фашисты уже с0б1й|рали'сь за'б)рашь в плен roipcTKy х1рабре^ов, но 
когда осталось в-сего' несколько MieTipoB, Лентюгов 'внезално подн5Ш 
СБ'ОЙ ©З'вод 'В штыкав'ую ата^у и обратил фашистские |роты в 'бегство. 
Он'продолжал лреследювать .их, 'n-qpej^s .за ш м  вброд реку Прут.

Несколько ;ра'з потом с группой смельчако-в ходил Лентюгов m  
правый берег Прута, © располо-жеше протввйика. Враш 1их 'оосружали, 
пытаясь 'Зах(вати1тъ ib> яле1Н, но ©сякмй раз оии штыко-м а гранатой оро- 
бйвал0 себе путь к  своим.

•29 ню'ня мужестеевные артиллеристы гауби-чного артполка —  
командир взвода младший лейтенант Черкесов я раз-ведшкчкрасноар
меец Жулай —  ©плотную подобрались к расположению протиЕтка. Они 
установили 1местон.ахождени1е фа1Шйстсйих !МИ1но»М'етных батарей, проти- 
вота'ношвой батл'реи, лулеметньвх точек и шблюдаггелъжнго (пункта, 
а затем, связавшись телефонным! .ка'белем со своей батареей, стал1й 
корректировать ее огоиь.

Первыми ж е -залпами батарей гаубичното полкз' ^пулеметы, батареи 
и наблюдательный шункт иемцев были увиетожейы. Чаркесо1В и Жулай 
продолжал1И оставаться :на своюс местах. Когда* стемнело, ях 'окружми 
немцы. Не расте)р1Я!В1Ш'Ись, Черкесов и Жулай пусТ|ИЛй в ход а^рашты и 
штьгки и, ра'эогна’В 'немцев, вернулись к своим.

В тот ж е день разведчик гаубичного полка' Герасимов ©месте 
с  ко:ма1нд1йром 1взвода от1Прав1или)сь uai передовой шблкхдат^льный пу-нкт. 
Когда 'оии достигли: целИ', Герасимов з̂аметил в расположена против
ника 2 подбитых та)Н!ка; Ю'н: решил .осмотреть их. Подо'бравшись к тан
кам) и обна]руж.ие в перв-OiM; !Из них трупы М)е1ханшсанводшеля и башен
ного стрелка, он отал 'подсчитывать снаряды: в одном танке оказалось 
120 сшрядов, ГЙ5 flipyiPO'M —  60. Н е задумываясь, Герасимов открыл огонь 
по фашистам из >цодбт1ты1х таик&в и только тогда 'возвратился назад» 
когда потратил ;на врага все его 180 снарядов.

Так дейс'шоваЛ|й' repoir л-а скуляасэдоад участке фронта. ‘Надолго за
помнятся фашистам скуля}нские дни!

А  в это врем'я на других участках фронта ддаизии к-йпелй ожесто
ченные бо1й. Ра.стяну'вшись -оспрамныол фронтам на 140 км вдоль Прута, 
д'иви’зия ери'нмала на оеб« иервъге южесточеиные ударьг противника, 
удержрсвая государственную границу. По BcetMy ф|ронту от местеч^са 
Лопатник до Сйсулян ди-визш; 'В течение 2 недель отражала натиск 
врага, причем ни одна часть не <остав!Нла своего угча1стка об0;р0‘ны без 
п.р1йка:з*а.

1-й ст1релковы'й |Пож, действо®а©1П!ий в1 35 *км! от Лопатшжа до 
Кукущ-ешти-Беась, к  2-й спрежов1Ый- полк, оборонивший участок Ко- 
стешть —  Балатиада совместно с  див^тзионами артпожа, героически вели 
бои, отбивая все попытки sipara форси-ровать реку Прут.

Сотйи .героев дрославшш. cBOiHMiH подвнта^мй боевые знамена ддаи- 
зии в э-ш пер1В1ые д ет  шйны. 9-я рота 1-го стрелкшого полка .под 
командой капитана Аносова уш^ичтожила !роту фашистов, к-ото-рая пере
правилась на левый 'берег Прута й вахватила -нашу ;погран1ичную за
ставу, в'ывесив на ней румынский флаг. Под огнем фашистов капитан 
Аносов влез на вьштку пограничной заставы, сорва;л вражеский флаг н 
вывесил красное знамя.

Героическая •мином)егпная> башарея 2>го стрелкового пожа под 
командованием младшего лейтенанта Петренко огнем своих мино*м'етов1 
уничтожила мост и «е дала возможности фашистам переправиться nai 
левый берег Прута, Когда фашисты стали переправляться на лодках, 
минометчики т о ш ^  ш  в реке. За один только день, 24 .июня, 5-я бата
рея артиллбрийсК'^го пюлка уничтожила минометгаую »и артиллерийскую 
баша{рей, мшометный 1ВЗвод фашистов, а 4-я батарея частью уничтожила,



й ч-астыо О'брз'тила в бег ют во до ро‘т,ы |фаши1Стов, пытавшихся перейти на 
ле1В.ый 'барег Прута,

(Младший сержант героичеокой 9-й oTtpeji'KOBiO'H ротъь Ьто стрелко
вого П'01Л1ка К-У'рбан-Ду|рды1 дач'Ньим примером воодушевлял бойдо!В!, увле
кая iHX в  laraiKy с 1во1зплаоо1м «За. Сталиш!» Ие одни раз ап добровольно 
ходил в но'Ч1ную р'азведку на .правый 'd'epieir Прута, захв>ат;ыв1а1л и при во- 
Д1ИЛ пленных. г

28 1ИЧОНЯ1 т  у ч а с т е  2-го «отр'ешкового пожа немцы иачали строить 
Moci-n для лереп,рй!В,ы через реку 'Прут. 'Ком.анд1И1р взвода того же 'Полка 
лейтенант Кук-со'В со свойм взводоад ‘11 \рт от)бивал iBipara, (пы:та!В1ше1Г01ся 
фо'роироваФь Прут. Под обстрелом полевой лрфиллерийской .блтареи лей
тенанта ТО'Карев̂ а немцы не выдержали и 01братилис!Ь в бегство, оставив 
на 'берегу (убитых '.и р̂ аиеньпх. Когда ® отв(ет фашистск-ая артиллерия 
открыта по батарее ToKapeBia !бешвный юго,нь \в от разрывов снарядов 
эасы'палю -землей пушк'И и красноариМ1ейцев, ш кто 'Из 'бойцов «е дрогнул. 
Они спокойно по'сылал'й снаряд за .снарядом в сторону <протиБ1Н'Ика, пока, 
через несколько минут В5>ажеская батарея ие ]была полностью уничто
жена.

Наводчик отдельного артишлфийского дивизио1на красноармеец Фиц 
28 июня 1м1етк1и1м ошем» своего орудия подбил 12 пулеметов и .2 мино- 
MeiTia протавиика. Комавд'кр башареи того ж е дивизиоиа Матусевич, -aatMie- 
ТИ1В брош'енный' лод огнем (Проти1В1Нжа трактор, сел за руль и в!ывел его.

Ком1а1н|ди|р ■'б1ран]е!м!а(ши)н)ьг отд|елыно1по 1ра1Эвей1Ы1В1а1Т̂ льнЮ1Го б'а1та1ль-ош 
младший лейтенант Отры-жкоша 'Пр0тяж1ен1ии всех боев уничтожал вра> 
Г01В огнем своей гр0131Н01Й !М!аш!И1Н(Ы, еока. ие погиб от В!ра1жеского  ̂ са а̂р'дда, 
попа(вшего в его маши'ну.

В  этих грозных боях 'немеркнущей' славой покрыли себя комму|НИ- 
оты и комсомольцы, 1й (неслучайно с первьих дней войны лу|чшие ш  луч
ших бойцов и командиров десятка'ми подавали заявления о всту.пле1ни‘и 
Б т1а1ртк1ю (И iKOMCiOiMooi. Г©рО'и хотели вдти ib 1бО'й кюммунжтанш и koiM'CO- 
дмольцамй. За один только день, 23 нюня, 135 (бойцов и комавдиров 
подали заявления в партию и 92 — < в комсовдол, 'а за первые десять дней 
войны в. партию было подано 435 заямений и в комсомол —  268.

Противник подбросил -свежие p>eeepiBbi и lapn |Подд!брж1ке aipTiâ jxep'HW 
и ав‘и1ац1и'и 'пере|Др)а1В1Ил восточный 6epielr Прута кр'упные С'И)лы ш  уча
стке 2-го стрел1ковог10 полка —  в ра.Й01на1Х васшенн'Ый пужто1в Щер1бак, 
Кюстешть и *Ку|б.а1Нь —  in ina учаю1тке 1 -по стрежовюго еолка, в районе 
местечка Лопатник. Однюеремзе'вно немцы -йача'ли HacTynureHHie участке 
3^0 стрелково'го иож а.

20___________________________  .М. Колоссе______________ ___________ _

ПОД НИКОЛАЕВОМ

Части ДИ1В1И13ИИ тчзш\ отходить от Прута, оставляя кaJж:дый -оборо
нительный рубеж только, по приказу. К|01ма1ндавани'Я, после упорных 
(И KipoiBionp^MTHbix боев. )

Немцы |И р)умьшы дорогой ценой платили, з̂а занимаемые ими села 
и местечки! Тысячи фаш^!стск:и.х трупов, десятки разбитых и изуродо- 
ваниых танков, бро-немашии, орудий оота1вали'сь на п.олях Беосара1бии, 

Перепра1в1и1вш!ись через Диестр под Рашковом, дивизия в  течение 
10 дней в(ела бои у  Днестра!, 'Сдержииая части 46-й -немедкой. и 13-й ipy- 
мьш^ской т1'е(хо.тиых дивизий, которые форсир'ов'али ,рек!у в (неокольк'их 
пуш тах оевариее Рашсосаа' и лыташиось охватить пра(вый |фла1Н1Г дивш ш  
00 ого‘роиы (П01сел1ка. Котовского. Дивизия отошла от Днестра лишь тогда, 
Korina оозда1лась ^.роза ^бкода.

Отрй(жая ш трек шседаюЩ'вго sptara, части дивизии двигались н» 
к>говюс!ток и  ТЮДОШ1Л И к  у  Наво^Григорьевки (севера
вее Н ш олаша), начш iDeptei^asy/^  реку. П|рот»вшк всеми ш -
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|рам1И !пытался помешать шереправе, бросив в  бой свои -пехотные войска 
и та1вки. Фа'шистюиие [батареи велн 15вапреры!Бнъгй огонъ по пароходам 
и бя’ржам, ггеревюзившим папги войска. Чтобы обеспечить переправу че
рез Буг, [подразделения стрежовых полков з~тяш- оборону перед Йо&о 
Григорьев кой, в районе Каменной Балки.

Немцы чтри по'ддержке сильно'го м1ино1метното 'Ошя пав1ели наютупле- 
ние на Каменную Башку. Подпустив враж^еокую пехоту приблизительно 
на 400 м, бойцы Shtoi и 2-̂ го стрежавьих полков ш еваЛ о ^открыли по 
немца[м ружей но-пулеметный огонь. Фашжты отошлИ' с  большими поте
рями, «о через некоторое время 1во'эо1б.но1вйли шсггупление со ювежими 
си1ла'Ми п 'П0.тесн'или !наши ча1сти. Немецкий батальон уж е ворвался в 
Каменную Балку, iHo артиллеристы .глуби1Ч!норо артй'ллерийскотю тюшка 
метким 0Г1нем своих батарей во(аста1новпли пол-ожение. Почта ®есь фа- 
шиетосий батальон был уейчтожен. Наша п е х о т  шювъ заняла Каменную 
Балку. HepenpaiBa через Буг был:а обеспечена.

Перед дивизией, однако, стояла трудная зада ч̂а. Крупные силы пеы- 
цев успели еще рапыше ф орои!ро;В1ать гБут под Вознесенском, и теперь 
ОЛИ двигались в югово1сточном шправл)ении1, сфреадясь захватить Нико
лаев! и отревать nyiTb 01тход1а для еаших войск. Б сере1джв августа дивиз'ия 
вышла в район Ник*ошаева.. Тем в'ремевем «емцы уже обошли город 
с восточной сторойы и, перерезав железную дорошу, повели настутплшие 
на город оо cTopoiHbi станции Водопой. Нужто было оггбрааиггь 1Противни- 
ка от Никола1ева и/ обеспечить эвакуацию города и отход войск. Выпол
нение этой задачи было вое л оженю иа энскую дивизию.

Части дивиз(и1и 'Начали шступление ш  Водопой. Боевыми операциями 
Н'е1посредственно руководили ком1а(нд1ир дивпаии ар|дено1носец-'пожовник 
Марцинкевич и вое>кком дивигзии етож-оаой комиссар Филев.

Н е ^ ы  стремились во 1ЧТ0 (бы то ни стало ^удержать занятые поз>и- 
ций. Несколько рае они бросались в яростные контратаки, ведя yparaiH- 
ный огонь по наступающим под-равделедаязл. Но никто ш  бойцов 
не дрогнул, 'Никакая сила не могла остаповить их наступательного по- 
pbtea. Их вели за собой ^ккшмутостьг. В 3-м» ст?режовюм пож у 'Ответст
венный секретарь ‘партийного бю,ро политрук Бро-шкин и ком-мунист- 
старш'ина Федоренко с  группой бойцов вышли 0а 500 м В'Перед за лйшгю 
своих наступающих цепей. Отбив атаку немцев, политрук Брошкин, 
будучи ранен, дал приказанпе бойцам отойти к своим ц̂ епям, а .старшина 
Федоренко остался прикрывать отход и с  дистанции 15—20 м ш  авто
мата в упор расстреливал фашистов.

П'олетрук 1-й ст1релко1вой роты: 3-го сарелковкхго И01лка Лав1ен1Ков 
лично командовал ротой и вел ее в нэогупление. Фашисты пытались 
обойти  ̂ 'роту с [флангов, iho рота продолжала движение вперед, .ведя -на 
ходу беспрерывный огонь по врагу. Не выдержав огня, немцы отк!апи- 
лись назад. Ш  лееом фланге 3-го стрелк'ового полка отважно дейст
вовал помощник начальника политотдела по работе среди комсомоль
цев —  0;рденоносец Полковников. Невзирая на сильный минометный 
обстрел он шел в атаку впереди цепей, увлекая за собой бойцов.

Когда. 1немцьг бросили силы, на левы̂ й фланг 2-го стрелкового пО'Лка, 
чтобы прорваться в\ стьж Ме1ж1ду,2-(М| и 1чМ' ст(ре1Лхо®ьши1 полками, коман
дир 2-го баФаш'ЬОна 2-<го стрелжового полка лейтенант Вержбо^вич повел 
бойцов в -атаку на см ы й  ответственный участок, и иэм д̂ы были от1бро- 
шены.

Военком) дивизии пожовой комиссар Фил!ев лично руководил д-ейст- 
вияаш батальона З'-го ст^режового по1жа. Кома-ндир дивизии полковник 
Ма1рци'нкевич руководил огнем батарей артти'лларийского пошка. Фашисты 
бросили в  бой танки и 'бронемашины, но и эта последняя их попытка! не 
имела -успеха. 5 танков было подбито, а остальные ушли, не успев от* 
крыть ОГН‘Я.



В самый рав'гар боя отважная медсестра передового отряда 1̂едсан1И- 
тарно'Го батальона Лида Мажченко под разрывами орудийных снарядов 
и пулеметных очередей, рискуя жизнью, спаса-ла раненых бойцов 
и командиров, леревя-зыв1ая их и вынося с пол-я боя. Скромная девушка 
в шинели делала это так просто и спокойно, как будто кругом же был10 
боя. Она вы;несла из-под огня 16 .раненых и, когда вое они были .выве
зены, вновь возвратилась на поле боя.

Настулш1екие .нашкк частей продолжалось до тех пор, пока против-- 
ш к  не был отброшен от Николаева далеко за линию железной доропи,

В это 1Время Д1ИВШЙЯ выступила на XepooiH. Боевые кол:онны шли 
через безбрежную херсовокую степь вправо от железнодорожной линии. 
Под станцией Копани ко.лоены арти’ллерийокото полка и 2-го стрел
кового полка' акли aTaKO'BaiH'bi б фа'ШистскйМ1и: та.нкам'й, в«1езапно выско
чившими из-за посгдок у железнодорожного полотна, открьившими 
огонь по колонне. Кошэдир 1-й батареи младший лейтенант Чугуев; 
и командир 2-й батареи лейтенант Ж'мур молниеносно раавернули ору> 
дия и открыли 'ПО вражеским та1нкам огонь. Танки свернули в оторону 
и, зайдя за линию железной дороги, заняли выгодную позицию: мел<ду 
танками и бата'реями на полотне железной дороги стояли вагоны раз
битого бронепоезда. Расчет орудия 1-й батареи мгновенно выкатил ору
дие на рельсы, и наводчик Ларин, стр'еляя в просвет между ваганаади, 
один за другим подбил' 3 танка, которые завертелись на месте. 2 дру
гих танка были тут же подбиты «ав10дчик0м 2-й батареи красноармейцем 
Хижняком, и лишь одному танку удалось уйти. Когда из подбитых 
таикоз BHCKOi4Ĥ H остатки эки п ^ а, Лalp̂ ин и Хижняк в' ч̂ иоле первььх 
бросились в рукопашную схватку, добивая фашистов штыками и 
при{[сладами'.

КАХОВКА

Частй дивизии подошлй к Днепру и, п©рейра(вивши!сь через реку под 
Отра1дой-Каменкой, оосрсдото'чились в районе хутора Зеленый Лагерь, 
в 25 км от Днеира. Немцы сконцентрировали свои силы на пра:Во-м бере
гу Днепра, нанося удар 'В наиравлеши Берислава, обороняемого частями 
энской стрелковой дивизии. Дивизия получила бо1евюй приказ сосредото
читься в районе Малой Каховки и быть готовой для поддержания частей 
знской дивизии, против которой иемцы вели яростные атаки.

2-й стрелковый и артилшерийский нолки со'0редото1чились на ceBiepo- 
восточиой окраине Каховки, а 1-й стр^елковый и гауби’Чный артиллерий- 
1С1К1И!Й тюлки-^.в Малой KajxoBiKie. На рассв^ете отделыным прушта)м про
тивника', 01ТТ1ес1йИ1ВШ1Ш' части с]ооедней дившйи, ■ удашось iirepenpiâ  
виться -Hia л)евый берег Дмеира между /Малой Каховкой и Каховкой й 
проникнуть на ее 'югозаиадную окраину. Перед дивизией была иоатавлена 
задача cM>eHMTb соседнюю дивизию, уничтожить Л1е1реправи}вши10ся гр уты  
противника и irotM'emaiTb дальнейш^ей inepeiipaiBe.

2-й и 1 -й cTpiejiKOBibie полки, при поддержке а1ртил'лерййских полков 
перешли в еаступление. 3-й стрежовый полк, находившийся в pesiep&e 
в хуторах Чукур0в!ских, выступил ш  подд1ер(Ж1ку передовых частей.,
2-й стрелкшый полк выбил фашистов из Каховки. В городе (остались 
только отдельные группы авп1оматчико!в, которьве 3(ааели на чердаках и 
стеками домов. Герон-омельчаки групш(ми и в 0ДИ1Н01Чку ходиши истреб
лять фагаестских лазутчшС'Ов. Среди таких бесстрашных «охотников» за 
автоматчикааиан осю1бен!но просла)вшюя ш чальш к артилле1рийск}ого  ̂(Снабже
ния артполка TiexHiHK-aHTeHmajHT 2-го ранга Олейник. Олейник с! гругато-й 
младших комагндйров —  Коротъко, Кузьменко, Болотиным, Фара1фоновьш 
и 4е д о р о в ы м oitnpiaBiHmicw в Кдаоввку. При пю'Явлеш̂ и. группы Олейнщса 
т  у;шцах города фашисты открыли oirô ib с -*1ердак.оз и ий-за домо©.
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Пули оьшалигсъ поро'хом, но этю ие дашновшю' 1ам1ельт1ако!В. Р)Зззб1йШ1Ш(сь 
на мелете группки-, оеи 'Стали выбивать фашисто'в • юдкого зз друпим. 
Олейн!К!К лично уничтожил чеФверьгх автоматчиков, в  том- числе одното 
оф>ицера. Захватив фашистское знамя, автоматы и другие трофеи, 
Олейник со своей груп.по# 'BieipiHiymofl в часть. Во время этой операции 
он бЫ'Л ранен в голову, ню несмотря аа это в тот же дань В'Меоте 
о помощником начальника штаба полка старгшгм лейтенантом Вино-гра- 
до®ым вторич;но 0Т|Прав1И!Л1Ся на окоту зэ автоматчиками и уничтожид! еще 
четырех' чело1век. Всего Олейником было уничтожшо 24 автоматчика,

Фашиаты подвергли ожесточе1н1Н}ому ар’шллернйск'ому и минометиому 
обстрелу расположение наши1х частей © Каховке и одновременно под 
прикрытием огня их 1Войска- иа моторных катера1Х  стали переправляться 
на правый берег. От шквала артиллерийского опня в го-роде рушились 
и загорались жилые дома. Бойцов эасьшало землей. HeicKÔ bKO снарядов 
раэорй^'лись возле 1̂ й й 2-й батарей артиллерийского полка, причем 
1-я батарея под командой младшего лейтенанта Чугуева была засыпaiHa 
землей, а сам ее геройский комаидщ) погиб смертью храбрых.

Командир 2-й батареи лейтенант Жмур был ранен, но не покинул 
отневых позщий. Его батарея первая открыла огонь по перетьрашгяв- 
шемуся противнлку. После первьвх же выстрелов фашистские катеры 
за 1̂еташ:ись гпо реке. Навод’чмк 2-й батареи Ларин был засыпан зем̂ лей 
во время разрыва сва1ряда; выбравшись, Ларин вслед за 1-й батареей 
О'Тюрыл огонь по фашистам ш  своего орудия. Под' обстрелом наших 
артилле^ристо-в 3 фашйстск^гх катер^! сразу же попзши ко дну. Прямой 
наводкой Ларин бил по противнику, который ycrteл . переправиться через 
Днепр. В этом бою тов. Ларин уничтожил 2 такка, 6 мотоциклов и 
около (рооы живой сшиы fBpfarai HaiBOÂ fHK 1-й ‘б(атареи артиллерий- 
СК01ГО тюлка Хижияк атод1б(ил ещё 2 танка и пусппш ко дну 3 баржщ 
фашисго®. Навод’Чгик того же ;П0Л1ка Бо;рэенков ©ел огонь l̂o вражеским 
бата»реям. Щит его 0{рудия быт изуродован прямым, попа даянием снаря
дов, но тов. BapseiHKoiB ве покинул орудш' и ®ел огонь до тех п̂юр, 
пока фашйстские балпареи яе замолч а̂иш.

Б^ареи гаубич'ною п<шт под обстрелом (̂ротмвншоа тж ж е вели 
бешре(рьшный огонь по переп?раве. В  бою -был выведен из строя весь 
расчет шЕвоД'Чика' Низкошшшша!. Но ге|рюй̂ ш̂1Б01Д!ЧИк: овродолэкш! в е с т  
огонь одш  и погиб смертью хра}йрых у  своего оруди-я.

Не менее отв;аж.но дралгись и 'пехотшщы. Во время /ношого боя 
в Малой Каховке группа немцев, переодетых в красноармейскую форму, 
пыталась зайти в стык между ба^льоном 2-го стрелкового лож'З и 
одним из батальонов 3-го стрелкового полка. Комаадйр -баташьойа млад
ший лейтенант Ки)рса разгадал уито-вку врага. Бойцы его батальона шты
ковой tarriaiKOH отбросили немцев иа востошую ок^>аину села.

Лейтенант 3-го стрел(кового полка' Га1вриш вместе с  тремя бойцами 
отправился в рааведку в (район переиравы. Раэведадки уста!Н0[Виля, что 
в этом райоие пере)правиш!о.сь до полка' пехоты с та1нками и бронемашина
ми. Подобра1вшись вплотную к р^кшоложению фашистов ̂ Гавриш бросил 
в них Н10ск'олъко rpajHaT, уничтожил 7 фашистских солдат ш вывел иэ 
строя одну пр6тйвот!а(нковую пушку. Немцы ожрыли, по [разведчикам 
беспорядочный огонь, .«о Гайриш в(М)естес бойцами благополучно добрал
ся до свю'ей (части й доложил K0iMa'H«0B<aHHro о результатах разведки.

Ночью бьлпю оргашзоваео наступление 1-го и 3-го отрелковых 
полк'ов. Бойцы штыковой атакой отбросили- противника от переправы 
и 'нанесли ему |большйе потери.

В (районе КахО'ВШ 'развернулись особенно ожесточенные бои. Весь 
д^иь в городе пр01Шахо1Д11Л улич(ный бой, и только к вегчеру наши войска 
оставшти К^овку.; На помощь подошли части иовой стрежовой дивший\,



И шступление былО' во!зО'’биовлено в иочь. 2-й стрелковый полк развил 
yicoex и выгбил еемц'Ш ив 'оев'ероиосточ'ной юкрл'и'ны Каховки.

Коммунисты .и пол:и'тработни'юи словом 'И делом вооду'Шевлялй бой
цов ш  подвиш. Многие и-з еих попибши 'в бою, но их имена живы' в па
мяти бойцов (И кома1НД1И1рО!В, лршывая их .на новъге бо'ев-ые Д'ел1а',

В одно*м из последних боев под Кахю-вкой был убит старший инст- 
р'уктор политотдела политрук Туктусь, .пламенный большевистешй аг.и- 
'татор, с 1пе!р(вых дней войны чвместе с бойцами ходивший в а)таки на 
врага. 1 ; f

В иа-пряженны'й момент боя под КахоБкой, когда связь между 
штабом ДИ1ВИЗИЙ 'И 2-м от»режовы)м полком была прер-вана, находив
шиеся в лож у военко̂ м дивизии лолковюй комиссар Фишев и заместитель 
Ш'Чаотыника .политотдела батальонный кожссар Бугров бзялй iyправле
ние в свои руки. При отходе войск из Каховки под ^натиском 'Превосхо
дивших 'СИЛ противника они остав.алжъ в городе, организуя отход, 
и ушли с лоследними группами бойцов и ком.андиров в ф о т  момент, 
когда фашисты уже ворвались в город. Оставив Каховку, части Д(ИВ1И13ИИ 
0Т0Л1ЛИ в райои Любимовка —  Червоиая Культура, в 3 километрах от 
города.

Но бои 3ia Каховку ше закончились. Под Лгобимовкой, Я|рмакаМ(И̂ — 
Раздольным -фашисты, стремившиеся овладеть каховским плацдармом 
и 1П'рО(рваться к Перекопу, встречали стойкое сю1ПрО)ТИ,Бле‘ние частей 
Д.И1В1И31И1И. Отхойя с бо'ями ш  :зара>Н1ее ■лодг0>т101Вле1Н1Ные ру(бежи', ч>а1стИ1 
Д!Н1Визии‘ в TiO же врем'Я готовились к [наС'Туплеиию, о1жида*я только 
приказа командования.

Этот долгожданный момент таютупил, В этот де-нъ части дивизии, 
сосредоточившиеся в Но1во!ни1колаевк(е (л-од Мели:то1поле'м), возобновиш 
наступление. ДИВ1И13И!Я неудержи'мо шла виеред, сокрушая яростгяюе conpio- 
тивлеиие фашистов, занимая села и хутора. Дивизия вышла ш  р̂ тбеж 
Елизаветовка —  Рубли, вклинившись в линию обороны немецких войск

Два дня продолжались упориъге 6otn лод 'поселком Рубли. В этих 
боях бойцы :и командиры, воодушевленные лозунгом «Даешь Каховку!», 
показал(И 'чудеса х/рабрости и героизма.

Нем,цы_ ввели в действие все свои резервы, 'артиллерию, самолеты, 
танки; деною orpotobiix пО'Терь им удалась остановить иастушьение 
и временно 'Закре̂ пить зй собой кахов-ский плацдарм. Наши бойцы ото
шли (назад. Но они знали, что борьба за Каховку не койчи'лась, что sje- 
гендарный город увидит у  своих подступов новые бои, которые закон
чатся разгромом фашистских орд.
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ИДЕЯ ПАТРИОТИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

И. Кубиков

В известной ста-тъе «О «ацианалшой гордости великаросоов» 
-Ленин осташл замечательные страницы о чсувстпв'е нщ-ионалыюго созна
ния, к-ото1рое П'рисуще русскому на(раду и прежде всего «сознательным 
пролетариям»: «Мы 'любяи свой язык и св«ок> 'роди'ну, мы -больше всего 
работаем над тем, чтобы ее Т1руД'ЯЩиес'Я мжсьт (т.-е. 7ю 'населения) 
поднять до соз*на-телъ'нО‘й жшни демократов и социалистов'». Ленин гово
рит далее о TOMI, что среда 1великО)руссов «выдвинула Радищева, декаб
ристов, 1революционе|ровчравночинцев1 70-х годов, что вел'икорусский 
рабочий класс создал в 1905 году молучую револкщионную яа-ртшю масс, 
что !веллкорусск1ИЙ мужик начал в то же время становйться демократом, 
начал свергать папа и помещ^а»

Раввитае национального самосоэнашя не могло не при'вести к даль
нейшему р̂аввити'ю й уплублению 'револк>цио.н1ного дв̂ !же1Н>йя. Доота- 

, точно йзвестен тот иоторический факт, что :револк>ционное брожение 
3 ореде передовой Д!Вюр-Я!нской шпечшшгендии 20-х годе® XIX в. вышаю 
из йациана'лъного подъема 1812 года. Стремление декабрйстО'В к полити- 
чесосо'му обновлению сшраньБ было овязаш о развиггаем их националь
ного са)мосоен!аеия. Это особенно' я!рко чушсшвуекоя ® поззий и вьноказы- 
ванйях декабриста! Рылеееа1.

В пред-ишовии к отдельному изданию своих «Дум» Рылеев с боль
шим сочувствием цитирует олова амало известшго польского яовта Нем- 
цевича: «Напом1ни.ть > к > н о ш естБ у  о подвигах предков, знакомить его со 
светлейшими эпохами народной и с т о 1р й и ,  сдружить любовь к о т е ч е с т в у  
с первыми впечагГл1ення'М!И1 шмшша —  ®orr первъш. способ для щ ш т ш  
народу сильной ■ п р й в я з а н н о с .т и  к р о д ш е :  ничто уже тогда сих п е р в ы х  
впечатле'ни'й, сих р а н н и ^ х  понятай -не в с о о г о я н и и  и з г л а д и т ь .  Они к р е п -  
.нут с летами ги творят х1рабрых для боя ратников, 1мужей доблестных 
для со}вета». Исходя йз этих адей, (Рылеев воз1вели'ч:й<вает в своих «Ду
мах» М1с’шсла!ва Удалого, Дмитрия Донского, Ивака 'Сусанина и д р у г и х  
героев прошлого.

'В одно>й из своих «Дум» Рылеев восК'решает 1Ясторический эпизод 
из этого прошлого —  владычество любовника императрицы Анны Ива
новны. наглого 'Немца- Бирона, и борьбу с Бироном русского вельможи 
того в'ремеии Вольшского. Нельзя, конечно, отрицать, что Волы'й.>ский—  
астраханский губер,натор пр-и Петре и усмиритель калмыков —  изображен 
Рылеевым с налетом идеализации. Но Волынский, е прот1й1вовео Бирону 
выдвигавший лла« извесотного огра<ничения ца1рокого самодержа!В!ия, был 
вьиразителем иацйоналыньрх требований передовой часш русского дво
рянства. ‘Вместе с  грушой единомышленников, противников немца-вре- 
менщкка Бирона, Волынский защищал проект создания двухпалатной 
системы с 'учаспием шир01юих ш оев дворянст-ва, мечтал о воешых и
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фишно0(вых реформах, пр'е.№олаглл расширение торговли и широ
кое разв'итае н-ародаюго< о'бразо'ва'ния. Вот почему, воскрешая в двух 
своих «Думах» (<<̂ Волы1юки'й» 'а «Видеяие императрады А е н ы » )  э п и з о д  
этой борьбы двух вельмож, Рылеев возвели1ЧИ1в’ает погибшего на плахе 
BoijTbraciKoino, похоронбЕНОга на петербургском Самссновском кладбище:

«Сыны отечеств'а!! в слезах 
Ко храму древнего Самсо-на!
Там за оградой, -при вратах 
Почиет прах ©parа БирО'Н'а!
Отец семейства! Приведи 
К мопиле мученжа-сыйа;
Да замипит в его груди 
Святая peB,HiOCTb гражданина!»

Это агитационный призыв поэта-декабриста. Его патриютиз.м) выра
жается в стрем лести кривить своему читателю действенную лю1бовь 
к родине. к<Пусть все для ией он перееос;ит»,—  взывает Рылеев ’В 'евюей 
«Думе» о Волынском. И эта тема лю<бви к родане проход'ит через 
Есе 'основные произведения поэта.

26______________________________  Я. Кубиков____________ ;_______________ '

■Как известно, сочетшаие 'на'Ц(ИО'нальной гордости .и пла1метаной 
иенависти к деспотизму является характерной оообенностью .и поезш 
Пушкина, идейно так 'блиэкого декабристам. Гениальный поэт неодно
кратно iB своих ираизведениях 'каса^ется исторических событий 1812 года. 
Отдавая должное велико1му полководцу Кутузову, Пушки'Н в своем сти
хотворении «Полководец», налисанном уж е в 1835 г., предлагает не 
за|бьтвать и ю его предшествеЕнже, главнокомавдуюш;ем Барклае де Тол
ли. Поз"]̂  делает это вполне основательео, ибо заслуга Ба1р1кл1а'Я заклю
чалась IB том, что -при нерав'но!М соотношении сил, we ириеимая генера1лъ- 
ного боя, О’Н 1с;тре1м.илс1я йзмютать Bipara и сохра1н-ить Ж'ивую силу русской 
армии. Когда «а Пушкина за это стихотворение обрушились с  упрекамя 
и 0бвиж1ни'ями' в  ТОМ', что ОН этим ума^ляет cwafBy Кутузова, то великий 
поэт в своих разъяснениях -писал: «Я не мог иодуМ1ать, что̂ бы тут можно 
был-о увидеть намерение оскорбить чувства народной гo^pдocтИ' й стара
ние унизить с-в'ящеииую славу Кутузова-; одиако ж меЕя в том 0'б'виий1ли. 
Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России, с  памятью о 
величайшем событии новейшей истории. Его титло: спаситель России; 
его пам'ЯТЕик: скала с;В!ЯТ(ой Елены. Имя его не только священио для 
нас, 1H0 не до'лжны да м.ы ещ е |радаватъс1Я, мы русские, что оно звучит 
русским звуком?» «Но,—  т[родолжает Пушкин, —  неужели должны мы 
быть неблагодарны' к заслугам' Баркла1я де Толсти, пото'му что Кутузов 
велик?, У ж ш и  после дв;а1дц'а1типяти1л1етнег0 ’безмолвия поэвии не П01звч> 
л)еЕо произнести его имени с  учжггуцем и умилению?»

Пушкин .преклонялся перед героем Полтавской битвы Петром'!. 
Значение Полтавской битвы Пушкин ознаменовал созданием своей 
поэмы «1Полтаеа» и подкрепиш теми вы^сказываниями, которые можно 
найти: не то лыко >в п.редпоихага1ем101м предисловии по'эта к 1-му издан!^ 
«Полпгавьг», «о и в- статье 1834 г. «О русской литерапгуре с очерком 
франлхузской». В этой статье имеются такие строки: «Россия вошла 
в EBipoHy, каж опущенный корабль, при стуюе тоспора и л*ри громе пушек. 
Цредпрдаяггые Петро(М1 войны были» благодетельны и плодотворны как 
для .Рооаий, так и  для чшро(ве?ч}©ства. У*сдех <гветровско1го преобра1301В1а'НШ
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был следстви-ем Полтавской битвы, и европейское просвещение прича
лило к берегам завоеванной Невы»

Любовь к роди'не заставила Пушкжа! мечтать , о том врег^ени, 
когда от/сталые народности, населяющие (нашу страну, приобщатся 
к «европейскому ‘Просвещению» через уавюееие русской культуры. Мы 
знаем>, что это* п*риобщение является сейчас национальным по форме 
и с011;йалйотическим по содержанию. Но в  этом усвоении русская 
наука, искусство 'а русская Л'итература имеют огром-ное знй'чение.

Эта мечта Пушкина выражена в его стихатвореиии «Памятник», 
где велики'й поэт говорит о то̂ м ©ремени на Руси, когда имя его -назо- 
в-ет «1ВСЯК сущий в «ей язык», даже дикие во BipeMenia Пушкина «тунгуз 
и д.руг степей калмык».

Великий преемшк Пушкйна М. Ю. ЛерМ1антаБ внес дополнитель
ное толковайие в идею патриотизма. Не будем оста-навливаться на 
всей поэтичеоко'й продукдаи Лермонто-ва, имеющей отношение к кашей 
те:ме. Достаточно будет дв-ух стихотворений: «Бородвио» в  «кОтчизна».

В пО|Пуля>р'НО.м стихотворений. «Бо'род’Л'НЮ-» Лермонтов берет собира
тельного героя Отечественшй бойнЫ' 18'12 г., повидимому, простого 
скромного капитана, вроде Макай1М'а Максимыча лз «Героя нашего вре
мени». Рассказывая о подвигах героев 1812 г., этот человек говорит 
не о себе лично: местоимение «мы» (выражает в этом стихотворений 
силу как бы  всего .руоского йарода, защитившего стрй'ну от И'нозе-мных 
за'хватчиков. Вместе с  этим Лермонтов вполне продумалнно противопо
ставляет тероиз-м ^русского народа и его бесстрашных иолко^водцев ии- 
чтожеству дворянского класса в дело-м, имея в виду общество эпохи 
ЗО'Х гг.: «Да, были лю;д'и iB. аа*ше вр1вмя, ее  то что «(ынешнее пл!е1М.я. 
Богатырй —  не вы!»— бросает Лермонтов слова, полные горького 
уирека. В 1851 г,, уж е зЯ'Лрашщей, Гегрцен в статье, пред назначенной 
для европейских читателей, подтвердил упрек Лермонтова в таких словах: 
«Все, что ‘ймелось .благородного и велжодушиого, находилось в рудни
ках или в Си)б1ир1:. Boei, что оотшюсъ Tipi! Никоуиае I, шло до степени' 
низости и раболепия».

Други^м произведением Лермонтова', где так незабываемо HiposBy- 
чала любовь поэта к своей «родине, являет.ся его стихотворение «От
чизна» (в другой редакдш  «Родина»). Здесь идея па1триотйзма прии'Л- 
мает расширигтельное толкова!ние: «Не слава, купленная кровью», т. е. 
не жестокая расправа Николая . I с  угветшпыми народами обширной 
страны, интересует Ле^рмонтова, то жизнь (русского иарода, полная 
страдай ИЙ. В  своей <пчлэт  он любит

«Ее степей жошодное М'Олчанье,
Ее леоо!В безбрежных кольиханье.
Разливы ipeK ее, подобные морям...
Проселюч*ны1М1 иутем... скакать в  тел'еге 
И, В0о*ром смедлевным произая ночи тень,
'Встречать но сторонам, вздыхая о ночлеге, 

f Дрожащие огни печальны.х деревень...»

Такю1е иоиимание патриотизма роднит Ле'р»монто]ва с |разноч«ноА 
демократией бО-х годов. Недаром Добролюбов по поводу этого сти
хотворения Лермонтова писал: «Умевши рано понять недостатки совре- 
'менного общества, Лермо^нтов yMieji понять >и то, что спасение от этотэ'
ложного пути Ш'ходитс-я только в' народе. Доказательством служит 
, , —
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замечательное craxoTBOipeHiHe «Род.йна», в котором он станоеится реш.и- 
тельно въ1ше 'Всех П'р'ед.расс.удков патриотизма й понимает любовь к оте
честву истинно, св'ято и .разумно». Мы увидим далее, -как сам Добро
любов, отвергая узкое понИ'М'З'Н'йе патриотизма, выдвигает эту «сштую 
й разумную» любовь к своей стране.

★
Николай Васильевич Гоголь, я'вля!ясь одним «з велигах осново

положников критического' реалиамэ в нашей литературе, не постигал 
необходимости борьбы' за социальное и податиче'ское раскрепощение 
страны. Но своаиМ'И гениальнымй шроиЗ'ВедеШ'Ям̂ и' он, как известно, 
волей-неволей приводил мыслящего Ч!итателя к выводам революци- 
01НН01ГО х.ар'актер'а.. К'ро̂ ме того, в одном из своих patHiHiHix опроизеедений 
Гоголь с  О'П'ределенной на'Правленностью изобразил бо-рьбу украинского 
народа за свою 'национальную незаыйсимость. КаждО'Му чит-ателю ясно, 
что мы говорим здесь об исторической пове с̂ти Гоголя «Тарас Бульба», 
о том врои'зведе'нии, которое Гоголь дополнял и переделывал семь лет 
спустя, .в 1842 г., ж е̂лая (придать этой :повести1'еще более ярюий историко- 
познав'атапьный колорит. Гоголь делает ciBioero цент1р'ал'ын10го героя Т̂ ара** 
са Бульбу шродным застуиником, прид-авая речам) герря .повести нацио
нально-демократический характер » этим 'намекая «а ;по13орны1е явления 
помещ1ичье-хрепостного быта - эпохи Николая I. Tajpac Бульба, в )С1Воей 
речи к запорожцам говорит: «Знаю, подло завелось теперь в земле на
шей: д.ум:ают только, чтобъг при ш х  бьгли! хлебн'ьпе стоги, скнрды да 
конные таб'уны их, да были бьь целы в погребах запечатанные ,М1еды 
их; перени1мают чорт знает какие бусурманские обычаич гнушаются 
языкоад СВ01ИМ-; ш ой с своим не хочет говорить; cibo-й .своего иродает, 
как продают бездушную -тв̂ арь -еа торговом рынке».

'Как ,йскре1н.н,ий патриот, Готаяь убежден, что геройские подв.иш 
отв^ажйых защитников родиньБ не будут преданы 3'а6в1ен'йЮ'. «Не поги- . 
бает -ш одао великодушное дело, —  во^:клицает писатель,— .и не про
падет, к-ак малая noipomwHKa с  ружейного дула, козацкз'Я слжа. Будет, 
будет баадурист, с седою по грудь борю дою,, а-'мюжет, еще полный зре
лого мужества-, но балоголо^вый старец, вещий духом, ы скажет он про 
них свое густюе, могучее слово. И пойдет дыбом по все^му овету  ̂ о них 
слав1а, и ©се, >что tHH (народится потом, заговорит о ж х».

Гоголь не по!ни'Мал 1исф01ри'чеоко1й необходимости политического. и 
социального переворота— и в этом, его несчастье. Но даже в своей 
«Переписке с  друзьями», этой книге о ко^^серв'^тив'ньши устремлени‘я)ми, 
в'ызв!авшей <с1 р̂а1ведливый 'Пнев Белинского,—  даже © ней Гоголъ местами 
говор’игг о необходимости «разоблачения [о^бщественной неп!ра1вдьг. Что 
касается его гениального создания —  поэмы «'Ме[ртвью души»,— то здесь 
Гоголь упом м ает не только о  тернистом пути писателя-гражданина, но 
и В1ыступает протав- 'лживого 1патри0т1изма, которым прикрываются нрав- 
cTiBi&HHo ничтожные люди. «Еще падет обвинение на aeTOipa,—  говорит 
Гоголъ,— ICO стороны так называемых H'SiTpnoiTOB!, которъхе спокойно сиД'Ят 
себе по у'Пла-м) и занимаются совершенно noicrroipoHiHH'MiHi делами*, иакоп- 
ляют себе капитальцы, устраивая судьбу свою на счет других; но как 
только случится что-нибудь, по мнению их, оскорбительное для отече- 
CTiBa', по'явифс'я какая-нибудь ■кн’ига; © которой ока-жется инюгд«а1 горькая 
правда, они вы^бетут со всех углоВ', как пауки, увм евш и, что запуталась 
в .паутину (Муха, и подымут !вдруг крики». iB npioTOiBOBiec таким лж1епа- 
триюгг^м Гоголь [выдвигает ист^инное понимание патрио'тизма и люб'ви 
к своей алране, юогда надо иметь мужество говорить людям «горькую 
пршду».

Вот почему (Пра©Ш1вН| тот вывод, к которому пришел в своей оценке 
значения Гоголя Н. Г. Чернышевский: «‘Как ни велики твои ошибки,
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мучеяи'к ‘Скорб'Ной «мысли, ‘Но ты был одним ’ИЗ благороднейших сынов 
Росюия, и бешмертны тво̂ и заслуги оеред родиной».

★
Гениальный исптолкователь творчеств'а Пуш'Кйня, Лермоитов^а и Го

голя В. Г. Белийский был, по [выражешю Ленина, цредшественштом 
«полного вытеснения дворян разн10чен‘Ц.ами в нашем) осгво'б-од иге льном 
движении»^. Его шл-аменный и истинный па1'гриотиз1М связыв!ается с глу
бокой верой в будущее величие своей рюдшы. В своих статьях Белин
ский разобла1чал лживый ‘патриотизм людей тйпа Булга-рина  ̂ ‘И Шевььрева. 
К<ак roiBiOpiHT HoKtpaicoB в своей иоэме о Белишском', т е доодадаш: ш  ни 
льстецов, ИИ подледо1В', ни идиотов, ни в маске жирных патри-ото® —  
благ0'на'ме1ран1ньгх воров». И, конечно, патриотиз;м вел-икого критика- 
публидаста ’ раскрывался в его ^сймпатиях 'К тем1 'реалистическим 
произв1ед€1ЕИЯм литературы, ^которые были проникнуты горячей люйовыо 
к родине.

Белинский ожазы в алея принять известное стихотворение Жуков
ского «Певед в стане ipyccKHx воинов^», ибо в этом произвелении' ои не 
нашел «даже чувства совремешой дейотвитвльноати!». Но зато, напри- 
мер, ст1их0т5вю*рение Пушкина «Полководец» .Бели'нский считал одним из 
«>Беличайши1х созданий» гениального Пушк1?на.

«Величайшим соб-ытивм» является для Белишского воспетая Пуш- 
iKHHbbMJ Полггавсжа-я битаа, в торжестве кошо1рой заключалось ггоржество 
всех трудов, всех по^двигов, —  словом, всей реформы Петра Великого.

Белииокий 1реш-иггельно отрицает в зна<менито>м письме к Го'голю его 
утвержденное, будто «русский народ самый религиозный в  мире». Вели- 
кй̂ й критик-публицист, иаоборот, говорит о том, что «русский народ 
не та’КЮ'в; мстичеока-я жз-альтация не в его наггуре, у него слишком 
МН01Г0 'ДЛЯ этого здравого смысла, ясности 'И положительности з уме, 
и .вот в этом-то может быть огромность исторических судеб 'его 
в бyдyгIц̂ ê м»̂

Бел1и1нск»ий прекрасно пониадал, что русский народ таит в себе 
огромные ©оаможносш. iB своей -последней и -полной [глубо-ких мыслей 
статье «Взгляд ш  ^русскую литературу 1847 г.» веш̂ икий криггик^убш* 
цист, говор'Я об обpaaoBaiHiHHx дво-рянах того BipeMê HH, с одной сторовы, 
и «необразованном)» народе —  о другой, замечает: «Образование только 
pae'BMiBiajer !нравсшвеш!Ы!е Ш1лы человека, но 'Ве да}егт ш : дает их челове1ку 
при1рода. И в этой |разда’че драгоцекнейших да^ров своих она действует 
слепо, не !разби1ра1я сословий... Если из образовавных классов общества 
выхоД'Ит больше замечательн'ьрх людей, этю потому, что тут больше 
с|редст1В к развитию, а сов-cetM не потому, /что1бы; природа была для людей 
низших классов скупее в раздаче даров своих» Этими сл о вам  вели
кий демократ эпохи 40^х г̂одов! прошлого века как бы предрешает эпоху 
ооциализж: В' 1нашей crp a jH e , когда a s  низов на-рода выходят люди ндуки 
и талантливые полковадцьг —  защитники родины.

Эта вера  ̂Бе'линского в великое будущее 'русского ’народа— основ
ная черта всех лутаи х писателей нашей страны. Вот, нанример, Белин
ский берет «Месяц1еслов на 1840 год», и мыслью своей он перено?сится 
на сто лет В'перед. Полный прекрасных мечтаний, он пишет: «Завидуем 
внукам и правнукам нашим, которым суждено в-идеть Россию is 1940 г., 
стоящую во главе обравован1ного MiHipa, дающею законы и 'науие й искус
ству, принимающею благоговейную дань уважения от всего просвещен
ного человеч'еотва»
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И разве эта «'благоговейшя дань уважения воего просвещенного 
челов-е-чества» «е стала велжим ф'актом нашего Бремени, когда все 
народы мира с вюсторго'м иаблюдагот, как nepBiaiH >в (Мире стрййа социа
лизма, оплот и 'надежда всего передового человечества, ©едет героиче
скую борьбу с  фашистским зверьем, как ее могучая Красная Армия го- 
H'HiT обратно на Заиад фашистских палачей?

Про'должатели дела В. Г. Белинского^, живш'ие уж е в другую эпоху, 
Черн'ышевски'й и Добролюбов, конечно, были naiTipiHOTaMjHi в галсом же 
смысле, как >и велики.й критик 40-х годов. В своих «(Очерках гоголев
ского -периодai» Чернышевский таиса̂ Л!: «^Русский, у  кого есть- здравый 
ум ;и живое сердце, до сих лор не мог й не может быть иичем иным, 
как патриотом в 'Смысле Петра Великого —  деятелем в великой задаче 
зтросвещенн'Я русской земли. Все остальные интересы' его деятельности—  
служение чистой науке, если ак ученый, чистому искусству, если он 
художник, даже идее общечеловеческой правды, если он юрист, —  под
чиняются у русского ученого, художника, юриста великой 1идае ■служе
ния на пользу своего отечества'»^. Эти ш ова Чернышевского особенно 
действенно звучат теперь в нашей Советской стрЗ'не, когда люди -науки 
и искусства приношт свои т-руды на защиту отечества от фашистских 
захватчиков.

Очень обстоятельно по вопросу о патриотизме выскагзалоя спод
вижник и друг Чернышевсксиго Н. А.  ̂Добролюбов. В  1858 г. вышла 
в свет н:а ф1ра1Н1цузоко1М языке инипа некоего Жеребдов1а «Опыт истории 
Цйвилизадии в 'России». Это была книга дворянакого литератора, тиро- 
иикнутого кастовым высокомерием. Великий к^ритик-публицист дал по
дробную характеристику этому «труду». При этом oih развил в своей 
статье то 'ПоНимаже патриотизма, которое вообще было присуще рево
люционной демоюратии 60-х годов. Доффлюбо© показывает, какой 
смысл имеет настоящий патриотизм и «что .так'Ое часто прикрывается 
его именем». Говоря об ого^лтелом, зверином шциоиализме, Добролю
бов дает ему уничтожающую характеристику, которая в настоящее вре
мя в значительной своей части* может быть гьркшожена к так называемо
му национал-социализму современной Рармавии. Развитие этих «псшдо- 
патриотов», говорит Доб^ролюбов, «не так высоко, чтобы понять значе
ние своей родины среди других народов». «И вот эти нравственные 
■недоросли,-—  продолжает Добролюбов,—  эти рабски ленивые и рабойя 
подлые натуры делаются паразитами какого-1Нибудь громкого имени, 
чтобы его величием- 1Н<2(полнить собственную пустоту. Нередко это гром
кое имя быва^ет —  отечество, родина, народно'оть, и тут уж не бывает 
конца цветистым фразам! и реторическим изображениям, лишенным 
всякого в;нут1реннего 'омьюла. На деле, равумеется, не бывает у этих 
господ И' следов патрио'тизмач так яеутотишо возвещаемого ими на сло
вах. Они готовы эксплоатир0(В1ать «аколько возможно ов^оего соотечест- 
вениика не меньше, если еще ж  больше, чем иностранца; готовы также 
легко обмануть его, погубить ради своих личных видов, готовы еден 
лать всякую гадость, вредную общеотву, вредную, (Пожалуй; целой стра
не, но выгодную для них лично... Еоли' им достанется возм10жность пока
зать свою власть хоть на маленьком клочке земли в своем отече^угве, они 
на этом 'клбчке будут распоряжаться, как в завоеванной земле...»*.

1Как бы тговтор<яя мысли Чериьгшевского, ДобролЮ'бов говорит: 
«В человеке цррядочном патриотизм есть е е  !что Ш01е, <как ж^елаиие 
трудиггься на. пользу ово»ей стране».

Реэко отмежевыв>а‘»сь * от звериного национализм!^, Добролю-бов 
утверж дает свое револ1юци0'нно--дшок,ра1шческое поиимаше латри^о- 
шз»ма. «Патрш тдал ждаой, деятельный, —  гооаорит. он, — ■ ймшно и

— к----
1 Чв,рвЫгШево1квй Н. Ооч. т . и, ед. 122̂  1926. i : , . , ,
* Д о б р о л ю б о в  Н-'Соч. Т.-VI, ctp. 24S—246. 1911. ■ ...

30 ' и , Кубиков
 \  -------



отдачается тем, что он иоключаегг ваякую междуяародаую ‘вр-а'жду, 
и человек, одушевленный такам латриютизмом, готов трудиться для 
всего человечества, если только может быть ему полезе^. Опр1ашчение 
своей Д1еятель!Н10€тй jb пределах -своей странны является у  1него вслед
ствие соэнани'я, что здесь именио е£го шстоящее место, на .кото!рам 'ОН 
может быть (Наиболее ш-олбзен... Н-астоящий inaTpHOTH'S-M, как частное 
проявление любви к челов1ечеству, не уживается с иещрияаньЮ' к (отдель
ным ШрОД|НОСТЯМ»

И дальше ДоброЕлюбое вносит в свое поним)анЕе патриотизма еще 
одно важйое 'утверждеше: р^азвитие испшйо пат^риотаческого подъема 
особенно сильно чувствуется в тех страна^х, где на|род а'ктив.но участвует 
в удравитенми страной* Эта мысль им выражена в таких словах: ^Поеи- 
м.а1я .патриотизм таким образо<м, М!Ы поймем, отч’его он развивawrn с осо
бенною силою ъ тех странаХр где ]К:аждой личности представляется боль
шая .возможность приносить сознатель!ную пользу обществу и 
участвовать .в его предприятиях» Недавно один фашистский публицист 
в Германйи' с  огорчешем отмечал, что русский народ уже 1не тот, каким 
он был .в первую мировую -войну, 1914 года. Но это преображеаае рус
ского народа, пора’Зйвшее наших врагов, является впоише закономерным, 
если учеоть все благодетельйные П'Оследстви'Я! великого ооц*иаль[Н|Ого 
nejpeiBopoTa 19.17 года.

★
Одним *И9 пламеты х а1ропагавдйсто1в жизнеутверждающего патрио

тизма был Александр Иванович Герцен. Став1ши политическим эмипрай- 
то»м, ос1вободйвшлсь от гнета царской цензуры, Герцен как бы налагает 
на себя обяЕзаиностъ быть поборникам общественной правды. В замеча
тельном встуллеяий к своим грустным размышлен'шм об итогах западно- 
евроиейсасой революции 1848 г. в книге «С того берега» Герцен из-за 
рубежа обраадается к  своим соотечественникам с  такими словами: 
«Я здесь бесцензуршя речь ваша, ваш авободйый орган, ваш случайный 
предстаантель». И великий патриот ©ыполеил о честью свое 'назначение. 
Протцаяесь навсегда со с&оей го!ря1чо любимой родивой, Герцен заканчи*- 
вает свое вступление к  книге «С того берега» л:и’рическ»мй, глубоко 
волнующими словаш»: «Сердце отказывается верить, что этоп день не 
придет, замирает ирй. ашоли вечной разлуки. Будто я не увижу эти 
ушицы, по которым я так часто: ходил полный ювошеших мечташй; 
эти дома, так сроднившиеся с  воспоми1на®ия.ш[, наши грурские деревни, 
наших крестьян, которых я вс!Поминал .о лобовью ш  самом юге Ита
лии?.. Не может быть! Ну, а если? Тогда я завещаю мой тост моим 
детям и, уми(рая на чужб®ие, соХ|ра‘НЮ веру в  будущвость русского на
рода и благословлю его из дали моей добровольной ссылки!»*.

Ге:рцен писал эти строки ® 1S49 г., когда правительство Николая I 
послало 200-ть1оя|Ч:ное войско для ’ подаВ|ле®ш озенггерской революции. 
Б связй с этим событие'М запад1ноеврояейские демократы -не только от
носи лись с ненав1йстью к международному жаадарму Николаю I, т  и 
с  некоторым пренебрежением к русскому народу.

^то было «есправ1едли©о, и Герцен был обижен з  оскорблен в своих 
лучших патриотических чувсттвах. Свое огорчение он выразил в нисьме 
к французскому нсто<рику Мишле, убеждая его (не смешивать pycicKiH# 
народ о его палачами и угнетателями.

«Мне так хотело'сь изменить ваше М!]̂ [ение о русском народе, —  гово
рит Герце», обращаясь к  Мишле,—  м>не было так грустно, так тяжело 
ввдетъ^ что вы против нас, что не мог скрыть своей горести-, своего 
волнеаия ш дал !ВОлю пару. Но тепе^рь я вижу, что вы в нас не отчаи-
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вабтесь, что П10д .гру1бьгм арм'яком pyiocKOiro -кр'е'стьянгина вы узнали чело- 
В'бка» ^

О немцах, пробравшихся в государственвый аппарат Роосии', Герц&н 
пиоал 'Н&оД‘Н’01К1рат'Н'0, <сВ немецких офид'ера'х и Ч|И»Н0В|Н'ИК'ах,—  гово^йт 
ГерцеН',— п'равительотво русское «аходаФ именно то, 'чхо leMy нужло: вра- 
вильн'оють и беострастность машиады, ск^ром^ое 'безмолвие глухих л не
мых, стаиц'изм п01Слуш>анИ‘Я, сп'0'со1бного (выдержать всякое йспытавие, 
усидчивость ;В труде, !Н-е знающую усталости... П'рвбавьте полное рав
нодушие к участи* управляемых, глубочайшее преЗ’рен.ие к шроду, 
поЛ'Ное незнание н'а-циона'льного характера —  и вы ■поймете, по'чему 
народ ’ненавидит немцев и шочему наше шрав'ит'ельств'о тл̂ к любит иtx»  ̂
Такй1М образом, Гер-цен уста‘нав,л.И‘вает связь царской- власТ(И и русских 
врем-енщиков аракчеев^ых с правяш,ей немецкой бюрО'Кратией, оов-местно 
с Я1ИМ1И утнета1вшей русский »народ.

УЖ'е в Германии эпо.хи Бисмарка Герцен вадел силу, опасную а 
враждебную 'мировой демократии. «Я не верю, —  писал великий мысли
тель, —  чтоб судьбы -MiHfpa оотавашись .надолго в руках немцев и гоген- 
иоллернов. Это невозможно, это противно человеческому смыслу, про- 
тш но йРСтортеской эстетике»  ̂ В нашу эпскху отечесплвенБОЙ воины эти 
слова 1нез1абвен1но'го русского патриота зву^чат ос^о'бе'нно актуарно,

Чк. ‘ "
" С0|3дателъ o»6pia30B Р у д т а  « Базарова, Иваа Сертеев1ич Тургенев-, 

как известно, 'идейно примыкал к дворянскому либерализму. Но в отг 
дельные периоды Ж'ИВ'НИ великого писателя его либерализм приобретал 
оттенок радикального характера. Так, шприМ'^р, пита1Я ншавиотъ 
к деспотизму Николая I, по^лавшело русские войска для подавления 
вснтерско'й революции, Тургенев в письме к П олж е Виардо писал: 
«Для челов^ека с сердцем! есть только одно отечество —  демо-кратш». 
Он пюшмал, что подавление вентерско'й революшеии 'Еанесет этой 
демократии «смертельный удар». В конце романа «Рудин» Тургенев 
воз1&ели1Ч1И'вает 'своето героя, умираюш^епо на парижаких бар.р:И1када';х. 
В романе «Отцы и дети» Тургенев не пр'ин'имает iBicero М1ир01воззрения 
Базарова, т  о;н прекло'няется перед силой его характера. Сцена оо- 
следйих минут Базарова .перед лицом >п!р!и1бди:жаюш;ейся смерти —  одна 
из волнующ1й'Х страниц не только русской, ио !и мировой литературы. 
В романе «Нов-ь» Тургенев выявил овое скептичеокое отношение к 'воз
можности 1К!рестья1Нской рево!ЛЮ1ЦИИ1 в эпоосу 70-х -гг.; ой И!3'0бражает 
революдионеров-1семидесятников наивными, а йногда даже и ограничен
ными ЛЮДЬМИ', iHo О'Н :не посягает на их М0|ралыную высоту. Недаром 
подвиг pycciK'0-й револ:юцйо<нерки он вос-пел в стихотв'орении в прове 
«Порог». И в этом 0тл1ичие Тургенева ие только от л1и1са1телей-кл1еветш- 
ков с их так называемыми а'нтинигилйстическимй романами, .но и 'От злоб- 
но(го памфлета Д остоевского— ,ром1ана «Бесы».

В св-оей ф а н т а з т  «Приараки», ирошкнуто'й (мировой С!К0(рбью, Тур
генев стрем'Ится л ре одолеть свое мрачное мировосприятие созерцанием 
красо1ты геро'ического порыва вв^иде летящих жура1вше‘й. В этом месяе 
«•Призраков» даж е самый ритм тургеневс)кого повествования делается 
более ди1Еам!КЧ̂ ным: «Крупные, красивые 'ПТИцы (их всего было тринад
цать) летели треугольником, резко л редко махая выпуклыми крыльями... 
Чуд'но было видеть на такой вышине, ® таком удалении от всегО' т -  
во'го, такую Г|ОрЯ!чую, аИ)Лыную жизнь, такую иеуклоииую 'В'Олю. Не inepe- 
став^ая лобедонооно рассекать пространство, журавли даредка иерекли- 
т т оъ  о передовым товарищем, о вожаком, и было что-то гордое, вшж- 
йое, что-то HecoKjpyjiiHtMjo оамоув'еренире В‘ эглих (Громких возгласах, в

 ̂ Г е р д  ен  А. 1О0 4 . Т. iVI, \сщк 458.
* Т а м  ж  I©,. атр. 333.—334.
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ЭТОМ подоблачном разговоре. «Мы долетм , веб ось, хоть и трудно», 
казалось, говорили он'и, ободряя друг друга. И тут мне пржпло в голо- 
fjy, что таких людей, каковы были’ эги итащы —  в России —  где в Рос
сии, в делом свепе нем1нюго1» \ Значит, человечшкое бытие в лредставле- 
Н'ии TyipreHeBia может быть о правда н-о этим незабываемьш герО'ИЗ.\юм.

В своей известной статье о Тайшете -и Дон-Кихохе, говоря о нрав- 
сгвенном величии геро-я романа Серв-антеса, Туртене® пицьет: Дон-Ккхвт 
лсавет «для истребления] зла, для противодейсгвдя 1&раждебным 'человг- 
чеотэу силам —  волшебникам, в€Л!Икан-а’М, т.^ . притеснителям... Дон- 
К х̂ооп— служитель идеи, а лотому обвеян ее сияййвм». Это свое утвер
ждение Тургенев закадалв1ает знаменательными словами: «Когда пере
ведутся такие люди, пускай закроется ккига истории: в ней вечего 
будет читать»

Величие Тургенева заключается в том, что он вобрал в себя луч
шие тради'ЦШ западноевропейской демю^ратик. Эти-м объясняется его 
презрение к импери'и Наполеона! III. Б письме » Я. П. Полонскому Тур
генев писал: «Падение гнусно-й империи Наполеона доставило мне 
ве;шкую радость: нраветвевное чувство во «мне удоелетворилось —  после 
такого долгого ожидания! Но я ее скрываю от самого себя, что ве все 
впереди розового щвета, и завоевательная алчность, овладевшая ©сей 
Германией^-не П1редставлзяет особейно утешительного зрелища:  ̂ Слова 
о Герма 1̂‘И1И ока-залясь ■йрарочеошж.

В эпоху политического мракобесия, царившего в нашей стране, 
Тургенев находил утешение в своем литературном творчестве. Творя на 
своем родном языке, Тургенев восхищался особенностями русского 
языка. Он пропел ему гамн в одном т  свош  стихотворений ® прозе. 
«*80 дни соашений, во дяи тягостных раздумий о с у д ь я х  моей роди
ны,— говорит патриотически настроенный гаисатель,—  ты один мне под
держка © опора, о, &&ЛИКИЙ, {могучий, правдивый и свободны-й русским 
язьис!» Это творчесггво яа родном шыке нзбавляшо его в то время от 
чувзе-ща <>бществеШ'0(го отчаяния, ибо, как говорил Тургенев, «нельзл 
верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» (стихотворе- 
кие «Русский язьвк»),

★
Патриотизм великого мирового писателя Л. Н. Толстого незабы

ваемо выразился в его знаменитых «СевастопЬльск'йх рассказах» и ' в ге
ниальной эпопее «Война и мир;&.

В «Севастопольских рассказах» творчество Толстого, по справед
ливому утверждению одного из его биографов, приняло «форму высо
кой трагической поэзиис .̂ Патриотическое чувство великого писатепя 
выражено особенно сильно уже в первом очерке — «Севастополь >в де
кабре». Нравст1венная связь Л. Толстото с защитникам’и Севастополя 
выражается-ИМ в таких словах: «Не может быть, чтобы прй' мысли, что 
и вы в Севастополе, -не -дровикло в душу вашу чувство какого-то 

, .мужества, гордости, -и чтоб'кровь не стала быстрее обращаться в ваших 
жилах». Го1воря о нравственно^г «величии русского воина, Л. Толстое! 
форм'улирует свою мысль с  гьрис т̂цей ему ясностью: «Здесь -на каждо\  ̂
лице кажется вам, что опасность, злоба и страдани*я войны, кроме этих 
главных признаков, п1роложйли еще следы сознания свогго достоивстзз 
и высокой мьрсли и чувства:»

Роман «Война !й мир» остается одним из бессм^ертных памятников 
русской художественной литературы. Страхов оказался праз, когда
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В свое В'рем’Я' П'И'Оал; «Проадут годы, прежде чем вполне у^ -
нитоя значение этого произведения». Правда, если мы будем требовать 
абсолютной исторической то’чностги, то многое в этом романе окажется 
спорным. И прежде всего остается неверно-й та теория писателя, 
со-гласно которой он ш  придавал особого значен.ия высо'кой технике и 
роли глав'ноком1андующ€го. Вполне справедливо воз вели чив1ая Кутузсеа 
как «арод'ного героя, Л. Толстой недооценив-ает его как полководца, 
согла'С1Н10 своему -взгляду на сущность войнъ!. В глаше 35-й 2-й части 
третьего тома рома-на писатель говорит о  Кутузове: «Долголетним воен- 
мьш опытом О'Н знал и старческим умом Шйимал, что руковод-ить сот
нями тысяч челов-ек, борющихся со смертью, нельзя одному чадовеку, 
№0 анал, что решают участь сражения не распоряжения главнокомандую
щего, !не место, на котором стоят войска, не количество л ушек и уби
тых людей, а та неуловим'ая сила, называемая духом войска, >и он сле
дил за этой силой и руко®оди1Л! ею, насколько это было в его шасти».

Ко'нечно, великий писатель прав, когда говорит о .первенствующем 
значении духа войска, но он ошибается, когда полагает, что «количе
ство пушек» и «р1аспоряжени1я главноком'андующего» не 'Играют ника
кой роли. Нет, они должны быть поставлены как 1бы .на службу этому 
духу войска —  и только тогда арм̂ ия победит. Для 'нас сейчас эта мысль 
настол-ько элементарна, что не нуждается в особых доказательствах.

Но если предвзятая то-чка зрения ведет великого худ'ожника к ума
лению Кутузо'ва как полководца, то во всех други-х отношеншх Л. Тол
стой дает привлекательный образ человека-бойца, выражающего настрое
ние русской армии 1й всего .народа. Во время Бородетского боя Кутузов 
изображается Толстым твердо верующим в победу русских войск. Вот 
почему паникерские ов)едения адъютанта Вольцогена возм-ущают его и, 
наоборот, он с радостной приветливостью встречает генерала Раевского, 
принесшего сведения более утешите'льного характера. -Во время знаме
нитого генеральского' совета в Филях писатель с -необыкновенной силой 
великого художника показывает всю тяжесть переживаний Кутузова, 
взявшего на себя ответственность за оставление Москвы. Когда же 
Кутузов принимает от адъютанта Болховитинова известие об уходе 
Наполеона из Москвы, то здесь он изоб)ражается со слезами радости 
wa глазах.

Толстой выделяет гуманйзм Кутузова, когда окончательно разгро!*ь 
ленные французские войска, одетые в какие-то отрепья, охотно сдаются 
в плен: «Пока они были сильны, мы себя ие жалели, а теперь и .их 
пожалеть можно. Тоже и lOiHin люди. Так, ребята?» «Он смотрел BoiKipyr 
себ'Я и в упорных, почтительно недоумевающих, устремленных на него 
взглядах он читал сочувствг^е своим словам: лицо его становилось все* 
светлее и светлее от старческой кротко-й улыбми, звездами морщшшейся 
в углах губ и глаз. Ов помолчал и как бы в  недоумении опустел 
голову»

Пон'ятно, что здесь дело идет о французах, уж е окончательно раз
громленных и добровольно сдающихся в плен.

Образ Нанолеонз Л. Толстой изображает с  самой отрицательной 
стороны. У  Л. Толстого это человек с  .потолстевшей короткой ф'игу- 
рой, «с широкн'ми, то лстыми плечами и невольно вы ставленным! вперед 
жив-отом и грудьЮ'». И если .в сцене о Балашовым Наполеон полой 
самодовольства, то во В|ремя Бородинской битвы Л. Толстой показывает 
его иодавленньвм, 1в.первы;е и с  тревоопой по'чувство'ва^шим всю нбщреодо- 
ли'Мую силу русского сопротишени'Я). «Ограшное чув'отво, лодоб1ное чув
ству, йслы-тываемому в сновидениях, охватыв!ало его, и ему приходили
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в голову все иеочастные случайности, .могущие погубить его... Известие 
о том, 'ЧТО русские атакуют левый фланг фраидузской -ар-мий, возбудило 
в Наполеоне этот уж^ас. Он молча сидел под ку|ргано1М на складное 
стуле, оатустив голову И' положив л-окти на колен!^» \

Так сочетаются на этих страницах романа патриоштеский подъела 
великого писателя и гениальная сила его необычайной .йзо̂ брази- 
телшюсти.

Л. Толстой не оставляет без - взимания и партизанского движения, 
И‘Мевшего огромное значение в великой Отечесгвенйой войне 1812 года. 
[Изумительная способность писателя в пользовании метк.имй художе- 
чдвежыми сравнени'ями сказывается и в данн-ом случае. Л. Толстой 
г.тшет: <«Партизаны уничтожали- великую арм?йю по частям. Они под
бирали те отпадавшие листья, которые сам.и собой сыпались с иссох
шего дерева —  французского войска, и иногда трясли это дерево:^

'Выдвигая на первый план защитников родины: арм'яю, шрод, рядо
вое офицерство, скрО'М'Ное и вместе с  тем беззаветно героическое, в виде 
к а питай а Тушина или Тймохи'на,—  Л. Толстой с пренебрежением гово
рит о дворянской знати. Великий 'писатель разоблачает бесстыдство этих 
людей, L^nmemibix какого-либо чувства истйбн&го патриотизма. Эти люди 
[le желали ни мира, ни войны, -ни наступательных действий, ей оборони- 
-^ельных; они желали «только одного и самого существенного: йаиболь- 
щих для себя выгод и удовольствий». «Все люди этой партии, —  гово
рит Л. Толстой, —  лови'лй рубли, К;ресты, чи̂ ны, и в эхом ловлекии 
следили только за напра'влеяием флюгера царской м'илости» ^

Увековечив в свое-м* гениальном романе героев Отечественной войны 
1812 г., Л. Толстой вместе с  тем утверждает моральное право русского 
народа е  его барьбе против инозеМ|йых захватчиков. Наполеон, так же 
как 10 фашистские 'гане|р>алы нашего вр0менз!1, был недов'олея тем, что 
русска'Я а р ж я  воюет <не по вьвдумаеньЕМ еим -^правилам». Наполеон 
так же был «едоволен действй-ями парти'за<н, как и современные немец
кие командиры. Являясь в  своем 6eoDMeprnH0fM !романе В(ел1ИК?И1М патрио
том», Л. Толсто-й по этому поводу говорит: «Дубина народной войны 
поднялась со  всей своей грозной и величественной силой 1И, не спра
шивая 'иичьт экуоов и пра1вил, с глуюой простотой, но с целесообраз
ностью ,"|не разбирая HHf4ero, подшмалась, опускалась гвоздила фран
цузов до тех пор,'1по«са не логибло все дашествиех>

В нашей Великой отечественной 'Войне, лгризванной отстоять совет
ский строй и великке завоев'а1Н.ия революции, эти слова Толстого вновь 
приобретают действенное эка’чение.

★
Представители крестья?к'ск0й) демократии Нек^расов и Салтыков- 

Щедрин были и выразителями идей исттного патриотизма. В одном 
•из своих сти1хотваре1Н1йй ©елшгскй -поэт 1на}рад>ной скорби дредупреждает 
CBoe.ro читателя:

«Примиритесь ж е о музой М'Оей!
Я не знаю другого напе©а.
Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны cBOiefi...»

Изображая угнетателей народа» Некрасов в своей сатирической 
поэме «СовременЕики'» увековечил не только дворян-паразитов и атро-
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мышлении ка ШкурИ'На, но 'и «остзейского б а роста», В этюм месте поэмы 
был намек на правящеро немца Герстфельда —  тогда члена совета ми- 
/ьистбрства путей сообщения'. Облик эгого 'Наглого и самюувереныог^  ̂
дельда дается в таком в,уде:

«Но был один —  он общества чуждался;
По-строи-вш.и дорогу в восемь верст,
На собственном вели чьи помешался 
Остзейский туз —  барон фом-Клопп'енго:рст.
Он вынуждал к невольному решпекту —
Торжественность в осанке й  в  лице;
Пусти шги'М! по Невскому проспекту —
Покажется он iq .тоге и венце.
Он 1не сглбал своей баронской выи 
Ни TiepeA кем; и а лбу его KpyTovM 
Начертано: «Трудился для России 
И 'Памятник воздвиг себе притом!»

Но оа'М10й незабы/вламюй фигурой т  ©ыВ'аде'ВиьБх; Некрасовым» яегл- 
цев на службе у русских угнетателей является образ управителя немца 
Фогел'Я в поэме «Кому на Руси ЖР11ГЬ хорошо». Эта глав'а поемы Некра
сова как бы (ил;люстр1и1рует те ст1ра1НИ1цы лубл'ицис-отми FeipoxeiHiaj, где .ве
ликий изгнанник писал о роли больш.и*х и -малых и ем цев-управителей 
е  нашей стране. Устами Савел55я, «богатыря святорусско^го», Некрасов 
roBOipHT о ТО'М, что самая система эксплоатаций при таком щемце-упра-., 
вителе 'принимала более жестокие, так сказать 'методические, формы:

«А драл... как сам Шалашников! - 
Да тот был прост: накинется
Со всей воинской сялою, ;i
Подумаешь: убьет! ■
А деньги сунь, отвалится,
Ни дать, -нй 'ВЗЯТЬ раэдуВ'Ш.И'йся 
В собачьем ухе клещ.
У  немца —  хватка мертвая:
Пока йе пустит по-мир у 
Не отойдя, сосет!»

Припом'ни’м, что в поэме настулает лредел крестьянскому дашго-  ̂
терпению: Савелий, «1се1рмяж'ный богатььрь», становится (руководителем ' 
крестьянского гнева,, когда жестокого упраштеля мужики закапывают 
живым, после того как немец Фогель «бухнулся» в я м у .

• В поэме «Несчастные» Некрасов влагает .в уста политического ка- 
торлсанйна слова, 'Проникн'утьге пламенной любовью к роди*не и верой 
в ее будущее ветич'ве. А  в стихотвор'ании «Горе старото Наума» есть 
такие замечательные строки:

«И дах времен, иеьгх.картин 
Провйлсу я качало:,-

. Оово'бождекный от оков 
Народ «еутомймы-й .
Соз^реет, густо заселит 
Пр1иб'реж.ные пустыни;
Наука' БОДЫ углубит:
По гладкой .их равнине 
Суда-гигавты побегут 
НеоЧ'етнюю тл п о ю ,

• ^  И,будет? вечен бод*рый труд
Над вечш ю  .рекою...» - i;

^ __________________________________ я . Кубиков_____________________



‘В'бра ,в будущее русского иарода ;никогда* не пакидала (великого 
поэта. Он 3-нал, что наш еа>род «въшесет все —  и широкую, ясную 
грудью дорогу п.ролож1тт себе», — и в этом основная черта некрасов
ского патриотизма,

★
Великий обличитель дворянства, буржуазии и царской бюрократии 

Михаил Е®графо©и.ч Салтыков-Щедрин в своем толковании идеи пат- 
риотизш явигяется продолжателем Чернышевского и Добролюбова-. 
Так же как -и Добролюбов, Салтыков-Щедрин разоблачает лж-ивый 
патриотизм, которым прикрываются паразиты всяких разновидностей, 
и устанавливает свое глубокое понИ'Манпе истинного патриотизма. Наи
более полно автор .развил свои л о ложе ни я в последней главе цикла 
«Признаки времени». Эта глава целиком посвящена теме патриотизма.

Поводом для нап^1сашя последней главы этого ц1И'КЛ<а явилось 
событие 1.870 г.— развязка франко-црусской войны. Говоря о лживом 
•naTtpKOTHSMie, Салтьпсюв не без оонО|ВаЕИя ва>мечаег, что иногда и «за̂ ве- 
дймый казнокрад может объясняться в любви к отечеству». Подлинный 
патриотизм, в  по;н.имавй.и Салтыкова, в общем совпадает с понимавием» 
идеологов революции окно й демократии 60-х годов. «Идея, согревающая 
патриотизм, —  это идея общего блага,—  говорит писатель.—  Какими бы 
тесными .пределaiM-и мы ни ограничивали действие этой идеи (хотя бы 
даже пространством княжества Монако), все-таки это единственное 
звено, которое приобщает нас к азвествой среде и заставляет нас радо
ваться такими радостям.и и страдать таким̂ и страданиями, которые во 
многих случаях могут затрогивать нас лишь самъ1̂ м отдаленны‘М образом. ■ 
Воспитательное значение патриотизма громадно: это школа, й которой 
человек раживается к ©оспринятию идеи о человечестве» \

Исходя из 'Это*го 'утвер1жде'ния, Салтыко^в-Щедрим в одном т  свойх 
поопеднйх произведений цикла «’Пошехонская старина» (гл. XXVI. «Поме
щичья среда») оршгошшает событая 1812 г. и говорит: «То была година 
велж ого испытания, и -только усилие В'сего русского «арода могло при
нести и приеесло спасение». Но далее гаисатель предупреждает о том, 
что истинный паггриотиэм предполагает герс«и<ческ«е лодеити ве только 
на поле битвы. «'По моему мнеетю,—  говорит писатель,—  и в тх>ржест- 
венные годины, и .в будки, идея отечества од̂ ина̂ коео должна бы«ть при
суща сы'нам его, ибо только при ясноти: ее созгна̂ нав человек приобретает 
право 'Называть себ‘Я рраждайшом^^.

Нельзя не обратить шимания на те места цикла «За рубежом», 
где великий сатирик разоблачает пошлейшее самодовольство берлин
ской военщины после фра^тко-прусской войны 1870 года. «Наш русский 
офицер никогда не производил на меня такого удручающего впечатле
ния. Прежде 'всего, он в объеме тоньше, и 'Грудей у  него нет таких;—  
иронизирует писатель, ■—  во-вторых, он полож-лтельно никому не тычет 
в глаза: я.герой! Русский человеке способен быть действительным ге
роем, но это не выпячивает ему груди и не заставляет таращить глаза. 
Он смотрит на геройство без панибратства и очевидно понимает, что 
это совсем не такая заурядная вещь, iKOTOtpyro можно всегда -носить 
с ':х>бою, в числе прочей амуниции. Напротив, пруссак убежден, что 
раз он произведем, с соизволения начальства, в герои, раз ему воздвиг- 
'Нут на Королевской площади памятник, то он обязывается с  честью 
носить это з'ваше не только на улицах, но и в садах Орфеума. Разу
меется, простых людей это стесняет» —  насмешливо заключает пи
сатель.

В известном диалоге «мальчика в штанах» л «мальчика без шта-
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* С а л т ы к о в - Щ е д р и н  М. Соч. Т. VII, стр. 171. Спб.' 1906.
2 Щ е д р и н  Н. (М. Е. Салтыков). Соч. Т. XIV, стр. 105. Л. 1936.



НОВ» (в ТОМ же цикле «За рубежом») Салтыков-Щедрин вовсе не стре- 
М'Итоя ж 'ПОЛН'ОЙ ‘реабилитации «мальчика в шшнах». 0,н энает це;ну 
некоторым, евролейсшм Ш'вили1зат0(р.ам, пытав1ШИ[М1СЯ пора'бо1Пить (рук:- 
•ский 1народ. Особенно едкие стрркл он посвящает ха^рактерис^нке -нем
цев. «Мальчик 'без штанов» потому и гов10р'Ит: «Кто самый бессердеч
ный притеснитель ;русс.кото рабочего человека?— немец! кто- самый 
безж-алостный педагог?— 1немец! кто самый тупой адмжистрато'р?— 
-немец! кто вдох-но'вляет произвол, кто служет для него самым неумо- 
.лимы)м И' ’Всегда готовьим 101руд.и©м?— -немец! И заметь, -что, сравнитель
но, ваша иауюа все-таки ©торого сорта, 'ваше искусство —  тоже, а ваши 
уч|режде.Н1И'Я —  й подавно. Только' зав'исть и жаД|НОсть у  вас первого сор
та, и так как вы- эту жадность произвольно смешали с npasotM, то и 
думаете, что вам! предстоит слопать М1ир. Вот почему вас везде щенаВ'И- 
дят, не только у  «ас, во именно везде. Вы подъезжаете с  наукой, а 
всякому думается, что ®ы затем оришли, чтоб на^уку (прекратить; вы 
указьшаегге (Ва ваши свободные учреж дена, а (всжюий убежден, что гари 
одном вашем появлении должна умереть всякая мысль о свободе. Все 
вас боятся, никто от вас иичего' ие ждет, кроме подв'ох'а. Вон вы, ска
зывают, Берлин ла -славу ототроили, а никому -на -него глядеть не хо
чется. Даж е свои «объединенные» немцы-—  и тех тошнит от вас, ©бт!»- 
едоинителей»

Тут необхадйМ)о- сделать только одну оговорку: наука и искусство 
германского -народа в прошлом дали человечеству Бетховена, Шиллера, 
Гете, MaipKca и Эигелъса. Салтыков-Щедрин, коневдо, понимает, что 
эти 'Носители идей о'б|щечелоо!В1еческих не имеют ничего -общего о «нау
кой» 'И «искусств10м» .немецкого юикарств'а и- «емецки'Х капиташисто-в,

И когда ® настоящее время фашис.ты, поработившие народы 
Европы, почувств’овав, 'ЧТо у  ш х  почва 'коле)блетоя под иотамм', ввывают 
к iiaTpHOT'HsMiy -немецкого иарода, та им можно ответить словами на
шего великого сатирика: «Нельзя быть пар-азитом̂  т патриотом «н 
в одно и то же вр-емя, ни по очереди, то-есть сегодня патриотом, а 
завтра 'Проходимцем» |(ксП|р1ИЗваки врем1ени». Глава- XI).

3S и . Кубиков_______________

Вы-ступивший в эпоху раз'вернутого, • об'Щена1родного движения,
А. М. Горький ср-азу занял в русской- литературе 'позицию жизнеутвер
ждающего хара-ктера. Г'01рький понимал, что Россия —  страна уеадная, и, 
чю1бы ае задохнуться в тугих сетях окуровщ;йны, «потребно 1неп1рерыв- 
ное нап1ряжение -всей с:ишы духа, необх-одша устойчоивая ве[ра в (челове
ческий -разум. Но ее дает только приращение к великой ж̂ з̂ни м;ара, 'й 
нужно, •чтобы, (как звезды в небе, человеку всегда бьъли ясно видшы 
опни всех надежд -и Ж(еланий, HeyraiciHMO- пышющт  ;на земле».

Великое учение и аучн10Г0 социа лиз-ма социализ-м-а Ма-ркса* 
Ленина и С т а л и н а б ы л о  для Горького точкой опоры в его ж-из̂ не- 
утверждающем патриотшме. Горький предчувствовал 1«еизбеж(ноогь 

для нашей родины борьбы о мировым фашизм-ом, В одной из 'ОВО(Шх 
статей он писал: «Надобао сер-ьезно подумать -о иеобходи-мости соэда- 
ни-я «o6oipoiHiHOt» литературы, ибо фашизм усердно точит зубы и когти 
rjipGTiHB 1нас, погюлавное истребление а)би-свии-щев фашиотами Италии 
немецкие, фашисты, коиечно, -оцееива-ют как «пробу пера», котор-ое 
ош , как извегстко, предполагают употребить именно для истреблеаш ■ 
пралетариев и ко|ЛХоз!!шко'В Оо-юза Советов». ■

В двух' замечательных произв-едвниях ToipbKorio: в повестях «Горе®-' 
док Окуров!» а  «Матвей 1К'0(жемгак1й)в» —  проходит один одаренный чел®- 
B€jc из народа —  Я*к-ов1 Тиунов. И в>от этот Тиунов, один из лю бш ш '

 ̂ Щ  е д  р и  н  Н. (М  Е . Салты ков). Соч. Т. X I V ,' стр. 93— 94.



Горьким персонажей, 0'б|ра1ца'ется к своим со'5есед1Никам о т а ш в  сло
вами: «Не жел:ателыно р-азве мне зшть, почему П!ра1в'осша'вное [шре-нное 
мещаиспво —  поз<а1Д1и оюсташено, а iB' oepBiOM ряду —  Фогеля, да Шт.ре- 
хеля, да разные бароны?» \ И далее, :в беседе с  Вавииюй Бурмистровым 
Тиунов продолжает: «А я тебе скажу открыто: возникает Россия! По
набился 'на|ро1Д 'воех сословий, и 'Все ,ра131М1Ышляют: почему 1Ш01р0Д'Ные полу- 
4'И.Л'И над нам1и столь сильную власть? Это значит— просыпается в наро
де любо'вь ко св1оей cTpaiae, к русской милой земле его1» ^

В этих пр'ами'ти'вных по своей форме, я о :важных по существу рас
суждениях Якова Тиунов'а есть несо!мнен!ное зер'но истины..

В 1924 г. М. Горький опубликовал очерк «Монархист», где расска
зал о своем знакомстве с нижегородским, мо^нархистом Бреевым, который 
в своем письме к Горькому в Ш10 г. воспевал доброту Николая II и 
предлагал Горькому пока-яться в политических грехах. М. Горький отве
тил Брееву ib 1911 г. 'Прослпрайным письмом, -в котором особевный 
интерес представляют такие строки: «Почему у  вас, г.г, «патрЕоты», 
излюбленные ваши герои— Гаршель-маны, Штакельберги, Ренненкампфы 
и другие, ,и-м же 'несть числа, так 'плохо дрались с японцами и так хо
рошо, так жестоко 1И усердно 6\ят. русский народ?» И  дальше Горькйй, 
как бы чувствуя смущение -овоего собеседжка, вспрошаег: «Вадигте, как 
«нацио1налыно» и «патриотически» ставлю я вопросы?» И затем продол
жает: «(По1чему остзейские немцы, бароны, в большинстве своем играют, 
в ’русской ^истории определен'ную роль слуг по найму, обязайность кото
рых держать русского человека за шрло?.. Вы кричите: Россия для 
,рух:жих! Долой й'нородцев11 Бели вы хотите и )М)ожете осуш;ествйтъ этот 
гордьш лозунг,— начинайте!». И далее Горький говорит: «Позвольте 
указать вам семью инородцев, каи^более ередную для России, —  семью, 
кото'ра'я на 'Протя1жеН'И1и сотни лет слишком безжалостно ^истощает еашу 
страну и трижды за сто лет доводила ее почти до ^национальных -ката
строф. Я говорю о по1то)мках голштинского лрин1ц:*а (К'йрла Ульржа, кото
рый 'Царствовал в России под именем Петра III, и жены его цербспжой 
принцессы Софии Августовны, тоже царствовавшей — под именем Ека
терины II. Петр 111,̂  «русский царь», —  йе стесн5ктсь своих поддагндах и 
очень ПЛОХО говоря на русском языке, называл себя «верньщ слугою 
прусского короля» и становился на колени перед его статуей. Ои начал 
дарствоваиие о того, что ‘П0(чтител1ьно возвратил немцам город Берлин 
и все немецкие земли, завоеванные солдатами при Блйэавете. Екатерина, 
уби!В его и царя Ива^а, раздартаа русский народ в рабство помещика*м, 
при ней русские муж(ики бежали ты сячам  за грашщу,; а она п-риглашада 
гнемцев, сажая их ш  лучшие земли южных стеией 'П Поволжья»®.
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Из данного обзора высказываяш классик о® русской литературы мы 
Вадим, что они были вел1икн1ми паггриотами, пламенно любивШИ(М'И свою 
родйну И 'Горячо нен1ав{н‘д*ёвшй1мй угнетагрелей русското народа'. 'Вместе 
с тем О'ни были ротителыныж дроти%®йкам)И шциональной обособлен
ности, ’ПОЛБЫМИ уважения к правам других Н1а}родов.

В 'маше время Великой отечественной в*ойны идея патриотизма при
обретает ещ е более тронный а  углублевный xaip актер. Народы Совет
ской страны, соверцгавшие двадцать четыре года назад под руковод
ством партии Ленша!— СтшБйна социал;истйческ^ай переворот, не тхшж»

1 Г о р ь к И й М. Соя. Т. XI, стр. 2S. Л. 1933.
* Т а м ж е , <щ>- 33.
* Г о р ь к й й М, «Магге?)шлы и 51сследова^ Т. I, стр. 57—58. Л. 19S4.



Фб_______________________ и. Кубик»*

caxfp'aH'HjTH в с е  в е л и к о е  -к у л ъ т у |р н о е  н а с л е д и е  п р о ш - л о г о ,  « о  и  о б о г а т и л и  
€г®  н о в ь ш й  д о с т и ж е ш я м 1И в  (01бласти: нау1ки, техиики iB и с .к у с с т в а ,.  И ’-вме
с т е  'С ЭТИМ' ч у ж д ы й  р а с о в о й  'н е н а в и с т и  р у с с к и й  (Н а р о д  п р о  н и к н у т  у в а ж е 
н и е м  к  м и р о в 'о й  к у л ь т у р е .

Народы, населйющ'ие «ашу страну, в общем братском порыве 
создалй мощную промышленность, и плаиовое хозяйство, по к аз а э этим 
способность к великому социалистйческо'му созиданию, И теперь наш, 
народ геройски защищает свое .государст1вен1Ю'е достояиие, созданное 
Б упо|р'ной' борьбе со своими угнетателям'И. Партия Лееииа— Стллша, как 
ггартня последовательной ^революционной демократии, почти Д'ва с поло- 
вино’й десятилетия воспйтывйла в ка родных масса.х пламенный 'патрио
тизм и любовь к своей содаалистическо'й родине. 'В »п0'ЛН0й мере оправ
дались про1роческие словца Белинского, которые мы приводили выше: 
в Д.Н1Й геройской борьбы Красной Ар1ми-и' с фашист)а̂ м-?г /Н'аш на^од, охва
ченный общим пâ пpи0фичeclки'̂ « notpbHBOM,, принимает «бЛ’агогов)ей'11ую 
дань уважений вт всеге просвещенного человечества».



ФАШИСТСКАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 
ДРЕВНЕВОСТОЧНОЙ ИСТОРИИ

В. Авдиев

Фашистские историки всячески стараются обосновать и оправдать, 
воекно-грабигельскую политику гитлеровской Герма-нви. Перетряхивая 
историческое прошлое человечества, они старательно выискишют в фи- 
лооофских теориях и в исторических событиях все самое р̂еакционное  ̂
самое мрачное, грязное и низкое, что могло бы хоть как-'нибудь при
крыть фиговым листком йсторкческйх приличий их человеконенавистни
ческое мировоззрение, их профессйональную деятельность убийц и 6ан> 
дитов, стремяш.ихся 'на -развалинах культуры установить свое мировое 
господство под флагом крови, смерти и р'азрушения.

Оснавной целью и смыслом суш.ествования фашистского государ
ства является военн'а’я агрессия, организованный во всемирном масштабе 
грабеж соседних стран и угнетение на1родов, с человеческого скота», 
пушечного мяса, людей, которые должны св-оей кровью нап1итать туч- 
'ные поля завоеванных стра)н. Для того чтобы подготовить массы гер
манского народа к войне, германский фашйзм (развернул циничную про̂  
паганду, имевшую своей целью разжечь в германском народе, глйвны» 
образом среди молодежи, инстинкты кров-и, см)ерто«носного разрушения 
и военного -угара. Для этого «адо было одурм атть народ, убив в нем 
все человеческое, вревратив его в слепую м^шииу, в автомат, в живот
ное, в первобытного варвара. Недаром «теорерики» современного фа
шизма! про'воз'глаша^от свой бевумый лозунг <сназад к первобытному 
варварству!»; недаром фашистские «^историки» вдохновляются самыми 
мрачными страницами 1М'Ировой истории, воскрешая в памяти культурных 
;шдей с О 'В р е м е н н о с т и  все ужасы прошлого, мрачные образы средневе' 
ковья, жуткие 'пытки «̂ хкВ'Изицйи, костры и кровавые казни, варфоломе
евскую ночь, зверства диких завоевателей —  все то, что ушло в веч
ность и что пытаются воскресить озверевшие бандиты гитлеровской 
ГермаШ’И. *

Фашистские «сторики надут б истории древнего Востока «идеаль-- 
ный» тип государственного строя и социальных отношений. Само собой 
разумеется, что эти потуги модернизировать прошлое и воскресить 
абсолютно ‘Чуждый современному человечеству тип рабовладельческой 
деспотеи не выдерживают никакой -научной критики. Только грубые 
^невежды н бешеные фанатик-и могут, думать, что можно повернуть 
вспять колесо истории.

