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С Т А Т Ь И

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РАЙОНАХ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОККУПИРОВАННЫХ 

НЕМЦАМИ

Н. Яковлев

Прошел год ожесточенной борьбы советского народа с немедко- 
фашистскиш захватчйкам'Ц- На протяжении громадного фролта бойцы 
героической Красной Армии и Военно-Морского Флота ведут ожесто
ченные бой, чтобы разгрошть й йзг'нать с нашей земли ненавистных гер- 
манс1сих оккупантов.

В этой борьбе Красная Армия имеет неоценимых помюш,нйков — 
доблест^ных советских партизан, подлинно народных мстителей. Парти- 
з^нсюие отрядь! в тыду врага начали создаваться в ответ на призыв 
товарища Сталина, Из месяца в месяц партизанское движение росло и 
Kipesuio, накашливало боевой опыт,' закалялось в борьбе с ненави.стньрм 
B>pairoM. Партизаны .лережлди тяжелое, зимнее время. Но за зиму ойй 
организационно окрепли, перевооружились, стали опытным)и, закален- 
,ньши в боях воинами. Партизаны беспощадно громили немецко-фашист- 
•ские банды и одновременно совершенствовали свои приемы, свок> так
тику борь^бы, готоеясь к е-ще более решительным и грозным схваткам! 
с i^paroM.

СОВЕТСКИЕ ПАРТИЗАНЫ — НАРОДНАЯ АРМИЯ В ТЫЛУ ВРАГА

Партизанское движение корнями овойми уходит в гуш,у населения. 
Советские партизаны — это народ, поднявшийся да борьбу за свою сво
боду, это народная арм)ия в тылу врага. Ничто не может победить гор
дого духа этой а|р№и, ее 1ВОлк к борьбе 'И победе. На)родное nasprHsaiH- 
ское движение еш,е и еще раз свидетельствует о незыблемой прочности 
советского строя. Оно показывает неруши1у®ость союза рабочих и кре
стьян, тесное боевое содружество ipai6o4HX и колхознжов Советюкото 
Союза. Источник силы и могущества партизанского движе|Ния и состоит 
в TOMi, что оно является народным движевием. Фашисты пытались вна
чале представить партизанские выступления, как индивидуальные 
террористические акты или как действия «большевистских агентев>. Но 
очень скоро они на своей шкуре испытали широкий народный характер 
партиза^^ской борьбы.

Среди партизан имеются представители различных профессий и воз
растов: рабочие и колхозники, партийные и советские работники, агро
номы и учителя, лесорубы, студенты и трактористы, желеан о дорожники 
и врачи. Среди них мужч!ины и женщины, старики и молодежь. Всех их 
объединяет любовь к родине,'жгучая ненависть к |Немецко~фашнстским 
оккупантам), .неугасимое стремление беспощадно истреблять гитлеров
ских двуногих зверей, жестоко мстить лш за зверства, чинимые над 
мирным»^ советскими гражданами.

«М ы — простые советские люди. Среди нас есть крестьяне, совет
ские служащие, железнодорожники. Мы ценили свой труд, любили род
ной 1росело!К, 'Где был зня1ком каждый дом, каждый клочок земли. 
Многие из нас здесь родились, выросли, обзавелись семьей. Проклятые



гады — немцы нарушили мирную, спокойную жизнь. Они ворвались на 
нашу землю, чшбы отнять наш хлеб, наш скот, «аши дома —  все, что 
•мы нажили своим трудом, своими руками, бот почему мы стали парти
занами. На удары врага мы отвечаем двойными ударами. Мы мстим за 
наши дерев1ни и поселки, за наших жен, матерей, детей. Мы мстим за 
родину» \

Советские люди —  создатели своей родной советской власти, 
творцы зажиточной, счастливой жизни— не хотят жить под игом н-е- 
мец'Кйх баронов и князей, не хотят идти в кабалу к немцам!, «икогда 
не примирятся с фашистским ненавистным «новьш порядкам!». Славные 
патриоты своей любимой отчизны, они бросают семьи, дома и хозяйства, 
вооружаются чем попало, уходят в леса и болота и оттуда ведут беспо
щадную войну п.роткИ'В нем1ецк0 -фашистск1их захватчиков и убийц,

В лесах я болотам Ленинградской области —  по Мете и Ловата, 
Бажову и Велжой, ло Оредежи и Луге, в зайльм1е!нск1их аизинах и гдов- 
ск-их болотах —  ©сюду *»ед'ут 6qpb6y О'Тряды советских партизан. По Ле- 
шнградской области сейчас нет ш  одного ок-кужрованного HeiMuaMH 
района, где бы не было партизан. Это целая армия, бьюш^ая по в,рагу 
тогда, когда он этого не ожидает, и -там, где он, кталось бы. должен 
чувствовать себя в безопаС(Ности. Партизаны ведут борьбу там, где им 
знакомы каяада'я дорога, К:а(ждая тропинка в чаще, кажд^ая коч1ка и ку
стик в болоте, каждый вроток, ка'Ждый брод чарез реку. В эшх MiecTax 
01ЙИ poî HJiiHicb и В'ыросли. Среди 'населени-я деревень их родшели, жевы, 
дети—их близкие. Это умножает их силы, делает их иеуловимьши и 
более грозными для врага.

Карающая рука партизан каждую минуту занесена над гбловама 
фашистов. Партизаны! Это слово стало грозой для фашистов. Фашист
ские головорезы все^врем'я чувствуют себя в опасности, смерть подоте- 
регает их на каждом шагу, в каждом месте. Ош боятся лесов и болот, 
он'и яе 'решаются ходить в одиночку. «Мы ие можем -считать своей ви 
одну занятую деревню. Кончился бой... Ночью, когда усталые солдаты 
мечтают наконец отдохнуть,—  горят избы, треш^йт пулемет, рвутся сна
ряды... Партизаны. Они преследуют нас всюду, уничтожают обозы, уби
вают отставших. Их боятся самые храбрые из нас»,—  так рассказывал 
на допросе пленный немецкий солдат Артур Гоппо. Герм1анская газета 
«^Frankfurter Zeiitung» в номере от 24 мая писала, что «зимой, кроме 
ожесточенных оборонительных боев на передовых линиях, разыгралась 
не меиее жестокая борьба, м)ожно сказать война, в тылу нашего фронта. 
Партизанские части могли при этом базироваться на хорошо подготов
ленные опорные пу,нкты в лесах, со складами оружия и продоволь
ствия. Немецким обозным частям, батальонам полиции, полевой жандар
мерий приходилось все время обороняться от врага. Кто пережил зиму 
1на Востоке, тот знает трудности, выпавшие на долю частей> находив
шихся в тылу, и то, 4^0 многие пали в борьбе с лартизанаши. На родизде 
•не имеют представления об этой нелривычэой для нас борьбе.: Такой 
противник как молния появляется и исчезает, нападает и перерезает’ ; 
комм’ушкащш, в3|ры1вает железнодорожные: пути. Он знает все тродан-' 
км. Кто испытал эту оорьбу .на' два фронта, тот тоймег, что гьережиля 
изшя войска этой зимой».  ̂ '

Гитлеровцы встретили на своем пути не только стальной отпор 
героичеоко'й Крас^хой Др№И, но nii пришлось воевать со всей страной, 
со советстм  народом. ' ;

БОЕВЫЕ jD[EЛA ЛEШHГPAД^ЖИX^Ш  
" Па'рт^аиьг Ленинградской >бласта вп'йса^^' блесггяш;ие . страоайцы 

в историю партизанской войны немецко-фашистскиш захватчиками.^ 
Бесстрашно и мужвствей1ф noMoraiOT они  ̂ К  исореблять''
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фашистское зверье. Немалую услугу они оказали героически?»® защитни
кам колыбели пролетарской революции — Ленинграда. Защита родины, 
Ленинграда — священный долг партизан Ленинградской области, В своей 
клятве они гово-рят: «Я , сын великого советского (Народа, по зову на
шего вождя и учителя товарища Сталина, добровольно вступая в ряды 
партизан Ленинградской области, даю хшред лицом своей отчизны, 
перед трудящимися героического города Ленина свою священную и 
нерушимую клятву партизана, Я клянусь до последнего дыхания быть 
верным своей родине, не выпускать из рук оружия, пока последний фа
шистский аахватчи*к не будет уничтожен на 31е»ш1е моих дедов и отцов. 
Мой девиз: видишь врага — убей его. Я клянусь свято хранить в своем 
сердце революционные и боевые традиции ленинградцев и всегда быть 
храбрым и дисциЕЛИН'йровайНьш па'ртйза'ном, презифая опасность в 
сме>рть.

Клянусь всеми силами, BceMt своим умением и помыслами беззаветно 
и мужественно помогать Красной Арм*ии освободить город Ленина от 
вражеской блокады, очистить все города и села Ленинградской области 
от немецких захватчиков. За сожженные города и села, за смерть жен
щин и детей н-аших, за пытки, насилия и издевательства над шош ^lapo- 
дом я клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустан>но. Кровь 
за кровь, смерть за смерть.

Я клянусь неутоммю объединять в партизанские отряды в тылу 
врага всех честных советских людей от ш ла до велшса, чтобы без 
устали бить немецких гадов всем, чем смогут бить руки патриотов —  
âBTOMtaiOM и винтовкой, гранатой и топором, косой и ломюм, колом я 
кам̂ 1ем.

Я клянусь, что ум1ру в жестоком бою с врагом, но не отдам тебя, 
родной Ленинград, на поругание фахнизм1у. Если же по своему ьсалоду- 
Ш'ию, трусости предам интересы трудящихся города Лееина й моей 
отчизны, да будет тогда воз«здием  за это всё^збщая ненависть и пре
зрение .народа, проклятие моих родных и позор1ная сшрть от руки 
товарищей».

Таковй клятва ленинградских партизан, таков их обет перед роди
ной, перед Сталиным.

Партизанские отряды нашей области наносят сильные удары по 
немецко-фашистским захватчикам. Уже в первые месяцы войны парти
заны пз^стилй под откос 14 поездов, направляв»шихся на ленинградский 
фронт. В результате уничтожено свыше 200 вагонов с немецкиш сол
датами, боеприпасами и вооружением. Группа партизан тов. С, органи
зовала крушение эшелона в 55 вагонов, во время которого погибли 
сотни немецких солдат.

Партизаны, которыми командовал тов. Н., взорвали железнодорож
ное полотно в 3 километрах от станции Г., в результате чего шедший 
с немецкими войсками эшелон потерпел крушение. Узнав, что фашисты 
стали подвозить войска и боеприпасы по шоссейной дороге, партизаны 
взорвали шкт, уничтожив предвари^льно узел связи, соединяющий по
сты по охране моста со штабом части.

Партиза,некие отряды «Грозный», «Б оевой»,' «Храбрый», «За ро*̂  
дину», действую.щие в двух оккупированных немцами районах Ленин
градской области^ наносили и наносят фашистам непрерывные удары. 
За: короткое время они взорвали 3 вражеских артиллерийских . сюлада, 
увичтожили самолет-разведчик с экипажем, 8 грузовых и 4 легковых 
автомашины, автобус с шестью офицерами и десятью солдатами, 3 боль
ших фургона. О.НИ разрушили в раз,ных местах 8 километров шоссейных 
дорог, 300 метров железнодорожного полотна, 4 моста и много линий 
полевой связи, вырезали 1700 метров кабеля, совершили 5 налетов на 
деревни, занятые немцами, разгромила 2 фашистских карательных 
отряда.

Партизанское движение в районах Ленингр, обл., оккупированных немцами 5



Удары частей Красной Арм<ии по врагу под Ленинградом воодуше
вили партизан на новые героические подвиги. В феврале 1942 г. не>, 
сколько партизанских отрядов, объединенных под ком'андованием В. и 
О., совершили внезашный налет на немецкий гарнизон, расположившийся 
в деревне Я. Забрасывая гранаТО'Ш дома, п^,ртизаны mctkihm о*гнем ipac- 
стрел1и(вали выбегавших в ианике офицеров и солдат и в течение корот
кого Бремени очистили де:ревню от врага. Истребшево 20 офиде(ров и 
151 солдат.

Эта же группа, паршзан через несколько дней нанесла новый, еще 
более сильный удар по немецко-фашистским захватчикам', совершив 
такое же внезапное нападение на крупный пункт Н. Ворвавшись дочью 
в селение, партизаны беслощадно истребляли фашистов, уничтожали 
огневые точки и блйндаж1и противника, В результате всей операции пар- 
тивжы овладели пунктом Н., 1истреб1шш 652 немецгах солдата и офвде- 
pas уш'чтожи'ли 13 огневых тачек, большой скшая боеиришасов, 
взорвал'й железнодорож'ный мост через реку и захва'гнЛ|И значительные 
трофеи. Части Красно-й Армии получили от парт.изан ценные разведова- 
тельные данные, ‘ добытые в результате этого налета.

Партизаны беспощадно расправляются с немецкими карательными 
отрядам1й. Так, отряд тов. Б. напал на (карательный отряд, на.правляв- 
шийся в сельсовет. Карательный отряд был разгромлен, причем в бою 
было убито более 30 фашистов.

Смелый налет совершили партизаны на немецкий карательный отряд 
в деревне Ж. Группа партизан в 12 чело)век вступила в бой с прибыв
шими в деревню 80 фашистами. Налет партизан был настолько неожи
данным, что фашистские головорезы сбежали. Партиващы захватили цен
ные документы и мотоцикл, уйичтожи^ш 2 броне!машй1ны, убили 7 солдат 
и 1 полицейского инспектора.

Партизаны одного из районов области с начала войны до 1 марта 
1942 г. уничтожили 7 вражеских самтаетов, сожгли 22 танка, разбили 
85 грузовых автомашин, 21 легковую машину, 40 мютоц-иклов и 
65 велосипедов, вывели из строя 18 орудий и 77 пулеметов, убили 
900 немецких солдат и офицеров, в числе их 3 полковников. Подобных 
примеров можно было бы привести очень много.

Первомайский приказ товарища Сталина вызвал 'нюв-ый, <неввдаиный 
подъем партизанского движения. В партизанские отряды приходят 
сотни новых бойцов. Партизанское движение принимает новые формы, 
возникают централизованные соединения народной армии в тылу врага. 
Партизанские отряды объедадяются в батальоны, полки и бригады. 
Удары по немецко-фашистским оккупантам возрастают с невиданной 
силой. Если, например, в январе, по неполным данным, партизаны нашей 
области уничтожили 1460 нем!ецких солдат и офицеров, в феврале — 
1975, в, апреле — 2001, ® мае — 2298, то только за первые 15 дней июня 
удачтожено 2897 чешовек. В апреле за один только день в результате 
внезапного нададения нескольких групп партизан на фашистский гарни
зон немцы потеряли убитыми 783 солдата и офицера. Во время этой 
операции были уничтожены: 3 склада боеприпасов, 2 .склада' с горючим, 
4 средних танка, 9 огневых? точек, автошцшна с ценным! грузом, 3 стан- 

,ков|>1х пушемета, 700 снарядов. Партизаны разгромили штаб каратель
ного отряда, сожгли 2 мастерские и захватили следующие трофеи: 
2 станковых и 3 ручных пулемета, 8800 винтовочных цатронов, 101 гра
нату, фашистское зна!мя л  ж о го  другого BOieHHWo имущества. Од1ИН 
эйскшй отряд кошрс'еш̂ рйроваш̂ ньш уда|р01М по крупньш соеданевиям 
врага только за д'ва двя боев истребил свьшё 500 ооовдагг и офвцаров и 
уничтожш! 7 танков. При этом бьшю захвачено 4 танка, 2 станковых 
пулем'ета, 10 автаматав и т. д. Друше соединение ;парт»за1Н за два дня 
боев (в июне 1942 г.) (Истребвло 727 фагшистоких бандитов, унштож'ила 
1 автомашину с соддатами, 1 M-nnoiMeTHyro батарею с расчетам, 2 авто-

6_________________________________________и , Яковлев________



матйческие пушки, 2 та*нка, юр оме того подбито 1 противотайковое ору
дие и выведено из строя 3 тавка, .поаорвал^ших с̂я яа поставленных пар
тизанами минах.

Если ^раньше гитлеровское командовай'йе посьишю для борьбы с пар- 
т'йзанамй карательные отряды в 50— 100, максимум в 400— 500 человек, 
то сейчас оно вынуждено бросать против партизан целые воинские со
единения, от тысячи до 3 тыс. человек реггуляршых войск, воо1руженннх 
м'инометами, артиллерией, при поддержке танков, саж>летов в т. д. 
Такова сила и мощь партизанского движения в Ленинградской области. 
Таковы боевые дела партизан за год великой отечественной войны.

ПАРТИЗАНЫ— ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В oBioeM приказе к дню 24-й годовпщны Красной Армии товарищ 
Сталин писал: «У  Краюной Армии есть своя благородная .и возвьипеняая 
цель войны, В(Дохновлияющая ее на подвига. Этим, собственно, и объяс
няется, что отечествсн'Н^ая война рождает у нас тысячи героев и героинь, 
готов-ых итти на съварть рй-ди С1вободы своей родины».

Им)енно поэтому тысячи людей, многие из которых раньше никогда 
не владели оружием, стали в партизанских отрядах стойкими, муже
ственными, опытными воинами. В боях за родину они закалились и воз
мужали. Ком)иссар одного из партизанских отрядов писал: «Живем мы 
хорошо. Эту оценку я даю в связи с тем, ч.то жиань хороша тогда, 
когда ее будли наполнены боевыми делами, когда каждый пережитый 
день полон героических дел во славу родины».

Слава о героях-партизанах, об их доблести и замечательных подви
гах пе}реда!ется ив уст © уста советаким'а гражданами оккупированных 
немцами районов. Их знак>т, любят, ими гордятся. Об их героических 
делах будут ндписаны впоследствии многотомные труды. А  теперь в ла
коничных сводках Советского Информбюро имена героев часто скрыва
ются за инициалами. Кто они, эти герои? Это простые советские люди.

Вот тов. К.— командир отряда. До войны он был заместителем 
председателя райсовета. Руководимой им отряд советских партизан стал 
грозой для германских оккупантов, расположившихся в энском районе. 
Он не дает им покоя ни днеим, ш  ночью, нападая на; их отряды, разру
шая связь, транспорт. В смелых налетах, в разведке тов. К. подает 
пример мужества и бесстраш!ия. В одной из схваток он лт т  уничто- 
ж,ил 8 неме'Ц'ких солдат. Его отряд угничтожил 7 'в<ражеских сашолетов, 
3 легковых и 37 грузовых автомаоиин и истребил 209 солдат и 14 офи
церов протевника. То©. К. 1наюра;жден орденом Ленина.

Тов. В. награжде}н орденом Красной звезды. См)елый и решитель
ный, он личньш примером увлекает партизан в схватках с врагом1< 
Отряд, в котором находится тов. Б., за короткий срок уничтожил 
10 транспортных и 1 легковую автомашины, 9 мотоциклов, истребил 
3 немецких офицеров и 40 солдат.

Тов. М. награжден орденом Красной звезды за то, что он проявил 
себя бесстрашным! и смелым! командиром! отряда, успешно действую
щего в тылу врага. Находясь один о разведке» он вступил в бой с раз
ведкой противника, несм10тря на то что у противника были автоматиче
ские ружья, а у него лишь револьвер. Из. лерав'ной схватки он вышел 
цобедителем.

Всего по Ленинградской обл-асти награждены орденами и м)едалямй 
более 300 Бартиз-ан. Троим из них— Никитмиу, Петровой и Харч е̂шсо — 
присвоено звание Героя Советского Союза. Эта правительственная на
града— высокая оценка деятельности славных советских партизан. Ко
нечно, эти 300 человек награжденных —  лишь часть достойных награды* 
Родлна ежедневно выдвсигает новых безымен-ных героев, готовых по
жертвовать жизнью во. имя ее-
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В героях-парфйзэнах воплотились лучшие черты нашего народа: 
самопожертвование во имя родины, верность долгу, ненависть к врагу, 
твердая вера в победу. Эти черты роднят советских оартизав с их 
асто*р»ичеаклАШ дредка-ми.

Су'оанй'на еагьом1Ива1ет Ш(М Ми-хашг Семенов —  старый колхозник Ле- 
вин^лрадской области. Офицер карательного отряда, явившегося в де
ревню Мухарево, угрожая р1а<сстрелом, потребовал от Семенова довести 
отрад до де1ревни Гаадишей. Семенов еьшел отряд из деревня на лесную 
дорогу. Мороз до костей гьронизьввал немецких соддат. Вскоре о дороги 
авернулй на еле заметвую тропишку. Ид-та стало тяжело. Мороз все 
крепч)ац. Затем npoiiiajra и тропй'нка. Офицер и переводчик, потеряв тер
пение, сгшлой Qpaib на Семенова:

— Куда ты нас завел?
Спокойно и насмешливо Семенов ответил:
—  А  Вы думаете, русский человек будет  помюгать ваьФ, гадам?
Офицер, поняв, что он обманут., застрелил старика. Патриот отдал

жизнь за любимую родвну. Родина не забудет героя.
ЖЕНЩИНЫ-ПАРТИЗАНКИ

На|равве с м1ужчша1ми s  парти1за)нокюс отрядах отважно сражаются 
й ж-енщины-мртйзажи. Член правлеиия колхоза вз  «селения 3. Евдо
кия Семеновна М. создала женский партизанский отряд из 18 колхозниц. 
Партизанки подожгли штаб одного из подразделений немецкой армии, 
закололи вишам'и часовых, убили топорами двух офицеров, сожгли гру
зовик, уничтожили несколько мотоциклов 'Bipara.

Партизанский отряд под командованием заведуюш^ей свинофермой 
колхоза Анны С. перебил всех до единого немецких солдат охраны и 
захватил 13 фашистских повозок с оружием! и боеприпасами.

Однажды в райоре речки К, немцы выследили и окружили парти
занский отряд. Немцев было в десять раз больше. Боец отряда комсо
молка Антонина Петрова мужественно сражалась прот1ив озверевшего 
врага. Когда один из партизан струсил и поднял рук̂ и, сдаваясь в плен, 
-герои ня-комсо молк а застреляй ла его. Убив двух фашистов, доблестная 
партизанка, когда уже дальнейшая борьба стала ее1воз1мож1н1ой, выстре
лом из револьвера убида себя. УказоалС Президиума Верхов'ного Совета 
СССР и.М1Я Петровой Алташ1ны увековеч;ено орисвоанием ей звания Ге
роя-С ов-етского Сою за. ■ ?