‘Если «теоретикй:^» фашизма грсмасо провозтлашают лову«г «назад 
к первобытному варварству!», то ф-аш)истские историки стараются изо 
всех с ш  прикрасить это далекое и чуж.дое нам варварство, :11деал-изнруя 
рабовладельческую деспотию древнего Востока. Так например немецкий 
историк Тегер, проводящий s  своих брошюрах и книгах ярко ^выражен- 
‘ную фашистскую идеологию, резко подчеркивает положительные сто
роны д^ре'шевосточного деспотизма. Искажая 'исторйчеокне факты, не



останавливаясь перед явной ф'алъсиф'икацией, он изображает кровавые и 
жестокие захватнические войны древнейших шу.мерийских царей (около 
2800 г. до н. э.) в качеспае справедливых войн. Так, говоря о военной 
политике шу.мер1Ийского царя Лугаль-Заггиси, он указывает 'на то, что 
‘«истинный мир.., мот возникнуть лишь благодаря могучей деятельности 
могуйдественны'х правителей,., которые су1мели защ-итить страну от всех 
‘Иноземных вторжений»

На самохм деле документы указывают на то, что шумер и некие -цари 
•в процессе последовательной военно-агрессивной политики, зачядаая 
страну кровью, объединили под своей властью всю южную Месопо
тамию.

И чем резче выступает т  далекого прошлого жестокая м варвар- 
ская деспот^!я древнего Востока, тем больший восторг вызывает она 
у фашистского историка. Так, .например, государственны'й строй, усташв- 
ленный в древне1 1̂ Вавилоне за 2000 лет до н. э. царем Хамиурапи, 
Тегер (Изображает в качестве благодетельного для 1народа типа государ^ 
ственного строя. Вмешательство неограни^ченной власти деспота во все 
сто|ро.ны жизни подвластных народов, иными словами, политику само
державного угнетения, Тегер считает лучшим опособо'м управления. 
Тегер 'в0'3велич1и®ает образ «в»еш1икого» деспота древности, вавилонского 
царя Хаммурапи, указывает на то, что переписка даря с чино-вдиками 
является «докуме-нтом неустанной деятельности правителя, ко то рай чер
пает свое глубо’чайшее содержание из благородства великой л1ИЧ*ности» \

Особенно высокую оценку дает Тегер тому своду законов, который 
был составлен при Хаммурапи. Забывая о Т0(М, что от примитив'ных зако
нов XaMiMiyipaiHH еще очень далеко до «системы трава», Тегер пишет, что 
заслугой вавилонского царя было, то, что о̂ н «.все последующее 
развитие upaiBa свел .в с1Воей кодафиюащии 'В единую зш т у ^ ю  
систему» Наконец, захлебываясь от восторга, Тегер .изображает Ха<м- 
му|рапи в виде идеального, справедливого монарха: «Это не простая фрр- 
мула, когда правитель называет себя царем справедливости и отцом 
своп'х поддан-ных» *.

Всячески стараясь приукрасить жестокий произвол рабовладельчС' 
ской деспотии древнего Вавилона, Тегер тш,ательно затушевывает от- 
Bip а тигельные формы древнего рабовладения, столь ярко подчеркнутые 
в законах Хаммурапи. Ведь нельзя забывать тог^ факта, что законы 
Хаммурапи и вся машина деспотического государства того времени 
преследовали одну главную цель —■ защиту 1ИНтересоБ рабовладельцев и 
макоималь^-юго подавления « угнетения рабов. Закон и власти карали 
беглых рабов и их укрывателей. Рабовладелец, у  которого бежал раб, 
мог всегда обратиться к госудгрственной власти с  прось^бой -вернуть 
ему беглого' раба. Подчеркивая положительные стороны деятельности 
XaMiMiypanE и изданного им свода законов, фашистский 'HCTopHK тем са- 
М)ЫМ абнаружишает свой 1КСТ1й1НН)Ый О'блик coBpeMieiHHOiro р1абовл!адель1ца.

Древневосточное рабовладение теснейшим образом связано с деспо
тическим государственным) строем, отличительной чертой которого 
я!вляется обожествление царской власти. Древ«невавалонские надписи и 
памятники эпохи Хаммурапи с полной ясностью указывают на то, что 
в те времена религш испольэо'ва-'лйсь для укр©плен1И)Я ,вла1СТ1И> деспота' и 
оправдания жестоких форм рабовладения.

Подчеркивая- якобы благодетельные стороны этого режима массо
вого угнетенш, современный фашистский историк пытается по двести 
•историческую основу под режим современного гитлеровского ^рабовла*
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2 I b i d e m ,  S. 76.
* I b i d e m,
* I b i d e m, S. 78.



,дешг1я и оправдать то нацистское обожествление фюрера, которым гер- 
.'манские фл'шисты лытаются ô iyipM«a:HiHTb| массы, (П1р1И'Н|ужда-я ш  к беопре- 
косло'вному повиновению и заглушая в н-их их личность, свободу и неза
висимость.

Дес1по1т;иче'Ское тосударттво, осЕовашое «а рабовладении, .полу
чило ocofdeiHiHo четкуйо форму ® д/решем Египте, истюрия Koroipcro 

.довольно xoipoinio ‘И'З’Вес-TtHia вач-иная с 5-'Г0 тыся1челет1и1я до й. э .  По- 
это!му наиболее реащиошьБе 'фашистские 'й близкие к  шад историки 
-с особенны'М усердием стараются приукрасить неолраниченную монархию 
дров'нег'о Египта, которая им кажется 'С т о л ь  близкой к авто*ритарной 
влаю'ти «третьей империи». TaiK, современный истк^рик-экономнст Дик- 
манс дал та(Кую оценку египетской деспотии: «Каким образом можно, 
например, хорошо понять переход от индивидуалистической эканомики 
к клеточному режиму домэниальной экономики, если не учесть значения 
мистики царской власти, культа фараонов, связанного с распределением 
земельных 'богатств?.. Разве можно игнор'ировать влияние богословской 
п'родукции, К01нцепци'й солнечного и\ -ови|рийского культа и-а безуцречгный 
порядок имперской централизации, на административный механизм, на 

-зако'ны, которые упра-вляют экономической жизнью?» Ч
Закрывая глаза на очевидные формы классового антагонизма и на 

зн!а'Чеи1ие опосударств-а как аппарата иасилия, Дикмано р̂ез'ко идеализи
рует древнеегипетскую деспотию: «̂ Впрочем-̂  не следует обманываться 

•насчет значения фараоновского абсолютизма, который столь охотно 
изображают в качестве все подавляющего деспотизма. В качестве бога 
царь ,В1семопущ , оо бюопи сп-ра'ведлй'вы. Положение людей в  имуществ 
уста)Н1а(вли'В1ается одинаковым для всех законом»

Стремление оправдать древнеегипетскую деспотию, показать ее по
ложительное значение ясно видно также из следующих слов Ди.кманса: 
«Право —  это то, что Л£обит царь, говоригтоя в текстах пирамид. Прети- 
воБОлож-иое npiaBy —  это то, что он -ненавидит. На практике существо
вали закоаные основы и иол!Ьзошв-шиеся уважением обы-ча»: закон 
страны находился под покровительством Маат, боги’ни справедливости 
и истины. При этих условиях следует отвергнуть всякую мысль о про
изволе,'>даже царском, ® судебной организации Древнего Царства»".

ВьшОд т  всех зти1Х шлюжений Декма1вс сформулирует ъ краткой, но 
вьвразительяой форме: «ИмдерсК'ое единств-о было благодеямем» Оче- 
в,идно, в данном случае 'Дикмансу рисуется утопический мираж надклас- 

ч:овой монархш, который он стэ1рательно выискивает в древнеешпетской 
истории И1 который на самом деле никогда не существовал.

Столь же стараппельно подчеркивает все положительные стороны 
древнеегипетской деспотии фашистский историк Тегер. В св*оей большой 
книге, посвященной общем/у очерку древней истории, он воскрешает 
антинаучную и давно уже сданную в архив теорию о том, что древней
шее государство возникло в силу 'необходимости организовать единое 
хозяйство страны и едш ую оросительную сеоъ. По его слова)м, «Етииет 
был одной из самьгх благословеиных стран земли. Но это благослове- 
н|ие прй:носило пользу жителям лишь в том случае, если сильная рука 
заботилась о том, что'бы объединить возможности и средства более 
крупного союза с целью ведения вечной борьбы против воды и пу
стыни» ^

Стараясь -во что бы То н-и стало исторически оправдать значение 
сильной монархической власт», Тегер грубо искажает факты. История
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первобытных и древ'кейш'их народов с полной ясностью указывает на то  ̂
что искусственное орошение существовало у  ряда ;первобы1Т1НЫ1Х ,Ш1ро- 
дов, еще стоя-вших на уровне -родового строя, как йапример у  африкан-* 
ских папуасов горы Хагена Искусственное орошение существов-ало и 
в доли'не Нила еще в догосударственную эпоху, как на это указывают 
неолити'чес'ки'е 'поселани-я, 'Нед<а‘ВНО об.в21ружеН'Ные в 'разиых местах 
Египта.

Само собой разумеется, что Тегер сознательно затушевывает тот 
очевидный факт, что государство в его древнейшей форме восточной 
деспотии возникает в результате непримиримых классовых противоречий 
с целью угнетения рабов и бедняков -и что искусственпое орошение 
тогда стЛ!Новдася лишь одной т  функций этого .государства.

Проводя в своей объемистой книге ярко выражан‘ные фаш'истские 
.идеи, Тегер рисует прикрашенную и сла_щавую 1^артину мощной деспо
тии, 'ВО главе которой стоит 'благодетельный и могущественный царь. 
По мнению Те г ер а, египегокие фараоны обеспечи’вали. населению «мир и 
благосостояние, охраняли слабых от угнетения» -и защищали страну от 
соседдах народов, что давало им «право ставить себе на служ'бу все 
силы страны»

Таким образом, эта абсолютно ненаучная -и ж  на чем не основанная 
идеализация древ не египетской деспотии имеет своей целью доказать 
лишь то, что сильная монархическая власть имеет историческое право 
неограниченно эксплоатировать трудовые ш ссы  населения. Доказывая 
эту мысль, Тегер рисует картину никогда «е существовавшей идилличе
ской надклассовой деспотии', Тегер, упорно проводящий мысль о «гбла- 
годетельном» для народа -значении египетской деспотии, принужден 
в то ж е время признать, что при могущественных и жестоких фарао^нах 
четаертой династии Египет достиг высшего расцвета и «высшей зрело
сти, преарап'изшись в поспод'ствуюацую великую державу», но что .п̂ ри 
Ми^керине уж е тачи/наетоя эпоха упадка, что объясняется «ослабление^л 
безудержной воли к могуществу со стороны ко1роны», а такж е деятель- 
йостью Мшкер'йна, 'который ч«*в противоположность его предшественникам 
правил справедливо и мягко» Таким образом, по мнению Тегера,. 
только посредством жестокого те-ррора мозрло существовать то деспоти
ческое государство, которое Тегер пытается изобразить в качестве 
«справедливого и благодетельного для всего народа».

Характерно для Тегера и то, что он стыдли/во и скромно обходит 
наиболее существе-нный воирос, связанный с наличием классовой экс- 
плоатации, классовой борьбы и рабовладения на древнем Востоке. На 
самом деле, сохранившиеся от этого времени надписи и изображения^ 
рисуют Ш)М coBieipmeHiHo хтную карти'ну. Особенно 'интерес^ны в этом отсю- 
шении гробницы вельмож, -внутренние стены которых покрыты 'много
численными рисунками и текстами, пок^зывающ-ими, что в это время 
складывается крупное рабовладельческое хозяйство. Знатные 'И тщеслав
ные богачи увековечили на стенах своих гробниц свои богатства, сваи 
поместья и подвластных ,им людей. Надписи сохраШли даже некоторые 
статистические да-нные, позволяющие нам судить о размерах этих поме- 
сти'й. в  др|уги1х •прсб[ница1Х, лри-н ад лежавших крупным! аристо1кра?та1М' 
этой ЭПОХЕ, ,мы ■накодЕгм одены охоты, птицеводства., рыболовства, ко
раблестроения:, а также изображения больших ремесленных мастерских, 
прина1д л е ж а щ т  этим богачам. Перед нами типичная картина крупного- 
рабовладельческого по,местья, в котором производится все то, что 
«ужио шодяи, саоишущим в  этом поместье, й в  KOTOpOiM болшшнство 
этих продучстов пройзводйтся на месте.

 ̂ Считаю своим долгом выразить благодарность проф. В. К- Никольскому за 
лредоставление мне по этому вопросу материала.

* T a e g e r  F. lOp, cit. Bd. I, S. 35. (
я I b i de m.
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Надп'иси этого времени указывают 'На существование древнейших 
форМ) патриархального рабства. Язык уже знал специальные термины, 
служй'вшие для обо'значе'нйя П0Н'ЯТИ|Я «'pai6». Pai6oiB о'бьичио 'назы1вл'ли 
«джет» (тело) или «секеранх» (живой мертвец, живой <пленнк1к), 
что yKaGbiBiaier .на тю, )Что военнопленны-х в те в'ремшя обмчно трреера- 
щал'Я 'В рз'бов, йснокльзу'я. их в хозяйстве как р^абочую силу (Кли как 
<фабо*чее тело;г». На- ;pa.6oi& -омо-трели ш  кш  ш  шлнопрашых людей, а как 
на вещь, так на полную собственность своего господина, сравнивая ра
бов со ското'М, перечисляя рабов 'наряду со скотом и., как скот, считая? 
ИХ/по головам. Рабы й бедняки должны были работать на всех участках 
оросительной сети, которая обеспечишла плодородле почвы и находи
лась под контролем централизованного аппарата государственной власти*

При помощи тяжелого труда бедняков -и рабов воздвигались гро
мадные сооружения общегосударственного значения, каналы и, дамбы, 
а также граадиюзные храмы и царские гробницы, которые должны были 
свидетельствовать о незыблемости классового строя и силе царской 
власти, освященной религией и жречеотвом. Именйо в эту эпоху сфор- 
М'иро'валась древнеегипетская деспотия, доведенная до крайно-сш: не
ограниченная власть даря укрепляется и обосновывается релоагиоз[н(ым 
учением о божественности царя и царской :власти. Убеждая народ . 
Б том, что царь есть бог, жрецы старались внушмть людям мысль 
о том, что восстание против царя есть тем самым восстание против 
всей древней религии. ' ,

Таким образом!, деспотия в союзе с религией служш а для укрепле
ния классового строя, основ-анного на эксплоатации трудовых масс ра
бов и бедняков богачам<й-.рабо!&ладельцами. Таково, по определению 
Ленина, «государство рабовладельческое,—  аппарат, который давал 
э руки рабовладел1ьцео власть, воэможлость управлять всеми рабами» \

Попытка Джманса и Тетера идеалшироватъ древнеегшетскую 
деспотию Ее выдерживает шкакой $ьаучной критика.

‘ Разве можно говО(рить о справедливости и гу.ш*нности в рабовла
дельческом -обществе, где полностью госйодствовалб кровавое право 
зах’ватчйка, завоевателя н рабовждельца! Разве »можвю говорить о том, 
что в ту  эпоху закон был равным для всех, когда общество строилось 
tia !п)ри(н5ципе гюаподства й* уш вге»я1 Идеашзщууя рй1бовл1а?делыческую 
деспотию древнего Египта, фашистские «историки» фальсифицируют 
подданную историческую действш’едьность я Г!рубо искажают истори- 
чеакие факты с целью елико возможно прикрасить древнейшую форму 
угнетен^йя шрода, которую эсвмш аила'ми. пытаются ныш возродать 
обез'у1мевшие полнпшш фаапиама.

Идеализация древневосточной деспотии, ‘Маскировка рабовладель
ческих отношений у некоторых фашистских исторжов доходяу до того, 
что они объ'являют дреинке ра1бо‘Владельчеаиие десиоош'и «iroi-cyuiapcTBeiH- 
‘Кым социализмом».

В этом отношений очень типична книга С. Дерэна, который 'изобра- 
жает древнеегипетскую рабовладельческую д-еспотию 2-го тысячел'етЧ'Я 
до 'Н. э. в качестве «гс)суда1рственного социализма», т. е. того идеаль
ного, с точ<ки зреиия автора, государственного строя и общественного 
порядка, который, по его 'даению, следовало бьг возродить в наш*и дни. 
Стремясь исторй'ческ'и. оправдать дикую попытку германских ф а ш и с т о в ,  
а также воскресить древнее рабство и кеогракиченную деспотию «фю
рера», Дер-э̂ н п ы т а е т с я  перебросить шаткий мостик от древнеегипетской 
деспотии к «государственному ооч^йализму» современности, всячески 
подчеркйозая полож1зтельные стороны древнеегипетского общ^твенного 
строя. Оп^исывая Егапет 2-го тысячелетня до н. э., Дерэн заявляет: «Мы

* Л е н и н .  Соч. Т. XXIV, стр. 365.



в й д м  здесь настоящий государственный социализм, когда спр^ведли- 
В'ость, к'3;к мы ЭТО уж е видели, впервые по-является в 'H'CTopniif» \

Давая искаженную картину экономической и социальной жизни 
древнего Египта как «богатой « хорошо уравновешенной страны», Дерэн 
в'ысказывает предподолжение, что здесь «впервые в истории идея спра
ведливости была поставлена в качестве цели и впервые был формули- 
pOiB.a>H нравствшньий закон 'благотворительности»

Исходным пуштом а'вто'ра является утверждение, что религия 
была основой социальной и политической жизни древнего Египта и что̂  
постепенная демократизация .религии свидетельствует о демократизации 
политического и о'бш,ественного строя, которая выразилась в «демокра’ 
тизации царской администрации, а также в том, что (Все получили до- 
ступ к политически1М правам, официальным доллсностям и обязанно
стям»

После продолжительного революц|ИО|Н'Ного пер-иода, го'ворит Дерэн, 
египетский плебс ’пол/чил право участвовать в мистериях, «добмен уве
ренности в своем BocKpeceHMM после смерти», привилегии феодальных 
сеньеров были сокращены и, наконец, установился «государственный 
социализм», при котором фараон являлся беспристрастным судьей всех 
египтян, центром всей обш,ественпой, хозяйственной, религиозной и 
шра’вственной жизни»

Вполне естественно, что грубо искажая исторические факты и. 
историческую перспективу, Дерэн всюду старается подчеркнуть поло
жительные стороны общественного и государственного строя древиего  ̂
Египта. Так, о-тмечая религиозный авторитет обо-жествленного царя, 
Дерэн указывает на право каждого египтяни'на апеллировать к суду 
фарао1на. Он говорит о том, что особые местные собрания, состоящие ш  
кота'блей («caipy»), препятство-вали вельм'ожам угнетать шленьких лю
дей, 'Кото'р'ьте помимо того имели право «непосредсхвенно'й .алелляц-ии 
к царю»®, что «женщьща имела кж  будто бы такие же права, как ;и 
мужчина, и .могла быть также (Признана государственной властью в ка
честве главы  семьи» ®; что -в Египте в эпоху восемнадцатой династии мы 
не находта ни одного человека, который путем покупки, шследования 
или благод'аря- во'йне становился абсолютнО‘й собственностью, предмето.м  ̂
своего господина, что дает нам возможность сделать тот вывод, что 
рабства не существовало»

Далее, реформу введения солнечного единобожия, проведенную 
фараоном Эхнато'ном В' XIV в. до в. э., Дерэн паображает кж  «пер- 
вы‘й опыт «1й“нте|рнацй01налшзда», который В1идел М‘ир», ибо «культ бога 
Атана стремился к объединению всех людей, без раэлдаия расы, цвета 
и языка»®. Наконец, в своем заключении автор утверждает, что «никто' 
не будет сомневаться в то mi, что,., в долине Нила под властью абсолют
ного монарха господствовал нравственный и гуманитарный государст
вен иы й социа ли зм» ®.

Вся эта схема, дикая, нелепая 'И фа^^тастическз'Я, не 'выдерживает, 
никакой серьезной научной критики. Фальсифицируя факты и искажая 
свидетельства исто чайков, автор создает легенду о мнимом «земно^л 
рае», существовавшем в рабовладельческой деспотии древнего Египта.

4 6 ___  В. Авдиев____________________________

 ̂ D a i r a i n e s  S. «Ш  socialisme d’6tat quinze slides avant J. Chr. L^Sgypte» 
^conomique sous la XVlII-e dynastie pharaonique», p, 124. Paris. 1934.

2 I b i d e Ip, p. 14.
* I b i de m. p. 31.

^ I b i  ̂e m, p. 32.
• I b i a e m, p. 47.

I b i d e m, p. 49.
7 l b i d e . m ,  p. 72, >
* I bi  d e m, p. 121.
® I b i d e m, p. 125,



Фашистская фальсификация древневосточной истории

Тж , напри-мер, расширительно толкуя ис г̂очники, Дерэн голослоа»о 
гов'СХрит о праве рядовых ериптян апеллировать к суду фара-она. Но ведь 
сохранившиеся надписи говорят лишь о существовании особых царских 
чиновников, веда'вш1и:х разбором дел, поступавших на личное рассмотре
ние царя, а. пе о '«прй[ве» а1пеллир01в«ать к суду царя. А в и>ззестной 
«Сказке о красноречивом* крестьянине» мы, конечню, видим не практиче
ское применен'ие гарава апелляции к царю, а лишь ядовитую сатиру на 
чиновников, которые развлекают царя краснореч;'ИБьШ'И жалобами неспра
ведливо обиженного поселянина.

Прямым издевательством звучат слова Дерэна о равноправии жен- 
в древнем Египте. Само собой разумеется, что -в условиях много

женства, разВ’Итого наложничества и рабовладения женщина находилась 
в полном подчинении у отца и мужа, считавшегося главой семьи й пол- 
р^овластньш собственником всего имущества. В древнем Египте, как и 
во-о'бще на древ'нем Востоке, ’на же'нщ'И'ну смотрели как 'На- орудие 
деторождения или, в лучшем случае, как на хозяйку до1ма, на которую, 
ложились тяжелые домашние работы й тяготы.

Изображая древний рабо-в-ладельческий быт е  идиллических патри
архальных тонах, современные реакционные историки тем самым обнару
живают лишь собственное !ра1бов)л1адель<че1ское MHfpo®os3peiHtHe. Нецра- 
виль'но, далее, утверждение Дерэна, что местные собрания, вернее 
общинные советы, защжца'ЛИ' интересы беднжов. В эполу 18-й династии 
они уже отчасти превратились в органы государственной власти на ме
стах, в которых вся 'реальная власть находилась в !руках чинЬвниК’Ов и 
аристократов.

Само собой разумеется, что в условиях острой классовой борьбы 
эш  аристократичеокие органы власти стояли всецело -на страже своих 
собственных классовых 'Интересов. Совсем комично звучит утверждение 
Дерэна, что введение солнечного единобожи-я было «пфвым опыто-м 
интернационализма». Эта реформа, проведенн'ая Эхнатоном, имела сво^й 
и.елью лишь идеологически укреп1ггь авторитет египетского фараона, 
который стал себя называть сыном единого верховного бога. С  другой 
стороны, эта реформа должна была усилить культу(рное влияние Епипта 
в соседних завоеванных Египтом областях посредством введения единой 
гоС'уда1рст»В'ен-но'й релЕиши для всего большого египегскош госуда}рстза.

Но самым удивительным в кнш'е Дерена является' отри-цакпе 
в древнем Египте рабства « рабовладельческой эксплоатации. Стремясь, 
Hanep̂ KOip фактам, доказать существоваште «государственного социа- 
лизм1а» и гармонического сотрудничества всех слоев 'населения в якобы 
корпоративном древ-нем Египте, Дерэн тем самым всячески замазывает 
в<се классовые противо'реч'ия и 'Все элементы классовой борьбы, несо- 
мненно существовавшие в древнейшем классовом обществе. Поэтом?у 
Дерэн нигде не упоминает о рабах, о захвате пленных, об обращении 
Ш1енаи(Ю01В в р^абство, о 1М1Н0'жестве сохраюв-шихся 1изо6ра1ж€ний ме'нш- 
ков и рабов и о соответствующих египетских надписях. Поэтому Дерзи 
■нигде не гов-орит о резком классов-ом расслоении, о громадных богат* 
ствах храмов и аристократов, об изображениях, сохранившихся на̂  сте
нах роскош'ных гробниц, рисующих уто.няенный быт этих богачей, и 
о жестоких формах экоплоатади® трудящихся, которые (приводили к ‘вос
станиям обездоленных м а с с , к о г д а  громко раздавались жалобы бедняков 
и pai5oB на то, что «смы голодаем 18 Д1взей». И эта острая социальная 
борьба приводила к укреплению аппарата государственной власти — 
машины ^рабомадельческого дринуждения. Один из высших чигНО’В'Никс'э 
эпохи Нового царства писал: «Я внушал уж ас толпе... Я заста©ля*л сги
баться ааключекного. Я п-ринуждал бунтовщ’шса сознавйть свои ооботвен-' 
ные ошибкй>. Нед-ajpaM: один ш  фа|ра'ОЕОв ib тж и х словах поучат кагас- 
совой «мудрости» св*оего сыйа! «Будь черствым по отношению кО’ всем 

Люди остерегаются тех, кто их держит в страхе. Не iipn*-



«ближайся к ним одша Не заполняй своего сердца братьями, не зиай 
друзей...»

Таков был тот общественный строй, который Дерэн, всячески зату  ̂
шевывая его темные стороны, нашел возможным назвать «государствен- 
ны.м социализмом!». Только идя по пути неприкрытой идеализации дале
кого прошлого, только грубо и сознательно искажая исторические 
4>акты, TOjlbKO ища в .гарошло'М оправда'ния для ;настоящего, т'олько при
знавая вслед за реакционны'м германским нсторико'м Э. Майером, что 
«рабство последующего периода стоит на равной линии со свободным 
трудом нового времени» S можно в }раб о владельческом обществе древ
него Востс(ка уш деть элементы «й’ОС'уда1рстванйО'га comiHajiiHQMia».

Впрочем, для тех, кто верит, что в век свободы можно искус
ственно воз'род'ить жесто1Кое и KipoBaiBioe 'рабство далекого «рошлоа’о', для 
тех, кто хочет повернуть вспять колесо истории, для та'ких адеологов 
фашизм1а, как О. Шпенглер,—  на какой-то черте должага стираться прань 
.между древ»и<м] рабовшадением и дрееней деспотией и иеслых'а-нныад .по
рабощением народов 0 современной гитлеровской Гермаш т, в той 
«третьей и'м'пери1и», где файатжи .фаш-изма на облам:ках культу|ры воз- 
двигают'мрачную тюрьму и во;з рож дают первобыфное варварство, яр-и
кр ьша я ово'й бешеный террор фальшивыми и ладемерны ж  этикетками 
«нщи'онал-оо'цишлизма». Этой насквозь жульническо-й тск-ировке и дол
жна служить идеалив'ация древневосто'ч'ной рабоададель-ческой десп-отнн, 
сто'ль ретиво проводимая фашиствующимй иоторикаМ'Ы.

Идеализируя древневосточную рабовладельческую деспотию, -сбли
жая ее с современным государственным социализмом -и с соврем)енным 
фашистским «авторитарным» государством, фашистские историк® изю 
всех сил стараются доказать, <сраосудгку вопреки, наперекор стихияМ'», 
нелеп-ую и д ж у ю  мысль о том, что современное человечество должно 
8>йрнуться к временам первобытного варварства. С этим связана также 
и пресловутая «»расова/я теория» фаш«изма, согласно которой при помощи 
>чисто жрвотдаводНекого отбора «лощ]носценны'х и раоово чистых грий- 
цев» следует искусственно воародить ApeB*Hroro и чистую «германо-нор
дическую расу».

Современные фашистские историки ’пытаютоя доказать по суще
ству абсурдную <стеорию» наличия «чистых рас» уж е в глубокой древ
ности. Само собой разумеется, что эта теория не выдерживает никакой 
научной критики. Так, мы знаем, что уже в 3-м1 тысячелетии до н. э. 
племена Месопота1м}и'и, сО'Зда)ВШ'ие 1юруп1ную ва'в'ил01нюкую деопотиго, обра
зовались на базе смешения резко отличаю-щихся друг от друга пле̂ мен 
шумерийцев, аморитоки-х и аккадских семитов и горных злам'итов. Хет- 
тское государство, также возникшее в начале 2-го тысячелетия до н. э., 
было образовано не «расо*во чистьщ^и арийцами», как это гов>орят фаши- 
С1ч:кие историки, а группой смешанных между собой племен, говоривших 
на разли'чньБх язьпсах, среди которых древние прото-хетты резко отлича
ются от соседних палайцев, лувитов и нэситов. Впрочем), даж е некото-' 
рые (фашистские историки вынуждены признать, что на территории 
хеттских государств арийсюие племена были недостаточно сильны для 
того, чтобы отстоять чистоту своей «расовой юрови», что привело к пе
стрым плем1енным. скрещениям.

Спасая свою ненаучную «арийскую» теорию, уж е цитированный 
«а̂ мй Тегер'указывает на то., что высший слой хеттского населения был 
«арийско-нордическим» и что смешение этих арийцев с местными' п>рото- 
хеттокими племенами было т1ричи1Н0'й гибели хеттокого государства ^

4 8 ___________________________________ В. Авдиев__________________________ __________

 ̂ Цитирую по своей статье «Рабовладение на Древцем Востоке» («История в 
средней школе> JV& 2 за 1934 г., стр. 12. М.).

* T a e g e r  F. Op. cit. Bd, I, S. 102.
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ОД'Нако эти домыслы ничем не обоснованы. Ни одвд iiiCTO|p0[iK не может 
П1рй1В€стй1 таких фактов, кото^рые нео1Про>В1ер1ЖИ|Мо доказали 'бы «ас^рдяче- 
ское» происхождение даже тех хеттов-нэштов, язык которых наиболее 
близок к языкам индо-европейской группы̂ . Конечно, говорить о каком- 
либо родстве между х-еттами! ^ германцами! могут только фашистские 
лжеученью, тщетно 'пытающиеся доказать всбмириое и в̂ечное превос- 
ходст&о «ге1рманско-нордической расы» над всеми остальными. Хет- 
токи е пл’€1М'е н1а в к ультурно^и стори чекжом ош ошении были на ибо 
тесно связанны с племенами Эгейского моря, а также с древнейшим ту
земным населением северной части Передней Азин̂  (ху|ррйты“ха/ррйй?ды). 
На это указывают памятники искусства, архитектуры, материальной 
культуры, в частности -инте!рес1нейшие гробницы и предметы быта, най
денные недавно в Рлс-Шамра, в северной Сйрии-,—  там, где хеттские 
племена особенно тесно соприкасались с  эгейцами и хур]^ами,. ,

Наконец, даже .иранско^арийские племена, образова(вшие грандиоз
ное военное 'государство Ахеменидов, не пpeдcтa’Bл̂ Lяи собой в расовом 
отношении чистой племенной труппы. Судя по целом)у ряду памятников 
йскуост-ва и -маФериальцой культуры, !мид|ийские е? персидские племена 
не могли не смешаться на территории Ирана с древним туземныв насе
лением, резко отличавшимся от иранско-арийских племен.

Последние {йс1сл)едо1вашя в области древнейшей (нрашкжой )истО(рнй 
ясш  'погаз(Ы1вают, что эл5а1мшы, их севердае оосец̂ я —  коссш, во
сточные соседи — ^аллйпи, их северные соседи —  лулубеи ш гутни,. 
а также все племена западной окраины нагорья принадлежали к одной 
племенной (и явьжотай (прупше, .[^дспвешой тузе!мш>му яа1селшию Месо- 
пота’мии — хурритам!, а также субарейцам. Название этого древнейшего 
тузем'ного 'насаления !зашдаото . вагорьа Ираев! —  касиийцн— оах-раш-  ̂
лось в племенном «1аз1В1ании каси;тавь-коссеев, а также в названш Каспий
ского моря. Особенно тесные связи соединяли  ̂ д̂ ревншх пе^юов с древ
ними элаштами. Недаром перондские цари, в частносш Кмр Великий, 

•шзьшаиш- 1се1б« «цар5Вйа А1ашашЕ9-, {пршвашая, обрйзом, штул
древ1»еэл)а1м1ских царей.

Аяашюшчшьш офа(зом <а0ф(ешшзе!егш1в1кжю бьвгю обрааошно
не «расовю-чистыш» егмхтнами, а тем егияетским шгемеаем, которое воз
никло в рез'ультат^ ск-рещени я̂ африкажжю-^хашстсясах ливийцев, Д'ревйвх 
й-уби‘йцев и? la^aTCKHs селшто®, неодшшратно ФФс^авшяхся в долшу 
Нила. Изо^фашсая этническ]0!е тш ы агшггяннра и его соседей— лшийца, 
нубйй]Ц1а и азиата, еадаешкий художник <? бошьшюЙ наблюдательностью 
и с  большим 1маст1ерств!Сщ: изобравшь те ©нешние черты, которые реек о 
отличали древних египтян *от сосед н̂гах плелее®. С другой сшрО'Ны, вни̂ - 
матвдьньгй iBSOip ааатрололога ва&^ет tooro черт сходства между внеш
ним -обликом древних египтя® и бшшш к вим лавийдев и нубийцев.

Все ЭФО:, (наря1ду с ‘шого{4 0 оленньши! факгшмй (поушггиче̂ ской и куль- 
TyipHOH йсппорйи дреинегго Елшта, «юно указдьшаеш иа то, что еги?1тяне 
были особым <оеверово(СФочныМ' африкаазским цле1менем, воашкшим на 
сюйове скрезцекйя между лишйцами и нубийцами Африки  ̂ которые впи
тали IB себя н-екоторое кала^есгво авиатских эле-ьлевЕТов. Эти ‘неопровер- 
Ж1й1&®ыв фа5Сгы, добыггые 1асггю(рИ1че1акой шушэй,’ ©ьйрудиш да!иболее круп
ных и наиболее осторожных оо&р^е^ншых иемецкйх историков, по-дпав- 
Вдйх под влияние ф-а-шисяхжих'теорий, ею не no*TepflBmHx еще лолностью 
научйой Ьовесшя, ирйа®ешъ дккую, а0тшау|чную фашшлчжую 
теорию» лншь. с  целым редом оговорок.

Так, фашшгстски еастроеншле специалисты в области древней исто
рии (шьшущде̂ ьг* стршштъ, ЧТ0  (щревнейШ'Ие, тйк назъьваеМ'Ые арийские 
длемена Азии, в  ча<йшоога хеттьг и яранщы, уж е ® древнюсш смешались 

-;л/у>1Р-ддут1А<та Елшменашс. Но ДЛЯ ТОГО, чтобы сожра^шть за
^еордйчёейй^ Ш а т ш  ^ржйцши» право ял «р'асовую чисто^у> и дока-

4 Ĥ’cTopjWfeciasaS



зать, ЧТО только оии. в качестве чистой расы предназначены к мировому 
господству, фашистскн-е историки, подтасовъш'яя факты, пытаются до- 
казать, что хеттские и ирансЕсие племена, смешавшись со своими сосе
дями, тем самым привели' к гибеши свои государства, свою военную 
мооць и сваю культу ’̂ру.

Однако 1И это утверждение глубоко неправильно. Мы знаем', что; 
могущественное хеттско^  ̂ государство, основанное царями Табарной и 
Муршилем в аачал-е 2-го тысячелетия, особенно усилилось именно б ту 
эпоху, когда хеттско-нэситокие племена тесно сблиэи'лись и, очевидно  ̂
даж е смешались о туземными племенами Малой Азии. Именно на 
этого скрещеии-Я! и вы'росла св1оео|бра'Эная хеттская культура, достигшая 
своего расцвета в ту  эпоху, когда могуществеиные хеттские цари завое
вали значительную часть Сирии, угрожая азиатск-им владениям Египта, 

Само со<бо'й разумеется, что' расцвет хеттской культуры в значи
тельной отепеии объясняется тем, что «еттско-^нэситские племена, ши
роко использоваши культурное наследство тузем'ных племен Малой 
А 'з т , хурритов Сирии иг высок оку льтурн^ых государств Месопотамии.

Своео1бр(аэны’й стиль хетгакой арх!итектуры и xeTicKOiro 'иэ^бразиь 
тельного нскусств'а сложился под сильным! влиянием резко выражен
ного художественного стиля искусства .туземных горных народов Ма
лой Азии. В это'М отношении типичны изображения крылатого чудовища 
(грифона) и характерные облики божеств, идущих по вершинам го-р ила 
сто'Ящих на спинах диких З'Верей, как мы это в-идим 'на известном хетт.- 
ском рельефе т  Язылы-кая, «изображающем свадебную inpo-uecciiTO 
бого'в. Высокоразв1Итая металлургическая техника восходит своиш 
ко'рнями к далекому прошлому Малой Азии и тесно связана с древнш 
металлургическим! миром Кавказа Кливоп-ись а  'религиозная литература, 
системы счета, ме:ры' и веса были заимствованы хеттам.И' у древних и 
высококультурБых 'Народов  ̂ Двуречйя. Так, И'M̂ eннo т  базе использо-• 
ваийя богатейшего культурного шследотва древних 'народо® Передней 
Азия возникла хеттская культура, нашедшая свое ш и бол ее. полное вы
ражение в созд'ани'и могущественного государства хеттов, последний 
расцвет Koroiporo относится к XIV— XIII бв, до йа1пей эры.

Пытаясь проти'вопостает'ть так называемый «загнивающий» восток J 
«■расово-^истом!^ нордическому ми'ру, фашистоше историки всячески? ; 
стараются провести мысль, что арийско-иранскте племена, скрестив- 
шись о туземными племенами’ Передней Азйй и подпаи под вли'яше ■ 
древ'нвх культур Месопотамий, утеряла? вместе со своей «арийско11 : 
кровью» и, ов'оей « р ^ в о й  чистотой» свою рыцарскую воинственность! 
свою государственную -М'ощь, выродились и ослабли, как бы разложив-; 
шись от прикосновения древнего азиатского мира ^

ОднакО' 1И эта пошытка фашистского исто1рика фальсифицировать j 
'исто1рйческие факты >не выдерживает никакой серьезной истори'ческой I 
крити'ки. Совершенно ясен факт,-что 'И1рано-персидс1Кие 'Племена ctoe- i; 
кнулись 'на территории Иранского плоскогорья о целым рядом! тузем--! 
ных племен, с которыми они отчасти' см!ешалйсь и культуру которых j 
они восприняли. Но глубоко неправильно утверждекие фашистских 
исто'риков, что эз1‘о при-вело к упадку самобьгтйой персвдокой культуры, i 
и персидского гооударств'а. Только на базе 'использоваЕня богатого ! 
культурного наследства древвезламского народа, а также народов древ-, 
-ней Месопотамии вирбола куигьтура Ахшенидской ПерсиИ'. ‘ ■

Элам вошел в со»став могуществеЕного персидского госуда-рс^ша  ̂
в качестве его основной части. Поэтому естественно, что элам ош .' 
культура оказала аильное воздействие на более лоздшою персидсК'ую 
культуру. Горы Загра, отделявшие Месо1Пота!М1йю от Ирана, были -на'ое-т *:
  .  ^

 ̂ Т а е  g e r  F. <Orient und Occident». S. 13. 1936.
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лв'НЪ! 1Мног‘01Ч'исле!Н1ЕЫ)Ми (Племвнамй, б члс‘Т!Н)0'сти л1улу1бе'5ши, к<уго!рые 
служил'и связуючц'им звеном, со-едИ'НявШ'Им д.ревшй культурный круг 
Двуречья с племенами Ирана. В страну лулубеев уже в 3-м тысячеле
тии до и. э. и.ро̂ НЕка'лй алеме'нты шyм■epO'̂ alккaдlcк0Й культу}ры, котснра-я 
впоследствии оказала могучее воздействие на племена Ирана. Иранские 
племена заимствовали у аосиро-в'авилонян клинообразную систему пись
менности и М'НОГ'ие элементы их материальной и духовной культуры, 
а такж е государственности. Техника (изгото'влешя многокрасочной 
полиЕНой глазур|И кирпичей (кафе лей), -при л о мощи которых создавалась 

. роскошная эмалированная фрагментация зданий, высокоразв1итое дорож
ное строительство и финансовая организация государства были заим- 
стваваны персами, у вавилонян и ассирийце©. Так, т  осно-ве исполь
зования богатейшего культурного наследства древн-их народо-в Перед
ней Аз'и'и 1не погибла, а, еаобо^рот, я!рко |расцвела‘ культура персидского 
народа, создавшего громадное государство Ахеме-нидо?, величайшее 
государственное образование древневасто-чного мира.

Таким образом, все попытки фашистских историков доказать нали
чие «чистых рас» и «расово-чистых» кул,ьтур на древнем Востоке при
водят либо к явным фальсификациям либо к  неснбходимости как-то 
примирить дикую и нелепую «'а1рийско-1нордичеакую» теорию фашизма 
с  объективными историческими фактами, что сам10 по себе является 
нев-озможным.

Типичны в этом отношении высказывания современного немецкого 
египтолога Бисоинга, который, стоя на позициях ' фашистской расоео-й 
теорий, все же принужден отрицать существование в историческую 
эпоху чистых рас, указывая на тО', что «мы истории чистых рас вообще 
не анаем».

Пытаясь оградить себя ох возможных обвинений в антифашизме, 
Биосинг ссылается в подтверждение своих взглядо>в на Эйкштедта, 
автора резко выраженной фашистской книги ^

В этой лженаучйой книше автор из.рек'а1ет по этому вопросу сле
дующие туманные и вы1сок]ош)р1ные фразы о . пастшеином 'ушдке «ра- 

; сового значения» в связи о .poiOTOM культуры: «С возншсно-вен’йем более 
высокой культуры падает, расовое значение войнотвенных завоеваний,

. уничтожения народов и переселений. Вторгшиеся ааво»еватели стано
вятся) правителями, верхним слоем, но pacoBiOie господство уже для них 
на долгое время исчезает. Как из подночве!нных вод, снова медленно 
просач1И)ваетС1Я на. поверсхносггь дреш)Я‘Я !рашва'Я сущность... Наконец, 
историческое влияние древних антроподинамических потоков едва ко- 

: леблст поверхность с-вединений культурных народов»^.
' С другой стороны, отдавая себе ясный отчет в том, что «чистые

расы» вообще в природе существовать не могут, ибо их сущертвшание 
- опровергается конкретными фактами антропологии: и истории, сторон- 
: ники 'фапшстской расовой тео1рни принуждены вводить в понятие «расы»
■ новый элемент «духо-внюго облика» (habitus) или «духовного призыва» 
I (appel), который формирует расу. Так, ссылаясь на 'Слова Гитлера, Бис- 
ь СИНГ утверждает, что в основе расы лежит именно этот «духовный 
!• облик», который в йсторинаском) смысле образует расу 
I Таким образом, по мнению фа^пмстоких историков, прим^енительно
I к иоторическим эпохам «чистая раса» есть духовно сам1абыт1{ая, цель- 
I ная и прочная) в  культурно-историческом^ смысле раса. Исходя иа этого 

общего определения, Биссинг считает древгних епиптян «раоово-чисты- 
|<ми», или, выражаясь остО)ражнее, срасово-устойч1ивы(ия> *. Доказывая

1 E i k s t e d t  cRassenktmfte und RaeseRgieschichte der Menschheib.
* I b i d e m, S: 22S if. Цш:. ш  В i s s  i с» g <Aegryptische Ktinstgieschichte». ЕгШи-

terimgen, S. 2. 1934. .
* B i s s i n g .  Op. cit., S. 3.
* I b i d e m.



ЭТО положен'И'б, Бисоинг ссылается на прочность, самобытность, усгой- 
чявость и замкнутость древнеегипетской культуры.

Но (ПОНЯТИЯ «духовного '1тр)изы1ва» .или «духовеого облика-» столь 
же 'неясны и растяжимы, столь же ненаучны, как и понятие «расоеой 
чистоты». Это, действительно, резиновые линейюи, измеряя которым» 
ip'OCT 1Й ка!р’Л!Ика и вбликаш, -мож'но нри желании д-оказывать их .полную 
тождествшность или, по К'райней мере, принадлежность к одной и 
той же «ра-ое». Ведь каждый историк хо'рошо знает, что абсодютно 
самобытных и замкнутых исторических культур никогда не существо- 
вала. Легенда о замкнутости китайского народа развеяна научным изу
чением китайской 'исторйи. Аналог^ичная легенда о том, что древнееги
петский народ в течение тысячелетий жил и создавал свою историче
скую культу(ру 'В !ПО'ЛНО(М) отрыве от оосед1Нй.х Н1а1ро;дО(В, тл1кже ;не выдер
живает научной критики. Так, мы З'наем, что древдаегип'етский язык и 
древне'египетскай культура, в частности релиш^я, во'ЗН'икди <на о'сеове 
скрещения языка и религии хамижких племен древней Африки с куль- 
турой древнесемитских народов' Передней Азии.

В древнейшие времена на территории Африки египетские племена 
акклим-атизировалм хлебные злаки и приручили различные виды живот
ных, научились обработке металлов, в частности золота, меди « железа, 
и создали свою грандиозную крупнокаменную архитектуру. С другой 
стороны, от азиатского племени гиксосов египтяне заимствовали колес- 
ш ц у и лошадь. Особенно тесной станов!Ится связь между ег'ипетской и 
азиатской культурой в середине 2-го тысячелетия до н. э., в эпоху так 
называемого Нового царства, когда Египет выступил ш  арену широ
кой международной политики и завоевал значительные области в Пале
стине -и Сирии.

На усшхен^е культурны^с связей 'между Егш том и Передней Азией 
в эту эпоху указывают, азиатские слова, проникающие в египетский 
язык, культы азиатских богов Бэла и Астарты, расп,ростр гоняющиеся 
в Египте, и, -наконец, события политической 5 с̂тори-и. Однако все это 
не смущает фашистских борзо пи сцега. Онй продолжают настаивать на 
рас о во-чистой принадлежности древ-них народов. Так, Биссинг без всй-̂  
ких научных оснований считает возможным устанавливать «некоторое 
родство» египетских черепов с  северными, т. е. арийско-азиатскими  ̂
предполагая, что египтя-не в  глубокой древности выделились .из евро
пейской группы арийских племен, чего строго научно доказать 
нельзя. С  другой сторо(ны, Биссинг пытаетоя доказать, что ев<реи в ра
совом отношении тесно связаны с негритянским'и группами, что в >науч- 
иом отношении является полной нелепостью, так как предки дреВ'ИИХ 
евреев bi а«трополопическам, культурно-историческом и языковом отню- 
шешй лтеш©йшй1м образом связа'ны с древнейшими шшм'виами Перей- 
вел Азии; фивикийцами, аккадийцами, ассирийцами и арабами, которые 
образук>т так называемую семитскую группу -племен и языков. С  на
учной стороны гораздо, леог̂ че доказать, чтх> египтяне в HeiKOTOpoiM отж^ 
шей'йи (родствеены афр1кан»ск1И(М! xaiNfiirraiM ш там самым neripaiM, ai 
через хештов и эгейцев-в кулыгурно-историческом отношеши ’со-прика- 
са^лись о д̂ рев1нееВ|ропеЕЙскимй (племенами.

«Теория» арийского про'исхождения египтян и расовО(й близости 
«е(&реев1 к «еграм, несмотря ла всю свок> антинаучнооть, проповедуется 
такими фашиотскЕамй иоторикаж, как Бисоинг, с  определенной целью 
доказать, что высокая кушьтура древних египтян была создана «арий
ским »а$род«», —  ибо по ф^ии^тюк-сму уч^еншо только арийцы ооздав!алй 
культуру,—  а также, елико возможно, прип-шить культурно-^исторв^че- 
ское зна'^ешяе еврейского народа, который фашисты сближают о куль-.
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TiyipH'O ОФстальиШ' HieripiafMH с целью 'разжечь .а]н1ш(с€(м̂ иши!зм оред'и шИ'ро- 
кйх слоев Гв'рмй'Н'Ии.

Ни один историк никогда не сможет согласиться с фашистским 
е с г о р и к о м  Т е г е р о м , пытающимся доказать абсурдную мысль, ч-то «нор
дическая] раса» >есть «высшая раса», ибо в ней впервые прояшлась 
воля к установлению самостоятельных зако'нов. «Среди всех народов 
seMiHOiTO шара,—  ллсал Тетер,—  только ^носители нордической крови при 
помощи со'бствен'иой силы взорвали путы архаического мышления и 
чувства жизни, сделав осно-вньш законом своего существования сво
боду в качестве ,В|0ли к оформлению жизни на основе общественных 
законов»

Только 01СЛ6 л ленный воинственным! угаром 'фашистский историк мог 
договориться до таких нелепостей. Задолго до появления на арене 
мировой истории «северных» народов понятие свободы было громко 
провозглашено передовыми людьми античного мира. «Путы архаиче
ского мышления» были разорваны еще в период образо-вания великих 
древневосточных культур. Законодатели Вашлона, Ассирии, хеттокого 
госудл’рстЕа и древней Ййдии впервые формулировали древеешгвие пра
вовые нормы, восходящие: к эпохе раннего рабовладения.

< Так исчезает в свете трезвой исторической критики фашистский 
мираж, 1нелбП'а)Я сказка о бевусловиом «превосходстве высшей герой 
ской йордичеокой расы‘», которая, по словам ф'Зшиотских шуверов, как 
бы, самой природой и самой историей призвана к неограниченнаму 
господству над В'оеми народами мира.

П0’НЯ1ТН0Й становится также и та высокая оценка древневосточной 
)̂а|бовладельческо1Й деспотии, которую мы находим) в «трудах» фашист

ских историков, с  особенным чув-ством превозносит фашистский исто
рик Тегер ассирийскую « нововавилонскую деспотию, очевидно, пле
ненный классическими жестокостями ассирийских дарей и тем ужасным 
paar-pioiMOiM древнего Из'раи'ля т Д(ре£в(Н1ей Иудеи Ц1а1рям1и <нЮ!В10!В1а1Ви:ло1н- 
ско-го царства, который сохранился в памяти в-екрв как один из кюш- 
марн1ейших погромов мировой истори] .̂ В таких словах ха-рдктеривует 
Тегер ассирийское и нов1овав-йлонакое царства*: «Здесь и в новом Бави- 
лояе, который на краткий cipOK занял место А̂ сшришр, еще .раз paiatBep- 
нулся гений древневосточного государства, достигнув импонирующего 
1велйчия до того, как он был союрушен т л  натиско'М! ира-нцев»

Cajtfio собой разумеется, что фашистскому «историку» в мировой 
истории больше всего «импонирует гений» смертоносного' разрушения 
и кровавого гнета, которьгм дышит ка*Ждая страница ассирийской
ЙС?ГО‘рИИ..

Идеа'лйзйруя, аЬзводя в, образец это древнейшее грабительское и 
захватническое государство, фашистокие историки подводят историче
скую базу под тот бешеный террор, которым фашизм пытается заду
шить протест на‘родов, порабощенных гитлеровской Герм)анией, под тот 
дикий разгул разбойничьих инстинкто®, 'ПОд ту безумную идеолотию 
человеконенавистничества, которая столь усердно насаждается обезу  ̂
певшими германскими фашистами..

1 Т а е g е г F, <Das Alterfem:^. Bd. I, S .'5.
2 I b I d e m, S. 176.



КРАХ ФАШИСТСКОЙ АВАНТЮРЫ В ИРАНЕ

Г. Гелъбрас

В своей агрбссив'Н’ой борьбе за мировое гоотодство гермаа'ск-ий фа
шизм уделяет большое внимание Ирану.

Выгодное географическое положение Ирана на мировых путях, свя
зывающих Европу со -саранами Среднего и Дальнего Востока, громад
ные 'нефтяные богатства (10— мировых запасов нефти, добыча — 
около 11 'МЛН. то-нр в год), значительные сырьевые и продовольств-е.нные 
ресурсы й возможность превращения страны в удобный плацдарм для 
нанесения уда-ра Советскому Союзу и Британской Индии —  таковы 
основные причины резкой агрессии германского фашизма в отношении 
Ирана.

1
I

Борьба геф(манского имиериадаэма за влияние ;в Иране .ведет с-вое 
начало о кдаца XIX в. и особенно' активизируется за время иранской 
•революции 1905—1911 тт., когда широкие'Массы п(одн!Ялись на борьбу 
против феодального гнета и хозяйничанья в свое^ стране царской Рос
сии и Аш'лии. Используя ненависть иранского народа к царской России 
и Англии в  искусно скрывая свои экЪкомические и политические виды 
на Иран, Германия лицемерно объявила себя сторонником конституци
онного дв1ижеш ’я в ЭФО-й сппрше. В прош'вовес царско'й России и Англ'и̂ и 
германский чпо&ертеный в делах. Ри'ХПП0|ф ^  установил открытые связи 
с руководящими деятелями меджелиса и конституционного дв<йжения 
в стране. Такие сановникн, как Сани-ед-Довле —  председатель медже
лиса, Мухбир .ос Салтанэ — начальшис тегеран'ской военной академии, 
Алаоль Мольк — -посол в  1ко1нсганти1но!поле й другие, явлмись рев‘Н0- 
опньими сторон1Н)И1ка(ми сближения Hipana с Германией. Русский ПОСО'Л 
Гартвйг -тел!ет(рафи1р0вал б (19) дека)б|ря 1907 г. министерству шостран- 
ных дел о .том, что Р и хтго^н , <кне стьсшязсь «ичьим присутств1и1&м, 
с гордостью сознается, что баррикады, укрепления и образцовая кара
ульная служба в Сепехсаларекой мачети (центр ре1во1люцио!еных органи
заций) организованы под руководством офицеров, получивших военное 
образование в Ге|рма1нш». Рй'Звйгию антирусской и а|Нтиангл]ийской аги
тации содействовали немецкие агенты. Германская миссия старалась до
биться замены бельгийских советников, находившихся под влиянием 
царской Ро'Соии-, германскими советниками.

Прикрываясь сочувствием ’ираноко!^у конютитуци'оейо'му движению, 
германский империализм всеми средствами добивался усиления ‘овоего. 
проникновения в экономику Ирана. ;

В донесении от 3 мая 1907 г. русский посол Гартвиг сообщал сво
ему министерству о врученных шаху германской миссией девяти требо
ваниях, основанных на полученной немцами при шахе Мозаффер ед-дине 
концессии на устройство в Иране немецкого банка. Эти требования 
были следующие: , ‘ ,



1. Предоставление 'немвцкому банку права иметь свой дом в городе 
и специаль'ное отделение на базаре, дом для директора банка и оорбые 
по1мещ'ен1И'Я1 для .то1В1арны(Х складов (ооглаоно и1раески(!л законам, ш о- 
спфан'цьт не измели права владеть (недвижимостями!).

2. На3'на4’е|н0е. й|ранск1ого iBioeHiHorio караула для байка и его отде
лений.

3. Освобождение от таможенных пошлин и других налогов всех то
варов, выписываемых через посредство немецкого банка. \

4. Разрешение банку 1выда1ватъ юауды оаод залог земелынюй соб
ственности.

5. Право доставки серебра для иранского правительства и чеканки 
монеты,

6. В случае, если бы ‘Иранское правительство решило предоставить 
иностранца(м концессию на чеканку мюнет, то прешлуществевное право 
на получение этой 'концессии будет принадлежать германскому банку.

7. Предоставление всем провшциальным отделениям: банка права 
выдавать ссуды под залог недвижимостей.

8. Выдача гарантии в том, что 'немецкому банку будут дарованы все 
права и преимущества, которыми пользуются другие иностранные банки 
в Йрале.

9. Право ввезти в Иран 300 тыс. ливров {видимю, фунтов стерлин
гов.—  Г,) ® течение 3 лет без уплаты) таможенных пошлин и почто
вых расходов по 'Всей стране.

В своих 1П1р'И1тя1за1Н1ИЯх щ  1п|ред10ста1влеи1и̂  'немецкому ба'нку «рада шрай 
и преимущест® германский империализм шел еще дальше, чем царская 
Россия и Англия. Ни русский, ни английский банки т  имели права ипо
течных операций, имевш-их большое экономическое и политичес1^е зна- 
чени'е (хотя 1Н1елегадано̂  о̂да т зааималисъ эти№1 операциями). Немцы же 
добивались официального признания за ними этого права. Под давле
нием царской дипломатии шах отказал в удовлетворении немецких тре- 
бо'ваний. ГермаН'И!я через с̂ в.ою •миюсию 'лйталась, далее, 0тк!ры1тъ доотуп 
германскому кагататалу к эксплоатации естествеиных богатств Hpaiffa. 
Чтобы получить руднж овую  концеосию, ©ай-ример, германцы предоста
вляли только что организовавшемуся Национальному банку Ирана аванс 
в размере 1 млн. туманов. Но в результате прдтиводействия царизма и 
эта попытка не удалась. ‘

В то же время усилевие деятельности нем'цев в Иране послужило 
одним из серьезных mothboib к сближению между царской Россией н 
Англией в целях сошеотной бо1рьбы дроти^в не1М1ецки1Х происков.

II

Мировые позиции германского империализма к 1910— 1911 тг. зна- 
чтительно выросли по сравнению с началом XX оаека. Достаточно сказать, 
что внешний товарооборот Германии к этому времени составил около 
20 млрд. марок, т. е. увеличился з два раза по сравнению, с  началом 
XX века. Усиливаясь, германский империализм продолжал вести широ
кое наступление на восточные страны.

'Потгдамское соглашение, подписанное между Германией « Россией 
б (19) августа 1911 г., было крупным тактическим (маневром германского 
империализма. В силу этого соглашения Германия признавала русскую 
сферу влияния в Иране и в порядке компенсации давала согласие на 
nojjy4eHne (российским правительством! у иранского правительства кон- 
деосгии на й'оотро^йку пути от Тегерана до Ханекена в целях соединевш 
на турецко-иранской границе этйй линия с лийией Салидже —  Ханекен, 
как только эта ветвь железной дороги '(Ко'ния —  Багдад) будет готова. 
Российское правительство обязалось также не принимать никаких мер, 
затрудняющих подстройку Багдадской железной дороги.
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Ленин метко вскрывает цель/ кото^рую преследовал царизм, подпи- 
DbiiB'aiH Потсдамоюсе с-О'Гла'швние. На полях выписки т  К'ниги Т. Ет̂ ера 
сПерсия .и персидский возрос» Ленш отмечает, что Россия с Англией 
поделила Персию, «а потом с  Германией перестрахует!!»\

HoiTcдамское соглашение не только нейтрализо'вало противодей
ствие царйзма проникновению Германии в Иран, .но до известной сте
пени заставляло царизм выступить в качестве защитника герм)анских 
прйтягзаний. Вместе с тем эта ^^оглашеяне © п^ерспективе открывало воз- 
можнооть немцам 1встулить в решительную борьбу и с английским импе- 
рнализмом. Багдадская железная дорога и ветка от нее к границам Ира
на неразрывно связали бы Иран с Германией и дали бы возможность 
Герм)9нии в несколько раз удешевить провоз ее товаров в Иран. Однако 
германский империализм! фактически !использовал Потсдамское соглаше
ние и для (вытеснения русского ^влияния в Северном Иране. Экономиче
ские мероприятия Германии должны были содействовать этой политиче
ской задаче.

Особое внимание Германия обращает ла иранский Азер-байджан. 
В 1912 'Г. германские капиталисты основывают здесь «Персидское ков
ровое общество Потаг» с капиталом в 3 млн. марок, увеличенным 
в дальнейшем! до 10 млн. марок. Общество построило в Тавризе боль
шую, хорошо оборудованную фабрику для пряжи и краски шерсти. Фир
ма раввйла широкие шерации с  ковровыми куотарями. До первой миро
вой империалистической войн1 г̂ Герма]нил ^еокегодяо окжуо.ала ш  10 млн. 
марок восточных ковров, перепродавая их в Америку и другие страны. 
Фабрика «Потаг» была крупным орудием политической и экономической 
борьбы немцев влияние в [иранском Аз^рбайджа'ве. Немцы устанавил» 
тесные связоя с купечеством, широко используя, в частности, право пере
сылки через Россию в Иран транзитом маловесных посылок. Это видно 
из следующих данйых:

Годы
Всего поступило 
посылок в Иран

В  TOjvt числе из 
Ге^^мании

В % отнош ении из 
'Гер м ан и и

1910 271 ООО 75 ООО 27,7
1911 320 000 102 ООО 31,0
1912 330 000 124 ООО 37,6
1913 445 ООО 208 000 i 44.3

;
, Германская конкуренция в Азербайджане стала настолько ощути

тельной, 'ЧТО ^руссшай консул в TaiBpfHSie дастаитаал s  1 9 1 4  г. на приезде 
cneuHajjbHoro агента министерства торговли «для выяснения способов 
более репхиггельной борьбы нашей торговли с иностранцами, особенно 
с германской ®оакуренцией»

Стремясь оодарвйть влияние России, немцы активно 1В!ме1Ш11&ались т  
внутрешнюю дазйь Ирана. Ге$)манс1ше агенты взяли под свое покрови
тельство всех сжрийцев-протестантов, проживавших в районе города Ур
мии, а герм1айсшае с̂ошсулы в Азербайгдааще р|завер]нули1 громадную paia- 
вешы®атель»ную работу в крае. Царское мииистер^отво И1н01ст1рй1нных дел, 
пыталось протестовать против германской политической деятельности. 
В телеграмме от 2 1  {8 ) мая 1 9 1 4  г. мини-стр илостранных дел указывал 
русскому посланнику в Тегеране: ■сПрин‘5ггие Литтеном под покровитель
ство <5HpH?S êB-nporrecTamxDe иаходиФся несомненно в  лроти;вю(реч®[и с  на
шим соглашшеем с Гер(м<айи)ей (имеется л виду Потсдамское соглаше- 
вие.— -Л .зая1ви<в1шей, что она 1греале1дует в  Северной Персии исклю-

 ̂ См. Левинский сборник XXIX, стр. 359.
* «Международные отношения в эпоху империализма». Серия 1П, т. III, ч. 1 ̂  

стр. 70. М.>~.Л. 1933.



читшытс) Э1К0Н0М1ИЧбскй=е цади» По пю'воду разв'едыватбльной [работы 
вемцев министерство шакже тел'ег.ра!фи|роБ1ашо пош^аенику 10 и т  (27 ап- 
,рел’я) 1914 г., 4iTo эш  д-еятельнос-тъ немцев 'н>есоглаона «о духом 'нашего 
соглашения, по которому Германия отреклась от политичесжих и стра- 
тег'И'ческях инггер'есО'Э >э нашей офе|ре вл̂ И'ЯнИ'Я!»

О широких во-енно-политических пл!анах немцев гово1рит секретное 
письмо помощнсика о.бе1р-к,вартирМ}ейс.те!ра от 22 (9) июня 1914 г. генерал- 
квартирмейстеру главного управления генерального штаба об организа
ции в начале 1914 г. в Турции «Немецко-армянского общества», или 
«А*рмяяо-германского союза». «Общество это, —  сообщалось в пись
ме, —  под личиной содействия развитию в культурном и экономическом 
отношениях армянского народа... станит действительной целью своей 
деятельности облегчение работы Т'ермайскому «правительству в его стре- 
;мщ}ени'Я:х подчинить своему влиянию Турецкую Армению, подгото'вить 
почву на Кавказе на случай войны России с  Турцией, восстановив армян 
против русского правительства, а также и облегчение создания такой 
обстановки, которая содействовала бы скорейшему отозваЕИЮ из Персии 
русских ©О'йск, нахождение коих там тормозит «благотворную» работу 
герм-ан‘С(К!И'х агентов в Персии» *.

Положение, создавшееся в Северном Иране, заставило- наместника 
на Кавказе обратиться к царю с "д окладно'й sainnicKOH от 7 июня (25 мая) 
1914 г. о необходимости созыва специального совещания «для обсужде- 
нй-я иекоторых в'ойройов, касающи'хся нашегю .полити1Ч€.ского положения 
в Персии и Турции». iB записке отмечалось ослабление русского «пре
стижа» в Азербайджане и >в Урмийской провинции под влиянием особен
но Германии.

У(клзанные факты говорят о том?, что германский империализм нака- 
вушге первой -мировой империалистической войны 'активно боролся за В'Ы- 
те)сщ1ение русского влияния и з̂ . уота1НО!Вле1Н1ие господства Германии © Се
верном 'Иране. Потсдамское соглашение, с этой точки зрения, было лишь 
дымовой завесой, скрывавшей -захватнические планы германского импе
риализма. ' '

Активную' политику 'Проводил германский империализм и в англий- 
\ к̂oй зоне влияния, С  1906 г. немцы установ1Или правильные пароходные 
рейсы Гамбургско-Американской ЛИ1Н1ИИ‘ между Германией и портами Пер
сидского залив'а (Бейдер, Бушир, Бендер-Аб‘бас, Лингэ, Мохаммера). 
Па]роходы' компании за нровш ^товаров до г л а ш ^  европейскигх портов 
брали вдв'ое дешевле, чем1 англий&кие с у д а  {Герм)анасие пароходы иногда 
перевоз'нли бесплатно наломников, ш1правлявшихся в Джедду, чтобы 
расположить туземное население в пользу Германии. Вместе с  фирмой 
Венхауз агентства пароходной ком1па1Нии в Персидском заливе предста
вляли собою опорные базы немецкого влияния на юге Ирана. Немцы пы
тались скупать © Персидском заливе жемчуг и Закись железа, юднако 
встретили резкое противодействие со стороны .англичан.

Немды 'Пытались также ycTaiHOBHTb непосредствешые связи с шей
хами рада нлелиен (нанример Бахрейна), однако англ»ча]яе не допустили 
рйзвитйя этех с-вязей. Всггрет1И{в соотротивлешве а]нгл1и?ча)н1 в . Ковейте, 
Халиле ш Аву-М уоа, герш'нцы усиливают сво'И. ойерадии на .р. Карун. 
Компз'ния Бекх-ауз уста'навл1квае(г ре1гул1Ярные пароходаные рейсы иа 
Мохаммера до Ахвяза. Эти рейсы благодаря пониженному тарифу 

>уопецшо конкурировали со 'Старой английской К0мна|нией Ли1нча.
Таким обрав‘ом, несмотря Fai противодействие англичан, германцм 

удалось Hjpoникнуть и в  райоа^ы английского В1ЛИ1Я!НИЯ‘.

_______   Крах, фашистской авантюры в Иране « 57

 ̂ <Междун^одные отношения в эпоху империализма». Т. III, стр. 64.
* Там же. Т. II, стр. 524.
* Там же. Т. 1П. стр. 380-^381.



58 Г. Гельбрас

III

Г-ермайИ'Я деятельно оозда1В1а(ла в И,ра1Н>е lOnopiHwe пу[акты в Г'О’ГО'ВИ'В- 
шейся первой и'мп'фиалиотшческой иойне.

Ланин не'од'нюкратио отм1ечал, чфо герм авсм е капиталисты 'Воевали 
за «мировое первенство в грабеже колоний и за^висимых стран» Ч Гер- 
шнский империализм ста'вил своей конкретной задачей выбить русских 
и англйча'н ив lOTpaiH Ближнего iBoioroKa, в частно'сппи из Ирана, и устано
вить безраздельное господство германского капитала в этих странах.

Через месяц после начала миро<вой войны, 1 ноября 1914 г., Иран 
объявил себя нейтральной страной. Германские империалисты п е р в ы 
ми нарушили 'Нейтралитет Ирана, превратив территорию страны в один 
из восточных плацдармов мировой бойни. Уж е 8 ноября 1914 г. турец
кие войска 1П01Д комавдовшием! ,германского генерала Лимана фои Сан
дерса! и Шуюр'и-паши вт01ргл1ись в и1рански̂ й Азербайджан в яадраашнии 
Урмийского озера. (Неслучайно в ггредвоенные годы немецкая агентура 
обращала особое! внимание 1на устая:о®лееяе немецкого ВЛ'ИЯ|НИЯ в этом 
районе.) iB середине ,ноя>бря в Константинополе по предложению герман
ского командования состоялось совещание между турецким великим 
веэи1рем, иранским посигом ® KoiHCTiaiHTHiHian'Ouie и SiBBetp-nauiefi о ’вое'н н̂ом 
союзе Ирана с  Турцией. В ноябре и декабре 1914 г. турецкие войска 
оккупировали иранские городаСоуджбулаг и Миаядоаб, причем в Соудж- 
булаге был убит русский ко'нсул. Турецкие войска проникли в Араби- 
стае, ® райанЫ' английской дафтязной концессии. 25 дек>а1б}ря 1914 г. 
в Тегеране герман0|-турец1йие агейты О1рга1низовали террористическое 
нападение на русского, английского й бельгийскогатююлаенико®. Взрывом 
бомбы был yi^T один из уча10тн!ик01В покушенш. Послашсники! оказались 
невредимыми.

Первые же‘ ^месяцы мироаой войны hcihio (показали', что и|ра>нский на
род фактически был насильно втянут? ге)рманским им)периализмом1 в эту 
войну.

В 1915 г. военные операции оа территории Ирана значительно рас
ширились. Большая часть года проходила при явном перевесе на сто
роне германцев: они поднимали против англичан многочисленные юж'ные 
племена —  'часть арабских и курд^скшс племен:, кашкайцев, тевгистани 
и др. Та^, в начале февраля 1915 г. восставшими по подстрекательству 
немцев племенами был разрушен в районе Шуштера нефтепровод, соеди
нявший а1нглийские шфтя'ные epOfMbitcijiH с 1нефте1перег0!н1нымя зав-од ами. 
Гермащы оюдкупалй на1чаяь(ни1К0!В круйвейшш 1Ш1!емеи, 'шведсошх инструк
торов и через них ира)нскую жандармерию, формировали различные 
вооруж ение баяды, используя для этого tB качестве руко1водящих кад
ров до 300—400 австрийских офицеров и солдат, бежавших из России —  
из лагерей военнопленных Закаспийской области. Вместе с тем германцы 
достав'ляли в Ира« 'Heoexô ncMiOe вооружение и б'Оещрипасы.

В итоге, ® течен1И1е 1915 г. весь юг Ира1на, ва ис1юлю>че1нием узкой 
береговой полосы, был захвачен немцами. Цри помощи жандармерии и 
орга1низован'ных банд они овладели телеграфными станциями, отделе
ниями Английского байка, арестовали английских консулов и т. д. Анг
лийские колонии были вынуждены покинуть Шираз, Ф^ерман и другие 
крупные города. Широкое наступление немцы организовали также в за
падных и централь'ных прошнциях Ирана. Под напором вооруженных 
ба1нд и отрядов жандармерии русские и английские консульства и коло
нии были последовательно эвакуйраваны из Исфагани, К^манш аха и 
Хамадана. В самюм! Тегеране для Англии и царской России создалось 
ааст-олько угрожающее положение, что миссии этих стран ставили перед 
с?войми{ правитальствами вопрос о возможности в близком будущем 
своей эвакуатии. , i :

 ̂ Л е н и н .  Соч. Т . X IX , стр. 281.



Под давлением русского министерства иносира'нных дел воевное ко- 
м1авдошн‘Ие решило в октябре 1915 г. образо(вать особый эксиедициюн- 
ный корпус для операций против немцев и их союзников в Иране. € кон
ца октября 1915 г, части этого корпуса под ' командованием генерала 
Баратова начали прибы(вать в Ирай. В -феврале и марте 1916 г. русским 
экспедиционным корпусом были последовательно заняты Биджар, Сеннэ, 
Кермеиша^х, Ке|рен1Д, Б^ру|джерд, Кашан и,, еашнец, 19 ма|ргга Исфагааь! 
За1нят1ие Исфагани оана'чало ликвидацию од'ното ш  о'снотаных центров 
германской .военно-политической деятельности. Ааглйчане со своей сто
роны в 1мае 1916 г. hpиcтyпили к широким операциям по подавлению 
пл&менпых восстаний. Отряд английских войск под командованием! гене
рала Сайкса^ высадившийся в мае 1916 г, в Бендер-Аббасе, o^ккyпиpoвaл 
Керман, Иезд -и в сентябре вступил в Исфагань.

Германский .империализм потерпел поражение 1в Иране раньше, чем 
он был разгро»млан в ЕврО'пе на западных фронтах. Мировая 1война 
п-акавала 1И!ра1Н'цам, что ге1рм1анокий ишершлизм ж  бреагает. 1нжа1си!ми 
с|редствами’ для достижения своих 1на‘мече1нных целей; она полностью 
Р'аэО'бл'З'ч̂ ила подли'НяЫ'ё стремления reipMa,некого ймп^ериализма, Н'ацрав- 
леиные к превращению Ирана в колоеию Ге}рмани1и.

■Каковы особенности этой разбойничьей политики германского импе
риализма?

Стремясь нанести поражение России « Англии в странах Ближнего 
Востока, Германия ‘использовала национально-освободительное движение 
в этих странах для установления 'В них своего 'господства. Широкое 
использо'В'а1Н1ие айтиаигли-йского движения в мусульманских cTpaiHax —  
основная черта германской политики. Союз о Турцией сьрпрал в этом 
отношении исключительную роль для reipMaiHCKOtio империализма, пытав
шегося вслед за Турцаей подмять Иран, Афгавстан, Египет, Марокко 
и тагам О’̂ р'аЗ‘0М> исйольз'овать в инте|р'еоах Гермлщш весь мусульмай- 
ский Восток, в  случае удачи Авглия .потерпела бы со1к.рушителыный 
удар flia асам колониалыно-м Воогоке 1И! тем самьим была бы 'Вынуждена 
01слабить борьбу* проти'в германцев еа з а̂падных фронтах.

С самого начала 'Мировой войны германские агенты развернули 
в Иране широкую агитацию против царской России и-Англии под лозун
гом «Персия для персов)». По всей отраие раопростр.анила1с(ь фетва йед- 
жефского духовенства об объединении всех мусульман для священной 
в-ойны против Англии и России. Герма1нская дипломатия и ее агентура 
установили тесные авяз-и с центральным комитетом иранской демократи
ческой партии, субсидировали ее, помогали ей в ортанизации вооружен

ных партизанских отрядов, снабжая их необходимым вооружением и ко
мандным составом из своих офицеров.

Спекулируя на экономической отсталости Ирана и его политической 
завис1им>0сти от ^русосо-английскоог^о имапрершливма, •немцы демагогически 
ир0ти®01п0'ставл'ялй. якобы благожедателыную для Иракга -политику Гер
мании политике царской России и Англии. ,

В действительности германский империализм всеми путями доби
вался ycтaiHOвлeHlйя протектората над Ираном. iB э т о м  отношении заслу
живает внимания совершенно секретная записка английского посольства 
в Петрограде от 1 декабря O S ноября) 1915 г., адресованная русскому 
министру иностранных дел. В записке говорилось: «Правительство его 
величества узнало из вполне достов-ерного источника основное содер
жание конвенции, которую Германия стремится заключить с шахским 
правительством. Предполагаемая конвенция должна на деле привести 
к союзу :на даоколько' легг, который установит покровительство Герма
нии над Персоноей; лвмцы siaiftiMiyT ©ысшие вое№ночкома1нд'ные должности, 
территориальная нетьри!коон>ове(н!но1с1ть Персии, iP возможным расши>рени1ем1 
ее терригторшя, будеш raipaHTHpoB'aHia; ана будет ® избытке снабжат,ься 
деньгами, ору:^-ием и пр. Персия (ВСтупит в войну, когда будет готова.
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Бое договоры с  Росшей будут а1инули1рав-а«ы, В'ое фи1Н1а)Нс>о©ы;е обйзацтель- 
ства в отношении России и Англии будут погашены, а германские про- 
м»ышленные и финансовые интересы в Персии 'будут обеспечены -и полу
чат развитие.

Конвенция, помимо приобретения в лице 'Персии союзника и снаб
жения ее в изобилии снаряжением^ офицерами и денежными средствами, 
установит покровительство Германии над Персией, создаст для нее 
крепкую промышленную и финансовую базу .в этой стране»

Когда немцы увидели, что -иранское правительство желает остаться 
нейтральным в мировой войне, они пытались организовать путч для 
с»ерж'ен:И'Я прав'ительств<а. Немецкая шифровка на* ймя буруджирдского 
германского консула от 30(17) -ноября 1915 г., перехвачевная русскими 
агентами, 'вскрывает подготовку к этомоу путчу. В шифровк'е говорилось: 
«Эдваль  ̂ .Пытается свергнуть иы*неш^нее пра]В1И‘тельство и об^ра'Зов'ать 
новое, которое им!ело -бы мужество ш  б а виться от англо^русской по1ЛИ- 
тлки. Незавиоимо т того, удастся ли этот плаи или <нет, Эдваль 
реШ'Ил ехать в Кум дда 'сф|0рм1И)рованИ'Я тово'й лса1ндар1мер1ии под 'назв'а- 
н-ием «аа'Д'Иошяьной». Этот шлз'н был равработаи П1р*и участ1И1И турец
кого посла, по'Люовннк-а Геллера и 'министров народного просв'ещения, 
ийостранных дел’ в почт й 'Теиге̂ прафов. Майор П уссех предлаигает ис- 
пользов)а'ть для поддержки действий тропив TeiretpaHa вое силы эмнр- 
ХиШ'меФа и в*се 1часги, сосредоточ^еиные в Куме» ^

Когда турецкий тросол тобш^ил германско'му военному атташе 
Кши'цу о тю(м,. что «перои1Д|СКое правительство ;н1аходится накануне .за
ключения союза с  Россией», Капиц счел, что наступил мометт для 
свержения иранского правительства. В своей теленраадме от 8 декабря 
(25 (Ноября) 1915 г., адресованной германской миссии, Капиц приказывал:

«1. Жандармерия должна тотчас же напасть на казаков, обезвредить 
руссофиигьсаоил ми1н!и)ст;рав, захватить шаха, достагвить его в  Кум), всеми 
сила(М1Е перейти в насггушхеиие иа Каави».

2. В случа1б, если это приказание полностью или отчасти неиспол
нимо, то все шведские офицеры должны подать в отставку, покинуть 
Тегеран со всеми силами, какие им удастюя' увлечь sia собой, и на̂ пра- 
виться к Хама дану на соедине^'ие оо мной. tBoe на1ходящ1И‘©оя в Куме 
опюсшрельнью .припасы* дошжны быть пересланЫ' в Султанабад... 'Бесь 
гарнизон |Иофагани и Кашана, а также 1000 чел. из Шираза- должны 
тотчас же ^црааиться в  Кум»

Немцам Н’̂  уда^^рсь реализовать свой план свержения иранского пра. 
вительства: ца1рская Россия и Англия, усилив свои войска на террито
рии Ирана, йерешли в {решительное тнаступление !против нбмце®.

Широкое ^развитие диверсионной и террористической деятельности 
было также одним из главных методов' политики Германии в Иране. За
дания германнжой. разведки вьшолшлись неотооредствеино коисульским 
корпусом. Это особенно ярко характеризует цинизм политики Г-^рмании, 
превратившей своих официальных представителей в активных диверсан
тов-террор истов. Шюнемаа в Керманшахе, Вебер в Хама дане, Бак в Бу- 
руджирде. Басму о на юге Ирана, Кй'НИц— германский военный атташе—  
и другие иэвеотеы иранскому Ш(ррду -по а̂воей {раэносторонней \тш- 
тюристско'й и диве!рси'0ш[ой деяггельноспи! в  Иране.

Диверсии были направлены в первую очередь против -русских и анг
лийских предприятий в Иране, а террор —  против, официальных предста- 
аиФвлей Роосш! и Англии. В  иаоле 1915 г. в Бушире террористы напаши

1 «Международные отношення в эпоху империализма». Т. IX, стр. 405. М.—Л. 
1937. " I I

* Подкупленный немцами шеф шведских нйструкторов, находившихся на служ
бе у иранского правительства.

» «Международные отношения в эпоху империализма '̂. Т. IX, стр. 797.
* Там ж)еи сзщ 79в—799.
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на аыглИ'Ч1ан вблизи британского 'Консулъств1а; 3 человека было убито, 
из них 2 офицера, и двюе ipaHeKo; в сентябре 1915 г. в  Ширазе было 
произведено лшадение на английского виде-консула, который умер от 
полученных .ран; в сентябре ж е в [результате нап'адения был легко .ра
нен английский генеральный консул в ’Иафйгани. Вооруженные отряды 
совершали многочисленные нападения, на отделения английских банков; 
Насколько широко немды организовывали диверсионные и террористи
ческие акты, свидетельствует, в частности, п е ^ р е х в а ч е н н а 'Я  1и расшифро
ванная русскими .агедгтами телеграмма от 19(5) декабря 1915 г. 
од (НОГ о 1ИЗ 'старших германских офицеров, 'адресоваеШ'Я гермнскому 
консулу в Керманша)Х1е: «Орошу тотчас же послать ,в Тегеран: 1000 ки
лограммов дин'ам'ита, 2000 метров бикфордова шнура, 2500 взрьгочатых 
капсюль и, еслЕ возм10‘Ж«0, 50 М'аленьких и 50 больших (ручных гранат 
и 15 малых в |̂ры1вчатых яш;1й1ков».

Нем1ды превратили территорию Ирана ие только в плацдарм для 
своих политических и военных мероприятий против России и Англии, 
но использовали Иран и для проникновения своего в Афганистан с це
лью вовлечения его в борьбу против стран 1Антанты. Министр иностран
ных дел Сазонов ib телеграмме от 21 (4) июля 1915 г. на 'имя начальника 
штаба верховного главнокома'ндующего Янушкевича (дает такую оценку 
германским планам насчет Афганистана:

«В настояш,'Ий момент из Исфагаии двигаются, по видимо му, по на
правлению: в Афганистан, караваны немецких атитатороо с военным с-на
ряжением, в соП(ровожден1Ий шаек, набранных из местного на с̂еления. 
Если они дойдут до Афгагастана, то шх агитация там будет происхо
дить беспрепятственно и тогда останется 1очень мало надежды на то, 
чтобы афганцы *не вмешались в войну... Излишне говорить, какие за
труднения’ П'ританило бы̂  iHiaiM >и в военном, и (В .полити'чеоком отноше
нии открытое движение в  Персии против нас, вступление же Афга1ни- 
стана в ’Ч-исло! (ешшиж врагов явилось бы прямо опасным. Не го-воря уже 
об отвлечении наших сил 'на новый театр, вступление в войну двух му
сульманских держав имело бы широкий отзвук в остальных {магометан- 
ских странах, может быть повлекло бы за собой осложнения в наших 
аред'не-а'зиатскик В1ладени1ях, в Индии и т. п.» \

Несмотря !на меры, принятые 'русским ш а1нгли'йсашм командовавем 
'К задержанию германских отрядов, направлявшихся в Афганистан, часть 
т  них iBfce ж'е проникла !туд*а. Демагогию, при аомощи кото;рой немцы 
действовали в Афганистане, изобличает телеграмм1а' русского генераль
ного ‘Консула в Калькутте министру иностранных дел от 2 октября 
(19 сентября) 1915 г.: «Гу5^рна1Т0ру Fepaira гфманоды заявшш, что если 
Афганистан объявит священную войну, (то) получит от Гермайии Турке
стан, Самарканд -и Индию до Бомбея». Торговля чужими территорияш, 
ставшая ныне про1фессиюнальнЫ1М делом германского фашизма, заим
ствована им, как видно, из арсенала разбойничьей практики германского 
империализма в годы первой мировой империалистической войны. Но 
план германского империалйзм)а ударить при содействии hrypo-к и персов 
на Кав^саз''(И при cowei^rm№ афгаицев —  на Среднюю Аэию сорвался.

Полити'ка Германии, нарушившей нейтралитет Ирана, превратившей 
его в 0ДИ1Н 1И13 1пла1цдармю® во‘йн-Ы(, привела Йра1н к исключительному хо- 
зяйственно-йо'литш'вско'му кризису: резко сократиится экспорт,, важ
нейшие отраслей* сельского хозяйства (хлопководство, шелководство, 
животноводство) оказались в состоянии полного упадка; голод 1917—  
1918 гг. 'привел к  гибели сотен ^ысяч людей.
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Нееашстъ широчайших 'Шюс к  угнетаишьсяоой оолиггике /имиериа- 
листических государств и к чГосподсгвуюш;ему классу феодалов как 
агентуре империализма проявилась в широком послевоенном антиимпе- 
ро1алйстйческом « антифеодальном движении.

IV

В результате разгрома германского империализма в первой ^мировой 
империалистической войне деятель’Н'ооть немцев в Ирше значительно 
ослабела, но примерло с 1925 г. она снова начинает развиваться. Немцы 
захватили в свои, руки воз-душны^ 'п у т  соо|бш;ения между HpaiHO'M и 
Европой, а также внутр'И Ирана (концессия Юнкерса), устано-вили свое 
влияние в финансовом аппарате страны (главный финансовый советник—  
немец), ус^1лили свои позиции 'во внешней торговле и д. Миро-вой эко
номический кризис 1929— 1932 гг. ослабляет немецкую экспансию 
(В Иране, оо с приходом к В'Ласти фашистов— 1934— 1935 гг. >— 
германская агрессия в Иране вновь резко воз1растает. Фашизм всеми 
мерацми дюби-ваетоя пршрйщевия Ирана в оолуколоеию <фа’Ш1и(стс;кой 
Германии, пытая^аь” подчинить его эко'номику и-нтересам ш родаого хо
зяйства Германии и тем добиться монопольного влияния в иранской 
политике,

В 1937 г. фашизм навязал Ирану клир йотов ое соглашение. Этим со- 
глашеинем внешняя торговля Ираш была поотавлеиа >в сильную зависи
мость от фаш'истской Германш. Вывозя из"Ира)на ® больших раэмера^х 
сырьевые и иродовольотвеийые товары, таемцы в силу клирингового бо- 
гла1шшия засггавляли иравокик купцов поку^пать гв Гермаети 1ра)злич1ные 
промышленные товары по ,ценам, знач^ительно превышавшим ц̂ены миро- 
Bo.ro рынка; одноиремеяно йемцы одерживали цеаы iHia ираиок-ое сырье. 
Создававшийся таким образом резкий разрыв в  ц^нах приводил к ^дезор- 
ганизации иранского рынка, тяжеЛ'О о-^ажаясь в целом! на экономике 
страны и положении трудящихся масс.

В 1940— 1941 гг. немецкие фирмы выкачали из Ираиа огромное 
количество продовольственных и сырьевых тав1аров. Б то ж е время 
немцы *не да -̂аши ира'нск01му правительству ш 'купда1М1 необходи1мых и-м 
про'мышлеаных Фоваро(в, не выпо,л5Шли овоих об'язашельств в отаошении 
поставки машин, железнодсярожного оборудования, паровозов и т. д. 
За один 1940- год Hfeмды■ въшезл̂ и из Иража то-эаров Hia 393 млн. р'иал, 
а импортировали всего на 159 млн. риал. За один только год фашист
ская Гершния осталась должна Ирану 234 ton . риал, что составляет 
почти 10®/о ираиского ^ д ж е т а . Ираи должен был, таким! образом, кре
дитовать -мшро-^о ai^peccopa' —  Герма1нию —  в, затеянной ею мировой 
бойне. Под нажимом Ыаха иранское правительство вынуждено было за
продать немцам значительную часть урожая 1941 г.— хлопка, шерсти, 
риса, фруктов и других товаров. t

Иран был связующим/звеном фашистской Герм1ании со странами 
Среднего и Далшепз Востока. Че^ез 1иранш1их «сутщов иемщът закупаши 
в Таи, Голландской Индии !и Бриталской Индии каучук, олово и другое 
стратегическое сьгрье. Эти то-вары ‘отправлялись в Германию из Ирана 
даже частными посылками. В области промышленного и транспортного 
строительства Ирана фашистская Германия также добилась решающего 
ВЛИЯШ1ИЯ. Пользуясь содействием лрофалниютских элементов в правит'ель- 
ствеиных кругах, опираясь 0 а мВого1Ч!йсленные иредсташтте'льотва! круп- 
ных иромы'Ш1!лен1нььх фирм,' фашизм усталрш л пооти 'полную зависи- 
мосггъ иракской лромышленвосш от немецкой. Немды П010тав1ил!и: о-бо- 
рудование для ряда текстильных иредприший и заключили соглашение 
с ира1шж'им! правиггельств^ом о |ПО'СТрО(йке М)ета1ллур)ги'чеако1го комбината 
ироизв'одателшосшью в 3 0 0  тошт чуюуиа й loyriKn; -оеи получшои- коицес- 
СЯ50  ва доб|ЫРту аледн и спроительсггво косм!бива]та -Ц!в1е!тньгх сметашо-э
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В Аиар-ексасом райсне и заключ^ише ко'Н1]р.акгг iH-a поставку 'О'борудова1шя 
дл'я медеплавильного завода в Га'НИ'З'баде.

Участвуя в п'ромы'ШлаЕню'М огро-ительстве Hpaina, гитл'е1р10(В)(жая Гер> 
мания вовсе не была заинтересована в его развитии. Устранением других 
стран от промышл'енного строительства в Иране гитлеризм добивалея- 
главным образом установления своего влияния в руководстве его эконо
мической жизнью.

Методами для достижения этой цели ему служили: массовое вне
дрение ва; иранские заводы 'И фабрики 'немецкого руководства в лице 
Д1Иректо1ро1в, технических шстпру1ктор01в и 'MiacTepoiB; поота^вка ш  Герм1а1Н1Ш 
запасных технических частей на иранские производственные предприя
тия; посылка ирайс'ких подданных 'на учебу в Германию и превращение 
их там в фашистских агентов. Всеми этими мерами осуществлялось по
степенное закабаление иранской промышленности и переход руководства 
ею в руки 'HeiMiieB. Участие фашистской Германии в пром1ыш.ленном 
строительстве было, по существу, одной из форм! ограбления Ирана 
(вздутые цены, расчет в мировой валюте, в то время как сами немцы 
расплачивались за иранские товары только марками, передача немцам 
части добываемого сырья и т. 1д.). В целом эта фашистская политика 
приводила к яв(аому п^одрыву местной оромы11Ш0нно1Сти Ирана.

Иранское правительство уделило огромное вн1им!ание постройке 
Трансиранской железной дороги. Эта постройка вызывала громадное на
пряжение всех финавсовых ресурсов страны: были установлены специ
альные налоги на сахар чай, сборы ио которым поступали исключи
тельно !на постр1ойку железной дороги. Немецкие фирмы, добившись 
передачи им консультации *и ор'ганиаации работ, оговорили в качестве 
своего вознаграждения известный процент от общей стоимости строи
тельства. Заи'нтереооваиные так1им образом в увеш1и1чеви1и расходов, 
фашистские агенты в'зйували цены .на строитель,ные материалы и обору- 
дова1Ние, ув1ел!и'чив'али иакладные расходы, раэдували штаты й т. д. Массо
вое жульничество 1немецких фирм причиняло йародному хозяйству Ирана 
такой огромный ущерб, что иранское правительство вынуждено было 
в конце концов расторгнуть договор с  немецкими фирмами и взять руко
водство по постройке Трансиранской дороги в свои руки.

Ограбление Ирана было наиболее характерной чертой экономической 
П01Л!й!ТИ1К1Т фашистской Гс|р'Ма;ййи в отношении Ирана.

Экономическая экспансия фашистской Германии была .неразрывно 
связана с  шолитическо'й экспансией, подкрепляла ее и тем давала воз
можность фашистам охватить своим влиянием весь государственный ме- 
ха1ни'31М страны и ос1обен1но tpyIкoвoД‘Ящи̂ e ироюшлевные и торговые 
круги Ирана. Экономический аппа'рат фашистской ГерМ!ании‘ в Иране 
в лице многодисленных представителей ее промышленных и торговых 
фирм был агентурой германской разведки в  зачастую состоял из 'лиц, 
принадлежавших к немецкому офицерству. Так, пожовн-ик генерального 
шта^а Раданович зани(М)ал место директора отделения фирмы «Сименс», 
другой темецкий иоотюов1ник был на^чалыником 13-<го участка строитель
ства железной дороги Тегеран —  Та ври з; немецкий офицер был предста
вителем транспортной конторы «Иранэкспресс». Организатором немец
кого шпионажа на севере Ирана был еемец Вольф.

Наркоминдел в своей ноте'от 25 августа 1941 т., адресованной иран
скому правитеитьству, указывал, что агенты германского фашизма 
фон Ра(да1]аови!ч, Гамоггта, Майер, Виль1ге1ль&л Самов, Гуотав Бора, Генрих 
К'0лшгер, Траппе и др. прикрывашись службо^й в разных repMtaincKHx 
фирмах: АЕГ, Феррощталь, Гарбер, Ортель, Лен, Шихау и др.

Во гл(ав!е всей поли1ти1ческ,ой и( разведывательной деятельности фа- 
. шисшЕРой ГефОИЕнии (В liipaiHie стояши ге1рм1а‘Нюк!И1Й оооол в Теге(ране фон 
Этте ль и коноулъсйшй корпус на (меЬтах. {Каждый немец, находив‘Ш1И'йся- 
в И|раее, должен был выполнять определенные задания по указанию
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герел'анской разведки. В  юдном том>т Тегераие было окол-о тысячй 
«©мцев, по всей же -отраае чИ'СЛо их достигало Н'еско:ль1К'И'х тысяч. 
Т ж ад об'разом германская разведка, шубокими щупальцами охватывала 
государственный аппарат страны! и ее Ш'родное хозяйство.

Исключительное внимание фашисты уд>ел’яли организации диверси
онных и террористических групп для пер^роски их в Советский А зер-. 
баиджан» прежде всего 6 советский не!фтяной район Баку, а также 
в Советский Туркменистан. Фашисты использовали в этом отношении 
опыт 1:ерманокой разведки во время первой мировой империалистической 
ВОЙНЫ'. Не случайно матерые агенты В)роДе консула Шюшемана, сыправ»- 
шего ш дную !роль в  Иране в годы первой 1Имлериалистической 1Войны, , 
снова появились в И[?*ане. ' ,

Организация диверсйонныос и террористическиж групп лежала на ' 
руководителе германской -разведки в Тегеране —  крупном шпионе Га- 
мотта, работавшем значительное время в европейских странах. В Тавризе 
и других крупных inyHKTatx ираноиото Ашрбайдж'а/на фаш[И1сты образо
вали дда^рсионные труппы по 10— 12 человек в каждой. В эти группы 
были вовлечены иодоики белогвардейской З'миграции, дашнаки-, муссава-' 
тисты. Крупные представительства гестапо находились -в портах Кас- 
пийсйсого 'Маря— ^Ноушехре, Баболь-Оере, Горгаш.