Часто женщины-колхозницы вьгаол'няют роль разведчиков партизан
ских отрядо®, скрывают в деревнях раненых партаз'ан, рискуя жизньй, 
пом'огают партизашм в и>х борьбе против фаышсохж-их «асильни<ков и 
бандитов. ^

КОММУНИСТЫ в АВАНГАРДЕ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Душой партизанского движения, руководителями и вдохновителями 
беспощадной борьбы с немецко-фашистскими бандада являются комм!у- 
нисты и комсомольцы. Они своим беспримверрым! героизмом и самоот- 
вержен-ностъю увлекают оста<льны:Х па|ршз1ан. Во .главе Ш‘ртиза1Н' 
ских отрядов, как правило, стоят коммунисты. Как и на других участ
ках фронта, О.НИ показывают образцы смелости, инициативы, хладно
кровия, выдерж|си я преда^шости своей родине.

■ Геройской смертью погиб председатель Красногородского сельсовета 
коммунист Алексеев Павел Дмитриевич. Од мужественно защищался 
одш  против шесш ф^тшсгшв, трош: т  ш к он успел уби?ть. Раненый и 
окруженный врагаад, что(бы не плеи, 31астрелш1ся гередое-
даггель Ветчинского сельсовета ком1мунйст ^илиш Ьв. За жизяь и оча»- 
стье народа попибда комм(ушйють1: Ры баковеейоретарь Се1реддсин<ского 
райкома ВКП(б), Старк —* ^хредседатель Осшр<>вск райоврого совета 
депутаФов Фрудяшдхю-я й д р у г^  олашьве ' ооаеткжгие патриоты-комму-
'ШСТЫ.
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«Партия большевиков, единая своей сплоченностью и дисциплиной, 
сильная своим революционным духом й г о т о в н о с т ь ю  п о й т и  на любые 
жертвы ради успеха нашего великого дела, непревзойденная своим 
искусством вести* за собой миллионные массы, обеспечила победу над 
интервентами и белошардейцами. Теперь наша партия— вновь на пере
довых’ позициях отечественной войны. Каждый член парти-а, каждый 
член ленийско-сталинского комсомола —  Qejpeaо-вой воин на фронте»

Такова роль коммунистов и в партизанских отрядах Ленинградской 
области. Будучи бесстрашными воинаш, презирая см)ерть в ожесточен
ной борьбе с BipafTOM, они являются в партизанеких отрядах цеметгшрую- 
щей основой, организующей силой. Они всегда идут впереди всех, ве
дут за собой остальных партизан. В деревне Б, отряд в 30 человек под 
руководством коммунйстов-кошндиров тт. К. и С. вогупил в бой с 350 
фашистами, вооружевными минометами и станковыми пулеметами, и иа- 
нес им серьезный урон. В этом неравзом бою было уничтожено более 
70 фашистов.

Коммунисты обеспечивают выполнение боевых операций, показывая 
пример доблести и repofe'Ba, проводят партий но ̂ политическую «и воспи
тательную работу среди пазртазан и нaceлeнlй^я. Па{ртий!ные организация 
партизанских отрядов быстро растут за счет лучших партизан. Велик 
авторитет ком^мунистов среди партизан и населения. Ко<м!муиисты с че
стью и славой выполняют свою авангардную роль, роль народ-ных вожа
ков в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

ПАРТИЗАНЫ — ПОМОЩНИКИ КРАСНОЙ АРМИИ

Партизанские отряды оказывают неоценимую помощь Красной 
Арм)ии, снабжая ее разведовательными материалами, проводя ушешные 
совместные боевые действия. С' каждым днем1 крепнет тесная связь 
партизан с частями Красной Арши. Все чаще операции партизан прохо
дят в тесном взаимодействии с нею.

Партизанский отряд под командованием тов. К. провел в тыл про- 
тивтка крупное соединение наших войск. Вместе с па.ртизанами оки ок
ружили большую группу фаш!истсюйх банд в  полностью их раз>гром)иля. 
В -результате этой 01пе^ашии на1Ш(И части за*няли оункт Б. Отряд под 
командованием тов. С., получвв задание достать «язьька:^, захватил и 
доставил в штаб троих немецких офицеров.

Три партизанских отряда под комйвдованием тов. С., действуя сов
местно с частями Красной Арм1ии, атаковали населенный пункт, занятый 
немцами, и в течение дня очисшли его от фашистов, захватив 100 пар 
лыж, 5 подвод с 'Продов>ольстви)©м, 45 ящдаов сюрвдов. Противник по
терял убитыми и ранеными 200 солдат и офицеров. Во вазимодействии 
л)а>ртаза1Н и частей Красной А$)(мии еще раз демонстрируется моаць пар
тизанской борьбы.

ПОТЕРИ ВРАГА

Партизаны Ленинградской области нал если ск'рошый урон гитле
ровским бандитам. За период с начала боевых действий по 15 июня 
1942 г., по неполным данным, они истребили более 24 тыс. гитлеровских 
бандитов, В том числе 677 офицеров, 12 полковников и подполковни
ков, 3 генералов, 67 агентов гестапо, 197 шпионов и предателей; взяли 
в плеэ 124 солдата и 7 офицеров.

За этот же период партиааеы Ленянпрадской области орт авизовали 
крушение 141 поезда, взорвали один бронепоезд. В смелых боевых на- 
лел^ах они уничтожили 83 вражеских самолета, 131 танк, 54 бронеш- 
шины, 1718 грузовых автомашин и автобусов, 190 легковых автомашин, 
99 Ц45сте«рн с горючим, 363 мотоцикла, 236 велосипедов, 64 трактора-
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'Тягача, вездехода, 289 повозок с боеприпасам'и и продовольствием, 560 
узлов и линий связи, 710 лошадей, 88 огневых точек и бли^ндажей. 
Кроме того партизаны уничтожили 34 орудия, 98 пулеметов и шнолФе- 
тов. За этот же период партизаны взорвали и сожгли 146 складов про- 
тивник'а с боеприпасами, горючим., продовольстш'ием, обмундированием 
и другам военным имуществом, 5 железнодорожных станций, 405 же
лезнодорожных и шоссейных мостов; в 100 местах подорвано железно
дорожное полотно; они сожгли 19 деревень и 224 дом'а, занятых вой
скам  профи'шика, уничтожили 22 походных телефойиых станции и 
радиостанции и т. д.

Только за май и neipByro половину 'июня 1942 г. партизаны ун.ичто- 
жшш около 4 тысяч солдат и офицеров и оргакиэо'вали 23 «рушешя 
поездов, уничтожили и вывели из строя 28 танков, 20 грузовых авто
машин с боеприпасами, продовольствием и живой силой, 15 пулеметов 
и минометов и захватилги MiB0iro4Hcленные трофеи. Эти цифры показы
вают, насколько широк масштаб боевых действий армии ленинград
ских партизан.

ПАРТИЗАНЫ И КОЛХОЗНОЕ КРЕСТЬЯНСТВО ОККУПИРОВАННЫХ РАЙОНОВ

Потери германо-фашистской армии от боевых действий партизан 
вызывают бешеную злобу у германских оккупантов. Эти двуногие хищ
ные звери своими гнусными преступлениями, издевательствами, наси
лиями, расстрелами затмили преступления всех известных человечеству 
злодеев. Нет такой пытки, такой казни, которую бы не применяли фа
шистские изверги по отношению к мирному иасел)ению. В дерев1не К^шн 
фашистские бандиты повесили 85-летнюю колхозницу Сидорову только 
за то, что ока дала партизану две картофелины. В деревне Гостибицы, 
Порховского района, финский офицер —  начальник карательного отря- 
да^— требуя выдачи партизан, заставил всех колхозников раздеться, 
йв'бил их палками, после чего, отобрав 13 мужч:йн, тут же расстре
лял их,

В Полновском районе немцы расстреляли, повесили и арестовали 
свыше 500 человек. В де|ре£В1не Орехо®цы они расстреляли всех мужчин. 
В «Маюрьевской пустыне» расстрел'яли 250 инвалидов. За ддну лишь, 
неделю фашисты уничтожили 39 деревень, сожгли 486 домов, 10 школ,
2 больницы и расстреляли 107 колхоз.ников.

Жители ныне освобожденной от немецко-фашистских захватчиков 
дер. Орехино, Ленин:прадекой области, рассказывают: «Как только гит
леровцы ворвались в деревню, они приступили к массовым! грабежам: 
перерезали весь скот, домашнюю птицу, отняли у колхозников продо
вольствие и одежду. Гитлеровцы избили 78-летнего старика Александра 
Васильевича Андреева, сняли с дего валенки и заставили идти разутым 
2 километра по снегу.

Немецкие бандиты зам)учили и убили Прасковью Попову, 53 лет, ее 
сыЕч Павла, 18 лбт, дочь Надежду, 21 года, Евдокимова, 72 лет, и дру
гих жителей. Отступая из деревни, гитлеровские мерзав1цы из 23 домов ' 
колхозников сожгли 20 домов, взорвали школу, детские ясли и сожгли 
все колхозные постройки».

Но советский народ'Нельз'Я запугать. Несмотря на самый разиуздан- 
яый фашистский Teppoip тяга колхозников в партизанские отряды растет 
с каждым днем. Дикие насилия захватчиков еще более разжигают не- 
^тасимую ненависть к ним и умножают ряды партизан.. Показательно 
то, что сейчас сотни колхозников приходят (в отряды со своими вин- 
Зткамн, гранатами, 'револьверами, в своем обмундировадши. t

Одновременно колхозники по своей инициативе создают вооружен
ные боевые трупшы, ста/вящие целью охрану колхозов от шлетов гитле
ровских мародеров, борьбу с пред^елями и шпио^^ами. Называют их 
по-разному: <̂ :боевая истребительная группа», «отряд самообо-роны»,

I

10 Н. Яковлев_________________________



«отряд народного ополчения». Создание этих отрядов является ярким 
проявлением священной ненависти колхозников к оккупантам®.

Колхозники всемерно помогают советским партизанам. Об отноше
нии !К0Л'ха»Ш1К0в к .партизанам говорит следующий фа1кт: круотый кара
тельный отряд немцев сжег свыше 20 населенных пунктов, расстрелял 
более 300 советских граждан — стариков, женщйн, детей,— но все же 
нужных сведений о партизанах не получил.

Многие колхозники тесно связаны с партизанами. Они сообщают 
ш  pasBeAOBaTeJH)HH€ данные, выявляют предателей, ‘агентов гестапо. 
Один колхозник пишет партизанскому отряду: «Здравствуйте^ дорогие 
това|рищи-красные бойцы ш ла1ргизаны! Сообщаю вам о врагах савегекой 
власти, которые идут против наших красных партизан (дашее следует 
пере)чень имен и фамилий.— Я. Я-Л Прошу данному сшкжу верйггъ. Здесь 
указаны самые заадл(Ые враги».

Группа па1ртизан обнаружила брош-енные врагом 350 тысяч винто
вочных и пистолетных патронов и 700 артиллерийских снарядов. Кол
хозники трех деревень выделили 48 подвод и с риском для жизни пере
везли -их в места, указанные партизанами.

Суровой зимой текущего года партизаны не жаловались на нехват
ку теплой одежды. Партизаны были сыты, хорошо одеты, обуты. Все 
это результат заботы о них колхозников.

В одном из районов колхозники изготовили для партизан 500 пар 
валенок, 160 полушубков, сотни пар лыж. Специалисты по кожевенному 
делу обеспечили партизан сапогам‘и, плот,ники делали для них сани, куз- 
tJeubi ковали лошадей.

Колхозни-цы шьют и чинят одежду для партизан, стирают нм белье, 
пекут хлеб, собирают для них теплые вещи* Сами ограбленные гитле
ровскими мародерами, они подчас делятся с партизанами последним». 
«Шлю носки теплые, — пишет лартизанам одна патриотка. —  Я еще 
больше со всей радостью дарила бы, но я сама сижу в чужой квартире. 
Примите мой скромный подарок. Громите врага, а -мы .поза!бот1шся о 
вас». Другая патриотка пишет: «Дорогой товарищ, этот подарок удеся
терит в тебе решимость уничтожать беспощадно потайных нем1ецюих 
собак, которые не дают нам, мирным жителя!^, жить. Они грабят наше 
добро, расстреливают невинных людей, оставляют нас голодным. Мы 
надеемся, что вы этих собак уничтожите в скором времени и воз
вратимся в свою родную семью. Вновь по нашей земле пойдут раши 
войска, мы оживем и будем! снова дышать советским воздухом. До сви
данья. Жму руку. Жена К|расншр.мейца».

Таких писем сотни. Все они свидетельствуют о великой любви 
к родине, все они проникнуты глубокой верой в победу, в правоту на
шего дела.

В свою очередь, партизаны ведут большую организационную и 
агитационную работу среди советских граждан оккупированных райо
нов. Они разоблачают лживость и гнусность фашистской пропаганды, 
помогают колхозникам восстанавливать советы и колхозы, укреплять 
их работу в нелегальных условиях, организуют борьбу с пpeдaтeлям^й. 
В тех местах, где фашисты изгнаны, партизаны -помогают колхозшкам 
восстанавливать советский порядок, советскую жизнь. Партизаны отби
вают скот и лошадей с повозками у нем^ецких захватчиков и возвра
щают mix колхо0Н1йкам. В деревне Н. немды отобралм весь скот у колхоз- 
♦HiHKOiB, выгнали всех и сожгли деревню дотла. Через несколыко дней 
<па1ртиза1ны отбети часть скотча у ф асетов  и воэвратили его колхоз- 
,1никам.

Партизаны создают нелегальную печать: они издают нелегальные 
газеты, «боевые листки», прокламации. В большинстве случаев о выступ
лениях и приказах товарища Сталина колхозники захваченных фаши
стами районов узнавали от партизан.
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В теснейшей связи вдртизан с на-селенлем сила ларти'заноксхго даи< 
жения. Это понлмают и фашисты. Они вс51чеоки стараются опорощхть 
партизан в главах колхозников, но все их попытки в этом направлении 
терпят крах. В ряде районов области немцы обещают денежные награды 
'за поймку партизан), но сюветсшйх людей подкупить нельзя.

Па,ртезаБСкое движен1ие ipacreT и крепнет, В Ленииградской области, ■ 
в глубоком тылу' вр'ага, В'озникли и оущеготвуют целые 1районы, контро
лируемые партизанами. Так, партиэанока'Я! бригада в энском «районе конт
ролирует район площадью окало десяти тысяч кв. км. Немцы оттуда 
изгнаны. Там советская шпасть. Этот факт является ярчайшем -доказа- 
ггельством растущей мощи партизанского даижевия.

' ПИСЬМО ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ. ПОДАРОК ЛЕНИНГРАДЦАМ

В марте 1942 г. иэ двух [районов Ленинградской области, вре
менно оккупированных немцами, через линию фронта перешло несколько 
партизан. Подвергаясь смертельной опасности, они принесли с собой 
несколько игкольных тетрадей, испещренных множеством подписей. Их 
более трех тысяч; - это — письмо товарищу Сталину от колхозников и 
партизан двух районов, захв1аченных нем«цам. На тайных собраниях 
в лесных землянках обсуждали это письмо советские люди по ту сто
рону фронта и ставили свои подшей. Ни зверства немцев, ни опасиость 
смерти н-е остановили naiipnoTOB. В письме они вьира-зили свои чув-ства 
и свои мысли: «Москва. Крешшь. Вождю народов товарищу Сталину. От 
партизан и колхозников энских районов Ленинградской области, вре
менно оккупированных врагом^

Дорогой Иосиф Виссарионов^! Пламенный привет шлем Вам), 
любимому отцу и учителю нашему, мудрому полководцу. Пусть эти 
простые слова пройдут через линию фронта, достигнут стен Кремля, 
возвестят о делах и чувствах 'сощетских •гра1ждан, BpeM'eiHlHo попавших 
под фа1пшстокое1 ярмо».

Так начинается это письмо. Дальше оно повествует о том, о какиь» 
мужеством борются советские" граждане оккупированных районов. Они 
! пишут о своей воле к победе над гаусньш врагом. ^Кровавые фаши
сты,— говорится в письме^— хотели сломить наш дух, нашу волю. Они 
з&были, что имеют дело с русским народом, который никогда не стоял 
и не будет стояггь на коледях!»

Авторы шйсьма рассказывают товарищу Сталину о неутомимой 
борьбе, которую они ведут счнем1ец,к1имй o*KiKyna!HTa»M,iK 2 тыс. истреблен
ных немецких соддат и офвдеров, 8 ноез до®, 1гзщ^енных под откос, 
27 взорванных мостов на шоссейных и железных дорогах, свыше 100 
уничтоженных автомашин и танков — таков далеко ле  полный итог 
борьбы с фашистами в этих двух районах. Советские патриоты, подпи
савшие шсьмо товарищу Сталину, клянутся, что они не сложат оружия 
до тех пор, пока хоть одвд оккупант останется на советской земле. 
Кодаозники и тшртшаны эшх районов- сообщили далее, что о:ни ре<ш.илй 
организовать красцый обоз с  цродовольотвием для Ленинграда. Они со
брали 380 цекЕтнеров хлеба и круп' 120 центнеров жиров и другие про
дукты, которые ИМ! удалось спрятать от не^цкой грабьармии. По глухим 
дорогам и лесным тропинкам обоз в 200 подвод тронулся к линии 
фродта. Скрытно, по ночам, он героически, продвигался вп-еред. Среди, 
возчиков было более .30 женщин-колхозниц. Партизаны искусно провели 
красный обоз через фронт, и подарок колхозников и партизан был до-, 
ставлен трудящимся «славного города Ленина.

Дар партизан, дар колхозников советской деревни, временно окку
пированной ■ фаш^ста-ми,—  живое свидетельство . нерушимой^ кровной 
связи советских людей по обе стороны фронта. Этот нодаррк, которым 
партизаны и колхозники !яроявилй свою любовь к родине» городу
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*
Ленина,— еще одно доказательство неизбеждостн грядущей победы над 
врагом, победы, которая куется одновременно на фронте и в тылу у 
врага.

Лекй)нлра1дцы с глубоким чувством благодарнсюти итршяли пода{рак 
колхозников" и партизан. Встреча представителей колхозников и парти- 
'^ан с  лелинградцаш вылилась в грандиозную деьюйстрацйю единства 
и несокрушимюсти фронта и тыла, трудящихся города Ленина с колхоз
никами временно оккупированных районов Ленинградской области.

<:Добро пожаловать, боевые товарищи! Привет вам, славные па
триоты гашей лк>бйМОЙ Родатаы, мужестветные барцы^ г^рол отече
ственной войны, грозные мстители за страдания народные!»— с тлкими 
лозунгами ленинградцы встречаши посланцев колхозников и партизан.

Глубокое чувство благодарюсти ленинградцев колхознжам и пар
тизанам ярко выразила писательница Вера Инбер. В день прибытия их 
посланцев в горад Ленина она писала:

«Спасибо вам, товарищи и братья,
За ©се, чгго вы п(рй1&озше еЩу 
Наш город заключает вас в объятья.
Вас прижимает к сердцу своему.

Он вас благодарит, великий город,
В гранитные одетый берега.
Спасибо в>ам. И хлеб ему ваш дорог,

* И, главное, забота> дорога.
Подарки ваши —  их мы не забудем,
Вы жизнью рисковали, их везя.
Спасибо вам. Где есть такие люди.
Такую землю покорить нельзя».

Гости —  делегаты партизан и колхозликов —  побывали на ленин
градских предприятиях и в частях войск Ленинградского фронта. 
В своих выступлениях они рассказали трудящимся города Ленина й его 
защитникам —  бойцам Лединпрадского фронта— о своем боевом схпыте, 
о своих боевых делах и успехах.

Возвращаясь обратно в тыл врага, делегаты от им̂ енй тысяч парти
зан и колхозников дали клятву ленинградцам и его славным защитни
кам вместе, объединенныш усилиям!и бить и истреблять врага —  немец
ко-фашистских 'изверго® —  до полной победы над ты.

Товарищ Сталин 1 мая приказал партизанам и партизанкам «усилить 
партизанскую войну в тылу немецких захватчиков, разрушать средства 
связи и транспорта врага, уничтожать штабы и технику врага, не жа
леть патронов против угнетателей нашей родины». Этот приказ великого 
вождя слав*ные партизаны Ленинградской области с честью выполняют.
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НА ЗАРЕ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

N Акад. Б. Греков

I

Соогношен'ие двух ш-ров на грани товой а-ры йстории челО(Б'ечес‘ГБа— 
античного рабовладельчеокото и варварского общшночкрестьянокого — 
MfHoro раз подвергалось всес-Шроннему рассмотрению. Характеру этого'' 
соотношения совершенно выяснен. С одной стороны умирающий, рае- 
лагающийся рабошадельческий строй, обнаружив-ающий некоторые при
знаки внут1реннего перерождения, с другой— «вартары» со своим об- 
Щйнны-и строем, со свободным крестьянинО(М в основе тироизводсплва, 
«варв'ары», несущие омоложение зашедшему в тупик древнему антич
ному обществу.

Обездоленная и эксшюатируемая чаоть йнтич1ного общест&а с неко« 
торого в»ремени с^ма стала стремиться к совместной, более справедливой 
жизни с «вЗ'рВ'Зрам'И». Умные рабО'Владельцы с некоторого момента на
чали понимать безнадежность и об1реченность старого мира. «Варвары» 
тоже не стояли на одном и том же уровне развити;я. Рост внутренних 
производительных сил, потребность и воаможность усвоить от культур- 
ных достижений античности то, чего не хватало в данный момент моло
дом у «варварскому» обществу, несомненны.