В  paa b̂jpx п ун кту Ираяа фашисты оосредоточили склады оружия И' 
боеприяйсой: в окресгг<ностях Миагнэ обнаружено сйыше 50 toieh взрыв
чатых веществ, крупный склад оружи'Я ж боеприпасов: был иайдея 
в и.ранокой Джульфе и т. д. Оружие доставлшхось фашистам в Иран под . 
видом машинных частей, аптекарских TOBtajpOB и принималось оредстави- 
телем !фи|1жы Шлюттер —  генералЪм немецкой а[рмии.

(После нападения на СОСР фашисты направили в Ирак под видом 
туристов новую партию офицеров. Деятельность германской разведки 
приняла исключительяо 'разздуэдаиный xâ paiEcrep. При юодейст(веи про(фа<- 
шистских элементов в правительственных кругах германские агенты 
подгбтовлшш военный переворот ‘в стране, стремясь во что бы то не 
стшю втЯ'Нуггь Ираа в №йну проти® GCGP. Под ©ндш охоты фашист- 

ггт'Щ  стаж  ^фовюдиггь т  иочам в oKipe:craocnraix Те1гера1Нй. -®оеши)1е 
йан51тйя. ,  '

Ш мш о Тегерана тайн|ле фашнс1кж®[̂  ячейки были созданы в Исфа* 
га<нн, Бударе и ^'opovii^. Фашисты имели в своем рашог*
ряжеайи несколько {радаопередатчико©. ■ ' •

Наряду с организацией немецкой агещури фашисты развернули 
большую ^ боту по ^рбовкё 'На свою сторону иранских элевленто®. Под
купами и другими с̂ гедсггвааш они, ■за®врбо(вал0 в «свои ряды группы ' 
иранских чиновников и даже представителей щ)авительств^даых кругов. 
На стороне немцев о^залась и группа иранских офидер<5в.

В оа1Шм ФйсвЬв̂  кодааайт о 'гесгшцо ишецкие вели с©ою :
работу и во п5>опаганде. О ай  нзд^уддли ирднские газеты '«Эттелйат» ^̂ :̂  
«Журналь де Тегерай»* геббельсо®с®к>й
Вдадельцы кияотеатро® j 6 eĉ iŝ ad?̂  фашйстск'ивд {йшюжу|)̂  '
иала(ми, получая особую ай̂ еЩю ^  дешшлрацаю фашистской шй»- 
продукД‘!Ш1 Ежедаевш йе5>€да©ай10к:ь фдаишсдае радиюавереда'чд ва 
сидском языке. Фашисшше лщсгшжи егшдывшвсь во (Э>ое реклаШ£^ 
яздаиия. Ведошггво Ге|ббещьса дарушгаш еж>еаФесет1ШЙ ;
бюдаетань т  дерси'докЬм я з ш » / бесш ва^ ^ас 0ош ’ о р ^ - ,
TesflbcTB-embiM у^ж деш ш м, чшавткт^ я

ТЬзфвщъ йрдал)ечь слмшши вравце® ш  с^^оршу ГшУ№$>а, -фашиМсше ,
ш1рр0,1 «шпди дазт  ш  c m m j0 m au&  ̂  т о  Г№ л^ гфшааЦ .
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Вся работа фашистского аппарата шпионов, диверсантов и террори
стов была направлена к  TOMiy, чтобы' 1вызвать в Иране беспорядки й  
омуту, восстаноБ'Ить Ира<н против СССР и В01В:лечь его в войну с Совет- 
СКИ1М Союзом. Фашисты имели целью обойти Советский Союз о фланга 
и создать плацдарм германокого нападения на Иадию через Кавказ, 
Иран и Аф'гайистан. Праеадие Kipyrn Ирана не принимали никаких мер 
к ликвадации враждеб'ной Ирану и СССР деятельности фашиюто®. Боль
ше того, именно В1 силу покровительства |Про|фашист1ских элементов 
в пра!в,ительст1венных кругах ф^ашистская деятельность и могла получить 
такой широкий разворот.

Играя наруку немцам1, профашистские элементы вместе с тем созда
вали нев031М0'Ж;Н|Ые условия для 'развития 'нормальных отношений между 
СССР и Ираном. Торговый договор, заключенный между СССР и Ира
ном в 1935 г. и закошивш'ийся в 1938' г., не был пролонгирован СССР, 
так как ира'нское правительство ае выполнило рада важ'н'ейш'их обяза- 
тельсФв в отношении Советского Союза по поставке иранских товаров; 
различными TI о лицейскими меропраятийми оно срывало деятельность со
ветских работников, допускало против СССР клеветническую пропа
ганду в 'печати н в целом создавало 'невюз'можнъге условия для работы 
торгового представительства СССР в Иране.

•После вероломного нападения Германии на Советский Союз пра;ви'- 
.тельственные круги Ирана несмотря на ;новый торговый дoгô BlClp 1940 г. 
снова допустиЛ1И враждебную деятельность фашистов, имевшую целью 
сорвать нормальные отношения между СССР и Ираном.

Создавшееся в Иране положение потребовало нринятия СССР и Ве
ликобританией решительных мероприятий по ликвидации фаш!Истской 
угрозы.

|25 августа 1941 г. Нар'одны'й кош ‘ссар шосцранны'х дел tobi. 
Молото'в вручил чрез131Ы'ча1Йно(му и полно!М01ЧнО(М?у- П'ослу Ирана в СССР 
г-^ну.Махомеду Саед :нот1у советского правитешьства. В ноте отмечалось, 
что советское правительство «всегда ш неизменно осущеотвляло поли
тику .укрепления дружественных отношений М1ежду CCiCiP и Иранам н 
всбмерного содействия процветанию иранского государства» В ноте 
приводились многочисленные доказательства, лодтверждающие друже
ственную ’Политику COCiP Б отношении Ирана. Hooias указывала, что 
Советский Союз предвидел, что те^рритори'я И|рана М)Ожет быть исполь
зована враждебными как по отношению к CCiCP, так и по отношению 
к -caiMOMy И:ра!ну элем1ен1там1И и что эти элементы fMoryiT 'П0;ПЫ1таться лре- 
вра*твть Иран в 6iai3y для нападения на СССР.

В целях предотврауш;|ения такого (рода онашоспи! Советско-Иранский 
договор от 26 февраля 1921 г. в сггатье 6-й предусматривал; «Обе Высо
кие. Дого1В1а[ри>ваюациеоя Стороны согласны в том, что в случае, боли со 
стороны третьих стпран будут иметь место попытки путем вооруженного 
вмешательства о.существш'51ть на терри1т01ри'й Персии захваппную поли1ТИ1ку 
или П!рев1ра1цать территорию Персии © базу для 1Воен!ны1х вьгступленин 
против Рооси1и  ̂ если при этом будет угрожать опасность границам 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики или 
ооюаных ей держав и если Перс^йдское Правительство после -предупре
ждения со стор'оны Российского Согветского Правитель1апв1а само 
не ока'жется в силе отв|ратить эту опасность, Российское Советское 
Правительство будет иметь драво внеспв свои войска на терришрию 
Персии, ‘Что1бы, в интересах самообороны, принять необходимые 1в0ен1ные 
меры. По уютранеиии данной опасно'сти, Советское Правительство обя
зуется немедленно ®1ЫВ1ести свои войска из пределов Персии*» В течение 
двадцатилетнего действия До1ГЮ'В!ора 1921 от*, советское правительство
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не считало ееобхО'ДИ'Мым для защиты свой х̂ интересов прибегать 
к cnnaiTbe 6-й Дого'вара 1921 года.

Приводя многочисленные факты о.рга'Низа'Ц;ии фашистами диверсион- 
иых и террористических групп и их деятельности в Иране, направленной 
против интересов самого Ирана и СССР, нота отмечает, что «за время 
пооле (нападения Ге|рма'Н'Ий на С С С Р Советское Правительство трижды— 
26 ию-ня, 19 йюля и 16 августа с. г. обращ-ало виимаиие Иранского 
Праштелъства на опасность, которую цредотавляет собой под1ры'В‘Н'ая 
и шпионско-диверсионная деятельность в Иране гермаиских агентов».

Нота констатирует, что «Иранское Правительство отказалось... 
принять меры, которые положили бы конец затенаемым ге|рмански1ми 
а'гентами на территории Ирана смуте и б беспорядкам». Этим самым 
иранское правительство .поощряло этих агентов Ге,рман>и!и в их преступ
ной работе. В результату всего этсиго советокое правительство оказалось 
вынужде)нны1м принять не обходимые меры и немедленно же осуществить 
право, принадлежащее СССР в силу статьи б̂ й Договора 1921 г.,— 
ввести В)ременно в целях самообороны на те;рритори110 Ирана сво'И 
войска. Нота подчеркнула, что это 'М^ронриятие никоим образом не иа- 
пра'влено -против:̂  иранского шрода, что советское правительство 
Ее имеет никаких поползеовений в отношении тедои'то!ри1альной целост
ности и госуда1рственной независимости Ирана. Со'Ветское правитель
ство в то же врем1Я зашляло 'В своей ноте, что как только фашистская 
опасность, угрожающая интереоам Ирана и СССР, будет устранена, 
советские войска будут выведены иэ пределов Ираш.

Одновременно и великобританское правительство вручило иран
скому правительству ноту с изложением обстоятельств, которые побу
дили правительство Великобритании ввести свои войска на территорию 
Ирана.

25 августа 1941 г. советские войска перешли границу ИраШ' и про
двинулись в сторону Ардебиля и Тадризл. В- тот же день англо-индий^ 
ские войска ©ступиши в Иран ® трех пунктах; в частности s  порту 
Бендер-Шахпур англичане захватили четыре иемецких' корабля и три 
итальянских.

Вступление советских и английских войск на территорию Ирана 
послужило поворотным моментом во ннутреиней политике иранского 
правительства. В первую очередь оно привело к правительственному 
■кризису в стране. 27 августа премьер-министр Али Мансур подал в от
ставку. Шах назначил новы'М нре'мьером Али Форуги. На ч^резвычлйном 
заседания меджелиса 28 августа Али Форуги заявил, что правительством 
•приказано воздержаться от сопротивления советским и английским 
войскам. Однако фашистсжая агентура в Иране пыталась сорвйть нала- 
жишние дружественных отиошений между Ираном о одню'й стороны 
и СССР т Англией —  о другой. 30 и 31 августа по ^прямому (подстрека- 
шельотву фашистской агентуры группа! иранских летчиков бомбардиро
вала Тегеран, в  то «реМ)Я1 как германское информацио1нное бюро онуб- 
ликовашо провокащионаое сообщение о том, что Тегеран бомбили со
ветские летчиоЕСн.

В результате переговоров между СССР и Великобританией, с одмой 
стороны^ и Ираном—  с другой, состоялось соглаШ'бние об отводе иран
ских войск из̂  ряда районов и заяя т̂ии этш; районов советски.ми и aiH- 
ШБИйскими войсками. В соответствии о этим соглашением советские 
войска заняли районы се‘ве1рнее лини1к Meicтечка Ушну (югозападнее 
оэе)ра Резайе-) —  Мшвдоаб —  Зеяджае —  К ш вш  —  Хорре'мабад —  Ба'- 
болъ —  Зира1б —  CeMiHiafH —  Шахруд —  Алиабад {на в'остоке), .aJ также, 
район го1рода Мешхеда'. Анюлииские в<01Й1ск1а дойжеы быши расположиться 
к югу и западу от линии, 'Проходяще1[ через Ханекин —  Кермаашах —  
Хорремабад “  Месджеде-Сулеймая —  Рам-Хо1рмоз —  Бендер-Дейлем.



Иранское правительство обязалось выслать тз пределов Ирана гер
манскую, итаигьянскую, румынскую и в-ентерскую У;иссии, передать, а рас- 
лоряжен'ие английского и советского .правительств для йнтер1нир0’вания 
членов нсмедкой колонии и впредь не разрешать въезда на территорию 
Ирана германским подда'нньш. Оно обязалось такж'е сохранять нейтра- 
Л1итет и воздержаться от всех шагов!, которые могли бы нанести ущерб 
СОСР и А|нгл'йи в их борьбе о гитл)еровской Германией.

Ираеокое .правительство изъявило согласие ае препятствовать СССР 
и Великобритании е  лровозе товаров и военных материалоБ через терри
торию Ирайа, оказывать содейст/вие разведывательным работам на [неф
тяных участках и развй'тию рыболовной промышленности.

Советское правшгельств10 обязалось продолжать уплату причитаю
щихся Ирану ко*н(цесс'ио.нных взносов за эксплоатадию рыбнык промыс
лов Н'Э южном ,побережье Каспийского моря в соответствии с советско- 
йрански !̂ соглашением от 1 октября 1927 г., а правительство Вел'икобриг* 
тании обязалось продолжать уплату Ирану арендной платы за 1нефтяны© 
участки, как это имело место и в прошлом.

Меджелйс в св!оем засед1а!нии от 9 сентября одобрил решение иран
ского правительства и въшео ему вотум доверия. При проведемии согла
шения в жизнь шах и иранское правительство проявили, однако, недо
пустимую медлительность и колебания. 10 сентября в газете «Эттеляат» 
была опубликована иередовиц|Э, выражавш1ая сожаление по поводу за
крытия дипломатических ми1ссий держав оси. Стало известным, что эта 
передовица была инспирирована некоторы'ми ч̂ленами семьи шаха 
и 10Д0брена самим шахом,. Иранское правительство переносило со дня 
на день, сроки отъезда из пределов Ирана германской, итальянской, ру
мынской и других миссий и затягивало интернирование ряда немедких 
агентов, позвюл'ив им скрыться. Ша'Х употребил все усилия к тому, 
чтобы спасти германскую агентуру в Иране, требуя от высших офице
ров оказать сопротивление вступитению советских и английских войск 
в пределы Ирана. Шах надеялся, что с пом1ош;ью полиции, а также офи'- 
церства ему удастся подавить народное недовольство и остаться у вла
сти. Однако народные ^ассы и зна'чител)ьные круги армии не намерены 
были поддержать губительную политику шаха. 16 сентября шах 'выну
жден был отр1ечьс(Я от 'престола, а 17 сентября советско-английские 
войска вступили в Тегеран.

Разоблачение и изгнание гитлеровской банды и ее (покровителей 
из Ирана послужили толчком к борьбе иранск10й общественности за 
реорганизацию ира'нюкого строя. Прогресои^вные (Круги ©ыдвинули тре
бование о предоставлении населе'нию .права на въгбо1ры в (Меджелис, об 
установлении' основ мест!ного са!Моуправле1Ния и облегченИ'И laajioroBoro 
бремени для населения.

По сообщению тегеранской печати, новый шах Мохамед-Реза 
(старший СЫ1Н отрекшеГ’Ося от престола шаха) иод давлением общест
венности освободил из тюрем большое число видных политических за
ключенных. 19 сентября министерство юстиции оиуб ликов ало указ об 
освобожденеи всех политических заключенных.

Дружественные отнош'ения между Ираном, о одной стороны, и СССР 
и Англией —  с другой, в своем дальнейшем развитии привели к заклю- 
Ч1ению между сторо1намй договора о союзе. Решение по этому вопросу 
было пр1инято М1еджелис10лМ на заседании 26 января^

Меры, принятые Союзов! ССР и А'нглней, предотвратили (превраще- 
Н'ие Ирана в Biaccamfa фаши-стской Германии и, таким образом, разрушили 
планы Гитлера на исполЕызов1ание Ирана ввиде плацдарма для военных 
действий !П1р0'Т(ив СССР й А иглий.
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ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ

Г. Войтинский 

I

7 дека1б;ря 1941 года 10ойдет -а историю д!агга, знам'ввующая 
собой 'Начало иового этша в борыбе демоК|ра>БИ1чеош1х держав шрошв 
блока агрессоров. В этот день японские империалисты, ведя переговоры 
с СШАу -вместо ответа на оотавный в Токио оравитешьст&ом США 'мемо
рандум, внезатийо, ранн'ИМ! вюшрасны1М утром, напали ка американский 
военный порт на Тихом океане—• Пирл Харбор, стремя-сь во что бы то. 
ш  стало ’июпольэовать преимущества внезапности в войне, не считаясь 
ни с какими установлеиными «ормами международньгх отношений.

Нападение яшоисмх имшериалистов на вла1ден;ия США .и Аиглии 
в бассейне Ти|Хого океана̂  лод1по1тавля;лось вта'йне (И‘ с бО|ЛышО'й тща
тельностью в течение иродолж'ителыного времени. Я'поицы возлагал-и. 
большие .на(деж|ды шмеяео на внезаганость 'нап:аде1ИИ1Я, пре(И)М1уще1Ства 
кото/рого они 1И1апыталБ в с.воей лрошлай истори'и во всех больш.йх 
войнах.

iC оастя1бря 1938 г. противоречия на Тиком океане между Англией 
и. США, с  одной' стороны, ® Японией— с другой, вступили в полосу 
HOiBiMx о1боатре1Н1й!Й. Я!по)Н1Ия ва1Х1ва1Т‘И!ла тогда крупнейший к1итайс'кий noipr 
Ка̂ нтон, -раотоложеиный в двух ча.сш езды от Ганюанга. He6e3bLHiTetpec- 
IHO вопом'ышъ, что это со1бы!Тйе имело iMieiCTo шпо'средетвенно после 
за1клю)4ения Мкшхеис'кого соглашения между Гитлёро1м и Чемберлешм. 
Я-псйнцы -тог̂ да ржж-нули .нап1асть ш  KaiH'TOHi, столь близко расположен
ный к англи.йюкому порту Гонконгу, оредполагая, ,п0в.ид|и1м0'му, что 
ш)лишк:а «аМюихвиа» рашрострайяется 'И ш  Дальний Восток.

До этош японцы 'В сентяб.ре 1937 г. бом1бардаровалй' крупный 
китайский остров Хайш'нь, имевший большое стратегическое значение 
для дал1ЫН1ейшег10 иаступлеии'я на страны Южньт1Х мо(рей, главнъш абра- 
з'ом на Инджишай. 'В ответ >на оротест фраицуз'окого правительства 
я)понцы объяан1ИЛ1И!, что они 'дредчратят бомбить И' ош аш т невред!и'мы1м 
Хайнань, 'вели ирешратйтся шабжение К'итая 0|руж1йем и Д1р|у1гими 'магге- 
риаламй через Фраицузск’ий Ин!до(КИ'тай. 9 февраля 1939 г., ' несмотря 
\на 'предуере<ж)дее)И'я со сторюН'Ьв Бригганин- и- Фран1ДИ!И, яшО'Нцы оккупи
ровали Хайнан-ь.

Остров Хайиань, который раюпо1;юже1Н ш  линии между Си'нгаоурозд 
(И roHKOiHiroM! и находатся недал^еко от новой французской морской 
базы —  Камран, имеет кроме стратегич)аакоапо и 'большое экономическое 
.зна!чение для Япо(нии.

После зах1вагла Хайнаия японцы 31 MiaipTa 1939 г. заняли коралловые 
остцюва' .ОщратлйФ, раоположенные межд^л Борнео зг Индокитаем. Этот 
эа^хшт яшошцы соверцкш  01т'ять~таки иеамотря иа офищиалпьн'ое ореду- 
ощреждеше от 3 шоля 193̂ 8 г., что острю® этот анн}екс1Ир10(В(аа Франтией 
еще © 1933 году.
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Зах'В'агги© указанные .ocnpoiBa, Яп101Н1И1я пô яyч̂ иlЛ'a влжиые стратеш- 
ческие 'позиц и̂и для дальнейшего •ыаст'уплени̂ я «а юговосток Азии, на 
ф|ра!Нцу'3!С1КИ'е, аиглийски^е и ло-лдан.д(ск:И'е колоиии', Иидокита-й, Бритаи- 
■скую Млш-айю й Гошлаадакую Иидию. Можио оказать, что с ооеш 
1938 г. 'Курс япон'акой -воетой э-ксш.нсий иачинает т10(В101р.а1чишлться- .все 
бо'льше в сто'ро^ну юго-востока Аз1йи, иесмюп̂ ря на- борьбу по это'му 
6опросу в шрйеячц.их: кругах Яшо.йш курс этот пр^одолжал! 'с тех 'ПОр 
окггава'ться о<сновеы>м в 'полишке дальнейшей экс'паесвд Японии.

С ооеии 1938 г. до ш'чала второй .М'Нравой «ойны подасгговка-. Япо
нией 1захватю1в в ст'рана.'Х Южных море̂ й шла. под згнако'М б1ло1КИ1рю8а,'Н'И'Я 
КитЗ'Я 'И ;и:зо'ляцИ1И» его от ;и*сточн1ИкоБ' В0'01ружен1ия 'чарез Раи/лун, 'Сай
гон и Го1нкоег.

Я'П01Н1И'Я в зт:От пе(риод eceiMepiHo €трем1ит1ся' соэ;дать !в;печа[гление, 
что • >при14.и1ны П|ро1т'и:во1р©ч;и.й (М1е1жду «ею 1И а1Н'глО'-€аксо1Н'С1ЮИ1М1И стра1на:ми 
кроются только в поддержке 'Последними китайского сопротивления 
и что, не будь этой поддержки, Китай давио бы калитуляровал. Вме
сте с тем Япоии'я угрожает, что <П1родо(Лжен!И'е англог-саксожкмн двр- 
зкавами подде|рж}к-и Ки1та,я BbisoiBeT ^нападение Япон '̂И т. алаиешия этих 
держав «а Thixoim океаие.

В 1939 г. Япо(Н1ия ыач1И!Н1ает кампанию травлй а1нгли)ча1н ib KiHiTiae. 
А<нгл1ия объявляется гла1В1Ным 'BpainoiMi Япон,и«. По отн'ошению к аеглий- 
ски'М Т1ражда|На1м японские BJiaicTiH прии-и'матот ,рей!ресси1В1ные меры -б ок- 
купир0'ва1н.ных ра:йо1на!х Китая, глав.ным образом в Ша!Н)хае и Тя1нц13<и;н*е.

В это же !вре)М-я П'ра1в'ительст1ве1н1ные крупи Ялон̂ И'И Еа(чи1нают аыоту- 
пать с деклара.ц.И'ЯМ1И) о(б 01сО|бой Я|по1Н1И1И) в Восточисй: А зии.. В
нового дней речи 1939 г. гарийц Каноэ заявил: «Япония является осве
щающим факелам для ра1зли1чных государств Восто-чной Азии в 1их 
на)Ц‘И.онаЛ'ЬНом развитий!.. Не лишена основания та мысль, что ш  ,плеча.х 
япоиской ‘на(ц'и'и лежит важн1а;я задаяа ос'во(божден1ии дальне,восто^чных 
государст-в от це|пей, котюрые О'Ни имели иесч.астье npHiOi6ipecTiH 1раньше, 
чем Япония ;нач1ала играть важную роль в этой части света., и что ЯпОг 
НИН ’Призваиа сочетать культуры Востока и Запада».

«Япо1Н(ия им1еет особую миооию, Япожя призвана ос10обо:Д!И1тъ 
народы Восточной- Ази)и1», «Япония должна установить новый порядок 
в АзиЛ'»—  вот лоэунги‘, которые японская В1оенщи1на и правительство 
с большим miyiMOiM «выд1винули и- настойчи^во ’расиростражли вс'вм!я сред- 
ства)ми своего аштарата ерошоганды.

После ТЮ1ГО ;ка1к на1чалась 'вторая М1ир01ва1я •война, экс1па!нсйя Япоеии 
'На юго'восто1к Азии ус1Или!ва'еох:я, но меронриятия в .области Д'и)пл01ма.ти1й 
(И в 'BoeHHOfM отношении (пров-одятся ею весьма ост0»р0|Ж!Н0. Японии е д е  
не ясна бли1жа‘й[шая перапектива ра'звишш военных действий в Баропе, 
ио она тщательно готов1ится. За1ключееие советско-гермаискоох)- 'пакта 
смешало карты наиболее агрессивной проге1рманской группиро-вки в 
правящих круга^х Японии, и кабинет Хиранума иынужден был уйти в от
ставку. В пpaJBИтeльcшвeнныx Kipyrax Японии отмечалась некоторая paic- 
терянность. Разгром Франдии в 1940 г. очень сильно повлиял (на внеш
нюю и внутреннюю (по л̂итику Японии. Правящие янонские круги, ранее 
добива1ВШ1иеюя открытого вошнопо' союза с государствами «оси», актиЕи,- 
зируются, их роль усиливается. Под впечатлением военных побед Гер
мании, в Я'понии усилиеаетоя mpofnaraH^a военщины за изменения в госу
дарственном аппарате. Во внешней политике Японии это ■получило свое 
В'ьцражение в лозунге «hobioito -порядка», а во в!нутренн(ей —  «новой госу
дарственной структурьг», в соответствии с задачами «тотальной» войны. 
В это именно время (июль 1940 г.) «самораспускаются» вое политические 
партии Японии и создается так называемая Ассациан:ия но мощи трону, 
KOfMHjTeTbi которой организуются почти В'О всей стране. В это же время 
В значительно'й ‘мере сменяется персонал е государственных учрежде
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ниях, в 'частно'сти & лгинисгерсхв'е иностранных дел. Правя'щ.И1М’И кругами 
шспири'руетс'я в стр'зне «е только антаа'нглийская, ио уж е и антиамери
канская к а о т а т я .

В это время 'В Я'П01Н1И1И crafHOBiHrrcH все более и> бошее за)ме'Т1ным 
вл)и.ян1ие нем'ЦвВ'. В Японию при^езжает большое кол:и1чество фашистских 
0-фицерюв, агант^ов гестапо, пред ставите лей разного рода фирм й «уче
ных обществ'». Все эти агенты германского ф а̂шивма инструктируют и 
обучают представителей я-понско̂ й воеищи'ны, полицейских и Ч'И'Н01В'НИ1> 
ков искусству устрашения шродяых масс и подавления малейших про
тестов протйв подго'ТОШИ' воешой машины к вступлению Японии в В10й- 
ну. в  течение лета 1940 г. гитлеровская Германия делает все В'озмож- 
Н‘ое, чтобы вовлечь Японию в действенный военный союз стра^н «оси,». 
Наконец, в Японии побеждает группировка, тесно св'я'3а1нная о самой 
реакц-йо'нной и; 'aBia-нтюристской частью япоиской вюеещины. 27 сентября 
1940 г. Япония официальню вступает в военный сою'Э с  Германией и 
Ита*л!йей. С этого времени ав1а1нтюуристская политика агрессор'ов начинает 
угрожать отраиам Тихого- океана,, кж  никогда раньше.

Наконец, гитлеровская Германия добилась от Японии того, что стре
милась получить в продолжение нескольких лет. В июне 1937 г. между 
Гитлером и Муссолини, под диктовку Гитлера, был подписан секретный 
договор 1. Основной смысл этого договора заключался в создании про
тив США и Британской империи стрятегического треугольника в буду- 
ш:ей воине. Однако Япония, которой тогда же было предложена под
писать этот договор, не согласилась на это, опасаясь преждевременного 
вовлечения ее в войну. Но после разгрома Гитлером ряда стран Европы 
и недвусмыслшного заявления США, что они против шменения status 
quo на Дал-biHeiM Вос1Токе, японск1а1Я военщина подчиниш;а1СЬ гитл'еро'вской 
политике и согласилась на открытый военный союз.

Содержание секретного договора, согласно данным «The Austral 
Asiatic Bulletin», сводится вкратце к сл]е(дующему: гитлеровская Герма
ния и фашистская Италия устанавливают «новый дарядок» в Европе и 
Африке. Они же делят между собою Латинскую Америку, Австралию 
И' Новую Зеландию. Япония предоставляются некоторые права в странах 
Латинской Америки.' Руководство во всем этом плз1не принадлежит гитле
ровской Германии, в частности «...с военной и стратегической точки зрения, 
Мексика и Латинские страны Центральной Ам1ерики, включая Панаму 
и Панамский канал, точно так же как остр!ова й выходы к еим (Богам- 
ские, Куба, Гаити, До1миниканока1я республика, Порто'-Рико, Ямайка 
и др.), должны находиться под воетным контролем Германии». Согласно 

♦договору, лигтлеровскан Германия должна, следовательно, захватить фак
тически все Западное полушарие до восточного берега -Тихого океана, 
в то время как западная часть Тихого океана и Восточная Азия пред
ставляли сферу влияния японского империализма. В эту сферу, конечно, 
входит Китай, в котором, однако, Япония должна предоставить Герма
нии специальные концессии. Индии надлежало стать полуколонией стран 
«оси». Японии также предоставлялось право захватить острова Тихого 
океана до ĴO'̂  южнее эквашогра (сюда 1вход'ит Голландская Инд1и:я) ш до 
160-го маридмна западной долготы (проходит по-чти через Соломоновы 
острова).

При обсуждении этого договора рассматривался также стратегиче- 
сйсий Ш1а1н 1Войны iHia Тихом ок*^ е, который еще раз обнаруживает 
гитлеровскую политику бить прютигввков 'nofÔ niHÔ iKie:. Я|П01Н1И1И ре1К0меид'0-

* Соде/рсжаяше догавюра бьью шлюжеио в яюльашм номере «емец-кого журнала 
<Das deutsche Kolonialreich», экземпляры которого были разосланы «ответственным» 
членам фашистской партии с обязательством возвращения через две недели 
{«The Austral Asiiatic Bulletin'»', 1311рел1ь—май 1941 г.), Сюолыйо вам asiBieiCTHO, в n(pt©c.ae 
страя «осн> ощршержешя этому докумешу дашз не бы^ю,
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валось добиться возможности воевать сначала только с Англией и вся- 
qeoKH избегать .поводов длЯ' вовигечения в .войну Аме'рики.

После оформления военного союза с Германией и Италией японская 
политика экспансии на Тихом океане приобретает еш;е более агрессив
ный характер. Япония начинает делать решительные шаги для реализа
ции плана установления «нового порядка в Восточной А зй'И». Подобно 
тему, как гитлеровская Германия заявляла, что ее целью в войне яв- 
ляеттс1я уота1Новле1Н'И1е «!ноеого п'ор-адка' <в Европе», Я1П0!ИИ(Я' декларирует, 
что ее цель сводится к созданию «восточноазиатской сферы взаимного 
процвеган^ия».

Япония никогда точно не определяла географических границ этой 
«сферы», точно так же как гитлеровская Германия термин «Lebensraum» 
{жизненное простра'нство) применяет в неограниченных географических 
пределах. Однако .по выступлениям ^различных военных и дипломатиче
ских представителей, а также по прессе мождо судить о том, что в со- 
ста® «восточноаз-иатской сфе1ры», во всяком случае, входят те страны, 
о которых упом1иеается в договоре м&жду Гермашей и Италией, заклю-- 
чешом а июне 1937 года.

Капитуляция в июне 1940 г. правящих кругов Франции и ее гене
ралитета перед гитлеровской Германией и захват последней Голландии, 
естественно, рассматривались японскими империалистами как благо- 
П|рй1ят’ные усло1В1И'Я дл'я захвата Япоеией И'ндок1йта1Я и Голландской 
Индии. Эта задача облегчалась тем, что французское пратаительсшво сде
лало в свое время многое для того, чтобы ослабить Индокитай и уси
лить его зависимость от метрополии во всех отношениях. Индокитай 
оставался много лет страной монокультурного сельского хозяйства, 
основная база которого сводилась к плантациям риса и незначительному 
количеству каучука, который, кстати сказать, стал производиться лишь 
за последние 10 лет. Индокитайский банк Франции являлся монополь
ным господином в экономической жизни этой огром1ной колонии 
с 23“М'Иллион‘ным населением. Со времени начала войны в Европе экс
портные возм1ож.ностй  ̂ Индо(Китая чрезвычайно сузии^ись, и ои в cBoeiM 
экспорте риса стал больше ориентироваться на Японию. В военном отно
шении франдузские правящие круги также сделали все, чтобы яе дать 
Индокитаю возможности иметь сколько-ни.будь значительную армию. 
Даже отпущенн'Ы(е в 193в г. французским правительством средотвй для 
приобретения аэ1роп.ла1НО(В! длЯ' И1Ндок1Итая в  США не выдавались коло- 
шаль’ньим в-ластям дО' -после^дней минуть] перед нападен1ием Япоиикр. 
Все эти факты, выражавшие гпро'тиворечия между метрополией и коло
ниями, прекрасно сумеЛ'И использова^ть японские HfMn ерш листы, предпо
лагая, что серьезного соиротивл}еюя cbiqhm планам в Индокитае они 
не встретят. Японцы учитывали в это время и то обстоятельство, что 
М'бжду AMiepHKOH ш Англией тогда не бьгло еще достигнуто иолиого 
единогласия.

Англия и СШ А были заинтересованы в Британской Малайе и Гол
ландской Индии кш  по экю'НО'мдаесмм:, так й по с-т1ра1тег1вч-еским 
соображениям. Но вопрос о том,—  когда, ках и кто должен выйти на 
передовую Л1и1нию за1Щ1иты этик терр1И1тар1И!Й, быш: cnoipen, И; Я1п01̂ 1цы пользо
вались этим противоречием для подготовки своего внезапного нападе
ния на Тихом океане. Экономическое и стратегическое значение для 
Бритаиской импе;рии Гом аедской Ивдии .и Британской Малайи с Син
гапуром было огромно, но и американцы, вывозившие из Британской 
Малайи и Голландской Индии каучук, олово, чай и хинин, были также 
заинтересованы в этих островах, хотя и не считали в течение довольно 
долгого времени, л о в а д то м у , целесообразным выходить на первую ли
вню борьбы за 'НИХ.
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Что же касается Французского Индокитая и Таи, то еще в 1940 г. 
среди видных деятелей и специалистов США и Англии в области Даль
него Востока раздавались голоса, что мюжно было ‘бы, пожалуй, за счет 
некоторых уступок в Индокитае договориться с Япон'ией и предотвра- 
тить ее дальнейшее насту-пление в югозападном секторе Ти^хого О'кеайа, 
Все эти противоречия и колебания Япоиия также сумела использовать 
в своей тщательной и скрыто-й подготовке к нападению.

В августе 1940 г. правительство Коноэ предъявило индокитайским 
властям требование о предоставлении Японии баз в Северном Индоки
тае, права 'пропуска японских войск через индокитайскую территорию 
и других экономИ'Ческйх преимуществ е  Индокитае. Пе;ре1Говоры; велись 
однов'ременео е  Индокитае и во Фракций о ■послушньш немц'ам прави
тельством Петэна, а также в Токио. 22 сентября 1940 г. бьпло достиг
нуто соглашение о предоставлении Японии трех воздушных баз в  Тон- 
киие 'И о высадке япоеоких войск в Хайфоне, 23 сентября, выс-ад'ив 
войска в этом порту, ш овды  одновуременно перешли китайско-и.ндок'и- 
тайскую {пра'Н1И1цу, что совплашенеем шК'а|К <не было предусмот'ре'но. Соз
далась обстановка, когда ивдокитайские части готовы были оказать 
реши'телшое оопро!ти1влени(е, iho пр10'йсшедшее под Донд'а-ном и Лонксо- 
ном cTOMHOEieiĤ ie было прекращено после п0(Лу'Че!Н1И'я указа^ни'й 1И13 БнШ'И. 
Между тем! в эгго время ©ойска национального китайского' правитель
ства, сконцентрировашые у границ' Индокитая, готовы были придти на 
помощь. Чунцшское пра(вительство заявило, что в случае вторженш 
вооруженных сил Японии в Индокитай Чувдин будет считать это леш- 
оредственйой угрозой своей безопаоносот т 'немедленно сможет послать 
вооружен)ные силы в Ивдокитай для защит'ьг свой-х интересов. Это пред
ложение Чунцина в то время не встретило поддержки со стороны 
Англии м США, и кита'йск'ие iBÔ &ciK'ai поэто1му 1не выступили.

После соглашения от 22 сентября 1940 г. Япония все больше про- 
дв1И|гает во-йск-а в Индокитай и вместе с тем через свою Э1К0!Н0'М1И(ческую 
миссию в Тонкине и миссию из Французского Индокитая в Токио стре
мится добиться экономического преи'мущества в Индокитае. Во время 
этих же переговоров Япом я добилась посредничества в конфликте 
(между Таи и Индокитаем.

В ноябре 1940 г. правительство Таи, учитывая создавшуюся в Индо
китае обстановку, потребовало от своего соседа возвращения трех про
винций Камбоджи й расположенных по право-му берегу р. Мэкоиг тер
риторий Лаоса, в свое время отобранных Францией и присоединенных 
к Фра-нцузском'у Индокитаю. Не без давления Японии Таи начало воен
ные действия пр'отив Индокитая. После заключения 'В феврале 1941 г. 
перемирия при посредстве Японии был заключен таи-индокитайский до- 
оговор, ■пе1реда1вш1И}й Тай 25 тыс. миль т'е'рритори1и. Ха1рактеран, пункт 70-й 
договора; гласящий, что «если впредь между Таи и Индокитаем воз- 
'никнут споры, касающиеся данного договора, то они должны быть уре
гулированы при японском посредничестве».

Через короткое время был установлен фактический контроль Япо
нии над Северным Индокитаем, а из Северного Индокитая Япония не
медленно ’Начала подчинять себе и весь остальной Индокитай. Японский 
коатролъ над эясоновкой Индокиггая был закреплен 5 мая 1941 г. дого
вором на 5 лет об экономических предприятиях и навигации. Япония 
получала в Индокитае фактически монопольное право на вывоз риса, 
угля, маиса, железной руды, цинка, апатитов, соли, каучука*

Экономический договор между Японией 'И Индокитаем наносил 
большой ущерб китайским купцам и предпри'нимателям), в руках кото
рых в основном были сосредоточены торговля рисом и рисоочиститель
ная промышленность в Индокитае. В угоду шанцам был созда® 30 а 
реля 1941 г. шатс шзьшаемый -« р̂исовый етмиггбт», который скупал аесь 
рис у  кита'йсошх торговцев по твердо усгаеоще'ивым цена(м. По требо-
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ВШ'ИЮ властей Иадоки'тая, все владеющие более чем пятью килограм
мами ;р'иеа обязаны были сдать весь рис это1М'у комитету. С этого же 
В1ремени Индокитай был включен в неновый блок.

Зах'ват гож’ной Ч'ЗстИ' Иядокитая с  его важ1нъгми стратегически» 
Я'Ортам.и Сайго'Н я Кжмран 'Произошел через иесколька месяцев.—  
23 июля 1941 г., —  когда был заключен договор между правительством 
Виши и Японией «о совместной (Обороне Французского Индокитая». 
Японский орга,н «Japan Times» от. 5 августа 1941 г., оцеш1В1ая договор 
как направленный 'против А'нглии и Америки, писал: «Настоящий дого
вор 'был подписан в целях защиты восточноазиатской сферы процвета
ния от демократического окружения. Теперь, когда Япони-я заключила 
пакт о совместной обороне Французского Индокитая, она целиком го
това отразить любую страну и любую силу, которая осмелится вмеш а̂ть- 
ся в эту 'Политику».

' На основании указанного договора Япония получила 9 баз важного 
зка'чения в Южном Индокитае, е  фом! числе в сортах Сайгон и Камран 
в Сиамском заливе. Немедленно стали прибывать в Сайгон воинские 
транспорты и эсминцы.

★
OAHOBpeMieHHo с захватом Французского Индокитая Япо'ния стреми

лась получить экономический контроль над Голландской Индией. Но 
это ей не удалось. Правительство Голландской Индии (вело иную поли
тику, чем правительство Индокитая. Это объясняется прежде всего тем, 
что голландское 'Правительство после ,поражени1я в войне с Гитлером не 
■капитулировало, подобно Петэну, а включилось в орбиту демократиче
ских держав.

Наряду с захватом экономмче'ских и страгтегических позиций 
в Ицдокитае Япония осенью 1940 т. активизирует свою̂  политику по 
отношению к Индонезии, стремясь установить с нею непосредственные 
св'ЯЗ'и, 1М(И1нуя гол'ландско'е правительс^пво. С этой целью Я'ПО'Кея -напрйВ'- 
ляет в Индонезию специальную миссию во главе с известным деятелем 
КабаяоЕ, представлявшим интересы концерна Мицуе-Кябаяеи. Задачей 
миссии было получить новые концессии дополнительно к тем, которые 
японцы уже iHiMieinto iHiâ ост|рове Борнео, Голл!а1Ы!дское правительство не
медленно воспротивилась этому, хотя оно тогда еще 'не было уверено 
в том, что его поддержат Америка и Англия. Кабаяси удалось, однако, 
-подписать 12 ноября 1940 г. договор сроком на б месяцев о поставке 
1800 тыс. тонн нефти из Индонезии в Японию. Японское правительство 
осталось 'недовольно деятел]ьнюстью Кабаяои и  отозвало его. Смшившяй 
Кабаяси бывший мшистр иностранных дел Японии Иошизава также не 
смог добиться увеличения квот на вывоз нефти и (высокооктанового 
бензина. В .продолжение первой половины 1941 г. Япожя производила 
большой нажим на правительство Голландской Индии, не стесняясь при
менять прямые угрозы для получения преимущественных экономических 
позиций 1на ocTpoiBatx .Гошла'ндской И|ВДИ)И1. Но голландское пра'вителъств10 
стойко сопротивлялось японским домогательствам. Как известно, ® это 
время начинает резко меняться иолитнка Англии и СШ А по отношению 
к агрессивным действиям Японии. Особенно отчетливо это проявилось 
26 июля 1941 г., когда СШ А и Англия, иа второй же день после подпи- 
саийя оогла1ше[Н1ия между Виши ш Так1И)0 о со1В(ме'СТ1Ной защ'ите Индоки
тая, ответило налолсен'ием секв^естрл на японские фонды. 28 июля Гол
ландская Ийдия последовала примеру СШ А и Англии. Японии, таким 
образом, не удалось до начала войны с США и Англией закрепить свои 
позиции в Голландской Индии.

★.
Уж е в пе!рв0'й половине 1941 г., ib результате все большего усиле

ния курса прав'ящих кругов и японской военщины на экспансию в стра>
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ны Южных морей, обстаиовка иаотолысо обостри'лась, что известный 
австралийский о\ргш «The Austral-Asiatic Bulletin» эа адрель —  май 
1941 г, писал: «Отношения между Японией и англо-американскими дер
жавами дошли до такой точки, когда мирное разрешение спорных во
просов кажется почти невозможным. Единственная возм»ожность дер
жать Японию в рам'Ках существующего положения вещей заключается, 
как нам кажется, в серьезной подготовке обороны, а еще лучше —  в по
бедоносном наступлении Великобритании на каком-либо другом театре 
борьбы».

Это мнение австралийского органа выражало точку зрения сотен 
■газет, журналов, книг, освещавших положение на Тихом океане летом 
1941 года.

Зажват Я'понеей Индокитая, фактический контрол!Ь над Таи н непо
средственная угрюза !Вла1денй1Я1МЗ А нгл1й1И 1и Аме|р1и1юи Hiai Ти'хом океане, 
в связи с планом! создания «/великой восточноазиатской сферы взаимного 
прод1ветания», вызвали усиление политики сопроти1ВлеН|И1Я агрессору. 
Однако принятые в этом направлении меронриятия, как доказали но- 
следующие события, ’были весьма' 0!Пранйченны ® слабы.

В апреле 1941 г. было проведено так называемое манильское сове
щание., я1В1ившееоя MieipoinipniHTHeiM по объегдинегаию усили'й saiHiHTepecoiBian- 
НЫ1Х стра>н для П1ротй'водействия японской агрессии. На этом! совещании, 
в котором принимали участие представители США, Австралии, Индии и 
чунцинского правительства Китая, обсуждался ряд вопросов, начиная 
от онабжен'И'Я горючим ам'е/риканско'го флота и обороны Австралии до 
вопросов борьбы против японской агрессии в' гого запад ной части Ти'хого 
океана в целож 12 мая 1941 г. в Сингапуре была проведена широкая 
военная конференция, на которой присутствовали: командующ1ИЙ воз- 
душн(ЬРМ(И С1илам1и на OĤ HinoiHnaix, aiMî HiKiaiHCKtHH HoeHHibiH атташе в Чун
цине, гла1В'ноком!анд|ующ1ий брита1нок1И1х 1Военных сил 1на Дальнем Востоке 
СО CBOHiMi штабом, губернатор Стрейт-Сеттльмента и помощник началь
ника г€!не1рального штаба Чунцина. Круг вопросов на этой конференции 
был, согласно сообщениям английской и американской прессы, следую
щий: 1) выработка операционного плана комбинирования англо-амери
канских военных сил «сех ведов на Дальнем Востоке, 2) возможная 
а1ме1р1И1ка1Нска1Я помощь в103д,ушН(Ы'М1и силами Чущн1ну, 3) мо1били1за|Ци;я 
военных сил китайского народа на не оккупированных территориях Китая 
и в американских и английских колониях. На конференции также стоял 
вопрос об эвакуации английских и американских граждан с Дальнего 
Востока и о мероприятиях в отношении немцев и итальянцев на неокку- 
пированных территориях Китая.

Как .вид'йо из ЭТОЙ повесжи дня! оингапурской ©оенно'й кон1ферен- 
ции, подготовка к возможным военным действиям на Тихом океане 
была поставлена как реальная необходимость. Характерным здесь яв
ляется то, что США ш  м о г  о лет .впервые выд1в1и1н1улисъ ш  оередо'вые 
позиции борьбы против агрессии на Тихом океане.

По очень скудным и отрывочным сведениям в прессе можно было 
судить о том, что после конференции в Сингапуре англо-американскими 
державами предпринимаются шаги для уоиления военно-стратегических 
позиций на Тихом океане. Американский линкор «Цинцинати» и два 
эсминца (из них один —  «Флорида») были направлены лод коман- 
дой контр-адмирала Оливера в Сингапур. Английская пресса говорила 
о больших укреплениях Малайи, возведенных за время деятельности 
там генерала Банда в 1939 году. Пресса говорила о том, что еще 2 года 
назад гарнизон был только в Сингапуре, а в 1941 г. войска были уже 
разбросаны в разных частях полуострова. Генерал Банд, покидая свой 
пост, на который был назначен Перси:валь, заявил: «Мы теперь и не по
мышляем о защите лишь одного острова (Сингапура)». Нельзя не отме
тить наличия известной беспечности со сторо'ны ответственных лиц, как
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ЭТОТ генерал Банд, который, говоря об опасности японского вторжения 
в Малайю, зашил: «Опасность существует реально. Было бы глупо 
думать иначе... хотя, мюжет быть, о'на (Япония) ждала так долго, что 
уже стало поздно».

В 1941 г. СШ А начали укреплять и Филиппины. В первой полсивйне 
1941 г. отаи, правда,, раюп10.лага1Л1И! лишь ЗО-тьисотной америкащсжой армией 
и 100 тыс. обученных в течение 5 с половиной месяцев резервистов. 
Но тогда же была поставлена задача создать свой флот торпед'ных' кате
ров, которые могут быть изготовларьы на месте и будут 'вооружены тор
педами й глубинными 6oMi6aMH и обладать скоростью 45 узлов в час.

Начала также более энергично готовить свои резервы и - закупать 
аэропланы в США Голландская Индия. Австралия стала готовить мор
ской 'И воздуш'ный флоты и значительную армйю. В США летом 1941 г. 
специальные печатные органы, посв-ященные вопросам иностранной по
литики, в частности «Foreign Policy Reports», уделяли большое внима
ние 'Подготовке вооруженных сил на случай войны на Тихом океане, 
причем придавалось большое значение в деле эффективной обороны 
Сингапура порту Дарвин и портам в Голландской Индии, а также рас
положенным там воздушН'ЫМ базам.

Из всей прошлой истории капиталистической Японии известно, что 
она бросается в военные авантюры тогда, когда ее внутреннее положе- 
вие уху|Дшае:тс1Я й го1С1П10!ДС1Т1ву(ЮЩ1И1е классы стоят пер&д опасностью В!ну- 
(лренних осложнений. Так же обстояло дело 'И в 1931 г., когда Япония 
в условиях экономического К1ризиса шереживала оласный 'Период, чрева
тый 1ВС'ЯК0Г0 рода' 1неож1ида1н,ностями. Тош о так же в первой поло®и1не 
1937 г. шутрениее положение Япо'неи, в результате затяжной войны 
в Китае и провала плавное захвата 5 северных пр'овинций, хара'ктеризо- 
валось огромным недо'вогльством политикой пр'ав'ительства. Это 'дедо- 
в1ольотво получило тогда свое 'выражееие в начавшемся антифашист
ском й анти'м(илита,ристск10м движеЕИ'и. Японская военщина затеяла тогда 
новую авантюру в Китае, начав' 7 июля нападеше на китайские войска 
у моста MaipKo Поло-, близ Бейпина.

Внеза1пному нашадевию Япоиии *Hia владен1игя Англ1и(и и США bi Тшож 
океане предшествовало таклсе значительное ухудшение внутреннего по
ложения в стране. В 1940 г. в Японии был значительный недород риса 
Урожай был на lO'Vo ниже урожая 1939 г., который в свою очередь 
был неурожайным годом. Некоторые публицисты считали, что в Японии 
наз1ревало такое же положение, как в 1918 г. во время зяам)ен1итых рисо
вых бунтов. Японская промышленность переживала очень большое на
пряжение. Приготовления к «тотальной» войне были столь тяжелы, что 
в декабре 1940 г. 17  ̂директоров промышленных предприятий Японии 
заявили, что они отказываются от планов, предложенных правитель
ством, из-за невозможности; их выполнения. Бюджет на 1940—1941 г. 
равнялся 13 млрд. иен. Этот неведанный по своим размерам бюджет 
больше чем наполовину предназначался для военных расходов.

После нападения гитлеровской Германии на СССР положение на Ти
хом океане приобретает еще ббльшую остроту. Перед Японией встал 
вопрос: в каком направлении сделать скачок, чтобы лучше использовать 
создавшуюся ситуа^цию? Судя по японской прессе того времени, курс 
военной эксла1нси1и Япоши должен был направишься на: юговооток Аз;й1й 
с его военно-стратегическим! сырьем и ресурсамй, столь необходимыми 
для промышленности Японии и, в частности, ее военной техники. На 
этот курс толкало и то обстоятельство, что успешная борьба Китая про
тив Япо'нии все более стала рассматриваться общественным мнением 
США и Англии как фактор для обеспечения интересов Америки на Ти
хом океане и ограничения дальнейшей агрессии Японии,
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ДальнейШ'Ие события показали, что Япония в результате 'СВоей вну- 
'ЛР'б'Н'не'й ГР0Л1И1ТИ:ЙИ' ш рад 1Ньа1Ж!ИМЮ1М1 гишл'^равской FeipMiaiHiHiHi бросилась 
7 декабря в водоворот тихоокеанской войны, рискнув самым свош 
существованием как им'периалистической страны.

II

Японцы стремились еще до войны подготов-ить себе преимущест- 
вешые экономические и стратегические позиции. Этого они, как мы 
видели, до 'известной степени добились.

Захват Индокитая и контроль над Таи дали японцам возможность 
П 'о ш уч и гь' бгош ъш ое к о л и '41е1с т 1в о  р и Ш ' (И'Н1Д101К1и т 1ай , Т:а1и> и  BiHipiMia .въив101зят 
95'Vo всего экспортного риса). Японцы получили доступ к источникам 
стратегического сырья —  каучука, которого производится во Француз- 
ОЮО'М И!Н|Докита1е ее мшее 60 тью. тюш в год (iMiHipoiBioe праиаводотво 
каучука ооетавл'яет околю 800 тыс. тюен), ш олов'а, производство' KOTOipoiTo 
в Ийдоюитае и Таи рй1втаяетс1я lOVo 'MiEpoBoiro .производства', т. е. 20 тыс.
TOiHIH.

■Стратегические базы, полученные здесь Японией, имели огромное 
злачение для ее aripeccHH в отношении Британской Малайи о Сингапу
ром и дальше —  Голландской Индии. Сиамский залив был превращен 
Японией в̂ закрытый водоем, куда заходили военные корабли и тран
спорты, ^находя здесь хорошие порты и авиобазы. Получив базы в север
ной части Фра:Нцузс1К0|Г0 Индокитая, ЯпО'Н1й1Я приблизилась вплотную 
к Британской Малайе и получила возможность бомбить н,а расстоянии 
всего нескольких сот миль Бирмадскую железную дорогу и города 
в югозападной части Китая. Получив же порт Кам(ран е  Китайском 
Miope, япанокие военио-^морокие ш воздушные силы оказались -на рас- 
стоянии лишь 1200 км oit Сингапура, е  948 км от Гоиконгл, в 1300 км 
от Маеилы и Г680 км! от Бата!ви®. С1Т1рате‘ГИ1че'Ское зиач)е1Н!ие захвата 
Ф'ра'нцуз'окого Индокитая, таким образом, действительно нельзя пере- 
оцанить. \

Подгото-вившись к нападеаию на британские владения в Тихом 
акеане и на оспрова Голландской Индии, япоиские империалисты делали 
все от т х  з̂ авиоящ-ее-, чтобы лреду1преди1ть Бое!Н1Н'ый союз М1ежду Ан̂  
глией и Америкой. Японская военщина опасалась могущества объеди
ненного флота Англии и Америки на Тихом океане. Но не добившись 
дипломатическим путем своих целей, Япония под прикрытием диплома
тических переговоров (Курусу —  Номура -в Вашинттоие) готовила вне
запный удар огромной силы по' флоту США, н^аходившемуоя, по предпо
ложениям, в основЕом в гашнй Пирл Xap6oip, в Оаху на Гашйсшх 
островах. Японцы шмеревались сокрушительным' ударом уничтожить 
морскую мощь США, парализава(в, таким образом, совместную борьбу 
англо-саксонских ©еликих держав против японской агреосии ш  Тихом 
океане. Этот план, как изв^естно, не удался. Несмотр1Я на то что японцы 
и.скуоно подгото1В !И л и сь к внезагаому удару по этому важнейшему порту, 
представляющему ашмпост линии оборо'цы СШ А в западной части 
Тихого акеана, а военные руководители на Гавайях проявииш большую 
беспечность, как псжазала комиссия, раоследовавшая вопрос о нападении 
на Пирл Харбор, американский флот сумел выйти из гавани без значи
тельных потерь. Не удалей японцам также план захвата Филиипинеких 
островов, !на которых в  продолжение более двух месяцев нроисходят 
бои,—  на острове Луссон, а в поюледнее врш я на полуострове Батаан. 
Захват же шонцами принадлежащих СШ А островов Гуам, Уэйк и Ми
дуэй ие предста1вляет •сколъко-^н'ибудь серьезной победы в стратегическом 
отношении, так как они' не являлись уюрешешньши' вое̂ н'ньгм'и б-азами для 
флота США.
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Японии не удалось, так-им образом, внезапным ударом разрушить 
одну из трех основных линий 'обороны СШ А на Тихом океане >— Сан- 
ФрайЦ'Иско —  Гаш0йоше ooTipOBai —  Мадуэй —  Уэйк —  Гуам! —  Ф|и1л)и;пш- 
яы —’ лесмЮ'Тр’Я на то, что часть ос'лро!во(н ими была захвачена. Что же 
касается двух других линий обороны СШ А 'на Тихом океане, то они по 
настоящее время о,стались в том же состоянии, что и до войны, и, 
несомненмо, сыграют еще свою роль в борьбе против агрессора. Преладе 
всего это линия, идущая от. Пирл Хар'бора к японским мандатным ост
ровам 'И через Западный Самоа (Паго-Паго) к Австралии. Значение этой 
линии по мере развития военных действий на Тихом океане все больше 
увеличивается. Защита Америкой Австралии и Ноевой Зеландии с этой 
стороны, 1наступление отсюда «а захва'ченные японцами бавы на остро
вах Голландской Индии, а также угроза фланговых ударо1в по японским 
мандатным островам, ■ главным образом Маршальским, является вполне 
реальной возможностью. Третий путь ам)ериканекой линии обороны —  
северный, через Пюджет-'Саует —  Дейч Ха-рбо(р —  Алеутские остро
ва —  хотя И' 'более трудЯ'ЫЙ по -клИ'М'ати'Ч'еокж условй-ЯаМ, ио' наиболее' 
близкий в смысле достижения островов самой Японии, продолжает пока 
оставаться в'не досягаемости японского флота и даже японской авиации.

Итак, могущественный союзник Англии на Тихом океане не смог 
быть вьквед'бн Япанией т  стрО'Я, нес!М0'тря 'на внезапность й силу удара 
7 декабря и последующих недель.

Но самой Англии на Тихо[м океане японские империалисты нанесли 
З1н1а1чм'телъ1ный урое:. За 2 с  лишиккМ! Mteciana iB'OfHHibi Ан1ГЛ1И'я потеряла' на 
Тихом океане 2 крупнейших порта —  Гонконг и Сингапур. Первый 'при
надлежал Англии в продолжение 100 лет; второй был построен как 
крупнейший военный порт после мировой войны. Сингапур строился 
15 лет и был завершен ib 1939 г. как один т  крупнейших !военных пор
тов .мирЗ'. На С1И1НГамурской базе .ст̂ роишасъ 'тжъшв оборО)Н’ы 1Владен1И1Й 
Англии в югозападной части Тихого океана и защита островов Голланд
ской Индии, а также система защиты прохода между Индийским и 
Тихим океанами. Сингапур рассматривался также как важная стратеги
ческая позиция центральной линии обороны США в западной части 
Тихого океана, в часппйости защ'иты Филиппинских островов.

Японцы рассматривали Сингапур как серьезнейшую угрозу своим 
планам экспансш в стра1ны Южиых морей. Сооружение Сингапу рок ой 
базы военные круги Япониз  ̂ ратоматривал^и как вызов со стороны Ан
глии по отношению к Японии. Вместе с тем японские военные писатели 
yTBiep ждали \ что эта крепость Х01тя и 1П1редста!Вл.яет С0610Ю для Аншаи 
огромного значения силу на Тихом океане, однако при отсутств)ИИ 
в критический момент в ее базе сильного флота она может быть захва
чена противником. Японская стратегия поэтому строилась в большой 
степени на том, что английский флот, находящийся в основном в водах 
метрополии— 1В Средиземном! море и на Атлантическом) океане,—  
в случае осложнений на Дальнем Востоке не сможет своевременно 
успеть прибыть в сингапурскую базу. Задача для Японии, следова
тельно, заключалась в том, утверждали военно-морские японские стра
теги, чтобы не упустить удачного момента для нападения на Сингапур 
до прибытия английского флота.

Однако события развивались, как известно, в более сложной обста
новке. Японцы, провалившись со своим планом разгрома ам!ериканского 
флота, не стали атаковывать Сингапур с  моря, а решили его захватить 
о севера, о суши, со стороиы М'алаккоко1го .nioayocTpoiBta. Япоицы гголу
чи ли возможность легко проникнуть как на западный, так и на восточ
ный берег полуострова через Французский Индокитай и Таи (в частно
сти через перешеек Кра), использовав одновременно Сиамск-ий залив для

 ̂ См. KHiHory Tot-a Is  hi  т а г у  «Japan Imust fi»ght Britain», p. 209—210.
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подвоза солдат и вооружения морем. Комбинируя высадку д-есаитов на 
восточном берегу Британской Малайи, наиболее трудном для переходов 
по Пр1ИрОД1НЫ1М уСЛ10ВИЯ1М!, 1И ПрОД'В(ИЖеН1Ие (ВОгЙСК и MOTOMiexaiHiHSiHipOBaiH- 
ных частей по западному берегу, где имеются благоустроенные шоссей
ные до1роГ'И, японцы 'При помощи десятков тысяч своих резидентов и 
ШПИ01Н101В ъ Бр'итаиокой Ма;Л]а!йе С'ум1ел]и )В ‘продолжение 1несколЬ|К1И'х Hte- 
делъ захватить эту богатую английскую колонию.

Одновременно с борьбой за Британскую Малайю японцы атаковали 
остров Борнео, захватив северо-западную часть его и проникнув в Ма
ка сса реки й пролив; захватили важный порт на BoipHeo —  Балик Па пан,— 
а затем порт Макассар в югозападной части о. Целебес.

Намерения японцев были совершенно ясны: они стремились к глав
ному острову Голландской Индии с его важными в стратегическом от
ношении портами —  Батавия, Семараи и Сурабая. В пер bio й полов1И'не 
февраля японцам удалось также захватить город Палембан, в юго- 
восточной части о. Суматра, где находится основной источник нефти 
Голландской Иади'и, дающий в год 4%  млд. фоин нефти из общего 
количества в 6—7 млн. тонн.

В это же время японцы стремилйсь захватить позиции на Молук
кских островах, на островах архипелага Бисмарка, создавая угрозу для 
Австралии и Навой Зеландии. Проникая на эти острова и дальше на 
(ВОСТОК, я1по'нц:ы сшрамяггся создашь з.аслО|Н против -В1031мо.ж!н*ого ®апа1де1Н1И!я 
со стороны американского флота.

Сосредоточив большие военно-морские -и военно-воздушные силы 
в югозападной части Тихого oKoainai, ст]ре(М)ясъ к  за(Х]В1аша1м) островов Грл- 
лаадской Индии и восточнее их, японцы однов'ре1меино рв^утся в Бирму; 
в марте они захватил-и порт Раегун и тем осложнили доставку воору
жения и военных материалов в Китай.

Таким образом Япония: втянулась в войну, имеющую много фронтов 
и огромную протяженность морских 'И сухопутных коммуникаций, во 
М1Н0Г0 тыся'Ч̂  километров. Получив важные страт1е1гические базы и до
ступ к источнитам нефти, каучука и цветных М1еталлов, Я'ПО'Ния, однако, 
не будет в оостожик всюду ш сраз-у использовать новые В'озмождости, 
так как при отступлении союзники уничтожали и вз!рывали‘ эти источ- 

' ники
Япония, согласно неполным сведениям, имела в первые два месяца 

войны на островах Тихого океана не меньше 600 тыс. солдат; прим1ерно 
такое же количество вооруженных сил имеют и союзные армии в юго- 
западной части Тихого океана, включая Австралию и Новую Зеландию.

США нанесли японцам за два месяца войны значительный урон. 
Согласно да1Н1Н1Ы1М! «United Press» от 9 февраля, вооружеиньими' т ш т  
США потоплено 55 японских судов, в том числе линкор, 2 крейсера, 
5 эсм1инцев, 5 подводных лодок, канонерка и 41 транспорт; повреждено 
за это время 65 японских судов, в том числе 3 линкора, 2 тяжелых 
Kipeficepa, авианосец и т. д. В эти данные не вошли потопленные суда 
в Макассарском проливе, у  Батаанского полуострова, а также у  Мар
шальских островов в у  острова- Гильберта.

Захват Японией Сингапура и угроза важнейшим портам Голландской 
Индии, а также Австралии создали еа Тихом океане О'чень сложную 
обстановку Д1ЛЯ англо-саксо'ноки'Х стран. Однако возм1ожиооти для от
ражения японс;кого :наступле[йия lEe только не iHC4epnaiHibi, iHO и далеко 
еще не использованы.

Значительную роль в военно-морской борьбе против Японии, несо
мненно, сыграют США. Огромная программа строительства военных ко-

 ̂ Изв1есггно» что в Браганкжюи Мшпайе ценгф то выргиботке ологаа — Ишмс— был 
Айзорван. Точно таяс ж© были изюрваны иефтяиыа иаточники & нафтшереатоадьве завода 
на Борнео д других островах. «
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раблей уж е в 1942 г. будет иметь исключительно большое значение. 
Вместе с тем необходимо учесть, что Америка, получившая от Англии 
в сентябре 1940 г. ряд островов о Атлантическом океане, имеющих 
стратегическое значение для защиты Центральной Америки, а глаеньш 
образом Панамского канала, может в настоящее время свободнее мане
врировать своим флотом. Без этих островов (Бермудские, Винлв1ардские, 
Виргинские, Хрииидат, Британская Гвиана с .noproiM Джорджтауе) В'о- 
сточному берегу СШ А, а также мексик’анским владениям СШ А в Кара
ибском Mioipe 1И Панам-е угрожала бы 'непосредственная опасность со 
стороны гитлеровской Германии, рвущейся чфез порты Северной Афри
ки И Дакар к  создаш ю опорнык баз протио США и республик Южной 
Америки. С другой стороны, растяаутость японских коммуникаций на 
т)еатре военных действ'ий создает благО'Првятные условия для сосредо
точения необходимых вооруженньгх сил © наиболее выгодных для США 
местах в целях прорыва японских коммуникаций.

Освещая со'бьития 1воЙ1Ны: iHia Tihixoji oKieaiHe о точки зреетия борьбы 
■военно-морских сил, нельзя не принять во взимание, что Япония вы
нуждена воевать одновременно и на 'Материке. Война в Китае против 
японской агрессии развивается все больше й больше. Китайские войска 
вошли в Бирму. Они усилили наступление в Гуандуньской провинции! и 
в Гуанси. Отсюда они могут угрожать японскому тылу в Индокитае. 
Одновременно начинает организовываться большая армия в Индии. Уже 
в настоящее время Япония держит в Китае около полутора миллиона 
солдат, и примерно такое же количество она потеряла в Китае за 4 с по
ловиной года войны.

Одним :из важнейших условий, которые японские империалисты 
стремились обеспечить себе до начала войны на Тихом океане, было 
прекращение войны с Китаем. Но этого условия японцы )не добились. 
Поэтому всту1П|Ле‘Н1ие Я'Поеии ® BoSiHiy о Англией и Ам(ер1И1кой ев услов1И*ях 
неликвидированной войны в Китае является одной из важнейших пред
посылок ее неизбежного военного поражения.

III !
В продолжение ш огих десятилетий японский империализм ставил 

себе задачу не давать возможности Китаю превратиться в независимое 
национальное государство. Японский империализм черпал' свою' силу 
в слабости Китая. Поддерживая феодальных милзитаристов, натравливая 
их друг на друга, устраивая междоусобицы, подкупая политических 
авантюр ист о©, японцы делали все 'В-озможное, чтобы не дать Китаю 
объединиться в политическом и экономическом отношениях. Уже начи
ная с революции 1911 г. японцы стремились поддерживать непрерывную 
борьбу между силаш  революции н контрреволюции, пытаясь разложить 
пераьпх и путем! под1купа 'П|ри1вле'Ч1ь iHia свою сторону |ВТОрьгх. Первую 
мировую войну японские империалисты использо(вали исключительно 
в целях захв1ата китайской терригшрии с ее богатствами и в попытках 
установит^ контроль над всем Китаем;. Известное по с(воей н©прешойд€1Н- 
шой аг̂ ресси(В!НОсти «21 требование», предъявленное Китаю в 1915 г., 
было направлено главным 01браз0М к тому, чтобы еще больше раздроб
бить Китай 1и держать его разъединенным в -подчинении Японии.

Вынужденная под давлением СШ А несколько отступить в Китае и 
подписать Вашингтонское соглашение 9 держав, Япония, однако, нико
гда не мирилась с этим договором и фактически не раз его нарушала. 
Сразу же после подписания Вашингтонского соглашения японцы спро- 
В)оц!иро-валй войну в северной части Кит1ая 1между дву-мя кликами, 
стрем1ясь ;поставить Ан1глию И1 Америку перед фа'ктом своего преиму- 
ществеинюго н01ЛОЖ1еЕ1И1Я в Кита1е* В 1927 г. Яноеия сноша отрсм1ится 
»ахв1атитъ Ша(нд(у1шьскую ировищшо, хотя, согласно Вашг!1нгтонско(му
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договору, О'на должна была в свое время оттуда уйти. Наконец, В'ос- 
пользов'авш'исъ уол‘01ВИ'51М.И' мирового эк'оеомического К|ри'3иса, когда дру- 
Г''ие К'а)пита;ли'стич€1с«и'е державы бьгли з а̂няты 1В1нутре:н:нй’М положеи'ием 
ОВО’И'Х cTfpaiH, Я'пон'цы Вйезапйо шпадают .на 3 штайоких восто-н'ных шро- 
ВИИЦ|И1И (Мажчжурию) с  30-милл!ион;вьрм iHaeejieiHHieM и односторо'н-не нз'сидь- 
ствен'но уничтожают основное содержание Вашингтонского соглашения.

Япо'ния выступает как агрессор по отношению к Китаю. Она 
создает ib 1934 г. ш  Маичж'урии «с1а1мюсшо,ятелын1ое» гооуД |а|рствО ' М-аш- 
жоу-Го с марионеточным правительством. Затем она отрывает от Китая 
провинцию Жехэ, потом -создает ряд марионеточных правительств в Се
верном Китае. В 1935 г. Япония пытается оторвать от Китая 5 северных 
провинций и создать там отдельные правительства. Этот план ей не 
удался. В 1936 г. Японии удается спроеоцировать гражданскую 'Войну 
в Китае между югозападным1И провинциями и нанкинским правитель
ством, а осенью 1936 г.—  между Нанкином и военными группировками 
в Северном Китае. После этой неудачи, 7 июля 1937 г. Япония напа
дает 'на вооруженные силы национального китайского правительства 
у ‘Бейпина. Начинается, вопреки ожиданиям Япоши, всенародное сопро
тивление агрессору: организуется национальный антияпонский фронт 
э Китае. Япония вынуждена втянуться \в большую вой'ну; Китай, не
смотря на относительную слабость своих вооруженных сил из-за отста
лости военной техники, мужественно и храбро защищается и наносит 
серъежы'й у рои ж!И1В'С1Й сише японце®., хотя и теряет ово1И, ociHiOBiHibie nipo- 
мышленные центры.

Миф, создаены'й японцами в начале интерв1енд1ии в 1931 г. о том, 
что их армия непобедим)а, развеян впрах войсками национального китай
ского правительства. В сентябре 1937 г. китайцы били японцев в Се
верном Китае, в апреле 1938 г.—  в Тайэрчжуани, летом 1938 г.—  у Цзю- 
цзя!ня И Т. Д. Японцы Т 'ерпели  п01ра 1же:НИ1Я от китийокик войск, |И0 Ч!ИСЛ1ЯЯ 
свои жертвы десятками тысяч убитых ’И раненых в Чанша, Иочжоу и 
друШ‘Х го:роД'а1Х Китая.

Японские империалисты, 1не сумев несмотря на свое военно-техниче
ское превосходство победить Китай и заставить его правительство капи
тулировать, вынуждены были пойти на создание в оккупированной части 
Китая «центрального» марионеточного правительства, составленного из 
П1редате!Л'ей_ 'китайского Eiaipowta —  Вае Цзиенвея и его ст0р0(Н1Н1И(К0(В —  и 
руководимого штабом японской оккупационной армии.

Создав такое правительство, японцы думали с его помощью спро
воцировать гражданскую войну в Китае и заставить капитулировать 
чун'цшское ораштельст&о. Но (китайокий иа|ро1Д ок|р(уж1й[л (MtaipiHOiHteT04!Hioe 
ттравительство стеной презрения и 'ненависти, изолировав его от китай
ской общественности.

В начале 1941 г̂. японцы пытались оыпрать ш  раэноглаоиях между 
китайскими коммуйистами и го'М1й)Няаиовц1а1Ми; действуя через предате
лей на'циоиа я̂ь'ных интересов Китая, оот пытались спр0В0Ц1И1р01В'ать >вой- 
ну в лагере -вациоиашьного фронта, взорвав его из1нутри. Эта нопыжа, 
как и предыдущ/ие, потерП'е1Л!а! крах, и япо1нокие империалисты ввя1за- 
лись а  войну ил Тихом океане, не будучи в состоянии предв1а1р|Итель1Н0 
кончить войну в Китае.

★
В настоящее время оборонительная война китайского народа против 

японских империаористов стал̂ а; частью общей во'йиы дем!0!кр1а1ТИ1чес1К1ИХ 
отра:н против яоо1И(жой агрессии. Для Киггая сложились весьма 
благоприятные условия для осв10'бодитель(ной !В!0'й*ны. Союзиики, заи̂ всге- 
peooBiaeHHe в усиле1нии его воешиой мощи, oixnyстили Китаю -болыше 
кредиты, ^равняющиеся В( общей <шошноищ 700— 8̂00 'мж. ам^ериквнских 
долларов. Ш  основании! заквна об а'ренде Китай получает взлймы



Война на Тихом океане 81

вооружение от США; в Китай посылаются военные специалисты и экс
перты. Огромные природные ресурсы Китая, находящиеся в Западном 
Китае —  там, где обосновалось национальное правительство и куда эва- 
ку1й|р01ваисис1Ь М1Б0'гие >пр'е|д1п(р1ият1ия 1и миллионы труд!Ящихс'Я, н'е тожелав^ 
шие остаться в оккупированных районах,—  получают возможность быть 
использованными для организации китайской промышленности.

К'Итай будет ста'НОВ'Иться таким OfdipaaoM все более и более г-роэной 
сидай для японского империализма © Азии, так как уже в процессе 
во*Й1НЫ 01Н 'будет раз1решать свою ис(т0|р1и,ч©0кую задачу демо1кр,аФИЧ'ес(К101ГО 
объединения стираны -и п,рев1ращен)ия ее в сильное шциошлъное тооу- 
д-а;рс:Т1В(0. !

Вместе о тем все б01льше будет возрастать |роль Китая в |раЭ;решении 
(шхоокеа1нокой борьбы.

В этой связи 'интересно сравнить положение Китая на протяжении 
последней четверти века. В первой мировой войне Китай т ш лся  лишь 
объектом для воюющих ст0р0‘Н. В вастояш,ее йрем'Я Китай участвует 
в блоке де)Мократи‘Ч&с(Ких держав как равеопра®ный член его, ведя воро- 
должен'ие 4 с половиной лет освободиггвльную во'йну цроШ'В япш'окого 
агрессора, что является суш;еогвеннейши'М фактором bi деле мобяливаций 
и организации .неисчерпаемых людских и материальных ipecytpcoiH кинай- 
скаго 'народа.

Народы Индии устанавливают 'Все ббльшую св(язь с Китаем и также ' 
мобилизуются на борьбу с японским империализмом, угрожающим! сво
бодному существованию народов Восточной Азии 'и намеревающимся 
ввести, наподобие гитлеровской Германии в Европе, так называемый 
«новый порядок в Восточной Азии». В борьбу против агрессора вовле
каются на Дальнем Востоке все новые силы, организация и вооружение 
которых являются значительным) дополнением к демократическим силам 
мира. Среди стран Южных 'морей начинают все больше вооружаться 
Л!Вотра'Лия и Но1вая Зелаэдия,

На другой стороне Тихого океана нападение Японии на британские 
и американские владеки'Я вызвало также события огромного значения. 
Подписание декларации 26 державами 1 июля 1942 г, в Вашингтоне, 
а затем принятые решения на. панамериканской конференции, где 21 дер
жава Америки фактически объединилась для заац1иты против airpecciHH 
rHTJieipO'BCKOift Гермаиш, представляют оо1бою̂  факт огромно-й поштаче- 
|Ской важности, который будет действова(ть lb 'Интер'вюа'х воюющ^ех демо
кратических страв в настоящее врем'Я,"а также для усгшновления пороч
ного М1ира после войны.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть сейчас и то обстоятельство, 
что БОйна на ТихО'М океане делает импариалистическую Японию еще 
более зависимой от гитлеровской Гер1шкии* Авантюристичность агре̂ соо*- 
ров ,«оси» будет ув1елитватЬ(0я пО' м?ере .роста тру1даостей для 1н:ик и 
противоречий в их собственном лагере.

Японский империалШ'М 7 ■ де1кабря 1941 г. посеял ветер на Тихом 
октне; о!н •пожнет бурю, которая' подю'рвёт его мощь и 01ав(абодит ‘наро
ды Восточной Азии от опасности, угрожавшей -him много десятков лет.

9 «Исторический журнал»,Njj Э-~4



СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г. И СИБИРЬ

В. Стрелъский

Война 1S12 года, одна из самык волную
щих 'странйц руоской « всемирной истории, 
породила сонии ценнейших .работ историков- 
иоследователей. Но только новейшая со- 
Еетскля литера'гура о 1в12 годе дает един- 
CT.E«iHHo П:равильиую марксистско-ленинскую 
оцс'ику Отечественной войны, как г»ероиче- 
ской борь<бы народных ш с̂с России за ле- 
вавиошость а самостоятельнооть русского 
государстеа.

Однако целый ряд вопросов, связанных 
с Отечественной войной 1812 г., оказался 
недостаток о освещ-е̂ нным и в работах на
ших советских историков.

BorrpocaiMH я-вляются: участие « 
Отечественной войне 1812 г. далеких 
окраин Российской империи, не вошедших 
непосредственно в бурный поток событий 
1812 г., роль кл1ассовой борьбы между 
крестьянами и помеш,иками в героической 
борьбе русского народа против угрозы ино- 
зем'ного завоевания .и др.

Настоящая статья составлена по яеопу- 
бликованпы'м материяла1м Фонда сибирского 
генерал-губернатора, управлявшего круп
нейшими губерниями — Тобольской, Том
ской и Иркутской, границы которой про- 
сткрались до ]^амчатки.

Материалы сибирского Фонда помогают 
нам восполнить недостаюш.йе сведения об 
Отечественной войне 1812 г., так жак не
смотря на лод)робное освепхенве эпохи 
1812 г. в' исторшеакой и ме1муа'рной лите- 
'ратуре Сибирь и ее ;рОль в Отечесттвеаной 
войне еще не получали отражения в пе
чати.

Материалы Фондд сво>дят яа-нет ут
верждение буржуазно-дворянских истори
ков о том, что народ якобы вступил в 
Отечествен1^ую войну не из пат^рйотическтс 
ообуждений, а лишь ради спасения и за
щиты своих личных жизненных интересов. 
Но мы знаем, что сибирским крестьянам, 
добровольно шедши1М в ополчеаие, не гро- 
8ишй иепосредственное неприятельское 
вторжение; народ мстил за унижения й по- 
П'раиное национальное достошство, за 
попь^тку лишить его самостоятельного на
ционального развития.

Патриотическое движение в далекой Си
бири, отданной на разграбление кучке цар- 
CKiHX вельмож и бюрократов, ярко отражает 
инициативу и роль всего русского народа

в целом в орпаиизации и развитии Отечес.т* 
венной войны.

. ★
Сибирь как колония дворянско-поме

щичьей России и место ссылки политиче
ских npOTHiBHiHKOB царского самой ержав-ия 
была суровым краем изгнания и страданий. 
Много лучших людей великого русского 
народа погибло в тяжелой неволе в этой 
далекой и суровой стране.

Царское правительство совершенно со
знательно держало народы Сибири в же* 
стокой кабале, темноте и невежестве.

И все же старая Сибирь не была стра
ной сплошного И! беспросветного мра
ка. Здесь часто вспыхивали ярк̂ ие огш, 
озарявшие и согревавшие окружающую 
общественную почву. «Сибирь была осо
бенно богата представителями всех рево
люционных течений... Сибирь была средо
точием, где наиболее крупные и видные 
деятели революционного движения, правда, 
невольно,прю(вюдйл1и целые годы» {Ем. Яро
с л а в с к и й ) .  Через русских поселенцев 
коренные народности Сцбири находились 
в постоянной тесной связи с великим рус
ским народом — создателем нашего госу
дарства.

Проникновение и распространение среди 
сибирского населения более высоких форы 
хозяйства, принесенных русскими пересе- 
^feнцaми-кoлoниcтaми, также содействова
ло сближению и объединению народов 
Сибири с русским народом.

Культурное влияние народов Европей
ской России и Украины на Сибирь ярко 
отразилось в живописи, деревянной 
скульптуре, архитектуре, художественно- 
ремесленном литье и т. п. Среди сосланных 
в разное время в Сибирь руссисик и yiKpaas- 
це?в 'Часто бывали пе1редовые люди своего 
врем)вки, иастера, художники (Юркй К̂ри- 
жанлч, Радищев и др.), осграейваБне г^ бо  
кий след в жн3(н-и с̂йби'рюкого населения.

Особенно велико быю влияние полити
ческих ссыльных в Сибири в XIX веке. 
Ссыльным принадлежит огромная роль в 
сближении народов Западной Сибири с на
родами Центральной России, Украины н 
другими, жившими на территории Россий
ской империи. Вопреки политике россий-
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скбго царизма, превратившего российское 
государство Б тюрьму народов, в борьбе с 
этой яоши'тикой слагался и ipoic союз наро
дов России. И когда в элоху 1812 г̂. рус
ский народ Европейской России стонал 
под удардми иноземных захватчиков и 
ощ€ФИНявался ©илама и топорам'и, чтобы спа
сти свое самостоятельное развитие, свое 
исторически сложившееся государство, да
лекие народы Сибири не считали это чу
жим для себя делом и шли, как могли и 
умели, на помощь своим страдающим 
братьям.

''Лг
в Отечественную войну 1812 г. в Сиби

ри, как и в областях Центральной России, 
ло инициативе местных патриотов стали со
здаваться отряды народного ополчения в 
помощь регулярной армии. Пламенных па
триотов, вступавших в ополчение или в 
армию, называли обычно жертвенниками, 
и их в Сибири было немало.

31 августа 1812 г. тобольский губерна
тор фон Брин сообщал в рапорте сибир
скому генерал-губернатору Пестелю;

«Тобольский земский исправник и Ту
ринский земский суд донесли мне, что 
обыватели волостей Тобольской округи... 
движимы будучи усердием к общему бла
гу, сделали приговоры, что здешних воло
стей все вообще способные носить оружие, 
а Туринской же волости от каждых 55 
дущ по одному человеку, готовы вступить 
в ополчение для защиты отечества» Ч 

В приговоре крестьян Тобольской окру
ги, Абалакского комиссарства, вынесенном 
на собрании 395 человек, говорилось о го
товности составить «вторую преграду из 
ополчения против стремящегося к разоре
нию любезного нашего отечества неприя
теля», что оборона «против вражеских за
мыслов и покушений открывает в сердцах 
неотъемлемо оказать усердие наше Роди
не».

Приговор заканчивайся словами: 
«Единогласно и совокупно ж е л а е м  к 

п о д н я т и ю  о р у ж и я  противу бодрст
вующего врага, на что всегда будем по 
востребованию сколько начальству угодно 
будет или и все готовы, оставя в домах 
наших только жен, малолетних детей и 
удрученных старостью старцев»

9 октября 1812 г. иркутский губернатор 
сообщал Пестелю:

«По высочайшему манифесту, в G день 
июля сего года состоявшемуся, об общем 
против неприятельского нашествия ополче- 
ящ-^некоаоры‘ 0  молодью люди здесь изъ
явила мне желание вступить в сие опол
чение, представив здешнему начальству 
на В01ЛК) ншначедае ш  и отщравлеиие»

31 октября’ сибирскому генерал-губерна
тору сообщал из Томска вице-губернатор: 

«...вдова, подпорутческая жена Татьяна 
Кошкарова словесно объявила, что она 
имеет у с^бя никуда еще не определенно

го сына Михаила шестнадцати лет..., а 
ныне жертвует отдачею его для продолже
ния воинской службы на вечное служение 
в армейские полки... Ныне ее Михайло 
объявил таковое ж вышеописанное жела
ние»

В октябре же 1812 г. сибирский гене
рал-губернатор сообщал министру поли
ции, что «желает поступить в ополчение 
отставной подполковник Битнер, прожи
вающий теперь в Омске». У Битнера «по 
недостаточному своему состоянию» не бы
ло средств выехать в армию. И пока шла 
переписка о средствах, Битнер занял 
деньги и выехал за свой счет. 14 декабря 
тобольский гражданский губернатор сооб
щал, что Битнер, не дождавшись решения, 
«отбыл из Омска в Россию и определен 
уже в воеин1ую слутжйу>

Так отвечали сибирские патриоты на 
опасность, нависшую над родиной.

К призванию народа на борьбу с врагом 
правительственные сферы, бо5?сь громадно
го, миллионного ополчения, подходили с 
большим колебанием, особенно в начале 
войны, так как опасались, что мющяое об
щенародное движение може1Т 1«!раз-в1язать 
рукв» юресть-янству.

18 июля правительство выпустило новый 
манифест, которым в отличие от манифе
ста б июля ограничило сбор ратников 
ополчения шестнадцатью губерниями, при- 
че,м сиби!рск,йе губернии был1Н исклгоч'еньг 
из округов формирования ополчений. Этот 
ман{1 фест полностью отвечал чаяниям са
новных дворян, которые с недоверием от
носились к созданию ополчений, боясь 
широкого привлечения масс к войне.

Крепостным крестьянам было вообще 
строжайше запрещено записываться в 
ополчение без особого разрешения поме
щиков. Б Сибири такой' же запрет был 
на!Ложе1н й на исех без исклкучения 
ссыльных-посельщикоБ. За ними отрица
лось даже право жертвовать своей 
жизнью на пользу родине. Б этом отно
шении характерен рапорт тобольского гу
бернатора фон Брина:

«Вызов желающих на пользу отечества 
не может ра1спр0 стра(иятьея как на дворо
вых людей и помещичьих крестьян, коими 
непосредственно располагают их владель
цы, и от их воли зависит объявлять вся
кое пожертвование ко благу общему,—рав
но и на всех без исключения посельщиков, 
от коих таковые объявления принимать 
невместно и было бы противно правил, 
гражданину неопороченному принадлежа- 
щим> ®.

4 октября 1812 г. Пестель писал ;мтинист1ру 
поливд'ив о ютремлении многих нркутцев 
вступить в ополчение. Пока шла пере.пи1ска, 
патриоты «3 Иркутска са'ми 1выехали в 
Моокву,, ко iMHH'HCTp ирихазал «с до
роги возвратить во свояси, буде они еще 
не прибыли в Москву, а впредь из сибир-

* Фонд 1сибирского ireiHeprtui-!ry|6epoa.wpa, 
т -  192, л. 259. *

* TatM же, лл. 268—279.
* Т®м же, л, ^ 3 .

* Там 'Же, л. 394. 
“ Там же, л. 413.
• Там же, л. 108.
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ских губерний в ополчение не посылать» 
Иркутцы, однако, прибыли в Казань и до- 
ступили в отряды внутреннего ополчения.

Так, ломая стену запретов, народ-патри
от выражал силу и глубину своего благо
родного и глубокого патриотического чув
ства.

Народы Сибири, охваченные общим 
стремлением нагйдть из родной зе̂ мли 
ииазельных sa-x‘aam4iiJKOB, отправляли своих 
сы'НО!в ’на пол!е бра]ни, соадав1 а!Л1и отряды 
народного сшошчения и оказывали вс-емер- 
ную материальиую помощь «те-честву.

Замечательным проявлением народной 
любви к родине являлось добровольное по
жертвование средств, сбор вооружения, 
тягловой силы, одежды и продовольствия 
для нужд воинов.

По всем губерниям Сибири проходили 
собрания крестьян и городского населения, 
выносившие решения об оказании матери
альной помощи армии и ополчению.

В' Тобольской губернии к 31 декабря 
18-12 г. было собрано |боле“е 100 тыс, руб
лей, около П фунтов серебра, различные 
ценные вещи, холст, шерсть, нитки.

31 августа, как видно из ‘Сообщени̂ я то
больского гражданского губернатора, ду
ховная консистория «по известной привер
женности к благу общему» пожертвовала 
«на содержание новых сил, вооружаемых 
против супостатов.., 5663 1рубл'Я> Г1о- 
жертвования средств и материалов посту
пали от всех слоев сибирского населения, 
причем активнейшее участие принимали 
наряду с русским населением и угнетен
ные коренные надиональности Сибири—та
тары, казахи, вогулы.

К ж  ЕВ тн!Ж€(ла бш 1 а (Ж1из1нь крестьдястгаа. 
в утпнетеашык народностей Сибири, н.е 
менее 80% всех пожертвований по Тоболь
ской губернии было сделано именно ими.

В Томской губернии из 142 тыс. рублей, 
внесенных в качестве пожертвования на 
нужды Отечественной войны, основную 
Maiccy BHeicjio крестьянство.

В отчетах о сборе средств находится 
множество записей о пожертвованиях от 
крестьянских общин и отдельных кресть- 
Яй, в ром <числ1е 'И от крелостных.

Крестьяне Подгорской, Ладейской и Ча
стоостровской волостей провели подписку 
по 10 рублей с каждого человека, кре
стьяне Устюжской и Сухобузинской воло
стей внесли 1044 рубля, Частотравской — 
571 рубль, Абаканской, Минусинской * и 
Куригинской — 1909 рублей.

Губернаторы почти ежедневно рапорто
вали высшему сибирскому начальству о 
все новых и новых пожертвованиях на 
оборону родины. '

22 августа 1812 г. томский гражданский 
губернатор сообщил, что население Каин- 
CKioro уезда, В-ерхдейсаимакой вю1Ж>стя, со
стоящее <по последней ревизии из 1385 
душ, пожертвовало по 10 py6viefi с юаждой, 
иоего 13 850 ргу?б!л!ей, в то часло за’ бедаых

и неимущих поселян подписались взнести 
14 (Человек KpecTb̂ H т собственного досто
яния 3410 рублей». Здесь же сообщалось, 
Ч"го ееюоггорьве Ч1Ш10ВИ1ИК)И этого уизда, 
цр'И’мер 'ПосеЛ'ЯН'ам, «  та1КОВ)0 *м,у пожартвова- 
нию ca'MiH подписали iB'Ce получаемое наш 
третное - жа(Лованье» -«'На усиление ополче
ния против Bpaira России»

В сообщении томского же губернатора 
от 24 октября говорилось, что «кузнецкие 
ясашны-е, -сделавшие ложсртвован'нб 23 710 
рублей, обязались подписками взнести их» 
в самое ближайшее время. «Жертва тако
вая,— пишет губернатор,— судя по небо- 
гатстау их, превзошла ожидание мое».

Население северны-х улусов жертвовало 
пушнину.

В Томской губернии при сборе добро
вольного пожертвования на нужды арман 
и ополчения выдвинулся город Красно
ярск, выславший 10 878 рублей .9 «олеек*.

В указе .ир.кутского гу^бернского правле
ния в августе 1812 г. ,выража'ла)сь ув©рев
ность, Ч'то 'на'селеюие губернии, «В'И'дя учжть, 
свою иесравнеино благополучнейшею п!ро- 
тив жителей, оби'та'К>Щ'Их во внутрениноств 
Роосим, особенно .в пограничных тубершш, 
близких к военным действиям.., в до<кй‘за- 
телыство преданнейшей любви ic отечеству, 
призыЕЛтощем̂ у ныне всех верных сьшов 
своих 'на помощь против Н'епрИ'Ятельского 
нашествия,— поспешит усугубить добро
вольные приношения, не щадя ничего воз- 
можного к удашен'шо от избытков своих>‘.

Патриотический подъем масс превзошел 
все ожидания иркутской администрации. 
Тельминская суконная фабрика в Иркут̂  
ской,'пу1бйрнн;и, пользовавш'Э'Я'СЯ в основном 
П!0(Днееольяы!М трудом, пожертвова'ла 5908 
рублей, что было сделано, по заявлению 
губернатора, без всякого с его стороны 
«возбуждения»,

Слушшщие 1И 1 С0 1 лйаты ка1ра!ульной 'кошя* 
ды 'Hetp;4BHciKHx за1водоа Ине'сли на нужда 
обороны 2112 рублей.

S3 .а!в1пу)ста 1812 г. нркуток-ий «лраждаисЕнй 
ryi6e)pH,ajTOp сообщил s  ipamoprê  -что едоза 
уи̂ юршего Хоринского Главного тайши яа*
,дверного оав>етн1И!ка .Ириндеава Чойжйгг Го- 
докнеза-... тфедъявила..., что она жерт®у<ет: 
от избьрпкш 1С1ВШХ 5000 ру1б1лей..- Из суммй’ 
сей,—* говорилось в рапорте,— 2 0 0 0  руб. нро* 
СИ1Г унотре:бить «а основании 

1  1ШЮ'Л1Я на заплату [рекрутских денаг за ев-, 
достаточнш: пюсе!лям, по уюмотренкю на- 
чальствйц а 3000 .рублей (по манифесту б ш  
ЛЯ по преИ'мету швого !в государс^в»е опой', 
ч.еикя СИЛ!»

В Ирюутской !рубернии особенно 1Юру1 ше| 
помсертвоаанйя были едек/ваны бурято-мои'| 
голааш и «друопими национально угнетеяньод] 
на;родяостя1М!И Севера.

В сентябрьской ©еЩомостн о поже(р1Ф05»-1 
тт. сообщалось» что -«судшских братж»

* Фонд сибирского генерал-губернатора, 
арх. Лв 192, л. 379.

* Тал1  (же, л. 259.

* Там же, л. 272.
* Анд(ри<вви'4 в. -«Сйбирь 'В XIX 

л«ФШз>. Ч. 2-я, стр. 144. Опб. 1689.
® Фонд сибфокоро генеряш-ггубегрн* 

•арх. 1912, л, 252.
* Tatof же, лл. 255—256.
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(родоз Главный таЙ!1 иа» внес 500 рублей, 
«вфхолей'скй'х братских ^юдов тайша с ш-у- 
деигаш JH ро1д;о1эича<ми> «вяес 800 рублей и
т. Д.

Самое большое пожерФвова'кйе во (всей 
Ойб1И)р« '(ШО ТЫ'С. р1убл1ей) (Гюсгруп'И'Ло в И5р- 
яутокой губарнрия <сот ьХоринскик братокйх 
ро|до(в 'Главного тайшИ' — надворного совет
ника MaipiAaeB-a ic Ш|улс1Н'га1М<и и 'родов1»ча- 
т>

iKpo-Mie тьгся'ч рублей в И'ркут
еской ту;бер<1 Ш1и: бы<ло cof6 paiiio много .ценного 
м-еха, оружН'Я, верна, -окота.