Бл1а!года1ря счастливо дошедшим до нас «точш кам , перемеиь! в ха- 
^рактере взаимоотношений этих двух мйров •наглядно модано набитюдать 
на примере греческой колонии Ольвии (в устье Южного Буга). В V  в. 
до н. э, ее посетил Геродот и отметил некоторые любопытные особен- 
ноотй в положении этого рабшладельчекжого посел^ения с^ д и  ^варва- 
рота^ч^кифов. «О т Ольвии, города бор'йсфенитов,—  пишет ои,—  составля
ющего срединный ггункт во всей примо'рской Скифии, первьши жи®ут 
каллитады, предстамяющие собою ^ллиноскифов», т. е. скифов, 'на
столько подв-ергшйхся воздействию греческого 01бщест1ва, что Геродот 
затруднялся назвать их просто скифами, (не мог он тазвать их и элли
нами. С другой сторо'ны, и окружающее греческую ^коломю так назы
ваемое «варва1рское» общество не могло не оказать некоторого ©лияния 
на общественные отношени1Я самой Олывии. Ведь «в 1арва1рс1кий» мир не 
знал рабО'В в качестве оон>о!вной рабочей силы. Здесь главным ироизво- 
дителем всех' необходмых средств к ж-изни бы л свободный человек  — 
чле<н она'Чала родовой, а *поэднее сельской общжы. Между .рабами 
греческих колоний и «BaipBiapaMH», в данном случа-е ч(аще всего скифами, 
несомненно, поддерживалась св'яеь, что давало себя зн1ать во времена 
общественных и политических осложнений вроде войн или р;абск'их 
восстаний.

У одного из позднейших римских писателей V  в. н. э., Мжробия, 
имеется, веро5гтно несколько модернизированное, сообщение об Ольвии 
IV  в. до и. э. Когда ее осаждал Зопирион, как принято думать, ш ш  
из полководц'©в Алекса^ндра Македонского, «бориюфениты... освободили 
своих рабов, уравняли чужеземцев © правах гражданства, облегчили



положение должнйков й зти'Ми мерами смогли защитить себя от врага», 
г. е. в тяжелое время воины барисфенит^Япрабовладельцы пошли «а  со
циальные устуоки, сделали попытку устроить у себя обществейные от
ношения наиодобие «&а'р©арских». Верош^о, на этих условиях соседние 
свободные «варвары» согласились помогать борисфен-итам, В конце I в. 
н. а, или в начале II в., т, е. лриблизйхельно 600 лет спустя после посе
щения Ольвии Геродот^ом, этот город борисфенвтов посетш! греческий 
ученый и анаменитый оратор Дио« Хрисостоол (Златоуст. — В. Г.). Он 
встретился здесь со своим другом, полити-ческил® эмжрантом Дионом 
Каллйстратом. «Город борисфенитов,— отмечает Хрисостом,— не соот
ветствует своей прежней слав-е... Находясь уже так давно средй варва
ров и притом почти самых воинственных, он постоянно ^подвергался 
нападенийМ) и нескольжо раз был взят врагами. Сюда нахлынуло много 
BapBaipoB». Дион Каллистрат, встретивший здесь своего друга, «был 
опоясан больший! !всад ни чески м мечом, одежду его составляли шаровары 
и прочее скифское убранство». На нем была «одежда черного цвета 
до (Примеру одного скифского 'Племени».

Много воды утекло за 600 лех, и взаимоотношения двух ми:ров 
сильно переменились. Скифы за это время успели окрепнуть эко'номи- 
ческ>и, культурно й политически, античная колония под ударами скифов 
стала слзабеть. И ж-ители Ольвии, прирожденные элишны, еще продолжав
шие заучивать шиз;усть Ил1иаду и Одиссею, в оил1у медленных изменений 
во вза»и-моо-тношен1и1ях между эллина^ми и скифами начали терять свой 
специфический внешний облик. На них появились неприемлемые до сих 
пор для эллинов штаны .и «прочее скифское убранство»-. Только «всад
нический» меч 'напоминал о принадлежности его носителя к римскому 
гражданству.

Этот же .процесс, конечно в разнообразных вариантах, мы можем 
наблю^дать и в других местах Евроиы и Азии — там, где соприкасались 
два мира: один— дряхлеющий и обреченный, другой— ^растущий, испол
ненный надежд и а будущее.

Ряд свидетельств современников великой исторической драмы еще 
ярче оттенял смысл событий. Вот марсельский священник Сильвиан, пи
савший в середине V  н. э., как раз тогда, когда окончательно и бес- 
поворотйо решались судьбы Рима. «У  римлян,— т̂тишет Сильвиан,— «ет  
желания находиться под римским законом». «Римский плебс единодуш
но заявляет, о том, чтобы ему было •позволено жить о вар®а1рам)и... Наши 
б|ратья (римляне. — В. Г,) не только не хотят перебегать от ник к шм, 
но, наоборот, оставляют нас, чтобы перебежать к ним. И я бы только 
подив-ился, что -не все бедные и иуждаго'Щиеся (римляне.—Б. Г,) делают 
это, если бы не было одной причины... а именно... что они не могутз 
перенести туда свои пожитки, лачуги и семьи».

Совершенно то же говорит >и византийский историк VI в. Прокопий, 
имея в виду и славян: византийский «народ большими толпами убе« 
г а л... к варварам. Чтобы только скрыться от родной земли, каждый 
охотно менял ее на лк>бую чужую землю, как будто и  ̂ родина была 
зах1В!ачена врагами» \ Трудно быть еще более выразительным. Перед 
нам  уже не критика, а надгробное слово уходящему в вечность антич
ному миру. Это — в то же время и указание на путь спасения. Ведь 
Сильвиан, собственно, приходит к выводу: «Д а здравствуют варвары! 
Долой Рим!»

То же мы сможем услышать в не менее •решительной форме я у дру
гого вдумчивого рймшянина, который поставил диагноз безнадежной 
болезни Рима за 300 лет перед Сильвианом: Плиний Старший е свое 
врем1я, т. е. в середине I в. н. э., уже считал Рим обреченным и причину 
неизбежной гибели своей родины видел в рабстве. По его мнению.

На заре русского государства 15

 ̂ «Тайная йстория: ,̂ XI, 38—39.



16 Акад. Б. Греков

крупные рабовла^дельческие хозяйства «погубили» Италию и римские 
провинции, т. е. все Римское государство.

Греческий философ Платон не ошибался, когда считал войну 
между греками и вартарами неи’збежн'о хрон'И^ческой, только ой -не 'П»ред- 
видел ее окойчательного исхода. Борьба между двумя мйраш, принимая 
различные формы, дейс'Рвительно не прекращала'сь. Но уже приблизи
тельно с IV— V  BiB. fl. э. она определенно приобрела характер катастрофы 
для тех, кто кичился своей обособлевностью, кто хотел -воздвитнуть 
стену между собой и новым миром, несущим с собой ко'нец античному 
рабству и новый, более тгрогрессивный строй, известный о науке под 
именем феодального.

Славяне в этой борьбе принимали са^мое HeinocipeacTBeHHoe и весьма 
активное участие. Для наблюдательных людей уже тогда было ясно, 
что эо'о движение слав1ян чревато больш им политическими последствия
ми: в 6Q0 г. римский па.па Григорий, когда славяне стали проникать и 
в Италию, писал фессало-никскому епископу: «Не советую впадать в от
чаяние, ибо тем, кто будет жить после нас, суждено ушдеть еще худ
шее» \ Славя!не, точно так же как »и ге1рмаитхы, н армше, и 'иберы, 
народы Ср’едней Азии, участвовали э  перестройке, поли'пи'ческой карты 
Европы и Азии я на разв'алинах рабовладельческого мира создали свои, 
новые государства.

Для товых государств, возникших яа территории бывшей PhimickoiI 
ишери-и, в нашей науке установилось общее название «варварские», 
потому что их создавали не римские граждане, а новые народы, кото
рых римляне называли 'варшрами. По своей общественной структуре эти 
государства совсем не. похожи на государства древ'него мира: ^ основе 
производства -новых' обществ лежал не труд рабов, з труд свободных 
крестьян-общинников. Поскольку масса крестьянства была свободН0(й и 
крепостной режим еще не успел занять прочного места, мы называем 
эти госуда<рства дофеодальными. В них, в  дофеодальных государствах, 
развевались и затем окончательно оформились феодальные обществен
ные отношеиия. Процесс их созревания тянулся в течение трех — четы
рех столетий o r  времени образования этих государств.

В новом обществе нашлось место к римским гражданам, римляна^м 
на территории Западной империи, грекам —  на Восточной, но, конечно, 
Б новом качестве, хотя много римского унаследовали от Рима и новые 
народы. Первые писанные законы новых народов, утвердившихся на 
бывшей территории Западной империи, были записаны на латинском 
язьже, христианская западная церковь пдауч^ала свою паству к латин
ской реед и тем самьш старалась приобщить ее к римской культуре. 
Рим оставот своим. иасутедннкам — (победителям готода ■— ремесленную 
технику, 'научил их cBoejMiy военному искусству. Несколько итаче сло
жились отшюшения Б восточно’й части ‘империи, где новые -народы, пре
имущественно славяне, тюже усвоили ряд военных и техиических навы
ков старкой культуры^; оумеас однако, сохранить в государствеиной и цер
ковной п^иктике с® о^й собственный язьвк.'Наковец, некоторые славян
ские шродьг йесмотря на очень старые свои севяз-и с актичньш миром 
создали свои госуда<рстщ на своей собств^в'нной территории, где каждо-е 
завое/вание в области материальной культуры было делом их собствен
ного труда-. Таково самое бздьш'ое из ешвящжих государств —  -государ-' 
отво восто^ных <:лавш р^Ьское госуда-рство.

в  основе общественного строя славян на ^рубеже античности и сред
невековья лежит та же община, которая характерна и для древшх гер-

 ̂ «Исто<ричесзкйи ж у р н ал » №  10- ^ 11  ̂ ст^). 60 .



манцев, армян, и(берс>в и других моло;^ых народов,' образовавших свое 
гооуда|рство на новой производственной базе. Где бы ни появлялись '̂ 
славяне с их крестьянской общиной, они не-сли с собой свои общинные 
навыки. Ко*нечно, этот общинный строй не оставался неизмеаным. Но 
следить за его эво'ЛК>д41ей >по источника^м, клк -правило лноземным, невоз
можно. Они касаются главным образом внешних явлений жизни славян  ̂
таких сторон их общественного устройства, которые, Bo-nepBWX, были 
более интересны для вос̂ нных иабл-юдателей, во-вторых, которые легче 
бросались в глаза. ^

Тем не менее все эти свидетельства иностранцев независимо от от
дельных слов и замечаний, продиктованных чувством вражды, говорят 
единогласно и безоговорочно о том, что в VI в. сла(вяне из состояния 
первобытно-общинного, или родового ст.роя уже в значительной степени 
вышли и организовывались в более крупные объединения со своими ©о- 
ждями во главе.