Дл1я xa'pa'KTieipHtcrrHiKii штриотического 
тгодъйма иа-сеш еишя О̂я15и*рк иитересто откро- 
зшше -признание иркутскзого губе*рнато<ра 
iipeaicKaa соо5ще1н<нй ге(не.раш;-.г(убе!р'на-
fopty. Он |у1ка'зы1ва'ет, .что деньги ка на1род- 
йое ополч1 е1ние еостугашЕй от населения «без 
всякого ic iMoeft сторояы 1вдабужде1Н1Шя, €в©р'Х 
ВС5 ЙС0 1 Г0  чшп\т>. B jo  же ЮФмедает и тоболь- 
скЕЙ граждаадски-й губернатор:

г<Я лодатаго долгом донести... о  tow, что 
прдаота-енв̂  s  1По(льэу отечества от обита- 

'ташй То5о(ль‘С1кой пубершш с (на1ча1ла Ешве- 
шенкя о 'Шм uoHbiiHte (гт'ро|должа'е!мые, отлю|Дь 
не (щртуждейы; «.апротиэ того, 'Bice состоя
ния, <ре<вн1уя гблагу общем-у, предваряют 
всякое поп1еч0 няе о том iMecTHOfpo шчадь- 
ства, и сила бла1гош 1мереишостй Ш  к ролузе 
общей про'И1Схо(дит совгаршемно от собстаен- 
8 Ш побуждений»

Валика роль сибйрстс трудовык масс 
й IB 1ряд.ак ipejryjTfltpHiofi а'рмии, 1Гро.мившей ©ipa- 
га.

Накануне Отечественной войны тюлевые 
ишлерийокне ,и H'exoTiHwe пол(К'И быют в'Ы- 
eeiit'eflbi т  Сибггрич «да1бы с лучшею ^юшь- 
зою для ,'Г0 суда:рст1в;а они здаг;ли быть -уяо- 
трйбланы !в дру»гих местах»

Вна(ча1л>е было 1вы1в«детго т  Сиби'ри: 5 толе
вых (кагаа'л'врийсйшх и тпехо-шьгх иожо©, а 
затем бьйДо .сделано ра^апоряжеагае «сто б&з- 
ву!Ж}но1сш там дв(ух доселе 'остагющи'х'оя, Се- 
лигэдсжого мушюете'рокюго а 18 'ereipOKOiro, 
вЕ'ве1сги оггтудд т» С'И'И лосл'вйн'ие».

(Перед [ВОЙНОЙ 'с Наполешом impafBHreLTibCT- 
»&йяым yiRaiaoM было (посгга!ню®1л1е'н)о шять в 

'csRldHipcicax гу!б©рт1 1 я« 1 Ю 4 ч^о^ека с 600 
щут. Тогда же было ‘разрешено ©яюеить по 
2  rrbDC. .рублей 1вм)е!Сто р^рута йовеемест- 
ио. в wajpre 18-12 г. был 'об'ья '̂лея ш 1бор по 
2 чйдавема с 500 одш. В lanoiJiei ©тчжо же
Д» бы1Л 01бъя1в1л)ея ‘ДШ0 1 ЛНИТШЬ1НЫЙ Ш!бо»р в
■ryi6 eipraMtx Ев!ропейской (России по 5 реясру- 
тов Q 500 че;Л101ве«:, а я Сибири взамен рек^к^ 
та прнка'заяо было ш-естя по 2  тыс.

е̂й, тоже из ipaic^era б р'9 Мр)утов с 600 душ. 
7 а-в у̂ста 1812 г. тарский указ (ггрецщ-асы- 
вал дабратъ рекрутов -с СЕрбн*ри. Норма «на- 
бара был̂ а оста1вЛана без иоменегняи: что 5 
чеадек с 500 .ре̂ вшаюпх душ,— хотя в эгш  
же roin/y, imioapmcrmesmo иЦ>ед OreiqecT- 
вешк>й войной, ,уж« бьШ набрало до |Дза 
реюрутэ! 'с того ж е кО|Дй1ЧШГВ1а.

Несмотря на BCiia 1с>бдэ<вмшнгрелш'0 сггь ре- 
крутакого iKa6opai, а дни тяжелой шйны оя 
проходит с большим подъемо'М, быстро и 
SHieprHqiHo.

Вся страна борсУлась с Наполеоном. 'Си
бирь на1Х1ощи1лась даз'леко от фронта, сюда' не 
додетал^и раскаты гранодиовных сражений. 
Тем не ме|нёб население (сибир'оких городов 
и С6 1 Л жило едиными помысласми со всей 
Россисй, поднятиейся iKta борьбу за 'саое 
сущес”йвЮ‘ван1И''е.

КоигйчеОтво .peiKlpiyrroiB, пожжсиное «а си- 
би'рокиа пубернш ТЕраштельст с̂вньгм ука
зом, общества горожан и кр̂ сггман тюя- 
ностью рре1дста®иШи, От Тобойысхой губер
нии было даш в армию 2152 человека, <уг 
Том!С!Кой — 747 .и от Иркутской — 653 че
ловека

Всего по сбору рек1руто1в Сибирь (дала 
3852 :челов1ека, т. е. итовьшгенкую ню(рму — 
по 7 qeiTfdiB'eiK с S00 (равш-окмх душ.

К иачал1у 1в*ое1Шюй -KaMnairoffiH ib составе 
РУ'ССКОЙ а*рщй5 были шбирскне гаекотные и 
ка)ва)лерййскш1е ча)сти, общее число солдат я 
комаадиров . (которых сосгпадаляло 27 тыс. 
человек

Эти ай1би1рокйе части в боях с неприяте
лем ирояЕВШи глу’6 о}?йй (п-атриотиш, выдерж
ку и ир&даМность (над'йюнальиьш дн'тересам 
всего ‘русского на1ро>да.

Нашлбоногаокюе шшестоие rJ3jy6o(KD'.Bisaon:- 
вовало сйб^рскоа общество, В столицам -й в 
далеисой Си̂ бири в это !В1ремя В'Ьктуашш со 
СТЯ'Х<аШ>, . С;борНИ1Ка1МЙ, поэшми тюэты, 
взшлноЬаин'а откша̂ са/вшщзеся saa каждое 
KpytniHoe |С(обыт0 е в х-ода ©оенных действий, 
на :ка!жшк>в кр(ушрое !яшеиие текущей жшшш.,

Пюпулярйый IB еа1чале XIX а  шгсатель-сн- 
6 и1ря;к И'В. Тим. 'Калашйжов,' nposBafSHHH 
саэр&м«шой ему ифитнюой «сибироким Ку- 
n-etpoM», восившБУгя победы 'русских в Оте- 
чес’пв.ешЮ'й войне, сотаинш! большую тор- 
жествшиую оду т  -изгшшье фрокц-уашпсд 
называнием «Торж^естйо Россял>. Эта ода, 
наяотса'нная в 1812 т. <в ,1держа1вшс!к:<1(м стиле, 
П1ольаава1лась большой пол<у1ляршстью гв Ир
кутске и в 1Д1р|уГ'Ик города(х.

«Летвг чудошаде (̂ИСагполеш) — ̂и шипет-
,ром гж'влезиьш

Пювскй у̂ ое-ет* ст'рйк и см&р-ть.
К^ыла1ми рассжает бевд/яы,
Hai !&е!Ч5юй ОСЯ №йжегг твердь;
Ц|ро 1 иы paiOcTiBiy поаосйряя
И  в 1 ШР0 Л 1градь1  обращая,
Koyneifefr трсуны, стды властть.
PasJsepaiJLa чезлюсти reieRia

’ Объята с'лшеием аселеяв-а
И всюду бедствие^напасть!..»
Наполеон <р<иссчитышл 'неожидашым cva'3 - 

бойвшчыйм .уда'рснм ошеломить нара^Ы’ Рос
сия, па1ралда>ваггь -И1?с оосрротивйен’ие, раздро- 
бврть яаселйше ш  В'раждующие гр1зшпы и.

* Фоад сц[би.роюо(г*о тен)е!ра]л‘'Гу1бвргЕШч>ра, 
щух̂  Ко 192, л. 363. /

* Taw же, Л. 362.
* Ооляое 'собраше затковш Кв 24331 от 

26 а«в(густл 1810 го/д».

* Фонд сйби'рского геяерал-'лубернатора, 
aipx. Xs 195, yj. 6 .

® Фояд сибирского геиерал-’губернатора, 
арк. № 148, Л- 696.

* «Старая Сибирь в вослоивнаняях со(вре- 
мешжой*, стр. 21, Ирк1утсж. 1939.
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сея орошкацию и шм е̂ну, овладетъ ^шшей 
страной. Немало шпионов 'И провокаторов 
бьвлю aacjiaiHo Наиолеоном и в ‘далакш тыл 
Роасии —  в Сябирь.

Во ®[рел!я От'©чест1вешой войны, а также 
в йюриод» когда 'руссосие овойака промили 
Найол1еона уже в Бвропе, в Томске был со- 
сгаиЛен фавдаозный 'sairoBOp среди военно- 
плеаных по(Л1ЯКов., !вы*сланных сюда с фронта 
и .расЕ1ре(Д'еле1нны1х дд службу в Томский гар
низонный батальон. За1гоБорщшсй ■ставили 
своей целью за1Х®аггить в свои руки прави- 
т^ельств-еняую вла'сть в Томске и Д!внн:зпгься 
из Сибири во- анутре'йние тубернии Роостш 
<»а помощь |На11толеону, который .вторгнется 
в Россию четырьмя армиями». Загаворщижи 
ра!ститывали, что оэ оути <будут приста
вать к штм АЕногие и они :возьмут Казань и 
дадут ишгощь Бокашарту» Органвз-атором 
заговора был» как В'идно йз матер'иалов 
след'сггаия, томский iccbWb'Hbra Мартин Вон- 
совш, провсходйвашсй из 1пшяхти1чей Мети
ской губернии. В «агсворе принимал уча- 
<гги5е рад воеш<уп1летых: Зелаяскзий, Як'ов 
Шульц, Михаил Вербищшй, Иоганн Воль- 
чук, Матеус Ольшев'ский и др.

РгШ ука'зам'й •следственн'ого материала 
да«т повод думать, что район заговора 
не предполагалось orpaiHrraHiTb Одним толь
ко ToMiciKOM. По словам Вонсовича, Кяиипо- 
вшч раюаклзЫ'Вал eiMiy о том, что он «полу
чил письмо из Омской ирепости», в кото
ром говорилось, что та!м «есть оотласйе 
сделать такое же возмущение, но только 
ожидатот, когда оно в Томске йалнегся, 
потому что заеяштие ил-еотшжи от Роасня 
icaiMMe дальние, 2 -когда огпсю̂ да пойдут, то 
в Омской и iffp04HX Я?р€(ПОСТЯХ учишгг IB0t3- 
мущание и будут приооадйняться в сош- 
куиную 5СОмиату>.

ГТлеИшые -сойдаты и офШ'еры наполеоно®- 
окой щшш уделшхи в госьглке большое вни- 
машие и другим втдам пр0В(0ка торс кой ра
боты, в частности. расЛ'ространению ложных 
cjuyjcoB. В Ишиме, например, был .задержан 
•спрорщатель-ворожей» тто имени Иезеф, тто 
щютящу -«]Неи1звестный» (он был :высла'Н -в 
Ошжую крепость). Этот «прорищ апрель»
■часто ©ыходил по но-чам с 'Юнигой в руках 
гадать по зв-вздам. В  сиоих «п|ро|р(ицаниях» 
©тот шпиоа гово1ри1л В0е1н(ню(пле1н1ньш, что 
«фрашцузы о ШЕХ (не -забыли», а русским,— 
что Натлеон, осггааавшнйся победителем в 
вой т̂е со wcewH державами, и на этот jpaa 
останется ттобещителем, «ковьмет над iPoc- 
сией поэерх<ность», Иевеф .Неизвестный 
убеждал воеиногтлеияых сплотиться между 
собой, обвща>я счастливую судьбу .тем, тсто 
йб (Горле ягнет ш  подд(аиство России.

Программой заговорщжой я отдельных 
шпионов, сеявших ложные слухи, был! «ма
нифест», ‘соста®Л(е1Н1ный иравокаторааси от 
ямеоти НапоЛ'еона. Манифест этот бьш гяай- 
Дея женою одаюло солдата в доме Вонсо- 
В1йча н неомютря яа ре’Пгательное согаротив- 
ле51и-© семьи (гтооледанегх) доставлед «о часть>, 
Г0|р01дзн1!1чему. В маиифесте говорилось о тя

 ̂ Архлв сената', .1 отд., 5-й департамент, 
№ 951, 1817. «Истрорйчекаагй вестник».
Т. XXIX, стр. 622. 1912

жести ’Са1модержав1ного и крепостнического 
гнета, налогов и делались указания «а не* 
обходимость их оола]блен'И|Я или уиичтоже- 
нИ|Я. Зто впол1не совпадает с теми слухам, 
которые распрост1ра1НЯли'сь вообще в Рос
сии, по всей вероятности: агентами Напо
леона',— 'О том, что он СЫ1Я Бкагершы II 
лдет отнять у  Алекса'ндра свою законную 
корону, после чего 'и осв101бо'дит крестьян.

Наполеон, содержа'вший .в России целую 
ора'ву '1ШБИОНОВ, через whix хорошо .энал о 
тяжести юрепоотаого права и: пытался, де- 
магогкчески итрая на этом, испольвовать 
крестьян в свойк эахватиш'ческ'их целях.

Но если в нача.ле войны среди крепост' 
нык крестьян и ходили кое-;где слухи о 
том, что Наполеш приш̂ ел освобощ;ить ж, 
то очень скоро для крестья1н, как и для 
Bceiro русского народа, стало ясно одно, что 
в р.о»асию протел жестокий и хищный враг, 
несущий опустошение cTpajne, разорение аа- 
селеипю и уси1ле'Н1ие векового гнета.

О  томском aairoiBoipe было 'сообщено гу
бернатору одним ш  русских ссыльных, ко
торого Вожсович 1наме.р0аал]с:я завер^бовать в 
число зашворщчиков. Сам Вонсов:и1ч, скры- 
Бшсь от розы'сйсоэ в окрестностях Томска, 
объяснял свое появ1ление в деревьях раЗ' 
ньгми вымып1л‘ен-ными ири'чйеам'и: то он го
ворил, (ЧТО поекал верхом на лошади искать 
К'орову, но лошадь, сбросив его, убежал а̂, 
или, ’ЧТО у  него взят подряд на поставку 
Яров и т. п.,'— но н'итде он не посмел прямо 
сказать KpiecTbHiHaM о свш х намерениях.

В де1ре1вне Киргизке Вонюович был за
держан крестьянами, которые за’Я'в'или, что 
TOMiCKHH губернатор велел его <оста1новить».

Когда в одном из близких к Томску сел 
один из уча'стнЕков 'Заговора, Вла'С Ханков, 
пытался подговорить ^крестьянина Казанцева 
идти в Томск на помощь в.эбунтова в̂шим'ся 
«французам» (т. е. эсюшопленным), то при 
помощ'й Казанцева заговорщик был задер- 
жа1н сеШьокими властями и обыскан.

В T'OiMCKOM .safroBOipe при1ни1м;а1ЛО участие к 
небольшое колигчество р'уссК'Их С'Сыльных, 
IHO iBfce они бьш1 уголовными, вьгслашымн 
<эа BOpojBiCTBO П'чел», «за к ражу разных 
вещей», «за ра®в1ратное поведение и пьян
ство», «за воровство !муК'И и лошади» и 
т. П). /

Только такие ,уг6лав.ные вьиродки протя
гивали к Наполеону руки, и ах он мог 
взять себе на потребу 1как торгапгей роди
ной.

Сн!бирь, как ты!л в Отечественеой войне 
1812 г., жила с а1рмией и <со всем руосгаам 
народом oflHHiMH помысла'ми', одиой целью—

‘ 1раэтром1ить Bipaira во что бы то ии стало. 
Сибирский тыл был усто'йчш и к<репок.

Велика(я армия На1пол!еон1а не вынесла 
бурь (Воен(ной иепогоды в Pocic.nti< я погиб
ла под тяжестью своей кровавой авантюры, 
см1ете1ииа)я гр'31н1дй03'ным варьгвюм оскорбле!Я- 
'вкхпо народного чувства).

В дни Великой отечественной войны со- 
sferoKoro народа с иемецко^фашйстскзши ор* 
|ДайШ советская ‘социалистическая Сиби^ 
с  великой гордостъю! проязлюсят амена сво*
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ик п,̂ х>су1 авлен'ных героев—потомков слз'Вных 
сибирских оп1ол1ченцев 1812 г.,— пряшедшик 
в Красную Армию 'шз таежных ■^ршых ур
манов, с швовьев Иртыша и Оби.

lTlp(yдящи̂ eeя Омской обЛ'Эстя в шсьме к 
о̂йца<м, комаигдн'рам, комиссарам и пол!Ит- 

работника1м JleiHMHinpainiaKoro фронта пиюали: 
(«Мы 1Г0 1 рды и счастливы, что в 'ааш'их 

|{)ядак сражаются тысячи и тысячи ваших 
'sewJiflKoe. Слдв̂ а о дойлсотных отбир'яках— 
веуловнмы̂ х лыжникаж 1И метких стрел'ках— 
гремит по всему фрон-ту, яагоняя ужа»с на 
кемец'ких баидиггов и на!ПОлняя шши сер/д- 
1ца еамоин’ой тччрдостью. 1Наш Cir6 HipoKH'ii во
енный ок'рут дал фронту закалешны'е, от
лично подготовленные дивизии, некоторые

из ш х уйсе заслужили выосжую честь ®не- 
коваться гв-ардейокими».

Доблестные отряды героев Советского 
Союза Нек р̂асова и Батракова покрыли се
бя леувядае1Мой славой П‘ри 'разгроме немец
ких (ВОЙСК под Ел'ьеей, тысячи шбирякоа 
сражаются на всех фронтах за родную Си
бирь, за сол1нечную Грузию, за Москву. В 
числе доблестных вои'но(в--С1иби(ряков есть 
уже немало Героев 'Советского Союза, на
гражденных ордена-ш и медалями СССР, 
генералов, гвардейцев.

На ге|рой.чес1кие победы фронтхжзНков си- 
ои1ря1ки on&ewaioT в тылу eewaHaSnraiM тру- 
ДРВЫ)М горошмом.

-*4-

к УЧАСТИЮ СИБИРИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1812 ГОДА

В. Дулов

В 1812 г., когда армия Наполеона втар-г- 
лась нй! те|ррйппо(рИ'Ю России, С'ибирь при
вяла 'активное участие в эаЩ|Игг1е родиеы от
BpaiTta,

(Патрйотиче̂ сжйте чув1ств|а малочислеякого, 
но шюгояащиогааль’ного населения сибвракой 
окраины вырадал1й1сь е  самых .разяоофазшзгх 
формах. Мнюлие сиби(ряк!и приняда иеяо- 
аредствемное уч1а(стие в боях с нещрмяте- 
тл. Помимо 12-й 1снби!р'Ской дйв̂ язии чис
ленностью в 17 343 солдата, С|форм.иро(ва,нной 
1йще пере|д (войной в осровном иэ [реирутов- 
слбиряков \ , правитель-ством в 1805 г. бы
ло решено создаггь в 'Оибири новый егер
ский ПОЛЕ *. В 1808— 1̂809 гт. сибги̂ рсиие чя- 
спи были от1 П1ра!алеш1ы в Бв|ропейс^ю Рос
сию* й сражвлзисъ Hiai иолгях Отегч!ест1вен'Н1аЙ 
войны, в тетаенне 1812 г. рекрутакие на)б0 “ 
ры П!р1 0 1йэводашсъ irieoKouibKo рй'з, и тысяч® 
сибиряков ушли в а'рмию. При этом сильно 
уаелтялая П̂1роцент до%ювол!ьД.ев; по Ир
кутскому MieuxatH'OKOMy обществу, mainpHiMiep, 
ое увешичился почти в дов1а1 .piaaai. OiHjHiofBtper 
менио с форм)ир0 1 в1аше 1м регушярных воин- 
<ж;.йх частей и доброволыческик отря)дов 
С0давал151Съ отряды шродного ополч'&ния, 
в которые ^црииимались с 1Н1бщ)якш, им1бвшие 
«полную ва1К0 Н1ную |0 В1 0 баду и праэо paiono- 
лаг'вггь собой» « были «ирешки здоровьем 
й »е слишком мал'олеткл т престарелы». Та
кие ополненды а̂нигчаша! «ириучались и обра- 
aoBHBiajiM'Cb 'в гаервоиачапшъгх 1В)0 И1ИСИИ1Х а!р“ 
такулахэ *• » сибироких городах, ai заггем

- -  -

 ̂ Айдр(,и(евич В. «Сибйрь » ХГХ сто
летии». Ч. 1 -я, стр. 85. )П'етербург. 1889. '

* Хрошэлюшягесиий перечень дааютейших 
ЗШшъЕс по ,ясггрр1и1и Сибифи И. В. Щеюло  ̂
ва, CTip. 362. И|ркутс!к. 1883»

® Там же, с'ф. 369.
' ■  ̂ Исторяя'еокий а.рхйв йрмутакой обла
сти!, ф. Иркутской земркой ввэбьг, арх. 

75, лл. 54—ба.

отправля.ли1Сь (иа фронгг н илшашись в 'рядаы 
московского югаолчеиия.

Вошы-юйбяр1Яки сражЗ'Лис  ̂ иоклто- 
Ч'ИТелшо храбро и отважно. В герож^есиоб 
обороне рмоленска стойко держался С«лен- 
гинский ’ пехотный полк, нанесш̂ шй врагу 
13НЙ1ЧИтельный урон. За боевые заслуги в 
Оте!чес'Т1вен1ную войну 1812 г. сибирские 
полш были 1на!пражи?ены (знаменами, сере
бряными трубами (’Симбирский уланский 
пол.к дв'ажды) и другими-зиаками отлитая ®. 
На’ИбоЛ'ее огпличи1Вигаеся сол1д2!л'ы-с0бврязси 
получилв 'инд'н1ви1гсуалыные награды, в част- 
1Ностй серебряйые медали !в честь заоаятия 
Паршка-

С эшуаи!а!3 !ио(м огпклшгаулмсъ 'Оибщряки, в 
особеиности рабочие и кре1стъше, на призы» 
создать фонд обороны ор»ч1ватв«1. Ярк*им 
примером шатраотйзма может служить по-

® См. Алфавитный указа1тель частя и 
войск, уч;аствова(вшиж в дежюс и с1р)а1Ж1едаях 
Отеч1ест1веа™ой ©ойш 1812 г., ст]р. 95—96, 
104. Пете^^ург. 1911.

® В августе 1941 г. одна из таких сере- 
брякых медашей, 5получ'еш,ая в ;овое время 
Яиовом Латкйнъш за уч'астие во взятии 
Парижа, была передана в Фонд обороны 
сющйаглиютшескюто государства в великой 
отеч1ес:гв1енной ®ойне против иемецкого фа̂  
шиз1М1а'. Внесла ее внучк1а героя, Ж1ителыни- 
И3 ( г. Абакана, Хакасской ре'спублики., 
А. М. Па̂ стухОЕй- Как сообода!ла газета 
«Правда'» |0 (т 13 августа 1941 г., это по- 
(Жертвование вызвало много подражаний. Пе- 
реда1ча в Фонд обороны .страны серебряно'й 
медали <3а в'зятне Парижа» сим:воли'Зврует 
глубокую ссаязь меж'ду оав'ободителыной 
1В0 ЙН0 Й 1812 г. я великой отечественной 
(ВОЙНОЙ со!&епгс1ко(го нафюда против фашист- 
слшх псшчшц.
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сттупок рлбо[чего Багрнаульок<ж'о ’зайода Бел- 
юша. Уэнйв о ĤaimeioTBiHiK Ншолаша, о-к 
нем-едЛ'еннр .сдал » .ка1згачей'Ство завещанные 
елиу ОГГЦО.М на «черный де'нъ> 5 руб. cepei6 - 
ром, схзотроводив свое пожертвование заяв- 
лшием; «Слыша, в • «ajKOM 'Положеиии наша 
святая Руоь, я расоущил, что для вс«1Х iHiac 
н-е |Щ>жепг быть дней qieipfHe'e jiijEffeuiHnx, и 
пюггому, ЙЮТЮЛН1ЯЯ послвдиее желание роди
теля -моего, прошу принять мои день-ги»^ 
П'римеру БелК'Ина следора^ли 'М-нолие рабочие 
и исрестья'не Сибир1й1
. Иркутский губе-рнатор, подводя итоги 
ic6 opia средств для «отражение Bjparofs оте
чества», отмечал, что В'Се яаселеиие <вве- 

1ренной [ему] губерн®и шеитит оана1меновгать 
в настоящих обстоятеитьсгшах с^мнсвеюю 
любовь свою и усердие к от'&честву» 

Д ш ь т  в фшд оте.чес1т®еашой обо«роны 
соб^ирашсь ророшнттш, земоюими ‘оудшми, 
зшс-кими iBadifH, .ратушами, тородским-и ду
мами и другими уЧ(р1еЖД€ЙИЯДШ1 и Л1Й1Ц!аМ1Й!. 
Кампания '0 6 opaj п)роко1Д̂ йла орн уч̂ аотаи 
всех cjroeia ■ нашл;ения.

«В Ч)0 оле сих усердствующзк люд^й,— 
гкадчеркивает в 'Своем отчете TrpK̂ mcKHH гу- 
бе^жатор,—‘особешо отлияиотсь cocnwrmiite 
ири ТеШуМЖАской -суконной фафиие ие толь
ко чимозаики, ио 1Д31Ж1е и psii6 o(4 Ĥie люди, 
имеющие все богатсггво свой в службе и 
тягостжгх труда'Х и принесшие ш  пользу 
отечества до 6 QOO pydnefi^®-

Та1кая 1С!ра1а1Н1ите1Л!ыво «гфутшая сумш! бьЕяа 
собрана ра)бо(чшми и олуиссищ̂ таш Хель мин
ской фафикн ‘В те1чешае шеста т е̂дель, не
смотря ш  то чтч> шггергщльиое положение 
ра)бочйх Тельащиской ‘Нарвой iOHi6 tiTpC!Kog ма- * 
вуфакту^ бьш) (угчшшюе я 6 е(дгноатъ .их 
доходия'а до крайкоспи. .Положегние н-е 
только фабричных рабочш, «о h птирокйх 
ва|родаых масс Оибари в этогг п̂ериод 6 ewo 
чрезвычайно тяжелым. В ШИ— 1̂&12 тг. был 
иеурожай, цены на хлеб сИ'ЛЬ'но июдеялвсь. 
Обычкая дорого®шн1а ■предметов атерв,0 (й isie- 
обходимостл е д е  бошьше ув г̂личилась. И 
1все же танооы шбиряков s  'фоад оборокы 
росли. Уже 1К 17 августа, 1812 г. ® ‘Кра-сно- 
ярсие был1 0  инешно реме1Слен1Н1И1К1а1мШ( и к|уи- 
1ЩШ ■«ШЕИЧШГМИ 1375 ipfy6 ., la Bcevo к концу 
18,1'2 г.— 10 878 руб. 09 коп. *

23 » у с т а  1812 т. 'С>т&11ТШ!(Жпй cmatpio- 
ста земских дел •отирав'ил в Иркутск 
2270 ру1б., собраанъй им с жт1 тел!ей. Семь 
реме(сглетжов игае!СЛ1в 'Свои сберижшин в 
сум!ме 70 |рублей. Офщеры се?ве№шс1К!0 Г0  
гариизоиа пюысершвоаали 1-15 !ру?б., а бьшший 
военнослуж.аащгй инвалид, войны А. Л. Круг* 
лов отдал ш; оборону omeMeicrraiai 15 руб. ао- 
лото)М, окошяенные шл еа десятки лет

1 Б о г д а й о в я ч  Г. «История Огегаест- 
веиной войны 1812 года». Т. II, стр. 91. 
М. 1859.

® йсторичесасий а>рки!в Ирку'Лжой обла
сти, фонд iHpKyrcicotro шльдейского управ
ления, д. № 97, CS. 16, л, 271.

® TaiM 1же.
* iA-йД'рве 1 в и 1ч В. Umf. соч. Ч. 2'Я, 

CTg. 144
 ̂ Иегортческий архив Ирмутокой обла

сти!, ф. Сейеягшсш>й городской ратушв, 
врх. 174, св. 50, Л1Л. 21, 36.

HpSKyrciKHe горож1ане в сшем подпиояом 
листе писали; «Иркутские мещане, одушев- 
Л1ан!н‘ые ре(в«остью iK 'пол.ьзам государствен
ным и любовью к  отечестВ'У, по убежде.- 
ния1м 1собстве1Н1шых MyBicrrB своих та .вс'еоб- 
ще1 0  вооружевне ополч-ив-шиеся для отрамсе- 
шя врагов отЕ1Ч'естаа .Hiaiueiro, nipin н-астоя- 
Щ(их обстоятедастаах всякой по 'мере сил и 
воз.М1 0 1 Ж'Н0 стей принюсят ib, поЖ’ерТ1в-0 1 1 за1н:ие>

Дальше идет сши'осж ’Жертво'В1ат.ел;ей: Гри
горий 1 П|ара1ншн — 25 руб., Аз.шк Шмуйяо- 

— 50 руб., Алежсей Pa№HiT.№i —■ 25 руб., 
Петр Щукин — 2  руб., Коротаев — 3 руб., 
и другие. Всоро 'Иркутское ;мещанс(кое об
щество виесло 5075 рублей. Больш.Н'е (взно
сы сделали каторжа.не 'И ссыль'пые. По всей 
бывшей Иркутской губернии к конду icea- 
ггября 1812 г. было уже .ваюсе'ио деньгами, 
золотом, сереб|ром и срушишюй б'олое 50 тыс. 
рублей.

Иное отношечше к орта̂ шгз'алши фон а̂ 
обороны проявило, однагко, С1ибирск0 е, в 
частности В1осточ1н>ос‘иб1 фское, ку̂ печестпао. 
Толыкю .небольшая труппа купцов сше^е- 
меиш ниеола в каан1а.чейство дозюлъно 
крупную сумму, оот,алы1 ы1е ш  опеш'шкп оо 
ваносада или жге штаслгли « 1е|бо'Лъш:и1е! суммы. 
7ш  ш^п^лмер юрутпещхБИ'й («'сшособиейшйй») 
иркутский купец Мшашл Мыльимков ti<>- 
жерттв0 )в!ал,., 5 руб., HBaiH Зуайце1в — 1 0  руб., 
СтеП'аи Попов— 15 руб., старпнииа гильд-ей- 
ского утправ1Л!е1Н1Ш Лигч'агсув — 25 руб. (Т1 шд- 
кее ш  устш)и»лс!я ^  ш^с еще 125 руб.). Та*- 
к̂н’Мй же иодачк.а1М1 Т отделйнШсъ и друтяе 
купцы, ai MiHOfTKie и вовее уклоншись от 
подпшжи. Н*а‘ этой аочее (между кущегчс- 
стЕЮМ н ир'кутскш губе1ршгрором1 'произо
шел йнцще'нт. Через полтора месяца! со д а  
об'ьявленш обора денег иркутский ipiaDK- 
дашжф  губернйлпо(р об|ратилс:я со спе'цйаль- 
иым ’укшом к ирК1утской городской думе.
В ее;м он въиражал .крайнее недсволъсгшл 
тем, что «KiyinmecTiBO, прешуихесгггвенио 
(ред всеми п-рочи'Мй классами народа поль
зуясь мнюшми да)ров1а.'1 1 ньгм)И! -выгода.'л̂ я и. 
шходя избыточной cocTO'HiHiHte, стяжа^емое в 
нед!ра1Х отечества под блЗ(Г0 1 детел1ьиьш по- 
wpoiBioiM ето закоиов, orpa^uiiaiK îKx от вся
кой опасности иравй и !Л)риобретемия, останет
ся без эсшоло в 1стошь важиюм roicyKap- 
ствеином* деую достижеаня и те атриешет с 
прочими, участия в горячейшем стремлеши 
ка глас ттризы-вагощего отечества»

По требованию губеркеггора:, иркутсше 
купцы (ВНОВЬ бьрли сазва1Н!Ы Hiai собраше* й 
после ДОЛГ1ШС угаворов сопя'асшнйь уведа- 
чрить свои ваносы.

Исгтгданым соэттслем фондд государствек- 
(ной обо1рО(Ш>г в Оте^гествееной войн;® 1812 г. 
были «-хароданые мнссы Роосий) — ’Подлшшме 
штриоты своей рюдилы.

За адапусг и -сентябрь 1812 г. жителя 
бьЕвшей Ирз^утской губерншт внеслИ' ка̂з-* 
«агчейство бол!ее 50 тыс. (piyt6 ., ta за весь 
год — бош!ее '170 тьсояч. Кроме того в дача* 
Л1е' 1813 г. KpiKyraHiaiMiH) было (пЮ(Ж.ерт1вовайО

® Там же, д. № 74, Иркутская земкжай 
изба, 1812 г., л; 2 0 .

^, HcxopOTeiciCHfi apxiSB 'Ирк(утс1Кой областям 
И^ркутское г.и п̂ыдейское утратале'ни-е. 1812г̂ »'

1, д. 97, са. 16, л. 271.
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23 тььс. руб. на noiMioii.ib на1оеле№и.к>, поспра- 
,длившему от наШ'еотв'ИЯ Наполеона. Сумма, 
паЖ1е1р|Твова1И1на'Я ■по Томской губС'рнК'Р!, до- 
хошйла до 120 500 рублей. Так что только 
по двум ’С1И1 6 И')>С'К1ИМ губе|рсшям (по Тоболь- 
сасой губернии ‘С'В&деиий те ^имеется) yqia'CTW-e 
населения .в фонде обороны отечест&а опре> 
де!ляетс1я iKpyiniHoft для того ер-бмсни -сум* 
мой — 300 тьгс. 'руб., внесенных деньгами, 
золотом, шуштииой и другими иредмс- 
таМ'И*

Нв/гьзя «« 'C,pan»H'KTb эту orrpOMinyio еум1)лу 
вклада 1В дело з-аишты атечествй' с поЖ'е1рт* 
во(ван1ИП'М11г Б̂ гблeЙ0Kl0мy общс1ст|ву. Ш.рфо- 
кая 'Ka'̂ tгтл*ПlИя, тироводившаяся ордвительст- 
вом по сбору де 1н'егна издание библии e  Cf- 
бйри, я'В'ИО пров'Злилась. По (рашорту одного 
сибирского Ч1Шов.н1И'юа, «жела^ющих ik т̂ ако- 
■му ;П'ОЖ©р(твава1НИ|Ю н;и одного не шава- 
лось» ^

Энавдтельгньш 1И'СТ0 рич:е0 К1И1м фа̂ ктом Оте- 
«гественной войны 1S12 г. яшпяетоя широ
кое yч̂ ajcтйe в создании фонда обО|роны мно- 
готасле!Н1ных 'Н|ац)1 1 0 н.аль1 1 е.х «'меньшинств» 
Сйбяри. К>и'рГ1И)зъг, ка'зах'И, татары, башкиры, 
буряты 1И другие аэи1атск1йе на1рюды пл-ечом 
к пл]ечу с pyciOKiHJM народом апд-лчились в 
эту тяжелую годйну ш  своего общего 
Biparta.

По -с!видеггбльству (HipfKyimoro губериато- 
ра', особенную aiKiiHiafHOicrrb и энтузя^азм э

 ̂ Б о г д а н о в и ч  Г. Цит. соч. Т. II» 
сто. 94.

* И̂стар'ич&ск'ий архив Иркутской обла
сти. CejreHiTisH'CKiaiH го'родск/а;я ратуша!, ирх. 

174, CiB. 50, л. 70.

этом отноцлеийи проявило бур'Ятско̂ е naice- 
ление, виесш-ее большое ко1ЛИ(Че’Ство мяса', 
вдж, :рогатого 'окота и лошадей Так на- 
лр'имер хорйноки-е буряты через скяхт'инское 
ка1 3 Н1аЧ'е'йс(Т1во передали |р(>Т’С(кой ар̂ гаи ты
сячу лоша'Д’ей Охотни'чьи гмемена Шбири 
»ieipr,BOBauriR на' дело защиты отчества 
пушнину,.

В дал-екйе стойбища 'енисейских тунгусов 
(э'пеиков) 1В:есть о tSiaX'Biarne фрайщузавди Мо
сквы дошла только в Ш14 году. Вооружив- 
мгись лу.К1ам:н И стр'еЛ atMiH, S'BieHKiH 'сюбра лись 
т  л!а'1 1 ях освобождать дре'В1Н)ИЙ (рус'сккй го
род'’’’. TaiKytiO' же готоэность участвовать в 
бо,рьбе с зл1Вое1ваФелем Наиолеюиом (вырави- 
ли 'И другие 'Н.а)ройы Сибири.

Содружесггв-о )Н1а1родоБ Сибири, кото|ров 
склад,ьгвйлюсь в upouiecice совместшй жш- 
1НЙ, в бо!рьбе) с 'Классам1игугнепатешя1ме и >на 
тю'чве защиты- родной зт^ли от врагов, е'Ще 
бо^льое укредтаось в годы Отечеств’енной 
войны 1812 года.

 ̂ Губернатор гошнет, что «некоторые об- 
ществ'З', особ'еняо буря,тсете, часггные лиц1а 
я шро̂ гйе* С0 (СТ0 ящте, в .зд-етшей губегрмии 
с*бйггаюЩ'Н>е, es-не'сли 8  раз̂ ные казшяейотва 
iHia рредмет нового в государстве ополченш 
по (настоящее 'BipeiMm более 50 ;ТЬЕс. |р1ублей». 
(Ист0 ри1 4 1 е'ск!ий архив И(ркутс1К!ой области. 
Иркутское пшьдейское упра'вле'няе, № 1, 
д. № 97, св. 16).

 ̂ Летшкста хорШ1 !С'КИ.х бур.ят (Хроника 
Вавдояа Юмсупова), ста 8 6 . Изд. АН 
СССР. 1940.

 ̂ Оггисаиие Енисейской гу1бе»рн'И‘И. Ч. 2 -я, 
ста 73. СПБ. 18S5.

УТОПИЯ ДЖ ЕРАРДА УИНСТЭНЛИ

В. Стольный

Джерард Уинстэнли, идеолог движения 
диггеров, является интереснейшим соци
альным мыслителем эпохи английской 
буржуазной революции' XVII в., к сожа- 
лем'Ию, 1не достаточно еще шученньш (совет
ской исторической наукой.

Не имея возможности в рамках неболь
шой статьи осветить деятельность 
УИЙСТЭНЛИ КЙК руКОВОДЕТеЛЯ ИСТЙННЬГХ 
левеллеров, я совершенно оставляю в сто
роне памфлеты диггеров, принадлежащие 
перу Уивртэнл'и, « ограничусь авалиэом 
его главного произведекия «Закон сво
боды»

Небольшая группа бедняков во главе с 
Уинстэнли, называвших себя «истинными 
Л1в!ввлл1бр̂ 1м«», или джг^раади («ясош^е-' 
лями»), выдвинулась весной Ш49 Г- на 
том этапе революции, когда трудящиеся

 ̂ i«The Law of Freedom in a РШГогт or 
Frue 'Mâ is-trajcyi Restore d>, London.,
1651-^1652. В библ^геке Итюгятута 
Ма)р1кк:а—Энгельса—(Леяи-на. ЦК ВКЩб)
Ш1 е1втся хороию сожра1Яишшиися экз,е»жплйР‘

массы Англии ста^и резко тгроявлятъ *гедо- 
вольство и разочарование результатами ре
волюции, давшей власть буржуазии и но
вому дво1 ря;нст®у —‘Kan.EfrajEHiCTH4 eciKaro Тг(- 
па.

Победа парламентской армии, казнь 
короля, упразднение палаты лордов и ус
тановление в начале 1649 г. республики не 
принесли массам никакого облегчения.

Конфискация земель кавалеров (дворян, 
сражающихся на стороне короля) и цер
ковных владений и переход их'в руки ка
питалистических элементов сопровождались 
насильственным захватом — со стороны 
ковых собственников — общинных угодий, 
которые до того состояли в пользовании 
крестыяан. Ряд хлебо1родных трафств сре- 
давной Англия и Ceeeipa был охвачен эт т н  
огораживаниями.

Эти обстоятельства, а наряду с ними и 
другие, как например то, что несмотря на 
падение епископской власти и на торже
ство вначале пресвитериан, а затем и ин- 
депендентов церковная десятина продолжа
ла взиматься» как при короле, отнюдь не
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способствовали привязанности широкой 
крестьянской массы к новому режиму.

Диггеры, отражавшие настроения проле
та ризйрю&анной деревенской ^джхты н вы
ступившие с рядом памфлетов в графстве 
Серрей, недалеко от Лондона, первоначаль
но требовали предоставления в распоряже
ние бедноты церковных и казенных земель. 
В дальнейшем они стали ■ требовать прав 
на все общественные земли. Земля Англии, 
по их мнению, должна быть разделена на 
две чаотн; все огароженные земли пусть 
остаются у «старшего брата» — в pytax 
имущих 1Классов,— земли государстве'ниые и 
общинные должны отойти к «младшему 
бра ту >—•Н€имуще1му люду. На своих 
землях «угнетенные бедняки» организуют 
общественное производство — на собствен
нические земли они не претендуют — и 
просят лишь о том, чтобы государство не 
вмешивалось в их дела. Они надеются, что 
в ко4 ще кО(НЦОв тщеС1Л!а'вйе и жадность, 
помрачившие дух богатых, будут уничто
жены, разум их прояснится — тогда все 
изгороди будут снесены и обшественная 
обработка земель распространится на все 
слои населения. Диггеры сделали попытку 
создать свою общину на холме св. Геор
гия в графстве Серрей.

Аграрный коммунизм диггеров был про
никнут эгалитарными тенденциями, харак- 
терньЕми для iBcero кресть,яяс1кк>-1плейбей- 
ского движения в фео̂ дальиоад общеотве. 
Эта <ур<авни1Ловка,— указывает И. , В. 
Сталян,—НАнаегг овоим исто--Ч|Кйком крость- 
янский образ мышления, психологию де
лежки всех благ поровну, психологию 
примитивного крестьянского <коммуниз- 
ма»'̂ . Требование предоставления «угне- 

теяным беднякам» Акглил прав яа общин
ные эешж, сближавшее диттеров tc общин
ным коммунизмом религиозных сект сред
невековья, для Уинстэнли являлось лишь 

проч'раммой-мииамум. Ч-ераз два года после 
того, как все попытки диггеров осуще
ствить свои идеи потерпели крах, Уинстэн- 
ли представил в развернутом виде свой 
план коренного переустройства Англии на 
основах коммунизма.

О самом Джерарде Уия̂ тэ-яли: -сох1рйни- 
лись крайне скудные биографические 
сведения. Исследователь движения дигге- 

<рзв Беренс, в книге <ТЬе Diigger move
m en t сообщает, что, по его изысканиям, 
Уйнстэили родилюя 10 октября 1609 года 
в местечке Вигант в графстве Ланкашир. 
В метрических книгах под этим числом 

есть эавтись: «Gerrard Winstanlie, son of 
Edward Winsta'nlie>. Накоторые указания 
о прежней жазии Уинстэнли мы отаходим 
в его памфлете «А Watch ward to the city 
of London and arniy» (4 гП‘|редосггережедие 
городу Лондону и армии»), появившемся в 
августе 1649 года. Повидимому, первона
чально он был м:елким торговцем в Сити.

Обращаясь к Лондону, он пишет; «...иекю- 
гда я . был свободным гражданином, но 
бесчестные представители воровского ис
кусства купли и продажи и обременитель» 
ные налоги на войну заставили меня бро
сать свои занятия и !П>р«Ну,ДКЛК И[ЖНЯТЬ 
помощь друзей. Поэтому я вынужден жить 
в деревне, где налоги и солдатские посты 
оказались слишком тяжелыми для моей 
спины и довели меня до окончательного 
5>азоре1Ния> ,

Все же, сообщает он, все эти прошед
шие годы гражданской войны он готов был 
всеми средствами способствовать внешнему 
и внутреннему миру Англ1 и̂. Но ему при
шлось убедиться Б том, что люди, назы- 
ваащие себя ,на 'Словах его единомышлен
никами, в конце концов оказывались его 
противниками. И вот «не больше года то
му назад,— p̂aicоказывает Уинстэнли,— с̂е1рд]це 
кТ)оа .заполни лось усладительными мы̂ г- 
лями и мне открылось много, чего я 
никогда не читал в книгах и не слышал 
из уст людей, а когда я стал говорить об 
этом, некоторые не хотели слушать моих 
слов. Одной из этих мыслей была та, что 
земля должна быть превращена в общую 
сокровищницу всех людей без всякого 
различия... Тогда я написал небольшую 
книгу, называвшуюся «Новый закон спра- 
вещли.в)0 ст'и>, в которой провозгласил ©то. 
Затем я взял свою лопату и стал копать 
зем1Лю иа хол1ме св. Георгия»

Здесь же Уинстэнли сообщает, что, 
прежде чем был напечатан «The New Law 
of Righteosnesfs», он » 1648 г. опу|бликовал 
ipiHiA .своих стаяей по ,релит,иозньпм вогаросам.

Поскольку идеи, развиваемые Уинстэнли 
в этих статьях, дают известное представ
ление о философских основах его миро* 
воззрения, кратко на них остановимся.

В своих произведениях «The Mistery of 
God» («Тайна бога>) и «The Breaking of 
the day of God> ‘(«Нарушение дня божия»), 
выш'бйшйж в 1648 г., У.Ш'СТ0 Н*ли1 'рез*ко на
падает на церковь и утверждает необходи
мость внутреннего созерцания Onward 
light) как способа непосредственного об
щения с богом. У него нередко встречается 
положение, что «бог — это разум». Мало 
того, челопеческий разум рассматривается 
Уи1»стэ'Шги как «эманация шяще'нного ду
ха разума». Библия толкуется им крайне 
рационалистически. Библейские предания 
для него являются символами, аллегория
ми. Так, по его мнению, сад Эдем.— это 
человеческий дух, змей это себялюбие, 
под влиянием которого человеческий дух 
начинает служить плоти.

По отношению к религиозным воззрениям 
Уинстэнли вполне применимы слова Эн
гельса, сказанные им о Томасе М юнце ре: 
«Под христианскими формами он пропове
дует пантеизм, Ъбнаруживающий замеча-

 ̂ И. CT 'airiHjsH. Beioeina с немецким п‘в- 
оателш Эътлш Людвигом, стр.-j 37, Парт- 
из-дат. 11937.

® Цнт. ио В © г е п S. t«Th0  Digger move- 
n»nt>, стр. .41—42.

« B e r e x i s ,  op. cit., c-np. 113.
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тельное сходство с современными спеку
лятивными воззрениями и местами сопри
касающийся даже с атеизмом» Таких же, 
со 1су.ществ1у (па1нтеисти'чес,к.и̂ с, воззрений 
я-р1идержи1вался и Увн'стэ1нли. Особен.но ©то 
ярко ‘Проявилось в его основном произве- 
дбн'ии—«Закон свободы». Здесь он полеми
зирует против учения о сверхчувственном 
(иди, как он называет, «Divming doctrine») 
н вскрывает лротиаоречие между теорией 
и практикой «спиритуалистических жре
цов». Он доказывает, что учение о сверх
чувственном возникло в результате слабости 
духа, что оно отупляюще действует на 
людей «и во многих случаях доеЮдит их 
до бе>зум1И|Я» *. 0 ,н дает, далее, блестящую 
характеристику классовой сущности рели
гии, рассматривая религию как социальный 
институт. Учение о сверхчувственном, по. 
его мнению, превращено господствующими 
классами в политическое средство для то
го, чтобы отнять у «простодущного млад
шего брата земельные вольности»: «Это
оверкчувственное, спиритуалистическое уче
ние— не что иное, как обмаи, ибо в то 
время, как люди смотрят на небо, мечтая 
с блаженстве или опасаясь ада, ожидаю
щего их после смерти, у них отнимаются 
глаза для того, чтобы они не могли видеть 
свои прирожденные права и задачи, ожи
дающие их во время земной жизни. Эго 
учение — отвратительная фантазия, подоб
ная туче без дождя» (стр. 62). Для позна
ния мира совсем не надо обращаться к 
стоящему над миром духу. «Знать тайны 
природы,— гашиет Уинстэнли,— это значит 
зшть творения божьи, а познавать 
теорешя '^ж ьи— это етаяит позна'вать 
самого бога, ибо бог живет в каждой ви
димой вещи, в каждом видимом теле, В 
самом деле, знать сущность вещей — это 
знать, как дух или власть разума и жизни 
являются- причиной движения и роста, как 
ойи пребьЕвают внутри и управляют .множе
ством звезд и планет на небесах и 
многими вещами на земле, как травы, рас
тения, рыбы, зве1ри, птицы и челююечеютво» 
(стр. 59). В «Законе свободы» Уинстэнли 
выступает перед нами как мыслитель, 
чрезвычайно враждебно относящийся к то- 
Щу что он (назы̂ вает схоласти!че!С<кой, 
книжной ученостью (knowleiefe of the scho
lars). В школах проектируемой им респуб
лики должна быть изгнана всякая «фанта
стика» и обучение должно основываться 
на передаче практических знаний.

Обращаясь к высказываниям Уинстэнли 
по социальным вопросам, надо отметить, 
что он чрезвычайно повторяется во всех 
своих произведениях. Одни и те же мыс
ли, нередко выраженные в одинаковой фор
мулировке, встречаются почти во всех 
памфлетах. О системе идеи Уинстэнли при
ходится говорить условно. Только в «За
коне свободы» можно найти некоторую 
последовательность в изложении взглядов.

 ̂ 'К. М а р к с  1й Ф- Э и г е л ь с .  Соч. 
Т. У1П, стр. 13 :^ 13 8 .

 ̂ «The Law of Freedoin, стр. 61. В 
дальнейшем ссылки на «Закон свободы» и 
указания страниц будут даваться в тексте.

Литературные источники идеи Уинстэнли 
установить трудно. Сам он ссылается 
только на библию. Судя по его произве
дениям, он был человеком начитанным и, 
по всей вероятности, был знаком с «Уто
пией» Томаса Мора. Все же основным ис
точником, откуда он черпал свои идеи, 
являлась окружающая действительность с 
ее противоречиями, дававшая ему богатый 
материал для: наблюдения и размышлений. 
Несмотря на очевидное влияние на Уин- 
стэ'нлк «УтоП'И.и» Мора, "он являетоя, несо
мненно, вполне оригинальным мыслителем.

Центральной идеей Уинстэнли, пронизы
вающей (Все его учение, является 'Иысль 
о том, что основной причиной всех соци
альных зол; нищеты, войн, преступлений н 
т. п.— является частная собственность на 
землю, которая ведет за собой возмож- 
но::чь п0 'ра'6 о!д&нйя однйх ли.ц другими. Ко
ролевская власть существует только для 
того, чтобы охранять 'мечом и тюрьмами 
частную собственность. Наряду с этим мы 
встречаем утверждение, что творец — ра
зум — всех людей создал равными; что 
право на землю для всех является приро
жденным; что -В начале творения не было 
ни бедных, ни богатых; что земля не по
купалась и не продавалась: она принадле
жала всем. Каким же образом человечество 
утратило это первоначальное состояние, 
когда любовь и благоденствие процветали 
над миром?

Начало разделения общества на классы 
иногда объясняется Уинстэнли совсем в 
духе французского рационализма XVIII в.— 
невежеством одних и хитростью других 
(стр. 27).. Пройсзсоокдениа социального 
зла имеет у Уинстэнли как бы двоякое 
объяснение. Одна теория гласит, что ис
точником появления огороженной земли и 
королев1ской власти является завоеваяие 
Англи  ̂ норманнами во главе с Вильгель
мом Завоевателем, который роздал земли 
своим приближенным и превратил англий- 
С1К.ИЙ народ в за(Виси.мы!х держателей земли. 
Другая теория попросту повторяет библей
скую легенду о грехопадении человечества, 
об изгнании его из земного рая, рассматри
ваемого Уинстэнли как эпоха, в которой 
земля была общей сокровищницей всех 
людей. В обеих концепциях Уинстэнли 
исходит из некоего естественного состоя
ния, из идеи естественных (прирожденных) 
прав, утраченных 'человеком: в первом слу
чае — в результате завоевания, во вто
ром—после Г'рехоладения. Следует заме
тить, что обе изложенные теории, а также 
учение о естественном праве имели широ
кое распространение в Англии XVII века. 
Мысль, что природа и разум человека 
обладают определенными свойствами, уста- 
иовлеинымзй искони,— свойствами, которым 
может соответствовать только «естествен
ный порядок вещей», по тем или иным 
причинам, утраченный человечеством, разви
валась а эту »поху я !тередовым1Я пред
ставителями буржуазия Нидерлаядов -и 
Франции. XVII и XVIII века — время 
расцвета этой идеи. Все авторы, стоявшие 
на точке зрения естественного права, по
лагали, что задачей человечества является
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устройство своей жизни соответственно 
понятой данным автором природе человека. 
Каждый публицист и философ вкладывал 
в понятие природы человека свое понима
ние общественного идеала. Если обратить
ся к писателям английской революции 
XVII в., то большинство из них для обо
снования своей программы ссылаются на 
прирожденные права. Так, левеллеры, 
подчеркивая, что единственным источником 
власти парламента является воля народа, 
обосновывали это положение мыслью о 
первичном свободном существовании бри
танцев. Ссылка на прирожденные права 
имеется и в тексте левеллерского «Народ- 

, ного соглашения, представленного совету 
армии» 28 октября 1647 года, и в других 
документах- Мысль об утрате исконных 
народных ;»ольностей, 'Как результате нор
манского завоевания, также часто встре
чается у левеллеров. На эту тему имелись 
даже специальные памфлеты John Hare 
под названием: «Дух св. Эдуарда или
антинорманизм: патетическая жалоба нашей 
английской нации против грандов, все еще 

1пр€не<брега«>щй!х жалоба/мя «а норм а ни зм» 
и «Норманское иго, однажды установлен
ное и т. д.> Точке) так же и идея гре
хопадения как источника всех бедствий 
для человечества была в те дни доста
точно распространена. Такой крупный ин- 
депеяде1нт(0 ки)н публицист, как Мильтон, в 
своем трактате «О праве королей и санов
ников», написанном в 1648 г., говорит, что 
«нельзя найти глупца, который решился бы 
утверждать, что люди не рождены свобод
ными. Созданные по подобию божию, они 
призваны повелевать земными тварями, а 
не повиноваться раболепно. Впол!не овобод- 
нымй остались бы они навсегда, если бы 
не случилось грехопадения. Оно сделалось 
источником беззаконий и несправедливо
сти»  ̂ Таким образом, можно констатирс/- 
вать, 'ЧТО подобными идеями Уикстэнлн 
HB4 tesrx> жхвого н-е вносит. Они были обще
известны в его ' время, ему бставалось 
лишь иашзйьзоаать ibx в .своих целях. Но 
1 ^ожн6 ''̂ и считать, что все эти теории бы
ли восприняты им, так сказать, механиче
ски, что . они не были увязаны им в единую 
си!ствму? В этом вопрюЬе я ие 'iMiory 'согла
ситься с в. П- Волгиным, который пола
гает, что у Уйнстэнли «два срока» 
г.рахоиадеяйл остаютсл несо(гласованны!Ми \  
Эти два, казалось бы, различных объясне
ния, имевшие широкое распространение в 
Англии XVII в., у Уинстэнлн между,собой 
увязаны. Прежде чем один народ мог быть 
завоеван другим, по мнению Уинстэнли, 
должно было уже произойти грехопадение 
человечества, т. е. появление купли и про
дажи земли, частной собственности, наси

 ̂ Ом. М. Jam  e s  «Social'ptfx>blems and 
policy durinig the puritan revolution 
1640-^1660», ip. 103. London. 1930.

? Цит. no К о в а л е в с к о м у  «От пря
мого ва-родопрадаст^а к 'Представягтелъ- 
ству>. Т. П, стр. 259, 260.

* €w. В о л г и н  'В. соцязлн-
стичвокнх !ЕГдей». Ч. 1 -я, стр. 170.

лия одних людей над другими, которые и 
привели к войнам одних народов против 
других. Так увязываются у Уинстэнли две, 
казалось бы, различные теории происхо
ждения общественных зол. В том, что он 
отнюдь не считал идеальными порядки, 
царившие в Англии до норманского завое
вания, 1не очитал ик тО'Ж'д-естае'Ниым с тш, 
что существовало до грехопадения, убе
ждает нас, например, его письмо генералу 
Ферфаксу от 9 июня 1649 г., которое за
канчивается следующими словами: «Рефор
ма, к которой стремится теперь Англия, 
должна не только уничтожить норманское 
ИГО и вернуть управление к тем законам, 
которые существовали до прихода Виль
гельма Завоевателя, не это есть цель, ко
торой мы добиваемся: нам нужна реформа 
соответственно миру бога и тому, что было 
чистым законом справедливости перед гре
хопадением» С0 бс.тв:ан1н0 сть сущесггзовала- 
и до норманского завоевания, мало того: 
имелась, очевидно, на основе обществен
ного договора и королевская власть, кото
рая, однако, еще не носила феодального 
характера. Что поместное землевладение и 
классы существовали и до- завоевания, по- 
казыв-аегг следу.н>щий отры'вок чсз «Но*о- 
годнего подарка парламенту и армии»: «Во 
время завоевателя, который пришел и пра
вил властью меча, не только общинные 
земли, но и огороженные (inclogures) были 
пленены этим королем. Позднее король 
гарантировал свободу джентри, |болы1 1 ую, 
чем они (имели аюсле запоев-ания; псе же 
они находились еще в рабстве, и джентри 
к iiipoiCTtofi Ш1род ст'радаали под его нром>®. 
То ©сть В'ильгельм Завоеватель уста нош л 
не вообще собст&еняокггь и !Е1лаоть, которые 
существовали до него, а лишь абсолютизм 
и феодальную реформу собстве1 шости. Хо
тя критика частной собственности вообще 
переплетается у Уинстэнли самым тесным 
образом с критикой абсолютизма, все же 
можно заметить, как в смутной форме тре
бования возврата не к донорманским nd- 
рядкам, а к порядкам, существовавшим до 
грехопадения, у него пробивается мысль о 
том, что происходящая революция должна 
быть направлена не только против фео
дального строя — с монополиями, преро- 
raiTMBOH и вла̂ гтью Л0 рда-М1а«0 1 ра,— «oiH ispo- 
тив укрепляющегося капиталистического 
общества — с буржуазной собственностью 
и экспроприацией трудящихся масс. Здесь 
проходит водораздел, отделяющий Уин
стэнли от вождя левеллеров Лильберна, 
который, ттрвдставл'яя интересы мелкобур
жуазной демократии, считал,  ̂ что пределом 
революции является ликвидация остатков 
феодал'йзада. Вы'отавляя rpeEcwmoniiiOHHo-A'̂ o- 
кратические требования, левеллеры в то 
же время категорически выступают в За
щиту частной собственности. «Парламент 
обязуется за себя и за будущие парламен
ты воздерживаться от уничтожения соб- 
ствекгиости, уравнения состояния или 
введения коммунизма», — читаем мы в пе-

 ̂ LettesT to Lord Fadrfaoc, ютр. 13.
® t«A New year's igift to Parliament адй 

the Armiyx 1650, =p. 18.
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тиции, поданной в сентябре 1648 г. лон
донскими левеллерами в парламент. В од
ном из своих наиболее ярких манифестов 
(от 14 апреоБЯ 1649 г.) леве'лшеры заявляли: 
«У нас никогда не было в мыслях урав
нять состояния людей, и наивысшим нашим 
стремлением является такое положение 
республики, когда каждый с наиэозможной 
обеспеченностью пользуется, своей соб- 
отвешостыо» Ч Каж ’известно, Лиль;бер1Н, 
находясь в тюрьме, заявил энергичный про
тест против предположения, будто он раз
деляет «ошибочные взгляды бедных 
копателей па холме св. Георгия». Таким 
образом, мелкобуржуазные демократы спе
шили отмежеваться от коммунистических 
вэпладов дйггеров, или «ис'гн.н1ных левел
леров». Предшественники современного 
пролетариата появлялись на исторической 
арене с идеями, не только глубоко вра
ждебными господствующим кл'аеоам, но 
отделенными резкой чертой от программы 
даже наибс^лее радикальной мелкобуржуаз
ной демократии-

★
Замечательная книга Джерарда Уинстэн- 

ли, озаглавленная «Закон свободы, изло- 
женный ввиде программы, или восстанов
ление истинной системы правления», вы
шла в свет в феврале 1652 года.

«Закон свободы» посвящается Оливеру 
Кромвелю, всем англичанам, а через них 
всем народам мира.

В этом сочинении, как гласит подзаго
ловок, объясняется сущность как королев
ского, так и республиканского прави
тельств.

Памфлет начинается обширным преди
словием (на 16 страницах), обращенным к 
Кромвелю. Здесь резко критикуется весь 
оо(аре1мшный eaiy общественный строй Айг- 
л-аи'.

Большинство народа задает вопрос: «за 
что боролись» люди из народа, теряли 
свою жизнь в борьбе, разорялись, а господ 
над ним-н стало еще больше, чем было 
прежде? Некоторые из народа говорят, что! 
обещания, присяги, обязательства делались 
только для того, чтобы втянуть nî OCTOH 
народ в войну. Теперь, когда война закон
чена, народ обманут и обещания не вы- 
постеен'Ы. Ополчась ма ‘Хюыандаро© арм»», 
которые только кормили народ обещания
ми, но ничего не дали ему, Уинстэнли вос
клицает; «Эти офицеры — неверные рес
публиканские солдаты; они худшие воры 
к тираны, чем король, которого они изгна
ли» (стр. 6 ). Он яркими красками рисует 
картину все еще продолжающегося произ
вола помещи1Ков, проявляющегося во взи
мании с крестьян платы «за доступ» (fine) 
к платежей натурой (herriot), закрытии 
всякого доступа к земле иначе как - под 
Усл0 1 вием уплаты высокой р«нты be р ли
шении права свободного пользования  ̂ об
щинными землями. Наряду с картиной .ос
татков старитюго феодального гнета- Уин
стэнли рисует и другую, более недавнего 
происхождения. «В приходах, где находят

^ Д ж о н  Л я л ь б е р н .  Памфлеты, стр- 
99. Соцэкгид. 1937.

ся общины, — указывает Уинстэнли, — 
богатые норманны-фригольдеры или новые, 
еще бале)в жадные джентр1Е чрезмерно пере- 
поЛ)Няк>т (overstock) общинные' пастбища 
овцами я скотом, так что Д'авл£вшнне дер
жатели (tenants) и бедные труженики едва 
могут держать корову, так как’ она напо
ловину погибнет от голода. Итак, бедные, 
как были, так и остались бедными; они не 
имеют даже той помощи, на которую 
могли рассчитывать, когда король (или за
воеватель) стоял у власти» (стр. 8 ). Рево
люция ничегр не принесла трудящимся 
массам: «Разве это — не рабство, говорит 
народ, если мы должны просить милосты
ню у. своих братьев, делать на них за по
денную плату тяжелую и грязную работу, 
или умирать с голоду, или красть, сбиться 
с пути и быть , повешенными как люди, 
непригодные для жизни на земле, хотя в 
Англии земли достаточно, чтобы прокор
мить в десять раз больше народа, чем в 
ней есть...» (стр. 9). Далее, исходя из 
теории естественного права и победы ре
волюции, Уинстэнли обосновывает право 
простого народа на землю.

Однако для Уинстэнли как для утопи
ста характерно, что, признавая необходи
мость наслЛ'ИЯ по отношению « коршю, 
чтобы восстановить «прирожденные есте
ственные права простого народа на зем
лю», он не считает в то же время возмож
ным применять насилие по отношению к 
«старшему брату», т. е. к имущим группам 
буржуазного типа. Никого не следует при
нуждать к вступлению в проектируемое 
коммунистическое общество, так как вна
чале многие будут против него (стр. 14). 
Сознавая довольно четко, что поведение 

' общественных групп зависит от их интере
сов, Уинстэнли тем не менее считает, что 
«старших братьев» можно только убеждать 
в несправедливости существующего строя 
и в том, что все выиграют от уничтожения 
несправедливых порядков. Уинстэнли сооб
щает, далее, что он еще два года тому 
назад выработал предлагаемый план, на 
основании которого мдгут быть установле
ны справедливые порядки. Сперва он не 
србирался публиковать егФ, но в конце 
кондов внутреннее горение заставило его 
сделать это. Возможно, что не все пред
лагаемое им правильно, но пусть Кромвель 
поступил подобно пчеле, высасывающей из 
цветка мед. «Хотя этот план подобен пло
хо обтесанному бревну, все же опытный 
рабочий моокет 'попытаться сделать на осно
вании его прекрасную постройку» (стр. 1 1 ).

Уиастэнля вы1сту1 ьает как типяч1ный уто
пист, не видящий перед собой реальной 
исторической силы, способной осуществить 
его программу, и обращавшийся за этим 
то вообще к разуму человеческому, то к 
властям, то к отдельным влиятельным лич
ностям. Уинстэнли обращается к^Кромвелю 
с призывом немедленно принять меры к то
му, чтобы «земли, почитаемые принадлеж
ностью 'всего государства, эти старинные 
общие земли и пустоши всего английского 
народа, а также все недавние приращения 
к нш, как то: це1рковмые зем1ли, -конфвоко- 
ванные у короля парки и лесные — были



94 В. Стольный

объявлены свободными для устройства об- 
щнн тем, кто жертвовал кровью и имуще
ством для их завоевания, а также всем 
желающим примкнуть» (стр. 14). Если 
Кромвель не пойдет по этому пути, то 
слава, котооую он снискал своей муд
ростью, поблекнет навсегда и честь его 
будет запятнана. Он погибнет сам или 
проложит дорогу еще бо!Льш&м)у р-а'бству, 
чем то, которое господствовало до сих пор. 
Далее, Уйистэнли, об»ращаясь к «дружеюки 
настроенному и свободному от предрассуд
ков (unbiassed) читателю», заявля-ет, что 
считает необходимым дать краткое 
изложеняе своей системы в целом. Он то 
вориУ, что ©го прк>Г1ра*мма «про(возглашает 
П’рав'Ительсгво без купл'И и продажи эемлй 
и закО'НЫ свободной и м:ирной рес-публики... 
Каждое семейство будет жить порознь, как 
теперь... Каждое рездесло будет улучшено 
анячительно больше, чем Teneipb, дети бу
дут воспитываться а обучаться в подчи
нении родителям и старшим больше, чем 
теперь. Земшя будет обрабатываться, и ило- 
Ды будут сниматься я относиться в cклV 
ды ободташ усилиями 'Всех семейств. Бо- 
гаггство складов, будет общей собственно
стью ^юаждой семьи. Не будет ни ленивш:, 
ЯП нищих в стране... Республиканское огра- 
вительство соединит весь в одном
сердце и уме> (стр. 15—16). На этом за- 
каичиаается обширсное -пред!исл0 в1ие Уия- 
стЗ'Шпи, л он приступает к описшшю бущ,у̂  
щего общества.

Дегглли кошгу'Н!йстического строя, однако, 
Я0  очень интересуют его, описание 
©го в книге занимает гораздо меньше 
места, чем рассуждения. 'План об
щественного устройства он излагает только 
начиная с IV главы. Первые три главы 
«Закона свободы» посвящены исследова- 
8 ИЯ1М вопроса «в чем заключается истин
ная свобода». «Истииная свобода,— п̂о сло- 
BaiM Уинстэнлй,— состоит в том, чтобы че- 
ло®ек получал пищу и все, что нуж]но 
для сохранения жизни, Дfpyгйми словами, 
в поль(30(вашш землей... Лучше человеку 
ве иметь тела, чем не иметь пищи для не
го. Поэтому отнятие земля одним братом 
у Д[р(угого есть угнетение и ра̂ бство, а: 
с®обо(дное шлъзование ею — истинная сво
бода» (стр. 17—18). В противоположность 
Т. Мору, ‘который 'В «Утопии’» сове1рщенно 
ве oтвo2 н̂л места для [ра'ссмотренйя 'воитро- 
са о 'Наилучшей форме пртагаешя, Уин- 
СТ9«Лй тгодробно 'ГО(ВОрЯа* «о сущности 
пра1В‘ительст®а вообще» (так озаглавлена! у 
яего II глава) и о' том, <отку,да озю про
изошло» (глава ' Ш). Уинстэнлн не мыслит 
себе будущего общества,', без власти, од- 
вако она долдсна радикально разлвяаться 
от существующей до сш пор. Он ив яв
ляется, следовательно, тгротнв.н-йком цент
рализованного улравленая, как ©то можно 
было бы судить по выступ ЛЕН и̂ м дигге
ров: он лишь против власти, .угаетающей 
яяроя. Вообще же существование управ- 
Л!ения (maigistracy), по его MiHewnro, вполне 
целе>сообра1эио, когда оно направлено к об- 
ще(кву бшагу. Осуществление KOMiMyHHcrrH- 
ческих огшошений Уннстэши сдаяаьЕвал с 
сиределеяной политической формой--с рес-

публикайским строем, в котором все чи
новника долж)ВЫ быть выборными.

«Истинные р!еспублика1нск]и1е чиновнв'ки 
выбираются теми,— нишет У И'нстэнл'й,-̂  
кто нуждается в них и кто судит их за 
их работу» (стр. 34). Все должностные ли
ца в республ;ика1Нском государстве дсшс- 
кы еже;годно переизбираться: «Е'сли обще
ственные ЧИНОВ1НИКИ долго остаются у вла
сти, она перестают быть скромными, чест̂
ними и заботящимися о  ОВОИХ братьях JT
одеваются в одежды жадности, гордости 
и тщеславия. Большие пометы в государст
ве и в армии изме1нили характер мно.ги;х 
благородных людей. И пр1И|рода учит eiac, 
что вода портится, 'Когда долго стоит, а 
между тем проточная вода всегда остается 
свежей и пригодной для общего пользова
ния» (стр. 36). Одн’ако во всеобщее изби
рательное право У.И1НСТ9 НЛИ: вносит некото
рые ограничения. Так, пасси'вного изби,ра- 
тельного! пра’ва должны быть лишены see 
нетражданск’не личности, к каковым Уии̂
СТЭКЛИ 1Гр1ИЧИСЛЯ1еТ пьяниц, 'СМуТЪ’ЯН0(В1,
трусливых, невежественных людей, которые 
боятся говорить правду, чтобы не рассер- 
дить друпик, и .болтунов. Все эти бессо
держательные люди не могут быть ивби- 
раемы должностными лицами республики, 
но Bfce же мо!гут 'Иметь голос при выборах. 
Однако есть категория, которая лишена и 
'активного и пассивного изби|ра тельного 

: прав-а. Это, по определению Уинстзага, 
«все те, кто заин1те'ре1Соаан в монархиче
ской власти, Оки не должны «и избирать, 
ни быть избранными, так как они не мо* 
гут быть друзьями народной свободы» 
(стр. 37). Также те, кто так поопеш'но по
купал н П1р0 1 да®а1Л ресиубликанские земли, 
не должны ИИ избирать, яи быть избран
ным и (стр: 38), т. е. в свободной .респуб
лике должны быть лишены политических 
прав приверженцы 1Старой - власти л соеку- 
лякты. Здесь мы видим в зачаточной фор
ме [МЫСЛЬ о диктатуре трудящихся — идею, 
которую -через полтораста лет развивает 
Бабеф.

На государств1е'нные должности Уинстэлг 
ли рекомендует избирать людей, страдав-' 
ших при аботлютизме, так как они будут 
друзьями других угнете-нных, а также тех, 
кто принимал учас’Ше в гражданской вой
не, рискуя своей жизнью я достоянием, 
освобождал страну от рабства; и, во вся
ком случае, «людей смелых, которые не 
боятся говорить правду, так >как позор для 

, А.НГЛИ1Й 0  наши дни, что многие имеют 
рабский страх П1е1ред лклдьми». Избирать 
имеют право В'се, достигшие 2 0  лет, быть 
избраяными — только имеющие 40 лет, 
«Если будет избран бедный человек,—пи
шет Уинстэнли,—то следует оказать тако
му человеку ежегодную поддержку яэ об
щественных средств, пока не упрочится 
реапубл1шсан'с1 ?:ая свобода, когда уже -никто 
не ^ д е т  1луждатьоя в’ такой поддержке» 
(стр. 39).. Очевидно, Уинстэнла предполагал, 
что будет какой-то переходный период меж
ду современньими ему общественными по- 
рядкамй и проектируемым им кокимунистм̂  
чесюв» обществом, во время которого будут
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дейсгвовать а ограниченне избирательного 
П'рава в поддержка бедноты.

IV глава посвящена описанию политиче
ского устройства нового общества. У Уин- 
стэ̂ йли, так же как о <Утоанн> Мора, 
семья, основанная на лолаой свободе б]^- 

юа, является осноаной ячейкой производ- 
ствекной н общественной жизни нового го
сударства. В соотэетстаии с этим отед 
семьи —■ это полити.ческая дол-жиость, он 
является КАК бы н»зовы« общественным 
ч-иноаником, на него воалатается обязан
ность воспитывать своих детей, пока они 
вы'растут, :и обучать их 'ре»меслам и об- 
paj6 oTKe земли (стр. 40). Производство в 
республике носит характер мелкого п-роиз- 
водстаа, связанного с семьей, что понятно, 
так как круплые мануфа1Ктуры в »поху 
Уинстэ'нли еще не быда широко распро
страненный я’Вле1Н'И'ем. Правда, у Уин- 
СТЭНЛ.И есть отступление. Для -целей педа
гогических общество содержипг мастерские, 
где получают 'подготовку мальчики, 
которые почему“Л1И’бо не могут или не же
лают обучаться ремеслу в семье своего 
отца. Той грани, которую проводит Томас 
Мор между ремеслом и сельским хозяйст
вом, у yjHHcrsĤ H нет. Каждый обязан 
трудиться< до 40 лет о той отрасли, в ко
торой он 1сам пожелает. Труд в республи
ке У<инстэпл,й, будучи обязательным, но яв
ляется индивидуальным: он организован в 
пределах общилы. У Уиистзнлй нет ника
ких указаний на то, что 'Производство дол- 
жво 1регуЛ:кроваться в общегосударствен- 
яш масштабе,— идея, которую мы надоднм 
у Мара. Община выделяет из своей С!реды 
сп€диа1лън'ых нкспекторов --надсмотрщиков, 
Еостоянно наблюдающих aai произво'дством 
отдельнььх семей. Распределение продук
тов носит общественный характер. Каждая 
семья поста1ВЛ|яет продукты своего произ
водства в общественные магазины и берет 
вз Бкх все, что ей нсобходймо как для 
ЛИШ1 ОГ0  потрабления, так и для П1ро.извод- 
ства. 'Но Уинстэнлн далек от практики 
мюистерских аиа'баптистов с тх потребите ль- 
схим коммунизмом. .«Должен ля каждый 
человек считать дом |ближнего как бы сво- 
аи и жггь с вместе, как в одной
семье? Нет,—•отвечает Уи'Кстэнли,— хотя 
аеалт и склады общие для всех семей, но 
«аждая семья должна жить отдельно, как 
и до СИ|Х пор; дом, же'на, детк, домашняя 
утварь, все, что человек взял т  скла.дов 
для удовлетворения несводимых потреб
ностей этой семьи,— все это состазляет 
собственности этой семьи дл'Я мирного поль- 
зоваш1 >я iRM».

Ункст^нлй ярко ри^ет карти'ну нового 
общества: «Земля должна быть обрабаты
ваема, плоды ее должны быть собираемы ш 
0В03ЙМ1Ы в склады 1И житшцы трудам.и каж
дой семьи. Если какой-нибудь человек или 
семья нуждаются в зерне или другая при
пасах, ^нЕ могут идти IB С'Кч̂ иды и полу
чать там без денег. Если отнгн нуждаются в 
лошащ-и для езды, они» едут летом в поле, а 
зимой в общественные конюшни « получа
ют лощадь от надсмотрщ'икоаз; когда ш  
поездка окончена, они оггводят лошадь об

ратно туда, где ее взяла, ве уплачивая за 
это денег. Если кто-либо нуждается в дище 
или съестных пришсах, он может пойти ли
бо в лавку к мяснику й получить там, 
что ему нужно, без денег, л1И|бо к стадам 
овец ИЛИ рогатого скота, где он мюжет 
взять и зарезать, что ему нужно для его 
семьи, без покупки и без продажи. Все бо
гатства земли, должны быть общим иму
ществом на следующем оснований.: уход за 
землей и все .рЗ(боты на -ней производятся 
общим трудом всех семей, >без купли и и.ро- 
дажи... Повсюду в̂ города1х й дере1внях дол
жны быть устроены 'Склады, куда сносятся 
все земные плоды « другие вещи, приго
товленные ремеслени,икам1и; а откуда она 
выдаются для употребления по мере на
добности отдельным семьям и лицам. .Или 
же они отправляются на ко̂ раблах в чужие 
страны в обмен на те 1вещи, которые наша 
страна не хочет или не может произво
дить. Ибо все труды земледелия в ^месел 
внутри страны и все сношеная с другим-и 
странами должны производиться на пользу 
общественного имущества. И так как каж
дый работает на общественное вмуще с̂тво, 
то каждый должен овободно пользоваться 
всеми продукта1МИ, находящимися "Ha скла- 
да'Х, для своего удовлеиворения и счастли
вой жизни без купли-продажи и без како
го-либо стеснения» (стр. 74—75). Таким об
разом), коммунизм Уииотэ'нли не уравнитель
ный: распределение продуктов происходит 
у «его, так же как у Мора, по потре|бно- 
стям, Одда'ко если за1мечено, что семья вы- 
ра]баты;вает в течение известного дромежут- 
к*а а.реме»а меньше, чем она может произ
вести, и берет 03 скла!Дов больше, чем ей 
необходимо, то соответствующий надсмотр
щик делает гла-ве семьи первый раз простое 
замечание, а при повторении на влиошого 
накладывается более существенное нак'аза- 
йие* Такие же меры прнметгяются к  тем, 
кто портит материалы, орудия или инстру
менты.. Из приведенного отрывка, далее, 
следует, что торговля воспрещена абсолют
но. Денег ‘не существует. Золото и серебро 
употребляются не для чекалкк монет, »а толь
ко для и з̂готовления домашней утвари 
(стр. 85). Исклкучение делается 'Для торгов
ли с другими странами. Учреждагегся госу- 
дарстве'няал монополия внешней торговли. 
Продукты (вывозятся ш ввозятся на судах, 
принадлежащих государству, за счет об
щественного кап1итала (stock). Прибылью 
пользуются общественные магазЕгны..

Нарисовать картину обобществленной s  
крупных размерах внешней торговли Уин
стэнли было нетрудно, так <как практика тог
дашних монопольных компаний давала для 
этого прекрасный материал. Несмотря на 
то что производство в республшсе Уинстэн- 
ли обобществлено только в пределах об
щины, коммунизм Уинстэнли должен быть 
признан централистическим, так как орга- 
нИ'ЗаЦ'ИЯ пр'инудительной .власти сохраняет
ся и имеет централизо1ванный характер. Ос
новной административной едини̂ цей является 
город, местечко или община. Такая адмивн- 
стратив'ная единица имеет следующих 
должностных лиц: троих, четверых или ше-
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стерых (М’И'ровьгх шсредгй̂ ^ков (соответст- 
iB-sHiHo В'еличине общийы), четыре 'родд mi- 
|с1пек'тор0 1 в--надсм<?т,рщик0 !&, со'Лдат, та.к 
яазьгва^мого мастера и палача. Ми1р<?вы« 
гшосрбднжи ул'равляют общими делам'И об- 
щйны л вьшол'няют ■ судебные функдии. 
Первые три категории ,надсмотрщи-ков на
блюдают -за общеетв€(нны1м спокой-ств'ием, 
ин1ап’елтируют 1реме'Сло и общ'естВ'бй'Ные 
оклады-'мага&ины. ЧетвергЫ'й -род, над- 
С'могрщикоэ •— STO Л1ЮДИ, достагшие 60 лет 
в этйм самым ставшие главными 
'HiMGiieKTOipatMii (i^eneral overseer) 'над 
общественной жнанью эообще. Оян 
следят за 'выполнением зшонов, они имеют 
пра*во контролировать я привлекать всех 
должностных лиц к суду за «евыполнение 
долга. Зов-утся ош  < с т а р ш 1ие» . (<е1- 
ders») ('Стр. 46). Солдаты, выполняющие в 
«•ирное B-pewH функции анилвдын, так же 
как н остальные должностные лица, еже
годно пере избираются, ибо «солдат — тжой 
же чинов-ни'к» как всякий другой». Солдаты 
хкхпностью подчинены граж-даноким -властям. 
Обязанности так ’называем/ОГО ш  стер я
(task-master) заключаются э том, чтобы 
следить за выполнением дри-гозора суда над 
темн, 'КТО утратил свободу, назна»чать им 
работу и сл)е?дить за ее выколшенаем 
(стр. 47). В свя>зн с этим шло «&ам.етить, что 
в идеальной республике Улястэнля имеется 
категория, иесколько на1Помин.ающ'ая ра̂ боа 
«Утопии». Это лю̂ дд, лишенные по суду 
свободы и приговоренные к 'ГОДу пршгуди- 
тельных работ за нарушеяле за)Конов рес- 
публяки. Т алого рода накаааншо яодвер- 
глется тот, хто соблазняет другого сродать 
или кушть что бы то ни было, кто про
дает свой труд или пожушет чужой, кто 
назьйвает землю «своей» {в последнем слу
чае наказазше усугубляется тем, что на лбу 
осужденного выжигаются его слова). Так 
же как iMop, Уйнстэнлл нередко называет 
зтах людей «рабы» («serves»), 'но чаша 

(«servants>). Oilh облзлны испол
нять ®сякого .рода труд, какой им; будет 
предложен, в том числе й обязанности при- 
ол'уги в семье; они 1нев-праве вернуться 
к  прежнему, оаободному состояниео ранее 
чем через 12 *меся1цев. Во ©ремя отбывания 
накававгн'я они обязаны носить белую одеж
ду в отлигчне от прочих граокдан (стр. 87). 
Существует т к ж е должность па ла'ча 
(executioner) (о котором не упоминают в 
своих работаос о дигге;ра1Х ни Зд. Бе,рнштейн, 
шя Береис), так iuk смертая хлзиь не >уш- 
чтожена в [республике Уинст^шш. Лишенй- 
ем жизян !гара1етсл изяасшюв^ише женщи
ны, ожрьггое восстакие, с целью восстанов- 
лення «корол е̂аской собствевностн» и прода
жа или покутгка земля »  ее плодов 
(стр. 84). Все это очекь л̂ ало (похожг© на 
«непротивление 'злу», сторон киком которого 
Берен-с старается предстазать Уянстэнлн.

Следующей за городом или пршодом ад- 
м-жшистратианой единицей является графст
во. В пределах графства высшей ‘Властью 
является секстили’ -судебная палата.(Judge- 
court), составленна’я йз судей, мировых по
средников городов, раслоложенных & рраф- 

ь, ш дсм оа^ и ков я отряда соддат в ■за

седающая поочередно четыре раза а год » 
разли'чных OKpyraix графстаа <стр. 49). 
Таким образом, Уинстэнлн ничего не из> 
меняет © адийнистративном] делении страны, 
существов1авшем )в его 1время. Он пользует
ся у'Же исторически сложи'ВШ»М|Ися условия. 
М/И. Это очень характерно для Уйнстэнлм. 
Он целиком стоял на английской почве ч 
Пытался строить будущее общество из то
го материала, который был у .него под ру- 
KaiMH. Воэг‘ла.вляетс'Я ipec.ny блика «высшей 
п а латой с гарав е дл и во сти »,— ла.рл а'ментом, ко- 
торый «наблюдает за всеми др^пимн учреж- 
дениям'и 'И действиями должностных лиц и, 
обладая всей полнотой ‘Власти, ,явл1яясь 
представителем ®сей страны, устраняет вся
кое недовольство и улучшает жизнь народа, 
который угнетен».

Основную задачу парламента Уинстэнли 
видит в поддержке социально-слабых 
элементов, так как, замечает он, «силь
ные, или пользующиеся тиранической 
властью, не нуждаются в защите» (стр. 50). 
В соответствии с эти’М в переходный (пе
риод от тиранической власти к свободной 
республике парламент должен провести 
ряд мероприятий, которые тут же подробно 
перечисляются. Парламент должен также 
заботиться о сохранении мира. В случае 
нападения на Англию парламент, мобили
зовав армию, должен в то же время по
слать своих представителей во враждеб-, 
ную страну, чтобы побудить ее к миру 
(стр. 55). Республиканская армия может 
быть направлена не только против внеш
них врагов, но .против всех, кто поку
шается на peonyieAajKiaHCKHfi пор-ядок. -сКак 
в дни монархии,— пишет Уинстэнли,— ар
мия употреблялась для укрощения всех, 
кто боролся против королевской собствен
ности, так же в дни свободной ‘республя- 
ки армия должна употребляться для со
противления н нодавленйя Bcetx, кто пы* 
таете я эосстанойить королевское ipai6 cT.ao» 
(стр. 65).

У инстэнли проектирует централизован
ную организацию республиканской прессы. 
Республиканской информацией должны за- 
ведывать так называемые почтмейстеры. 
В каждом приходе выбирается два таких 
«информатора». Они собирают повсю^ 
сведения о замечательных происшествиях 
(о явлениях природы, о несчастных слу
чаях, восстаниях, открытиях и т. д.) и от* 
сылают их в столицу. Там, имеется четы
ре главных «почтмейстера», которые эти 
сведения приводят в порядок, группируют 
помесячно и печатают ввиде книг. Затем 
эти к?ни,ги рассыл1ают «информаторам* 
общин страны, которые обязаны сообщить 
содержание книг членам своей обшияы 
(стр. 63—64). В республике Уинстэнла 
господствует полная свобода религиозных 
убеждений. Его республиканское духовен
ство (m in is try )— не служители Ktajforo-лабо 
культа, а скорее своеобразные деятели, по
литического и культурного просвещения. 
Республиканское духовенство дол1Жло ел*

 ̂ ботиться о соблюдении еженедельного от
дыха и устраивать в этот день собрания̂ ' 
на которых оно: 1 ) сообщает содержание
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полученных «почтмейстером» отчетов о 
различный делах страны; 2 ) читает от
дельные главы из свода законов страны, 
для того чтобы граждане всегда помнили 
их; 3) ‘читает лекции яо истории Англии 
н других стран, по вопросам искусства и 
науки, по естественно Гг истории, о природе 
человека, о его слабостях и силе, «о вну- 
треанем и йнешнечуг 'рабстве» и т. п. Лек
ции ие вссгда должны читаться на англий
ском языке, но иногда также и на ино- 

, странных языках, для того чтобы гражда
не английской республики могли учиться 
у своих соседей и приобрести любовь и 
уважение последних (стр. 55—57).

V глава «Закона свободы» посвящена 
своспитанию человечества в школ’аж н на 
производстве». Законы республики требу
ют, чтобы не только отец, но и все над
смотрщики и чиновники интересовались 
воспитанием детей и наблюдали, чтобы де
ти обучались тому или иному ре-м&слу и 
чтобы не было в общинах детей, проводя
щих время в праздности. До известного 
возраста дети обучаются отцом, а затем 
посылаются в общественные школы, где 
изучают законы республики, знакомятся с 
ремеслами и иностранными языками. 
Уинстанли, как уж.е: приосоднлосъ отме
чать, весьма враждебно относился к книж
ной учености (knowleige of the scholars). 
Ни одна группа детей не должна зани
маться только книжной наукой. Все без 
исключения должны получать также тех
ническое образование. В обществе не 
должно быть касты чисто книжных уче
ных, считающих себя выше своих братьев. 
«Поэтому, — замечает Уинстэнли,— чтобы 
йредупр-еди'ть ленность и оплсность макиа
веллевского обмана, выгоднее для респуб
лики, чтобы дети вовлекались в ремесло и 
вообще в физи1Ч‘е;СК'ие ванотия так же, как 
в изучение языков или истории. И если 
иальчики !за1Нймаются изучением ремесла, 
то девочки — чтением, шитьем, вязаньем, 
ткачеством, прядением льна или шерсти, 
музыкой и другими легкими работами. Они 
работают по снабжению общественных 
скл‘а1Дов одеждой или по украшеншо част
ных жилищ» (стр. 6 8 ). Точно так же как 
многие более поздние социалисты-утопи
сты, Уинстэнли развивает мысль о быст
ром росте производительных сил в проек
тируемом им обществе. Общество должно 
содействовать людям, способным совер
шенствовать ремесла и искусство. Над- 
сшт1рщр1 1ки дол1Ж)Ны прилагать Бсе усилия, 
чтобы новые изобретения были широко 
распространены (стр. 71).

В VI главе, которой заканчивается кни
га, Уинстэнли подробно рассматривает во
прос о роли закона в государстве и ут- 
&ер1жда'ет, что старые, корол-е-всис'ие аа-коны 
не могут служить свободной республике 
(■стр. 76). Зз'юон, по опр-е-делению Уинстэн
ли,—«это правила, которыми люди управ
ляются в своих действиях для сохранения 
общего мира»̂  (стр. 78). Законы должны 
быть кратки и выразительны, чтобы их 
йог знать весь народ. Тут же Уинстэнли 
пытается дать пример такого законода- 
тельства.
7 «Исторический журиал» № 3—4

Он предлагает ввиде четко разработан
ных 62 параграфов проект основных зако
нов, на которых должна быть построена 

•республика '(стр. 81—89). Законы Уинстэн
ли в сжатом виде резюмируют то, о чем 
уже говорилось в тексте. Все наиболее 
важргые стороны общественной жизни ох
вачены законопроектом. Впервые в исто
рии социалистической мысли идея комму
нистического общества была изложена не 
в форме рассказа о строе, существующем 
в 1какой-то ф-антаст-имеской стране, а вен
де детального, разделенного на статьи за
конопроекта. Тут Уинстэнли на сто лет 
опередил Морелли с его «Образцом зако
нодательства, согласно с намерениями при
роды» и на 150 лет—-Бабефа, npeoijitoJia- 
гавшего на другой день после переворота 
ввести в действие проекты своих декретов.

★
Система взглядов УинстэнлИ' своими 

исходными теоретическими положениями 
имела идею естественного права об искон
ном равенстве всех людей, о праве каждо
го человека на землю и признание тру
да единственным источнлком богатства. 
Если идея ест&стэекнсиро npaisa была ши
роко распространена в его время, то 
мысль о труде как единственном источни
ке богатства вряд ли могла быть почерп
нута Уинстэнли из какой-либо литературы. 
Во всяком случае, обе эти идеи привели 
его к мысли, являющейся для него цент- 
.р(а'Льн1 0 Й,—> •П!ризнан'Шо ча1стной юсбств^ино- 
стн на землю основным источником всех 
С'0 (Ц'Иалыных 1 3 0 л и бедствий. Одн'зко не 
следует думать, что коммунистическая си
стема Уинстэнли возникла из какого-либо 
логического рассуждения. Сам'а живая 
действительность, с ее противоречиями, 
наталкивает Уинстэнли на мысль, что кор
ни классового расслоения общества на бо
гатых н бедных, на уиравляюшик и под
чиняющихся, что причину всех народных 
страданий надо видеть в частной собст
венности на средства произж>дствл, и глаз
ного из них — земли. Экспроприация кре
стьянства, принявшая к XVII в. значи
тельные размеры, давала Уинстэнли яркие 
пр'имеры. Но он Hie останов-ился на этой. 
Отрицание частной собственности привело 
его к утверждению необходил^сти восста
новления утраченного, по его мнению, не
когда человечеством ■ коммунистического 
владения основным средством производст
ва — землей. Земельная община в англий
ской деревне XVII в. являлась еще реаль
ностью, вокруг которой пязвертывалась 
жестокая классовая борьба.. Община, приход, 
так 'И остается основным ядром проектируе
мого 1И(М ком'мунистического общества. В 
этом он близок к коммунистическим c-efK- 
таи средневековья. Да и аргу.менташя в 
1па1мфлетах Уинстэнли имеет много общего 
с анабаяткстской. В. П. Волгин 'совершепиз 
справедливо 'замеча'ет, что у* Уинстэнли, на- 
бл)юдалось «переплетение струя реляпиоз- 
гной и струн рационалистической»

^]Волт"И'Н В. «Истор^м социалисти
ческих идей». Ч. 1-я, стр. 179.
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Уйн'ствшш является фипу'рой гае1рекод!Н0 Й 
элока, (И ато от^разилось на его миравозэрс- 
Еия. В ием »егг той дельности, жоторая 
характеризует коммунистов-рационалистов 
XVIII века. Все ж е ,его идеи принадле» 
жат больше будущему, чем прошлому. Он 
сумел подняться над примитивным кре
стьянским «коммунизмом» религиозных 
сект и в том числе над общинным ком- 
муннаиом Д(йгг'ероко(го движения л нари
совал стройный план социалистической 
республики. Историческая ограниченность 
его системы заключается в разрыве меж
ду идеалом и способол! его осуществления. 
Но это не его вина, а беда того социаль- 
1 5 0 П0  строя, который он <щтасш ш в ккхго- 
рам !Дрояета(рла,т тд'яжя лишь упведавной, 
сттра-дающей лга1С<сой, 'шапособпой к  'самоюто- 
ялпаляьишгу шлит1ичге|акю(м1у (Дейсгшш) эпхш 
©« п.римы'кает к утропшлесаосшу оощлалиэму, 
для которого еще не существовало реаль
ной всторнческон cнль̂ , способной бороть
ся за коммунистический строй и осущест
вить его. И все же у Уинстэнли мы встре
чаем ряд намеков на некий переходный 
период, когда все эксплоататорские эле
менты должны быть подавляемы властью, 
осуществляющей интересы трудящихся 
KJiiaicco»,— ид'ея, которую мы вст;ретдм: толь
ко спустя 150 лет в бабувястском движе
нии. Такое предвосхищение не является 
случайным. Энгельс отмечал, что «англий

ская рево.июция XVII века представляет 
точный прообраз французской революций 
1789 года... Жиронде, Горе и эбертистам с 
б>а5у1в1и1ста1м)и (соответ)ст1э>:ют nipecB'HteipioaiHe, 
иид€лен!де1н'ты и левел'л'еры» В основе 
идей «истинных левеллеров», или дипге'ров, 
лежало социальное движение «того слоя, 
который был более или менее развитым 
предшественником современного пролета- 
риагга» — даимсенае, £по]̂ 01Д'ив|Шее я  б^у-
визм.

Развить последовательно мысль о дик
татуре трудящихся мешала Уинстэнли со- 
циал'ына,я 1Сла>бость того П'роит'ета'риз.йрсхваа- 
ного крестьянства, выразителем чаяний 
которого он являлся и которое было спо
собно в своей беспомощности ждать из- 
ба1вл̂ И;Я гголько от какой-нйбудь гвкещней, 
высшей, силы. «Незрелому состоянию ка
питалистического производства, незрелым 
классовым отношениям соответствовали н 
неэред^ые теории»

Комлвунистическ'ая утопия Уинстэнли по
явилась на стыке крестьянско-плебейскю: 
еретических движений средневековья и ра
ционалистического соцщлизма нового вре- 
•менич caiMbie е̂ е арот.йво'речия от;ражают 
перелом а истории ооциал'нсти'ческих наей.

 ̂ Ом. К. М а р к с  • 0  Ф. 
Соч. Т. XIV, стр. 060—261.

Э «1 г е л  ь с.

* [К. М а р К‘С и Ф. Э н г е л ь  с. Соч.
Т. П, оттр. 351.

 ̂ iK. МараС'С и Ф. Энгель/ с ,  Соч.
Т. XIV, 1Сф, 18.

* iK. iMapKO И) Ф. Э н г е л ь с .  От.
Т, XV, cjrp. 512.



ДОКУМЕНТЫ ВЕЛИКОИ 
о т е ч е с т в е н н о й  в о и н ы

с  ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ТРОФЕИ ВОЙСК ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД С 6  ФЕВРАЛЯ
ПО 5 МАРТА 1942 ГОДА.

За период с 6  февраля по 5 марта войсками Западного фронта захвачены у про
тивника след;^ющие трофеи: танков—^̂ 43, орудий — 285, минометов — 83,, пулеметов — 
491, автоматов — 236, винтовок — 3.804, самолетов — 28, планеров — 4, автомашин — 
794, мотоциклов и велосипедов— 189 и 1  вагон с велосипедами, тракторов и тяга
чей— 13, повозок и саней — 653, лошадей— 1.012, раций — б, седел — 153, прово
локи— 50 TQHH, б е н з о б о ч е к 13.361, бронеплощадок— 2, снарядов артиллерийских— 
10.400, кроме того 249 ящиков со снарядами, 2  склада со снарядами (еще не под
считаны) и 160 вагонов со снарядами, мин — 4.166 и 113 ящиков с минами, гранат — 
2.915 и 14 ящиков с гранатами, патронов — 991.000 и 35 ящиков с патронами, авиа
бомб— 10 вагонов и неподсчитанный склад с авиабомбами, гильз снарядных—7.090, 
паровозов —’IS, вагонов — 599.

За это же время немцы потеряли в районе Западного фронта убитыми не менее 
40 тысяч солдат и офицеров.

Освобождено от противника войсками Западного  ̂ фронта 263 на1селенных пункта, 
в том числе города Сухиничи, Юхнов, Дорогобуж.

С о в и н ф о р м б ю р о .
«Правда» от 7 марта 1942 г.

ТРОФЕИ в о й с к  КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД С 5 ФЕВРАЛЯ
ПО 8  МАРТА 1942 ГОДА

За период с 5 февраля по 8  марта войсками Калининского <^онта захвачены 
у противника следующие трофеи: танков — 78, орудий разных калибров — 172, мино
метов— 209, станковых и ручных пулеметов — 824, противотанковых ружей — 181, 
автоматов — 568, винтовок — 3.432, автомашин — 1.177, повозок — 300, кухонь — 8 , 
радиостанций — 30, паровозов — 2, гранат — 9.000, мин — 10.500, снарядов —- 7.000, 
патронов винтовочных — 2 .0 0 0 .0 0 0 , 2  зшeлoi^a и 2  1склада с боеприпасами, 2  вещевых 
склада.

За это же время сбито в воздушных боях, огнем зенитной артиллефии и унич
тожено на аэродромах 277 немецких самолетов, подорван бронепоезд с десантом 
автоматчиков, уничтожено 39 танков, 142 орудия, 70 пулеметов, 2.629 автомашин, 
27 мотоциклов, 1.374 повозки, 2 паровоза, 104 железнодорожных вагона, 17 цистерн, 
склад горючего и 7 складов со снарядами.

период с 5 февраля по 8  марта • немцы потеряли в районе Калининского 
фронта убитыми 49.700 солдат и офицеров.

Освобожден от немецких оккупантов 161 населенный пункт.
С о в и н ф о р м б ю р о .

«Правда» от 1 2  марта 1942 г.

ТРОФЕИ ВОЙСК СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД С 22 ФЕВРАЛЯ
ПО 10 МАРТА 1942 ГОДА

За период с 22 февраля по 10 марта войсками Северо-Западного фронта захва
чены у противника следующие трофеи: орудий— 157, танков — 20, минометов — 75» 
пулеметов — 329, противотанковых ружей — 26, винтовок — более 2 .0 0 0 , один само
лет, автомашин — 617, мотоциклов и велосипедов — 354, радиостадций.— 12, мин — 
более 5.000, снарядов — 6.000, гранат — 1.345, винтовочных патронов — около 1.500.000, 
несколько ящиков взрывчатки, один прожектор, парашютов — 109, лыж — 300 пар»



тракторов-тягачей — 8 , походных кухонь — 8 , лошадей с повозками — 226, 300 же- 
л̂ '.зных бочек и 70 бидонов с бензином, один бензозаправщнк, паровозов — 2 , желез- 
I -дорожных вагонов с военным снаряжением— 14, 5 складов с разным военным иму- 
1 1 д,̂ :'гв0 м и много другого военного имущества и снаряжения.

За это же время уничтожено; 91 немецкий самолет (из них 60 трехмоторных 
транспортных самолетов), 67 орудий, 27 минометов, свыше 150 пулеметов, 14 танков, 
17 железнодорожных вагонов с грузом, 169 автомашин, 78 повозок, 18 складов, в том 
числе склад горючего и 3 склада с боеприпасами.

За период с 2 2  феврале по 1 0  марта немцы потеряли в районе Северо-Запад
ного фронта убитыми не т̂ем̂ е 14.000 солдат и офицеров.

Освобождено от немецких оккупантов 84 населенных пункта.
С о в и н ф о р м б ю р о.

«Правда» от 14 марта 1942 г.
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ТРОФЕИ НЕКОТОРЫХ ЧАСТЕЙ ВОЙСК ЮГО-ЗАПАДНОГО И ЮЖНОГО 
ФРОНТОВ ЗА ПЕРИОД С 7 ПО 12 МАРТА 1942 ГОДА

За период с 7  по 1 2  марта некоторыми частями войск Юго-Западного и Юж
ного фронтов, ведущими наступательные бои, захвачены у противника следующие 
трофеи: орудий— 129, минометов— 113, пулеметов—-394, автоматов^— 173, винто
вок—-1.485, пистолетов— 127, противотанковых ружей — 22, снарядов — 20.000, вин
товочных патронов свыше 3 миллионов, ручных гранат — 4.000, мин — 22.500 и от
дельно 115 ящиков, танков— 2, радиостанций — 27, телефонных аппаратов — 58, теле- 
фонного кабеля — 121 километр, противотанковых и противопехотных мин — 25 шта
белей, складов с боеприпасами— 19, вещевых складов— 12, продовольственных 
складов — 14.

Взято в плен 539 солдат и офицеров.
За этот же перио'Д уничтожено: танков — 49, орудий — 58, пулеметов — 142,

минометов — 60, складов с боеприпасами — 2, пов&зок с боеприпасами — 320, автома
шин— 370, цистерн с горючим— 1, железнодорожных вагонов с имуществом— 15, 
ДЗОТ ~  43.

За период с 7 по 12 марта немцы потеряли в районе наступательных действий. 
Юго-Западного и Южного фронтов убитыми около 10.000 солдат и офицеров.

С о в и н ф о р м б ю р о .
«Праюда» от 15 гмЗ(рга 1942 г.

ТРОФЕИ ВОЙСК КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД С 1 1  
ПО 21 МАРТА 1942 ГОДА

Войсками Калининского фронта в боях с противником за период с II по
2 1  марта захвачены следующие трофеи: орудий разных калибров — 6 6 , танков — 5 , 
минометов — 54, пулеметов— 257, автоматов — 8 8 . винтовок — свыше L000, радио
станций— 7, повозок с боеприпасами — 42, гранат^— более 2.000, снарядов — более 
5.000, патронов винтовочных — свыше 2 0 0 .0 0 0 ..

За эгго же иремя уничтожено: 23 иеметих caJMOЛ!e'na, 240 aBrpaMiaiminiH, 17 орудий, 
до 2 0 0  повозок с грузом и 2  склада /с боеприпасами.

За период с 11 по 21 марта немцы потеряли в районе Калининского фронта
убитыми около 1 2 . 0 0 0  солдат и офицеров.

_  Сов информбюро.
«Правда» от 23 марта 194  ̂ г.

ТРОФЕИ ВОЙСК ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД С 9
ПО 22 МАРТА 1942 ГОДА

Войсками Ленинградского фронта в боях с противником за период с 9  по 2 2  марта 
захвач^ы следующие трофеи: орудий —̂ 6 8 , танков — 7 , бронемашин — 2 , миноме
тов 9̂0, пулеметов — 424, автоматов— 169, противотанковых ружей— 107, винто
вок 1.749, снарядов 6.040, мин ■— 15.481 и 16 ящиков с минами, винтовочных пат-
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ронов — 482.200 и 300 ящиков с патронами, ручных гранат — 4.170, стереотруб — 14, 
радиостанций — 16, телефонных аппаратов — 19.

За это же время уничтожено: 8 6  самолетов противника, 24 орудия, 4 склада 
с боеприпасами, 173 грузовых автомашины с различным грузом.

За период с 9 по 22 марта противник потерял убитыми свыше 16.000 солдат 
и офицеров.

С о в й н ф о р м б ю р о .
«Правда» от 25 марта 1942 г.

ИТОГИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИИ ЛЕНИНГРАДСКИХ ПАРТИЗАН ЗА 8 МЕСЯЦЕВ

За 8 месяцев отечественной войиы па1р'Т1изаны Л-еишнграьшокой oî jxaiCTH нане'сли 
н&мецким о<ккупахитам огромный урон 'В жи®10'й силе и боевой технике. Партизаисгаамн 
■отрядами за этот период уничтожено 16.075 солдат, 629 офицеров, И полковников 
и 3 немецких генерала, (расстреляно 67 агеитов ге^сташо, 163 шгаиона и др*едателя. 
Взято в плен 116 -немецких солдат и 11 офицертВи

Па,р1ги&а/ны оргамизовл'ли 114 круше-н’ий шездо®, в  реаульта]^ чего было ‘раэбйто 
свыше 700 BiairoHOB с боеприпасами, техникой и г;и.тле1ров1ок'ими солдатами.

За 8 месяцев войиы партизарны разгромили 8 mTiaj6oB ©OHiHiciwrn частей и 'соедине
ний против,ника, у;н1И1Чтожи'ли 89 немецких самолет'о®, 98 та^нков и таш-еток, 25 броне
машин, 1.693 грузовых автомашины и автобусов, 188 лблюогаых aiBTOMiamntH, 99 цистерн 
с гор'ЮЧ1И.м," Эб'2 MO'TomHiKJiia, 235 велосшедов, 64 трактора-тя!га^ и дрезины, 27 ору-

69 пулеметов :и м-иитометов  ̂ 274 лодаожи с боепришоами, 1Т!родо®ольсгшием и воен
ным имущес1ТВ01м, 359 лошадей. Пов1ре(ждвно и уничтоже'но 529 узлов и линий co5P3h-

За это же ®р1е:мя ленингр'адскн'ми 'п.а!ртизан;ам1и взорвано ih иодожжеато 2 ■вагона 
с 6oenp'H/na c,aLMH, 125 оклад ов с б'оеи.риш1аа'ми, горючим и 0б!^ун[дирава1н>и1е1м, 5 желез- 
!Г'0|Дорожа-1Ъ1х стан'дий, 388 шоссейных и железнодорожных мостов, BisopBiaiHO железмо- 
дорожное полотно в 77 места^х, разрушено 18 телефонных и ращ|июста1нц|ий.

В ^оях с гитлеров1адми па1рт(Иза1ны захватили трофеи: самолет, 2 ору!дня, 54 пуле
мета, 5 мйиометов;, 75 а;ит0М1аФ0в, свыше 200 bhihtoboik, 54 шнотолета, 3 автомаш!имы, 
2 мо(Тоц'И1кла, 54 лодводы с продовольствием и военным шуществом, ИЗ лошадей, 
8 радиостаидий, 'ОвЫ'Ше 27.600 (ружейН'Ькх иаплрюиов, 3.000 ааа;р1ядов, 300 мш, 
230 гранат и, кроме того, десятки ящ'Иков с различными боепр1И11а!са'МИ, 150 плр лыж 
и другое BoeHiHioe имущество.

С о в и Н Ф о Р М б Ю pi о,
«Правда» от 30 ш рта 1942 г.

ОБРАЩЕНИЯ К ПОРАБОЩЕННЫМ 
ФАШИЗМОМ НАРОДАМ

К ЛАТЫШСКОМУ НАРОДУ
Братья и сестры! Рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция Латвии! Пресле

дуемые, униженные и ограбленные сыновья и дочери najnen любимой Латвии!
Уже девятый месяц йушует военная буря на огромном фронте от Барендова до 

Черного морей. Разбойничьи орды немецких фашистов, предательски напав на великую 
Советскую страну, навязали миролюбивому советскому государству и его народам эту 
кровавую войну.

Суровый урок получили фашистские орды на нашей земле. Измотав гитлеровск1 ?е 
банды в активных оборонительных боях, героическая Красная Армия, чье могущество 
и сила оружия с каждым днем вырастали и продолжают расти, в начале декабря 
перешла в стремительное контрнаступАение и гонит назад на Запад вшивое HeMeuKjDe 
войско. Недалек день, когда советские народы вместе со всем прогрессивным, свобо
долюбивым человечеством заставят подлого захватчика оплатить суровый счет за 
разоренные города и села, за разграбленные земли, за невинно убитых и обесчещенны:: 
наших братьев и сестер, за муки детей и стариков, за все те унижения и издева
тельства, какие терпели от немецких фашистов отдельные люди и целые народы. 
В этот день и латышский народ заставит фашистов расплатиться за все то, что ему 
пришлось выстрадать под игом гитлеровской фашистской оккупации.

Товарищи! Год советской власти в Латвии — это время бурного прогресса во 
всех областях хозяйственной и культурной жизни. Ворвавшиеся в Латвию немецкие
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бандиты первым долгом задушили все прогрессивное, задушили всякое проявление 
национальной культуры. Они закрыли школы и театры, они разграбили наши музек и 
прочие хранилиш.а латвийского искусства, они жгли книги, они осквернили места 
памяти деятелей латышского народа. Латышский народ убедился, что гитлеровский 
«новый порядок» — это массовые убийства, ограбление мирных жителей, высылка 
тысяч рабочих на принудительные работы в Германию. Фашисты отняли у латышских 
крестьян землю, которую им дала советская власть. Нужда и голод царят в Латвии, 
Их последствия — эпидемии — собирают обильную жатву а нпших городах и селах.

Братья и сестры, все честные люди нашей любимой Латвии! Велики пашп -стра
дания, неизмеримы ваши бедствия. Нам известны \ все унижения, каким ссгодим под
вержена наша любимая родина. Ничто не будет забыто и ничто не будет пращеии 
нашим многовековым врагам!

Пламя святой ненависти и жажды справедливого возмездия горит в сердцах 
латышских людей- Пламя партизанской борьбы пылает над селами и городами Лат- 
ВИИ- В латышском народе не умер еще дух мужественного Лачплесиса. I ордый, воин
ственный латвиец не будет гнуть свою спину перед отвратительной породой гитлеров
ских псов-рыдарей.

В рядах Красной Армии, плечом к плечу с борцами других советских народов, 
героически борются полки латышских стрелков, лучшие сыны и дочери нашего народа. 
Скоро они придут ~  ваши освободители. Будьте готовы к этому днго! Способствуйте 
и ускоряйте его приближение своей активной деятельностью в тылу врага!

Расширяйте партязалокую борьбу а Латвии! Пускайте под откосы поезда с воен
ными материалами и продовольствием для вражеских армий! Истребляйте фашистоа 
и их наемников на каждом шагу! Саботируйте все распоряжения и начинания врага! 
Не позволяйте ему разграбить Латвию, препятствуйте отправке в Германию награб
ленного добра нашего народа! Военной промышленности гитлеровской Германии нужны 
рабочие-рабы. Пусть ни один молодой человек в Латвии не следует призыву фашист
ских вербовщиков направиться на трудовые работы в Германию! Отвергайте эти oTiipa- 
тительные предложения с возмущением!

Немецкие грабители требуют крови латышей. Они хотят насильно загнать латы
шей в разбойничью гитлеровскую армию.

Братья и 'сестры! Всеми средствами мешайте вербовке латышских мужчин в 
ряды немецких наемников. Родители, жены, не пускайте своих сыновей и мужей слу
жить фашистским насильникам! Девушки, не допускайте, чтобы ваших женихов за
гнали в гитлеровскую армию! Не допускайте, чтобы латвийская молодежь погибала 
позорной смертью. Всеми средствами помогайте мобилизованным бежать и скрываться. 
Не допускайте, чтобы орда грабителей связала вашу судьбу со своей судьбой. Их 
судьба — быть разбитым и уничтоженным. Победа будет за нами! Вместе с нами ве
ликий русский народ и все прогрессивное, свободолюбивое человечество!

Час освобождения близок! Близко возмездие за те насилия, которые причинил 
вам враг. Пусть дрожит враг и грязные отбросы — горсточка предателей, кто связал 
свою судьбу с судьбой фашистских насильников! Волна народного гнева смоет их. 
как гной, и вновь чистым и здоровым будет тело латышского народа!

Мы с вами, наши дорогие братья и сестры. Мы делаем все, чтобы освободить 
вас от ига немецких грабителей.

Будьте достойными патриотами нашей родины и отдайте все силы этой борьбе, 
которая решит вашу судьбу.

Никто не должен стоять в стороне, каждый должен делать то, что в его силах 
и что он может. Общими силами мы .будем ковать победу над немецкими захват
чиками!

Смерть немецким оккупантам!
Все силы на разгром врага! ,
Да здравствует свободная советская Латвия!
Да здравствует неразрывная дружба народов Советского Союза!

; Да здравствует наша могучая Красная Армия!
Да здравствует наш друг и вождь, организатор всех побед — товарищ Сталин!

Принято 1  марта 1942 г. на митинге представителей латышского народа.
«Правдах  ̂ от 3 марта 1942 г.

ОБРАЩЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПЛЕННЬЖ МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ
ГЕРМАНСКОЙ , АРМИИ

К г е р м а н с к о й  а р м и и  и н а р о д у  Г е р м а н и и
Мы, делегаты конференции лагеря № 95» представляющие 1.242 немецких воен

нопленных j от их лица подтверждаем правильность фактов, изложенных в ноте На* 
роднопэ Комиссара Иностранных Дел Союза ССР В. М. Молотова от 6  января 1942 г.

Для нас, немецких рабочих, крестьян и служащих, одетых в солдатские мун
диры, теперь ясно, что грабежи, гнусные насилия, издевательства я массовые убий
ства мирных советских жителей являются злодейскими преступлениями, которые по
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зорят гермайскую армию и весь германский народ в глазах всего цивилизованного 
человечества.

Немецкие офицеры и солдаты самым гнуоным и зверским образом разрушают 
создаваемые веками материальные, культ}фные и национальные ценности руаского 
народа, насилуют женщин и девушек, убивают стариков, женщин и детей, зверски 
мучают и уничтожают попавших в плен советских воинов. Все эхо документально 
установлено п ноте Народного Комиссара. Мы сами были живыми свидетелями мно
гих подобных фактов.

Эти чулоннщиые преступления могли быть потому, что гитлеровская государст
венная система и германское верховное командование сознательно развязывают у офи
церов и солдат самые низмеиные инстинкты, -

Гитлер) и его преступная щайка, затеяв несправедливую, грабительскую войну 
против СССР, прививали исобуздапную и звериную ненависть по отношению к свобо
долюбивому и демократическому великому советскому народу. Они нагло обманы* 
вали нас, заявляя, будто бы советские власти уничтожают всех немцев, попадающих 
в плен.

Наша жизнь в лагере военнопленных и тот факт, что мы .свободно обсуждаем 
такие важные государственные документы,— яркое свидетельство тому, что нас са
мым гнусным образом обманывали.

Такого справедливого и гуманного отношения к нам, военнопленным, сражав
шимся на стороне гитлеровской Германии, мы никогда не ожидали и не могли себе 
представить! Благодаря этой гуманности и справедливому к нам отношению советских 
людей и советского военного командования, исходящих из с^щих аснов советской 
демократии, мы научились честно и справедливо, а также объективно оценивать про
исходящие события и имеем полную возможность свободно выражать свои чувства 
и мысли.

Мы заявляем: пора, наконец, всем честным немцам понять, что Гитлер и вся 
его клика — это бесконечная, варварская и жестокая война; вся гитлеровская си
стема— это сплошной обман, ложь и беспросветные страдания, голод и нищета тру
дящихся масс.

Гитлеровская клика восстановила против себя весь демократический мир и все 
прогрессивное человечество, сила и воля которых сметут с лица земли эту коричне
вую чуму.

Мы, немецкие военнопленные лагеря № 95, обращаемся ко всем честным, здра
вомыслящ и.м ;немец)КИ1м муж’гишм и жешхишЕам, находящимся ш  родше, ко всем согго- 
варищам на фронте с призывом вести бе<С1 1 0 щадную борьбу против гитлеровского ре
жима, против германского командования, против тех озверевших офицеров и солдат, 
которые бес^гестят немецкий ш(рад и пойдержнвают фашисФский сшрой.'

Мы призываем вас сделать все для того, чтобы покончить с преступной войной 
и чтобы тем самым - немецкий народ занял свое место в семье цивилизованных и сво
бодолюбивых народов.

Долой Гитлера и его бандуГ
‘За новую, свободную Германию, основанную на великих принципах демократии, 

свободы и международного содружества!
Далее следуют 236 собственноручных подписей делегатов, и гостей первой 
конференции младших командиров немецкой армии, находящихся в лагере 
для военнопленных

«Правда» от 19 марта -1942 г. -

ОБРАЩЕНИЕ АНТИФАШИСТСКИХ НЕМЕЦКИХ ПИСАТЕЛЕН К ГЕРМАН
СКОМУ НАРОДУ

НЬЮ-ЙОРК, 2 1  марта. (ТАСС). Известяые немецкие писатели Генрих Манн, 
Лион Фейхтвангер и Бертхольд Брехт опубликовали обращение к германскому народу. 
В обращении говорится:

«Наше обращение является призывом к спасению всего человечества, в том 
числе вас, немцев. Вы ввергли мир и самих себя в безмерное несчастье. Это несча
стье невозможно устранить в кратчайший срок, если вы не ̂ покончите с ним сами. 
Вы ОДНИ; можете положить Kopieu этой опустошительнейшей и бессмысленнейшей 
войне» Все остальные народы вынуждены всеми своими силами защищать то, что им 
принадлежит, ради чего они живут,— их страны, детей, свободу, их моральные и со
циальные достижения. Все это подверглось нападению. Агрессором является ваш 
фюрер, за которым вы до сих пор слепо шли по пути к гибели. Нельзя больше тер
петь эти преступления. Вы можете заставить его уйти, чего бы это ни стоило. Вам 
может обойтись гораздо дороже, если вы ему позволите и впредь сеять по Bceif
земле смерть и уиичтожение. ^

Гермкия не представляет собой какого-то исключения. Она испытывает те же 
страдания, которые она готовит миру, и ее участь, как следств!ие совершенных ею 
ошибок, будет наиболее ужасной. Вы не имеете возможности выбирать между поое-
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дой и поражением. Победить вам не дано. Не вам суждено завоевать победу, и вы 
не !Способны ее добиться. Поход в Россию должен был вам показать это. Пораже
ние ваших армий, воюющих против рабочих и крестьян Советского Союза, было 
предопределено ранее того дня, когда они вступили в Россию. Еще когда ваш фю
рер начал в августе 1939 года войну, неизбежность поражения была я-сно видна. 
Плакы завоевания мира всегда терпели н-еудачу. Нужж» быть вевеж|да1М'И илâ  дойги 
до отчаяния, как ваш фюрер, чтобы обманываться на этот счет. Теперь вы понимаете,, 
что одно дело двигаться 'моторизованными силами по странам, ставшим жертвами 
предательства, и другоё дело — изго.нять народ с erd земли, которую он считает свя
щенной. Теперь вы убедились, что вас отбрасывают назад с большей силой, чем вы 
двигались вперед. Всякий завоеватель в конце кондов г с̂тречает своего победителя, 
всякая ложь в конце концов уничтожается прав1Дой. А истина заключается в том, 
что поражение, понесенное вами на русской земле, непоправимо, что оно скорее пре
вратится в поражение на немецкой земле, если вы не порвете с вашим фюрером, 
который ведет вас по пути гибели. Истина заключается в том, что каждый, высту
пающий против ва)С, преисполнен твердой волн положить конец германской агрессии. 
К это1му стремйтс'я Еритаиокая империя, к этом1>' стремятся С0 еди)не1н1ны(е Штаты Алге- 
рики. Обе великие державы обладают также силой. Посмотрите на Красную Армию, 
и вы поймете, что воля к победе над агрессором означает и силу. Истина состоит 
в том, что вас ненавидят в покоренных странах Европы, как не ненавидели еще ни 
одного захватчика. При той огромной ненависти, которую вы вызвали благодаря фю
реру, вы никогда не добьетесь покорения народов и сотрудничества, вы узнаете 
только их месть. Бойтесь не только мести других, бойтесь вашей совести. Она взы
вает к вам. Мы лишь повторяем то, что диктует вам собственная совесть. Вы это 
слышите. Вы не можете победить, говорит ваша совесть, так как ваш фюрер пред
ставляет зло.

Ваш фюрер — коварный убийца людей, а так как вы — люди, он уничтожает 
и вас. Он жертвует вами, не считаясь с числом жертв, и не задумывается над этим. 
Он никогда не задумывал)ся над тем, что делает. Вам он запрещает думать, ибо сам 
не может мыслить, он может только лгать.

Ныне, после всех совершенных насилий, ваш фюрер спрашивает: почему хотят 
уничтожить его систему? Он, мол, никогда не навязывает ее другим народам. Но 
у него нет никакой системы. Он хочет только навязать миру свою ничтожную лич
ность, представляющую собой соединение злобы и глупости. Вы слишком долго 
терпели его. Свергните- вашего фюрера, который лишил вас чести и ведет к гибели. 
Осущаствите в решающий час это единственное, что вам остается сделать, чтобы 
примириться с человечеством, которое никогда не хотело иметь вас своими врагами,— 
единственное, что еще могло бы спасти Германию».

«Правда» от 2 2  марта 1942 г.

К ЭСТОНСКОМУ НАРОДУ

Летом 1940 года э с̂тонский народ добился свободы при братской поддержке 
народов Советского Союза. Эстония стала Советской Социалистической Республикой.

Впервые в своей истории она добилась действительной и полной государствен
ной независимости и самостоятельности. Эстонский народ стал пользоваться величай
шими свободами, предоставленными ему Сталинской Конституцией.

Эстонское народное хозяйство и э<стонская культура получили невиданную до
селе возможность бурного развития. Продукция промышленности выросла только за 
первый год советской власти более чем на 60 проц. Десятки тысяч рабочих вырва
лись из тисков безработицы. Более чем пятьдесят тысяч крестьян получили землю 
от советской власти. Все источники образования и культурные ценности стали до
ступными широчайшим массам народа.

Во время советской власти быстро возросло материальное и культурное благо
состояние широких масс народа.

В разгар работы по построению социализма немецко-фашистские захватчику? 
вероломно напали на Советский Союз. Им удалось временно захватить территорию 
Эстонской ССР.

Они нагло растоптали национальну^о государственность эстонцев и уничтожили 
подлинную политическую и экономическую независимость Эстонии. Эстонцы больше 
не' хозяева на своей родине.

Эстония прев-ращена ш колотшю фашистской FepiMiaMHiH,, _гд«е тювелеваадт гитлер‘Э1В- 
ские сатрапы и распоряжается кровавое гестапо. В Эстонии царит разнузданный фа* 
шистский террор. Двадцать тысяч человек загубили фашисты в Эстонии. Свыше 
тридцати тысяч томится в тюрьмах и концлагерях. В одном только городе Тарту 
фашистские оккупанты арестовали свыше двух тысяч невинных людей. Немецкие 
фашисты на каждом шагу выказывают свое презрение и ненависть к эстонскому 
народу.

Фашисты разрушили эстонскую промышленность. Десятки тысяч рабочих, остав
шихся без работы, переживают страшные муки голода и холода. Земля отбирается



у эстонских крестьян и передается в руки немецких помещиков. Один за другим 
в Эстонию возвращаются прежние бароны, все эти Тизенгаузены, Ренненкампфы и дру
гие. Зстонским крестьянам снова угрожает судьба крепостных, судьба батраков не
мецких баронов.

Фашистские оккупанты нагло грабят Эстонию. Вывозятся все промышленные 
товары и прочее добро. У крестьянина отбирают последние продукты питания.

Во всей Эстонии проводится пла)Номерное онемечение. Немецкие фашисты все 
:силы прилагают к тому, чтобы смести эстонскую культуру с лица земли. Они хотят 
физически уничтожить эстонский народ, ■ доведя его до голодной смерти, убивая его 
руками гестапо, распространяя среди него болезйи, вывозя самых жизнеспособных из 
них в Германию в качестве рабов или посылая на фронт в качестве пушечного мяса.

Эстонский народ никогда не свяжет своей судьбы с немецким фашизмом. Он 
не хочет быть рабом немецкого фашизма. Он хочет стать и станет снова свободным 
н независимым. Он снова восстановит в Эстонии власть трудящихся.

Эстонский народ не одинок в этой борьбе против немецко-фашистских оккупан
тов, которую он сейчас ведет не на жизнь, а на смерть. Он борется плечом к плечу 
со всеми народами Советского Союза, и прежде всего с великим русским народом, 
с которым эстонцев связывает давняя дружба и совместная борьба против немецких 
поработителей в прошлом. Вместе с Советским Союзом против гитлеровской Герма
нии борются Великобритания и США. Эстонский народ борется вместе со всеми сво
бодолюбивыми народами мира против фашистского варварства и насилия.

Недалек тот день, когда Красная Армия освободит эстонский народ от гнета 
немецко-фашистских оккупантов. Она несет эстонскому народу освобождение из ког
тей фашистских хищников.

Приближается час освобождения эстонского народа.
Эстонцы!
Дорогие сестры и братья!
Рабочие, крестьяне и работники умственного труда! Эстонская молодежь! — Все, 

кому дорога и близка судьба эстонского народа!
В этот исторический момент нашей величайшей, священной задачей является 

освободить свою дорогую родину из-под власти фашистов, выгнать из Эстонии 
и уничтожить фашистских оккупантов.

Рабочие! Не производите для немецкой разбойничьей шайки ни оружия, ни 
чего-либо другого! Замедляйте темпы работы! Делайте брак! Выводите из строя 
оборудование на предприятиях!

Крестьяне! Не выполняйте возлагаемых на в.ас со стороны фашистских властей 
повинностей по извозу и иной работе! Прячьте продовольствие и прочее добро ог 
фашистских разбойников! Не давайте его фашистам.

Работники умственного труда! Не давайте онемечить Эстонию и эстонский на
род! Не поступайте на службу к немецко-фашистским палачам — поработителям 
и угнетателям нашего народа! Саботируйте, срывайте все, мероприятия фашистских 
властей!

Пусть ни один эстонец не вступит в немецкую армию или фашистскую поли
цию! Пусть ни один эстонец не поедет в Германию на трудповинность.

Эстонские патриоты! . ^
Поддерживайте Красную Армию, которая несет нашему народу свободу! Под

держивайте героических советских партизан! Развивайте партизанскую борьбу против 
фашистских захватчиков! Всеми средствами боритесь против немецких оккупантов!

Из столицы Советского Союза—’Героической ‘Москвы мы шлем горячий привет 
своим дорогим братьям и сестрам в Эстонию, всему эстонскому народу, стонущему 
под тяжелым игом фашистской' оккупации. Мы понимаем и знаем ваши страдайия 
и горести. Думы наши днем и ночью с вами! Мы клянемся, товарищи, дорогие братья 
и сестры, что мы до тех пор не перестанем бороться, пока эстонский народ снова 
не станет свободным и счастливым и пока он снова не станет хозяином -своей судьбы!

Наш горячий привет эстонским советским партизанам, ведущим героическую 
борьбу против, фашистского режима насилия й террора.

Долой кровавого Глтлера!
Долой кучку предателей эстонского народа во главе с Хьялмаром Мяэ!
Др здравствует свободолюбивый эстонский народ!
Да- здравствует героическая Красная Армия, которая несет эстонскому народу 

свободу!
Да здравствует Советский Союз и непоколебимая, крепкая, как скала, дружба 

его народов!
Да здравствует партия большевиков!
Да здравствует лучший друг эстонского народа, великий вождь народов Совет

ского Союза и Красной Армии — товарищ Сталин!
Принято 2 2  марта 1942 г,, на митинге представителей эстонского народа.

«Правда» от 24 марта 1942 г.
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ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ АВСТРИЙЦЕВ — СОЛДАТ ГЕР
МАНСКОЙ АРМИИ

К а® с тр ийоко!  му н а . р о д у ,  к а в с т р и й ц а м  — 
с о л д а т а м  г е р м а н с к о й  а р м и и

Мы, австрийские военнопленные в Советском Союзе, обращаемся к вам, нашим 
товарищам в германской армии, к нашим друзьям и родственникам в Австрии, ко 
всему австрийскому народу. Прошло четыре года с тех пор, как гитлеровские вой
ска, нарушив договор, ворвались в Австрию и поработили ее. Истекшие четыре года 
показали нам, какое огромное несчастье прииес Гитлер нашей стране. Крупные капи
талисты и плутократы Германии, слугой которых является Гитлер, захватили в свои 
руки все народное хозяйство Аастрии. Наш народ обнищал, зато колоссально возро
сли прибыли Герингов, Круппов, Геббельсов и других крупных капиталистов. Когда 
Гитлер насильственно присоединил Австрию к Германии, он утверждал, что пришел 
помочь нам. Но теперь уже каждый знает, что это была за ^«помощь». Он оторвал 
нас от наших семей, послав австрийцев помирать на Во-сточный фронт, а наши семьи 
обрек на голод и нищету. Он бросил десятки тысяч наших лучших людей в тюрьмы 
и концлагери. Он- отнял у нас наши добротные товары, нашу мануфактуру, обувь 
и дал нам взамен всего этого карточки. Продуктовые магазины, некогда переполнен
ные товарами, сегодня встречают стоящих в очередях наших матерей и жен пустыми 
полками и витринами. Наши дети голодают, в то время как фашистские бонзы обжи
раются. Пиффке и коричневые рубахи заняли все теплые местечки в Австрии. Нашей 
страной управляют наместники Гитлера во главе с Бальдуром фон Ширах — растли
телем немецкой молодежи. Гитлер разрушает нашу старую культуру, наше высокое 
искусство, созданные лучшими людьми нашего народа.

Многие выдающиеся артисты, композиторы, поэты и художники Австрии вы
нуждены были покинуть страну и находятся в изгнании, разогнаны общественные 
я рабочие организации, закрыты !сотни газет, запрещены лучшие книги и фильмы, 
всякое проявление национальных чувств нашего народа жестоко подавляется. Гит
лер принес нам нечеловеческие страдания и нужду

Уже с первых дней оккупации гитлеровцы превратили Австрию в колонигв, 
а нас, австрийцев, объявили людьми второго сорта.

Гитлер погнал нас на самую кровавую и самую преступную войну— ̂войну про
тив Советского Союза, против страны рабочих и крестьян.

Безнадежность этой войны очевидна. Весь мир поднял1ся против Германии. Ве
сти войну против объедимешшк оаи .Америки, Англия и России—' это безумие!
Напж же;рФвы беюшыолшиы и бе)сце̂ щн(ы1 Продолжая уч1а1СТ(аош'Тъ в этой 1ВОйн»е, мы 
только увеличиваем страдания нашего народа. Поэтому (Священная обязанность каж
дого честного австр?ийца, который любит свою страну и хочет видеть ее сзободной 
и счастливой,— сделать все для свержения Гитлера,

Гитлер хочет увлечь яаю с собою в пропасть. Он хочет нас убедить, будтв
судьбы немецкого и ашсиряйшого народа неопшеишмы от его coi6 icfrBie(HHoft су'дьбы.
Это наглая ложь. Австрийский народ не имеет ничего общего с Гитлером. У нас
другой путь — через свержение Гитлера к свободной, независимой Австрии!

Совместно со всеми народами, стонущими под игом фашизма, мы должны вести 
борьбу до полного уничтожения гитлеризма.

Изо дня в день, с часу на час возрастает ненависть народов оккупированных 
стран к своим поработителям. Дух сопротивления угнетенных народов крепнет. Они 
видят уже зарю приближающегося освобождения! Успехи Красной Армии на всех 
участках фронта приближают тот желанный час, когда народы, изнемогающие под 
игом гитлеризма, поднимутся на освободительную отечественную войну. Австрийский 
народ не может оставаться в стороне от этой великой борьбы за свободу и неза
висимость! Теперь уже мало ■въгра]жагтъ свое гаед'овольство и не)нависгпь‘ к гитлеров- 
скощ  .режиму. Пора перейти от ело® к активной борьбе прошв гитлерогвце'в.

Австрийские рабочие! Австрийские крестьяне! Помните — каждый танк, каждый 
самолет, каждое орудие, которое вы делаете своими руками, каждый центнер хлеба 
и мяса, KOTOpbfe вы отдаете нацистам, способствуют затяжке войны и оплачиваются 
кровью  ̂ ваших братьев, мужей и сыновей. Саботируйте распоряжения гитлеровских 
властей! Каждым действие1М, направлеошым против военного производства и против 
фашистского принудительного хозяйства, вы приблизите окончание войны и спасете 
жизни многик родных и близких вам людей. '

Австрийцы—’Солдаты германской армии! Товарищ,» по фронту, с которыми мы 
еще недавно шагали плечо к плечу! Мы призываем вас: не стреляйте в KpajCKoap- 
мейцев, следуйте нашему примеру, сдавайтесь в плен русским! Мы убедились, что 
русские рабочие и крестьяне являются искренними друзьями австрийского народа. 
Не выполняйте приказы нацистских офицеров! Стреляйте в тех, кто насильственно 
гонит вас в бой.

Солдаты, находящиеся на родине! Рекруты! Вас хотят послать на Восток в ка
честве пзшхечного ,^яса. На фронте вас ожидает верная смерть. Отказывайтесь итти 
на фронт! Дезертируйте, еще находясь на родине! Соединяйтесь для вооруженного 
восстания против гитлеровских бандитов! Этим вы не только хпасете свою жизнь, 
этим вы поможете всему 'йвстрийскому народу!
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Матери и женщины нашей родины! Слезами вы не спасете жизни, ваших мужей
я сыновей. Вы должны действовать! Не допускайте'" отправки солдат на фронт! Оса-
ждайте и громите нацистские учреждения! Требуйте возвращения из России ваших 
мужей и сыновей!

Австрийцы на фронте и на родине! Никогда не забывайте: имя злейшего врага 
австрийского народа — Гитлер! Он несет нам’ всем гибель и смерть, он отнял у нас 
родину и дал нам взамен войну. Объединяйтесь на борьбу против Гитлера и его раз
бойничьей клики!

Поднимайтесь против преступной воины!
Боритесь за освобождение родины от нацистского чужеземного ига!
Да здравствует свободная Австрия!
Далее следуют 8 6  собственноручных подписей делегатов первой конференции

военнопленных австрийцев — солдат германской армии.
«Правда» от 27 марта 1942 г.
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К МОЛДАВСКОМУ НАРОДУ
Товарищи рабочие и работницы, кр>естьяне и крестьянки, трудовая интеллигенция 

Молдавии!
В грозны'е дни тяж1к!нх испытаний нашей ррдины к вам, -сынам и до-черям мол

давского народа, обращаем мы наше слов'о.
Больше восьми месяцев прошЛо с тех пор, как немецко-румынские захватчики 

вторглись в нашу страну. Они опустошают наши цветущие города и села, превращая 
все в пепел и руины.

Горами трупов наших родных братьев, сестер, стариков, детей устилают свой 
кровавый путь фашистские захватчики. Звериные орды палачей грабят страну, пога
нят нашу землю. Они насилуют, убивают, позорят честь наших жен и дочерей. Фа
шистские варвары хотят искоренить молдавскую культуру. Они разрушают наши 
молдавские школы, институты, театры, уничтожают национальную литературу и луч
шие памятники культуры и искусства.

Веками мечтал наш молдавский народ о национальной государственности. В ре
зультате победы Великой Октябрьской социалистической революции мечта молдав
ского народа осуществилась. В свободной семье, народов СССР росла и крепла Мол
давская республика. Немецко-румынские фашисты уничтожили государственную само
стоятельность Молдавии, они захватили нашу родную землю.

Стонет под игом немецко-румьшских захватчиков истерзанная молдавская зем
ля, обагренная кровью ее сынов и дочерей. Стонет под тяжестью террора, грабежа 
и насилия молдавский народ.

Товарищ Сталин в своем обращении к советскому народу по радио 3 июля 
!941 года сказал:

«Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, поли
тых нашим потом, захват нашего хлеба и (.нашей нефти, добытых нашим трудом. 
Он ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, 
разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, укра
инцев, белорусров, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, ар
мян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их .онемечение, 
их превращение в рабов немецких князей и баронов».

Немецко-румынские оккупанты воастанавливают на захваченной территории Мол
давии самые гнусные порядки, они восстаяавЛивают власть помещиков, отнимают у 
крестьян омытую потом и кровью землю, отнимают цветущие сады и виноградники, 
передают тунеядцам предприятия, принадлежащие ^ароду, восстанавливают давно за
бытый советским народом рабский труд.

Но наш свободолюбивый народ никогда не покорится власти поработителей. 
В нем свежи и ярки воспоминания радостной жизни и творческого труда на,̂  своих 
фабриках, заводах, в колхозах.

Глубоко пам>ятны нашему народу «CTopHHecicHe дни освобождения Бессарабии 
от румынских оккупантов.

Глубокий след оставила в сердцах наших братьев и сестер, трудящихся Бесса
рабии, лучезарная перспектива дальнейшего расцвета жизви трудового народа в еди
ной семье советских республик.

Кровавая рука фашистских разбойников временно оборвала этот счастливый путь, 
оборвала наш мирный созидательный труд. Полон гнева наш народ, он полон жажды 
мести за пролитую кровь, за украденное счастье, за сожженные города и села, за 
замученны}  ̂братьев, сестер, детей. .

Братья и сестры! Хвастливый людоед Гитлер и хищный ублюдок Антонеску уже 
предвкушали торжество победы и порабющения нашей родины, но эти изверги по
зорно просчитались. Наша героическая Красная Армия, поддерживаемая всем народом 
страны Советов, возглавляемая великим полководцем Сталиным, не только впрах 
разрушила все сумасбродные замыслы Гитлера, но и отбросила оккупантов на запад.
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Очищены уже тысячи населенных пунктов от немецко-румынских орд. Под мощ
ными ударами нашей доблестной Красной Армии фашистские полчиш;а откатываются 
назад, неся огромные потери в живой силе и технике. Немецкие оккупанты потеряли 
убитыми и ранеными миллионы солдат. Десятки румынских дивизий наголову разбиты 
и нашли себе могилу под Одессой, в Крыму, Донбассе. Громят этих грабителей и 
наши славные бесстрашные партизаны в тылу.

Родные братья и сестры!
Неисчерпаемы силы советского народа. Они растут изо дня в день. Все народы 

Советского Союза поднялись на священную войну за полное истребление оккупан
тов, за очищение нашей 'Священной земли от этой звериной погани. И недалек час 
полного разгрома озверелого врага. Недалек час, когда со всей территории, оккупи
рованной фашистскими захватчиками, будет изгнана немецко-румынская грабьармия и 
снова над Советской Молдавией высоко будет реять красное знамя — символ народ
ной свободы.

Мы всех призываем к мужеству и самоотверженной борьбе против смертельных 
врагов советского народа, против ставленников Берлина — Антонеску и его банды.

Готовьтесь к радостной встрече наших доблестных воинов Красной Армии, созда
вайте больше партизанских отрядов. Идите в партизаны, помогайте Красной Армии 
громить зарвавшихся фашистов.

Беспощадно истребляйте оккупантов. Уничтожайте изменников родины. Разру
шайте мосты, железные дороги, телеграфные и телефонные линии, прячьте хлеб, скот, 
одежду от фашистских захватчиков. ^

Не выполняйте приказов бухарестских хололов и их немецких господ. У ничто- 
жайте провокаторов, агентов сигуранцы и гестапо. Помните, что ваша активная борьба 
в тылу ускорит победу Красной Армии над нашими поработителями.

Вперед, на борьбу за полное уничтожение оккупантов! Чем крепче удар по врагу, 
тем ближе час освобождения нашей родной земли, тем ближе час возрождения нашей 
счастливой жизни.

Смерть оккупантам]
Да здравствует Советская Молдавия!
Да здравствует нерушимая дружба народов Советского Союза!
Да здравствует наша героическая Красная Армия!
Да здравствует великий Сталин!

Принято 29 марта 1942 г. на митинге представителей молдавского народа.
«Правда» от 31/III 1942 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ НЕМЕЦКИХ О.ФИЦЕРОВ И СОЛДАТ 9 РОТЫ 427 ПЕХОТНОГО 
ПОЛКА, ДОБРОВОЛЬНО ПЕРЕШЕДШИХ НА СТОРОНУ СОВЕТСКИХ ВОЙСК

На одном из участков Калининского фронта 27 марта 1942 года солдаты и офи
церы 9 роты 427 пехотного полка 129 немецкой пехотной дивизии добровольно пере
шли на сторону советских войск. Солдаты и офицеры этой роты обратились со сле
дующим призывом к солдатам и офицерам 427 немецкого пехотного полка:

«К вам, наши друзья по оружию и испытаниям, обращаемся!
Мы, командиры и солдаты 9 роты 427 ПП, как и все вы, в течение девяти меся

цев участвуем в бессмьгслешой кровопролитной войне/ затеянной против народов 
Советского Союза, 27 марта мы, остатки девятой роты в количестве 25 человек, во 
главе с командиром роты обер-лейтенантом Густавом Ферман и его адъютантом, доб
ровольно перешли на сторону советских войск и тем самым избавились от того ада, 
D какой ввергли нас Гитлер и его клика, /

Друзья!. А ведь в нашей роте к началу войны было 190 человек, теперь 50 из 
них убито, 30 обморожено и около 100 человек ранено. Нас осталось всего 25 человек, 
несмотря на то, что наша рота несколько раз получала пополнение. Такое положение 
мы сами видели во всех рогах нашего батальона и всего полка. Что же ждет нас 
завтра? Об этом обязан подумать каждый солдат и офицер, если он хочет остаться 
живым.

Нас все'время пугали, что советские войска не берут в плен, а расстреливают 
на месте. Каждый из нас должен констатировать, что все, что нам говорила наша про
паганда о том, как относятся к нашим солдатам в советском плену, есть дикая ложь. 
Нас очень хо.рошо приняли, посадили в теплое помещение, накормили, а раненых 
наших — перевязали. Теперь нас ожидает отправка в глубокий тыл, где мы будем 
находиться до конца войны, когда мы сумеем вернуться к своим семьям на родину. 
Мы в это теперь твердо верим, так как воочию убедились, что советские войска 
точно выполняют приказ Сталина, где говорится: «Красная армия берет в плен немец
ких солдат и офицеров, если они сдаются в плен, и сох1оаняет им жизнь».

,Мы убедились также в' с)иле,̂  мргуществе Краон!о)й Арши и. ее иеисчишимых 
резервах. К нам же в германскую армию правительство вынуждено сейчас призывать 
стариков и детей и даже снимать рабо д̂ах с оборонных заводов. Это мы знаем по на
шей роте, в которой последнее пополнение из 1 0  человек целиком призвано с обО' 
ронных заводов Бранденбурга и других городов.
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Друзья! Нет схчысла дальше продолжать эту кровопролитную войну, мы уже- по 
горло сыты войной. Последуйте нашему примеру и примеру солдат и унтер-офицеров 
десятой, о-диннадцатой, двенадцатой и тринадцатой рот нашего полка, а также солдат 
и унтер-офицеров третьей роты 110 саперного батальона и 3 роты ПО дивизиона про
тивотанковых орудий 1 1 0  немецкой пехотной дивизии, также добровольно сдавшихся 
в плен. Кончайте с войной, сдавайтесь в плен, и вы спасете свою жизнь».

Обращение подписали: обер-лейтенант — командир роты Ферман Густав; 
обер-фельдфебель — командир взвода Грюн Август; старший ефрейтор — солдат 
Каде Вильгельм; унтер-офицер — командир отделения Ридель Юлиус; унтер- 
офицер — командир отделения Гертман Якоб; унтер-офицер — командир отде
ления Коланд Ганс; ефрейтор-стрелок Рилицкий Отто; ефрейтор-стрелок Цим
мерман Эрнст; ефрейтор-стрелок Зелец Фриц; ефрейтор-стрелок Хенснидаль 

 ̂ Иоган; ефрейтор-стрелок Эрнст Еднин; солдат-стрелок Ре Вильгельм; старший 
ефрейторгстрелок Росс М.; старший ефрейтор-стрелок Люкоф Рейнгольд; еф
рейтор-стрелок Экарт Вилли; старший ефрейтор-стрелок Ульбах Карл; старший 
ефрейтор-санитар Перче Антон; солдат-стрелок Аридт Карл; старший ефрейтор- 
стрелок Шульц Иоган; ефрейтор-стрелок Коль Курт; солдат-стрелок Худер 
Петер; старший ефрейтор-стрелок Хетцер Гуго; солдат-стрелок Макхохт Курт; 
солдат-стрелок Пишбиля Хельмут; старший ефрейтор-стрелок Леонхард Яков.

С текстом обраш;енкя 9 роты 427 немецкого пехотного полка ознакомились 
добровольно сдавшиеся на-днях в плен солдаты и унтер-офицеры 10, П, 12, 13
и штабной Р4ОТЫ 427 полка в количестве 22 человек, а также солдаты и унтер- 
офицеры 3 роты 110 саперного батальона и 3 роты 110 дивизио1на противотанко
вых орудий ПО немецкой пехотной дивизии в количестве 39 человек. Все они це
ликом одобрили опубликованное выше обращение, единодушно присоединились к нему, 
скрепив это обращение своими подписями.

«Правда» от 31/III 1942 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ВЫСТУПЛЕНИЯ таа ЛИТВИНОВА я ЛОРДА ГАЛИФАКСА В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. (ТАСС). 16 марта тов. Литаинов выступил с речью в 
«Экономическом клубе Нью-Йорка» на приеме, на котором выступили также англий
ский посол лорд Галифакс, китайский посол Ху Ши и др.

Рузвельт обратился к участникам этого приема с посланием, в котором привет
ствует «выдающихся представителей объединенных стран, связанных между собою 
клятвой обеспечения победы справедливости над силами зла, стремящимися к уста
новлению мирового господства»,

Тов. Литвинов указал, что целью его выступления является освещение того 
вклада, который вносит Советский Союз в общее дело. Тов. Литвинов заяв’ил, что 
своей борьбой прогив гитлеровских армий в течение 9 месяцев Красная Армия лишила 
Гитлера возможности предпринять какие-либо значительные военные операции где- 
либо, в другом месте. Красная Армия уничтожила легенду о непобедимости гитлеров
ской армии, нанесла ей колоссальные потери людьми и техникой, подорвала мораль
ное состояние германской армии и тыла.

«Мы отогнали гитлеровские армии не так далеко, — заявил тов. Литвинов, — 
но соверше.нно очевидно, что если бы наши силы можно было увеличить или же, — 
а этого еще легче достичь, — если германские силы могут быть расколоты, либо 
ослаблены на советско-германском фронте путем отвлечения их в другое место, то 
было бы возможным отогнать их еще дальше назад, до германской границы, до Бер
лина и дальше него. Чем дальше германская армия будет отогнана, тем больше в ней 
будет деморализации, тем больше будет брожения в ее рядах и тем сильнее будет 
недовольство внутри Германии, тем большая активность будет проявлена населением 
оккупированных стран, ненавидящим Гитлера, населением, которое только и ждет 
сигнала'' для решающих действий. А единственный сигнал, который оно признает, это — 
серьезный разгром германской армии».

Говоря о совместной борьбе свободолюбивых народов против гитлеризма, тов. 
Литвинов предостерег от увлечения общими заявлениями о том, что «в конце концов 
победим, так как добро неизбежно торжествует над злом». «Мне кажется, — продол
жал тов. Литвинов, — что впервые появились на горизонте практические пути обес
печения победы над ГитлерЬм, являющимся основной пружиной держав оси. Нельзя 
отрицать ту истину, что практические пути к победе связаны с риском. Но разве 
Гитлер не обязан своим значительным успехом в высшей степени рискованной попытке 
в Норвегии? Не исключено, что, проводя политику ожидания, не предпринимая ни
чего и упуская одну возможность за другой, мы подвергаемся еще большему риску. 
Между тем действия, связанные с риском, имеют во всяком случае некоторые шан
сы на успех, в то время как бездействие, которое также связано с риском, практиче
ски никогда не приводило к успехам».



«Мы склонны думать, — сказал в заключение тов. Литвинов, — что каждый 
новый год войны дает дополнительные шансы на победу. Мы призываем В1ремя стать 
нашим союзником. Но мне кажется, что время является коварным союзником, который 
готов сражаться на любой стороне. Для стран, борющихся с гитлеризмом, конечно, 
было бы весьма выгодно про'водить вы-жидательную политику, пока будут созданы 
резервы и вооружения в больших размерах, чем это может сделать противник, если 
бы он поклялся бездействовать в течение этого времени. Но именно этого он и не 
допустит, он извлечет выгоды из своих нынешних успехов для дальнейшего продви
жения с целью оккупации новых пунктов, обеспечивающих захват дополнительных 
источников сырья для порабощения еще больших миллионов людей, для приобретения, 
а это ■может сл!уч1иггьоя, иоиых союзиикю®. Эти цреивдуш|е5от]В1а1/могугг боу1 ]бе чем yipajBHOfse- 
сить любое превосходство вооружения, какое антигитлеровские страны могли бы 
создать в период такого рода одностороннего перемирия».

Английский посол лорд Галифакс в своей речи, в частности, заявил: «В истории 
челю1Бече1Сппва шкюгда не было .токого стихийно! возникшего союза], иак 0|бъедин!енные 
страны, обязавшиеся сотрудничать в качестве истинных товарищей во имя одного 
общего дела —  разгрома и уничтожения тирании. Географические факторы будут 
определять участок каждой из стран в общем деле». Остановившись на роли Китая, 
лорд Галифакс заявил: «Мир далеко не сразу осознал, что борьба Китая является 
частью общего дела сопротивления беззаконию и агрессии. Ми>р находится в долгу 
перед Китаем, благодаря тому мужеству, с которым он выполнял эту гигантскую 
задачу».

«За последние девять месяцев, — продолжал английский посол, —■ на фронте 
протяжением в несколько тысяч миль Россия приняла на себя всю силу удара герман
ской армии. Доблестью своей организованной армии, действиями своих храбрых отря
дов, оперирующих в германском тылу, героизмом русских летчиков и изумительным 
хладнокровием гражданского населения Советская Россия показала всем нам вели
колепный пример».

Лорд Галифакс заявил далее, что союзники не намерены ограничиваться оборо* 
нительной стратегией, «которая никогда не может обеспечить полного разгрома Гит
лера и его С;Сх>бщ̂ 1 иков».

Весной й -леггом noTpej6iyieiTciH миого мужества la вьвде!рж!ки. «Мы мн'ото гаотеряли 
и можем потаршъ а д е  больше». Т^м 1не меаео* !С'Кйз!а(Л а  .3(а1К1Л!юч(ен1ие Галифакс, П|р01тнв- 
ник уже лсхчпти досшаг о т д е л а  (сзвоей воеиной и цром1Ы!Ш1Л!е[Н1ной мощи, в то время как 
объедйнеавные сгрраны обгаашают 0Г1рю(М1НЪШИ, вое.кны1Мн и прюмышлениге^гали [р1евершми, 
а ггакже мгаогочзи!сл1е1нныма соювеицшйш, в  том чиюле э  л щ е  шродов iBioex ошкуииршан- 
ных я  'ПОра)бощ'енных ciTpiais. Мы никогда ш  дсшжиы вабьшагпь, что, BibiHriptaiB иойну, мы 
должны выящралгъ мйр..

Китайский посол Ху Ши в своем выступлении подчеркнул, что успешное герои
ческое сояротивленне советских армий и всего советского народа радикальным обра
зом изменило хз!рактер войны в Европе.

«П)равД1а» от 19/III 1942 г.
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РЕЧЬ МАЙСКОГО

ЛОНДОН, 26 марта. (ТАСС). 25 марта при В(рученин советских ордейов англий
ским летчикам советский посол в Англии Майский произнес следующую речь: «От 
имени Советского правительства, от имени Красной Армии, Красного воздушного фло* 
ia и Красного военно-морского флота сердечно поздравляю четырех храбрых члено:& 
Королевского воздушного флота с пожалованием им высшего знака отличия СССР— 
ордена Леиин®. Это 'досшойаая ишрада aai црояшсешше И1М1И мужекэттво, въгде|рЖ1К1у, бое* 
вое жжзусство» предзаШость общему деиву, 0(ии хо(ршю Д}р1а1л,ись 'с  врашм. Они дали- 
прек]р)а1С1ные об(ряЭД|Ы .тю»го, иаас вадо очшхапгъ ,небо от фаишатакш: отервятнико®!. Огрйиа» 
родквш1ая и восшаггавшай их, мкхжеп: ио npaiBiy 'гордипыся овооши (Сыновь е̂ми.

Но это пожалование юрденов является вместе с тем важным и многообещаю
щим символом. Четыре члена Королевского воздушного флота заработали свои ордена 
в СССР. Они драшись иа нашем ф;рО(нгте!. Руки об .р(уиу со icboimmih стешсиими кюсме- 
гам» они бй1Л1И1сь щютив нашего ободеш (враш. Ооеетсние и б|р1ит(а1нюки1е летчики вместе 
подним1ал1И'Сь в иебо, вмеоте сра]Ж1а1Л1ИС|Ь, ;1вме1ате уничггожали самолеты т1р01тив1н1шса. Оки 
быши ,ТО1ва!риш1амй! по оруисоаю в.с1а:шм гюлшм и лучйвем (смыгала эфоспо сшова. Б|р1йтйЩ“ 
окие л)е1Т1чшш оота-вягаи хорошую ШМ5Ш>’ о ое)бе ср^ди icKorax совешсшгх кюйшюг и соает- 
ского иаселе1ния. В то ж е время боевое оод)р(уж1е1С(шо согаетоюих и брнтаншжк легпшков 
дало пример того, какими ’Долежиы биггь ош аш ш ия злеисду обеими ограиами в
грозную годииу иовой мировой войны. ^

Это особенно важно понять и осознать теперь. Целый ряд симцтомрв заставляет 
думать, что война приближается к решающему моменту и что 1942 году суждено



стать иоворотным пунктом в ее развитии. И если в эти, полные величайшего значе
ния дни товарищество по оружию между союзниками, особенно между СССР и Ан
глией, будет столь же совершенным, как то, которое сложилось между британскими 
и советскими летчиками на нашем фронте, то все мы сможем смело смотреть 
в лицо будущему.

Я твердо верю, что военное сотрудничество наших стран в 1942 году будет 
именно таким. Я верю также, что оно будет построено на правильных принципах. 
Для этого надо твердо помнить о четырех основных вещах.

Первая — это то, что мы ведем сейчас современную войну.̂  Не войну XIX века, 
даже не войну 1914—18 года, а войну 1939—42 года. Сущность же современной 
оойны состоит в том, что она является ,̂ как недавно выра'зился Сталин, войной мо
торов, Высокая техника современной войны побивает время и пространство. Быстрота 
епшовитая ловуншм дия. 'Оиераадим!, jpiajibioe отребовавшие шюшх меся'Це1В 'Диш своего 
вьшшонежойя, те<пе:рь у1кла1ды!в!ают1 ся в нисколько дией. Расстояния, которые раиьше 
сч(и1тлись непреодошимьгм'йл, ггеоерь П01Кры1В1а!К>тся в иескюльио 4iaiC0e. Тому, кто шкдо- 
статочно omeiHiHiBiaieiT зн1ач1е1ш е этих огронмр̂ ых neipQMeH, (Приходится дорого раюплагаишть* 
ся за 1свюе неум'шие думаггь и действоиагль по-оо'Врем'енному.

Вторая вещь, которой никогда нельзя забывать,— это то, что простое арифме- 
тическое превосходство одной стороны над другой в населении, территории, естест
венных богатствах, промышленных возможностях само по себе еще не гарантирует 
победы. Конечно, все это очень важно. Однако в борьбе прежде всего учитываются 
не потенциальные, а фактически мобилизованные ресурсы. В истории можно найт1 Г 
примеры, когда меньшее государство, но с хорошо мобилизованными ресурсами одер
живало верх над большим государством, но с плохо мобилизованными ресурсами. 
Секрет победы состоит в том, чтобы в решающий момент на решающем участке 
иметь решающее превосходство над противником. Необходимой предпосылкой для 
этого является наступательный дух в генеральной стратегии войны (включая полити
ческую и экономическую войну). Союзникам не помогут никакие, даже самые гран
диозные цифры их потенциальных человеческих, индустриальных и естественных ре
сурсов, если они не будут мобилизованы с быстротой, соответствующей 'требованиям 
современной войны, и если союзники не научатся в решающий момент на решающем 
участке концентрировать силы, превосходящие силы противника.

Третья вещь, которая имеет серьезнейшее значение,— это вопрос об инициативе  ̂
Йа Совещойом ф|р(оаъте ингщиапдаиа вы|р(в1а1Н1а !И1з рук Гяггл1е(р(а, а мы н)е сюби(ра)емся ему 
эту инициативу возвращать. Однако на некоторых других фронтах инициатива все еще 
находится в руках врага. Вот почему именно враг во многих случаях определяет 
время, место и темп военных операций. Союзники должны ликвидировать такое по
ложение. Они должны взять инициативу в свои руки. Для этого iOHH должны пре
взойти противника во всех отношениях. Если противник смел, они должны быт̂ > еще 
смелее. Если противник упорен, они должны быть еще упорнее. Если противник по
лон наступательного духа, они должны быть еще более преисполнены этим духом, _ 
Толь'ко так можно прптти к победе.

Нж>н|0 Ц, чеггве)ргга1Я еещь, «юпррую нащо ясио осовЕаггь. — ату> xq, чтю шлюжеиие 
будто бы «время на< нашей стороне», отнюдь не является аксиомой. Конечно, есд» 
1 >ы враг был статичен, а союзники динамичны, время было бы другом союзников- На 
деле это не совсем так. Союзники имеют огромные ресурсы. Они. их быстро мобили
зуют, но ведь и противник не стоит на месте. Он завоевывает новые страны, расши
ряет свою сырьевую базу и свои промышленные возможности. Между обоими лаге
рями происходит гонка за выигрыш времени. Кто кого обгоняет? Тот, кто проявляет 
больше смелости, быстротй, решительности. Несомненно; союзники в 1943 году будут 
иметь больше танков, самоивето®» Ч1ем имеют ш  сейч1ак:, ио €iCOT тш  в[р1емеяем враг 
зашалмг еще иесйкшыко иовяж тер-рнггарий/  ̂где шр!аншйя, что соогшошеше сел, 
в ионечнюм ■сч'е'ле', изалеиихч̂ я в 6 л;а1П0П|риятау50 щ ля сокшрйов cropoHty?

Вывод из всего сказанного ясен. Враг ставит ставку на 1942 год. Именно веС' 
ной и летом этого года он собирается сделать «сверхчеловеческое» усилие, чтобы 
победить. Задача союзников очевидна: они тоже должны поставить ставку на 1942 
год и весной и летом именно этого года сделать свое «сверхчеловеческое» усилие 
для того, чтобы разбить врага. Такова наилучшая из всех возможных стратегий.

Часто можно услышать: но союзники еще не закончили своей подготовки. Я не 
знаю, был ли в истории какой-либо главнокомандующий, который накануне боя ска
зал бы, что он вполне к нем̂  ̂ подготовлен- Но, если даже допустить, что приготов
ления союзников еще не вполне 'закончены, все-таки нельзя отрицать, что ими за по
следние 2 года достигнуты громадные успехи. Все союзники, взятые вместе, уже 
сейчас имеют все необходимое для победы: войска, самолеты, танки, оружие. Нельзя 
ждать, пока последняя пуговица будет пришита к куртке последнего солдата- 
Времена слишком грозны. К тому же история — не тротуар Пикадилли. Иногда 
приходится принимапгь бои не » условиях, же1лательны1 , а в тех условиях,
которые нех^збежны. В этом случае приходится быстро переделывать планы и при- 
онособляться к обстоятельствам. Срйчас именно такой случай. Сейчас решающий
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момент — 1942 год, решаюи и̂й участок мирового фронта — СССР. Из этого надо 
1 !'СХ0 1 Д|И1тъ. Если сою)31Н!й1К!и де'йствинелыно хотят inodiei'iibr (la ® Э'тюм я Hie: ciOMiH'ciBia.iocb), 
то они должны суметь сконцентрировать в данный момент и на данном участке фронта 
силы, превосходящие силы неприятеля. Как, когда, в каких формах это должно быть 
осуществлено — дело 1С0Юзных штабов. В'Эжно лишь то, чтобы вся (р.або(т(а штабов 
•была проникнута одной мыслью, одним лозунгом— 1942 год, а не 1943.

Если, как я твердо надеюсь, союзники пойдут по этому пути, становой хребет 
гитлеровской Германии будет перебит уже в нынешнем году. Останется лишь до
бить бешеного зверя. И тогда будущие поколения отметят 1942 год как начало но
вой и лучшей эпохи в истории человечества».

«Правда» от 28 марта 1942 г
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ИДЕНА
\

ЛОНДОН, 30 марта. (ТАСС). Как передает английское министерство информа
ции, министр иностранных дел Иден выступил в Уэльсе с речью. Иден остановился 
Н'а дост1И1жен1И1ях Краонюй Арм1и1и;.

«OiKaaiajBOiPCb внезгаино л)̂ що;М к лицу со исей юоани'ой мощью Г^рмгинш!,— сказал 
он,— ipiyc'CiKiMie солщаты с й ш ш  отс'Т1уп̂ а)Л1И пю- своей земле, окйзьив'ая ynqptHoe mi орпани- 
sotBiaiHHjoe О0(цр0!т1изление. На иа1ЖДом niairy аии 'П1ри1ЧШ1ЯЛ1и потери (пе'рмшоким армиим. 
В тот аамый iMOiMeiHiT, иогда Гитл'ер хв1Эст:£11Л, чгго sepias 1Н1еокол!ыко дней он будет в .М,о- 
C'KJBiev русские Hiâ iaLmn (коетриаютуилгеиие. В ищ ют й вюонной истории н:аЙ1П}ется мало 
более 31а1М'е(ча1те-лЪ'Н|ых аостижеш й. Мы должны 0|ЦйН)йв1ать ани д01С1ти(Ж1е1Н1Ия ае  с тО'Чки 
зр.гния 01Д1НОЙ 'атр'ате)Г'И1И', а, с точш  (инщивидуйкП'ы-иык 4 ieLJioiBei4ieciKiHX усиший, когда
мы отдаем ipiycoKiHiM .дошжно'е' аа ш  Miy^eiqiiBO и выдержку, которые мюгли! бы столь 
сииБыню пострадать !во .В1ре(м>я дунигоешьнюто офсттупления; ® тот .самый момшгг, когда.' Ирси* 
Т1ИВНЙ1С 1С)Ч1И1Иал, чтю сю1Прогпи1В1Л1еяи1е, кайюнед,. 'о/иамлейо, jpiycicKae Н1а]Н|е(С1Лй о^тветнъгй И' 
П0бедс11НЮ10Н1ыЁ уда1р, Прошотьш л|етом (Гшупер хвтотад, что 4ieipte0 1не1скол:Ь1ко ие[делъ 
русские sianptocOT М1Ира. (Когда этого внае про(И13)ошлю, Гитлер о<С|е1нью заявил, что ^epiea 
HecKDJEb'Ko д̂ )̂ей ipyiciciKia>H спюшиц|а будйт .в его -piyKiax. Копда' и этого iHia ирЮ'иаоиьт, 
Г|ют1лер, хаа1ста1в1Ш)йй, чгго его кампмия закончится эащолго до 1Н1а1СГпупл(е1Нвя зимы, 
заявил, что его наступление будет дродюлсштысл, meiCMonpH на' -эим/у. Все это oncaiaia- 
лось .пустьш хаастовстшм. Хшлвдая вдт!уи1ци1я Г'В!тл1е(р1а’ !П|р1И(в:ел1а ето к  колоссальным 
ош)иб(Кам. Мншшиомн мошюишх нш дев в1ашагпилн' з1а эт1и ошибкИ' свюей живнъю. и  oitmio- 
рюокеин'ьшт! конечоаюатяш!^.

Далее Иден коснулся вопроса об английской помощи СССР и воздал должное 
рабочим английских предприятий, морякам военно-морского и торгового флота, обес
печивающих непрерывную погрузку и доставку в СССР посылаемых из Англии воен
ных материалов.

— Цряягшад,—говороат Идеи,—чшшъ оо б̂Щ'анш, йосггушаюшдиб [оейчас ж нам о npie- 
красных действиях самолетов «Харрикейн», которые находятся в руках русских лет- 
чиков-истр«бителей во многих секторах советско-германского фронта. Эти самолеты 
не в малой степени способствуют противовоздушной обороне Москвы. Они принимают 
участие в обороне Ленинграда. Русские пилоты, являющиеся чрезвычайно способны
ми и опытными летчиками, уничтожили много германских самолетов на английских 
машинах и высоко оценивают их качества даже в чрезвычайно трудных условиях 
арктической зимы. Мы получили также благоприятные сведения о действиях англий
ских танков на русском фронте.

Дав высокую оценку состоянию английской армии и военно-воздушных сил, 
Иден продолжал: «Мы переживаем наиболее напряженный период войны. В Европе 
союзники и державы оси готовятся к сражению, которое может оказаться решающим. 
При подобных обстоятельствах красивые речи совершенно неуместны. Необходимы 
упорные и неослабевающие усилия. Мы привыкли говорить себе, что победа неизбеж
на. Но победа неизбежна sгoлhкo для тех, кто ее заслуживает».

«Не так давно,— сказал в заключение Иден,— я был обязан сказать палате об
щин о Гонконге. Это была неприятная обязанность. Гонконг находится далеко от 
Англии. Польша, Норвегия, Бельгия и Греция также, кажет>ся, далеко отстоят от
сюда. Однако то, что произошло там, совершится и здесь, если мы будем разбиты. 
Их судьба поистине тяжела и ужасна. Мы полны решимости сделать так, чтобы эта 
судьба была проходящим явлением и чтобы солнце мира, свободы и счастья вновь 
засияло в Э1Т1ИХ несча1стны1х, страдающих страч̂ ак. Оно з'а'Сияет также и в Англинг-».

«Правда» от 31 марта 1942 г.



К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

В. Бочкщюв

I

В многовековой истории героической 
борьбы русского народа с иноземными аг
рессорами и захватчиками за свою незави
симость одно из первых мест занимают 
страницы, посвященные Александру Нев
скому, доблестному защитнику земли 
русской от шведов и немцев, пытавшихся 
семь столетий назад вторгнуться в ее пре
делы.

' Семь 'СФОЛ̂ етий на1зад в *результгате рас- 
паданйя Киевского государства (русская 
земля представляла собой множество рас
члененных мелких княжеств — уделов. 
Процесс феодального дробления захватил 
также, хотя и в меньшей степени, и об
ширные владения Великого Новгорода, а 
также его главного пригорода, позднее его 
«младшего брата»,— Пскова. Князья и 
бояре, владевшие такими уделами и бояр- 
щингэми, т. е. нас’ел’ен'ными !rieif̂ m«o[piHiH- 
ми с городами и селами, были заинтересо
ваны только в том, чтобы удержать свои 
вотчины и расширить их за счет соседнего 
феодала-землевладельца. Об интересах 
русской земли они мало думали. Такая 
территориальная раздробленность и как 
следствие ее феодальные несогласия и кро
вавые междоусобицы удельных князей не 
могли не ослаблять страны и ее обороно- 
способности.

«Слово о полку Игореве», эта героиче
ская поэма борьбы южнорусских князей с 
половецкими полчищами в XII в., • так 
рисует тогдашнее состояние русской 
земли:

«...Земля сеялась и росла усобицами, в 
княжих крамолах век человеческий сокра
тился. Тогда по русской земле редко были 
сльппны крики пахарей, но часто каркали 
вороны, деля между собой трупы. Сказал 
брат брату: это мое, и это мое же, и на 
малое стали князья говорить большое, на
чали они на себя ковать крамолу, а пога
ные язычники, т. е. половцы, приходили с 
победами на , землю русскую».

Правда, все то, что вскрывает автор 
«Слова о полку Игореве», относится глав
ным образом к южнорусским княжествам— 
Черниговскому, Северскому и Киевскому,— 
во, в .оущносФИ, то же М'оишо CiKai3 iaTb 'И о 
Д|рупа5х у1д‘ель1нк>шшж0сшх TeippHTopH'HX.'rAie
8 «Йвтори'гаскай жур«ада> fNs 3—4

быда те 1же усобицы, те же нескончаемые 
йров-авые сх;аат[ки.

Осенью 1237 г. на русской земле появи
лись с востока, из-за Каспийского моря, 
монголо-татарские полчища под предводи
тельством хана Батыя.

Нашествие Батыя обрушилось сперва 
на Центральную; Владимиро-Суздальскую 
Русь, на Оку и на верхнюю Волгу (совре
менные о[бласТ’И: Ряз-анская, Московская, 
Ивановская, Ярославская, Калининская и 
др.), а затем, в 1240—1241 гг.,— на южно- 
русские княжества — Черниговское, Киев- 
С1Ш0 *а и Гаиищсо-Во(лынс.кое,— т. 'е. ш  тер- 
ритсцрию с1 0 !В1р(е1мен|ной Украины. В разо
ренных ими местах татары оставили пепе
лища и пожарища; города были в разва
линах, многие из них навсегда исчезли с 
Л1И!ца !зе1млгй. ПЬс Л1в батыева- поспрома н а 
Руси осталась лишь одна десятая часть 
населения. Те из горожан и сельчан, кото
рые успели спастись, укрывались в лесных, 
болотистых местах. Но здесь большин
ство из них умерло голодной смертью. 
Татарское иго, тяготевшее над Русью бо
лее 2 0 0  (лет, о|б|еск'р0 1 В!Ило стра|ну тяжкошми 
по€ор:ами и :ча1стьш1и рааор-еашями, сильно 
подорвав ее пр0'и'31в(0дств'е'йиую 1мощь.

Только один большой район в Восточной 
Европе не подвергся в 1237—1241 гг. опу
стошению от татар. Это был покрытый гу
стыми лесами озерный и болотистый 
Новгородско-Псковский край, лежавший в 
северозападном . углу русских земель того 
времени.

В апреле 1238 г., разгромив города по 
верхней Волге, Батый двинулся было к 
Новгороду, но начавшаяся распутица и 
половодье помешали татарским полчищам 
идти дальше. Не дойдя приблизительно 
100 км до Новгорода, Батый повернул 
обратно.

(Но Нов1Г1 0 -р0 1 ДС«:о-|П1сковс-к!ому краю, из- 
бе'Ж,а1В1 П€1му татарского нашб'Стви'Я, на ipy6 e- 
же 30—40-к пг. XIII в. -уг,рожала опасность 
с другой стороны — с запада, с берегов 
Балтийского моря. И как раз то обстоя
тельство, что вся остальная Русь, и в 
центре и на юге, лежала в развалинах и 
истекала кровью после страшных потрясе
ний батыева, наапестшя, сделал» эту опас- 
йос'ть вполне <реал)ьной.
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II

На восточном побережье Балтийского 
моря, на всем пространстве современных 
Финляндии, Эстонии, Латвии, а также от
части Литвы и Пруссии, в конце XII и в 
начале XIII в. (̂Кретйлл'сь шаеды, датча
не и немцы, проникшие сюда с благосло
вения римско-католической церкви ввиде 
рыцарских крестоносных ополчений.

На всех этих землях издавна обитали 
славянские, литовские и финские племена.

Юго восточное побережье Балтийского 
мо'ря было заселено шруссами, латыш'алш, 
летгалами, курами, лнва)М,и! и эстамп. 
Ма-рк-с лн'слл, что здесь «от Вислы до 
у|сггья Не&ьг [жили]: э сты,  л и в ы и л и  
л а :т ы ш и, к у р ы ,  л и т о в ц ы  и п -р у с- 
сы, прй]па.длежа'вШ'Ие, за йсключе:нием' 
э с т о в  ф а н с к о й  иафодн^сти, к ела-  
'В я и а м»

Область ЛИБО,в >в устье Злиадной Двины, 
как наиболее е юру иного 'вод'1-iioiro лути из 
Бал)гйй|окого адря к варховьям Днепра и 
Волш, имш1а Н1а1И(большее зш‘че‘Ние, поэто
му по жмени лшов всю эту Во1стюч1ную 
Пф1и!балти1ку назьцвали Лчизон'и.ей. Среди всех 
атик [ИЛ0 ме(Н раэвйты был1и зег\Ш1 еделИ'е и 
оюоггоаош|СТ(во. Большое значе!Н1И)е в И1х эко- 
шж'Ике iHiMeWH бо»ртН'Ичеа'пво (!ле;сное яч^ло- 
водотво) И рыбная ловля кж в мо̂ ре, та'К 
в ракгцх и озе'рах. Плевден'ные воокди, или 
старейшины, имели у этих на'родов Восточ
ной П|ри!бал]ти1к1и вла)сть на1д довольно зна- 
чигель̂ ньими ггеррп-гтариямй. У старейшин 
была дружины, вместе с которыми! они 
вел'И iCBiOH мю'жшемвнйые войны. Из пере- 
числошьЕх пл!е)мш эсты, жившие вдоль юж
ного побер^ья Ф)й]н1ско1го з.ал:и1ва, 'раньше 
других В1С'туп]йЛй в торговые сноше’ния со 
ок̂ амди'навами и руюскими. Русское вшиятше 
с,ре1 Д’й' эстов наш'инйется еще с neipasoft по- 
л)овины XI в., когда Ярослав Мудрый ос
новал здесь 'Город Юрьев к ста.л вз1И1.ма!Ть с 
ЭС1Г0 В дд1нь. Одн; 0  ив манболее старинных 
руоаких княжеств — Полоц1кое — в XI— 
XII вв. господствовало ш BiceiM п1ро1тяжении 
Западной Двины л взимало с лшзов и эс
тов умвреажую даль. Однако орнбалтий- 
ские пламена хотя и ул'лз'чивали руссК'ИЛ! 
юняаь'ям дань, но, повидаимому, сохраняли 
овото .неза'викзйл-юсть, тж как п)а]М1Я:гнн1ки не 
говорят ш  о каяшх' восспаттях с их сторо
ны. К'у а̂ьтурное влияние ру|сских стильно 
сказывалось в языке 'И Йыте этих племен. 
Есть уха'за.ни:я на иастичное распростране- 

1Н:ие С'р0 Д'и эстов и ливо(в хр‘истшлств.а по 
Еосто>ч.ному, .греческому обряду.

(Нов1по1ро[дс:кй'е князья с пошовзшы XI в. 
не р313 П:'ре»д|црингш.ма1л'и ПЮ1Х0 1 ДЫ на соседаше 
прйба'лпи'йаюнс плем-ена, .иогарых русские 
летопаои нaiзывaют «чудь: ,̂ 'И облаг,али ш  
да1нью.

На террпг0 1 ри'и к 'Северу от Финского 
залива .издавна проок̂ в̂али финские 
племена', основным>й т  которых бЫкТ1И 
сумь, емь и карелы. К XII в. среда этих

1 Архив Маркса я Энгельса. Том V, стр. 
340. Госпол^^тйздат. ,1938.

плам1ен уж е эа1мет!ИО рйвлО'Жеиие первобыт-
НО-01б'Щ;И1ШЮ(Г0 CTipOH. ВЫДСЛЯЮТ̂ СЯ 'ВОЖДИ и 
ста|рейши1ны, управляющие огдельны)М‘ифи'н- 
СКИ1МИ .П1Л€1М>е'Н1а:м1И. Основы Ы1М за'нят;И'0м наюе- 
лекия Ф:и1н1ля'н1дии в XI— XIII в.в. было под
сечное земледелие, а рыболовство и охота 
ягвлялись шаинььм'и шодсобньвмо! ир'амысла'ми. 
Е'Ще в IX в. самое вюйточно'С из фжн!скж 
племен — ' кй|релы —  ;входило в соста'В нш- 
городаиих вшадешй, к Н5 ;чалу же XIII в. 
Каре1л'й1я стала неотъемлемой ча!сггью те|р- 
ptHTOpHu Великого Но'вто^рода. С конца XI в. 
HOiBtroip'0'д.ды стали пр01НИ!кать и да;лыце, в
Г1Л|у«бь Ф:И)НЛ1ЯИДИ1И,

Зависн1м[0(сть финских племен от Новго
рода не приводила к их пюра'бощенпю, Ноз- 
го1ро(дцы сохра'нял'и qpetsp финнов местный 
ук:л1а!д Ж1И13'НИ и -племе'нкой аа'М[И1н:истрат'ив- 
ный сирой. TaiKiHX же гар|ием01в коло1Н!иаль- 
ной пол’йтики Нов>г<01род де'ржаи^ся и в дру. 
пик местах, ошраиичищаясь лишь сбором да
ни с П!0дч1н1не1н1ных ем̂ у пле|Мея. Благодаря 
таким приемам своей колонизационно и экс
пансии новгородцам при их весьва ограни* 
чен'ных людских> ipecypicaix удл'ло'сь освоить 
и закрешить за со1бою колоссальную тер* 
рзд1то1рию от Фи'нлян'ди'и до Ур'альскик гор 
и от Во'лпн до Л'едо1В(Итого океана.

Уже в (Начале XII в. с Восточной При* 
балпз'кой, вплоть до са;мото Новго1рода, на
чинают вести торговлю немцы. Эту торгов
лю 'стрем^ились захватить в сво.и руки куп
цы города Бремена. На острове Готланд 
ими был осноаан город В-исби, который стал 
iiî HTpoM ,запад ной торто.вли в Нрибалтлке. 
В нл!чале 60-х гг, XII в. «емедкие кущы 
обостовалиеь в  устье Западной Двины. Кро
ме Новро'рода от  проникли та1кже в Т1о- 
лоц'К и Смоленск. Та,к положено было на
чало дродвйженйю немцев ib ;Вос точную 
При'балтику.

•Воюружешое продвижеиие в Восто^шую 
Дрйбалтику 1нач1ал,и в XII )в. шведы, [причем 
FIX чисто разбойничьи уда|ры наира;влеиы 
былй :Нй м'ирные пле1М1е:на' сумь и ш ъ ,  про
живавшие в югоз'апайной части современ
ной Финляндии.

Зав)оеш1ние Финл.ян'дии шведами представ
ляло собой длительный, полный крававьгас 
иеисто&ств процесс, за1тяну®шийся почти на 
150 лет. Свои) граби1телыс1К1ие э^йсп-едшш 
скай№'Н!а1В1ск'ие рыца)р'И шодо^бно -другим за- 

. па1д1»аав)ропейскйм фео1далам того вревиейя 
обще(кл(и в фо1р1М1у креютовык походов. Этй 
крестовые походы иапра1влены были не то,иь-
КО против 'ЯЗЫ:ЧН1Й1КОВ'фИННОВ, 'НО и протш
русских, 'д аъ но при н явших хр и стиа н ство.

В ,1-157 г. шве1щс1К]И!й кю1раль Эрик «свя
той» с блатс1лов0ния римского папы пред- 
гариидл пе*рвый гк'|реот̂ овый шйаход в Фиилян- 
дию. Насильно окрестив локорешое HipHwop- 
QKO0 насел eiHine и осташпв доья окангчаггеШь- 
НО1Г0 йод'чинвнйя 'финокик племен (сильные 
гарнизоны в ряде укрепленных пунктов, 
SipHK 'вернуотся 0 Ш'ВеЦ'НЮ. Шведы тре|бо(ва- 
ли от isompeiHiHbTx (пл1е|меят даян, шголовного 
юрещеиия в ‘калШ)И1че{С1К1у5Ю Bieipjy, особых п!о- 
Д5этей для кагг!01Л1йче1С!кой Цбрювй и ftepeAa^t 
церкйЕГ ае(ме1пынык ушодлй; они В1В0Д|ЯЛ1В по'
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воей срране шведак-у.ю и
(прамнигись к П1р’е1В1раЩ'0 Н’И1Ю 1М«ат1ыого )на'с«- 
ления в ф<2 0 даль.но -завиаимых .крестьян. 
Виалне ловятмо, что все это вшывало сре
ди фшаюого ’насе'ЛШ1И'Я реэнИ'й отпо(р. В 
1158 г. ф 1 шна!м1и бьгл у^шт шведокий lenH- 
скш Ге(Н|рИ'Х, IB дашьвейшем той же yi4iaiara 
ndjjBefpi ôcb ещг «еаколыш ешиокопш и 
друГ'ИХ вы)оши-х л,редст1а'В1 1 1 те1Л'ей швемской 
кашпичеюкой 'де|ркш.

Фшны 0 |б1ращал1И1Сь за помклцыо к ноого- 
роддам, .юаторые и -сами были за'и.нт©р|ес|0 )ва- 
ны в том, чтобы выгнать шведов из Фин- 
лявдш. В 1198 г, аовгорюдцы nipomuiiK ОГ’ 
вш (И ме)ЧОм по шве1д:аки1м опюриым оум'кггам 
в Ф,И:НЛ'Я1Н4 1 ИЙ и осадили замо(К .Або. Замок 
был взят, а 3|а»ва|Чен1ный в нем елйоюап 
<1><хпьивия 'ублт. Эт1И1м был ианесен пшедам 
весьма се1рьез'ный удафу от шторюго ош  
долго не могл’И: олраашгь'оя.

OlnjHioiBipteiM'eiHiHO ic шротюновеЕием шведов 
в Ф;шл1яиадию юговосточиое по6е)режье 
Байтийаюош .моря 1П(0 И&е1рллось завюевашю 
со iCfrioipoHbi ве1М1Д'е)в. ■

В шнде XII в. в П1р(И1бал)ТИЙ.оком 
пойвляются Н'бмецкйе катюШ'чески-е миюсио- 
керы. С 1186 г. здгсь ©снз'н'йка.ет пе̂ рвое 
ejnMOKonicTBo, находи]В'Ше'е1ся в иара<рх'и1че1скк>й 
завиоишстк от бремеаского 'архиепископа. 
Первьим еаию^кшом ЛИ1В0 1 Н1И1И был аиругатйн- 
сшй MOtHiaix Мейиард, Одна1ко лрогю1В1едь 
яристоаисшва ае имела уюдеха среди М'ерг- 
вого населени-я. (Новая вера стаиов'илась яс- 
T04HiriKOM: его закабалеиия» что вызывало со 
стороны эютов и ЛИВ0 1 В утпюрнюе соавроФив- 
лемие. В помощь Мейна1р|ду папой бьвл орга- 
н1аЗ|0 Ш1ч к1>еставый поход. В 1.198 г. в 
устые Затащной Двины вьгсадишю'сь большое 
войско »ире1Стоносцев из Савершй Гармамш, 
вместе с кото1ры:м1И прибыл и вновь дазна- 
чеиный епйокшом в Лившию после CMetprriH 
М1ей'на)рда — БертольД; но он быи в1скоре 
у1брт лива/ми, д|руж1Но подеявшейся против 
этих «апостолов»-!пар1а1боФителей. Однако 

1 Ю|б€да все же осталась за KipeoTiaHiacnaiMia, 
а лива1м П)ришлось аааслю'чить с hihmh мир 
» принять йрещение. Но как только осла- 
бев-ал военный нажим на местное населен’ие, 
сио бы1сятро отказьЕвалось от новой Bejpw.

Новый епископ Альбергг, этот, по вьгра- 
жегааю ЛЪа!рюса, «Ш1рпШ!Вый бре!ме!шжий ка- 
нюншк», йс.тупш1  в Л'нвюдаоую зештю с но
вым рьвца'рйиим опошчешйам. В 1201 г. в 
самом устье Западной- Д®нны он построил 
город Ригу, 'Куда 'И была перенесена 
шнкжоис'кая 'резиденция. С постройкой Ри
ги В1СЯ внешняя торг'овля Приабалтщш оиа- 
sfiunaJcb под коитрюлем enncxonai, который 
пол1учал с neie бошьшо'й доход ввгй1де деся- 
хины, Пошовдие а смояеи1саш1е купцы лише
ны бьпли теперь воэ'мшш&сти ®eiciriK «геио- 
среЩ;стве1неую торговлю с roruiaiHinoiM.

Дл'Я упрочелия н€!ме1 ЩЮ!Ю влиянавя в Ли- 
ВДнии Альбе(рт стал добиваггыся офавова- 
вня нового р'ыцгарского ордена, с̂ пеп'иальнр 
для Восточной П1рибалт1ий:1й. В 1202 г. с 
благословення ipEDMiaKoro папы был основан 
Ордш меченосдев. n'peiffipacHO воофуженный 
я орга1Ни(зо(в.атшый по кша̂ ссоэогму пртнщипу, 
8 Т0 Т Орден «ВИЛЮЯ в руках ешскопа Аль

берта мощной военной силой для оконча
тельного noKqpeHiHR всей Л ивоат Ливы, 
воо(руже(нные лишь ст1релдаи и дротиками, 
дей|ствававш(ие к тЮму же вразб1рЬд в силу 
С'воей племенной .ра.зобще;иности, не мотл1И 
да1ть рыца1р:Я!м дружного отпора. В 1208 г. 
земя'и ЛИВОВ по нижн1ем|у теч'ешк> Западной 
Двины были окон'чательнь покоршы мече- 
ноода1М1И. Населеше Ливонии, недавно еще 
аво|бодн1о(е, стало крепост'ньгм. Ст|роили€ь 
новые aaiMKH и KipenocTK, и с еще большим 
ynqpciTlBlOM вз1им1ала!сь десяггша. В духовных 
и icB'eiTicKm иуени'ях крестьяне отбывали тя
желую ба!рщнну.

Вслед за лива1М1и той же уча1СТИ1 подверг
лись и 1ЭСТЫ. Но :мечен1асды, не И'мея фло
та, долго не могли сиравить1ся с эстами, у 
юоггор'ых были корабли. Тогда Альберт об
ратился к 1дат1ск1 0 !му королю, который при 
люййощи своего воб'ниого флота довольно 
быстро П0 К0 1 рИЛ Эстонию. Опорным пунк
том 1СВ0 ИХ -вооруисеиных экспедиций датча
не 'Сделали город Ре,вель. .К 1228 г. ©а- 
ков)чилось покорение эстов, хотя они и 
после этого не 'ра,з в'о'сставалп п-ротив свои^ 
пора|ботителей. Здесь также насильственно 
Д'роводилась христ'ианизация, при1че:м 'ДенТ' 
ром .Эстх>Н'ИИ в -церковном отношении стал 
Дерпт, где имел ювое пребывание особый 
ешскои. Вся Л'ввокия оказалась в ваеоал1Ь- 
ной завгисимости от терманского им'нерато- 
р̂а.

Однов|ре1МШнзос покюраниш Ливюшиз нем- 
цы-к1ре1атон1о>С!ды утае1р1 ц|И1 /Ш!сь в в ю̂ жной 
чаоти BocfimiHoft Пртбалтики, в земле лпрую- 
сов, зашма&шик те}р!р(и’тю1рию от шажнеоч) 
ттения Вделы до устья Немана'. Здесь 
стал оруШавать другой аео^ьецшй рьщ1а1рсхий 
qfptoeiH—тевто1нОв,—■ 1йр1йШ1а1Ш1енный сюда в 

■ 122S г. оддам из сооедшк с ТЦруосгией 
полыайй1х К'Н!язей —' К|0 |Н{раию>м Машз'ещким.

Ма!р®с дает ярсую KaiprnlHy тех жюсто- 
К1И1Х, йррвавык приемюв, йотфьши тевтоны 
йриабщаши к благам христиантой культу
ры язьн.нй.ков-пруссов: «Рыца]ш» неистов- 
ствутот, как исоащы в Мйссике и Перу; 
ntpyicjcH храбро оопгропнвляюцс'я, до в(С'̂  бо- 
Л1ее и бош1ее изнемюгают; чужезшны'е за- 
вре1ва1теШ1и пршикагот в пткубь ст^шы, вы:ру- 
бают леса, осупшот боиогта, у н и ч т о ж а 
ют о в о ' б о д у  и ф е т и ш и з м  к о р е н 
н о г о  на 1 с е л е н и  я, основьсвагот  
3  а !М ос Е, г о р о д а ,  м о н а с т ы р и ,  с е и ь- 
ерии! и е Я ' И о к о п с т в а  н е м е ц к о г о  
о б р а в ц а. Там, где жИ'телей не исТ'ребл'Я- 
ют, их о б р а щ а ю т  в р а б с т в о » ^ .  Ге
роическая борь^ ’ пруссов продолжалась 
П'олстолетия, но все же немцам удалось их 
окончательно поработить.