«Эти племена, славягне и анты,— читаем у Прокопия Кесарийского,— 
не упра1вляются одним человеком, но издревле живут в народовластии 
и поэтому относительно всех с^частли'вых и несчастлигвых обстоятельств 
у ни)Х решения «принимаются сообща». Здесь разумеются народ-ные собра- 
ния. Об этих 'ка.родных собраниях Прсяк-оеий говорит и тари изложении 
конкретных событий жизни антов. И другие одновремешные византий
ские овадетельства и сообщения Иордана Готского -подтверждают 
наблюдения Прокопия. Маврикия определенно пугаж) это движение 
внутри славян, он боялся их дальнейшего объединения и советовал сво
ему правительству всячески мешать им. Советы Маврикия, военБОго 
человека по специальности, понятны. Совершенно так же мыслили и 
римляне относительно германце©. У римского историка — и в то же 
время военного человека — Тацита относительно германце® вырвалась 
характерная фраза: «Пусть никогда не прекращае-лся у этих шгемеи 
взаимная ненависть!» В сущности, т.у же мысль, но в более спокойных 
и объективных тонах высказывал и позднее, © X в., когда уже сущест
вовало много славянских государств, араб Масущи: «Славяне— народ 
столь могущественный и страшный, что если бы не были разделены 
на множество поколений и родов, то не -померялся бы с ними в силе ни 
один народ в мире». На основании этих и других подобных нм сос^ще- 
ний иноземцев можно з*акл1очить, что 1) славдае боролись в течение 
VI в. с Византией весьма энерг!ичт!0 , 2) славян часто »насггупал1и огром'- 
ными массами, 3) почти всегда! имели вдд шзаитийским аойсдам .вое̂ 1НЫЙ 
перевес, 4) они были организованы, 5) во гшше их ч<асто стояли выдаю
щиеся вожди, 6) много вое»нных специалистов M3CJba‘BflH служили в аизан- 
хийском войске иногда на очень ответственных й высоких долж'ностях*

Мы сделали бы очень большую ошибку, если бы, следуя за терми- 
лологией враждебно настроенных -по отношению к сшвянам писателей, 
считали славянское войско «толпой». Это было настоящее ©ойско, спо
собное побеждать кв!ашфицировй!Нных а военном деле р<и1мл;яи. От толпы 
оно отл)ичалось, конечно, своей организацией. Именно в это Бремя и 
в целях превращения народа в войско славянская человеческая маос;а 
получила прав1Ильное деление по десягги^ои системе: тысячи, сотни и 
десятки с начашьшжами во главе каждой военной части. Боли сла^вше 
побеждали и готов, и авароа, и .византийцев-ромеев, то, конетао, 1Ютому 
только, что были организованы, хорошо вооружеиы, имелги способных 
вождей, были безумно Х1рабры, сметливы, выеослйвы, любили свой 
народ, сэою землю и ве.рил!й в свои силы.

Недаром византийское войско ответишо военным бунтом на распо
ряжение императора .провести зиму в славянской земле. «Не обращая 
шим-ания ка ишхераггорские сло®а, масса римсК'Юс ©оинов (шзантийце®'.— 
Б. Г.) подняла м я̂теж, желая лровести *время холодов дома*; они отказа
лись зимовать в этой варварской земле. Они говорили, что холода здесь
2 <Исторнчс«?кий ж урнал» Ns 7.  ^
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[невыносимы и бесчисленные толпы варваро® непобедимы»,— повествует, 
об эошх событоях Феофилакт Си'мокатта, писатель первой полошны' 
V II века.

Вшаитийские авторы дают нам П'онять» что не одна военная доб
лесть и аргадизащ'йя являются (исто'чником непобедимости славян, но и 
И'Х материальная! баэа. Это издавиа народ земледельческий, у)меет хорошо 
работать, не стыдится труда % достигает ® этой области бсльшш 
успехов.

Вое это з-аставляет) нас заново шересмотреть старую проблему, вы
зывающую жаркие стюры среди ученых об обществевном сггрое славян 
V I— VII веков.

III

Г̂ poмйДlныe объед'инен'кя славян, в которых уже -иючезают племенные 
перегородки, несомнеино, были и политичеоким'и объедженйя^ш. Эти 
военные по преим1ущест!ву оргй'Ейзжц’Ии представш'яют собою переходное 
Я1вл>енйе от род!01вото общественного уст1ройства к госуд1а1рствей1'ному «  
назв'а1ны Знгел.ьсом «военной демок-ратией». «Боенадой» — -потому, что 
эта ар1ган»изад:йя существует для целей войны, «демок.ратией» — потому, 
что это вооруженный народ, {управдяюоцййся свою  'Н-а̂ род̂ ньш сюбраи-ием, 
со^ветом вождей и ’высши-м военйадиньн'иком, еще не знающим власти, 
отд€Л)0нно'й от народа и, тем более, е;му противо1пол1агаемой* Военная 
демократия 1развилась из 1родо.въгх отношений, но это уже не родовая 
оргашзацйя.

Перейдя Дунай и разгроми® значительную часть Восточной римской 
империи, славяне должны были организоваться уже не для оро'д-олжен-ия 
наступления. Вместо сломленного [восто'чн о римского государства, до .си1х 
пор державшего в овон’х руках власть над балка1нс1к м  населением, дол
жно было возникнуть новое государство, сновьш обществен'ны'м строем, 
способньш удовлетво’рипъ и* на!родную массу аборжено^в страны. Оно и 
возникло. Это была Болгария. Образование этого государства, славян
ского по основной массе своего населения, осложняется вмешательством 
в этот ороцес тюрков ̂ болгар, {при няв шик yi4acTtne в о р1га'Низа|Ции власти 
и потом быстро ославянившвхся.

В V I J3. и сербы были уже политически организованы. Во главе и<х 
стояш великий жупан. Государспвенньим центром быша Раса (ныне Новый 
Basiaip). Сербам пришлось вести борьбу с Виэаети1ей и в ходе этой борьбы 
то признавать ее власть я платить ей дань, то освобождаться от нее 
и наносить ей смшъге удары,

В это же прИ15л1изительно время обрааовал^ось на террит'ори-и За-пад- 
ной римской .империи и государство чехов. Во второй половине V I и 
в нач'але VII в. чехи Ш1ходили1еь под властью аваров (обров). После 
уничтснжения ав.афской масти ряд эа'па1дносла'Вян>ск!их племен об-ъеди- 
нмся. В 630 г. чехи уж^ смогли шшюти поражение ш(па(вшйм1 на вш  
франкам.

На ю(жной окраине в  это же время провохо'дитдтвержден'ие славян 
в Далшции, Истрии и Фессалии. «Все эти явления,—  отм>ечает tSKaw. 
Успенский,— среди сла1вяж:кого мнра-падают на^лоловету VII века, и 
•можно думать, ч'то они находятся в некото|рой нричоинной связи»

Положение заиадных' славян сшьно осложнилось благодаря дапо- 
среяственному соседству их о нем 1̂ами. Стремление герма hoi ев к восто
ку, на территорию, занятую славянами,, привело к онемечению *некото<рой 
части запад него славянства.

Было бы в высшей степени странно думать, чго антьГ— т. е. вос- 
точвые славяне, кот-^рых византийские писателе и Иордан считали всег
да самыми MiHoro4Hcm!e!HiHbXMn и «'С!й1льнейтими» средни сшавш,— жившие 
на территории, издревле колонизованной пре̂ сам-и, и, стало бьггь, имее-

 ̂ «История Вшантийс1<0й 1шпер1ии». Т. L стр. 767—768. 1913.



шие воэможность познакомиться с их высокой культурой через оосред- 
ство другй'Х народов или даже непосредственно, чтобы эта часть сла
вянства дожидалась IX столетия и «призванля варягов», чтобы начать 
свое государственное бытае.

Это маловероятно уже (потому, что, как не без основаяия ошетил 
акад. Успенский, Византая мешала славянам!, находящимся в непосред
ственном с нею соседстве, политически объединиться и м-ногши, ‘весьма 
действенными средствами поддерживала между славянами рознь, воз
ведя эту свою политику в принц ИИ. «Если видеть первые т^ризнаки гра
жданственности в политической, организации,— пишет акад. Успен
ский,—  то следует признать, что самые ранние по^пытки соединения 
нескольких колен под одной властью встречаем далеко за чертой непо
средственного влияния Византш, т. е. у славян за пределами Византии». 
Русь как раз и находилась вдали от еетюсредственного воздействия 
византийской системы.

В русской историографий имеется ряд историков, среди кото
рых можно отметить Дйже крупные имена, делящих русскую историю на 
периоды, начиная обязательно от Рюрика. При этом игнорируется все 
то, что пережито было русским народом до Рк>рика. Надо, однако, отме- 
•тиггь, что параллельно высказывались соображения более объективные 
и научно обоснованные. Дерптокий 'Профессор Эверс, например, е  1816 г., 
накануне выпуска первых >восьмй томов «И ст0[риих> Карамзина, выпустил 
свою «Йсторию русского народа», которую он начинает с VI ®., т. е. 
с первых известий об антах. В более позднее время В, О. Ключевский 
■в своем курсе русской истории высказался е  том же наттравленни весьма 
определенно: «Мы застаем у восточных славян на. Карататах в V I в. 
большой военный союз под предводительством князя дулебов... Этот 
•военный союз и есть факт., который можно 'посташть е  самом на-чаше 
•нашей истории: она... началась в V I веке на самом краю, е  югозападном 
углу нашей равнины» «а  северовосточных склонах и предгорьях Картат».

Кто же прав в этом большом! и шжном опоре? Пусть на этот 'Во
прос ответят сами источншш.

В 40-х годах X в., лет за 100 до состаетения «Повести временных 
лет», араб Масуди, один из самых до*бросовестных и осведомленньтос 
арабских ученых, писал ibi своем сочинении «Золотые луга^» о восточных 
славянах, что одно из славянских племен, коренное между ними, |Некогда 
господствовало над прочими; бьгл у этого объединения князь Маджак, 
й этому князю 'Повиновались все п̂ рочие кк5гзья; (потом ?10-шли раэдоры 
между племенами, союз этот распался на части, каждая т  которых 
выбрала себе отдельных )владьвк. Это господствовавшее некогда славян
ское племя Масуди называет волынянами. Сообщение это повторяется 
и у других арабских писателей. Эго сообщение находит себе полную 
поддержку !в «Повести временных лет», использовавшей для этого не 
арабский, а какой-то другой источни?к — либо византийский, либо запад
ноевропейский, поскольку там это сообщение связывается с нашествием 
fliB̂ atpoB, хорошо известным как Византии, так и западным ст'раШ'М: «В  си 
же 1Вре*м>яна быша и Обри, иже ходишл на Ираклия ца;ря и мало е т  
не яша. Си же Обри воеваху на Словенех и примучиша Дулебы* сущая 
словены, и насилье творяху женам дулебским. Быша бо Обре телом 
-велици и*-умом горды, и Бот /потребия и помреша -вся и не оогася ни 
един Обрин. И есть притча на Руси и до сего дне: погибоша аки Обре; 
И1Х \же несть племени ни 1наследка'».

Ключевский связывает оба сообщения — летописное и Масуди. Во
лыняне Масуди —  это то же, что дулебы «Повести». Дулебы — имя 
этническое^ ©олыняне — территориальное, от города Волыни, стоявшего 
на Дулебской йемле. «Итак, мы застаем у восточных славян на Карпа
тах в VI в. большой военный союз под шредводительством князя дуле
бов. Продолжите;льиая борьба с Вивантией связала этот союз, сомкнула
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восточное славянство в нечто ц е̂лое». Мысль Ключввокого сфоль же 
яснл, око ль и от1вегст&енна. Источники, положенные © основу его вы
вода, были известны и другим, более робким И'оследо'вателям. Вестберг, 
Пресняков 'И другие ■высказывал‘и прадположение, что сообщение рус
ской летописи о дулеба1Х относится не к русским дулебам, а к чешским, 
на что очень убедительно воаражал А. А. Шах-матов. Дулебы —  старое, 
весьма М'ногочисл1екное и могуч-ее восто>чноол1а1Вянс1Кое плем1Я —  были 
BinojipHe способны сыпрать объ-единяющую 1роль, каткую он«, нес'ом'ненно, 
согласно нашим даиньш, и сыграити.