Оба aeMienKiHX ордера стремились к од
ной дели — ге̂ )1М1аш!зи1р0 (вать обширные 
проютранства на boictok от Балтийского м!о- 
р1Я. Bib̂ em за эстами меченосцы предприня
ли йокореяие куров- и литовцев. На по
следних, как мы знаем, наседали и reiBiTO- 
ны. Однако попытка ливонс̂ кш: тевтонских 
рыцарей oOBiMiecTHO ДБlиraтьic,я на восток

1 Архив Mapi ĉa и Энгельса. Т. V, стр. 
342-^343.
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против Липвы iroreipinislnia неудачу. В 1236 г. 
Л'ив'й'гш'ий ордеи ме1Ч€1Н!Э)СЦ'е'в пшею ори 
Ш;а1злях ш,р(а:Ж'ан1йе от литов дев, а в следу- 
ЮЩ6 1 М, 1237 г. с С|агл!а1аи:я папы пройзршло 

0 (к)0 н'чаталь)нк>& объед'ииейие меч8 1 н1снсц-е& с; 
тевтозд^ш, чем должно было быть у-силе- 
но воо(ру1же1нн)ое П1рюяви1жеете немд'йв- на 
водюк.

III
|Е1не*Д1р0 ние нем-ецюшс «юсоовпрытцарей» в 

BacTiOiUHyio Пр(а|5а>лт|Ц1К)у 1Г]>едста1В’Лязло собой 
iHteffioiapê oTiaaHiHiyro onaciHiocirb и щля iptyaoK'Hx 
зс!м>ель, в чаот1 Ю|г,тд длл Поитацишго ння- 
жеатаа л Нслапородсасо-Прмоаского к'рая. 
Уже aaxBaimw FiopuiHiKe и К'>тканк>йса, даух 
ук1р;аплан1ных пунктов по 1 -шж1не1\гу Т(вчан2 1 Ю 
Западной Дв'шны, цринайЛ'ежашшк пшоц- 
Kiii\f йснязьям, 1ме1че!Н1 0 (сцы шляттесш^ >сшь- 
IHO осла]били Пойоц'кое iCHmacxBo. В ав1явзн 
с этим пгр'аи1зоямк> ткдаинеше Пойодка 
Смшеиоку. Однако в .1223 г* объедай еины- 
ми усил'иами полоцк!И1Х к <эйсм0яс;кш: ф^о- 
дал’ов немцам был П'рег!ра(ЖД'ен оутъ ш  
Ферриторига 'Руси.

В борьбу с Л|И1в̂ ан1ак1йм otp̂ 'eiHioiM еще 1рйиь- 
^ше втшугг был а Новгород, В 1214 г. в 

■Чудоюу'ю з-е1мл1Ю, как .русские назыеаш:и Эс- 
тон'ию, др&д1 гр,И1Н.ял поход с 15-THica4:nH:M 
войском ноапородский юнязь Мстислав. Из- 
васгт€(и также лоход иовг,̂ рю*ддев -на Ря1гу в 
1216 году. ПЬд 1217 г. леггоииси сообщ̂ агот 
о битее с 'намдаш соедиН'ешызс осшо(Л'Ч1е1Н1И1Й 
новгароддев к паковичей: 1«зИ с :н>е1М'ЦЫ
бишася, и убише две воеводе, а т!ретьгех'о 
Р1У!кам-и 1Я1 Ш,'а лошадей О’пнялзи 700, са aqptti- 
мдоша ©СИ 1эдрави>̂  К После этого .рыцари 
вынуждены бы1ли 1вакЛ1 0 (Щ2 ть с Новгородом 
wi-itp. Около 1̂220 г. рыцарями опустошены 
были оо^ресттносш 1Пско[в.а, П'ри(чем 1захва1Ч©н- 
ffiHx в 1 хлен православных оаи прилу-ждали 
к переходу в катол'Ичество.

(На1ат1>дае'няге Tajraip с вюстока, из Азн-и, и 
бнтв'З -на iKаЛ'Ке 11223 г., в которой было 
нанесено гаэражеше .южнорусоким: князьам 
я л о лов дам, (были 'исяользоваиы Орденом 
Дчтвя вторЖ'етшя в [Новгородскую земшю. Ор* 
дед стремился отомстить Новтароду -за 
ггу помощь, которую иоследн'ий 'не раз 
оказывал эста1М в ihx упорной, героической 
борьбе протдв 1не;медкй« н датских iKpecxo- 
иО'Сных ополченМ. Однако нов)городцы 
быстро ттрО(ГН1аЛ1И немцев и, преследуя ры
царей, доспитлд .владений Ордена. ВcTiyinле
нда новгородцев в Зстон'ию .немедленно 
вызвало восстание 1эстов, рааправдвшяхся со 
своими fHaciiuibHHiKaiM'H. У немцев ‘ отбят 
был Юрьев, tH>o в том же, 1'224 г. 
Ю.рьеэ' был енова ®зят йел1 цамв, ' и 
его пе|раи!ч<е}с!ике защ'игшйзни были !В.се выре- 
1эайы. Н'Сюгародцы и пюккжшчи ке сшхмт̂  им 
Ьвое(в1рш 1еш)о шршлать подмюг)у. Переиме- 
Д0 ба1н1ны:й в Дфгьт, Ю|рьев, эггогг *ста1ршный 
русший горсуд !в Зстошш, сггаш в .pyKaiX ры- 
цй)рей шо(р1ньш иуйшггам шуля дая-ьиейцгвго 
иасп)т£ле№1 1Я на рую’скве земли:. На корот-

 ̂ iFl'ojiiHoe Собрание Русских Л-етхжисей 
(П. С. Р. Л.). IV, ст;р. 177.

'И1'й срок не'мцам'и был siaiifliT пск'оесюий 
!пр1йП01р0Д И(3;бо1р|С'К. В 1234 г. Ярюю-лав В;се- 
вюлодощгач, отец будущешо не'вско1го героя 
А1ле1К!са1Н№ра, К1няжснаший тогда в Новгороде, 
соаершДл с иовгородцамд большой поход в 
Эстон1ИЮ. Рыцар|И' был!Н ж^есток/о побиты 
'И вьШ'ужде'ны были 3|а1КЛЮ1Ч|Ить 'МНр.. Юрьев 
обязалс'я BiHOBb ПЛ)2|Т1НТЬ да|нь ,русс1к;иш. Это 
1Юраже1Н1И|& лд^аонкк'их меяе^нюсцев было ои- 
нк>й из П)ряч1ин их да1ЛЬ'нейшего 0бъ!ед1и!н1егни1я 
с 'Т.0 9 ТОН!СКИ1М 01рДе)ШМ,

Объединение двух 1нем1 едких орденов в 
'канде 30^ лг. XIII в. звачетелыно укрепило 
СИЛЫ |рыд'арей, ггагда 1как батыево нашест
вие как раз в этот мом0 Н)Т обеюаи1Л)Ило рус
ские нн'яжества. По <н)н1нд1иа1т|иве рИ1м,акогх> 
папы FiOHioipiHiH, Д1л:я ntoKiOjpeiHMiH руос1кда эе- 
«мель пре(дп|рш5ят был но(вый крестовый пю- 
ход, дрдчем для наиадепия бььля вьи̂ раны 
т1рй nyiHQora: устье Невы, 5а1с,с'ей'н ;ре(кл Ка
ровы и Шковская вемля. Кагюллчаокш, 
рим1ака1я де 1рюозь цридагаша все ууилия к 
тому, Ч1 х>бы объеди1нй1ть силы немецких .ры- 
цй1рей и шведов для совмесш^ого yutiajpa на 
Русь.

Л|И1ВонсК:ИЙ немецкий орден, пре^гспол- 
кемный самы1М1И ,а!Рресс[И1&ны1м:и ст1р2|.миве,'ншш; 
готов'йл ила'Н дол1ного пора'боще'ния всех 
ру)оак!йх земе:ль. Рыда1ри1, по оло1вам сойре- 
(М1ан1йи1ка-ле)т!01п)исца', говори1лд: -«У|Кор1им сло- 
ванюкий ЯЗЫ1К». Ш!В'е1ды же спремишсь от- 
ре:заггь н,оэпор1одде1в от моря и захватить 
HetBiy как основную tpef4iHiyw 1машст|раль ша- 
го>ро|д|с!кой ваешней тАрговли.

В 1S40 г., когда было noHTiT 'закончено 
завоев,аш1 е 1МОИголо-т1ата,рамд всей княже- 
еко-удельной Руеи, могущее тв-енный швед- 

1СК1ИЙ ■ге|рдог BiHjpreip лрбДйрииял и лшко 
|аоэгла!В(ИЛ -новый крестовый доход да 'КД- 
5ре1л(0 -фидас1и1е эбмлд д па Русь, а в сторо
ну Шкогва уст|рещищсь о|д1нов!ре1меино ли- 
адзсмае {зыдари.

IV
В i3fm qpyunHoe для (на1шей .родиды В1реш, 

йсогда >00 acetX ciroipOH ей лроЗ)Ш1!и В|рага, 
‘срещи .руаомих ледей  на(Ш'е)Л1ся чело(ве1ЕС, по> 
ка1за)ВДЕДй се1бя подлинным ш су1да1рсттвенн'ым 
деятелем, вы!дaю'Щ|Иt̂ ccя полководцем д гхг 
р я т м  пат|рдоггом:. Это быш новго(радакяй 
инязь Алекюаш1Д)р Яроалавич, шук энакмеиазк 
того В1шадцтшрю-^у1з1ца1ль'с}ко(го ©еиниюаго «йя- 
ЭЯ iB-севолЮ'Да III, |БольШ'ое' лнездо.

У BiceiBOTOwa III, yiMelpmero ib 121'2 г., бы
ло неокюлЫко сьшов1ей, в том ч!и1с!Л1е Ю{ргйб, 
!зан1имавишй во время батыева йашествш 
вл^адимирашй велдк0 к1н:яжеский стол й 
Доги̂ бшнд в \гарте 1238 г. в би1Т1ве с mnaipa- 
ми ,на раке Оиш, в |Д̂ ре(му/Ч1й1Х лйсиык мос/гах 
к северу ОТ Вокпга, По1сле Ю)рия ве1лвкнк 
к«я1зе'М 'владн’маф.овжм стал eiro брат, отеч 
'Александра, Ярослав,— первый из руссж  
феодалов^ пришавший власть Золотой Ор
ды, .но тем (не 'М»енее, как говорят современ- 
НД'Ш, отравлелный татарамс», когда езда  
на поилон к .великому хану -в дал'екую Мой' 
ГОЛНЮ:

А'Ле»юаш(д}р. {ромщая 20 1мая 1220 г. в Пе- 
реявдавоге Зйл)всс|кю(м, где ® это 1В1реш >уиелЬ' 
дым «ШЕэем быу1  его оггед Я<рос1»- Пода
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воя ра]н1нял м'оЬ̂ одЮсггь Александра йрот-ек* 
ла в Новгороде, в кот-сром: несколько [раз 
шдр'яд ло лрй'глаше'нию <веча кня-жил его 
отец, неО'ДпО'К'раттго отрагжаврШ’ИЙ опасность, 
гроэйвшую .нО|ВшрО|Д'СШ1М с запа
да от 1не1М>Ц)ав и шведов. -В 1236 г. Ярослав 
пе1рбф|аш!С|Я в KU'efB, а киятать в Ноизгоооде 
ше1Ьт)о 'Себя аошвиих cBioero шеюгнадпати- 
л!€гПне.го сшнл' Aw'SKfca(iii5 5 >a. Через два гх>да, 
э 1233 г., Ал'скса'ндзр же̂ ишюя на до1Ч‘е)р(и 
одного из П0 1 Л0 Ц(К1И!Х (Князей, 'Брячясла’3 1 а 
торШ0 Ц1К1О1го, прдаем торжаатзетнтый брач
ный niHip оггп'р'азцсноваи был в Ыогвг'ороле.

'Мшюшгой юнязь был въгсок ростом, кра- 
DHB собою, а полос его, по ,эыра5 кеш1 Ю со  ̂
крам'шшка., '«згрем'ел nieipea на,родом как 
Т!^ба».

Софийская летю1пи1сь в апециальп̂ стм по- 
3seiciT®OBaiH!HM! «О велвкам !Ьня!зе Â i'aitcain'A- 
.ре» iroBopiHT о  1ю^ шк «о умном) и (Кротком 
■и смыелеиом, о Xipâ poiM, теэсимештом ца
ря А1Л<ексавдра Ма№едон1с!шго, по1Д’о51Т1же 
царю Алевхьвсу. icpenKOMy и х,ра)брому» 
Сойремйдашш CTa-Biii'̂ H Ал1ек1йа’ндра ч'резвы- 
тайио BbPCDiKO каск тежшводда: «ГИсбда̂ 'дая 
вшде, а ш  н-Ш|0 ‘л;й ж€». Один ив
побыв авшж © (Новгороде йш^спранцев, 
йм!е!нем Аницриаш, отзъЕвашся об Ал^ексавдре 
та(к: «iriipowDiam многы сяраны w язьжы 
н-е вид-ех такова, ш  в ‘цар*их i;a.pH, ■нм: в кня- 
зйх кнйзя»

Угмиый и осто,роокный А'Лс‘К'ОаН{Я/р горе- 
0 ОСХОДНО •пон'Ямйл «евюзможность в^сти борь
бу два фроет'З- Поддержшая шрньге от- 
лоигэнмя с ЗошоФой Ордой, он ‘Старал'СЯ 
обеюпечить себе тыл дйя борубы с н̂ №;а)Ш1  
и шв'е1да!м&г. П5 >ек1р^сио уч^ыва-я опа'зность 
яап1а1д?еш?я uraiBooTiaKiSx и irna№TCiix рьщалрей 
на Piycb, особшн’о Нодагцрадско'^Пском
ский тярйй, Ал;е1кса1нд!р Я-ро1ал:ав'да1  еще в 
1239 г. Н0 1 чаш стрштъ ук1реа1 ле5 1т.ия на зашад- 
нъьх |Р(у'/бе1жак -руоской- заши по р&ке Ш̂ е- 
локи

iHiainaui-efmie с зашй)а, к orrftoipy Kofofpono 
гото(вшос1Я Ал'ейаса.н1д1 р, шрошюшло в 1240 го
ду. За 6оиюз.нью шв'е:дс(5шг'0 1 ф|роля факт.и- 
чейшм шрашвтал'ем Швеции бил! reipuoi' Бпр- 
гер, й 0 (Г0 |рый к этому 1В1рамеш1и! тшдтелыно 
ра̂ |)*агб(Огшл правадиозгный г т н  завое)В(;ютя ие 
тлыко . Пф!и1 щд|0 1 жья, но и вкгей Но^гирюд- 

зеигли. «Шатаяся- 6es3symi>m оваш^, 
]&а е̂р( л!ел!езиг альссль saxBawrb в 
цле1н са'мюшо Айге̂ койндра .^хлйлашча. Со- 
,фи:й'ская леггопись тасс П1&реда«егг йланы B-nfp- 
ге̂ за ц гарочик mtBieKCKirx ас1 расххз(ро& в от- 
яошемии К1Н.Я3 1 Я Алек1сайД1ра в ашх даталей 
Ню0 лоро(д(с1к'ой зе;мл71; <Пшы>аш в себе ио- 
бейити ©го ИЛ.К pyiKaiMiH ятиг, а Ветгаскэлй 
Новго/рад плтиш  и вся грощы их ц люди 
Словенские к cei6e в -рабо^ -сотлво̂ >игш»,— 
И1Ш, как ска1за;но в другом месгге: «Хоггя 
В'ьслр1К'Ятш; Л.адогу, тпростож'в 1рку и Новъ- 
гчурод н всю обшаать Новгоройъскую».

Для похода на Русь Би!р(геф| софаот 
огромное BoScKOi Помимо гавекоа ® еох> вой
ске бь№  нО|р)вежцьг и локо|ре.ндше шзсдски-

1 П.С.Р.Л. V, стр. 176.
2 Taw (же, стр, 177.
* Там же, X, стр. 114.

да заеоевател-яш фшсйн/е П1.тамена. С Б'и̂ р- 
reipOM двйгаишсь также ка'тол[И'че1ские мис- 
■С1гю1йе!ры и ешокопы, так кзк 'caocMiy втор
жению в '1 ?уос1Кие 'зе1ШЕн 1ШВ1СДЫ и римсасая 
церковь H(p[̂ iwa!Bâ  характер кресттош по
хода: «И събра силу велику,—пишет ле
тописец,— местярк л 1бк?окупй свои... .и Свея, 
и Сумь, и E:MЬ>̂

iJIerrOiM 1240 г. мп'ог1 0 ЧМ1С‘Л1е1Н1Яые nowtxiii Бир- 
reipa, яшро которЫ'Х даставлялиг прекрасно 
Боо(р(уже1Н;ные ш&е;Д)С1к̂ ие ба1роны н рыда)ри, 
П|роийкли1 на корабЛ’Ях в :Неву к стали з  
уатье peixin Ижоры, единого из е-е левых 
цр1 1 1пгшо(В. Об этом HoancfpoLiiCfcan летопись 
сообщает: «.И на!Л'ОЛ1н[и кю]р1абля многи зело 
П0 ЛК0 1 В CiBoiiix и лодвршеся в 'Игле велиде, 
пьпхай дух'0 1 м рттиьм. И пр'шде в реку Не
ву и сташе У'Сть Жеры». Не ожвдая на- 
ГЕа1де1ЕИ(Я со сторс»гы новтородцез, шв ешьг 
р1а1с1пол1 0 1 ж.й(лй1сь здесь ла!пе|ре(м я раюкимул-н 
свои гоаптры, в це1Н!т(ре котсфьлх вьрстглая ша- 
Г0р самзого B^pirepa, увеичащшый иада'лн бро̂  
сашняМся в глЗ'З'Э KjpacmBbriM, вызолочег̂ ны'м 
сггяшм. О П|р(11|5ъ11т1ии пхвйдов в Нев!у и о 
бйяьшпх .ра'эжфах ш  войша к^шго Аш̂ ек- 
са1Н‘Д|р[у в Ногагс|р1 0 1 Д немедленно дхт з?пать 
Лелгуск'й, один ,нз сга'рейшин Ижо'рской 
землй (так кшзьгв̂ ада̂ сь npHin̂ rasBiiiaiH к Не-, 
ве -qaicTb Кг1релли). 01днов|ре1мешо в Нов:го- 
род к КЗНЯ1ЭЮ Алек'шниру Яр̂ с л̂аотчу ири- 
шпи .и. хшадокЕие пюслы с BbiicoKiOMeiptHbrM 3 1 3 - 
яв^тщш от Бартера; «Аще можеши аротп- 
витеся, то се есмь зде уже й пленю землю 
твою» ®.

(Хотя Нов(П0 (р1с(Д по своему no îniiT'efciiraviiy 
yorlpofitaTiBty был похож ш  демок<рати1Ч1есййую 
р1е1аггублн1к(у, но, по сущ'эспву, вся ‘ВЬт-асть в 
вам яад̂ 1д]иЛа)сь в ipyKaix боя̂ Агко-росггов- 
щивдской BiejpxiyiiifKfHt. НЬвте1рошщое вече 
ча>сто было ареной острой класоо(вой борь
бы. Бая)р»с1 сие Д)впры то и дело подве1рга- 
лшсь ршярсму со сШор1о1ны за'Кабаигенных 
тшзов, ишм так ла'зыта;е1мых «че1р1ных людей». 
Од̂ Шйоо пед>е)Д лпщш >Т!ррзы nopaioomefi-mH 
яно8 1̂м)н:ы№ звйоештелями наградные массы 
кайс в Н<®по!рюш;е, так. и в епо пригородах 
тзрая1в1й1л(й пашиный патриотизм и нашлаЕ в 
себе Ойшы дать _ друтгйный oTnoip за{х:ва'тчн“ 
ш и. Войско, вышеда^ее навстречу шзеяам и 
adcfTOHiEaiiee т це{рея<сл!а1в’скюй Д)руж:шы 
Алек/сан1шра Я-рослашгча, а также ла-д'оэоаюхх 
и HPS/rqpanJcKiHJx; ono№4emieiB, было пкмно ре- 
шймадти вашишать .русскую зшлю.

Гкшущт иав»0 с?ше о выаддюе Ехзедспз тта 
берешх Невы и о месте ра’сположеи'пя пх 
лалеря; •Алекеа’ндр <нв ултедлп ъ'п>мало'>, 
т. е. т  теряя BpeMeroi, с сравштелыю .̂ттс- 
бо1ль<шшм OTjpHtaa\T ко1Шьгх п петпх вогг.иоз 
зыс?1 тушл И)з Ноатф)0 1 да. Чл'сть сто воГгска 
ллы1ла! в Л!а(дьях, а ча1сть шла сухим ттуФем 
влШъ берага Невы. Прэкрасио п-слользорпл 
1ЮСгучел-Бные аве)дештя, Алексап.др под тпрл- 
к|рьзг11иш TviMaiHa yrtpoiM 15 жоля 1240 г. ка
па! л на insicaoB.

У|да1р бьйл настюльжо {̂йлттпемогнь̂ м, что 
шведы, цогру(Же1Н'ные в тлубок̂ тГ! С'О'П, не 
успели опо.штптЬ'Ся и fsrtivch за орг/утлте. 
Как говорш летО(5111сец, новгородцы пе дали

 ̂ П-С.Р Л. V, стр. 177.
* <ГТ.С;Р.Л. III, стр. 53; V, стр. 177,’
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tiHBielnaMi «юЛойсать Nrei4iH на ч̂ ресла свои». 
Р|у10С‘кая рйггь тесейда шведов к ,рек'б, ру- 
би'ла ик мечйми и колзда кшьями.

•В этой битве ALne'KicaiHiap проявил муже- 
отвю и сил|у, подлЕмнЮ'е гаро'йство и боль
шое воанщое да)рюваи1и)е. 0:н Л1ич1ш  С|раз1И'Л1С'Я 
с 'Биргером и |Нанес ему тяж^елое .ран-еи'ие 
в лйщо. «CalMOMiy кЬ(ролю в!зложи' печз1ть на 
лице острым своим мечем»,— аговорнт об 
этом подвиге Ал;бк-са:Н1Дра совремеиник-ле- 
топйоец

(Но ,в Н«1в!окк>й бйшве бьпло ,нема1Ло л дру
гих ле1{:>о<©в, шеи,а к̂ oюpы<x как до!б1ле1СТ1ных 
защй1тш5КОв родины соХ(ра1н1и1лн1 сов.ре'мшиые 
яов'городские л̂ етоои'си. Наряду с дружинни
ками fАлександра стяжали себе славу 'И 
многие П1рос.тьт& <1вк>и» из но^вгородцев и ла- 
домсан. Д'ружаянйк №шя iFatBipiHWo Олекси'Ч, 
ирешедуя бегущ^еш Би)рге(ра, в̂ рв(ал1 ся на 
коне по схо|Д1Н(ЯМ на' палубу шведокого ко- 
рйбля. Сб|роше1Н!ный в воду, он вмаатг с 
конем благополучно выбрался яа берег, вре- 
ааииС'Я сеова во в р̂ажесмне ряды и из/рубкл 
HajciMejpiTb д&ух знатных шведов—воевюаду к 
епиекопа. Новгородец Сбыелав Як̂ н̂0 1 вич,
в.б(розгн1 0  один из ме.ст|ных боя1р, едружен- 
ный лийпь топором на дл1И!Н!ном древке, 
неоииовяращно наатуиал на Bjpairoe, «и)е и1М1ея 
cTipaix̂  в се|рдде», и с̂ разшл йемало швед
ских р'Ыца1рей. Яков Полочайш, дружинник 
КН1ЯЭЯ А|леК1са|ндра, за]СЛ1уж1И1Л личную гао- 
хв'алу leiro 1 3 а) то, чт̂ о ш̂ ессал на пож  CBipiaroe 
с мечом «1и муже1С'Т1ВОва]В к1репюо>. Мла)дший 
ккяжеский горужшник Савва 1п.1 Юбй1 л1с,я к 
злато(ве|р1хому шагпру Би̂ ртора и подрубил 
•столб, ш  iKOTopoM) укрепле)Н-1был этот ша
тер. Шаграр pyiXHiytii» -«пошця же ®е!л!икого 
князя Ал1е1 к,са]н1 др1а,—говориггш витетшйси,— 
шдевше ^паденле пгатр̂ а того и въ^зрадша- 
ша-оя»* Но(вгороде!Ц JVLmna вмасте о отрядом 
пеадш: 0 1 Ю(Л1че1нце1В разгроотл три- Bjpâ tacff̂ nx 
■к'Офйбл’я. Особую X!pai6paoTb П|р1оя1виш: в этой 
бштв<е ЛШ1НЫЙ атуга Алокгсашра, его лоший 
PaTiMiiiip. Он бйлС'Я пе'ШИ1м, иорубял .немало 
врагов, но под конец боя, окзруж€1Н1ный шве
дами, па'л смертью х1ра!бгоых.

НовторсНддев в этой Невской битве пало 
ВЮ0ГО 20, потери же B’Hiprepa былй неисчн- 
с1л!и1мы. В'се барега Ижоры т Невы усеяны' 
бы̂ ли Bp̂ HceiciKHiMiK тела1ми. Д ве  больШгие -ячмы 
до®е(рхзу [З'аполмены были: т^рушми трасты^ 
швейакш: ibow>b, о  дюбрых: ,̂ т. е. пав
ших в бою рыца1рей, <пове)аоша два ко!раб- 
ля» 2. Жалзсие остатки войска Биргера .с на- 
ступлен?яем ночи поспешно бежали. Би,рге,р, 
счиггаюпшйюя paiHee йешбе^мьш', потерпел 
ПОЛ1НЫЙ ра1зпр1ш. Олша о военной доблести 
шл)ойого, дв1а1дцагГ(И!л)етн1ето Аие1к1с.а1нйра еше 
бол*ее ук1рйП1и1Л1а'сь, и за эту пЬбеду на!д 
шведаш: уж е современники п-розвали его 
Невские.

;Нев1С1кая битва с,тШ10( naiBceivra' ŝ aiMieiHia- 
тельной векой в истЬрш 'борыбы русш ого  
нз'рОда с тшазем1н1ой aidpaacinefi з-а сеою ®е- 
эав,'й1си1м:о1ать. Ш1В1е!ды бы1Л1 т пофамланы, их 
К1ре1сто1вый Ш ход ш  iPyiCb ттотер̂ ггеАЛ (п*ол(вое 
<к1руше(н1ие-. По cwOBiaiM летопЕ1с;и, плведакий 
король’ ocfoi6b6 грамотой торже'сгпвейно обя-

tn.CjP.JI. V, стр. 178.
' 2 1П.С.Р.Л. IV, стр. 35— 36; III, стр. 53; 
'V, стр. 178^-179.

валюя 1в1цредь не ;напа1да1ть на русские зем- 
л:й: сДаст Малнуж король Свейсшй на 
се1бя ПИ1С1МО и клятву отнюдь иикако не 
лриходити iHa Русь войною»,

V
Разгром бйргеровскях 'П0 Л!Ч1йщ на Неве 

не укрепил, однако, положения Александра 
Я|рс«алав1р1 ча в Ншг0 1 роде. П'оп:ущ1Я1рный в 
низах, в широких массах «черных людей>, 
Александр возбуждал недоверие к себе 
боярско'ростовщической верхушки земле̂  
владельцев и богачей, которые держали в 
своих руках всю власть в Новгороде и в 
его обширных колониальных владениях. 
Сам Александр, овеянный славой своей 
блестящей победы, непрочь был усилить 
свое политическое влияние в Новгороде, 
быть в нем не только военачальником н 
■защ'итннком ето рубежей, .но правителе'М, 
государем в полном смысле этого слова. 
На этой почве между ним и новгородской 
знатью, с посадниками и тысяцкими во 
rlnajse, Нфойзошли; аел’ады, в -результате ко
торых Александр уже в 1240 г., вскоре 
после Невской битвы, покинул Новгород и 
уехал к отцу в Суздальщину, где и полу
чил от ’нешо в удел |П'е;ре!Ясла-вль.

Тотчас после ухода Александра из Нов
города интервенты осмелели и раскрыли 
свои карты. Узнав, что Александра в 
Новгороде нет, немецкие рыцари разрабо
тали план вторжения из Прибалтики в 
Новгородский край, в первую очередь го
товя нанести удар по Пскову, При явной 
поддержке псковского боярина изменника 
Твердилы Иванковича немцы захватили 
Изборск. Пскова силой они взять не смог
ли. Но на помощь им пришла боярская 
верхушка города. С помощью изменников- 
бояр немцам удалось поставить в городе 
немецкий гарнизон. Твердило, остававший
ся попрежнему посадником Пскова, дейст
вовал как прямой ставленник немцев, ко
торые держали себя победителями И 
сурово расправлялись с псковичами, чиня 
над ними всякие насилия. Сыновья многих 
видных псковичей взяты были рыцарями в 
заложники.

Хозяйничанье немцев в захваченном ими 
псковском пригороде Изборскё и в окрест
ностях самого Пскова описано в летописи 
так: «Посад зажгоша весь, и много зла 

^бысть, погореша и церкви... многы же и 
села пусты сотвориша около Пскова; 
стояще же под городом неделю, но города 
не взяша, но м.ного детей у добрых муж 
поимаша и отведоша в полон, и отъидоша 
прочь опять».

Зимой 1240 г. ливонскими рыцарями 
предпринято было дальнейшее продвиже
ние в пределы Новгородской земли, ближе 
к Неве, где проживало финское племя 
водь, и  эдесь поямент!© немцев-рыцарей ■ 
отмечено было грабежами и насилиями; 
«Повоеваша все и дань на них возло- 
Жйша».

Беспрепятственно перейдя реку Лугу, 
немцы в новгородском погосте Копорье за
ложили крепость, которую намерены были 
сделать опорным пунктом для своем; 
дальнейшего продвижения на восток. В 
валаотв 1241 f. рыц(а1ря сяша (цо(д)о(цщ'̂
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Пскову и взяли его; в городе после этого 
стали править их наместники, или фохты.
Летом 1241 г. в немецкие руки попал нов- 
городокий пригород Тес'аво. Рыцари 
были уже в 30 верстах от Новгорода.

Документы того времени отмечают 
ббычиы'е Т1 |р?ье,мы эггих г^рмайоких «кульгу-р- 
треге^юв» с крестом в однкзй ‘руке и >с ме
чом в другой. Они грабили купцов, напа
дали на русских крестьян, убивали, 
насильничали, отбирали у них детей, скот, 
коней. Все западные владения Новгорода 
были разорены. «Не на чем и орати по 
сеЛ'ЭМ»,— KaiK говорит летописец \

Все завоевания ливонских рыцарей в 
пределах Новгородского края ~  Водь^
Ижора, 'берега Невы и 'Ка̂ релия :распо1ряже- 
аием римского паты заран-е-е был:и (подч.и'ве- 
ны ведомству 3 зелье кого епископа. Пкэслед- 
кий 13 апреля 1241 г. 'заключил -с рыцаря
ми договор, по которому 'Се-бе брал десяти
ну от десятины со всего проивводимого, а 
им отдавал все прочее: рыбные ловли, уп
равление и все вообще MiHp'CKcae доходы с 
будущих владепий.

Через год после невской победы над 
Новгородом нависла еще более грозная 
опасность, чем во время вторжения Бир
гера. Рыцари безнаказанно хозяйничали на 
ближайших к нему подступах. Бояре и 
присланный великим князем Ярославом его 
дру1гой сын, 'Андрей, ве могла ‘завдитвть 
Новгород от немецкого вторжения. Весной 
1241 г. прав'ящая новгородская верхушка» 
по настоянию веча, то есть широких масс 
населения, где было много сторонников 
Александра, вынуждена была снова обра
титься к нему, для чего была отправлена 
ими во Владимир и Переяславль особая 
делегация во главе с епископом Спиридо
ном. Этой делегации удалось  ̂ убедить 
Александра вернуться в Новгород. Забыв 
неприятности, причиненные ему новгород
скими боярами, Александр, горячо любив
ший свою родину, не противился и снова 
П'рояоил себя подлзгнньш русским тсатрно- 
том.

Вернувшись в Новгород и примирившись 
с боярами, Александр стал энергично го- 
тошть оггпор 8 арва&шй1М1ся немадким захват
чикам. Довольно скоро было взято Копорье 
и разрушены все его укрепления. Было 
взяшо MiHioro ше1кных, Г|Швные ншениики 
были перевешаны. В этом походе Але
ксандру помогало местное карело-финское 
.население. Летопись говорит об этом так;
«Приеха князь великий Александр Яросла- 
вичь в Новгород, и изиде вскоре с Ново- 
городци, и с Ладожаны. и с Карелою, и 
с Ижеряны на град Копорию, и изверже 
град из основания, а самих Немець изби- 
рм', а ови 1C собой п;рпвйде ■!? iHoiBbirapioa, а 
иных пожаловал отпустил, бе бо милостив 
паче меры... и отъеха в Русь».

Разгромив немцев в Копорье, Александр 
Ярославич стал готовиться к освобожде
нию Пскова. Выбить немцев из Пскова 
удалось -«И'згоном!», т. е. 'внезаоным на
падением. Б освобождении Пскова прини-
^ H a C j P ^  IV, стр. 179; V, стр. 179; VII, * П.С.Р Л. IV, стр. 37; III, стр. 53; X, 
стр. 149. стр. 124; VII, стр. 149—150.

мало участие вспомогательное войско из 
Суздальской земли, состоявшее из множе
ства «воев» и прибывшее в марте 1242 г. 
с братом ^Александра Андреем. В руки 
победителей попало много пленных, в том 
числе два' немецких фохта, которые в око
вах были отправлены в Новгород.

Русская земля уме«тыми, хорошо рас
считанными ударами Александра Невского 
была очищена от захватчиков. Александр 
перенес войну во владения Ордена: «И 
поиде на землю немецкую, хотя мстити 
кровь христианскую»

VI '
Вторгнувшис!) в пределы влaдeниf  ̂ Ли

вонского ордена, Александр задумал дать 
решительный бой рыцарям на льду Чуд
ского озера. В свою очередь рыцари, 
получив к этому времени большое под
крепление из Германии, готовились не 
только дать мощный отпор войску Алек
сандра Ярославича, ,но рассчитывали захва- 
ти'ть и покорить ©ое русские ‘земл®.

Орден собрал большую силу: здесь были 
почти все его рыцари, с «местером, со 
всеми бискупы своими и со всем множест
вом языка их и власти их, и с помочию 
королевою». Против Александра собрались 
почти все repiMancKHe рыцари Ордена, было 
призвано и подчиненное им население, или, 
по летописной терминологии, чудь. Прислал 

* помощь также и датский король.
Узнав о движении сил врага, Александр 

решил стянуть все свое войско к Чудско
му озеру, чтобы дать бой на льду его. 
Дело шло уже к весне; было начало ап
реля, и лед на озере стал заметно 
подтаивать. Ясно, что тяжелая, закован
ная в доспехи немецкая рать должна была 
подломить этот лед и в значительной 
своей части погибнуть на дне озера. Таков 
был вполне правильный расчет талантли
вого ру-сскогх) воела-чэльника XIII века. 5 ап
реля 1242 г. у Ворошва Камня, бдаз 
урочища Узмеки на Чудском озере, про
изошло то знаменитое сражение, которое 
вошло в историю под именем Ледового 
побоища.

Излюбленным тактическим приемом нем
цев было наступление плотной массой 
пеших- воинов, окруженных закованными в 

^елезные доспехи конными рыцарями. Все 
это построение имело вид клина, или тре
угольника, направленного острием вперед. 
Такую германскую боевую колонну рус
ские называли «свиньей». Все это рас
считано было на то, чтобы, вбив такой 
клин в центр расположения неприятеля и 
расстроив его ряды, ударить затем по его 
флангам, развернув наступление вправо и 
влево.

Эта тактика немцев Александру была 
хорошо известна. Против этой-то «свиньи», 
которая своим рылом должна была под
рыть ряды русской армии, Александр 
Ярославич задумал свой блестяще ocynie- 
ствленпый им тактический прием. Свое
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войско на противоположном берегу Чуд
ского озера он расположил так, что его 
центр был преднамеренно ослаблен; оба 
же крыла русского расположения были 
чрезвычайно сильны, и здесь были сосре
доточены наиболее опытные и наилучше 
вооруженные части русской армии. Выдви
нув на значительное расстояние вперед 
небольшой авангард, который заранее рас
считанным отступлением должен был 
заманить немцев на лед Чудского озера, 
Александр для решительного удара выде
лил отборную часть своей дружины ввиде 
вспомогательного кзаслонл». Этот отряд 
ск-ры'т был за, 'Вороновым |Ка%гнем—той ска
лой, которая находилась как раз на 'берегу 
Чудского оз:ера. 'В нужную минуту он дол
жен был ударить IB тыл неприятеля и до
вершить его разгром.

На 1 гер-еш.ю®ой /pyiciciKHifi оггр!яй по1Д на
чальством Домата Твердиславича и Кёр- 
бета немцы "ударили чуть ли не всеми 
своими силами. Домат был убит, немало 
погибло и других русских воинов в этом 
«разгоне», как летопись называет передо
вой отряд. Часть его ратников взята была 
н-е1м(ца1ми в шен, я!о оапалъные )аталн 
быстро отступать, увлекая за собой рыца
рей. Первая схватка с немцами была для 
русских как бы неудачна.

Опь'яненны© эт<им] успехом, 1не1мецкле 
'рыцари Н‘Э ЛОЛ ном 'Скаку вр1ез^рись 
в русские полки. Разорвав русский фронт 
на две части, немцы думали развернуть 
нападение на оба фланга войска Александ
ра Ярославича, в котором преобладали 
пешие отряды новгородцев и псковичей. 
Но сильные русские фланги сжали немец
кую рать стальными ' клеш.ами. От их 
дружного, массового наступления рыцарям 
нельзя было броситься в атаку; их кон
нице податься было некуда, и она стала 
пятиться назад, сжимая и давя свою соб
ственную пехоту. Сгрудившись на неболь
шом пространстве, рыцари, закованные в 
тяжелые доспехи, на конях, покрытых 
железными панцырями, представили собой 
такую грузную массу, что под ней лед 
стал давать трещины и ломаться. Откры
лись полыньи, куда стали погружаться и 
конные и пешие немецкие воины. «И 
бысть ту сеча зла и велика»,— пишет ле
тописец, давая яркую, полную драматизма 
картину разгрома немецкой рыцарской 
рати. «И труск от копий ломления и звук 
от мечного сечения!» — восклицает он, 
ô6aiBJTfl!H: 1«Я.кюже морю иомерыпю двиг.ну- 

тйся и не бе шд^ети лвду, покрыло бо -есть 
все кровию».

Разгром «псов-рыцарей^ довершен был 
теми дружинниками, которые конным 
строем ринулись им в тыл <из-за |Во<р0 1 нова 
Камня. Ряды немцев совсем смешались, и 
они, давя друг друга, искали спасения в 
паническом бегстве. Русская рать пресле
довала бегупхих немцев и чудь «и биша 
их на 7 верстах по леду до Суболичьско- 
го берега».

Ледовое побоище снова показало Алек
сандра прекрасным стратегом и тактиком. 
«Кованая» рыцарская рать благодаря его 
талантливому руководству была посрам

лена >й ра'0 Г(ро1М1Л'е1Н1а ру а̂ским войском, гораз
до ху!ж1£ воо|р|у1ж‘е1н1ны/м, в iKtorctpdM иреобла- 
даш« гаемше оиолчеищы, «абрлиБны'е яз атро- 
стых, :«гчер!НЫ1Х Л1Ю1Д.ей» le Ыювг'ороде и во 
riioKOBe. Но OGii'i бились )3.а ;роди1пу, nsperac- 
noiniHieHbr быПли то'ртй лвдбв'и (К ней 1и п-ро* 
HiMKtĤiTH пой’Л1и1Н1ны!м1 'Э1Нтуаиазмо1м. Совр'амен- 
KH'KiaiMiH KipieiKpaiciHO 1П0 1 Д1ме'че1н 1н1еобы1кно1в1ан1ный 
йодъем дуоса, царт'вш'ИЙ в pyackolM .вошже 
rpeipt̂ A бйгпвой. «Воя ©елзисого ии{Я13н Алек- 
оа1Н)Д1ра 'игаполиишас'я дука ipiaiT/Ha, бя1ху бо 
сердца Hix 1а.тси̂ WbJEOM»,— тшШаг авиор (фса- 
за)Нй1Я «О ве'лиисом (князе Але'кса1нЦ11ре», «са- 
мовйде'Ц 'воераста eix>». PyicciKine В'ОЯ!иы го- 
т>овы 1бы'Л1И! <шюложлт1И глй'Вы гавоя». Их 1на- 
с:трО1 0 ше л-ерад бдавой ви1Д1Но и(з алед.ую(ЩШ'Х 
сшо®, ic которыми' они, как 1ска1заио в СсфБй- 
окой 1-йлегго1пнс1И, обратрлгись к  Алексавдру: 
«О княже наш честный и Лрагий, ныне 
приспе время положтети гл>авы свои за тя»Ч 

На льду Чудского озера в 1242 г. одер
жана была победа еще более блестящая, 
чем на Неве за два года перед тем. «И 
паде немец 500, а чюди бесчислено мно
жество,— пишет современник,— а руками 
няша немец 50 муж нарочитых воевод и 
приведоша я в Новгород, а иных вода 
потопи».

Новгородцы три дня «стояша на костях> 
неприятеля, празднуя победу. «Пря» раз
решилась в пользу русского народа. С тор
жеством возвращался Александр в осво
божденный Псков. Близ коня его вела 
знатных рыцарей, за ним гнали толпу про
стых пленных. «Ведяхуть бо я подле конь 
иже именуются рятори». Навстречу побе
дителю вышло духовенство. Псковичи ра
достно приветствовали своих освободителей 
«от иноязычных и от иноплеменных».

В связи с, победой русских на Чудском 
озере, кач-алось ,вос1ста'Н!И1е ир'отив И'емецкого 
господства в Ливонии. Тогда «божьи ри- 
тори», забыв о своей спеси, поспешно 
запросили мира, «прйслаша с поклоном 
в Новгород». Их послы от имени ©ceiro 
ордена тор1же‘Ствен1НО з.аявл'шш, 1«что есмы 
зашли Водь, Лугу, Пльсков, Лотыг'олу, ме
чем ,то ся iBoero отступаем; а что е̂смы изъ- 
И1малн му!ж1ии ваших а ’теми ся 'р0 1 зм^шш, 
мы ваши пустим, а вы нашу пустите»^. Мир, 
таким образом, был з̂аключен' н̂а условия 
обмена .пленными и полного откаоа 'герман
ских рыцарей от захваявн'ных и!ми раньше 
русских земель.

Остановив наступление «псов-рыцарей» 
на русскую землю. Ледовое побоище по
крыло невского героя новой славой. 
«Прохвосты», по выражению Маркса, были 
окончательно отброшены от русской гра
ницы.

, Средневековые «варвары-болваны», как 
называет Маркс немецких дворян-рыцарёй, 
долго помнили этот урок, полученный ими 
от русского ьарода.

v n
Заслуги Александра Ярославича перед 

русской землей не отранич-ивашись шшь

 ̂ П4СР;Л. iV, ст*р. 180; IV, ст*р. 37.
* П .С Р^Л. Ill, сто, 53---54; IV, ciip. 37; 

V , стр. 180.
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победами К'а Не-ве и йа Чудском озере. Он 
•и в дальщ[̂ йш'ем 1был ■стрйЖ'ем безопаснос
ти Р3 ЛССКОГ1 0  1на:рода1 'И беспощадно гром'ил 
новых и новых аГ'рессоров и 'И1нтеров€'нтов.

В том же, 1242 г., когда датско-немец
кое рыцарское войско разгромлено было 
в Ледовом побоище, Александр, находясь 
еще в пределах Новгородско-Псковской 
земли, одержал блестящую победу над 
Литвой. Победа эта высоко подняла воен
ный авторитет Александра в глазах литов- 

.ских плшен ш их ’кунигасов, (Т. е. «нязек. 
Это видно из краткой, но весьма вырази
те, лыко й ‘ЗЛ.М6ТКИ леишисца: ■«И огтуду на- 
чшш: '.блюстися име1ни. его» ,

Еще больший боевой успех выпал на 
долю Александра Невского в 1256 г., 
когда им предпринят был поход против 
шведов и датчан в глубь Финляндии.

К этому времени Финляндия была окон
чательно завоеварга шведами, лучшие ее 
земли розданы шведским колонистам, а 
население было обложено тяжелыми пода
тями в пользу государства и церкви.

Ослабленный последствиями татарского 
завоевания, Новгород не мог в это время 
оказывать помЮ'Щ'И финскому племени емь, 
проживавшему вдоль побережья Финского 
залива вплоть до устья Невы. Но после 
того как шведы и ливонские рыцари сде
лали попытку укрепиться в устье реки 
Наровы и тем подорвать новгородскую 
торговлю по Неве, отротйгв <тя был предпри
нят ‘в 1'25б г. 1НШЫЙ лоосод. 'Его организа
тором и руководителем был также Алек
сандр Ярославич, занимавший в это время 
владимирский великокняжеский стол. Ус
пеху этого похода Александра Невского 
способствовали восставшие финны. Конеч
но, об изгнании шведов из Финляндии 
речи быть не могло. Александр ограничил
ся лишь тем, что разгромил шведские 
укрепления и поселки вдоль северного 

рробережья Финского залива. В стратегиче
ском и политическом отношении это было, 
однако, весьма крупным успехом. ■

Подводя итоги этому походу Александ
ра Ярославича в южную часть Финляндии 
и его крупным успехам там в 1256 г., ле
тописец говорит; «Славна же бысть земля
ст^аж>51 тршою етч>» 2.

результате всех этих блестящих успе
х е  боевая слава Александра с каждым 
'гйдам: )В)оз(ра1с|тала. Вогг 1ПЮ1Чйм[у оз 1-й Со
фийской летописи мы находим такую 
Пространную и велеречивую характеристи
ку его как непобедимого полководца и 
бесстрашного защитника русской земли: 
«И нача имя слыти великого князя Алек

 ̂ |П.С.Р.1Л. X, стр. |129. 
2 Там- же, стр. 141.

сандра Ярославича по всем странам, от 
шря 'Варяжьского и до .моря Поитьского, я 
до моря Ху’пожьско'го, и до страны Тйве- 
рийския, и до гор Араратьских, об оку 
страну моря Варяжьского и гор Аравить- 
ских, даже и до Рима великого; распро
страни бо ся 'ИМЯ его гаред тмы тмам>я и 
!П|ред 1ГЫ*ояЩ’И тьгс'ящами»

Александр Невский умер 14 ноября 
1263 г. по дороге из Орды, куда он ездил 
для предотвращения нового татарского 
погрома.

Уроки, данные Александром шведам и 
немцам его блестящими над ними победа
ми в 1240 и 1242 гг., навсегда обеспечили 
нашу родину от грозившего ей завоевания 
со стороны ее западных соседей. Даль
нейшие попытки щведских и немецких 
феодалов вторгнуться в русские пределы 
всегда встречали должный отпор.

В 1268 г. при Раковоре в Эстонии нов
городское и суздальское ополчения разби
ли войско немецких рыцарей. Б 1269 г. 
|ры(ца1ри ?го№шли: ко 0'cK<)iBiy ш  не ук:пе- 
ша ничтоже, но большую рану восприяша... 
и пабегоита за 1реку» ,Не помогали: уже и 
разбойничьи набеги, как это было в 
1271 году. В конце XHI в. был предпринят 
новый крестовый поход против русских 
земель, повторявший в общих чертах план 
прежнего. Немецкие рыцари сделали набег 
на Псков и выжгли неукрепленный посад, 
но были отброшены псковичами во главе с 
князем Довмонтом в 1300 году.

Напряженная борьба между Новгородом 
и шведами из-за Карельского полуострова 
как подступа к Неве возобновляется а 
90-х гГ.. Xill в., пЬслб ггЬго как шводагМ 
удалось в 1293 г. соорудить крепость 
Выборг. Взять эту крепость новгородским 
полкам не удалось, но когда в 1300 г. 
шведы высадились к северу от устья Невы 
И соорудили здесь постоянную крепость,, 
названную ими Ландскроне, то новгородцы 
взяли эту крепость и уничтожили ее гар> 
низок. ' .

Борьба Новгорода со шведами из-за 
Невы временно была закончена Орехов
ским миром в 1329 г.,, по которому рус
ская граница шла по реке Сестре. Новую 
неудачную попытку утвердиться в устье 
Невы сделал в 1348 г. шведский король 
Магнус.

Так, в течение более 100 лет после бле
стящих побед Александра Невското нов
городцы и псковичи, верные его заветам, 
наносили удар за ударом немецким и 
шведским агрессорам.

'П.С.Р.Л, V, стр. ilSi.
 ̂ П.С.Р.Л. X, ст'р. 147.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ В СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ В ДНИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ПРОТИВ ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА
.От редакции

Великая отечественная войиа советского нарюда иротиз герм^аио-фашистских аа- 
х®1аггЧ|И1КОв ире1Д'ьяви1ла к 'Пр'еиоД'а.ваиию историй в ср1е'дией шкюле новые, пЮ'В'Ышен,н,ые 
трв'боваи.ия* От ореиодаваггеля трг1буеггся воо1руж1гагь учащишоя П'0 1 ни'м.ан1ием происходя
щих событий,, р'З'Скр'Ыть паред вгам1И' sBiepiiiHOie Л[Ицо 1сов1ре1ме!н;ыых isapBiaipoB — фашистов,— 
воспитать учащихся на nipHiM̂epaiX тероич'еского прошлого своего и други1х на:рО(дов 
в духе iiaiTipnoTHi3'Ma, любша к |роди1не, jiieHaBiHiCTnH к 'ГГ0 |р1а|бОТ1 1 телл;м и угнетателям.

Для облегчетаи!я тцре-пода1вате|ЛЯ1М 'вредней шко'лы выпюиннаяш это'й эадаян Институт 
истории АН СССР разработал подробные М1ет0 ДИ1Ч1е€КИ(е ука-за1н1ня к rtipOBiедению отдель
ных тем mponpaiMfM по нс.торИ1и,

Пу5л1И1к:у1е1М'Ые ня'же ста.ты1  в сжатой форме И1зла1га1 0 т основн'Ые установки М'ет0 1 ди- 
ч̂ скй-х ра-з-работок.

История древнего мира

Преподаватель истории древнего мира 
может многое сделать © идеологиче
ской борьбе с фашизмом. Давая правиль
ное, марксистско-ленинское освещение ис
торическим проблемам и фактам, руковод
ствуясь в своем преподавании теми указа
ниями, которые даны в «Кратком курсе 
истории В1Ш(б)», учитель внесет свою 
долю труда в великое дело воспитания 
новых молодых поколений советских граж
дан, как подлинных патриотов великой 
Страны советов. Вместе с тем, чтобы сде
лать свои уроки интересными и поучитель
ными, преподаватель должен приближать 
свое преподавание к острым вопросам со
временности. Углубляя и расширяя учеб
ный материал, учитель сможет повысить 
качество своего преподавания и тем самым 
поднять общий уровень преподавания древ
ней истории в средней школе.

Преподавание истории древнего мира ка
жется на первый взгляд трудным и не
сколько оторванным от современности. Эти 
трудности осложняются, если принять во 
внимание возраст учащих:ся .(И—И лет) "н 
необыч'ный, далекий от та мировоззрения 
учебный материал. Поэтому в преподава
нии истории древнего 'Мира учитель должен 
учесть все ее основные проблемы, внима
тельно их продумать и и’злож'ить просто и 
ясно. Само собой разумеется, что !важней- 
ш-е̂  значение имеют те пршцишальные, уз- 
ловЫ' 0  воп>росы, которые тюставлены е рв:ве- 
|деви!и к  уч€!бнику (§ 2, стр. 6—10). Однако 
и З'ти основные проблемы должны быть 
изложены не схематически и не в общих, 
отвлеченных выражениях, а на живых, кон
кретных примерах. В дальнейшем препода
вании истории древнего Востока, Греции и 
Рима учитель должен постоянно возвра
щаться к этим основным вопросам, иллю
стрировать и углублять их на 'новом исто
рическом материале.

В методичесгюом пособии, юоторое пред
лагается вниманию учителей, дается поэто
му не полный очерк всей древней истории, 
а лишь методические указания и добавоч
ный материал к тем важнейшим вопросам, 
которые в связи с отечественной войной

приобретают особое значение для совет
ской школы.

Важнейшим вопросом древней истории 
является проблема рабовладения. Только 
изучая историю древнего мира под углом 
зрения классовой борьбы, можно понять 
осшвные формы эксплоатащии pai6c.Koro Tipy- 
Д'а ;и Г)р0 1 мад/ное значени-е революции рабов.

О том, как закономерно возникло рабо
владельческое общество, Ленин писал в 
своей лекции «О государстве»: «Развитие 
всех человеческих обществ а течение ты
сячелетий во всех без изъятия странах по
казывает нам общую закономерность, пра
вильность, последовательность этого раз
вития таким образом, что вначале мы 
1имеем общество без классов — первона
чальное патриархальное, первобытное об
щество, в котором не было аристократов; 
ззтем — общество, осрюваняое на рабстве, 
общество рабовладельческое... Рабовла
дельцы и рабы — первое крупное деленйе 
на классы. Первая группа владела не.̂  
только всеми средствами производства — 
землей, орудиями, как бы примитивны они 
тогда ни были, но она владела также и 
людьми. Эта группа называлась рабовла
дельцами, а те, кто трудился и доставлял 
труд другим, назывались рабами»

Необходимо подчеркнуть, что, рабовла
дельческий строй в свое время был про
грессивным по отношению к предшествую- 
щ-ему ему первобытно-общинному (СТрою. 
Он изжил себя и был уничтожен более 
полутора тысяч лет назад. Поэтому идея 
фашистов о восстановлении рабства в со
временном обществе является реакционней
шей идеей, обреченной на провал.

Первый этап в развитии рабовладельче
ского общества в истории древнего Восто
ка мы наблюдаем в ту эпоху, когда еще 
прочно существовали пережитки родового 
строя и когда «древний общинный быт... 
служил целые тысячелетия основанием са
мых грубых государственных форм восточ
ного деспотизма» ( Э н г е л ь с ) .

Одновременно с этим следует отметить 
и проблему возникрювения классового рабо

>  Л е н и н .  Соч. Т. X X IV , стр. 366.
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владельческого государства как аппарата 
насилия и гнета над рабами и бедняками. 
Рассказывая ученикам о происхождении и 
значении деспотии, учитель должен объяс
нить, что этот термин означает государ
ство, &азгл1а1вляе'мо0  Ц5ре1м, вла1сть которой 
го считалась неограниченной и приравни
валась к власти богов. Это даст возмож
ность учителю коснуться вопроса о госу
дарственном строе, местном управлении и 
религии древних египтян. Конечно, учи
тель не должен при этом забывать, что 
абсолютно неправильны попытки фашист
ских «историков» идеализировать рабовла
дение и рабовладельческое государство 
древнего Востока, ибо подобная идеализа
ция резко противоречит историческим фак
там.

С указанными проблемами теснейшим об
разом связ'^на и тема нашего пособия, ка
сающаяся восстания рабов и бедняков в 
древнем Египте. Учитель должен обратить 
внимание на то, что сохранившийся текст 
папирусов образно рисует яркие картины 
классовой борьбы в древнем Египте. Это 
самым наглядным образом разрушает фа
шистскую легенду о том, что на древнем 
Востоке существовало «идеальное государ
ство». Подобные утверждения фачвй'ст'ских ■ 
историков совершенно необоснованны. Рас
сказывая о классовой борьбе -ш д,ревнем 
Восток-е, учитель должен указать, что вос
стания рабов 'Происходили в ту же эло'ху 
н в друт.и1Х ст'ран'Зх, но лучше всего он к 
отшюаиы в егииетсюи'Х текстах

Значительно лучше известны нам круп
ные восстания рабов, происходившие в 
древней Греции и древнем Риме. В каче
стве наиболее типичных, хорошо известных 
и красочных эпизодов острой классовой 
борьбы в древнем Риме можно привести 
восстание в Сицилии, происходившее в 
137 г. до н. э., и знаменитое восстание 
Спартака. Особенно существенно устано
вить здесь тесную внутреннюю связь ме
жду тяжелой эксплоатадией рабского тру
да и военной политикой Римского государ
ства. Важно отметить, что захватнические 
войны приводили к увеличению количества 
рабов и к усилению рабовладения, а воен
ные неудачи и поражения римских войск 
создавали обстановку, которая благоприят
ствовала восстаниям рабов, как это было 
в Сицилии в 137 г. до нашей эры.

Конечно, учитель должен объяснить 
уч&шкам тирйчину неу)дач восста-ний .рабов, 
0 0  в то нее BpeiMH !на конкретнык примерах 
показать им!, как воосталия рабов и бедня
ков подтачива-лга в ра1 3 'р1>тпали .все ра!бовла- 
дель'ческое общвств-о в делом. Он должен 
поосазать им, как в нед.рах .рй1бош1 а1Де^шче- 
ского обще с̂тва ipocjm 'силы, которые долж
ны были рано или отоздно его унштожить, 
и как «стихийный процеюс развития уступа
ет место сознательной де’ятель'иосггй людей, 
мирное 'pai3’BiHTHie — *нашльственно(М!у перево
рот, эволюция — революции».

 ̂ См. T.ytpiiaeB «История Древ1него Во
стока». Т. I, стр. 236—243.

Проблема в о е н н о й  истории в наше 
время приобретает особенно важное значе
ние. В древности, как и в другие эпохи 
м.и)ровой 'истории, одни войны были :за- 
хватнически ми, грабительскими, несправед
ливыми и реакционными, а другие — отече
ственные, освободительные, справедливые— 
играли громадную прогрессивную роль. 
Войны ассирийских царей с соседними на
родами, хотя н опособствовал:и образова
нию мощного ассирийского государства, 
были войнами грабительскими и захватнч- 
ческнми и в конечном счете привели к 
крушению военную державу ассирийских 
царей. Такой же захватнический характер 
носил и завоевательный поход Александра 
Македонского, хотя он и имел большое 
историческое значение. Резко выраженную 
агрессивную политику вели как Римская 
республика, так и Римская империя. Очень 
яркие эпизоды из истории римских провин
ций — угнетение рн'мдянами: галлов, бриттов 
и многих других европейских народов, 
острые вспышки восстаний против римско
го господства в подвластных странах — 
все это 1ЯСно обнаруживает ложность фаши
стских попыток язобравить Римское Г'Осу- 
да'р1СТ1во в ка-честве вел-И1честве'нного надклас
сового государства, в котором царит «вну
тренняя гармония 'И идеальный порядок». 
К ровав ые л юдоеды —■ фашйс ты, возрождая 
кошшр ми1ров-ото рабовладения, во многом 
подражают древним] 'захватчикам, !залившим 
кровью пло!Дородные страны Ев.ропы.

При изучении образования восточных 
деспотий, а также походов Александра 
Македонского и завоеваний Рима, следует 
резче подчеркнуть мысль, что все попытки 
при помощи оружия создать мировые им
перии найзменно кон’Чалнсь крахом в стлу 
сопротив'ления завоеванных народов.

Особенно подробно следует остановиться 
на греко-персидских войнах, которые пока
зывают нам прекрасный пример античных 
осво(бодительны.х вдйн, име-вших огромное 
прогрессивное значение, воспитавших в 
греках чувство благородного патриотизма и 
национальный сплоченности. Недаром име
на Леонида, Мильтиада и Фемистокла во
шли в мировую историю как имена вели
ких патриотов свободолюбивого греческого 

, народа, всегда боровшегося за свою неза
висимость.

При описании древних войн учитель мо
жет остановиться на технике и организа
ции военного дела, на зарождении древ
нейшего военного искусства. Подобного 
рода содержательный н наглядный мате
риал, легко доступный для школьников, 
усилит их интерес к изучаемой эпохе.

Осо!бая темй посвящена <важ:ней1шей про
блеме культурного наследства антигчного 
мира. Недостаток места не ооз1вол1ил нам 
выделить ® особую тему древневосточную 
культуру, коФО'ра'Я, кстати ска;зать, доста
точно подробно ошюана в соответствующих 
гл1а>вак учебника.

При изучении греческой и римской куль
туры 'следует огМ'етять все прогрессивные 
моменты IB ш: |ра131внти!и. Учитель должен 
проникнуться 1мы'слы0  о то!М, что apeiftHe-
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Бос'Т‘ач'На1Я агсульту̂ р.а легла в основу а̂ нтич- 
но'й, что г рек'и многое зал мс гво&а л и: 'Ыа Во
стоке и IB 'овою очередь многое дали Раму. 
Лктчтя культура окавала, далее, icильное 
влиЯ'НИ'е на культуру средневековой и ио
нной Е|В1ро1пы. Классики марксизма ‘в ’своих 
т,pyдaix дали (высокую оцен'ку высшим- до
стижениям античной культуры, лразна®ая 
за ними в1С'е!ми1рно-'ИсторИ'Чес.кое .знач-еппе. 
Так, касаясь 'материалист'ичеакого взгляда 

• дре-внего философа Гера.клита, .по которому 
«мир, -едИ'Н'ый нз ’Bceiro, не .создан ш
богов я 1никем ш  людей, а был, есть <и 6у- 
д-ет вечно 1жй1ВЫ’М огнем, isaiKOHOMepno iboc- 
пламеня'Ю-щим’ся и 1за.к-ономерно угасающем», 
Ленин нгисал, что у Гера'клита «о<Ч'е1Нь хо
рошее изложение н.а|чал диалск-ш.ческого 
материал иэма» ^

При -изучения Т1 ]>облемы культурного на
следства каждому ста:н031итгся ясным, на
сколько бесс1\{ь1 с,ленны, неи-стО|рнч,ны ш лож
ны утаержде,нИ'Я фашистских истор1иков. о 
том, дто н̂орд»иче1ская :раса» есть «высшли 
героиче)С1Кая раса» и [что йкобы oiia одна 
создала исто мирю(ву1 р культуру. Это ут- 
верждакуг Tie [ДИкие жгщн̂ пки, которые, на- 
SbreaiH с^я. «ч1ис1то1гаров!НЫ!МР1 1 а1рий’Ца'М1й 
нордйчеслсаго мира», TaiK 'бесчеловечно уни
чтожают лучшие 'павдягник'и мировой куль
туры!

ДревнЯ‘Я история, !в частности история 
Средней Азии, ясно доказывает 'HaiM, что 
'Мировая 1К;ультура имеет общечеловеческие 
корни и >что М'ногяе иароды сделали неоце
нимые !в1слады (В сокровищницу ;м.и,ровой 
куль'иуры. И именно для того, (чтобы спа
сти и сохранить эту мировую (Культуру, 
мы, следуя словам Сталина, «должны 
немедленно -перестроить »всю дашу работу 
нл .военный лад, ®се подчинив инте'ресам 
фронта и ‘задаяа'м орган'изации разгрома 
врага» 2.

В. Авдиев
И ого 1р!я’я оре 1Д1К1К!Х век'ов

При изучении ib школе !и1сторин среднж 
5еков 1 треподааа!тель должен возможно тес
нее связать свое Ереподаваадие с .вшроса- 
М.-И, которые ставит иеред iHa'î rn Великая 
отеЧ’аственная в̂ойна и 'борь-ба свободолюби
вых народов с ■перма'Ж>-фаши:стской агрес
сией. > П'реятодаМтель должен зажечь (В уча
щихся патриогиш, веру & победу нашего ‘ 
■npa.soro дела и «еиаиисть'* к жестоким и 
к>о*варным ва'Ойльник̂ м, топчущим лучшие 
^культурные деиности челове;ч^тва, ‘зали
вающим з̂емлю к.ровью мирног<> наеелен»я, 
стремяоцим!ся 1возродить самые Зсуддше и 
тяжелые формы рабства и крепостяичест^ва. 
История 'среднгих ъ^кш дает для этой .цели 
обильный материал,

В то же 1врем'Я учитель должен рг^облг- 
чить (вздорность и нелепость фапшстошх 
<Рборий» о расовом ‘П'ревооходс'ше немцей- 
Ka<K .якобы представителей высшей «север
ной», или кснорд'ической» расы, «расы го-

* «Ист о̂рия .ВК'П,(б)>. Краткий курс, 
стр. .106. 1938.

2 Выступлеагие ж> 'радио Председателя Го
сударственного Ком.игрета Обороны И. В. 
Сталгйнэ' 3 июля 1941 г., стр. 6. М. 1941.'

спод и повелителей», о якобы 'неподноден- 
ыости других .рас, особенно славян, годных 
будто 'бы быть лишь рабами немцев. Учи
телю (Нет необходимое тл излагать уча
щимся сущность <раси>стски'х» .измышлений. 
Достаточно лишь, указать на эту основную 
уста'новку фашистских 'Писак. Учитель .дол
жен помнить, что средневековье представ
ляет -И1злю1бле«ный iфaшlиicтalм'и .период hicto- 
рии. При I9T0M их лр'Ивлекаег в этом пе
риоде ,не то, что было -в >[ic m  прогресси-в- 
iHoro, что ставило его выше рЭ'бовладелЬ' 
ческой -aHTHw.HOCTH, ;Hio т о , ч то  заключало в 
•себе зерна дальнейшего 'раз1в1ития, а все 
темное, аастойное, мракобесное, жестокое. 
Фашисты идеалиЗ'йруют грубую 'в0инст<вен' 
ность средневековых рыцарей, пх бесло 
щадность к по1бежде1Н1НЫ1М, их нас:глия, видя 
iB этом дроявление исти.нного -«нордическо
го», '«ггерма.накого» духа. Они •воохв.аляют 
KpeTTOiCTHoe П'раво, к о р д  а одни считались 
< 1 рираж)денными господами», а другие — 
«прирожденны-ми слугами», обязагсный  ̂ .всю 
'ЖИЗНЬ в йоте ля!ца ра'ботать на господ, 0-ни 

, !прославл[яют жестокость, казни н пытки 
средневековья .и скорбят, что оставлен 
древний 'германский обычай уб 1 овать 'сла- 
бых детей. Они восхваляют невежество, 
суеверня !И ум'стве.щ-гый з 0 ]стой. Он'н •нена
видят Возрождение с провозглашенными им 
принцкйа'М'н гуманности 'и св:абоды челове
ческой личности. Они пенятся от злости при 
самьсх СЛОВ.ЯХ «прогресс», «гуматгность», 
'«культура». 'Словом, в средних веках их 
цривлбюает варварская дикость, от которой 
человечество освобождалось в течение ве
ков, и онЯ стремятся ее 'воз'родить в «а- 
стояш;ее время.

В противоположность этому грубому,
з-лобному, челове1Коне|Навистническому ."иска- 
же1НИ|Ю 'Истории учитель дол 1жен наунить 
у ч ащ ИХС1Я (марксис тско- ле'нин скому понима
нию истории средник веасов. Это был пе
риод прогресс ив,ного ра1 3 ойтдя человече
ства, переходящего постепенно .на высшую 
ступень. У'читель должен поэтому подчерк
нуть « средних веках процесс <постегаеиного 
освобождения человека от слепого подчи
нения силам природы, от власти церкви и 
с у е ве ри я, .ра1бской завис имос ти от господ 
Учитель долж.ен пока'заггь, что фаш:исты 
желают взять и берут у прошлого .все са- 
м-ое тем1 ное, ж у ткое, ж е с токое. Наша з а- 
дач^ —противопоставить это\гу побе)донОс- 
ное шествйе человетества к высшим идеа
лам кул ьту р ы, гу ман ности, СП рав е'дли.эо- 
сти, свободы, (ВО имя которыос в на'стоящее 
врамя все 1с!во5о1долю̂ ивое ч-еловечество, с 
Советским Союзом во главе, ведет велйкую 
освкзбодитешьнгую борьбу с фаапи-стскшя 
гадами.

При (Прохожден1и1и курса учитель должен 
постепенно иодч-еркивать различие между 
спра]в>адЛ‘Ивьш1И и иеспрааедливыми в̂ойнами, 
вьгзьйвать у учащихся «ена-висть к иаайль- 
К'ИК'ам, ведущим захватшгческие войны, 
сочувсттвие к шрода)М, героически отстаи- 
вающ-йм свою свободу в шйках справедли
вых. Вообщ.е, у1Ч1итель дол(же|Н в <^льшей 
степени, чем это делалось 'раяыше, остайав- 
ливаться яа (вшросаас военной истории, •пак- 
ти'Юе сражений, ша характеристике выда«о-
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щихся полководцев. Все это поаволйт 
ему приблизить .из'латаемъш материал 
к запросам текущего 'времени и к тем те
мам, которые -всего больше волнуют la на
стоящее врем1Я у!чащихся. В сущности, 
(Весь 1М.атериал y4-€j6HH'Ka истории 'Средн1И,х 
в-еков может быть и'стюльзоваи учи татем 
дл'Я этих целей. Надо только « -большей 
стбле-ни, чем а то было сд-елано © учебнике, 
псд'че.ркивлть только что отмеченные сто
роны истории 'Средних вес-сов.

(В иомощь учителю даехоя кроме того 
'■дслолиитешьн'ый материал по некоторые 
темам, представляющ'нм особую 'важ'Ность в 
условиях Великой отечествеаной войны. 
Такова тема о германцах я славянам и о 
шдении Римской [импе;рии. Учитель должен 
показать ложность ив'мьшлений фашистов 
об ис’Тори|чес!кой 'неоавноцен-ности герман
цев 'И .славян. (И те л другие сыграли ана- 
лог1И)чну'>;.э роль в падедил ра<бовл1адельче- 
ского , античного мира: один — на Западе, 
другие— )на 'Востоке. В одн-наковой мере 
участвовали они в* создании 'нового фео
дального М'Ира. Разница л-ишь >в том, ,'что 
(варварыигерманцы разрзтшили антИ?члую 
культуру 1В<М0 сте с За}падной Римской им
перией, а ва1рварыч:ла(аяне на Востоке обно
вили общественный строй Ви'эантили без 
разрушеци'Я восточцо.рйм1ского государства 
и его культуры.

,31Д.е)Сь уместно указать, что, назы1вгя со- 
арем&ннык ге1рма.нскл'Х фашистов ^аарвара- 
М'И», мы цеаправедливы по отношению к 
[варварам. Варвары ран.него средневековья 
разрушили рабоаладель'Чесиую И'Шервю и 
положили начало новому иериоду в (истории 
челов-ечества, для которого характерны не
сколько более мягкие формы э.ксплоат’ацнй 
1Л который откры.л -воэхможность црогрес- 
сиэного ра1звития для 1народов Европы. Фа;- 
шисиские же с̂ва-рвары» хотят .ве-рнуться к 
.рабовладельческой и̂мперии, восста’но®ить 
'Худши»е формы ^ксплоатации, повергнуть 
'челк>&е!чест|во © бе'зысходаый мрак. -«Ba'pea- 
,рами> они являются лишь в смысле ш: 
жестокости и paepymciHMH ими культурных 
ценностей. Но 'варвары ранжго средневе
ковья ’ делали а то бессознательно, фа1пж- 
сты Ж(е творят ОБОИ 'зверства я разрушают 
овеличайш'ие культурные ценности челове
чества соэнательно iK систематически. Этим 
«ва.адализм» ■-германо-фаш1Ест(ских ора отли- 
час'тся от дикости ;ва'ндалов.

Ocioi6oro ®шн!ма1ния 'заслуживает тема о 
|равней истории слаияцскйк 'государств. Она 
должна опроверг-нуть «елеиое фашистское 
измь̂ шлelHlie о иесцоссбности славян к госу- 
дарств1е!Кной жмэйн, которую будто бы соз
дает только 1вы-сшая, 'снордическая» ipacâ . 
Характеристика .европейской и азиатской 
культур и «раин-ае средневессовье долж-на 
окончательио рассеять яелепую фаш-ист- 
сюую тео.рию о иревоаходстве ‘сно'рдиче- 
ской» 'рз)сы над друшми, особен!»о н-еееро- 
иейскйми., и показать, гасколько в это «вре
мя Воствк в «зультуриом отношении стоял 
выше Залвда, как imhoto Западу (приходи
лось учиться ly Востока. В этой св-яг̂ и учи
тель должен вш 1мателыю остановиться на 
разделах, посвящ'бшых культуре арабов, а

также культуре К-итая при Танской и 
Сунской имиерияк.

При црохождешии раздела, посвященного 
империи 1Карла Великого (У'чебнт. Гл, II, 
§ 3), !надо иметь в̂ виду, ч:то фашистские 
историки ее опелись iM-ежду еобой в оценке 
ejpo ênrevTbHiocTK. Некоторые из цих оце- 
н.И'вают личйость и 'деятельность Ка'рла рез
ко отрицательно. Его империя не была не
мецкой ^нацкональной» империей, говорят 
они, а этом ее основйой порок. Ему не мо
гут простить войн с 'саксама, которых 
|«расйсты» считают самы'ми чястыми п^д- 
ставйтелями ксев-ерной» .(нордической) ’расы, 
а еще -более ставят ему в влму то, что 
он »ел 0ти (ВОЙНЫ )в союзе -со славянами- 
бодрй1чам'И. iB П'ротввовес ельу .на все лады 
цревозносцтея 'саксонакий irepuor Видукинд, 
организовавший 1сопроти1вление caiKcoB. 'Кар
лу IB 778—785 годах. Видукинду ставят 
памятники, ему посвящают стжхотЕвореная, 
в (честь его пи!Ш1етоя множество лживых и 
6ез(дарн>ых драм. .В нем прослагвляют 
«'ИСТИННО немецкого» героя, цротишопостав- 
Л'ЯЯ его |Карлу, !за которым фашисты -не хо
тят П'ризнать адаан <Великий>, называя 
его оКарл Франкский». При этом фашист
ские шса!ки стараются забыть, что их 
«герой:& 1Вадукинд, с точкл аренш фаши
стов, очень неблаговидно 'закончил .свою 
карьеру, приняв крещение, отрекшись от 
лк>бевных фашистам древ<негерманеких бо
гов и получив от Карла богатые дары. 
Видзукинд ценой с(воей измены саюсам ку
ши л у iKaipuia ©го ‘блатО(ВОлещ1е и блестя
щую карьеру 1ДЛЯ овоего пото.мства. Забы- 
■вают охотно и о том, что саксы ib борьбе 
с |Карлом !поль'3овалнсь помощью другого 
сла1в янского племени— .со)рбов. Конечно, 
борьба Карла с саксами и . с некоторыми 
сла1вянскими племена'ми ничего общего нл 
с «расовой», 4Ш ддже с чашциональной» 
(пол'итикой не шьела», аоскольку тогда еще 
не сложились национальности. Все эти 
грубые нскаженИ'Я, шосимые фашйстскими 
«йоторикамил, 'жьею̂ т целью [̂редставйигь 
историю как |борыбу -*:рас», чтобы затем
нить ее ом'ысл 1как (борьбы классов. Войны 
[Ка1рл1а в действительности ста:в(И)ЛИ целью 
сзахват 'земель для наделения франкских 
феодалов и подчжгение людей для пре-в.ра- 
щения :их в крепостных зтик феодалов.

Однако ‘многие фашцстскшое историки 
SQ хотят упустить воаможности использо- 
еать -сла!ву Карла для шоэвеличення гер- 
-ма*нской <расы», его не хотят уступить 
фракц|узам, которые тоже желают сделать 
ш  «его своего «национального» riapoH. Карл 
яривлекает некоторы^х фашистскльх истори
ков как основатель гамлерии, охватившей 
ббльшую часть Западной Ев!ролы. Еще лю
безнее он нм как якобы основоположник 
того пресловутого «натиска на Восток», в 
котором фашисты иидят главное 'историче
ское призвание !гитлерсвВ(Ской Герм̂ ании. 
Группа фашистских нсторикоз выпустила 
в '1936 (г. 'Сборник, IB котором ст.^ллась 
ув е̂рить почтеннейшую публику, *что Карл—  
П10 всем статьям немец, а никак не 
француз. Весь этот спор —  образец
нелепой .Путаницы понятий у  фа
шистских фалъсйфнкаторов истории. Что
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касается роли Карла в «натиске «а Во
сток», то сове.ршелно я оно, что этот «на
тиск» производился в гораздо больш-ей 
степени за счет германских—саксонских— 
племен, чем за счет славан. Успехи .Карла 
в борьбе со 'Славянами были весьма 'скром
ны. Нго вли'яние распроограаилось лишь на 
ближайшие пограничные племена, во при 
ето преемнй'как славяне 'Вернулй себе стеза- 
iBHCHMOCTb от ослабев1шего и ра,спа)Вше'гос1Я 
франк'окого государсива.

'Проходя исторшо «крестовых походов», 
у.чнтель долж'бн разъяснить смысл так 
■часто 'Употребляющегося TiepMiHfla «'Кресто* 
'ВЫЙ 1П0 1 Х0 1 Д против СССР», в который Гит
лер хотел вовлечь народы Европы и Аме
рики. Учитель ДОЛ1ЖСН сказать лри этом о 
позорном провале гитлеровшого -плана, о 
том, что -в настоящее время все свободолю
бивые народы объединились )в общей войне 
против гитлеризма. В то же время учитель 
пояснйт, что <крестовые походы», о кото
рых так часто тве р̂дят врапи СССР, в сущ
ности представляли собой гр-убейшую 
агрессию с целью р̂азг'рома и захвата >чу- 
жиос земель !Я ’Являются примером .войн не
справедливых. Во аремя «-крестовых похо
дов» столкнулись восточная И' западная 
культуры, лрич&м первая оказалась мно̂ го 
выше второй.

Много материала для уяснения гнилюй 
фашистской идеологии и несостоятельности 
фашистскж агрессивных планов дает исто
рия средневековой .герма;нс<кой и‘мпери.и, так 
называемой «cвящeiннoй Римской ишерии».
'Гитлер с.в’я'зыв,агет свою «третью амиериоо» 
с этой «первой» (счи'тая «второй» империю ■ 
Гогенцоллерноз 1871—.1918 .лг.). Бесслав- ' 
мая история и жаигкий конец попыток г ер- 
ад ански'Х императоров поработить Италию 
н [утвердить господство .над Европой пред
ставляют кривейшую аналогию нелепы'М и 
кровавым затеям людоеда Гитлера.

При прохождении истории Фра'щии 
XII—XV веков важно остановиться на герои
ческой борьбе французского народа против 
агрессоров во время Столетней 1В0 Йны ги 
особенно ,на- ф.игуре крестьянской девушки ' 
Жанны д’Арк как наиболее яркой выразп- 
тел!ьшщы патртютического подъема, о»ва- 
ти'вшего тогда французский парод а осо
бенно .Крестьясйство. Важно отметить, что 
<̂ браз Жаш1 Ы д ’Арк жив и в настоящее 
время во французском народе, проданном 
■своим иэМ'еннически'М прави-тельстЕом, по 
готовом 'Стать на борьбу вместе’ со 1всеми 
свободолюбивыми !на.рода1Ми мира.

При изложепия истории Англии необхо
димо в первую очередь обратить в-нимание 
на 'раэвптие в этой стране традиций поли
тической свободы. Уже в средние века по
являются учреждения, гарантирующие эту 
свободу сначала для немногих. ;Великая 
хартия вольностей и про1и1охожден.ие пар
ламента являются '3 |Десь центра ль нымн те- 
м-амш. Важно в дальнейшем пока1зать демо
кратизацию политического строя Англии и, 
в 'Частности, ту .роль, которую сыграла в . 
этом процессе револшц'ия XVII векл. Учи
тель должен подчеркнуть резкое ■ра‘зл1и!чие 
между страна:мп, в которыос имеются 'Эле
ментарные демократические свободы, и

странами фашистски-мн, где эти свободы 
начисто упразднены.

Испанская реконкиста даст учетелю воз
можность показать учащимся герои.че.скую 
народную борьбу за осво(бождение страны 
от иноземного ига. Но испанский народ по
падает под 1ИТ0  фб0 1 далов, деспотического 
П'равительства, навежественного и фанати. 
ческого дукавен'ства, страшной инквмзици.и, 
напоминающей 'CibohiMH прне'мами фашистское 
гестапо.

Одной из центральных тем курса должна 
стать тема о 'германской агрессии на Вос
ток в XII— X̂V веках. Учитель доллсен по
казать свирепые,- 'кровавые и в ,то же вре
мя подло предательокие методы этой аг- 
pecctHiH и ее поз'орный конец в XV веке "и 
подчеркнуть, что 'Гитлер связывает свои 
планы €на.шока на Восток» с этой -мрачней
шей и позО'рнейшей в ист'орин Европы стра- 
ннцей. 'Много ;М'ате'рнала извлечет учитель 
И'з истории победоносной борьбы чешского 
народа с немцами в XV веке. Здесь осо
бенный интерес п-редставят 1методы этой 
борьбы, являющиеся приспособлением 
средств партизанской, кре'стьянской 'войны х 
цеягя'м 1бачьшой войны.

^История нидерландской революции даст 
учителю возможность показать пр'Имеры 
жесточайшего угнетения подчиненных наро
дов, террористического подавления их 
стрем'ленйЙ к .на-циональной неза,висшости, 
разнуздан ной же 1Стокости солдатчины, «лич
но заинтересованной» в разорении и раз
граблении О1ккупйрованной страны; На этик 
tipHiMepaix можно показать, как германский 
фашизм унаследовал от прошлого в.се caiMoe 
гнус.ное, подлое и жестокое и как он еще 
во MiHoro ipas У'вел'йчил 'Это страшное на
следие. вдесь же можно показать примеры 
героической борьбы Нидерландов — народов 
теперешнйх Белыпи я Голлан'Дии— за свою 
свободу и указать, что эта 'борьба стала их 
национал-ьной традицией. -Постоянные олу- 
ча1И саботажа и Д1и1верси!и против свирепого 
угнетателя В' этих CTpaiHax являются пору
кой, что в ник еще жив дух революции 
XVI века.

АнглййскЗ'Я революция XVII озека иред- 
ставляет особый инте'ре'С как ва̂ жнейший 
BTvan в ра>звитки английской демокр,а]Т1ИИ. 
Особый интерес имеет военная история анг- 
Л'кйской ре®олюЦ'И1И, история создания ре
волюционной aipMHiH, которая под .руковод- 
ст'вом своего ген1иальн0 1 г0  .вождя, великого 
полководца ^К'ромвеля, 'И1дет от П'Обеды к 
победе и возносит международный престиж 
своего отеч'ества на небьгвалую вы̂ соту.

Осо1бе;Я'Ное внимание учитель должен об
ратить на* историю 'Пруссйц в XVII—XVIII 
векл1Х. Фашистские йсгорик-я и политики 
восторгаются icnpyccKHiM: духом» — духом
палки» казармы и какцелярщнны. История 
Пруссии покажет глубокое моральное ни
чтожество руководителей прусского госу
дарства, подлые и торгашс'скяе приемы iHiX 
политики, нез-нагчнтельность ш  'военных ус- 
пех'ов. Очень 'ва1жно поиа̂ эаггъ незаслужен
ность той славы, которой фашистские исто
рики окру1 жают шнчтожную фигуру «вели
кого» ф 1р«дрИ1Х'а.
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Ряд этих тем ,разра15отан в помютць учи
телю в пр&дла'гаемом вытху.ске. Кроме того, 
в донЮ'Л'ненпе к учебнику дан очерк исто
рии Средн'ей Ааии, ирдче-м особое гвнима- 
Н1И- 6  уделено борыбе cpeAHea'3.H)aTiCK'H.x шро- 
дов з.а свою незакиаимость.

Е. Косминский

И стор 1 й1Я 1НЮ:В'0 Г0  !В1Р'еМ'бН1И
Новая история дает исключительно яр

кий ш разносторонний материал для разо
блачения гитлеровского -имдериллйзма и 
.воопитэ'Ния учащ.ихС‘Я в духе патриотизма и 
•ненависти к фашистскам мракобесам и шо- 
ра;богителам. Новая история богата рево
люционными .coSuTHiSlM-n и войнами. В исто
рии буржуазных револЮ'1 Сйй XVII—-XIX вв., 
в истории на'ционально-осво'бодительных, не- 
торачески-прогрессивных и сдраведлийых 
©ой'Н можно найти немало в̂есьма поучи
тельных образцов военной и грааданокой 
доблесги, мужества я )геройзма. Богатейший 
материал в этом отношении да-ет такж-е и 
история революционной борьбы пролетариа
та. Задача учителя-патриота заключается в 
том, чтобы, полностью игапальзовав этот ма
териал, широко развернуть воспитательную 
работу в школе.

В у|Слоаия1Х Великой отече'ственной войны 
указание товарища. Сталина о том, что 'ВСЯ 
.ра̂ бота должна быть перестроена на воен
ный лад, относится .и к преподаванию но- 
аой 'И'Стории. На уроках новой истории 
школьники зна.ком'ятся с историей зарубеж
ных стран от английской буржуазной ре- 
вожоцаи XVII ’B-. до наши1х дней Говоря о 
зарубегжных странах в прошлом, учитель 
должен показать, как в одних отранах 
(на-пример >в Англии, США) росли и крепли 
демократические трагд-иции, .в то время как 
в других господствовала военщина, 'раави- 
вал1ся шлитариэм (Германия, Италия) и 
росло угнетение народных масс

Само собой разу|меется, в военной обста- 
HOBiKe наших дней особое внимание привле
кают ®ойны прошлого. Войны эти в одних 
слу-чаях бывали захватническими, грабитель
скими, в других — оборонительными, спра- 
■ведливыми. Понятие справедливой войны 
изменяется ib связи с из'менен;пем истори
ческой обстанов'КИ. «С il789 до 1871 г.,— 
писал Ленин»— одним из типов войн были 
'ВОЙН ы бу.рж уаз но-п рог ре с сив н ого, национал ь > 
яо-оовободительного характера. Другими 
словами, главным содержанием! и истори
ческим аначением этих войн было сверже-

 ̂ Вопросы, относящиеся к периоду от 
английской 'буржуазной революции XVII в. 
до франшузской революции XVIII .в., оаве- 
щены ® глагэе о пр-еподаваиии истории >сред- 
яих (веков и начала нового времени^

* Обличение тупой реакц-ионности прус
ской (Военщины и -немецкого бюрократизма 
изд|а1вш велось HianiHNfH 1В1еликИ1М.и! писате  ̂
лями, публицистами и поэтами. Интересный 
материал ео этому воцросу соб*ран в ценной 
анти1^ш:истской брошюре К. 3 е  л и н с к о- 
г о <Борьба с немецкой аг^рессией в русской 
литературе». М.— Л. 1941. Изд. АН СССР.

Н!и:е aJбcoЛJ0ти!зм̂ a и феодализма, цодрьив их, 
свержение чуженационального гнета. По
этому то были прогрессивные войны, и все 
честные, революционные демократы, а так
же все социалисты, при т а к и х  войнах, 
всегда сочувствовали' успеху той страны 
(т.-е. той буржуазии), которая содейство
вала свержению нл,н подрыву самых оиас- 
аых .устоев феодализма, абсолютизма и уг
нетения чужих народов»

К числу справедливых войн относятся, 
разумеется, и 'революционные войны, но не 
всегда война справедливая бываег 'войной 
революционной. 1Период побе1Ды и утверж
дения каоитали-эм’а дал ряд примеров 
слраведливых национально-освободительных 
и в том числе революционных войн. Спра
ведливыми были: .война за независимость 
американского народа в 1775—'1782 гг., ге- 
роИ'Чес:кая защита французского 1народа от 
прусоко-а'встрййской интервенции в 1792 г. 
и последующие войны Франции до на
чала наполеоновских войн и превра
щения шравадливых войн Франции в не
справедливые 'И захватнические. Так, пер
вая наполеоновская 1Война — итальянский по
ход 1796 г.— началась как справедлива л, 
оборонительная война против Австрии, 
под лозунгом освобождения итальянского 
народа от австрийского ига, а закончи
лась ограблением л пора̂ бощением италь
янского на,рода и отдачей итальянской Лом- 
бардо-Венециа некой области Габсбургам 
вввде австрийского вице-королевства. Из
вестен ряд случаев, когда неспра-аедлявые, 
захватшгческие войны, ;наиример Натюлео- 
,на I, по(рождал1и ответные Ш'родные движе
ния и справедливые оборонительные вой-. 
иы, налрамер в Иола ни и в 1808 т., в Рос
сии в 1812 году. Ил1й1, наоборот, справед
ливая (война Прусоии против Франции, 
которая препятствовала объединенною Герма
нии, iipeBpaTiMacb в захватническую, гра
бительскую войну Северо-германского сою
за’, руковод1И.мого Бисмарком *.

1Наиболее 'ярким образцом превращения 
’ВОЙНЫ .оправедлавой в войну неспра!ве:дли- 
-вую я-вл1яется франко-ирусокая война 
1870—1871 годов. * |Начавшись как война 
справедлква.я против Наполеона III, мешав
шего объединению Германии, она закон
чилась как война за1Х1ватн1йчес1Кйя, когда 
Бисмарк после падения Наполеона III и 
провозглашения республики во Франд[и1и все 
же продолжал наступление на Париж с 
целью ограбления Франции и отторжения 
от нее ряда территорий.

'Исто'рйя войн, следовательно, дает бо
гатый и яркий материал, воспитывающий 
в молодежи любовь к нашему отечеству. 
Так поуч'И'телъна война американского на
рода за свободу, за независимость в 70— 
80-'х годах XVIII века. Это событие уже 
перестало раэделять англичан е  американ
цев: во иремя первой мировой войны ми
нистр иностранных дел Великобритании 
Б а л ьфу р iB03 лож и л венок на мог и л у Ва

3 Л е н и н .  Соч. Т. XVIII, стр. 193—194:
* Подробнее об этом см. у Э н г е л ь с а  

'В его «Заметках о войне». ИМЭЛ. М. 
1940.
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шингтона, главного орглнизато.р1а борьбы 
а.м-ериканде-в тропив Англии, главншоман- 
д у ю т  его армией Соеди'ненны'Х штатоз. Гла
ва .английокого доенного кабинета УййстО'Н 
Черчилль 'Ы'едавно заявил 'Во аремя евоеа'о 
пребывания в Амер!И1Ке, что война ,А.нглии 
протйа е-е а'мерйкан'окнх .кол-оний в XVIII в. 
была самым (несчастным событием в исто
рии Англнй. Та'К’ИМ образом, и у англичан и 
у амер'Икаиц-ев, совместно борющш'ся против 
KpoiBajBoro Г'итл '̂риэма, не осталось никакой 
горечи в отношении друг друга от ibocho- 
мйнав’И'й о 1ВОЙне .XVni ®е,ка. Наоборот, 
удорная -борьба американцев, не имевоиих 
оружия и снаряжения, 'потерявших 1все 
крупные (горюда, яо 1не (потерявших iOToh- 
KOCTii и веры в победу, продолжает и по
ныне адосйновЛ'Ять все передовое ‘чел:ове" 
че)Ство, 'Самих американцев и английский 
народ.

Амери:ка'й1де1з1 адохновляют примеры
Джефферсона, (похлоннжа французских ма- 
те.рналистов XVIII в., ототуставшего ш  'В-о- 
лк> iciBOHix 1рабо!В и 'CocT’aB'HtBuiero пекст 1&дох- 
новен'ной сДекл1ара<ци'И 'Неза:Висимостн>; Toj 
маса. Пейна, автора па'?лфлета «Здра(вый 
СМЫСЛ]», 1в котором он писал: «Дело Амери
ки есть дело всего (человечест̂ ва»; дрези- 
дента Джексона., пр,и котором де'мократи- 
ческие учреж^^ения и В'сеобщее об;разование 
широко раеп'ростран1И1Л,и:сь в Северных и 
Западных mTaTajx.

Американский на,род и .все челозачество 
вдоХ'Новляет обрав [великодушного, честно- 
‘ГО, ‘оюром1ного сына амерй'канского народа, 
16-го 1ггрезидентя Соединенных штатов Алсе- 
ри1ки ABipaiaiMa Лин-кольна, (йоторый 1 .сен
тября 1863 г. подписал ука̂ з об yiroi^xo- 
женш рабстш в К)жных штатах Америки 
и который твердой рукой доВ1вл 'вошву про- 
тив рабовладельцев до ипс разгрома. Неда
ром Ленин называл 'ВОЙну за неза'В'ИСИ- 
iMOCTb 'XVlII в. н гражда]нскую .войну XIX в. 
рев0 1 Л!К>цион’ной тради.цией американ'ского на- 
,рода.

Яркий, 1богатый подлинной героикой -мате- 
:риал дает и прошлое 'Франции. В учебнике 
'НОВОЙ истории для средней школы учащие
ся прочтут: )«В эти дни 'якобинед Да-нтон, 
от.ражая иастроения ;масс, говорил с три
буны Законодательного ■собрания: -«Когда 
отечество в опасности,' !яикто не имеет (пра- 
!ва отказаться служить eiMy, не рискуя по- 
iqpbiTb аабя пшо1рсш л эаол1умснть имя преда
теля отч1И1з'ны. Чтюбы .поб(едить iapainoB, нам 
нужш юм)елосп'ь„ смелюсггь и еще (рав йме- 
лооть,—и Ф:раиц)ая б|удет .сшх е̂ш» (ст!р, 45).

Лозунги (Робес'пье.ра, Ма,рага, Дайтона о 
еащите -родины 1&51ли подхвачены всей ре- 
!В0Л1ЮЦ1И0Н'Н0Й 1Фра1НЩИ1ей. И тогда произошло 
иечгто совершен'но неожиданное для -Espo- 
лы. Фра;ни;'уз<С!К»е реЕ-о^шц ионные войсюа —  
зхзйодн'Ые, плоко одетые, плоосо вооружен
ные, -но охваченные ;рбвоЛ'К>цйокным энту
зиазмом, отогнали (Вьшушт.роаалные арш1И 
феодаль(ной коалиции.

|Эту TeiMiy можло разшггъ, !Исаол1Ьзуя 
«Хрестоматию по новой иcтopии:  ̂ для 
телей, изданную в iI94l г., документ «Ш'О- 
стаяовление Геяералълого совета Коммуны 
Парижа» 2 сентября 1792 г. .(<Х:рестома-

ТИ(Я», стр. 73—74, и др.), книгу «Вальми̂  ̂
1ром1Эл Роллан'а, учебник новой истории для 
(вузов под .редакцией акад. Е. В. Гарле и 
др'уг'ие материалы.

Летом 1793 г. часть Франции снова бы* 
ла лав:0 1 днена войсками /И,нт.ерве1{тов. Враг, 
к которому Присоединилась Англия, 1был 
теперь еще более iCiHineH. Одного энтузиазма 
было мало. Нужны 'были ружья, порок и 
ДЛ1Я изготовления его селит.ра, нужны 1были 
пушки. Конвент призвал на помощь ученых, 
,ра'бочиа<са1Мкхугвержеино обслуживали фронт̂  
войака м1у1жественно ;бниШ1сь с неприятелем’ 
и Франдия опять была спасена. Этот эш1 - 
130Д ;мо(жно связать с вопросол! о тыле и 
фронте, о Г0ро(И31ме на ф.ронте и трудовом 
ге,роиэме и ста1хановс1Ком движении среда 
народов 'Советского 'Союза в условиях Ве
ликой отечественной войны.