Такими же, виолне логетньвми и 'П'рием'лемьши являются и сообще- 
у йия apai6oB) о наличии в Восточной Евроше последующих трех ©осто'чно- 

славянских полиггических объединений. На это обстоятельство не раз 
обращалось внимание в нашей науке. Давно было «эвестно, что !кес1к0ль> 
•ко а!ра*баких ученых IX— Хвв. (аль-Джайхани, аль-Истахри, Ибп-Хаукаль, 
аль-Балхи), пользуясь какими-то общим, несомненно добро1качест-венным, 
источником середины IX в., гов1орят о трех политически!Х объедилен’иях 
.восто'чного сшашнстш', существова'в’ши'х после распада государства ду- 
шебов ‘И до обра'зошвия Киевского государств^а. Если устранить некого- 
(рые противоречия в п-ойсазани-ях названных авторов, то сообщение это 
гпримет следующий смысл: существует полит^гческое объединение, имею
щее свой город— Куя^бу. Оно ведет торговлю с чужими странами, до
пуская на свою .территорию иноземных купце®. Находдася оно «ближе 
йс Булгару», под которым надо, конечно, разугметь «болгар дунайских». 
Другое политическое объединение, расположенное дальше TiepBoro, но
сит название «Слатея». Наконец, третье,— бли^зкое к «Хазару», не до
пускающее к себе инозе-мцев, воинственное и сильное, поскольку сумело 
Н'аж>ж1ить «дань т  пограничные области Рима.» (Византия.— Б. Г.); оно 
йа1зыв1аетья «Артания-». У  каждой из ^тих политических организаций 
есть свой «гцарь» кл» кбязь. Что «Куяба» —  это Киев и что «Славил»— 
это эемл^! Новго^ходская, занятая «по гпреигмуществу «сло'вен^а'Ш», как 
здесь народ называл сам себя, не было ни у кого никаких сом*нений. 
Относительно Артании существуют разногласия. Указывалось в литер̂ а*- 
туре также и на то, это сообщение о целом- не только не противо
речит показания)М «Повести времеБных лет» (В. А. Пархоменко’ и др.), 
но и 'находит в ней подтверадекие.

«Пов^^ть» совершенно четко и недвусмысленно говорит, под 859 г., 
т. е. до лршва»ия варягов, о факте в»полне ооределейном, конечно соз
давшемся в -итоге длительной предшествующей истории восточного 
сливяйства: «Им-аху дань Bfaipflrn приходяще из заморья щг Чюди, и щ  
GiBOBeHiajx, ш  Мери и ш  -Веси и ш  Крив-ичех; <а' Коза.ри (имаху ш  Поля-нех, 
и на Северех, и на Вятигчех. Имаху по беле и 1ва©е1ри'ци от дьша-». Север
ные племена, славянские и финские, объединенные общей исторической 
судьбой, вследствие ост-авш»хся- нам неизвестными обсто-яртельст® к се
редине IX в. временно, как вцдно ш  дазльнейшвх сообщений «Повести», 
оказашйсь да'нниками Bia<p5EnoiB. Южиые и юговосточные сла*вш;ские иле- 
^еаа, часть которы?х, несомненно, была объединена вокруг Ки}ев:а, очу
тились под данью хшар.

 ̂ Таким обра)зом, aiBTop «Повести вре^нн№Х лет» дает нам несколько 
фактов И‘Э поздне&)рей жизни «Славии» и «Куябы» и моогчит об Арта- 
нии, граяи«1ащ€Й с  Хозарией. Мне кажется, молчание это можно объяс- 
н.итъ тем, что Артажя к этоку времени про^шо вошла, в оосггаъ Хозар- 
ского государства и о ней со®ре«менники уже не говорили как об одной 
из самостоятелшькх частей Ругси.

Беэ признания того, что эти факты предшес'шовали образо£В'ани}р 
державы Рюриковичей,' становятся необъяснимыми ни политическая 
мощь, НИ' высокая культура этого государства в Х̂ —XI

Наконец, эти факты находят себе подтверждение -в ^оде событий



всемирной истории и станавятся на свое место в процессе образования 
ореД'ые<вековых европейских государств.

У нас имеются все осйовалия поддержать & развернувшемся науч
ном споре лолностью -мнение Ключе^вского и вместе с йим лрианать, что 
уже в VI в. в Прикарпатье имелись явные признаки первой зав!язи рус- 
ско^'о государства и что после распада этого государства «вследствие 
внешнего удара возникли, а может быть, продолжали существовать 
другие государстве иные образования, oipeAmecTiByioutHe державе Рюри
ковичей.

Очень важно отметить здесь, что так а конеч)ном счете представлял 
себе историю Русского государства и Маркс, если судить оо его отры- 
вочнЫ'М з«а!меча‘Ниям, сделадны1М в «Хронологических выписках» и к а т 
ком изж)же!ни« истории России в «Секретной дишомйггий».

В «Хрю-нологических выписках» Маркс отмечает: ^Возникли сначала 
два г о с у д а р с т в а :  К и е в  и Н о в г о р о д .  Олег, подчинив также 
второе русское государство К и е в ,  переносит? туда местсш'ребыеаиие 
правительства» (разрядка Маркса, Ти I). Стало быть, до Киевского госу
дарства, в представлений Маркса, уже существовали более рашше гооу- 
да-рсггвенные образования. Киевское государство с его огромной терри
торией — результат деятельности нарюда й а1рй^аительсгва — Маркс рас
сматривал как одш из йвлени'й периода раннесго средневековья в Европе. 
Имшерия Рюриковичей, по его слова1м, подобна другим имиерияЕм ака- 
логичаого пройсхожденйя. И этим объясняется, оочему Маркс так ясно 
сопоставил два самых больших из средневековых государств: одно 
западноевропейское — имиерия Ka^pлa Великого,— Д|р5тое ©осточноевро-^ 
пейское —  держава Рюриковичей.

IV

Дл1Я полной убедительности* вышйов, ‘П'олученннх налш глшньвМ 
об(разом на основании учета между1на!рад'н0 й обстановки е Европе на 
грани аятичностй и средиеозековья, нам необходи*мо проследить (внутрен
нюю эволюцию восточносла-вягнского общества. Необходимо еще раз 
проверить эти выводы и, с другой стороны, пос'мотреть, в зшсой мерк 
созрело восютнославянское общество и могли ли фо^мы восточносла
вянских общественных отношений стать достаточ^ной базой для возник
новения государств'а.

Археологический материал безоговорочно, с не остз’вляющей 'места 
для каких-либо сочинений точностью говорит нам, что восточные слашне 
в это время были на1родом земледельческим. Археологическке данные 
вполне подтверждаются письменными источника(М'И-

«У  еих большое количество разнообразного скота и 4плодов зем
ных, лежащих в кучах, © особенности -проса»,—  сообщает Маврикий- 
стратег (VII ©О. Манаадр (конец V I ‘В.) рассказывает, что авары, пере
правившись че|рез Дунай, «начали немедленно жечь селения славян, ра
зорять и о(пустошать их поля».

Древний славянский . календарь названиями своих месщев тоже 
говорит о том, что слаозянин делил ^ремя с гхелью «пра'вишьного расшре- 
делешйя земледельческого труда. Конечно, говоря о земледельческом 
славянском народ?е и, в частности, о *восточ;ных славянахi надо нМ'ёть 
в-виду огромную территорию, занимаемую ими мзд'ревле.

На всем этом неизмеримом пространстве не *могло быть одинакоаых. 
условий для земшеделия. Не одновременно, нО' повсюду из1менения в тех
нике зем1ледел1йя меияли систе(му 1веден(И‘Я хозяйства и вызы;ваш1й 
перемены в общественных отношениях. На юге технические усовершен
ствования <п0явил1исъ раньше, чем на севере. 'Совершенпо случ(айно дошли 
до нас некоторые иввестия о сельскохозяйственной тех.ншсе именно на 
севере. В Новгородской земле, где лес позволял долго держа-ться под-' 
сечной сис.те;мы, в ^начале XII в. встречaexs уже не подсеку* и если не
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трехпо'лье, то, во всяком слу.ч^ае, двухлолье . В >нач-аш'е XII в., трехполье 
уж е не кгзаласъ новостью даж е д ля  (Но'вго.родцсв о их скудной почвой 
и малю, по оравнедаю с  блй^годатаьш ю го1М, обе>сеечивающ.им урожа^и 
климатом. П€•pв^oe совершенно случ'айное упомина'н.ие ози!м:ого мы встре
чаем ;в НоБго.родской ЛЕТОПИСИ ПОД 1127 Г., когда в Н овгородской  земле 
«на  oceiH b  у5й моров верш (х леб .— Б ,  Г , )  всю и оз<и'М!Н1И(це».

При господстве земледелия в стране земля должна была ипрать 
(первостапенную роль, и богатство, начавшее выделять отдельных людей 
иэ массы, должно было выражаться прежде всего в освоении зешпи. 
Русская Правда сведетельствует о наличии развитого индивидуального 
сельского хозяйства на Руси в XI веке. Нас же интересует более раннее 
врем)Я, о котором письменных памятников у вас, к сожалению, по'чти нет. 
Археологические же данные позволяют нам наметить лишь в общих 
чертах этапы в истории производственных отношений от коллективного 
до индивидуального хозяйства.

Наличие индивжуального хозяйства еш,е не говорит о расп*аде об
щественных коллективов!, а лишь об иам^енениях внутри их. Кровные 
связи, скреплявшие когда-то рад, по мере изменения техники производ
ства должйЫ' были ослабевать «  были заменены другими, чисто хозяй
ственными. Родовая община, 'не перестава-я быть общиной, П'рев1раща- 
лась в общину сельскую. Следить за этим шршращением мы не имеем 
BOSMOKIHOCTH. Мы м'0жем( лишь отметить пережитки старого обществен
ного строя (В более тоздних !пам!ят.нжах. В Русской Правде четко отра
жена общйна, но уже не родовая. Русская Правда назьивает общину 
двумя терми-намй: одним северным — «мир»,— друопим! юЖ(Ным — «вер.въ>. 
Не может быть никакого сомнения в том, что община не создана Рус
ской Правдой, а попала ® нее как о̂бы^чное явление русской жиэни, как 
стержень русских 0|бщественны1х отношен-ий, иадеющ'ий свои корни в -глу
бочайшей дре1ВН0стй, когда эту общину составляли, родсшвевники по 
крови и вешй ciBioe хозяйство сообща.

Но Русская Правд® даоке в древнейшей своей, педатированной ча
сти, которую м.ноаше историки относят приблизитешьно к VIII ®., есть 
закон классового общества и сто'Ит на страже более -привилегированной, 
более богатой и зооруженной ^асти общества. Стало быть, уже прошло 
то время, о котором говорилось .выше (V I в.), когда весь народ был 
вооружен, собирался на общие, -веггевые собрания и, как вььражалоя 
византийский историк, жил в  демократии. Ни о какой демократии Рус
ская Правда говорить не поэволяет. Она есть законодательство госу
дарственное и 3H 3K O M iiT  нас с такм  периодом в истории русского обще
ства, когда власть уже отдешилась от народа.