Мужес'тв-енно огстаилал француз-ский иа* 
род СВЮ1Ю невавйскмость в il792, 1793 и 
1794 годах. Мужественно сра1жал|И1сь фран
цузские солдаты против {гитлеровцев и (ВО 
■второй мировой В1ОЙН0 , пока не оказались 
преда-нными .Дагвалем, ГТетЭ'Ном л другжмд 
иэм е̂нникамк, помогши1ми (Г̂ итлеру прорвать 
укрепленн'ьье лимии ф,ра.нцузо1в, захватить 
•их крепости, тшжи, вооружение й обречь 
фр1апцуз1С1К!Ий ;на:род !на жалкую учас,тъ у,ми1- 
ра'шя от голода в цепях рабства у немец
кого ф'аихиЗм;а.

iHo веитикие традац-ии 'борьбы за авсибоду 
.и 1не1злшси»мю1сть живы во фра;Н!цу1 3 1 ском 
народе: он Н'в примирился к не приш1|рнтся 
с позорным н тяжким уделом ipal6a гитле- 

1ров1ц©в. Ф.ранцИ'Я — вто одно из самыл сла- 
бьпх мест фаши1стско(го тыла, это один из 
те-х огнедышащ1И1х (вулканов, которые гото(вы 
взорваться.

Новая истори'я -дает целую ■ плеяду -вели
ких борцов за демократнгю, ва культуру. 
Ki2 LKoe велИ[Чайшее уважение к культу,ре и 
ее П’редстаиител'ям проявлял) |Ка)рл Маркс! .̂ 
Каким 'страстньпм поборжиком npor’peccai, де
мократии был больной, прикованный к пос
тели Генрих (Гейне! Величайшему уваже
нию к культуре, ее представителям и носи
телям учит советская власть, большеиист- 
с̂ кая .партия, (учат Ленин и Стаадн. В то 
время как в нашей стране правительство 
поддерживает тех, кто обогащает культу
ру, создает новые, 'нугжные народу произ* 
ведения в области нау̂ си, техники и ис
кусства', фашистские ва1р1ва(ры разрушают в 
Гермаши памятники Гейне, ажигак>т его 
книги и книги iMHOTiHX других 1вели:кик лю
дей, унттожают (хрАнилжце 'рукописей 
Бальзака в [Туре. В нашей стране кровавое 
фашистское 1эве;рье— «арийцы» —I !ршэрушв- 
ли и ооквернилм Ясную 1Пол-51ну, ра̂ о̂ршги 
музей Чайкшского в Клину, домик Чехова 
в Таганроге и т. д., ir т. п.

В Сов1етской 'Стране, которая воюет iie с 
немецким йародш, а с фаптстйми ж с нн- 
'гсрв.ентами, вторгшимися иа нашу землю, 
высоко ■чтят iB-cex великиж деятелей^ 'челю®е> 
честтаа» Имена: Гете, Каота, Гегеля, Бегпхо-

Сму |у5ч.е(бвик -HOBoft истории для 
класкйв, CTpL d26—̂ 1S7. -̂siMapBc за работой».



преподавание всеобщей истории 6 средней школе в дни отечественной войны 1Й9

вена чгит кажщый гражданин Советскоа'о 
Союза, ло эпи имена чужды (Гйтлеравской 
банде гангстеров, г'итЛ'е.ровсК'Ьй грабьармии, 
гйтлеровс.К'Им [запра’ВилЛ'М: Роае нберлу, Фран
ку, Гиммлеру, Дарре и их (гюдруч1ньш.

в то время !как ф.а1Шистское зверье вое- 
питьЕВ'ашось в кудших !тращиц)ия1х прусско
го [ю-нюерспвл и прусакой военщивы, ду
хе циничного культа иасилия, © духе Бис
марка, npeen'paiBmero парламент я не сч:и- 
тавшегося -с ним, в щуке Ви>шгельма II и 
его мини1Стро!в, H.aipfymH)Biii№)x 'нейтралитет 
Белы,ИИ и -Люксембурга и с:чита1аших до
говоры клочками бумаги,— .'народы демокра- 
твче'скик -стран восштывались в духе ici3 0 - 
бойол;к>б»я и уьаж.ейия к консти-туцй'И и 
закону, уважения к международным дого- 
1гарам. Американская конституция 1787— 
1789 1гг„, француз акию конституции 1791, 
1793 гг. и друг и̂е, демок,рати'задй-я парла
мента в А-аглин путем реформ 1832, 1867, 
1884 гг., ра)бочее законод 1̂ тельств1 0  передо
вых ев*р<ш ейских стран, особенно Англш! 
и Франции, дают важный ма1тершл, кото
рый поможет понять, поч&му народы сво- 
бодолю1би1вых дамократических страи—Анг
лии, США, Франции — борются т. будут 
бороться протаоэ фашистских .рабовладель- 
Ц’ЁЭ 'за свою незааисимость, .за демокраТ)ВЮ.

Революция (184в г., аса к я другие ре)В<оапо- 
цив, также дает пример ге,ро(ик1  народных 
тос, боровпшх'ся аа демократичес^юне пре
образования. С иеличайшей симпатией мы 
следим за 'борыбой французов н !Нлродных 
шсс 'Германских государств против сил 
контррев'оллоции. (Гражданская войаа' 1861— 
1865 гг. дает богатый материал о творче- 
скИ'Х сишак 'да-родных зйасс, огсташваогаих 
правое дело. Аболвднонисты, 'рейд Шерма
на, де 1МОКрат1И|че1ск‘Не ,м)еропри!ятия Линколь
на, напра1вл!е£н!ные оротив рй.6ства,— изучение 
всех этих фактов йм)еет глубокое досшта- 
тел1ьнов зш̂ чениеи П:ри этом, разумеется» 
шдо BceiMejpiHO (подче̂ рашвать кореншое раз- 
лтт  между буржулзяьши револаоциямн и 
-великой 'соц1аалжгшчесюой (режшояшей про- 
легаряагга.

iB (Классе писолы ряд тем также мо
жет 'быть ^зассмотрен в ев-язн с актуаль
ными жопрооалш се)родняп1 него давя. Цинич
ное поиедаше пруоошх . интервенггов во 
Фр0 1 нщии- » период Парижской 1кх>ммуны  ̂
моежет быть увшано с характеристикой «но
вого порядка» -в lEiBponeu При этом еле!ду
ет использовать ту (характеристику «нового 
порядка» в Европе, которая дана товари
щем Сталиным: «-Немецкие захватчики пора
ботили ,иа'роды e'Bipodi ейского континента от 
Франции 1ДО |Советской Прибалтики, от Нор- 
вагш1 '. Дакни, -Бельгии, Голшандии .и Совет
ской Белоруссии до Балкан и Советской 
Уйсра'ины, лишили: их элементарных демо- 
крати)че1скйх icBo6oux, лишили! их права рас- 
поряисатьоя 1СВоей судыбой, отняли у |них 
хл)^, МЯСО, (Сырье, пгревратили ик в icbohx 
рабов, ра)сП'Яли на к̂ рест иоляков, ч̂ ехов, 
сербов и ipenJHUTH, Ч1ТО, добившись господст
ва (В Европе, они могут теперь строить на

этой осиове мйровое гошодстю Германия. 
Это называется у н-их— «̂новый порядок в 
Европе» Далее товар:Ищ Сталин сравни'- 
вает '«основу» (Этого шрэдка ic [вулканом, 
готовым л-взорваться в любой (момент и 
похоронить !не1мец1КИ1Й им(пер1калн.стй,че1скнй 
карточ1НЫ'й домик»

Ра1зумеётся, шкогда, даже в с̂ амых сво
их осудших проявлениях, инггер1венция бис- 
iMiapK.OBCMHX войск сне имела такого ужас- 
■ного, доведен'ною до последней -черты 
людоедского xaipajcrepa, какой иоси:т гитле- 
роаокий ^шовый порядок». О борьбе фаши
стов против ‘Славян|С1ТШ1 1МОЖ,но кайти мате- 
|риал в статье aiKiaw. Е. В. Тарле <1ФашИ1ст- 
ская геополитика» *.

При ос'вещенш вопроса о |Виновнак2 -х 
первой штровой войны следует подчеркнуть 
особую ampecciHBiHocTb германского {ишерна- 
лием'а ®.

Изучение истории ньервой мировой войны 
помазывает, Ш'околько неосновательным Я|В- 
ляется миф о том, |что якюбы не лора1жение 
германской аримки, ai только полнти'чеокие! мо- 
мс'Нты, из которых глашый—^̂ начавлхаяся в 
Германии революция,— пгривели Германию к 
капитуляции.

Д'окументальные. длнные говорят нам об 
обратном: они устанавливают, что здесь 
имел' место именно (военный разгром ire:p- 
гианской ар'мни, и, таким образом, 1миф о 
непобедимости германской армии в первой 
ми'ровой войне рлооеишается так же, как 
был 1рассеян миф о непобедимости фаш-йст- 
ско'Немедкой армии, как только она вторг
лась на freppsTOpiHra OGCP и испытала на 
се1б0  (соесрушительную ‘мющь уда[рного шй- 
шйока иашей герошеской Красной Армии.

Орогхоокденав ку.рса: 9̂ го класса может 
быть закончено дополнительной теж>й — от 
первой мировой войны ло второй. За'дача 
этой темы — иокааать, как фашисты, придя 
к влжггк ЕВ Герм^ш, залшшжли и подго
тавливали iHOByao мировую в̂ойну, разъяс
нить (всю ложь их утверждения о том, что 
они вационалисты и ооцвал(и}сты, и разъ
яснить -у1чж1;4вмся, как сложился блок трех 
велккик свободолюбивых держав — СССР, 
Англ!Ии и США и их союзников.

В рамкак небольшой статьи нет возмож
ности HC4'ep*naTb все темы и привести все 
П'римеры того, как преподавание -кур
са новой истори‘И1 в целом можно поставить 
на службу общему делу скорейшего уни
чтожения врага. Зада1чей данной статьи бы
ло наметить лишь то основное направление, 
3 каком должно быть перестроено npenojia- 
вание новой истории в условиях Великой 
отечест1ве’н1ной войны -Советского Союза 
против фашизма.

А. Ефимов

 ̂ Ценйый материал -ямеется в книге
А. М о л о к а  :-*1Парижская .ком!муна1 и прус
ская ‘шгтервенцйя». iM. 1939.
9 «ИстФрй-чвскнй журтгал» Nq 3—4-.

* И. С т а л и н .  24-ая годовщина Великой 
Октябрьской соцнал!и'стической 1ре:юлю(ции, 
стр. 11. Госйолйтиздат. 1942.

 ̂ Т а м ж е.
* Сборник -Лротив фашистской фа1льс:и- 

фикацин истории». М, 1939.
® Учебник Н1 0 ВОЙ истории для вузов под 

редакцией Е. В. Т арле. Ч. 2-я; брошюра 
Ф. Н о т о в и ч а «Разгром германской ар
мий в 1918 т.». М. 1941.
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КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

Д ВА ГОДА ГЕРМАНСКОГО ГНЕТА В ЧЕХОСЛОВАКИИ

(Реферат каиги')

Эта книга издана в 1941 г. отделом ин
формации чехословацкого министерства 
иностранных дел в Лондоне. Книга содер
жит много новых фактов, иллюстрирующих 
стремление гитлеровцев превратить чехо
словацкий народ в миллионную массу бес
словесных рабов.

★
Так называемая 2-я чехословацкая рес

публика, образованная осенью 1938 г. после 
насильственного отрыва ряда областей в 
результате мюнхенского сговора, просуще
ствовала недолго. В поисках предлога для 
военной оккупации республики агенты ге
стапо организовали в ряде чешских городов 
рогрюмны© вы;ступления хулиганских эл-е- 
ментов из местного немецкого населения. 
В начале марта 1939 г. в Берлине решили, 
что пора действовать. 14 марта президент 
Гаха был вызван в Берлин, к Гитлеру, Там 
его принудили подписать декларацию, в 
которой он «доверчиво отдает судьбы чеш
ского народа и страны в руки фюрера Гер
манской империи».

В тот день германские войска двинулись 
в Чехословакию. 15 марта была оккупиро
вана Прага. Гитлер прибыл в королевский 
замок — резиденцию президента Чехосло
вакии — и там издал 16 марта указ «о про
текторате над Богемией и Моравией». Этим 
указом все государственные функции были 
переданы в руки имперских властей.

«С самого начала оккупации, — говорит
ся в книге, — пемць  ̂ ввели систему мас
совых наказаний за проступки отдельных 
лиц. Это было подходящее средство, чтобы 
подвергать аресту и пыткам людей, кото
рых не в чем было обвинять. Часто в ка
честве предлога для репрессий против чехов 
были использованы преступные акты, со
вершенные пьяными немецкими солдатами 
или полицейскими». Типичен случай, про
исшедший в Кладно, в окрестностях Праги. 
В июне 1939 г. немецкий полицейский был 
убит цьяным немецким солдатом во время 
драки из-за проститутки. Оккупационные 
власти сочли невозможным признать, что 
представитель «высшей» расы погиб при 
.таких позорных обстоятельствах. Была при

думана целая др.пма: убитый полицейский 
был объявлен жертвой политического убий
ства, и было назначено судебное следствие 
якобы с целью найти виновного. Вся чеш
ская городская администрация вместе с не
сколькими стами других граждан была аре
стована и подвергнута самым жестоким 
пыткам. Городской голова Павел, измучен
ный пытками, покончил с собой, выбросив
шись из окна. Другие арестованные чехи в 
течение ряда месяцев подвергались пыт
кам. Убитому полицейскому были устроены 
торжественные похороны, на которых при
сутствовало все немецкое военное и гра
жданское начальство. Городское самоупра
вление Кладно было распущено, и на го
род был наложен штраф в полмиллиояа 
крон... Нет ни одного города и более или 
менее крупного селения в Богемии и Мо
равии, где не имели бы место подобные 
случаи насилий в последние два года... По
чти во всех случаях нападения немецких 
солдат и полицейских на чехов. виновные 
не ло1неЬл1И! никакого наказания, 'И1бо, как 
repiMiaHcikne подданны-е, не подлежала 
компетенций чешского суда. Это обеспечи
вало ИМ полную безнаказанность. В горо
дах, которые были объявлены германски* 
МИ — а это имело место всюду, где име
лось немецкое меньшинство,— жизнь чеш
ских жителей была превращена в ад... На
чало войны с Польшей ознаменовалось 
новой волной арестов —■ тысячи граждан 
из всех слоев общества были захвачены в 
качестве заложников... Особенно много было 
арестовано представителей интеллигенции. 
Оккупанты как бы задались целью уни
чтожить всякие следы общественной жизни 
чешского народа.

Немецко-фашистская система кровавых 
провокаций особенно ярко проявилась в ди
ких репрессиях, последовавших в связи с 
похоронами чешского студента Яна Опле- 
таля. За полгода, прошедшие со времени 

отсктупац.ии, поясняется <в кяИ'Ге, немцам 
удалось создать чешское нацистское дви
жение, чтобы заставить чехов прймиритьсд 
с потерей национальной независимости, нн 
запутать или привлечь на свою сторону 
интеллигенцию, в частности университеты.
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В германских кругах назревало решение сло
мить сопротивление чехословаков любой 
ценой. Быстрый захват Польши германски
ми войсками придавал особую силу требо
ваниям тех германских правительственных 
кругов, которые высказывались за приня
тие самых строгих мер против упорствую
щего чешского народа... Уже с сентября 
поднялась широкая волна арестов студен
тов, юристов, служителей куЛьта и т. д. 
Статс-секретарь Франк .не скрывал своего 
намерения нанести сильный удар по чехо
словацкой народной и средней школе при 
первом благоприятном случае.

«Случай» представился, когда происходи
ли похороны (15 ноября 1939 г.) Оплеталя, 
умершего в результате пыток в фашист
ском застенке. Во время демонстративных 
шествий немецкие провокаторы пытались 
вызвать беспорядки. Особенно отличился 
шофер статс-секретаря Франка, который 
поносил студентов и вступал с ними- в 
драку. Тем не менее порядок в Праге по
чти нигде не был нарушен, и все обошлось 
бы благополучно, если бы германские вла
сти добивались порядка и спокойствия. Но 
они добивались как раз обратного.

На следующий день, 16 ноября, Нейрат, 
Франк и шофер последнего вылетели 
в Берлин. Гитлер вызвал представителя 
протектората в Берлине Хвалковского. В 
присутствии Гитлера Франк разразился по
током ругательств по адресу Богемии, кри
ча, что его шофер является жертвой чеш
ских насилий против невинных немцев, и 
требовал принятия драконовских мер против 
чехов. «Фюрер», со своей стороны, неистов
ствовал. Он ударял кулаками по столу, 
произносил угрозы я в бешенстве кричал, 
что жалеет, что относился к чехам с такой 
снисходительностью, что с ними надо обра
щаться так, как с поляками. Вне себя от 
бешенства он заявил, что если беспорядки 
и бунты не прекратятся, то отдаст немцам 
приказ тайно покинуть Прагу, а затем он 
уничтожит город вместе с чешским насе
лением, подвергая его артиллерийской и 
воздушной бомбардировке зажигательными 
снарядами. Гиммлер даже боялся, как бы с 
негодующим Гитлером не случился апопле
ксический удар, В течение того же дня 
сильные отряды штурмовиков и СС, кото
рым были приданы Монополии, в полном 
вооружений были отправлены в Прагу. Эти 
формирования достигли Праги в четверг, 
ночью. Войск было очень много. Прохо
ждение их по одному кварталу Высогани 
продолжалось больше двух часов. Солдаты 
шли с провокационно-угрожающим видом, 
держа ружья наизготовку.

В ночь на 17 ноября германские части 
заняли все перекрестки и большое число 
зданий. В полной тишине часа -в три ночи 
все университетские здания, колледжи и 
институты, а также все студенческие об
щежития и другие учёбные заведения выс
шего типа в Праге были окружены вой
сками, на окна были направлены пулеметы. 
Ровно в 3 часа 30 минут была пущена сиг
нальная ракета. Это был приказ совершить 
вмаденне на студентов, которые спали.

ничего не подозревая. Атака носила харак
тер рейда гангстеров. Привратники науч
ных уЧ'ре1жден:ий был1а разбуж.ены уда
рами в двери или пулеметными очередя
ми. Без всяких объяснений их хватали и 
запирали в подземелья. Тем временем гер
манские вооруженные варвар'Ы проникли в 
комнаты, ут'рюжая 'раздетым студентам ору
жием. Известное общежитие имени Щвеглы 
было окружено войсками уже в 2 часа 
ночи. Перед зданием расставили пушки, 
пулеметы и несколько танков. Часом позже 
солдаты ворвались в здание. Десятки лю
дей были убиты. Еще более гнусный ха
рактер носил рейд на общежитие имени Ма
сарика- Здесь германцы застрелили при
вратника и 'стали расстреливать студентов, 
которые не знали, что происходит, и пыта
лись бежать. Некоторые выскакивали из 
окон, ко внизу их встречали выстрелы нем
цев. Много студентов было убито здесь- 
Те, которые еще были в постели, подверг
лись бесчеловечным истязания.м. Особенно 
жестоко расправлялись с темя, у которых 
на стене висели <нежелательные» изобра
жения, т. е. портреты Масарика, Бенеша 
ИЛ1 Г Штефаника, или хотя бы карта Чехо
словацкой республики до мюнхенского сго
вора. (В книге приводится список убитых 
студентов.)

На всей территории университетского го
родка происходили кошмарные сцены, не 
поддающиеся описанию. Много студентов 
было расстреляно якобы при попытке к бег
ству. Затем студентов на 31 автобусе от
везли в авиационные казармы в Рызине. Во 
время ареста студентов и по пути в Ры- 
зин немецкие полицейские и солдаты об- 
крадьЕвшЕН их, 3 абшрая себе деиъгя,
ншиэее белье в т. д. В Рызияе гит
леровские садисты подвергли арестованных 
самым мучительным пыткам. Их раздевали 
догола, погружали в ледяную воду и за
тем заставляли лежать на голом полу до 
утра. Других заставляли обегать по многу 
раз манеж, подгоняя измученных студентов 
ударами нагаек и увесистых палок. Связы
вая арестованных по-трое, истязали их, от
рывали им мочки ушей, выбивали глаза 
ударами нагаек. Присутствовавшие при 
этих истязаниях немецкие служащие выра
жали свое одобрение. К физическим пыт
кам мучители добавили издевку: пытаемых 
заставили возглашать хором: «Благодарим 
вас».

Немцы привезли также в Рызин некото
рое число студенток, забранных из женско
го студенческого общежития «Будеч» во 
время этого же ночного нападения. Многих 
из этих девушек потащили на открытые 
площадки и там насиловали на глазах у 
связанных студентов. Солдаты при этом 
тушили свои папиросы о груди насилуе
мых. Других девушек понуждали пить из 
плевательниц налитую туда мочу; девушки 
падали в обморок. Студенты, которые ка
ким-либо жестом или словом выражали 
свое возмущение этими ужасами, немедлен
но подвергались новым истязаниям; при 
этом одного застрелили, а другому раз
дробили бедро штыком. Жертвами диких
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истязаний стали также студенты-теологи 
Большой семинарии в Праге и богословы 
католического университета инени архиепис
копа Эрнеста Пардубицкого.

В то же время происходили аресты сту
дентов, которые жили на частных кварти
рах. Агенты гестапо врывались в дома, вы- 
таскивали ни в чем неповинных молодых 
людей из кроватей и увозили их в Пан- 
кратскую тюрьму. Пытавшихся оказывать 
сопротивление расстреливали на месте. Бы
ли случаи, когда убивали родителей, кото
рые осмеливались выступать в защиту 
своих детей. Утром были заняты герман
скими военными частями несколько науч
ных учреждений. Профессора, их ассистен
ты, доценты и другие научные работники, 
а также и студенты подвергались здесь 
дшросуу по пр^икзтому 'В гс>стапо обр^цу; 
лицом к степе, с руками, связанными на 
спине, под потоком издевательств и уда
ров — в таком виде они давали ответ на 
вопросы гестаповцев. Большинство студен
тов было увезено в Рызин. В тот же день 
были расстреляны без суда и следствия 
9 руководителей чешских студенческих ор
ганизаций. Большинство казненных даже не 
участвовало в демонстрациях в связи с по
хоронами Яна Оплеталя. Это — простое 
массовое убийство без намека на судебное 
разбирательство. Для того чтобы помешать 
какому-либо выступлению протеста против 
этой расправы, высшие германские поли
цейские власти вызвали управляющих чеш
ских промышленных предприятий и членов 
фабрично-заводских комитетов; нм было за- 
явлено, что они все будут расстреляны» 
если будет сделана малейшая попытка к 
объявлению забастовки протеста. Их заста
вили подписать следующее заявление: 
«Принимаю к сведению, что я подвергнусь 
немедленному расстрелу, если работа на 
нашем заводе будет прекращена без доста
точных оснований».

В ночь на субботу арестованные студен
ты были погружены в 36 автобусов город
ского транспорта и увезены в северном на
правлении. Неописуемые сцены происходи
ли в пути. Сваленные кучей друг на друга, 
изнемогая от голода и жажды, студенты 
подвергались избиению по всякому пово
ду, а частью и без повода. Вечером сту
дентов пересадили на германские грузови
ки. Все они заключены теперь в концен
трационные лагери Бухенвальда, Ораниен- 
бурга и Дахау.

Подобные же насилия были совершены 
над чешскими студентами в других горо
дах, хотя они не имели никакого отноше
ния к пражским демонстрациям по случаю 
похорон Яна Оплеталя, Так, в Брно под
верглись нападению германских военных 
отрядов студенты университета и политех
никума, проживавшие в общежитии имени 
Куника. Их подвергли ужасающим пыткам, 
студенток изнасиловали в присутствии их 
товарищей-мужчин. Всего было арестовано 
и отправлено в концлагери 470 студентов. 
Той же участи подверглись студенты гор
ной академии в Пржнбра.ме. На другой день

после этих массовых убийств чешские вла
сти обратились к оккупантам с просьбой 
дать список казненных студентов, для того 
чтобы семьи тех, которые остались в жи
вых, не переносили излишних страхов. 
Франк Б этой просьбе отказал, ибо немцы, 
наоборот, хотели, чтобы родные арестован
ных переживали все муки неизвестности.

Захватив университетские помещения, 
немцы стали грабить и уничтожать их сво
ими обычными способами. Во всех научных 
учреждениях или школах, которые ими бы
ли заняты, они немедленно захватили 
научные приборы и пособия. Особенно силь
но грабили они политехнический институт, 
институт естественной истории, медицин
ский факультет. Научные книги и фильмы 
были изорваны или унесены, архивы уче
ного совета университета были порваны 
или сожжены, картотеки уничтожены или 
разбросаны. Были также расхищены лич
ные вещи профессоров и их ассистентов. 
Некоторые университетские учреждения 
были превращены в казармы для герман
ских солдат. После этого статс-секретарь 
Франк отдал приказ о закрытии на три 
года чешских высших учебных заведений. 
Этот запрет коснулся следующих учрежде
ний: пражского университета имени Кар
ла IV, политехнических институтов в Праге 
и Брно, университета в Брно, коммерческо
го института в Праге, горного института в 
Пржибраме, сельскохозяйственного и вете
ринарного института в Брно, католического 
фа‘ку1льтета тес^логии <в Оломнце и [проте
стантского факультета теологии имени Яна 
Гуса в Праге.

В пятницу 17 ноября были захвачены 
столь же насильственным и диким образом 
университетские клиники; клиники были 
заняты германскими войсками, больные вы
гнаны безотносительно к их состоянию и в 
беспорядке растасованы по разным больни
цам. Были выброшены даже больные хи
рургической клиникиг один из них только 
что перенес операцию мозга; некоторые 
были на смертном одре. Директор хирурги
ческой клиники, пытавшийся протестовать 
против этого варварского образа действий, 
был выброшен из клиники; вместе с ним 
было выгнано большое число студентов и 
ассистентов.

Оккупантам пришлось официально при
знать, что казнено 12 человек. Но совер
шенно точно доказано, что в авиационных 
казармах в Рызине в пятницу 17 ноября 
было расстреляно 34 студента и что в суб
боту той же участи подверглись в Шарка- 
парке, на окраине столицы, 27 человек. К 
этим расстрелянным следует еще добавить 
студентов, убитых в общежитиях и в по
мещениях учебных заведений, а также боль
шое число людей, убитых во время улич* 
ных демонстраций. Насколько удалось 
установить до настоящего времени, число 
казненных студентов к молодых интелли
гентов составляет 150 человек, около 4 тыс* 
было заключено в тюрьму. Общее число 
убитых за 3 недели, между 28 октября и 
20 ноября, гораздо более значительно и, 
несомненно, превосходит тьгсячу человек.
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После казни первых 9 жертв германские 
власти выпустили следующее официальное 
сообщение: «В течение некоторого времени 
группа чешских интеллигентов, связанных 
с бежавшим президентом Бенешем, пыта
лась разного рода мятежными действиями 
нарушить общественный порядок и мир в 
протекторате Богемия и Моравия. Удалось 
установить, что подстрекателей к этим' ак
там сопротивления следует искать главным 
образом в чешских университетах и других 
высших учебных заведениях. Так как эти 
элементы совершили в октябре и ноябре 
акты агрессин против некоторых германцев, 
то решено закрыть чешские высшие учеб
ные заведения на срок в 3 года. 9 чело- 
ве.к, виновных в актах этого рода, подверг
нуты расстрелу. Арестовано большое число 
лиц, замешанных в этом деле...»

Студентам, которые не были арестованы, 
было запрещено заниматься умственным 
трудом, или же продолжать свою учебу в 
другом университете в пределах Герман
ской империй или заграницей. Им было 
предложено в течение двух суток приис
кать себе физическую работу, угрожая в 
.противном случае выслать их в трудовые 
лагери в Германию. Некоторые студенты- 
медики пожелали использовать свои выну
жденные вакации для рабоо'ы в больницах 
Праги в качестве ассистентов или санита
ров. Это было запрещено особым приказом 
Франка. Заявляя, что это является косвен
ным средством обхода германских законов, 
он отдал приказ о немедленном удалении 
студентов из больниц, где они работали. 
Одновременно с закрытие)л высших учеб
ных заведений были закрыты большие на
учные библиотеки и все учреждения, кото
рые могли бы оказать интеллектуальную 
поддержку студентам, изгнанным из выс
ших учебных заведений. Библиотека Праж
ского университета. осталась открытой для 
одних только немцев; полубезграмотному 
немецкому чиновнику было поручено под
вергнуть библиотеку «чистке» в б-месяч- 
ный срок.

Какова была судьба профессоров чеш
ских университетов и других высших учеб
ных заведений во время этих событий и 
после них? Преподаватели вели себя безу
пречно. Солидаризируясь со своими 'студен
тами, они оказывали германским жестоко
стям и провокациям сопротивление, полное 
достоинства и твердости. Они также при
няли на себя удары, которые посыпались 
на головы порученной их воспитанию мо
лодежи. Они подвергались варварским до
просам Б тюрьмах гестапо. Некоторые были 
убиты, другие покончили жизнь самоубий
ством, многие были заключены в тюрьму; 
другие чешские ученые находятся под по
лицейским надзором и не могут ступить ни 
фагу без сопровождения или слежки гер
манских полицейских агентов. Фактически 
нет ни одного чешского научного деятеля 
профессорского ранга, который не подверг
ся бы преследованиям со стороны герман
ских властей.

Вскоре стало очеэнднмм, что закрытие

чешских высших учебных заведений яв
ляется первым шагом к полному уничтоже
нию всей чешской научной жизни. Чеш
ские профессора были либо переведены на 
пенсию либо направлены на работу, не име
ющую ничего общего с научными заня
тиями. Помещения научных учреждений 
были переданы либо германским универси
тетам либо германским военным и граждан
ским властям. Научные коллекции также 
были переданы германским учреждениям, 
пас'к0 1 лык1у они Н‘е были до этюго рй1зграб- 
л&ны. Ука130(М, шданньги протектором 23 
октября 1940 г., были ликвкдировшш уче
ные 'советы |За)К1рытых ун'И|В*ерси-тет'0 з и по- 
лигтехнинумов. Ректоры й д>е.клны были 
уволены, собств-еиность выснгих учебных 
за'ведений была ’конфи'̂ кювана. С этого дня 
’чеш!СК‘ие вькши’е учебные заведе1ния окон- 
чательно П'реюратйлк .свое оущ*&ст1В'ааа'Н’И'е.

Так поступили даже с государственным 
институтом народного здравия — крупней
шим и активнейшим учреждением этого 
рода в Европе, основанным чехословацким 
П'равительстеам помощ« рсжфелл'ер-
ского фонда. Директора этого института, 
все ученые- с мировым именем, получили 
образование в Англии и Америке и под
держивали научный контакт с амгло-сак- 
сонскнм миром. Все они оказались уволен
ными; их заменили германскими чиновни
ками без всякой научной квалификации. 
Сам государственный секретарь Франк от
крыто подтвердил, что все эти меры но
сят характер обструкции культуре чешско
го народа. Когда к нему явилась чешская 
делегация и потребовала открытия чешских 
высших учебных заведений, он цинично от
ветил: «Если войну выиграет Англия, вы 
сами снова откроете свои школы, если же 
Германия выиграет, — с вас хватит низше
го, 5-классного училища».

Однако со времени начала войны и в 
особенности после германских побед летом 
1940 г. низшие и средние школы также 
подвергались гонениям и под угрозой на
ходится даже самое элементарное образо
вание на чешском языке. По приказу 
Франка к концу 1940 г. были закрыты, все 
чешские школы, оставшиеся на территории, 
изъятой из протектората, т.. е. в районах, 
отрезанных от Чехословацкой республики 
после мюнхенского соглашения. Проживаю
щие на этой территории 800 тыс. чехов 
лишены всякой возможности получить об
разование на родном языке. Ограблено так
же крупное чешское меньшинство в Вене, 
которое еще и сейчас превосходит 100 тыс. 
человек. У венских чехов забрали школы, 
которыми они так гордились. В самом про
текторате низшая школа находится в шат
ком положении. Так, запрещено строить 
новые чешские элементарные училища да
же Б районах, где в них ощущается острая 
нужда; существующие училища закрыва
ются под всякими предлогами, превраща
ются либо в немецкие школы либо отво
дятся под немецкие казармы и госпитали, 
а также под конторы и другие учрежде
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ния. Разрешения к открытию параллель
ных классов выдаются крайне редко. 
В результате к концу 1940 г. целая треть 
чешских народных учителей—больше б тыс. 
из 20 тыс. — была без работы, а десятки 
тысяч детей остались без элементарного 
школьного образования. В чешских школах 
число учеников в классе составляет 70» 
а в немецких — 30. Безработным учителям 
не разрешается давать частные уроки, и 
им предлагают заняться физическим тру
дом. Оккупанты сокращают число народ
ных учителей и другим способом: многих 
заключают в тюрьму. Так, за один лишь 
1940 г. было арестовано больше 500 на
родных учителей, в то время как в пер
вый год существования протектората было 
заключено в тюрьмы несколько сот народ
ных учителей.

Учителя низшей школы встречают в 
своей деятельности почти непреодолимые 
затруднения. Им приходится вести занятия 
почти без учебников, так как все учебни
ки, изданные при Чехословацкой республи
ке, были конфискованы, а издание новых 
учебников не разрешается. Учебных дней 
очень мало, ибо германские власти поль
зуются любым предлогом, чтобы объявить 
день, свободный от занятий. Зимою заня
тия прекращаются на том основании, что 
школы не имеют угля для отопления; ле
том школьные помещения передаются б 
распоряжение немецких экскурсантов, ко
торые приезжают под флагом пресловутой 
организации Лея «Сила через радость». В 
настоящее время школы часто закрываются 
на целую неделю по случаю празднования 
той или иной победы германского оружия. 
Со времени вторжения германских войск в 
протекторат до июля 1940 г. школьные 
библиотеки подвергались ревизии 5 раз. 
В таких случаях агентов гестапо сопровож
дают судетские немцы, знающие чешский 
язык, в результате ряда ревизий библио
течные полки опустели.

В средней школе положение еще хуже. 
Немцы считают, что всякая учеба, выхо
дящая из рамок чтения и письма, являет
ся недопустимой роскошью для народа, 
осужденного на рабство. Нет сомнения в 
том, что немцы носятся с планом закрыть 
все чешские средние школы. План закры
тия средних учебных заведений осуще
ствляется постепенно. Так, чешские сред
ние учебные заведения закрываются во 
всех городах, которые объявляются немец
кими, а таковыми объявляются и чисто 
чешские гррода. Той же участи подверга
ются все те чешские средние школы, ко
торые были переведены на чешскую тер
риторию из районов, отошедших к Герма
нии после мюнхенского сговора. Затем за
крываются чешские средние школы в горо
дах, расположенных вблизи старой гер
манской границы. Закрыта, например, гим
назия в Индржихув Градеце, существовав
шая с XVI века. Наконех ,̂ в Праге, Плзене 
и в других больших городах по меньшей 
мере половина существующих средних 
учебных заведений закрыта германскими 
властями; в ближайшем будущем наступит

очередь других учебных заведений. Чеш
скому министерству просвещения не предо- 
ставлено никаких прав в этом отношении 
Печатному органу протектора достат'очнг> 
заявить, что то или другое чешское сред
нее учебное заведение излишне. Из остав
шихся средних чешских школ в 1941 г. 
предполагается закрыть еще 29.

Нормальному функционированию средних 
учебных заведений ставится еще больше 
препон, чем низшим школам. Например всту
пительные экзамены так трудны,' что боль
шинство экзаменующихся проваливается. Чи. 
ело п арашл ельн ы-х к ла1ссов '01Гра!нич еш одиш 
для каждого основного класса; до Мюнхена 
в некоторых крупных средних учебных заве
дениях при каждом основном классе име
лось до 5 параллельных классов. Крайне 
строг надзор за работой средних учебных 
заведений. Заэедующие школами и класс
ные надзиратели отвечают перед герман
скими властями за поведение учеников да
же вне стен школы. Многие из преподава
телей были арестованы, когда их ученики 
поааиал’И'Сь, Ч1 ттдя запреще'нные книги шг-я 
выводя антигерманские лозунги на стенах. 
Как известно, нацисты недолюбливают 
среднюю школу и в самой Германии. В; 
Чехии же они преследуют ее всевозмож
ными способами.

В главе «Гонения на чехословацкую 
культурную жизнь» приводится ряд фак
тов, показывающих, как нацистское «тев
тонское неистовство» уничтожало чешскую 
культуру в период с 15 марта 1939 г. до 
провокации в связи с похоронами Яна 
Оплеталя, когда фашисты перешли к фи
зическому уничтожению чешской интелли
генции. За этот полугодовой период вар
варами было проделано следующее: про
изведения давно умерших художников 

' были подвергнуты цензуре не менее сви
репой, чем произведения современных ав
торов. Все, что в литературе, музыке и в 
пластических искусствах последнего столе
тия дышало волей пробужденного к жиз
ни народа жить своей собственной, неза- 
ви'симой жизнью — а этой идеей были про
никнуты все крупные произведения чеш
ского искусства, — подверглось запрету. 
Немцы дошли до того, что устранили из 
репертуара Государственной оперы некото
рые произведения Сметаны, которые явля
ются воплощением в музыке самой души 
народной, а из репертуара инструменталь
ных концертов — славянские танцы Двор- 
Жака; эти танцы оказались подозрительны
ми вдвойне — как по самому своему 
названию, так и вследствие их восхититель
ного ритма. В деревнях было подвергнуто 
запрету пение чешских народных песен и 
национального гимна <Кде домов муй». 
Произведения величайших поэтов и рома- 
шстов были подвергнуты «обследованию> 
экспертами гестапо с целью удостоверить
ся, не содержится ли в них чего-либо 
опасного для Германской империи. Произ
ведения иностранных авторов — француз
ских, английских, русских — были изъяты 
на территории Богемии—Моравии с еще 
большей строгостью, чем в самой Германий.
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Из репертуара Национального театра ис
чезли наиболее выдающиеся драматические 
произведения как чешских, так француз
ских и английских авторов; образовавшуюся 
брешь пришлось закрыть пошлыми произ- 
в€дени)я.м1и. Во -мнопйх городах надзор над 
чешскими театрами был передан герман
ским оккупационным властям. Цензура над 
кинокартинами была передана немцам. 
Б октябре 1939 г. число чешских запре
щенных фильмов дошло до 240 — это, по 
существу, весь выпуск чешской звуковой 
кинопромышленности- Переодетые агенты 
гестапо присутствуют на всех кинопред
ставлениях и немедленно арестовывают 
всякого, кто посмеет хотя бы самым роб
ким образом выразить протест против на
цистского режима. Киностудии в Баррендо- 
ве, где выпускалось так много иностранных 
фильмов, подверглись конфискации и пе
реданы агенту гестапо, барону фон Грего
ри — главному надзирателю за чешской 
кинопромышленностью.

Одновременно началось разграбление че> 
хословацких сокровищниц науки и искус
ства. За ночным визитом Гитлера в коро
левский замок в Праге последовала отправ
ка в Берлин 10 ценных гобеленов, укра
шавших залы замка- Из музеев Праги, в 
особенности из чехословацкого националь
ного музея и из музея национальной рево
люции, исчезли все документы, которые по
чему-либо могли быть неудобны новым вла- 
ститблям. Чейнакий умшерситот в Праге был 
лишен всех документов, которые доказывали 
его прямое происхождение от , Пражского 
университета» основанного в XIV веке коро
лем Карлом II. -Все эти документы, сви
детельствующие о славном и далеком 
прошлом чешской духовной жизни, были 
переданы немецкому университету в Пра
ге. Знаменитый государственный театр, 
основанный богемским дворянством в кон
це XVIII в. и дорогой сердцу народа как 
место зарождения национального театраль
ного искусства, был забран у чехов и объ
явлен немецким театром. Незначительное 
немецкое меньшинство в Праге — 4% на
селения столицы — уже обладало 2 теат
рами, из которых один субсидируется 
казной; теперь оно имеет целых 3 театра, 
в то время как чешскому населению сто
лицы предоставлены только 2 театра. 
В некоторых крупных городах, как Чешске 
Будеиовице, Оломуц, Моравска Острава, 
ставить пьесы стало невозможным вслед
ствие частичного или полного занятия по
мещений театров оккупационными учреж
дениями. В Брно, столице Моравии, чеш
ский театр просто-напросто забран немцами; 
чехам разрешается дать 4 представления в 
месяц, а они составляют 85% населения 
города- Во многих городах Дома имени 
Масарика, где обычно помещаются библио
теки, залы для показа научно-воспитатель
ных фильмов, для театральны5  ̂ предста
влений, концертов и т- д., конфискованы и 
превращены в казармы или в помещения 
для гестапо. Памятники и статуи, часто 
большой художественной ценности, имев
шиеся в этих домах, сняты с подножий н

разбиты, в частности это относится к изо
бражениям Масарика или к тем, которые 
посвящены героическим актам чехословац
ких добровольцев во время мировой войны 
1914—191S годов-

В нескольких словах автор касается 
судьбы чешской культуры в областях, пе
реданных Германии в результате мюнхен
ского сговора: <Для чехов, составляющих 
в этих областях около миллиона душ, вся
кая культурная жизнь прекратилась сразу. 
Из сотен народных школ осталось несколь
ко десятков; закрыты все средние учебные 
заведения, все чешские научные учрежде
ния, некоторые крупные библиотеки и т. д. 
Все чехословацкие культурные организа
ции, которых было особенно много в этих 
отторгнутых районах, были немедленно 
распущены, и все их имущество передано 
местным отделам нацистской партии. Биб
лиотеки этих организаций были разграбле
ны и разбросаны. В культурном и полити
ческом отношениях отторгнутые районы 
немедленно превратились в голую пусты
ню».

Идеи, которые положены в основу этого 
варварского похода на культуру чешского 
народа, подчеркивается в книге, с доста
точной откровенностью изложены в органе 
Нейрата «Дер нейе таг». Эта газета за
явила через несколько недель после всту
пления германских войск в Прагу: «Чеш
скому народу остается одно: работать и 
рожать детей». «Фелькишер беобахте^», со 
своей стороны, заявляла: «У чехов слиш
ком многочисленная интеллигенция. Надо 
признать, что слишком много молодых 
чехов училось в университетах; пусть они 
займутся торговлей и ремеслами». И, нако
нец, согл)ашо авгг0 1 ру 'кор(реапоиде!нций, 
появившихся в «Таймсе» в ноябре 1939 г. 
под общим заглавием «Истязуемые чехи», 
один из нацистских вожаков в Судетах 
определил германскую политику в отноше
нии чехов следующими словами: «Мы
должны вырвать у них мозги, мы должны 
уничтожить культурный слой, срыааюЩ1 !Й 
желательные отношения, которые прежде 
существовали между немецким работодате
лем и чешским работником».
. Подведем итоги: университеты и другие 

высшие учебные заведения закрыты, сту
денты заключены в тюрьму, подвергаются 
пыткам и убийству, профессора находятся 
в тюрьме или пребывают под постоянной 
угрозой провокаций, научные коллекции 
уничтожены или забраны, предметы искус
ства раскрадены или разбросаны, памятни- 
ни разрушены, научные и общеобразова
тельные библиотеки закрыты, произведения 
величайших поэтов и романистов запреще
ны цензурой, всякая свободная научная и 
исследовательская работа стала невозмож
ной, всякий контакт с культурными кру
гами заграницей воспрещен. Такова мрач
ная картина, которую представляет чехо
словацкая культура по прошествии непол
ных 2 лет со времени вступления немцев 
в Прагу. Мы показали здесь, что все те 
жестокости, которые оккупанты совершили 
против чешской культуры и ее наиболее
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выдающихся представителей, не являются 
актами произвола подчиненных нацистских 
органов власти. Наоборот, они являются 
частью плана, разработанного во всех дета
лях в высших политически-х кругах на
цистской иерархии, и естественным резуль
татом основных идей гитлеровского дви
жения. В соответствии с этими идеями 
чехословацкая нация должна быть пол
ностью и окончательно лишена своей ин
теллигенции; она должна превратиться 
исключительно в резервуар рабочей силы, 
выполняющей веления народа господ. Это 
есть рабство в самом полном, самом систе- 
мат{?ческом, самом отвратительном смысле; 
такое рабство нацистская Германия гото
вит для народа св. Венцеслава, Яна Гуса, 
KoaiieiHHiyaa и iM'aiCiaipiHiKiai.

В главе «Атака на чешскую прессу» 
дается подробное описание насилия над
ч-еш'ской iHipeiccofi: мгНЬсл-е ок'кушцни
Праги германскими войсками сразу исчез
ли последние остатки свободы печати. Не
медленно было учреждено бюро контроля 
над печатью. Во главе этого бюро был 
поставлен фон Грегори, бывший пресс- 
атташе при германском посольстве в Чехо
словакии. Грегори уже имел определенную 
репутацию; ему было поручено убить 
германского политэмигранта инженера Фор- 
миса, который устроил на чехословацкой 
территории секретную радиостанцию, да
вавшую сообщения на немецком языке. 
Помощником Грегори был назначен Анзор- 
ге. Это профессиональный агент-провокатор, 
который по поручению Берлина организо
вывал в Судетской области «демонстрации 
недовольства и отчаяния угнетенного немец
кого меньшинства». Грегори и его помощ
ники установили чрезвычайно сложную си
стему контроля. К 1 сентября 1939 г. цен
зура была установлена в следующем 
трехстепенном виде: 1. В каждую чешскую 
редакциго был назначен чешский цензор. 
Его задача состоит в том, чтобы изъять 
из рукописей все, .что может быть непри
ятно оккупантам. Эти цензоры, набранные 
в большинстве среди служащих ликвиди
рованных министерств ^иностранное ведом
ство» военное министерство и т. д.), несут 
персональную ответственность за лойяль- 
ное отношение соответствующих .органов 
печати к Германии. Малейшего отклонения 
от инструкций, полученных из бюро Гре
гори, достаточно, чтобы цензора упрятали 
в тюрьму или отправили в концлагерь. 
2. После этой цензуры цервой ступени 
вступает в действие «центр по обслужива
нию прессы». Это бывший отдел печати 
при премьер-министре в совершенно новом 
виде. В этом центре подвергается отдель
ному просмотру материал, прошедший через 
первого цен з̂ора, Зде^:ь берутся под л ^ у  
пропущенные рукописи с целью изъять те 
неудобные для оккупантов места, которые 
могли проскочить незамеченными. 3. Пос
леднее слово остается за цензурой третьей 
ступени. Здесь распоряжается с̂ ам Грегори. 
Цензоры при нем состоят исключительно 
из чиновников присланных из Германии, 
д  ним добавляют нескольхо переводчиков

на среды судетских немцев, владеющих 
чешским языком. (К этой цензурной иерар
хии с начала войны добавлена еще 4-я ин
станция — военная. Последняя рассматри
вает печатаемый материал со своей точки 
зрения; она берет под лупу не только тек
сты и фотоснимки, но и объявления, поме
щаемые в чешской печати.) В бюро Грегори 
решается, что не должно появиться в чеш
ской прессе и что чешская пресса обязана 
печатать. В функции бюро Грегори входит 
изъятие всех статей политического харак
тера, которые не отклоняют принципов де- .. 
мократии, человечности и свободы; выбра
сываются также статьи, которые не восхва
ляют гитлеровских принципов и не выража
ют признательность подзащитного Германии 
чешского народа за великодушие, с кото
рым германский народ оказывает ему по
кровительство.

Цензура третьей ступени снимает все 
статьи экономического характера, даже те, 
которые написаны на основании официаль
ной статистики государственного банка, 
торговых палат, министерства финансов 
и т. д., если в них не вставлено указание 
на материальные выгоды, которые извлека
ются чехами в результате включения в 
германскую хозяйственную систему. Сни
мается всякая информация социального ха
рактера, всякие сведения о ценах, заработ
ной плате, о пособиях больным и т. п., 
ибо подобные сведения могли бы служить 
доказательством обеднения страны под гит
леровским режимом. Далее, бюро Грегори 
не пропускает статей исторического харак
тера, где трактуется о великих эпохлх 
истории чешского народа. Не разрешается 
упоминать о прежних отношениях Чехии с 
Германией, ибо читателю чешской газеты 
не дозволено узнать, что были такие пе
риоды, когда чехословацкий народ имел 
свою собственную историю, независимую 
от Германии. На этом основании выбрасы
ваются из статей чисто научного характера 
даже всякие упоминания о фактах, свиде
тельствующих о существовании независи
мой чехословацкой культуры. Далее, изы
маются все статьи внешнеполитического 
характера. Не допускается также любое 
цитирование из чешских литературных про
изведений, даже из таких, которые не 
имеют никакого отношения к политике, ибо 
всякое упоминание о величии чешской на
циональной литературы в прошлые времена 
может, по мнению Грегори, нанести ущерб 
интересам Германии. Не разрешается вос
производство фотографий, выявляющих 
инд'и'нвдулшь’ны'е «̂(рты чешского шр(УМ‘ 
Не допускается опубликование официаль
ных заявлений так называемого автономно
го чешского правительства, если в них не 
выражается с достаточной ясностью полное 
подчинение этого правительства . властям 
протектората. Часто даже Запрещается точ
ный перевод статей, уже опубликованных в 
германской печати, ибо то, что подобает 
знать читателю избранного народа, не 
всегда можно позволить читать рабам. Горе 
газете, которая между строк пытается 
привлечь энимание своих читателей к тому,
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что нельзя читать открыто. «Мы умеем 
читать и сквозь строки, — писал орган про
тектора «Дер нейе таг» в июле 1939 т".,— 
чешс1К1ая npe'cica' ма’ло чтю вывдрае!?, если 
она станет предаваться иллюзии, что вре
мена старой Австрии вернулись>. В другой 
раз та же газета писала: «Мы должны
следить за тем, как иные чешские газеты 
пытаются прокрасться между настроением 
народа н цензурой, жонглируя словами. 
Они, очевидно, не умеют пользоваться той 
широкой свободой, которую предоставила 
им германская сторона».

Но и этого недостаточно для фашистских 
насильников. Они навязывают чешскому 
народу свои собственные мерзкие словоиз
лияния. Автор главы «Атака на чешскую 
прессу» заявляет: «Деятельность герман
ской цензуры проявляется еще в том, что 
чешскую прессу принуждают печатать 
статьи, посылаемые бюро Грегори в 
газеты чаще всего через голову редакто
ров, причем запрещается вносить в текст 
какие-либо изменения. В этих статьях со
держатся нападки на союзные страны, на 
народы и государственных деятелей этих 
стран; пишутся статьи в самой грубой и 
оскорбительной форме. В других подобных 
статьях содержатся нападки на чехосло
вацкую пропаганду заграницей, на членов 
чехословацкого временного правительства, 
на независимую чехословацкую армию, ко
торая ведет борьбу заграницей. Одним 
словом, подвергается нападкам все то, что 
позволяет угнетенному чешскому народу 
надеяться на возможность освобождения от 
гитлеровского ига. Не довольствуясь тем, 
что оно принуждает чешскую прессу печа
тать подобные статьи, бюро Грегори пред
писывает еще место, которое они должны 
занимать в номере, размеры шрифтов. 
В случае передачи заявлений Гитлера или 
его ближайших единомышленников печата
ние на первой странице и самым крупным 
шрифтом является обязательным.

В редакции газет идет нескончаемый по
ток приказов и запретов, они издаются по 
телефону и в письменной форме. Время от 
времени Грегори вызывает к себе 3—4 из 
наиболее известных журналистов Праги. 
Он дает им приказ напечатать за своими 
подписями статьи, направленные против 
Бенеша; эти статьи часто написаны в са
мых отвратительных выражениях. Одну 
газету подвергли наказанию за то, что она 
не напечатала в статье против Бенеша 
следующую фразу, продиктованную лично 
Грегори: «Жулик Бенеш напоминает негу
са, который продает в Лондоне украденные 
серебряные ложки, для того чтобы покрыть 
свои необычайные личные расходы». Если 
газета отказывается напечатать подобного 
рода статью, ей присылают другую, напи
санную в еще более грубом тоне, которую 
она вынуждена опубликовать без малейших 
изменений; в противном случае всему пер
соналу редакции грозит концлагерь. С осо
бым садистским сладострастием Грегори 
требует, чтобы подобные статьи подписы
вались выдающимися журналистами, кото
рых он сам выбирает для этого.

Репрессии сыплются не только на газе
ты, но и больно бьют по самим журнали
стам. По меньшей мере половина чешских 
журналистов уже подвергалась обыску, 
аресту или заключению в тюрьму. Малей
шего указания на поведение германских 
войск в протекторате или на некорректные 
действия немцев по отношению к чешскому 
населению достаточно, для того чтобы за
крыть газету н подвергнуть тюремному 
заключению как автора статьи, так и вла
дельца газеты. В результате газеты, повсе
дневно оскверняемые печатанием статей, 
которые по форме и содержанию являются 
оскорблением чехословацкого народа и 
противными его интересам, лишились вся- 
кого доверия у читающей публики; послед
няя доверяет только подпольной печа̂ ти и 
иностранным радиосообщениям. Чешская 
пресса существует только в изгнании; та, 
которая печатается в протекторате, являет
ся германской, плохо переведенной на чеш
ский язык».

В главе «Преследование отдельных лиц» 
приводятся некоторые подробности о гоне
ниях на командный состав бывшей чехо
словацкой армии.

После роспуска регулярной армии вла
стям протектората было разрешено со- 
д̂ ержать «армию» в 7 тыс, человек; это 
своего рода жандармерия, к тому же плохо 
снаряженная. Тем не менее оккупанты не 
чувствуют себя спокойно.'В течение 2 лет 
они не перестают искать скрытое оружие. 
Самым простым средством, чтобы найти 
это оружие, оккупанты считают арест быв
ших офицеров. Многие из них были заму
чены насмерть в застенках гестапо. Пыт
кам, часто оканчивавшимся смертью, 
подвергались также бывшие офицеры и 
солдаты, от которых требова-ли указать по
тайные места, т%е скрыты эашсы )6eM3TiHa 
я нефти бывшей 1чехословац'кой армии. За- ‘ 
те-м, когда шуоле нл1чал1а войны, по согла
шению с (А|шглией и «Францией, 'заграншаей 
быШ' о«рганшоъана чехословацкая армия и 
много 1МОЛОДЫК людей и офицеров бежали 
из протектората, чтобы в;стушггь в эту ар- 
мию, поднялась новая 'Волна пре'Сле'Д0 (ва1НИЯ 
бывшик офицеров.

Автор обзора выделяет из длинного 
списка офицеров, замученных по подозре
нию в пособничестве в бегстве, следующих 
лиц: бывшего военного атташе в Будапеш
те майора генштаба Богумиля Клейна, 
подполковника генштаба Томаша Гушка, 
полковника пехоты Йозефа Моравека, бри
гадир-генерала Кареля Клубала, подпол
ковника генштаба Яна Тржебицкого, вра
ча в чшсе подпосжо1вн1ика Лю!даи1ка Муз- 
лека и майора пехоты Ярослава Рышави. 
Клейн был замучен досмерти в середине 
октября 1939 года- Гушка подвергали в 
течение четырех дней самым ужасным пыт
кам и, наконец, выбросили из окна четвер
того этажа. Доктор зарегистрировал «само
убийство». Это произошло 8 декабря. 
Моравека арестовали в начале декабря, а 
23-го того же месяца,' в канун .роиоде-ства,
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послали его жене урну с его пеплом. Ку- 
баль умер в результате пыток в начале 
февраля 1940 года. Яна Тржебицкого пы
тали тем, что его погружали то в горячую, 
то в ледяную воду. Он умер в госпитале 
25 марта 1940 года. Музлека несколько раз 
арестовывали и, наконец, убили в концла
гере, Его жене прислали урну с пеплом 
в начале января 1940 года. Майор Рышави 
был также замучен насмерть. Автор добав
ляет, что сотни бывших чешских офицеров 
заключены в тюрьму.

В главе «Преследованпе христианской* 
церкви» описываются фашистские гнусно
сти по отношению к церковным деятелям. 
Автор рассказывает, как оккупанты, появ
ляясь где-нибудь, немедленно берутся за 
чешские церкви, запрещая богослужение, и 
оскверняя церковные помещения.

Касаясь первоначального «мягкого» пери- 
ода оккупации, он пишет: «Сотни священ
ников вызывались в гесгапо» допрашива
лись, причем подвергались обычным для 
фашистов издевательствам и пыткам- Во 
время допроса священник стоит лицом к 
стене в течение 3—4 часов. За малейшим 
движением следует угроза револьвером. 
Многие священники после допроса не воз
вращались домой», в начале июня 1939 г. 
были запрещены всякие религиозные про
цессии, причем арестовывались церковные 
проповедники, которых подвергали жесто
ким пыткам.

Но все эти мучения и издевательства, 
продолжает автор, являются мелочью по 
сравнению с ш и ро ко й  волной гонений, ко
торая разлилась по протекторату после 
объявления войны. Уже 1 сентября гестапо 
арестовало 487 священников в Богемии и 
Моравш!; их перевели в тюрьму или, как, 
например, в Моравска Острава и в Штепа- 
нов в округе Оломуца, в пустующие фабрич
ные помещения; здесь были устроены рас
пределительные арестные дома, откуда свя
щенников переводили в концлагери. Аре
сты П'рои'сход'или всюду; в Праге, Чешске, 
Буденовиче, 'Индржихув, Градец, Брно, 
Оломук Простежов,, Mojp̂ aiBCKia Острава, 
Липних, Границе, Литовеле и в других 
местах.

Среди арестованных были такие высоко
чтимые церковные деятели, как каноник 
Вышеградскйй, монсиньор Сташек из Пра
ги, председатель консистории в Брно 
80-летний старик, монсиньор Тенора. Ста
шека продержали в тюрьме до середины 
февраля 1940 г., а затем перевели в конц
лагерь Дахау, где несмотря на его болез
ненное состояние его заставили работать 
в каменоломне. Вместе с Тенора были аре
стованы все члены консистории в Брно и 
переведены в пользующуюся особенно дур
ной славой тюрьму форта Шпильберг. Их 
держали в подвале вместе с уголовниками. 
Когда они жаловались, что нечем дышать, 
их в издевку поместили в часовню, лишен
ную :оа)Мых элюадейтарных удобств, и оста
вили •сплть на ГОЛОМ! KaiM’eH-HOM полу.

Хуже всего гестаповцы обращались - с 
известным проповедником из Брно — Каре- 
лем Фанфрдла. Он был арестован еш̂ е до

начала войны, после того как выступил с 
проповедью перед 40-тысячной толпой. На 
допросе агент гестапо издевательски спро
сил его, знает ли он, за что арестован. 
Фанфрдла смело ответил: <3а то, что я
чех и священнослужитель». Агент бил его 
по лицу, требуя другого отпета, но несмот
ря на избиение Фанфрдла стойко держался 
своего ответа.

Особенно свирепствовали фашистские 
оккупанты против церковных деятелей в 
Оломуце. Генеральный викарий Мартину 
умер в тюрьме от последствий перенесен
ных пыток. Каждое утро штурмовики выго
няли арестованных священников из арест
ного помещения, заставляя бегать по 
двору; это «упражнение» продолжалось без 
передышки полчаса. Священников, которые 
выбивались из сил и падали от изнеможе
ния, гнали чистить уборные. Многие забо
лели. Большинство было переведено сперва 
в ХЯпильберг, где их подвергали кошмар
ным пыткам; оставшиеся в живых были 
отправлены в известные своим ужасным 
режимом концлагери Дахау и Бухенвальд. 
«Здесь, — писал потом один из спасших
ся, — священников заставляли выполнять 
такие работы, которые обычно выпадают 
на .долю вьючных животных. У обочин до
рог’обычно можно было видеть исхудалых, 
оборванных священнослужителей преклон
ных лет; они надрывались, волоча за собой 
тележку с камнем или песком; возле них 
расхаживал детина из штурмовиков, зама
хивающийся кнутом».

Отмечая далее, что оккупанты закрывают 
все духовные семинарии и школы, автор 
статьи особо останавливается на цензуре 
над псалмами. Из песнопений изгоняется 
все, что хоть отдаленно может быть поня
то как протест против фашистского гнета 
над чешским народом.  ̂ Запрещено также 
творить молитву за родину и т. д. Запре
щено упоминать в проповедях о Яне Гусе, 
о религиозных войнах, последовавших за 
его мученической смертью. Школьников 
заставляют вырывать из учебников стра
ницы, посвященные легенде о богобоязнен
ных рыцарях из Бланика, которые в са
мый тяжелый момент для своего народа 
спустились с гор, чтобы поспешить на вы
ручку своим угнетенным братьям во Хри
сте. Священников заставляют «чистить» ка
техизисы как бы от своего собственного 
имени. Это делается с определенной целью: 
посеять вражду между ними и прихожа
нами.

В заключение отмечается, что наряду с 
мирскими высшими учебными заведениями 
закрыты на 3 года и духовные семинарии. 
Особенно свирепствовали оккупанты против 
профессуры и студенчества теологического 
факультета имени Яна Гуса. Согласно указу 
Нейрата от 9 апреля 1940 г., чехословац
кая церковь переименована в чехоморав- 
скую. •

В главе «Вторжение и преследования» 
говорится: «Как только гестаповцы прибы
ли ‘ 9 Прагу, они устроили свой иентр во
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дворце банкира Печека. Десятки тысяч 
арестованных прошли через помещения 
дворца, который был превращен в застенок. 
Здесь применяются пытки самого разнооб
разного характера. Из дворца Печека аре- 
стопаиныл обычно направляют в тюрьму 
или в концлагерь, где ужасная процедура 
допроса начинается сызнова. Арестованных 
ограблиют до ниткн. Тех, которых времен’ 
но освобождают, заставляют подписать за- 
япленце, что с ними обходились прилично 
и что псе отобранные при аресте вещи 
возвращены. Общее число арестованных не 
поддается даже приблизительному учету. 
В середине 1940 г. в чешских кругах счи
тали, что число чехов, содержащихся в 
концлагерях в Германии, в частности в Да- 
хау и в Орапненбурге, а также в тюрьмах, 
составляло примерно 70 тысяч. Но, по по
следним данным, зта цифра значительно 
уже превышена».

Со свойственной им варварской фразе
ологией гитлеровцы называют свою поли
тику ыстре̂ блештя населения оккупирован
ных ими стран «кровь и земля».

Одной нз первых административных мер, 
принятых Нейратом в качестве протектора, 
был указ от 24 июня 1939 года.

Зти!м указом односторо^нн'е 'регулируется 
вопрос о языке в государственных и об
щественных учреждениях протектората. 
Немецкий язык как язык «покровитель
ствующей» нации занимает во всех обла
стях жизни первенствующее место. Всякий 
немец имеет право обращаться к властям 
на немецком языке и требовать ответа — 
устного или письменного — на немецком 
языке. Со своей стороны, германские вла
сти Б протекторате пользуются исключи
тельно немецким языком во всех своих 
сношениях с чехами. Только в некоторых 
специальных случаях к чехам обращаются 
на двух языках, но и то — сперва на не
мецком. В отношениях чешских властей 
между собой должны употребляться оба 
языка, причем чешский и здесь находится 
на втором месте. Если, скажем, городской 
служащий в чисто чешском городе Таборе 
обращается с документом к городскому 
служащему чисто чешского города Чаславе, 
то он должен писать сперва по-немецки, 
а затем по-чешски либо только по-немец
ки, В дальнейшем предполагается отменить 
чешский язык и в сношениях чешских 
учреждений между собой.

С самого первого дня оккупации герман
ские власти всячески подчеркивают свое 
пренебрежительное отношение к чешским 
«автономным властям». Так, вышеуказан
ный декрет о языках был послан Франком 
«главе» государства Гаха с краткой при
пиской: «Прошу незамедлительно провести 
в жизнь эти мероприятия». Что касается 
самого протектора фон Нейрата, то он 
даже не считал нужным лично вступать в 
переговоры с президентом государства, а 
в самой безапелляционной и оскорбитель
ной форме ставил, его в известность о сво
их решениях через своих подчиненных. 
Специальным указом рейхспротектора было 
объявлено, что некоторые официальные

формулировки не должны быть переведены 
даже в официальных чешских текстах. Так, 
следует писать только по-немецки: «фю
рер и рейхсканцлер», «рейхспротектор Бо
гемии и Моравии», «протекторат Богемия 
и Моравия» и т. д. Пользуются всяким 
предлогом, для того чтобы онемечивать 
чешские города. Распускаются городские 
самоуправления, и вместо них назначаются 
немецкие чиновники. К концу августа
1940 г. уже 114 городов и селений с при
мерно 10% населения протектората были 
под властью германских комиссаров. При- 
iMleip шрода Чаалава xaipaKrepeiH для цинич
ных методов оккупантов. В декабре 1940 г. 
были арестованы мэр и руководящие члены 
городского совета. Их отправили в конц
лагерь в Герм.^нию, городской совет рас
пущен и з1менен административной комис
сией из 7 человек, среди них 3 немца и 
онемеченный чех. Этот город чисто чеш
ский; здесь даже никогда не выставлялась 
кандидатура немца. И вот вновь назначен
ная комиссия немедленно приступает к оне
мечиванию города. Спешно переименовыва
ются улицы, выбрасываются чешские го
родские служащие и заменяются немцами, 
приехавшими издалека. Отдается приказ, 
чтобы подписи всюду были на двух языках 
и т. д.

Особенно гнусно ведут себя оккупанты в 
самой Праге. В этом городе в 1938 г. на 
более чем миллионное население насчиты
валось около 40 тыс. выходцев из Герма
нии (и то половина из них состояла из 
евреев). Оба мэра Праги: профессор
Цепкль и д-р Клапка-~были постепенно 
лишены своих прав, а затем вместе с дру
гими чешскими членами пражского муни
ципалитета отправлены в концлагерь Бу- 
хенвальд. В середине 1940 г. мелкий чинов
ник был назначен мэром и вся власть 
сосредоточена в руках вице-мэра Пфиц- 
нера, профессора немецкого университета 
и местного вожака фашистов. В 14 отделах 
городской управы имеется только 4 чеха 
на руководящих постах начальников отде
лов; остальные 10 — немцы. Из городского 
Зтгравления спешно удаляются все чехи, 
которые заменяются немцами. Улицы сто
лицы (Шсят имека юзадых 'больших 'нена
вистников всего чешского (Нэгель, Дон- 
гейзер, Шенерер и др.).

Германизация проводится особенно жест
ко посредством насильственной передачи 
немцам недвижимой собственности чехов. 
В настоящее время проводится план раз
рыва чешской территории на две полови
ны, путем создания полосы заселения 
немцами. Клином должна явиться Цен
тральная Моравия — там, где чешская тер
ритория наиболее узка. На этом основании 
наиболее беспощадная германизация прово
дится в районе следующих городов: Оло- 
муц, Пржеров, Вышков, Брно, Жиглаве. В
1941 г. предполагается выселить 20 509 
чешских крестьян. (В книге приводится 
подробное перечисление общин, подлежа
щих выселению.) Помимо того специально 
созданное гермппское колонизационное об
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щество, пользуясь поддержкой оккупаци
онных властей, насильно заставляет чеш
ских крестьян и собственников мелких 
пригородных усадеб продавать за ничтож
ную сумму свою недвижимость.

Ариннизация, т. е. уничтожение экономи
ческих прав евреев, является особенно 
сильным средством к захвату выходцами 
из Германии экономических позиций. Кон
фискованное еврейское имущество и еврей
ские предприятия переходят исключительно 
в распоряжение немцев из Германии. Для 
того чтобы освободить место для пересе
ляемых немцев, в конце июля 1939 г. было 
издано категорическое распоряжение о вы
селении ежедневно 300 евреев из протек
тората. Потом этот приказ был «смягчен»— 
200 евреев ежедневно, т. е. QP тыс., дол
жны выехать в течение года (всего в Боге
мии и Моравии проживает около 100 тыс. 
евреев). Их выселяют на вымирание в так 
называемый Люблинский резерват, куда, 
согласно приказу Гитлера, должны быть 
выселены все евреи из «расширенной Гер
манской империи».

В книге приводятся некоторые детали, 
характеризующие чисто разбойничьи мето
ды, к которым прибегает германское коло
низационное общество. Вся земельная 
собственность, принадлежащая государству 
и городским общинам, в частности обшир
ные казенные лесные угодья и имения, 
были объявлены конфискованными немед
ленно после оккупации. По чехословацким 
законам, для передачи земельной собствен
ности нужно определение судебной инстан
ции. Что же делает колонизационное обще
ство? Оно рассылает по всем соответ
ствующим судебным учреждениям своих 
агентов,—по существу, гестаповцев. С ре- 
вольвером в руках они приказывают су
дебным регистраторам перечеркнуть в<̂ е 
акты, удостоверяющие принадлежность 
соответствующей земельрюй недвижимости 
государству, и перевести эти угодья в 
собственность колонизационного общества. 
При этом они не упускают из виду и того, 
чтобы передаточные записи были сделаны 
красными чернилами, как того требует 
закон. ♦

Другим звеном в гитлеровской системе 
грабежа является так называемый «пере
смотр земельной реформы». Этот «пере
смотр» оправдывается якобы теМу что бла
годаря земельной реформе, проведенной в 
первые годы существования Чехословац
кой республики, земля была забрана у не
мецких крупных помещиков и передана 
чешскому мелкому крестьянству.

Далее отмечается, что на территориях, 
отторженных от Чехословакии в после- 
мюнхенскйй период, пересмотр земельной 
реформы в ущерб' чехам и немцам, отно
сящимся отрицательно к гитлеровцам, был 
проведен еще более бесцеремонно. Вла
дельцы земель были просто выгнаны, а их 
собственность передана назначенным окку
пантами управляющим. Последние же ве
ли хозяйство так, что оно оказывалось де
фицитным; и. тогда владельцев заставляли 
Пр‘0 |да1аать т  саилой ц-е*
ве,

Для экспроприации чешской земельной 
собственности немцы пользуются также че
хословацким законом о защите государства, 
изданным в 1936 году. Ссылаясь на этот 
закон, оккупанты объявляют конфискован
ной любую недвижимость, которая им при
глянется. К этому добавляется еще указ 
pefix'Cn̂ poTieiKTopa от 21 июня 1939 j'., «со
гласно которому любая ^собственность может 
быть передана в принудительное управле
ние, если это соответствует «особым инте
ресам Германской империи». Этот «закон» 
СчЛ;ужигг также лега1Л'Ынк>й бД!зой для эюс- 
ироцриацти с'0 (бствеи.н'0 |с1ти евреев.

После неоднократных отсрочек таможен
ный «союз» протектората с Германской 
империей был окончательно оформлен 
1 октября 1940 года. Введение режима 
таможенного союза позволило оккупантам 
покончить с жалкими остатками чешской 
автономии. Протекторат перестал сущест
вовать как автономная экономическая 
единица. Правительство протектората не 
имеет больше права строить свою собст
венную экономическую политику. Сущест
вуют только Германская империя и ее ин
тересы.

Например до введения таможенного сою
за на чехословацких фабричных изделиях 
наряду со штампом «сделано в Германии» 
ставилось в скобках также «Богемия и 
Моравия», либо «Богемия» или «Моравия», 
либо же «товары чешского' происхожде
ния». Теперь же эти добавочные упомина
ния исчезли вовсе... Исчезла всякая воз
можность балансировать бюджет или 
устанавливать какое-либо соотношение ме
жду промышленностью и сельским хозяй
ством. Все это исчезло. Есть только гер
манская «военная экономика». Протекто
рат превратился в один из источников до
ходов Германской империи. Всем распоря
жается германский верховный комиссар по 
государственным доходам в Праге; напро
тив же, местное министерство финансов 
лишено всякого значения. Все мероприя
тия, связанные с введением и функциони
рованием таможенного союза, проводятся 
исключительно по распоряжениям, исходя
щим из германского министерства финан
сов. В случае нужды имперский министр 
финансов совещается с рейхспротектором, 
но не с соответствующей инстанцией про
тектората. В указе о введении таможенно
го союза чешское министерство финансов 
даже . не упоминается. Чехословацкая на
логовая система, за исключением спичеч̂  
ноге сбора, заменена германской налоговой 
системой. Дела о нарушении законов рас
сматриваются германскими, а не чешски
ми судебными инстанциями.

Автор отмечает еще следующие меры, 
характеризующие «новый порядок» Гитле
ра: с 1 января , 1941 г. чешский государ  ̂
етвенный банк лишен права денежной 
эмиссии, ,а чешская монетная система пре
вратилась,лишь в дополнительную валюту 
JC германской; ликвидируется незйвиси- 
мость протектората в транспортных делах; 
э в о д т е я  германская система, железлодо'
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рожных тарифов без всякого учета хозяй
ственных интересов населения протектора
та.

Подводя итоги германских мероприятий 
с целью ограбления чехословацкого наро
да и его территории, автор главы «Эконо
мическое порабощение и грабеж» пишет: 
«Мы здесь не упоминаем особо об ущер
бе, который германский оккупационный 
режим наносит чешским лесам; они беспо
щадно вырубаются, потому что германской 
армии нужен лес. Мы лишь вскользь от
метим здесь необычайно жестокую рекви- 
зиц^но чеш’с:коа'о хлеба, 'чешского скота, 
чешского масла и чешских фруктов. Все 
это конфискуется прямо в хозяйствах и 
вывозится в Германию, Этот вид оккупа
ции теперь знаком всем оккупированным 
странам. За Чехословакией осталась при
вилегия — ознакомиться первой с этим ре> 
жимом, В результате последовало самое 
гибельное снижение уровня жизни в стра
не. Чехословацкий народ экспроприируется 
в полном смысле слова. Нет возможности 
приводить точные статистические данные, 
но, согласно имеющейся у нас информа
ции, экономический ущерб, занесенный че
хословацкому народу за два несчастных 
года германского режима, может быть ис
числен в одну треть национальной собст
венности, оставленной в результате мюн
хенского сговора. Никакая военная ката
строфа не могла бы оказать столь опусто
шительного действия».

Весьма показательна для единодушия; 
с которым чехословацкий народ ненавидит 
оккупантов, судьба «Организации нацио
нальной солидарности». Эта организация 
была создана после 15 марта по инструк
циям из Берлина как политический суро- 
гат, который должен был. заменить унич
тоженные политические партии. Этим так
же имелось в виду показать всему миру, 
что политическая деятельность чехам не 
воспрещена. В действительности же дея
тельность этой организации была ничтож
на; центральный комитет новой организа
ции должен был явиться чем-то вроде 
совещательного органа при президенте 
протектората, но так как президент сам 
не обладал никакой властью, то ему не о 
чем было совещаться, с комитетом-В своих 
различных -секциях» главным образом в 
секциях культуры* и народного образова
ния̂  организация стремилась кое-как за
медлить стремительность, с которой гер
манские оккупанты уничтожали все 
чещские культурные учреждения, и как- 
йнбудь' исправить вред, нанесенный чеш
скому народу закрытием университетов и 
других школ. В эту деятельность иногда 
входили такие действия, как обращение к 
германским властям с бумажными проте
стами. Так например в мае 1939 г. органи
зация протестовала против запрещения 
продажи произведений поэта Виктора Ди
ка, против запрещения концерта, в про
грамму которого была включена кантата 
«Молитва св. Венцеславу не забывать свой 
чешский народ», были заявлены протесты 
и против «чистки» библиотек н т. д. При 
этом протектору напомнили о торжествен

ном обещании Гитлера гарантировать чехам 
их культурную автономию и свободное 
умственное развитие. Помимо этих незна
чительных выступлений «Организация на
циональной солидарности» ничего не пред
принимала. Тем не менее самый факт 
существования этой организации превра
щал ее в символ чешской национальной 
индивидуальности, а этого было достаточ
но, чтобы оккуоанты смотрели на нее как 
на преступное сообщество.

Впротивовес этой организации оккупан
тами была создана «Влайка>, куда вошли 
всякие отбросы, в большинстве своем 
люди с уголовным прошлым. Но эта груп
па несмотря на огромную материальную и 
политическую поддержку оккупантов оста
лась изолированной. Так, ее печать под
вергалась полному бойкоту, и ее приходи
лось закрывать из-за отсутствия читате
лей. При поддержке германской полиции 
«Влайка» перешла к террористическим 
методам борьбы; совершала нападения на 
руководящих членов «Организации нацио
нальной солидарности», срывала силою ее 
собрания и т. д. Гахе пришлось несколько 
раз реорганизовать центральный комитет 
этой организации и под давлением ок
купантов назначать туда людей, связанных 
с «Влайкой». Наконец, в июне 1940 г., 
после побед германских войск на западе, 
были распущены отделы «Организации 
национальной солидарности» в Пражском 
районе.

Недовольны оккупанты и «Лигой сотруд
ничества с германцами», созданной по 
прямому приказу фон Нейрата. Оккупанты 
обвиняют ее в том, что она «относится 
прохладно» к идее «нового порядка» в 
Европе.

Заключительная глава книги посвящена 
описанию факторов сопротивления гнусным 
гитлеровским оккупантам. Относительно 
положения страны говорится: «На террито
рии протектората Германия содержит по 
меньшей мере 250 тысяч человек — вой
сковые части, полицию и т. д.,— которые 
могли бы быть использованы ‘на фронте. 
Против своей воли протекторат превратил
ся в один из центров производства бое
припасов для Германии, но в то же время 
он является и одним из центров саботажа 
в пределах «расширенной Германии». Каз
ни и приговоры к длительному тюремному 
заключению доказывают, как дает себя 
чувствовать Германии этот саботаж ее 
промышленности и транспорта. При нынеш
нем соотношении сил не приходится гово
рить об открытом массовом восстании 
против врага. Внутренние действия в на
стоящее время ограничиваются нанесением 
систематического ущерба интересам Герма
нии. В остальном народ, вполне объеди
ненный, хорошо организованный, ’ система
тически осведомляемый подпольными ин
формационными средствами о деятельности 
его свободных братьев заграницей и гото
вый на все, ждет первой возможности 
превратить свое глухое, но твердое сопро
тивление в активное вмешательство в
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войну. Географическое положение, зани
маемое Чехословакией внутри территории, 
которую германский режим называет своим 
«жизненным пространством», даст чехосло
вакам возможность наносить германцам 
тяжелые удары йзнутри.

Вполне определенные организационные 
формы приобрело движение за освобожде
ние заграницей. Уже в апреле 1939 г. че
хословацкие эмигранты в Соединенных 
Штатах, создавшие единую организацию, 
признали Бенеша «носителем наследия 
Масарика и Штефаника и вождем всемир
ной кампании чехословаков». (Всего чехо
словаков заграницей считается немногим 
больше 1,5 млн.; они проживают главным 
образом в Соединенных Штатах, Канаде, 
Франции и Югославии.) «К началу вой
ны,— говорится в книге,— большинство жи
вущих заграницей чехословаков считало 
Бенеша своим вождем., За президентом 
Бенешем шла также с самого начала вся 
нация, за исключением кучки предателей, 
оплачиваемых немцами; это подтверждает
ся письменными отчетами, получаемыми 
из Чехословакии, а также представителя
ми подпольного движения на родине». 
Сперва политическая центральная органи
зация функционировала только как «чехо
словацкий национальный комитет» с целью 
создать вооруженную силу. Этот комитет, 
в который входили Бенеш, Шрамек, Осус* 
кий, генерал Ингер, генерал Вист, Оутрата, 
Рипка и Славик, был признан Францией 
17 февраля 1939 г., а Англией — 20 декаб
ря того же года.

23 июля 1940 г. было создано с согла
сия Англии временное правительство. Оно 
состояло из 8 чехов и 5 словаков во главе 
со Шрамеком в качестве премьера и Бенешем 
в качестве президента, избранного еще в 
декабре 1935 года. Опирается это прави
тельство на чехословацкий государствен
ный совет, состоящий из 40 членов, вклю
чая правительство. Это совещательный 
орган, в который входят бывшие депутаты 
парламента и представители подпольного 
движения, находящиеся заграницей. Общая 
для них платформа — борьба за восста
новление демократической, домюнхенской 
Чехословакии. Политическая задача, стоя
щая перед чехословацкими органами 
власти заграницей, определена Бенешем в 
письме к премьеру Шрамеку следующим 
образом: «Все наше внимание в первую 
очередь будет направлено в сторону войны. 
Войну против наших угнетателей и врагов 
мы будем 1Вбсти .сообща со всеми нашими 
союзниками и со всяким другим, который 
присоединится к ним в ходе войны, со 
всеми вытекающими отсюда последствия
ми без компромиссов и до конечной побе
ды».

Переходя к проблемам организации че
хословацких вооруженных сил заграницей, 
составители книги «Два года угнетения» 
пишут: «В войне 191^1918 гг. в резуль
тате чехословацкой революционной кампа
нии в России, Франции и Италии была 
создана армия в 150 тыс. человек; почти все

они перешли из австрийской армии на 
другую сторону фронта. Было ясно, что 
Германия не поступит так же неосторож- 
но, как поступила Австрия, посылая чехо
словаков на фронт. Им теперь предостав
лена роль рабов на германских заводах. 
Из этого явствует, что на этот раз чехо
словацкая армия заграницей будет коли
чественно менее значительной, ибо можно 
рассчитывать только на эмигрантов и на 
тех, которые прибудут из Чехословакии. 
Так как большинство этих эмигрантов 
Ж1и:вет в Соедин-енных Штатах и Югосла
вии, которые являются нейтральными 
(книга издана в начале 1941 г.), то основ
ной расчет строился на прибытии добро
вольцев из Чехословакии; среди них много 
профессионалов-военных».

Далее дается краткий очерк об участии 
чехословацких сил в нынешней войне: 
«В Польше был создан чехословацкий 
легион, которому, однако, вследствие быст
рого развертывания военных событий не 
удалось принять надлежащего участия в 
военных действиях. Члены легиона отчасти 
попали в плен к советским войскам; часть 
из них была освобождена и мало-помалу 
перебралась в Румынию, а оттуда — во 
Францию. Во Франции с самых первых 
дней войны стала организовываться неза
висимая чехословацкая армия, составлен
ная в первую очередь из добровольцев, 
прибывавших из Чехословакии и, из про
живающих во Франции чехословаков». 
Чехословацкие части, обучение которых 
продвигалось слишком медленно и кото
рые безуспешно добивались, чтобы их 
снаряжали достаточным количеством со
временных видов оружия, после первых 
неудач французов были немедленно от
правлены на учебное поле в районе Мон- 
тиньи — сюр л'об. Эти войска были броше
ны на фронт еще до окончания обучения, 
сперва на Марну (10 июня 1940 г.), а 
после отступления с Марны на Луару в 
окрестностях города Гьена. В обоих этих 
секторах фронта чехословацкие войска 
успешно отразили попытку противника 
форсировать реку и отступили только по 
получении соответствующего приказа, ког
да крупное французское подразделение, в 
составе которого чехословацкие части сра
жались, получило приказ отступить.

За несколько недель незначительное 
число чехословацких воздушных соедине
ний подбило больше 100 германских ма
шин. Высоко расценивая боевую мощь 
этих соединений, французское военное 
руководство 5 июня 1940 г. заключило с 
национальным комитетом соглашение отно
сительно концентрации чехословацких лет
чиков, разбросанных по различным фран
цузским войсковым частям, в единый 
автономный чехословацкий воздушный 
корпус. Это признание пришло в момент, 
когда во Франции все уже шло к концу.

При помощи Англии из Франции уда
лось эвакуировать чехословацкие пехотные 
и воздушные части в Англию. Это было 
в середине июля. 27 октября 1940 г., на
кануне чехословацкого национального 
праздника, было заключено соглашение с
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Англией, по которому наземные чехосло
вацкие силы образуют независимую адми
нистративную единицу со своим собствен
ным чехословацким командным составом. 
Чехословацкие воздушные силы являются 
частью английских воздушных сил, но они 
автономны в административном отношении 
и образуют собственные отдельные эскад
рильи бомбардировщиков и истребителей. 
Чехословацкие летчики приняли весьма 
активное участие в обороне Великобрита

нии от германских налетов осенью 1940 г.; 
с такой же активностью они в настоящее 
время участвуют совместно с английскими 
летчиками в рейдах над Германией и 
оккупированными странами. Около 50 гер
манских самолетов уничтожено чехосло
вацкими летчиками. Что касается чехосло
вацких сухопутных частей, то они частью 
распределены по учебным лагерям в Ан
глин, частью находятся в гарнизонах, 
расположенных в средневосточных районах.
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различные аслекты Я1Поно-китайской войны: 
Сербия «Японская агрессия « Лига аьацнй»» 
аздаваамая бк>ро печати китайской делега
ций в Женеве, ■содерж.ит официальную до
кументацию китайского л!ра'вительст1ва, его 
обращени.я к Лиге наций и :м;й.ровому обще
ственному мнению и шзивагает отдельные 
этапы японской агрессии е Житае; книга 
Алерса расюрывает з(ко!номичеакую политику 
Японии в Китае; майор Карлсон рисует 
воешыв силы Китайской (республики н ее 
матершльные ресурсы в затяжной и 
Т|®келой борыбв! за самостоятельное тацио- 
иальное «уществование; наконец, книжка 
Шуся Сю описывает методы «шонских окку
пантов в .злвоеааннысс районах Китая, эавр- 
ства и бесчинства японской (военщкаы. В 
целом эта группа книг дает цеиный и не
обходимый материал о положении ‘на Даль
нем Востоке (все .к̂ ипи этой гругшы вышли 
еще до начала войны в Тиком океане).

Серия -книг «Японская агрессии и Л-ига 
наций» П|редста)вляет собой сборник мате
риалов, абсолютно необходимый 1̂для вся
кого, кто 1зани1мается историей шоно- 
китайской (ВОЙНЫ, а также междунлродно-

дйпломатической историей этой войны. 
Здесь помещены документы, опубликован
ные китайским ира;вительством: ноты, обра
щения, выступления китайских делегатов. 
Эти до!куманты, а также речи дел.е(гатов 
отделыных стран, резолю^ции й протоколы 
-заседаний Лиги наций и ее комиссий ри
суют фазы дипломатической истории даль
невосточного конфликта.

В оборникак помещены многочисленные 
обраще.штя 'китайского 'Правительства з ' 
Лигу ‘Наций — сообщения китайского 
правительства от 30 августа и 12 сентяб
ря 1937 г. и др., сопровождаемые офеди- 
альными зкопозе о п^роисхождении инци
дента (В Люкоуцэяо, о поведении японских 
войск и ходе войны, — а также |ряд ре
чей тг-ервого китайского делегата в Л Hire 
наций Велдангтона Ку. В официальный! 
сообщениях в p e w  Веллингтона Ку китай
ское П!ра.в1Ительство сястематическн и доку
ментально ■ разоблачает японскую агрессито, 
ее захватиияеский характер и рисует  ̂бес- 
оримерные мегоды поведения японской во
енщины: eoMiSapitHipOBKy шрных городов, 
Блучныл учреждений, ирвшевение от,ран-
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ляющих овеществ, 1грабежа и 'бесншстла 
японюках ;войак.

Так, iBO [эремя яоон'ской оккупад-Ш! Нан- 
кйна, по ;да1н.ным 6 е(спри!ст,р.астн0 (г0  обсле
дования, проведенного комиссией К̂ расБого 
Креста, общее -число |Же|рт!в 'Среди граж
данского на'селейия оцеиавалось в 2 0  ты
сяч 'ЧелоВ'&к̂  Что касается разрушений, 
причиненных” тюроду, гго лишь 2 % явилось 
результатом военных действий; 63% раз
рушений !бы1ЛО npiHi4 HHeH0  грабежами и 
бе1счинства1м!и iH-noHCKiHix солдат |(.«Я!П0 нска1я 
ат«р>ессия». Т. V, стр. й1). За (период; в 
10 ‘М'оаяц'е'в, с aisryoia <1937 до мт 
1933 г. (вкл'ЮЧйт.ель;но), япо'Нскал авиация 
совершила we менее 2204 валетов 'на м.и=р- 
ные и ке^ащищенные города; ч-исло жартв 
среди гражданского «аселендя исчисля
лось S 10 482 yi6 irrbifMH и 13 319 ранеными. 
Эти и иодобыы'е факты являются тяжелым 
обвинительный! a'KTOw ирсотйв israoHOKOtro аг
рессора'.

В сборниках .даны также <ртя делегатов 
де1ржа© иря обаушодении- 'ворроса о .япон
ской arpefCiCHiH «а эаоада^як coBiera Лиги, 
ре;залю(циш[ стою.л>едней, иереииска Лжи с 
Ядокией '(приглашение Совета Лили от 
19 с«1нтя}бря 1938 г., обращейн'ое к Японин, 
я оггвет после дней от 22 сентя:бря 1938 г., 
сопержэдий от.ка!з явиться ib Женеву) и 
т. д. |Б»иде прдложеишя к шекэтому с̂ борни- 
ку iflajHbi следующие саош: ноты правигге-лзь- 
сшва 'США, направшеинъге Япоши 6 октября 
и 31 декабря 1938 г., о ре£жиъ!е «0 тк|рыт1ых 
две(рей» в Китае, английская 1НОта по 'ад- 
рбоу 'Японш от 14 ян'&аря 1939 г. и фрая- 
цузюкая нота по тому же адресу от 17 ян
варя )1939 года. В С|6орн.йках помещены 
также многоч'и.сленяые ре)Ч'И гВеллингтона К у 

■ и других китайскн'х делегатов в Лиге на
ций и ее К0 1 МИССИ.ЯХ, по чрадио и т. д.; в 
этих речах подчерк;И1В1ается 'меЖ)Ду1народ!Ное 
значение .японо>К'Итайской ;войны, вскрывает
ся характер и цели 'японской захватсйиче- 
ской пол.итикй iB |К̂ ит;ае, рисует с̂я деятель
ность китайского правиФельства в области 
защиты страны и т. д.

iB этих докум-еитах с аХ с̂олюгной иагляд- 
Еостьго 'вскрываются (фальшь 'и ottia-сность 
позиции, занятой руководящими кап'кталн- 
ст1й1ческн1М1и державами перед лицом япон
ской ;airp0 CiCira' ла Дальн:ем Востоке. С 
большт! гБр,удом пленум Л1И1ГИ наций >6 ок- 
тя5бря 1937 г. релшл)оя ка <?смелый» оиаг; 
в ’ре)ЭОЛЮЦия пленум '«.зазеря-егг Китай в 
своей моральной поддержке к  реасомендует 
членам Л:^ш игаций воздержаться от вся
ких дейстшй, которые (могли бы ослабить 
силу юоЬротшлшия ЗФой страны я таким 
обра̂ зом увеличить ее трудности 0  (Этои вой
не, а ‘также (рассмощреггъ в вддашзщуашьнш 
порядке, в кажой йве̂ ре они 1задгли бы по
мочь К|иггаю» i(t«iAggnession ioponaise». Т. И. 
р. 58). 'Словесное за'51ВЛ1ен{ие 1симпаш»й — 
вот ®се, иа что -реогЕнлвсь'державы; дальше 
этого Лига надай в своих ршгенияк так в 
не» пошла. Ншрасво ш'сташа1ли .китай»(ж|1 е 
делегаты яа испоишеншЕи о б е щ а ш я п о м о 
щи 'В явдшщдуальиоад яорядае; казьрашо 
Валшжвггон Ку на 104-й. .сессий съезда 
Лиги 17 я̂ишря 1939 г, доказьв&ал ка стри
мерах, как шкящы, Ш'рушпв 0 1 С®0 в«не

принципы (Вашингтонского договора, без 
стесншия 'ИЗГОНЯЮТ Я1ню1сшра1нцеа из- К1Ита|Я. 
<Цель гге'Иереш;Н;Их всемогущт .военных 
хозяев 5 1 п!0 ни1н — и̂е более .не менее как 
за'воев.а1н1ие Китая, подчинение Азии .и гос
подство 0  1ми|р0 »,— говорил Ку 1(«Яионская 
агрессия». Т. II, icxjp. 58),

I Хорошо дополняют эту доиумеа^таишо 
две Н1ебалъ1шие кияги: киига Шуей Сю, риь 
сующая 1зверск!ие методы ‘японокого веде
ния войны LB Китае, и книга Ал'ероа, даю
щая картину того, .что обещает Япония в 
К:игае шострандам. Эти кн'иги 1содержат 
болышой |М1атериал, лишь 1бегло ишмеченный 
в ®ысту1гглениях кмтайокш делегатов в г Ли
ге наций. ‘В жзниге Шус̂ и 1Сю, 'из-даннюй Со
ветам по И1ностран.ным делам к'итайского 
пра1В[И)Гел!ьс:тва, имеется докумганталыный 
материш!, описания очевицщеа, бапшсн по- 
страда1вшй(х а обследован И1я слещвальньгх 
комги[0 сий и орогаиизащий. Часть материала 
была в 'Свое в(ре1М'Я помещейа в лернодя- 
ческой печати — китайской и европейской. 
«Де1Ят.е1Льность> (ЯПОН1це1в опмсы(вается по 
ртделш: системаггические расстрелы бе» 
женце1в, убийства военнопленнъсх, гра̂ бежк 
японской военщины- в оиюушрова-нных 
городам и 1селазс, [бомбардировка м.И|рных и 
незащкщеИ'НЬЕх < шродов, нападения на 
рыбащкие лодки ш уяизчтоженке их. 'Особая 
глава отведена шонекой торговле «aipKO* 
тикаа«и: 0 1 бщеи!звестен факт, что японская 
оккуиация обы1чно с:опрово1ждается по51вле- 
ггием опиума (китай'ское правительство в 
свое время аапретшю продажу й употреб
ление ©того 'яда). 5Ьпонские купцы откр'Ы- 
вают опаумокурилънн!, ©озрождая тыс1яче- 
летнее 1бедствие кита^йского иа1рода. Это 
приносит громадны© 1барыши Toproeu-atM 
опиумом, а потому японское кома^довашие 
смотригг на эту практику сквозь пальцы.

(Книжка Джорса Алерса •«Япония .закры
вает 1«отк‘рытые двери» в Китае» так же, 
как я [преды1д!у(щая, издаиа Сов'етом по 
И1н0ст1ра1нным делам китайского празлтель- 
ства. Она цел1й,ком лосвявд'ша опиюашш 
методов, применяемых японца1МИ в окку- 
П'ированныж ими районах |Ки!тая по вытес- 
н'ению ев(рсшей|це® и а1мерик1ан1цев из К|итй1Я. 
Овладей раньше всего Мй|н1чж1урй,е1Й, япон
цы показали, i’̂ to они не собираются осо- 
бен1н0 дер0мон(И)тъ.С;Я с !Инострада1азли: в июле 
19S9 г. последний представитель американ- 
CKHix 'деловых .интересов покинул (Мукден. 
Вся пгоршвля в 1Манч!журИ1И', 1как внеш1нля, 
так 'И !вну.тре!нняя, 1моно(шлизирова1н1а яйон- 
цами. К  ©тому последние стремятся -и в 
остал!ьном Котае. (Ашор в своей ‘Кн1иге шаг 
за лтатом прослеживает усилия японцев, в 
этом (направлении в отдельныж отраолях 
народного хоЗ'Яйства К ж ая: с'удоходстве, 
желеаны'х дорапак, промышленности, финан
сах и торговле,— (Приводя ряд эесьШ' у1бе- 
дитеошнььх и ираснореч1И!Шх данных. Вывод 
автора-: все шюсггравды в Китае -(̂ крше 
японцев-, 'Когаегано) какодяглся в) .одшаковом 
положении'; ж о щ ы  уже фактически! моио- 
полыно владеют оюкушро!ва<кньм Китаем. 
Л'Ю)бОЦЬГТНО в 'ЗТЮМ отношении: отмепгть, 
что iceep®ef4HocTb» 5ШБОИО--Гервда!нскюс ofrwo- 
шешй не помогла tHeiyiinaiM, и их доля в Ки̂  
тайском \ввоэ0 падала да1же̂ , бы|ст|р^, че?м
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доля США! В общем, по вьгчиалекиям (ав
тора, в :1940 г. 'Япондам принадлежало не 
мен-еер 70% »сей в̂ нешией торговли (Китая: 
огрсшН'Ый [рост, <еол'И учесть, что до шоно- 
кчгтайской ВОЙНЫ' доля Японии »е пр-евы- 
шала '20%. Та-к ж-е обстоит дало с ино- 
CT’paiHHMMB влож-ениями в 'Пр<}1мышл'е1н.ные, 
жел1е1 3 0 руД|НЫ-е предприятия ® |Ки1та-е, в ки- 
тайс’юие ж>ел1̂ ъие дороги и т. д. Та)м, юде 
не удаются «Зычные» методы, (япондыши- 
роко прим-еняюг конфискации; обычно это 
делается под пред-логом ли1К,видади,а 
«антияпоиской деятель-носта». Яп-онока-я ва- 
л,ютна1Я и бангковюкая мано)П1 0 Л1ИН', а также 
контр0 1 ль над [В-кешшими сделками дояол- 
■няют картиюу японского хозяйничанья в 
Ки<та:е. Выврд аэтара'—Япония уже закрыла 
И'н0 стра>н1ц;аэд двер^ 1  в Китай— п̂одкргшшен -ря
дом фа1хтч>&.

Таким 06pai30M, то, о че:м предупреждал 
В©л1Л|1 шптон 'Ку ещ1е в 1939 г., рроирош'лю !в 
действ1ите1Льнооти. *;Иност1ракцам уже ибчего 
делать ® Китае, есл'к не с/читать то .немно
гое, что у 'Н1ИК осташось в .сеттлымеитах. 
Это Бытескение иностранцев японским шты
ком происходило (невероятно, но факт) 
не толь'ко на (глазал' держав, но и П'рямо 
при их поцлустительстз-е: доота]точно иат1 0 М> 
нить о громадных поставках :нефт!и ъ же- 
лез1Ного лома в Яионию ио (США за послед- 
ш е годы.

Несколько ocoi6o от книжек, охаракте- 
рйзо1В‘а!Н1Н1ьгх В1ыше, стоит 5скиг.а MaSioipa К*а!рл- 
сона о китайской арми'и, гизданная ньюйорк- 
ской аекдией Тихоокешсасого ин.с1т(итута. 
Эта Ашига' П1редс1та)в1ляегг большой интерес, 
иаомоФря на то чтю Д'а]Н)й'ы)е, nipiiHOtnjHMbie la®- 
тч>ром, относятся 1К ,1940 г. я отчасти даже 
к 1939 году. AiBTop давно -уже, с 1927 г., 
имел блибкш отношение к иигга̂ йсмим де̂ лам 
и в теч(енва некоторого вр'емеш! (около 
Т|рех л1е1т) был ct&HsaiHi с д©ятель1Н1о:с]тью ки
тайской .apiMiHiî . Его да1шны1е об армшх 
К1 5 тая з;а1сшун<И1В1а1Ют ©ниманмя.

1П0 СЛ6  кра;ткого очерка военной геогра
фии Китая и . бет лого HeTopHi4ecKoro очерка 
китайской армии автор последовательно 

0 П1 гсы)&аег организацию последней, числен
ность, размещение и рассматривает бое
способность отдельных частей; особые 
главы отведены огош-гндаиоэским армн̂ ям и 
8-й народно-рйволюционной армии (теиерь 
переименованной в 18-ю армейскую труппу). 
Автор очень в^ьсоко оценивает pyкofвoдcтз•o 
этой а|рмии, моральный дух и боеспособ
ность ее частей. Отдельные главы уделены, 
далее, авнащии, ’медицинской службе в 
армии и партизанам Манчжурии. В послед- 
ниос главах книги автор подробно исследует 
вопросы 'финансирования войны и 1сна1бже- 
ния армИ'Ч и дает описание экшомшескнх 
ресурсов Китайской республики. По , мне
нию аз-тора, ©ти ресурсы 'весьма значитель
ны. Он дает следующие данные: на тер-

р1йто1рШ1  iKPiTaHtOKoro правительства имеется 
15 500 млн. т каменного угля и 90% 
всех китайских samiacoB марганца; ежегод
ная добыча 'медн исчисляется в 480 т, 
свинца ~  6 600 т, динка — 13 тыс. т, 
вольфрама — 300 т, олова — 7400 тонн. 
До|быча ет|И« иметаллов может |быггь знач-и- 
тельно увел'И1чена, ибо запасы их ю1громны. 
О'Аромны также валежи золота, серебра и 
драгоценнык камней.

От'меча1я (закйсимостъ Кита1я в отношении 
сна-бжеишя воен'ньши материалами от поста
вок HS-'За границы, -автор, однако, 
предостерегает от переоценки wx значения 
для шос^обностн 'Китз(Я вести войну. Пре
кращение ЭТИ1Х поставок несколько затруд
нит оолюжение !китайской армии. Однако, 
пишет aierqp, «китайцы — народ инициатив
ный 1И иво(бретательный л выйдут из поло
жения» :(стр. 57)_ В общем, по мн'бкию ав
тора, '«П'рекращение ©сякой помощи из-за 
гра!1 Шцы затянет 1войну, но ни- в какой сте
пени не обесееч!ит 1ЯПон(цам победу над 
Кнта&м» (стр. 58).

6  одной из последних глав книги автор 
дает сжатый и ясный очерк истории яионо- 
каазтайской .войны с 'июля 1937 г. до первые 
Месяцев 1940 года. Автор п1ер1иодизирует 
войну (ПО трем STanaiM: период первых о ^ -  
роиштельнык боев китайских войск, иа̂ рти- 
занекая война( и .наступление китайских войск. 
Осень 1938 г. автор считает на)чалом ©то- 
рого этапа войны_ В эпилоге, наянисанном 
уже в нам'а1ле .1940 г., aiBTrop отмечает ншо- 
торые новые факты войны — неоднократ- 

- ныв контрата!К1й (китайсклк войск (Чанша в 
ceECTHiSipe 1939 г.) и неу1да1чи шюнщев в 
Шâ нcи. Койстатиру^я, что японское наступ
ление выдохлось, laiBTop пишет, оцекйвая 
перспективы борьбы: -«Война по всей /види
мое та достигла периода, равновесия сил, и 
поэтом1у моральное состояние народов, уча- 
ств!ующи!х в войне, ,явитюя фактором see 
ра)Стущего знагчения в определении оконча
тельного исхода войны» (cTip. 82).

Ввиде приложения в книге Карлсона 
дается доклад 'М’олодого китайского исто- 

^ рйка Ван Ю-чуана об органивацим шрти- 
занского движегагая в. южном Шандуне; этот 
докла д̂ бы  ̂представлен автором его в сек- 
рета!риат Тихоокеанского института. Ван 
Ю-чуан caiM в Т1е1чение нескольких месяцев 
принймал участие в па р̂тизанской борьбе 
ЮЖН'ОГО Ш(а1ндуня. Автор описывает преда- 
тельстВ'О прежнего !губернатора. Шандуня, 
генерал;а Хань Ф}щю, бее вы.стрела отдав
шего Шандунъ Я'Понцам, рисует социальную 
структуру провинции, кла-сссвый состав 
партизанских отрядов и деятельность 8-й 
народнопреволюциовной армии (lS-й армей
ской грушы) по организации, сплочению и 
политическому воспит̂ анию партизан.

Я. Ерофеев

1 о <Иот(Оричвский ^Зсурнал> № 3—4 .



1^6 Библиографические заметки

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

B i s s o n  Т. А. American Policy  
in the Far-East, 1931— 1940, New 
York. International secretariat of the 
Institute of Pacific relations. 1940. XII, 
162 p. I. A. P. Inquiry series.

Б и с с о н  T. А ш риканская  
полатпика на Дальнем Востоке^ 
198119401

Кяига сотрудника американской секции 
Тяхоокеанского института принадлежит к 
серии «Исследований», издаваемых инсти
тутом по основным вопросам Дальнего 
Востока, главным образом японо-китай
ской войны. Автор, опираясь на докумен
тальный маФб’риал •—• .реипшия контре>сса 
США, выступления Рузвельта и членов 
его празегельства; рисует 1зи!гзатй амери
канской политики за последние десять 
лет и и^ага,ет ятгоно-американские отноше
ния гла&ньш o6paj30iM laa период с 1934 го
да. Отдельная глава посвящена Филиппи
нам. В приложения даны особые докумен* 
ты о дальневосточной политике США.

W i l l a r d  J. F.  and M o r r i s  W.A. 
ed. The English Government at 
Work, 1327— 1336. Vol. I. Central 
and Prerog'ative Administration Cam
bridge. 1940. XX, 467 p.
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щем томе рассматривается деятельность 
парламента, королевского <совета, казна- 
чейхггаа, армвщ я флоггл; дийнломаггические 
отноопегняя с д̂рутими -странамн в иекогорые 
другие отрасли. Фи»а'Н)са)м будет посвящен 
впп0 |рой том, >су1ду в местному самоутьрав- 
лению—-третий. Кашодый отдел ггома при- 
вадяеиотг итеру сиецвалисгг̂ а.

W о I f е Г 8 А. Britain and France 
between two wars. Confliciing  
strategics of peace since Versailles, 
New York. 1940. 467 p.
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ХРОНИКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В СССР

С О (В >е т  'С К ,и е  й  .с т  о  р  -и к  'и: в  д  н  ,и о т  е  ч  с т  в  е  н  о й  -В' й  Н' ы

Отечественнля война против гермааского 
фашизма не только не йриостановила pajc»- 
ту .И'С тори ков > 'НО далй долол ни тельный тол
чок к [разработке ряда й-овых исторических 
проблем. Война з̂а̂ ставила перестроить пла- 
иы 'научной работы как иоторвчес'к’их уч
реждений, так и отщельных ученых-истори
ков. Послодиае:, р1азверН1ув 6олъш1ук> 

общественную, науч.но->попул.Я!риваторс,ку ю 
работу 'сре̂ ди 'ПЕИроких масс Tpŷ JtiUHx̂ C'H, в 
'Частях 'Красной 'Армии, среди учащ’ях-ся и 
учащггх, одновраме)Н)но лродояжают {вести 
иоследоваггелыскую ра!боггу. Лучшей нотлю- 
■страцией Э)того являюггс1я отчеты аясадеими- 
ков' и чл'шав’-карреспондеятов Акгадемии на-' 
ук о pai6oT0 за -в{ремя атечеотвеиной войиы .̂

Акад. Б. Д. Г р е к о в  за время с шоля 
1941 г. подгоюв(ИЛ следующие работы* 1) 
«Военный строй Киевской Руси» — глава в 
'3 пач. л1И1ст1а для нового издания кит-н 
«Ки'ввакая Русь»; 2) «Инослпранцы о сла»Я'НО- 
pvccKOM войске» — статья ооуближошиа! в 
<Историческом журнало № 9 за 1941 г.; 
3) «Борьба Руси |»а создаеие своего госу- 
да:рства̂ > — 4 пе'Ч. листа. Статья на эту же 
тему (будет помещена я «Историческом жур- 
я»лле>; 4) <Роль и -место славян в образо- 
ванйл средневековых европейских госу
дарств»— "будет опубликована « «И-сторяне- 
еком журнале»; 5) «Народы Поволжья под 
властью Золотой 0)р|ды» — глава для гау-зои- 
с кого учебника по исторш Татарии; 6) «О 
afiucynajc Русской Правды» — опубликована 
в 'Сборн:ике ученых трудов Казанского пед
института; 7) <Войслшй конь Русской Прав
ды»—-будет опубликована в «Исторических 
ьапискасх» Института 'истории Академии на- 
уг СССР.

За это же время Б. Д. Гре!ковьш велась 
■ра'бота по создакию капитального труда 
-сКрестьяне на Руси» и начата новая ра
бота на тему «Происхождение ‘календаря у 
иародов СССР».

В плане (ра-бот Б. Д. Г.реков1а на 1942 г. 
стоит: 1) продолжени'е Р'аботьг над трудом 
«Крзють'яне на Руста», 2) заве-ршение ра- 

■боты спроя'схождение календаря у  наро
дов ССОР» и 3) начало работы 'по еостав- 
Л61ННЮ историко-терминологйчеокого слова
ря. Кроме того им будет написана глав-а 
•сРаопад -Золотой Орды» для вузовского

 ̂ Редй!К!ц.ря, к с'ожалейшс, ле распола'па- 
ет всеми отчетами.

учебщжа по иатории Уз бе ми ста на и под- 
оготовлен доклад «Работа Жебелева по йзу- 
че н и ю И'с тории П1р̂и черном орь я» для за ое- 
дания Академии наук, посвященного памяти 
акад. Ж|ебелева. Б. Д. Грекюв рассчитывает 
также дать несколько статей для «Испори- 
чеокопо журнала» на темы, связанные с
ОбО|рРИО'Н СТр|ДН(Ы!.

Вюю эту плодотворную научную работу 
Б. Д. Греков сочетает с большой общест
венной 'И педагогической работой. Он часто 
лы-сту'Пает с докладами, особенно для учи
телей и в -частях Красной Армии.

Акад. Ю. В. Г о т ь е  за врем1Я с июля 
1941 г. подготошл следу ющ;ие «работы:
I) «Россия в Семплетн'ей войне и вг̂ я-тие 
Берл'ина в 1760 г.» — брошюра.; 2) «Куль
турные 'И полнтическ!И(а ев язи России и 
Англии в XVI—XVII ве1ках» — опубликова
на в «Историческом журнале» № 12 за 
1941 т. как îacTb совместной с С. В. Бах
рушиным статьи; 3) «К вопросу об этноге
незе славян»; 4) «Советская ар!хеология за 
1917—1941 гг.»—сбудет опубликована в «Ис
торическом журнале»; 5) «Сла1В'Я1Нове'дение 
sa 1917—'1941 гг.» — будет о(публикована в 
<сИстх>р1 гческом журнале»; 6) хиВосточные 
KopfMa трипольской культуры»; 7) «Суво
ров»— очерк. Кроме того начаты и будут 
а:.?1коч'ченч п 1942 г. .работы; 1) <Герман- 
ская колонтазадия в России как атентура»— 
будет опубликована в <Историгческом жур
нале»; 2) «Культурные связи России к 
Англии в XVIII в.» (эта ра:бота вьШ'Олняет- 
ся совместно с С. В. Баьхр-ушвным); 3)«Гер- 
манск-ая опасность (в прошлом нашей стра
ны»; 4>  ̂ «Русское завоевание Ср-едней 
Азия» — глава для вузовского учебника тто 
йстория У збеки с та на.

Акад. В. В. С т р у в е ,  пошмо оргашза- 
ЦИ0 1 Н1НОЙ ра̂ боты ' по руководству Институ
том востоковедения Акз-ямги наук СССР, 
.участвовал в ^работах Уз-бекнстанского фи
лиала Академии наук и 'зантамалс'Я редак
тированием р'яда из-даний Академии наук 
(«Нстория народов Узбекистана», «BceMî tp- 
пая история» !И др.). Кроме того В. В. Стру
ве написал работу «Анти'Семити.з(М фашис
товпервоисток каняибалш'й^», опублико
ванную брошюрой, и подготовил ра)боту 
«Ксчрни гитлеровского «Drang- titaich Osten»— 
2 печ. листа. В '1942 г. В. iB. 'Струве за
канчивает евое исследование «Социальный 
сшрой 'И!рака эпохи Ахеменидов»—3—4 печ. 
листа.
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В. В. Стру,&е «едет такж-е больпгу'Ю 
щественную работу, чаего выступает с до
кладами и пу’бличны.ми лекцням'И перед ши
рокой аудиторией.

ЧЛ'еи-кор'ресгаоиД'ент |Ак'ад-е’Мии наук СССР 
И. И- М я я ц  с первых дней великой оте- 
че>с[гвее1нюй в0 'й|ны рйбота1е1Т над iBOHipocaiMin 
шрггтзаискош дв'иже1н.и‘я советского н1арода, 
оиубликоваш!' 6pomioipiy «П'зр'тизаьисиая борьба 
пропив фашистйюих людоедов»—3 печ. лис
та. В 1942 г. закончит книт-у о партизан
ской ®ойке (15— 1̂8 печ. листов), а также 
брошю|ру «Оборона 'П'0 'Д,мо1С'Ковь.я»—7—8 печ. 

■ листов. Таким обра'зом, И. )И. Миш пол
ностью переключился ;на тештргку, связан
ную с вел1И|Кой отечественной войной. Он 
написал ряд 'ста'тей в «Правде», «Извести- 
»х», ^Красной звезде» и опубл,И1саз,пл две 
брошюры: «Разгром Гитлера неминуем» {4 
печ. листа) и «Красная АрМ'ИЯ >в борьбе 
с нвмщаадн т 1918 г.». )И. И. ,Минц ведет 
большую 0 рт!ан1и,защю1н11-1 ую работу в ко
миссии А:юаяе'М№ наук по по!Дгопго1В(ке ма
териалов по fficTopiHiH ве'лжой oiriê ieic-nBeniHOH 
войны и агатап.'ионио-^пропазганди.стскую. par 
боту как лектор МК и ЦК В'КП!(1б).

Член-коррвспонденгг Академии на.ук 
СССР А. М. ( П а н к р а т о в а  также рабо
тает над тем-ами, посвященными вел’икой 
отечественной войне. Ока готовят кйигу 
«■Оовободитешьные войны в истории русско
го на.рода». Лод ее -руководством было! рез- 
рй)ботано я напечатано методическое посо
бие гдл'я у1чител)ей >«]ПрбПода,ваиие иотория « 
услов1ИЯх великой отечественной войны», 4 
выпуска: по древней, средней, швой исто
рии и истории СССР—^ъе^мом в 30 печ. 
листов. В О.ТОЙ коллакти1В!ной 1рабоФе А. ОПан- 
кратош, помимо шоднбй статтьи, шятисаш 
ряд раэработок, посвященных освободитель- 
ньпм -войнам в истории русского народа. 
Тов. П̂’анкратова редактирует ряд работ, 
подготовлевных iK Йо-летию ОктябрЪ1С|КОЙ 
социали-стической ре'В0 люц1И1И, и пшиет бо̂ гь- 
шую статью 'В 5 nes4. л-истов для ddopHHiKa 
Академии .н-аук СССР на тему «Советска^я 
и1стори1ческая наука за 25 лет».

За В'рам'я :войны А. М. (Панкрагтова .запи
сала большое коли1чество статей в газетах 
и журна‘Л1ах, а также подтх>товила брошю
ру «Как гизтлеровска‘Я Германия готов!Ила 
равбойное нападение на ССОР».

Как и другие jhiCTOPHjKH, А. Л̂ . ГГанкрато'за 
ведет большую органйзад.и(онную н агита- 
ционночмй'осовую работу, выступает с до
кладами ка фронте, в частях Красной Ар- 
м-да 1и т. д.

Чле1н1-кр(р}респо1нд,енгг Академии наук С̂  К. 
Б о г о я в л е н с к 1И й подаотовил дэе рабо
ты: ■!) «Борьба сербов с ■нем'вц.кой а̂ врес- 
сией» и 2) «Две отечественные войны» (ис
торические параллели). Одновременно С. К. 
Богоявленский продолжает работать «ад 
монографией «Московска'Я Меща|1 ская сло
бода в первые годы ее суш;ествованИ'Я*, 
составляющей часть большой коллективной 
работы для юбилейного издания «Истории 
Москвы» (выяснение количества и составл 
населения, слобс-дского устройства, разви

тия ремесленного труда и др.). В порядке 
помош;и местным историкам С. К- Бого- 
'лвлен'ск.ий составил раз,вернутый план кол
лективной работы по |И с тории Казани с 
древнейших времен и приступил к 'состав
лению такого 1Ж£ плана по и с тори и Ташкен
та,

Член-корреспондент Академии шук 
СССР А. Д. У д а л ь ц о в  основное свое 
внимание уделил сбору материала по во
просам этногенеза и особенно этногенеза 
германцев. На основ.ани'и собранного ма
териала им подготовлены следуюшдзе ра
боты: 1) <̂Миф об исконном превосходстве 
немецкого народа над другими народами»;
2) «К вопросу о П'рО'ИСхождении славянских 
народов»; 3) «)Этногенез германцев и Кй1мвр- 
ска1Я проблема».

В текущем 11942 году А. Д. Удальцов 
зака!нчйвает работу над моногра!фией .«Един- 
CTIBO про1Исхож1Де1Н'И.я и развития иэродов 
м1И'ра и 1фапгй1Стс'Кое извращение истории», 
им также подготовлен д 0 1 клад на те!му .«До
феодальное (варварское) государство в За
падной Европе».

Кроме исследовательской А. Д. Уд а ль
дов ведет также органш'адионную работу 
а ахрин!ншает участие в редактироваяии вы- 
дускЛ’емых Институтом истории' «Антифа
шистского сборника» и с5 орн-И:Ка «История 
германскоого ^фашизма», В помощь учите
лю средней школы А. Д. Удальцов написал 
методические раз>работки на темы: «Древ
ние (Германцы, древиие славяне к падение 
Римской И1мперан» и «^Славянские государ- 
ств>а в tpajHHee 1сред1не(вековье».

Член>-кор1респондент Академии наук 
ССОР с . Б. В е с е л о в  с к дй закончил две 
работы: 1) «Феодал.ънов землевладение ® 
севе1ровосточной Руси» {издается Соцэкги- 
зом) и 2) ^йПодмосковье в srnoixy феодализ- 
Mia». Кроме того он шгродогажает ,ра;боту 
по составлению уче1бнызх стенных карт и 
подготовляет маггериал для уче^огх) ат
ласа по истории ССОР.

В Ташкенте С. Б. Веселовский .начал об
следование и разра-боггку архивов и извле
чение материалов по истории Узбекистана 
В целях помощи 'местньрм кадрам историков 
С, Б. Веселовский предполагает в 1942 г. _ 
провести архивоведческне и практическре' 
занягшя с работниками архива. В свой плаи 
на 1942 г. С. Б. Веселр1вский включ1ил офор
мление и окончательную обра1ботюу большо
го -труда' «Образование |Великорус1СКОГО на- 
цион ал ьного госуд арства п ри ве лик их
кеязьях Иване III, В|асилш Ивановиче я 
при царе Иване IV». Этой работой он за̂ няг 
в !на)СТоящее В|ре!мя.

Чл'ея-корреспондент 'Академии наук СССР 
Е. А. К о а м и н с к и й  подготогпл следую
щие .работы: 1) «Фйщистская фальсифика
ции истории средних веков», 2) «Английская 
деревня в XIII 1в.» (переработка книги, 
■вышедший в 1935 г.), внесены 'Рри новых 
главы. Кроме того в помощь учителю сред
ней школы им налмсаны методические раз- 
ра.богк'к к ряду глав прог’ра̂ ммы: «Англия 
в XI—XV вв.», «Борьба чехов с немцами в 
средние века», «Жанна д’Арк», «Нидерланд
ская революция», «Английская ргволюцип».
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По этм.м же темам для учител-ей Ташкента 
прочгано несколько лекций. В 1942 г. 
Е. А. Косминский будет продолжать нача
тую в 1941 г. большую работу «Культуэ- 
ныв с&Я’ЗИ России и Англйиж. Одна из глаз 
этого труда — <Роль pycoKHfx исторяков в 
раз работке н с тор-ин Антл ии > — опу 6л*и кова - 
ш  в <Истори1ч&ском журнале» К° 10—11 за 
1941 год. Им подготовлен н будет читать
ся IB Средн-еазнаггском государствем;ком 
университете с'пед'И'альный курс по истории 
демократияacKiHix учреждений Англия.

Член-’КОрресюондеЕгт Академии наук 
■СССР с . в. BaixpyuiHH подготовил еле- 
дующие 'работы: I) «Героическое пр-жлое 
сла»ян» — издана ПУ-Р Р>К>КА; 2) «Дмит
рий Донской»; 3) <Минин н Пожарскнй>. 
Последние 2 работы /будут изданы Узбек- 
С'КИ'М филиалом Академви наук: 4> «Воен
ная доблесть славян» — опубликована в 
журнале «Прошагандиет РККА» № 16 за 
1941 г.; 5) <Москва в 1812 я 1941 гг,>—> 
опубликована 'в журнал'е «Большевик» № 18 
за 1941 г.; 6) «Разг|ром1  иемещшго ордена 
в Приба1лтике Иваном IV» — о^убликоваиа 
в «Иоторшеокюм жу]рна1Л1е» № 10—И за 
1941 г.; 7) <Вел)И1Кие (предюн и славные по
томки» — опубликоиа-на ТАСС; 8) «Юрий 
Крнж1аии1ч» — опубликоааоа .в «Историче
ском журтале» № 1—2 за 1942 г.; 9) «(Куль
турные й ПО'ЛИ)ТИЧВС|К!Йв связи Рооаии и 
Англии- в- XVI—-XVII веках» — ipaj6oiia’ вы
полнена совместтно с акад. Готыа и оиубли- 
кова)на в «Истор<и>чеюкам журн'але» Яг 12 аа

1941 г.; 10) «Иван Грозный» — научпотю- 
пул'Ярный очерк—’{работа пр1ин'ята 'Партив- 
дапхум для печати.

'Кроме того С, В. 'Бахрушияыи прочтеш 
31начательное количество лекций для сту
дентов, преподавателей, партийного актива, 
в частях Красной Армля.

В 1942 г, С. В. Бахрушин будет ггисать 
главу сРуоская 'колонизация С'редней Азик» 
для II то.ма учебника для вузов по исто
рии Узбекистана. Он же руководит состав
лением этого том;а. Наряду с этим он 
pa3pat6arrbDBaieT тему «Герошч-еское п|рош- 
лое узбекского жарода». Для <Историч«- 
ского жур1шала» С. В. Бах1руши1н гюгго- 
вигг две работы: «Культура Узбекистана' в 
среднике века» и «Роль русских в деле от- 
крытп'Я ййзучент^я Сибири н Сред№ей Азии».

Проф. Р, Ю. В и п п е р  в Институте ас- 
торйй Академии наук СССР подготовил i  
П‘р0 (чи:тал доклад на тегму «Фашизм и 1Воз- 
В1рат к крепосрыничест.ву л 'ра|бству»; док1лад 
сдан для напечатания. Написана .работа 
«ПЪд;В!ИШ и 'Катастрофы в жизни на.родоз 
Средней Азии». Сейчас Р. Ю. Витш-ер за
нят >работой над KHUiroH «История народо» 
Сра11]ней Азии в связи со все^мирной исто
рией» и подготовкой к печати второго, до
полненного издания своей .книги «Иван 
Грозный», вышедшей в 1922 г. в Москве 
первым {иеданием. Р. Ю. Виппер кроме то
ща ведет педагогическую -работу.

И, К.

М о (D к о в с к -а я г р у  ti п а И н с т 
е  л у к

Мос1ковакая inpyinina 'Института и1стории 
Академии шук СССР паючитьивает 16 пауч- 
иых сотрудников. Тематика их иа!учнО'|И!С- 
следоватежойой |рабогы окватьввает доволь
но шйрокий круг BOHipocoiB. 4aiaTb !сот)руд*' 
ни'ков работает по Летописи великой 
оте'чесггвениой войны. Работа эта), Н'а1ча1тая 
Институ/гом с первого же дня войны, 
проводится систем-ати'ческй и вегарерывио.

Ведется ра|бота над 1Монюг(рафи’Я1мИ( :на те
мы '«1905 'PdA в Латвии», «Хол]0 1 П]ство и 
шлопы 'Москавгакаго !госу1дар1ства XVIII 
века-», [П]0 1 Дгот1а1вшваютс.я док1у1М1е1НГгы лю 
ис.то(р1йи зам17Рвдеяш‘е!С1кш: 1клаосов Росами 
XVI— X̂VIII вв. и по иоторш 'Белоруссии 
перйО|да 1890— 1917 годов.

0 >т]ру1 д|и1и1юи работают также над тема'м’и 
«Баяпкирия в orriei4eiCTBeiHiHoft войне», «Звер
ства (немепкш 6ajpo(HaB в Прибалтике»,' 
<зФи1н1л1Я1н1 щи1Я под вгом .фатши-а»; они при
нимают также у 1ча!сшие' в ipâ oiW lOinnea по 
выпугску 1серии [бропжнр <BqpUH за ,русскую 
вемшю».

В пруппе Илстштута .piaoB'eipHfyma |бол.ьшая ■ 
ра)бота IPO TajKMM а1ктуалыны1м иопросам, как 
тихоокеа'нюкйе п.ро1бле1Мы и фашиюгрокал аг- 
рас'сия. Ра1бют«1иками кюлонишгыного iceKTopa 
подгаговл-еи к О0 ЧЛ1Т1И: р1яд (брош:к>р под 1ред- 
Г. Войтииского на ггемъг: «Экоиоми^чесюае 
раау1р1сы Япшив», <Что такое (вгавый пнэря- 
до« в lAora-», »«!Каж ;нача1Ш}сь.£и «куща [ведегг 
войзна на Тйхом океане»» «й!а(циояа1льно-

и. т  у т  а и с т о р и и  А к а д е м и й  
'СССР

освободительная (война китайского иарода», 
«Гер|М1ан)С!КИй имле|риал1и1зм на Дашынем Во
стоке», «Япония 1й |ИнИ!0 К1итай», ^«Индояезш 
и Индостан». )П0 1 Д1Г0 та!вливаетс1я гшкже 
сбо(рн!И!К [«Во'йна на' Тихом оюеа‘Н.е» я бро- 
Ш1ю;ра на' те;М1у «Фашистсюая Германия и 
OTipaiHH' Лат'инской 1Амс1р1Ж'й».

В ближайшее в:ре1М:Я ipai6oTa московской 
группы И’исиитута* (истории буд»е(т (рааверты- 
вать'ся IB- двух иапра1вле)н!иях: 1) изучения
М'0 жду 1народ1ньвх отношений в периющ. 'ме(жду 
пе)рв.ой и *в(торой 1И1М'П-ерйаШ'й]ст1ИЧ'е1С1К'И!М!И 1В0 <й- 
«а1ми 1И 2) даль'Н'&йшепо ве!дани1Я Летописи 
ве1л)И1Кой отечественной войны.

(Цри 1и'3|учени'и йстории л е̂мадуиародных 
от1иоШ’аний ос'обое (BiwHiMaiHHe б|у1дет уделяемо 
П|рабле1ма1м, ов,я!зан«ьш с войной на Тихом 
океане. ;

Летошись великой от 0 че]ств.ен!нюй войны 
начатая |Ин'с;титутом в сравнительно окром 
нык «размерах, в настоящее В|рем'Я itpeiEipa 
щаеноя в я̂ рушное научно-1ПОЛйтиче1акое ме 
ро(П1ри1ятие, /вокруг которого будет окоицен 
три|р0 1 в1ав0  вшмаипе не только Ииатитута 
HCTopHH 'АН СССР, но и других а ка демиче- 
сишх уч(ре1Ж1де1ний . и- научных и обществен- 
нык оргатзаций Москвы. К 25-й годовщиие 
0 1 стяб?р1ьск0 й со'щиалисшической револ)ЮЦ0 й 
оодготовлвниые маггериалы Летоттиси! будут 
снстематвзирюйасвры и шдагны ошделышш 
частями. п. о.
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В ы с т а в к а ,  ■п о о в я ще н н ' а я  с е м и с о т л е т и ю  Л е д о ; в o r e  
п о б о и щ а

б агреля 1242 г., «ровню 700 легг назад, 
русское народное ополчение во главе с 
Александром Невским нанесло на льду 
Чудского озера сокрушающий удар немец
ким псам'рыцарям, пытавшимся захватить 
русские земли и поработить русский народ. 
Этому знаменательному событию в истории 
борьбы русского народа за свою незави
симость посвящ'ена книжная выота'вка, 
открывшаяся 5 адреля 1942 г. в Государ- 
ствевиой )б1И(бл1Иотеке GCGP В. Й.
Лекина.

Основные высказывания классиков мар- 
ксизма-ленинизма об этой героической 
борьбе русского народа с полчищами гер
манских рыцарей, цитаты из «Хронологи
ческих выписок» Маркса, выдержки из 
выступлений товарища Сталина б и 7 но- 
ября 1941 г. размещены на стенде выстав
ки. Здесь же приведены и слова самого 
Александра Невского, выдержки из перво
источников с описанием событий, гравюры 
и миниатюры того времени. Центральное 
место на стенде занимает карта района 
боевых действий на Чудском озере и гра
фическое изображение двух тактик в этом 
бою: немецкой «свиньи» и русских «кле
щей».

На выставке около 100 книг. Здесь и 
монографии советских и дореволюционных* 
пусских историков, учебные пособия, мас
совые брошюры, журнальные статьи, а так
же источники, относящиеся к XII—XIII 
векам. Труды и исследования советских 
историков занимают видное место среди 
выставленных книг. Из них следует отме
тить такие работы, как труд акад. Б. Д. 
Грекова Шлан чз!СТ!и Нов1гор6 да XVII в.», 
книжку Мавродина «Образование русского 
национального государства», работу Прес
някова «Образование великорусского госу
дарства», Грекова и Якубовского «Золотая 
Орда», Насонова «Монголы и Русь», ра
боту С. А. Таракановой-Белкиной «Бояр
ские и монастырские землевладения в 
Новгородских пятинах и домосковское 
время», представляющую собой анализ 
Новгородских писцовых книг конца XV в.; 
Вернадского «Господин Великий Новгород» 
и ряд других. Все они дают возможность 
глубокого ознакомления с Новгородом и 
ГГсковом, с Русью того времени, к которо
му относятся интересующие нас события.

По вопросам истории самой немецкой 
агрессии XII—XIII вв. русская историогра
фия в монографиях представлена значи
тельно слабее. Отметим здесь «Источнико
ведение» Тихомирова и «Историю средних 
веков» под редакцией А. Удальцова, 
Е. Косминского, О. Вайнштейна. Кроме 
того по этому вопросу выставлено значи
тельное количество советских журналов со 
статьями на эту тему. Литература непо
средственно о Ледовом побоище представ- 
ляегг собой глаийым обр-азоад >п1апул:я|р1ные 
брошюры, из которых многие 1вьш1 ли уже ibo 
ерем1Я войны. Среди таих довольно обстоя
тельная ipai6 oTa !Ki03a4'e'HiK0 < Ледовое побо  ̂
иш,е», 'брошкфы 'Подорожло1го, Лурье а  кр-

Большой интерес представляют и работы 
русских дореволюционных историков, таких, 
как Никитский, книжки которого «История 
экономического быта Новгорода», «Очерки 
внутренней истории Пскова», хотя и явно 
непригодны с точки зрения методологии, 
продолжают оставаться ценными в части 
■р:азра!бат'ки коЕкре'тно-го м̂ атериала. К'рип'и- 
чес'кого ютношения требует -и ра/бота Ко
стомарова «Ру'ссюа1я (история в жизнеоаш- 
сании ее гл;а1В-иейш)их деятелей», е которой 
г,л:а1ва VIII поев я щен̂ а князю А лексад дру 
Ярасл'авичу Нев!С1КОму, Труды Сановьеш и 

1К-л!ю-чеВ|С1Кого также нашли 'Себе .место ш  
выставке. С мнгересом 1ПОсети1тель выст-ав'Кй 
ост1анов1Ит -свое вншдаийе и на такой 'Книге. 
как «Ж’И|В0 0 1 И|сный Карамзин, иля Русская 
истор-й'я ’ в картййкшс», 'издянной Андреем 
Право в >1836 году. Это иредназва.че1 ^ый 
ДЛ'Я юношества альбом картин, «сочйнени?е» 
которых было поручено «BocuKTaiHiHiHiKy им- 
nepta.T0 pCK0 fi академии и.а,ук» Чорикоеу, а 
описание и составление текрта— В. В. Стро
еву. Составленная на основе первоисточни
ков, изданная тщательно й до1бротно, эта 
книга содержит ряд страниц, посвященных 
Александру Невскому и, в частности, Ле
довому побоищу.

Особенно интересен отдел источников. 
Первое место среди них занимает «Полное 
собрание русских летописей», изданное Го
сударственной археографической комиссией 
Российской а;кадем№[ игаук. В 1-й !Софий- 
ской летоссис-и, 4-й и 5-й Новгорсщоких 
летописях ооде^яжатся йод датой 6750 год 
записи о бое на льду Чудского озера. 
Псковская летопись, переизданная уже при 
советской власти (подготовлена к печати 
Насоновым), в следующих словах повест- 

vByeT о нем: «В лето 6750 пришед князь 
Александр и поби немець во граде Пско
ве, и град Псков избави от безбожных 
немець, помощию с,в1я1тыя Троища; И бита- 
ся с ними на льду, и пособи бог князю 
Але̂ оса̂ ндру и мужем ноэгородцем и 
псковичам; овы и изби и овы связав босы 
поведе по льду. Сии бои бысть месяца ап
реля в 1 день; и бысть во граде Пскове 
радость велия...» В других летописях эти 
же события передаются в несколько дру
гих вариантах с рядом подробностей. Боль
шой труд Б. MaiHicHiKKM «Жиггие Александр 
Невского» (представляющий собой • тща
тельный разбор всех редакций и текста 
«Жития», составленного еще современ
ником Альксан'дра), также .выставленный 
ла витрине, является одним т  источнякоз 
‘ПО истории К'Н1Я1жени'Я Алексан|дра Невского. 
К числу д-екных йС(ТО|Ч,нн>юов должна быть 
отнесена в «Х;рони1ка Ли1ВОШ41и» Гелрих'а 
Латв;ий-ско1го. 1П0  'Летопи1С.ным .записям и по 
дфугмм М|Сто(чн1йка'М оандно, ‘ка;кое сильное 
вяечатлен!ие на сов-ременников •пр0 1 извела 
победа 'русских над иемцамй на Чудаком 
озере к какой глубокий елед она оставила 
в памяти последующих покол е̂нкй.

Особое место среди источников занима
ют три книжки на немецком языке, издан-
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«ьге 'В 1817, 11848 и 1876 годах. Это раз- 
ли'Чны'С шд̂ а'ния одного и того же ир'Оивв'е- 
дения — ,н>арисанаой в .сТ'Иках Х̂ роники 
Л:н1флянД|И1И'. A'BTopoiM «'е с-читается живший 
в 'XIII в. *«1благородный» Двтл-иб фои -Альн- 
лек€. Эха Хроника', ,напвсан.ная одним из 
не;м'ец1К1их «'брать-ав», изо1бр1ажающая йх р'а:̂ - 
бои и бесчинства как «угодную богу борь
бу с язычниками во имя торжества 
христианства», переиздавалась не менее 
«благородными» холуями немецких баро
нов, посвящавшими свои издания «благо* 
родному и высокоблагородному рыцарству». 
Пр1и вс'е.м ж-ел'ани1га составителя, ХрО'Н.ика 
не могла обойти молчанием такое круп
нейшее событие, как позорное поражение 
«братьев», нанесенное им русскими под 
водительством Александра Невского. Око
ло трех страниц уделено этой борьбе. 
Правда, хронист всячески пытается у.мень- 
шить размеры поражения, количество 
убитцэгх, пытается говорить о громадном 
якобы численном превосходсхве русских,— 
тем не менее даже в этом искаженном 
зеркале выступает фигура сильного и уме
лого иолко'водда Александра и его войска,

сражавшегося за свои земли, за свою сво
боду, а рыцари выглядят отнюдь не ге
роями. Интересно, с какой яростью автор 
поД'Черюивает, что обратное за1Воеван:ие 
Пскова русскими — величайшее бедствие 
для iB'Ceiro Kp'GCTO'Hoc.Horo BOiHiH'CTBa. ^Псков 
в р(уках славян будет бедствием до конпа 
М'Ира̂ ,—восклицает он̂  «Благородные» про- 
xtBiocTbi XIII в. завещали своилг 1Потом«а(м— 
извергам XX в, ге;р1манским фашистам — 

1захшт HciKiOBa., Нов,города, захват русаких 
зем'бль. Следуя 1эти1м заветам, германские 
фашисты, эти самые оголтелые ив огол1те- 
лых гамт[>е1р1иал'иатов, двинули cbjOih орды гао 
пути своих предков на яаши священные зем- 
Л!̂ , гза'быв гари этом тот урок, 1Который в 
свое ;В'ре1М,я от piycciKOro иарода яолучили их 
предки. Русский народ напомнит им этот 
урок. Немцы будут с еще большим позо- 
ром изгнаны из русских земель, чем 
700 лет назад. Героическое прошлое наше
го народа яБЛ1я<ется этому цо'рукой.

Выставка интересна и полезна, С ней 
следует ознакомиться всякому, кто изу
чает героическое прошлое нашей родины.

О. в .

Р е д к tH е к у л ь 'Т у ip (Н о - и с т о <р й 'ч е  1C к и '6 л- ai -м -я п н .и .к и 
Г о  с  У; Д  Л'Р >0 т  в е в  н о г  о 1М у  з е  я в о с  т  о ’Ч Н Ы Х к у  wl ь т  у р

Музей собн1р1а'ет, ш:учает <и экспонирует 
П|рои13ведения всех видов изобразительного 
1И;с-кусст[аа icnpaiH советокого и зарубежного 
Востока.

|По (Китато имеютС'Я экспонаты «начиная с 
эпохи 1ДИШСТИИ Чжоу )(Ы22— 2̂56 г. до:Н. э.) 
« 'КОНЧ31Я icoBpetM-eiHHOCTbio; по Ира!ну—-с XII 
по XIX в.; л о Орютией Ааш прйдстайлейа 
керамика доисто'рйичеаких пе;риодО'В, эпохи 
парфянского господства (III bi. до н. э.— 
III в. н. э.) и далее, кончая произведения- 

содр-еменного исюусйтва'.
Среош экспонатов дравших периодов ооо- 

бевно HJHTeipeoHa ,китайская жШ'Опись на 
шелку начиная с VJII в, 1 ДИ,настии Тан 
{618— >907), погрёбалыная TetppaiMOî  той же 
ЭПОХ1И 1И др. В атделе Ближнего Востока 
замбча)те!льны ф!31ЯнС|0(ва1Я посуда XIII и. из 
гк?ро!до(а Рея и -Кашаиа, р(укоп1исные 'мниги 
иа Пб1рси1дакюм 'язык.а с 1М1И1шта1тюраьш! XV— 
XVII вв,. и т. д. 'По гСредйей Азии В'ыде- 
ляютоя ке'рамика из Афрасиаба ран в̂ему- 
сульманакой эпохи, буддийокие пашшшки 
и'з дрешиаго Тормеза и деташи местной aip- 
хиггектурмой '̂ QKiOjpanHH XI—‘XII вв., иако- 
»ei;, большюе софашге шуркменских -ков
ров и 1Др.

К|Олле-кции пополняюггоя экап[‘е|ди1Ц|И5М1 
музея, приобрет^еииями и по отуплениям и из 
государственных лпузеймых фондов и >дру- 
гйх музеев.

1

Однзш из цеинцлх шмягтиков 1музея яв
ляется пе1р1СВД0 К1ая рукошись произведений 
великого а1зе|рбайдж1анакого поэта Низами 
Г(Яндж1еБИ (1141—'1203). Киига |Дагг1иро(ва!на 
1491 Л0 Д0 1 М И1 саде!р1Ж[И1т 56 миниатюр ни ллю- 

стр̂ аций. По 'Чйолу мин1иатю1р, их высокому 
ху1Д0 ж;е1С|ТВ1е1ином1у достоин стпзу и хорошей 
сохраниости рукопИ'СЬ 1М0 Ж'ет считаться П:ре- 
К'расным и редким о1бразцом среди 1мИ(ровых 
собраний проИ|Зве|деяий Hiiisaiwa тимуридекой 
эп0 1 хи. PiyKonmcb .является одной т  paiHHHX ' 
колий персидского тексш пяти поэм Низа
ми, наэьша!емы1Х «Пяте'реца», «Хам1сэ». 
Из «ИХ первое ирошведение, <сСокр!0 виих1Шг 
да тайн» •(«]у1 а1Хзен'Эль-эсра'Р̂ >)> носит фи- 
лософско-н1ра®оу1чи;те1лшый xapaiKTep с су
фийской окраской и иллюстрировано p̂aic- 
С'кавамк на темы поучения о iĈ 'paiBeuyiHBO- 
СФ», трудолюбии в воздержаиностй. Осталь
ные четыре ороиз1&е1дения «Пятерицы» — 
поэмы: «Хооров 'И Ширин», «Лейли й Мед- 
Ж1нун», <CeiMb ,краса]виц» («Хефт пейкер») л 
«Книга об Алекоандре» (Макадонском)— 
«Иск еидер -iHaiMis ».

Имена! ху1дож1ников и кал1лжр'а)фа1 неие* 
весттаы. П>ереплегг р(уко1П1иаи XIX в. К'артш- 
ный с |рося1 .исью, по1К|рытой лаком.

Р'уиопись происходот из собрания П. И. 
Щ̂ лкшш. Она была приобретена ©■ Иране 
фрййЩ'узоким посл(ом в Тегеране графом
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Гобшо И1 продажа с аукдиюиа его вещей в 
Париже.

Гениальный поэт Шейх Нй1зам̂ у!д-ди!к 
А'бу-Мухаммед Элка& бе.н Юоуф Низами 
про^шл Бсю .жирЗнь в Гандже. iB ту эпоху 
Азербайджан! досипг ийбывалото расцвета, 
в, его культура и искуоство— большой вы
соты. О |р1аспа|дом nOfoywapcnBia Сельджуки- 
дов, 'После смерти Мелик-'ша'Хй', южный 
А’Зарбайджаи, Hajxim’eBaiHb, Гяшика и Б ер
да 'находиШ’Ись под в-ластъю азерб;ай(Джа.н- 
ск?их .атабб'юав Иладегиатдое, фактн ч̂ески 
н€з.ав!ИС1 ШЫ'Х ют Селыдж'уки|до!В1. По сосед
ству Ши1рша1НС’К0 1 е госуда'рсиво объадш(яло 
феодальн'ые княж^ества ч.аст'И Азербайджана 
н у.П'раалялось при Низ̂ а'ми Ш'ирван-шахом 
Ахаинаном).

Р,аио (Потеряв отща, Низами был ©[Оспигаан 
своим дядей Хо1ДЖ!а-Ош1ром и получил 
!прекр.ас’ное (0»бразоаа1Н1йе. П оэт был жей̂ ап- 
три раза и имел ойкого icibrHa:. <Низ1ами жш1 
скромно, 1Н-е искал т10(чета я • BsiB-ecTHOCTiE. 
Поав1Я'Щ'а1Я, согласно общетаркнятому обы
чаю, сваи произоешееия ира)вител)Я1м., Н!ИЗ)а'- 
ми ие только не заиакивйл п€(р1вд «ими, но 
неадаокрашно обличат в ciBomj произв'еде- 
ния1х оритсснение народа юшыншин мИ|ра и 
неспрйведлнтвость правителей. Все его про- 
из1вед0ния ир'О’Шткнуты духом человечности, 
ц(ска'1тя исшии̂ ы и у.вамеашя к трущу.

Славу Нтгзамв кйк поэту |До1ста©ил!г̂  
пять его крупеьгх прошэеде^ий, соста1эляю- 
щи!Х «Ха1м1сэ»|. В них он ^явился основопо- 
ложняшм романтнвма в бишшевостшиюй 
поэзии, хотя 'был таюж-е. и лириком. .Ншйг 
ми —  и̂ е только выдающийся поэт, 'Но ^ 
велшсий г̂ умаяшсгг. В трех из авоих поэм он 
ивоб р̂аноа'ет прошлое И|раша, описышя respo- 
е® ие -с исторической:, а-о с ^ е 14'е1ловеч!е1ской 
еторояы.

Х'У1 Д0 1 Ж!нкш( всех crrptaw, где были tpajcinpo- 
атра)н'ены 'КОпни «Хамсэ» Нвзами, иллюстриг 
ровшви текст :рук-оп!исей мши!атюр(ами. Осо- 
беино известна» на Бли1жн.ем Востоке тшяу- 
ридака1я школа миниатюрпЬй нсиводигси» 
П1роЦ|вегга1вша!Я в rep'aire и достигшая апогея 
блб1ска' в период правл!еш!я Байсункар- 
М-трзы (1397— 1̂433.) 1И ’еще более при. его 
пра®ну'Ке Су.лтн-ХусеиН'1М)ирЗ'е (1468—  
1506). Главным министром послешнего и то
же великим строй1тел;ем и по<кров.ител^ 

‘'искуоатв и HajyK был эна|ме!ни1тый узбекский 
поэт M'Hjp Алишер Навюи. Оултаи-Хусейн* 
Ми1рза, аавываемый Бай(юа(ра, и аго в*ез0 р 
поэт Наеои не1М:ало способсгвЮва'ЛИ .с.л1агве 
Герата как ^кульпурнейшело города! мара» в 
ту эпоху. Б:айсунка1р-Ммрза основа(Л в Ге
рате акалемию и |библ1Иотеку, (где работа
ли 40 Х1У1ДОЖШН1К1 0 В и к.а1ллилрафо1В, BHBie- 
эанжсыж йм из Запашного Ирана. В Герате 
c03UiaiBajTHCb 'великолетые И!ллюстра)цш та,- 
ктпх ру'кошмоей, как ‘«XajM'Ca» Низами, «Бу- 
стан» (,«П1Л}одов1ый са]Д») и «Гюлистан» 
(«Са1Д роз:») Оаада, «Шак-Наме» Ф'е|р1 Доуш 
И других прославленных ороиз^ведений. Мир 
Алишер— вы]дающй1ЙС1Я человек овюей эпо
хи — сам был 1не только поэтом, но ,и iMiy-
ЗЬГШНТОМ, композитором Ш Ж1ЙВОШ'СЦеМ.
Процветание гератской школы 1М(йниатюрг 
ной жй1воп1 1 ,сп1  было змачителъио обязано 
его заботам. Рукопись «Хай«сэ» была созда
на при Ж'иэни Навои.

Слава Герата !рас|црост1ра1нялась 1да1лейо в- 
других странах. Султан Бкабур, ооиовагелъ- 
династи-и ВелткИ'Х :Моголов в Ищдии, был 
П0 1 СЛ0 НННК0 1 М гератской иульгуры и вел- 
переписку с Навои. Он вщрйзнлся об эпохе 
Султан-Ху'сейн-Мирзы, что она была уди
вите л ьнъш ’ аременем й что Герату ее было- 
равного города во всем мире.
■ Тимури1ДС‘ка'Я школа живописи, сложда- 
пнаяся на рубеже XIV и XV вв. а Ширазе, 
получила швестносггъ в Ге-рате noicjie neipe- 

‘ селения туда между 1397 и 1420 гг, ча’ 
сти ши1разских мастеров. Ее жаБОПИЮЪ от
личается общим Д0 кора1ти1в1измом, тш.атель- 
ной ■законченностью, техническивд iMaciep- 
ством, необы̂ чайным блеском и гарМ'ОН!Ней 
кр'асочеой га'ммы, изяществом й вырази
тельностью лйстей:ных KOHTyipoB и оттетом' 
ро>ма1нтйзм1а. Отдельные ж'ивошсные' эле
менты- 1М1И'ННаТГ0рЫ подчиняются КОШЮЗИЦИ'И 
и орпа1Н1шуются ею с цель'Ю декора,тиВ(Ного 
эффекта. Общг1 Я условность и плоскост
ность DKHBoimaicH, невыразительность и одно- 
обрашт тийов 1соч.еггагот!ся с Ч1а1руюш.1ей кра
сочной орелесггью, !иаяществом и вырази
тельностью рисунка, tMacTepcTBOM централи- 
зо'вашюй композмщии, эавершешосггью и 
реалшмом детаигей.

Отдельные !М1И!ни1атю(ры рукописи музея 
штереганы Hie только гчисто животшсной сто
роной, но и ггражт’овкой сюис'етов, >в осо- 
беинос:ти! в соображении быта иези'атного, 
люда, ора(ан1нтельню 1ред;Ко ветречаюш:емся 
в отличие от •многочисленных сцен при
дворного быта.

Подобных 1и1ллюстр1ади1й встречается боль
ше в пер®ом произведении «Хамсэ»—«Со- 
крошщшзц'е ггайн».

По'эма -«Хооров в шзгда]нш(я в
1180 г., повествует о любви даря Ирана 
XocpofBiai II (Первиэа- щигназстии Са1сая1ИДОв к 
красавице Ширин. Поэма отличается 1необы- 
ча'ЙЕнрй гл1уби1Н!ой, шящ^еством замысла и 
тонким поЕнммамием душ'бвнмх пе1реж!и!ваний. 
Исто1р1и!ч1ес!кое имя Xocpoeia было силь-нй 
опоэти1 3 1 И|ровано s iHipaine и у  Низами. *Б ру̂  
кошем музея поэма ш^гшатриржанй 23 М1И‘ 
шаппораш!.

Поэма «Л'ейл?г -и Меджнун» написана в 
1188 г. на сюжет по^гулярнейшето стй'ркн- 
Н'ого пре'да-ния о са1Мозабвенной любви ара
ба >Кейса, прозванн(0 1 го 'Меджнуном, к другу 
его 1детств1а Лейлп, Ин!те|ресна миниатюра, 
изобра1жа1Юща!Я -школу, где среди детей си
дят юные Меджнун и Лейлж.

Поэм а «Семь кра с̂авиц» окончен а в 
1197 г. 1Й представляет собой собрание 
семя изящиы'Х новелл, объейштениых цепью 
ириключений сасанидокого царя Б'а1Х|рама II 
Гура (420—438), еьша Иеэдиге)рда. Бахрам 
Гур тоже был опоэтиз1 йров:ан' в Ираке и 
превращен 1в. шродного ireipoH, легандаршго 
по MacTepcTBsy охоггника, победшосного за- 
1вое.ватешя, xipia6 poro бошатыря и, KipacaiBna, а 
также оп[р1аведлшого орай'ителя. Бахрам 
позна1ко\шл1ся в числе ирочих iobohx похож
дений с |С1ем1ью царавеа'ми, Ж1ИВ(ШИ!М1И ® семз 
башнях, посвященных семи пла)ветам. Ми» 
ниатюры йзобра!жа,ют его посещения краса- 
шц, расска1завш1их .ему ка(жДая по истории. 
Одэа мш1 йаггюра иллюстрирует пребывание
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RaixjpaiMia в «расиой башке Mafpcai, у слааян- 
акой царашы.

Последняя поэма.' — сПовесть об Ал1ек- 
caHiApe»— б̂ыла отделава после 1197 года, 
Ее оснде!р(Ж1Ши,е тооке не истаричио. Алек
сандр Македоиский, преавращенный на 
Ближнем 'Востоке в легенда1р1ного героя, 
опоэтширюв'ан Ншзли-ии не только как завое- 
ватб'ль, 'НО как философ, пророк и мудр-ец- 
ЧфащиТ’еш»* Две 1М1шш1агисрь1  шсвящены шо> 
бражб'Ш'Ю сражения АлеХ'саияра' ic ираискетм 
•uiaipieM Дй'рием АхеиенЕщдом, ааггем сцена сви
дания Алекоаияра с у\ш1рающ>и1М Да1р1И)ем, 
Изoбp(â Жiaê 1ClЯ таясже бой армии Александра 
с BoiGiiaiMiH «русского царя К'айтала>, 
шедшего навстречу Александру, когда он 
вогулил: в пределы России. Инггереена сце
на беседы Ал1 екса1Н1Др1а с С'емъю мудрецами: 
Платоном, Ариототелем, Фллесоад, Аполло- 
щ]ем Тшмж!ищ Оойфатом, Порфи(р1вгем и 
Гермесом. Имее1тся ряд ;М1ИНйатк>р к тексту 
путешествия Алексйидра ва )Вос,ток, в Ин
дию, Китай и 'Др.

Эта! превослодшя рукопись бьЕла. обра- 
■боташ) му'эеем и стоит в плане издатель
ства в шязи с 800-летн.йМ юбилеем со дня 
рождения Низами '(IHl— :1941).

II
Д.ругам уникальным пашшгжом является 

серия минадатюр ш рукописи «Мемуаров» 
султана Бабура̂  Зжир-уд-Дш-Мухам мед, 
проз©ашгьга Ба'буром (1483—1530), эмир из 
Ферганы, поггомок Тимура, за[вое1Вшг в 
1526 т. Северную Индию и основал там 
династию Бабурсрвдов, называемых европей- 
Ц1ами Вшишми Мюшлшии («Мотал:»—от ис- 
порчген1ного сло®а 'мокшл). Бабур был вы
ла Ю1 ЩШ'СЯ 'Человекам своего ‘в̂ ремени: та
лантливейший 'полководец, а!Дмин1Истратор, 
всесторонний знанок соврбМ1е«ны1х ему на
родов, государств я 'знамен атых людей, он 
в своей бурной, полной 1при1ЮЛ‘ГО>ченйй и 
тревог походной гкизни умел уд(еля1ть вре
мя Нгзукам, литературе и искусствам. Бабур 
■и caiiVf был клаос!И|чес1К1И'м поэтом и лроза1и- 
ком Средней Аз(И1й, oiciTaiBiHs крупн'ейший 
вклад в цоээню XV—'XVII вв. своим собра
нием лирических стихотворений. Его <йМе- 
муары»— луЧ'ШИЙ образец иро^ы в чагтай- 
ской (©осфочиотюрюской) литературе перио
да ее расцвета. В 'них отразился весь ог
ромный жиз-ненный оиыт Бабура как чело
века), полководца' и гооударстветаного дея
теля, его превосходная осведомленность во 
всей оовреманшюсти' и е«га (крупнейший лк- 
терааурный тала:н:т. Со свойственной ему 
разносторонностью .и трезвым праитнчески'м 
взглядом Бабур, noinoSffo Цезарю в его ном- 
weHTaipfflrflx о га'лшавс, сообщает Miaccy самых 
разнообразиых и инт-̂ ресных сведений по 
вопросам полиишсй, истории, экономики, 

'быта *и стрЕгрсды 'Сред1»ей Азин̂  Афгашгста- 
на и Индии. Личные, интимные п-̂ еокиваг- 
'шя, любошые лоходадеиия и ув1вС'еления 
лаяалггливо 'тложены в <М-емуа|ра1Х», чи- 
■'таЮ'ЩИхс.я >К)а)К увлеаоательиейшай пов(есть, 

«Мемуары» представляют собой адато^о- ■ 
трафйао Бабура и ааеиои х-араитера днев
ника, ведшегося почти весь сознательный 
в̂ерваод яишни на 'чгаптайсдсом языке!. Под-

Л1 ШНИК «̂ Мемуаров» был утра-чен, ж не со
хранилось ни одной копии без «руиных 
пробелоа ;Из 47 легг жизни .Бабура наибо
лее П'Олж'ьге рукописи ox;BiairaiBa'K)T только
18 лет; пробелы в б, 16, 18 месяце®, 5 лет 
10 месяце® и и 11 лет (всего в 20 лет и 
2 мб'Сяца) произошли, вероятао, в:следсггвие 
утраггы соотв'етстаующ'их лнотов оригинала, 
уиичтожейных ураганом в Б'енг1а1л1ии, оор- 
ва:вшим гсал'атку Бабура.

Одной из копий, на1иболее близких к 
оригиналу, является турецкая рукоиись а 
Га'йдер̂ абаде, переписанная около 1700 г. 
в Ии'Дии 'При Моголе Ау(ра!нгзебе. Другая 
копия была ириобретена Эльфин*стшном в 
Пеша1вере в 1810 году. Гаид0 раба!дск1а]я ру

копись ова глав лена «Бабур-Намэ», т. е. «Ис
тория» ИЛ1И «ПО'эесть о Бабуре», подлиигно̂  
го же шэвашия тр(у1 да (не ск>х,рашцю1сь. Пере
вод <cM’Q.%iya[poiB» с чагтайского на персид
ский язык, ■раюпрос'Транениый «а мусуль- 
маиском воспдае среда об|раво{В(а1и!ных сло
ев населения как язык литературы, науки 
и двора,, был сД'ела]н Абдур Рахимом! в Ин
дии в 1589 г. по прик1а;за1нию императора 
Акбара, внука Бабу.ра, Персидские списки 
Акбара были иллюстрированы в его П1ри- 
Д'ворных мй'сте'рскик в Агре, или в Дели, 
в последнем десятилетии XVI века.

В музее имеется 57 л̂ истоа с 69 миниа- 
тк>рами на и'их т с  текстом на обороте, вся 
же 'Персида̂ кая рукопись, происходящая, 
без сомнения, из Индии, с мин'иатюрами 
времен Акбара до нас ие дошла. Листы 
с м1йниаггюр1ам[и были приюбретены А, В. 
Морозовым H.a 'Нижегородокой ftpMiaipKe у 
иранских купцов, привезших 'ИХ из Ирака, 
и от (него перепили к <П. И. Щукину.

По стш!Ю мшиаггюры; жалиюгпоя 'шавм- 
НЫ1М и П'рекрасннрм odpasnofM раин-емо̂ голь- 
ской жйвоаниюи, копда при Акбаре она 
только что сложилась, и по своему коли
честву, качеству и сохранности могут счи- 
тат ься первым и С‘ре д и ми1ровых соб|раН’И й 
ил'люстрац.ий из рукопиюей «Б'абур-Н!амэ»,

19 миниатюр из числа находящихся в 
iMiyaee иллюстрируют эпизоды сМ ему аров», 
связаин'ые со Средней Азией, 10 откосятся 
к Афганистану и 40 — к Индии., причем из 
послед1н1 щс 28 изобра'жа.кхг флору и фауну 
Индии.

Хотя м1И1нна1тюры ;да(нной серии бы1ли ис- , 
полнены ’В Индии и все деталИ' и о*кру1Жйю- 
ща'я обстаиовка были зам'мстао&ан̂ ы и«з ии- 
дийской со(времеяносгг>и, х)у|дажники-и,ндий. 
цы, без сомнения, пытались KaiK можлю точ
нее (иллюстрир|0(в.аггъ текст.

У большинства миниатюр на o6oipore ли
ста ШРмееггС'Я персидский текст прекрасного 
почерка', причем соД|е)ржаиие обычно 'ооваа- 
дает с изображенньгм 'Сюжетом миниатюры.

В «Мемуарах» Баб'ур дает с иск1лючи- 
тель(Ной D}WKTyiaLJibHостью сведения о при
роде ненввеатной дотоле ему Индии, oiT%ie- 
чая качества и особенности даже отдель
ных видов плодов и растений, В м̂ уэейной 
серии имеется ряд 'Преаосходиьпх миниатюр, 
из^раж1аюш;их 4^вору и фауну Ин'Дгаи на 
фоне огделькыж пейзажа.

С. Тюляев
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С ш,чала. Ваши-кой o-pef̂ 'ec'roeKHOH войны 
рй1богга Мос1КЮ(в<ж<>го г^оул^атвеншпо исгш- 
|>ич€1ак|0 (го 1М|уз-ея (Г,ИМ) [П!рот'©ка1ла 'без пе- 
рфьввюв и н© толькр Н| 0  бы1л.а 'суженд, но 
DO кЧЕШпих 'Частях •эна1чигг1е1лыш> вьиркхсла. 
‘Колл(Жгпи(в научзны'Х ,рй1бат1н{И1К!0 1 В €/у(мед бы
стра и :С£{рьеа!но ат1К1Л[И1К1ну1ть‘С1Я .на .ажт!уа:ль* 
НЫ'Э воцросы, BbEABinir.aeMbie воанн'ым цреме- 
HieM, и с€Й1Ч!а1с 1ВС1Я там1ат1И!ка 1ма(с[совой, 
эк5ШО(3;И(Циаднюй» 'соби(рат)е1лыс{юой и ий1у!Ч1ной 
ра1бк>тъ1  в июпу с зап)роса1м« шашей
сложной, qajcmo ayipoBoS, но «валмкой‘и ге- 
poHi4eic<xoH дейсггвитешьн^ати.

lEiOTfeciTiB'eiHiHO, что nqpeoe место и по раз- 
wiqpiaiM и по значедию зй1нзи1мае|т сейчй1с в 
ГИ:М MtajqcoB,aiH [работа. ГИМ оршнизовал 
лшции и а т̂ аму «Г’е̂ рои'Ч'бсиое лцрошлое <рус- 
CKjcxro ЕЖродас» — свачлла ’ по собсглванной 
ин1иц1иат1и-,в:е в обе-деиный oeipeipbiB аа прад- 
npHiHiraHix, а вюкюре и по BHisoiBiy оргаеизадий 
(МОГЗС, 1«1К!рас,ный H'pcwieTiapiHM», общежи
тия шолченцев, 1К|аза1рмы частей /Kpiaoнoй 
Армн1И иг вО'йск tMriiBO). Следуя принципу 
л{у]эея, cJювeJCHoe изложени1£ допол1Н1ялось 
выставкой-передвижкой на ту же теаду. Ktax 
показывают многочисленные о тзы :е ы , про
смотр ее один’аково 'интересен и ’бойцам и 
ишманд'И'р1а1м.

Следующую тему для 1овоей 1ра|боты науч
ные tCOTipyAHiHiK}H ГИМ ж>черр1нул]И' в речах 
тоадрища Сталина 6 м 7 иоябр.я 1941 года. 
О ИИ раз'рйбоглли лекцию с выставкой-пере- 
движкой 'На Т'бму «Велисске русские полко
водцы» (Александр Невйюий̂ , Дм1и-т'р!ий Дон
ской, М м 1 н й ГХожарсйшй, CyiBiqpoiB и Ку
тузов).

В я/н1ва|р1е 1942 г. быта готова адшя тема 
с в ыюта!в1кюй -тавре Д1В'и(ж,кой — «Г еродчеюка я
o6o|pOHia Моаквы в пошлом и ^(атоящем и 
ршфом не1М)ед1ких войсж под Мкхмвой в 
1941 щщу».

|Н!е|Обходимо oiTfMerraiTb, что в 1942 г. дея- 
тельй1р т̂ь OTeiKTiqpQB ГИМ территцршлыно 
энаян|теу1ьн]0 (ра)йши,р(ишась. Они не раз выез- 
жашн на ооогрювдтельные рубеоки и в при- 
фрюнпкедую ложюу. В свяени с эгшм уда;р' 
ны̂мн- тей̂ гяааш бы|йа ифоведенд рабсхга̂  по 
пол)бо|ру 5а из1лсутов(л)едаю так т зы 1ва1амого 
псцр(ттфе!ля лектора — iKOiMimrreKjca нагладных 
поообий пю тем,а!м Л1есйЦ1ИЙ, спеадально 
офодшешык для шпшьаоващея в roforiH- 
т1а1ЛЬ(ных палаггаж с лежачими больны!МЯ и 
для даихьшх П‘е|ре'еадо®. Отзывы -и п)рямые 
пджясьбы бойцов и комаидк̂ ров зайташшги 
H,aiyi4HHix paieornHTEKOB Г,ИМ в течение февра
ля ;н ишча̂ тж Majpra о»бе(Со©чи)ть «се ipa^a0o- 
таины̂ е те(мы выстанкамитгк^редв'ишсами и 
отодраиить H'eai(OfCtpeti;'caiB.eiiBHO «а фронт две 
такие вы1ста1ами в согцровождешии на!учн0 1 Г0  
pai6ornMHiKia * Г'ИМ (rrenetpb бойца- .Красной 
А|рм1И1И|) Е. И.' К|рушюва, -который цоигуч,ил 
•не|скольк.о дней отгауска в Лосиву для за
щиты ка(ЯДЕдатской дис|се(рппа!ции и задам 
снова воз1В|рат!илсл в строй. Пе|ре1 1ЧВ(имски 
обе̂ спе(Ч1или. шов. K̂ pfyrmpey надбяодимый

Бопюмогапгешъный 1ма1те{р!йа1л дая его эаи'ягшй 
по иотю|ри[и СССР с бойда!^  ̂ ма франте. 
Teiruefpb лотов ы <^дующ 1ие тймы перадвй- 
жек: «Ледовое побоище», «С'ешил1егт1няя вой- 
иа», .«0т1е!4'е1011ве!н1ная война 1812 1г.»> “̂ jpy- 
сийов'с'кий 1П1роры!в». ’Hawa/ro шгогтовлшие 
тем âtsnpoiM .немещсих оюкурантюв ка 
У1К|р!аене» и «Иютюрия гвардрн и 'боевые 
подвйш iPiKKjA».

Но :М1аюаава)я |ра̂ бота ГИМ не оитразшчд- 
вается выезд.ами л&К|ТОрО!в. Не пр̂ ры!ва1еггся 
pai6orra , и в or̂ eiHaix iMiyisen. Не 'забы̂ ва)ет 
ГИМ и ав/0 (шс иоспгойшныж юл̂ венпрв — 
школьников; а залах музе|Я для шкоЛ'Ьн̂ г- 
ков IV—V  классов проведен ряд массовок, 
^ргаииаоз-аииык Го(радакой дегг-ской эыак)у{р- 
С1ИОН1НЮЙ стан̂ и]ией по райшам Москвы, Пе̂ р- 
ва1я такая iMaccoBjca 'сосггоялась 10 маргга 
с. г.. для ребя;т Куйбы1шев|С(кого и Роотокш- 
окопо 'районов .на TetMiy «Суворш — Куту
зов». Посше Mia/QcocBKiH было ее -обоужд̂ ежке 
и беседа ipei6ar с участий,ком Белйкой оте- 
чаотванной войны тов. (Паш-ежко. С февраля 
эпххго года ведутпоя леидаи. и в районных 
домак nHoeejpa..

Одна!ко осшшое количес,тво трушовых 
посегсат.еле'й и одищочек сосда1ВЛ!як>т бойцы 
Кршшй 'А(рм№1, шютолько зая1 0 1 л[н’яющи:е 
'Ицо1Г1 да зашы М1у:зе1Я, чгто не хваггаегг налргч- 
'нюш чиола лекторов'Гр(уковоии1те!лей (14 че- 
люв>е(к). Общая ■пос'еща(ам!Счсть ГИМ в янва|ре 
1942 г.— 4382 гчелов<ека.

Др̂ упИ'б раеделы р1а|боггы ГИМ не меньше, 
чем |равде!Л ма1с,совой ра,бо1ты, связаны с пе- 
р1е1Ж1И1вае|мыми< нашей от(райк>й сюбы>т1 щя1ми. 
Эгйсдозвдая основных зал м̂узе1Я ра|сши- 
рй'ется !й перех̂ трайваегпС’Я сообрааао зап'ро- 
сам на1Сях>яЩ'его времеда. В агвг̂ оте 1941 г. 
в девяти sai/iaix музея быина огжрыгва <Амг̂ г- 
фаш1Исгг1ска1Я -выставка», в у1сп|р<̂ стве кото
рой QOtBiMetCfTHO с ГИМ np̂ jffiEvtatfita учаютае и 
друше музеи Мошвы.. В Tef4eHiHie осени 
быша (подготшлеиа и теперь ошкрыгга вы- 
crraiBKa, .щ>с|вяще1н1ная Л1Ичносши и де1ятель- 
iHocm А. В* ■Сушрова; она ’Занимает два 
ваша. [Даш/я шгое(рес.нЫ'й маггершл, вы:агав1ка 
njpHiB̂ ieiKareT и cBoao6jpaeiHieM худшс-есггЕвесншых 
эмопшатов, aainipuiiM-̂  порпрегг огща полко
водца, еш рано умертгето сы/на и, важоиец, 
редкий, хюртр'егг самого АлеК'саадра Вгтлъ- 
mmst в мол|оды1Х годах.

В яасгшящий MOMieî T эаоспозицЕоиные ра- 
богшйки !М|уввя за1канчива!куг переотрой^ку 
выюташи, по1свящ'ещшой Отечестванной войне 
1812 года. 'На выютааке будет экспоииро- 

1ван .новый магг)е1р(йал, оовещающ'ИЙ роль Ку- 
<пуэааа в бо(Р’Ьбе с Напошеонкум.

На блшкайшие месяцы нааючены; pat6o- 
та по шдгоохдвйе в дасяти залак М5узвя 
экспозиции по Валикой отечественной войне 
1941— 1̂942 гг. (в ча|стности гераи1че)ска'я 
обо|рона Мос1Квы), выезд бригады сотр;удН(И- 
ZOB -iSMCffiosiHmHioiH’eipoB с аигиф аши1ст1 окон 
вы1С1тавкюй в глу̂ бойсий тыл для обсл1уж;ива- 
иня н̂â ceлelнlйя, гоогвиггалей и реаершых 
ча'сшей К'расоной A îmikh.
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(Инатейдавно /идет рлбота тю 1р1ази€!Л1у соби- 
ран̂ ия И1Сто1р'И№е'С.к,их -м1а'Т€;р;иа.ло1В Великой 
отеЧ'еЮТ1 0 н)нО)й войны. По шаиу разд-ейа на- 
мач€)ыы; едби|рл1ние док|у(м1е1н>т:аи1 ьного и ве- 
щев.0 1 го (матеркайа'; cocTaBLn'eHiHie аютов о 
оосгоянии йстю̂ ри-часких 1 1 1 2 1 М1Я!Т1ников в мест- 
ноапжс, побывавш-и'х в руках ф'аши̂ сшских 
окасупанг'ов; 'огаросы учйстншш 1б>орьбы с 
HiHiTeipfB-efHinaiMiH и свиД'ет'е'Лей fjx зверств, по- 
■кгощ ь 'Месгпн ы!м му з>е)ям niD iiix в ос сшашв л е - 
нию.

Вьшолнентй-е этого шана начато ча(Стич)яо 
совмв'стмо с И|н'с1т|й]т,у1тюм ййтории! маггер'И- 
алйнюй (культуры (ИИМК). В яква̂ ре
1942 г. сот1р(уда.’И1ка1\ш: мгуаея сделано у̂ ке 
тр1И В'Ыезда:

я) в И с'Пру, где сосшЕшеи siKt о раз- 
,руш8иии собю|ра и со:с|Тр!Я1И!ИИ те(р|ркто1рИ1я
М‘уз€я, Л'роведед ooipoic -ряда -свидеФел'ей !из 
сотруднижоа Ис1Т]рш|ск|ОГО музея я жи/телей 
города, OKaisaiHa помощь is 0'рганиза;Ц1и:и 
'масгпшй -вы'став'КИ трофеев и сделана гааре- 
двмlЖIнafЯ ’BbJcrraiBim на тему ^Немцы в
Испридоком (рй'йоне» i(4  щ-ишка);

,б) в В о Л!0 1 К1 0  л)а)1М:е,к, где CiOCixaiBi?!qaibi 
айтьг о шсшоянш м)у8 ея~1мюиа1йты|ря и М1у1зея 
А. С. Пушнина в доме Гончаровых .в селе 
Яропольцах, собран т>рофейный штериал и 
док^ументы |(дл'Я Г.Ш1), продаедены опросы 
учаюгпников inalpTiJi'siaiiiciKOiro двисжеиизя в -рай
оне;

в) в М о ж а й с к ,  где намечещо, вдроме 
работ по <Ю|би(рагг)ель|с,Т1ву маггериалш, еще

чтеиие лекций для MeicaiHoiro иа '̂алесшя, В 
цузей уже Шступают (новые (вещевые ма- 
Т0 [р1 иапы, и п|ро)Б0 1 [щгг(С1я их 1шван|та|рИ|За,цяя. 
П(ри помощи сююи е̂иютвующик ®ое1н1нык ор- 
ган!и)зазц1йй шу(Ч1ны1е соиру'д вдки Г ИМ огго- 
б|р®л!й 'Дшя цузея (найбол*  ̂ харалаерные тро
фейные м1аггеф1И!ашы.

Нау1Ч1н)0-ис1с|ле111,01вац1ельска1Я рабюгт;а сот^руд- 
HiHiKOtB ПИМ также 0ipiraiHia4e!C(KiH связаиа с 
сю1В|ре(м'е1н,носггыо. Здесь инцересиы 'колле!к- 
тнаные ра1боты: прД(Готовка к пе'чати (поянИ' 
за1кю)н!41е1н1на)я уже) оборрика сггдай и магге- 
|р|иа1л01в, С'вяза1н(ны!х с HeiMieuKioH окнуиащией
г.' И'стры и И(С1г(р1И{Н1С1кого райо!на', а также 
ра!ооты ’пю йстор;№чеок1И!М памшникам, (раз- 
р'уше)н1ным фаиШсггами. Не мшае ц-аийн Лдя 
«ашэго Bfpe)Mi0 H.(H и •и1ндив.и(дуаль,ные ]рабагы 
на;у(Ч1ны1Х соп(руИ!Н1И1ков (статьи, доклады,
д.иссе)ртац(ш), те1ма!т1иш которътк объеди- 
(нена ■TiioiJi'oDKeiKMgLMi: «Расаорьвть и зак}ре1П1И:ть 
Шзьпми дока'залель(С1тва1МИ еще (не иС|СШ1 8 ДО- 
иа1иных ШЕИ [мало!И(3 'ве1а|Т.нык маггерш1лО(В все 
бога,т|ст®о 1н1сж:ан1ий, Д0 ст(иже1№ий и завер- 
meiHHoro тв|01р(че1С!т»а русской наци01наУ1ьной 
иу1льтгу1ры в мйШе1р1И1а1льаы1Х памитаиках». Та
ковы, иашример, работы кйИз iHcwpiHiH рус
ского HaiUiHiotnâ biffODo оружия», «Ху1до(же)ст- 
■вайные ру'сск'ие тк̂ аий», «Русские масте!ра- 
ceipe^petoiiKH no яещгзданиьсм К1лейма)м» 1и др.

Больша1Я и це№на1я ра(бота, шровюиимая 
кю1Л1ле1КТ1И1вом ГИМ, здсл1у{ж1ишет одо1б|ре(н.И1Я 
со сшо|)01ны совет1ако| o6mecT®eiHiHOiciTiH.

3 . Базилева

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА ЗА РУБЕЖОМ

♦  Не иракраацая своей «аучяой работы, 
ряд шдных английских историков прини
мает .актив'ное ’ŷ aiCTHe в издания шропа'га'Н- 
fl'iiCTOKOfi -л]И1тера'т(уры (|«0 |Ксфар{Д1 ск,а‘Я (сер?ня 
брошюр о мировой пО'Лктике» ж др.). К 
та:'К]ого вида литературе гцри;надле1ж1ит К'Н'Ита 
Мак !И:Н'Нса |«Британская им(перия в войне», 
раоошедшаяся в 1боль«шом количестве эк- 
з-ем)пляров. iTib 'ин1ищн1атйве “Английской ас
социации подготовлена к  издаяию книга 
«Нападение на Англию»; автор ее, -адмирал 
Рич1МОН1 п;, ,исследует и1ст 0 !рию ш 1П1аде'Н1Ий ш  
Англию с 1моря 1И 1ПОПЫ1ТОК етайаден'йй за 
всю историю Англин после римского завое
вания.

♦  Английская всторическля ассоц'иащия, 
нес(колько CBiepHyama'H с.вою работу в пер
вые полтора года в1 0 йны, в 1941 г. начала 
снова, оживать. В на(чале лета 1941 г. со
стоялось заседание coiBerra Ассо1Щ9дии; noj 
Н1екЮФС|рьш при1чи1н̂ м1 за1оеда,Н(ие тцришлось 
npcHBiecTHi не в Ловдоне, <как обычно, а в 
Оксфорде. Hai !аа]седа(ни}т 1Н(аряду ic оргаН'Ша- 
циоиньши 1и финаисшыми BOOpociaiMiĤ 'был за
слушан доклад т, тему «Упадка Герашг 
нии».

Одним из призва1ша ожишюная де)ятелъ- 
кости Аосоциацяи; 'явилось установлеагие 
контакта с  историческим институтом ул»-

BieipCHirerra в г. Коимбра ХПорплута'Лия). По
следний ‘В31я'л иа себя ини1циа]ти(в!у oî 'f̂ ĤKa- 
ции игкформац'ионнык материалов о <ндуяно- 
исследовательской работа историков раз
личных стран. За получением: подобной
Информации унив(ерситет о^раггился к  Анг- 
лийс|кой исторической ассоциации.

^  В .резулъта1те воздушных налетов гер- 
ма(нской ав'иации' на Лоидон саль-но состра
дала Централь:на1Я национа/льдая би|б|лих>те- 
к а— одна из круп1нейш-их в Англии.. Зна- 
Ч1итель)ная часть книжного фо-нда была 
спасеиа, .в том числе каталоги и библиогра
фия. В -з.дан(и!и библиот'еки вроиз веден необ
ходимый ремонт, и Юна продолжает' ие1сти 
работу ка!к по обслуживапгию индивидуашь- 
ных читателей, так и по книгообмену с 
другими библиотеками и П)е!редвижками.

^  Появление в 'Англии (несмотря на перо-й- 
ну 'НОВОГО журнала* по медиэаистике в-ывва- 
ло энагаительный интерес. Новый Ж(ур:нал 
тюд «ав(ва1НИ0 м «9тк>ды по средним |века(м и> 
‘Ренеосаису» («(Medieval and Renaissan'ce 
.Studies») выхсдш* в Лондоне. Редакторы 
ж урнала—-Рич-ард Хенпг и Реймонд К ля- 
(бански>. iB (Первом .номере помещены тлавным 
обравом иссл'едовани^ по tcp©днê вeкoвoй ис
тории ‘Лиглииз, в 'чагстности статш О'утар-
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и а «Снятой iA<HC ельм к его аагл ийские уче- 
вики», «Спиноз'а и исвакфы в 1657», «Не  ̂
из»ест1нд1Я inetP'OniH'CiKa -Л-ейбнида с ЛН1ГЛ:И1Й'СКИ- 
fMiH у1чены!ми 1и Л|Втерато.рй‘М:и». 'Предпола
гается выход журн1ала два раза в год.

^  Известное аиглийокое изда'НИ'е -кУнн- 
BepiCHTiQTCKiâ  библиотека шдому» -(«.Ноте 
University Library») иерешло s  руки иизда- 
тельствл Оксфордского универслт/ета. Это 
издан'йе бьгло начато по инидиативе иэда- 
тельст'вл ©И1ль̂ я(мс й? , Норкуд и 1ВЫ1Х1адит с 
1910 тодй'. За В1ре'мя оуществов^ни'я о сери
ях этого шда 1Н1йя 'ВЫШЛО большое коли!чест- 
ео ве'СЬ'ма цежных книг, <s том числе маото 
книг то истории; каждая К'Н|И(га, как обя
зательное правило, принадлежит перу ви:д- 
нейш'йго (Сдедиалиста & да'нной области. 
Иэдательсплво Оксфордского уи̂ иверюйгтета 
иаме^рено продевлисать издание дал'ее, ,не из- 
М1енш его характера.

♦  Руководящий opraiH (А'мер'икаисиой ис- 
то1ршеской аС'Соцнации — ее Совет — к&вяа.- 
чил специальную К0 'мис(сию, которой пору
чено изучить еозм1 0 {ЖН!0 с|ти переиздания 
1 1 роггок!о|Лов аиглийской палаты общш за 
першд 1801 — 1900 годоа. Это гр0 маД[Н|0 1 е 
печатн1ое издание, насчитывающее в общей 
сложности до 4 млн. CTpaiHHH, в свое йрем.я 
йвьшусзкалось » ог-ранн1чеиноад числе экземп- 
Л'Я̂ ов. iB йастоящее время отдельные ’вы
пуски ихротчжолов ййшаты .можно найти 
почти ©о ®сех KHHTOxipaĤ iHmaix мира, ад- 
HaiKo ни .в ОД1Н1 0 1 М, ‘еши ее ючитать биб-- 
лиотеки Лойцдонского музея, «ет ^полж- 
го сбо|р(Ш!ка всех выпусков. Меакду тем 
нуокда в таком издании огромна: ни оди'н 
историк (Как ме!Ждушродн1Ы1Х отношений, тж 
и эк'Оно/МЕяеской и полиггойчеоюой истории 
А'нплии не 1М0 !жет обойтись без этого ис
точника. Поскольку, однако, пе1реаз1данйе 
серии иротокол'ов палаты, ввиду ,иос колос
сального (размера, свш^ано с огромнььми фи- 
иаисогвЫ'МИ затрата'мк, Амершсаиская истори- 
чес'Кая acicomHiajuMH изыс1ки(в'ает cnocofeH бо- 
л-ее дешовой |репрадукди!и этого Издания. 
Комиссия, 1на1зна|ченная для этой дели, 
должна вскоре сделать дО'Елад Совету.

♦  В коаде ш̂ ешбря 1940 г. состоялась 
очередная тодшйа]я |(36-я) сеосш Тикооке- 
й'нского отделения АМ'е:рй1ка'н?С1Кой историче
ской ассоциадии. На сессии 5ыши, между 
прочи’м, за-слушаиы [Следующие доклады; 
«Воеувгное ио‘ра1Ж'ён!и;е Франции в 1870— 
1871 спг.» '(Оливер); -йГаш̂ айи и проникнове
ние США в аеве5 ю(вю!ст)0 '4 н!ую часть Тихо
го океаиа» {Б'редли); «Н-е с̂оторые аспекты 
социального -расслоенаня в Ангглш XV аека» 
^Зруш); «П|р|облема заселения Канады:г> 
(Уол!Л’0 с) и др. Тгрн докл-ада были ооовя- 
щены аборан-с̂  США и Зашдйого по̂ тгутча'̂  
рИ!я: проф. |СэЙ1 1 йж из (уншерсштета Британ
ской KoЛfŷ ^̂ бИ'й зачитал докл'ад; на тему 
«Истор1И1чеок[гае особенности -Канады ,в от- 
йошен'ИИ обороны Западвого полуша;р:ця»; 
доклад ир1 0 !ф. Голта ш  Вашингтонского уни- 
ве,реит>ета озаглавлен: «США и об 0 1 рон'а по
лушария за п:е(риод 1915— 1̂940 гг.»; О. Пе
рейра, .ректор !П'ана;мского {униве-рситета, 
сдел 1ал доклад «а тему «З^тачепие лат'ино- 
аме1рН1ка1НС'кой юбороны коктинента». На сес

сии был также «заслушан ист^раопрафиче- 
ск'Ий доклад об аиглийокой историй и awr- 
лшйсвих исто-ри'ках й :р;яд другиос докладов 
ио вопросам и]стюр1и»н Дальнего Запада н 
Т'ихого океада.

^  Весной 1941 г, ® г. Остине (штат Те
хас, США) состо1ялось очередное годичное 
(45-е) заседание Исторической ассоциации 
штат1а Техас, На заседаиии, посвященном з 
ос;но(В1ном иро1блема;м истории Техаса, под
вергся 0 <бс'у1)кдени1 0  такж'е ©опрос о апосо- 
бах и методах сохранения ценньих астори* 
чеошх соору1}К'ен1И1Й штата. Эхот вопрос 
приобрел 0 (со1бую остроту ъ связи с запу-  ̂
щениостью ряда зданий этого рода; недо-' 
статочные ассигнования иа ремодт и пюд- 
держа1НИ(е атик зданий ставят под угрозу 
|И?с сохранение.

^  Весной 1941 г. й Мильвоки (штат 
Висконсин, США) состоялось 0 )чер1едн0 в г»- 
дачное (94-е) «заседаии-е «|И1Сторшеской ас
социации |бассейна Миссасипи». Осиосаной 
теадй доткладо© явилась paofpiadoTKa идеи 
о (вДияши граийды (на историю ^штатов бас
сейна ^Ьбссисшв: церковь и граница, био- 
Г!рафия Брайема roHfra .(известиого осдооате- 
Л'я (общшы мормонов «а Соленых озерах) 
и т. д. От1 делыные доклады были посвяще
ны проблеме собираний -рукшасей и вопро
су о  том, !в какой мере художественная 
литература Старого Овета па лротягжеиии 
последних деса'-шлетий занималась темой 
Ашерики.

Изданный йедавно б-й годичный до
клад архив!а.'р(иуса Соеддненрых Штатов Се
верной Америки излагает деятельность на
циональных архивов США за период 1939— 
1940 годов. В частности в докладе ука
зана помощь, какую оказывают архивы в 
осуществлении правительственной програм
мы обороны, предоставляя правительствен
ным комиссиям и отдельным министерст
вам различные материалы, относящиеся к 
участию США в предшествующей войне.
В докладе архивариуса также перечисля
ются особые приобретения надиональных 
архивов, открытые для исследователей, в 
ч'астности iHOBHe ш т̂ериальг по земельному 
-вопросу {распродажа [зе̂ мель, ле'реписи и 
стат,исти!чеаки0  обслгедования) в Заш.дных 
штатах за период 1803— 1̂833 гг., а также 
по некоторьсм другим штатам (А)рканзас, 
Кал1ифоршм, Айдахо, Луизиана и Охайо) за 
период 1829—'1920 гг., архивные материа
лы — служебная ие:рерйска й лр. Бюро 
сельскохозяйсте 1н,нюй :эконо\^жи за период 
Z926—I93J гг. и др.

^  Стремясь к укреплению связей -между 
США и республиками Латинской Америки, 
правительство США установило постоянную 
си( т̂ему предоставления мест в высших 
учебных заведениях США для студентов 
Латинской Аме(риш- В истекающем 1941/42 
учебном году в колледжах и университе
тах США учится 43 студента Латинской 
Америки, из них: 15 — из Бразилии, 4 — 
из Аргентины, П — из Чили, 3 — из Ко- 
лумши, 1  — из Коата-Рики, 1 — из Эква- 
дора, 1 — из Гаити,' 1 — из Гондураса,
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3 — из Перу и 3 — из Уругвая. Места, с 
которыми связано денежное поощрение, 
предоставляются отличившимся студентам. 
Всть в-аканош по р-азличным опеи’иаль'но- 
вг«м: историки, филологии, журшлистик'е, 
музыке и ггехничес'Каш каукам. Отбо(р кан- 
даадапю® п’рошзю1Днтоя через оггдел культур- 
вых овяз'ей госудярттвеннот'о д-шартаменга 
США {'А1 иян.стер1С|Т|ВО иностранных дел).

♦  В июие 1941 г. в саяза с 50-летним 
юбилеем Станфордского университета 
(штат Калифорния, США) состоялась тор
жественная сессия кафедр университета, 
длившаяся б дней (15—20 июня). Сессия 
была посвящена теме «Университет и бу
дущность Америки». В работах сессии на
ряду с профессурой университета приняли 
участие прибывшие гости, в том числе быв
ший президент США Герберт Гувер, из- 
вестнъие [госто.рики Чй»р1лъз Сеймур (.Иэль- 
ский уяив-е»рсигге(т), Сидней Фей ((|Га'рва!рд- 
скнй ушверситет) и др. 2 0  июня быийо 
впкрыто новое здание бдбйИ0 Т1е1К1И универси
тета, которая носит название Библиотеки 
Гувфа, 1 ю вотцросам войны, револю:ц>ии- и 
мира. Новая библиотека уже давно начала 
подбирать литературу по всем вопросам 
послевобняой истории, ис1Торил войны оа ре
волюции. В настоящее время отдел архив
ных материалов библиотеки представляет 
собою одно из крупнейших собраний этого 
рода в мире.

♦  1С>ак сообщает журнал !<Padfic Histo- 
rfcal Review>, соор-удник Сталфордского 
университета профессор Лютц и архивари- 
ус Б®блио(геаш Гуве^ по Bfe>0 (Eiy6 uSHOoo

ванным архивным материалам этой библио- 
теки подготовили к печати документальный 
сборник по истории союзнической блокады 
и ее влияния на Германию, главным образом 
в период 1918—1919 годов. Основным мате
риалом послужили неопубликованные бума
ги Верховного экономического совета союз
ных держав и других межсоюзнических ор
ганизаций.

\Как -сообщает журнал 'dP.acific Histo- 
ri-ciail Review»., з>а перад 1938—'1940 гг. про
винциальные архивы Британской Колумбии 
(Канада) пополнились рядом ценных мате
риалов, главным образом по вопросу о ме
новой торговле в этой части американского 
материка.

В числе приобретений имеется несколько 
документов, отноаяпщкся ас «стории Комзта- 
нии Гудзонова залива.

♦  Январский выпуск журнала Истори
ческого общества Британской Колумбии 
«Исторический журнал Британской Колум
бии» (выходит поквартально) опубликовал 
несколько интересных статей, относящихся 
к истории Русско-американской комяании. 
Статья Дональда Дэвидсона посвящена во
просу о В!заимоогноше'нвях KoMinaHimii Гуд- , 
зонова залйаа с Русско-аме^риканской 
компанией на северозапа!Дн)ом побережье 
Америки sat период с 1829 по 1867 г.; в 
жу!рнале публшуется тз!К1же несколько 
архивных документов, относящихся к ясгл> 
рш деятешьйо1ста Руосйо-американокой ком
пании т  амерйка!н)С1кЮ1М маттерикв!.

И, Е.
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