Дре®не1?шая Русская! Правда оберегает интересы военных людей, 
в зашсимости от последних стопит «челядь», ;в соста© которой входят 
рабы и зависимые люди — не рабы. Бели челядину вздумается покинуть 
своего хозяина, закон опешит на помощь хозяину и гъринимает меры 
к во1дворению че лядин а на старое место, а в более поздней ирийиске 
хозяину дается право либо бить, либо даже убить своего холопа, есди 
последний осмелился его ударить. Русская Прагада прекрасно анакоима 
с куплей-продажей разли’чных вещей, знает рыно'чную цену вещам. Это 
уже не рододай строй. ' .

Бели мы внимательно вдумаемся (В различные тексты Русской Прав
ды — что в значительной степени обле1гчается сейчас благодаря новому 
академи1̂ ескому ее изданию,—  то мы до некоторой степени -сможем 
себе представить хотя бы бледньгй облик представителей того господ
ствующего класса, интересам которого о«а служит. В Русской Правде 
«ачала XII в. есть статья: «Если хозяин граэыщет своего холопа в  чеем 
либо городе «шш в хороме...» В остальных списках «в хороме» пропу- 
шено. В древнейшей Правде тож,е есть статья: если холоп ударит сво
бодного мужа и бежит «в хором»» Возникает вопрос: что это за «хоро



м-ы», где 'Надеется найти себе убежище б-еглый хш ов и которые закон 
сопоставляет с городом, т. е. укреплеииым л о се лешем? Правда допу
скает сш1учай, когда хозяин этих « х о р о м н е  захо-чет выдать этого бег
лого, 3 обнаружит явное желание (и, очевидно, имеет возможность) 
защитить его силой от з-ак01нных притязаиий хозяина. Самое простое 
объяснение заключается в том, что «хоромьг» —  тоже укрепленное 
место, (Известное в летооиси под термином «град» {Вышгород —  Оль- 
зин г.рад). Вшидимир после принятия хртистиа'нства установил десятй<ну в 
пользу церсви «от 'Исменья своего и от град своих». «Грады», или 
«хоромы», весьма сродни средневековым замкам.

Что это не фантазия, а едва ли не самое естественное объяснение 
приведенных текстов Правды, можно показать и другим путем. Для 
этого 'П’рйдется обратитьС'Я к более позднему времени, к X веку. «П о
весть ©ременных лет» в своих рассказах о событиях X в. как бы мимо
ходом сообщает нам о том, что у киевских князей имеются свои 
земли и замки. К«. Ольге принадлежала села Ольжичи, Будутйло, «град» 
(замок.—5. Г )  Вышгород; село Бересгово было подгородным селО‘М= 
кн. Владимира Святого (тут стоял его «терем» я жили его наложницы; 
тут же он и умер); город Изяславль был пожалован Владимиром его 
жене Рогееде; под Новгородом в конце X и начале XI в. было княже
ское' село Ракома. Все это случайные упоминанйя, но они ясно говорят 
нам, что князья в X в. -владели и замками л землей.

А  что сказать об окружающей князей знати, без которой князья 
не предпринимали ни од-ного сколько-аи-будь крупного оюлитического 
шага, ‘Потому что вынуждены были с нею считаться как с  большой 
полити-ческой силой? Тут ответ может быть только один; если землей 
вшадеют князья, то и бояре должны быть землевладельцами, так как 
никакой принципиальной разницы между боярами и князьями в этом 
отношении допустить нельзя. Так было ©о всех средневековых госу
дарствах.

Наличие и устойчивость богатых и знатных фамилий, владевших 
земле й й челядью, л одтве^рждаютс я и ко с в ен н ы М1И д анным(и др угнх -ист оч - 
ников, прежде всего договорам Руси с греками, где эти фамилии об
рисованы с достаточной степенью ясности. Устойчи<вость этих фамилий 
выражается, между прочим, и в наличии у них своих «гербов», если 
будет позволено так назвать особые фамильные знаки князей и знат
ных людей, недавно вскрытые в интересной работе Б. А. Рыбакова. 
Итак, у нас нет никаких оснО‘ваний сомневаться в том, что в X в. и 
князья и бояре — землевладельцы.

Когда же они 'Стали землевладельцами? На этот -вопрос точного от
вета дать нельзя: происхождение права собственнооти на землю не мо
жет датирО'вать ни один историк, историей какого бы шрода он ни зани
мался. Ясно одно, что это процесс длительный, что это 'процесс распада 
родовых отношений, процесс образования классов.

Одно необходимо сказать: если в X в. землевладение княэей и бо
яр— Я1вление обычное, то оно, конечно, существовало уже и в IX 
а вернее всего, и еще раньше.

Весь вопрос в сте1пени распространения этого шления н © тех (изме
нениях, какие вносит в общественные отношения широкое его распро
странение. Ведь землевладение князей и бояр гов:арит о том, что изве
стная часть непооредственных нронз^одителей, свободных до момента 
этого освоения земли, уже .перестала быть свободной и вынуждена была 
в силу своей зависимости работать на своих господ, отда1вать им либо 
часть своего труда либо весь свой труд целиком.

Прежде чем эта система землевладенвя й эксплоатации земли сде
лалась господствующей, основной фигурой в (производстве необходимых 

^человеку благ и на Руси был свободный крестьянин — общинник.
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CooPBeTCTiBeHHo с эволюцией сельокаго хазяйсива раэВ'И'Валось и 
ремесло. АрА<еолоа'й4еск;ие дан1ше позволяют го-ворйть о наличии -ремес- 
ленлых цент.ро©, 1шек>1дих олре1делеЕЫ1ЫЙ рай'ои !распростран-ейия их про
дукции,, Отсюда и понижни-е наишми археологами летойиоЕого шеречня 
племен как архаиаш, уФвряшшей реальный смысл, ibo 'Всяком случае 
к IX веку. Как указал в свое время Б. О. Ключевский, в этю ©ре̂ мя уже 
намечаются области с городам>и ibo главе, с  пестры^м племенным соста-

большинство областей состояло из рааных п'лем-ен или их частей. 
HaiSBajHH'fl областей от имени городов начинают вытеснять старые, пле
менные: бужане, червляне, B'OuibiHHiH-e, образовавшиеся «з племени дуле
бов; полочане, смольняне, псковичи —  из кривичей и словен; ноегород- 
ды —  из кривичей, словен и некоторых неслав1янских элементов; киев- 
ляяе —  иэ полян, древлян и ф. д .

Эта система городских областей, конечно, явилась следствием рас
пада плем-енного строя и я©1лялась важ^ньш показателем экойомическшс 
и политических успехо-в восточнославянского обпдеспва. Но успехи эти 
на столь большом пространстве, занятом восточными слааянаш, не мог
ли быть и не были везде одииаковы. Бпереди шли дулебы, поляне, севе
ряне, словене. Древляне, радимичи- и особенно штияи отставали. KaiK 
следствие этой отсггйлости мы видим, что территории древлян, радимичей 
и еятйчей присоединяются к другим центрaiMc древляне —  к Киеву, ради- 
М1И‘ЧИ и -часть вятичей —  к Чернигову»

Все это показателе, говорящие о том, w o  сообра'жевия о перовых 
государсггвенных об.разованиях у восточных славян шоколько ее про
тиворечат их экономическому сосоюяшю.

Если первое вооточлославянское государство в Прикарпатье оказа
лось не в силах сгврашться с  нашествием аваров; если государство 
«слоаел» сначала, поводимому, с  Ладогой, потом с  Новго'родом в центре, 
0бъедийи1в-ш1им'и и часть на|родов П1рибаЛ(Тики, временно вынуждено было 
платить дань варягам; если . «Артания» целиком попала под 'Власть хо- 
зар, а часггь «Куяв-иа» ©ьыьуждена быша платить им ж е дань, то это 
говорит, 'вочпервы'х, о том, что BOcroHiHbie славяне и те  народы, кото
рые (Иска'ЛИ своего спасения в единении с ними, были окружены силь
ными, всегда готовьши -использоозать слабосгть своего соседа народами; 
во^вторьЕХ, что политические организации восточного счшвянства был1И 
еще не дрсшаточно креоки, чгюбы дать реоштадьный о̂ тшор агрессорам. 
Нельзя забывать и того, что, кроме тех восточнославянских племен, 
йсоторые в яеооаредствешюм сголкнов^ешш с  варягами и xoaatpa» терпели 
ншоторые неуда'Ч1И, среди восточного славянства находились  ̂ части, 
сохрай-швшие свою HieeaeiHCHiMocnnb (древляне, тиверцы, уличи и др.), но 
самостоятельному существованию которых гроз-ила опасность по мере 
усиления соседних с йи»М1В государств —  Венприи, Польши и Чехич 

i прежде всего. •i
V

Киевское государство, как шы уж е видели, образовалось не т  пу- 
сто«м месше. Образоваше KaeiBCKoro гооударства>есть политический факт 
срав(йительно поздйего, времени. Восточное славяшство до этого события 
в деле создаиия своеа государственности успелю пртделапъ немалый 
путь.

«Повесть времееньмс лет» ставит перед собой задачу ивображения 
. не деяний и ж-изди- всего восфочвдро славянства, а лишь истории дина
стии Рю!риковичей и пшпегся ® такой исторический момент, когда сою- 
,ронникам единения Руси, к коим принадлежал и автор «Повести» и его 
заказчик и редактор, киевский князь, приходилось, дапрягать свои 
'̂силы для борьбы о (расшдом госуда*рства, ошйшост^ в это В1ремя 

,слишком р*еальной. Оправдывать йбто;ричесйсую роль праваящей династии— 
значило Б то время агитировать за ее еезы'блемость в настоящем, за

24_____________________________  AK^d. Б. Греков_______________________



На заре русского государства ___________   25

необходимость подчинен-ня ей во имя целс-етности государства, бсхрогься 
с Т(дми, кто овои местные интересы ставил выше о»бщегосударст1венных.

Автор «Повести временных лет» (П>ишет свой труд тогда, кой'да 
в соаналий руоских людей уже опр&дешйлся И'Сох>рический смыол пере
житых Русью усшьий. Было уже зжончено огромней эа(Жности дело, 
наполнявшее йх сердца патриотической гордостью. «Кого бог так лю
бит, как возлюбил нас?»— вопрошает автор «Повестш-. <сКого так 
‘Почтйл, как просшаозил и вознес «ас?» И катег0ри'чес!ки отвечает-: 
«Никого!»

Тот же мотив слышим мы и в зна»менитом «Слове о законе и благо
дати» русского скромного священника из княжеского села Берестова 
{посаженного потом сам̂ им Ярославом на кафедру киевского митропо
лита, до тех оор занимаемую асключ-ительно проовещвнньши греками). 
«Не в плохой стране и не в неведомой земле были они (князья Рюри
кович, Игорь, Святослав, Владимир. — Б, Г.) владыкаш, ш> в русской, 
коФорая ведома и слышима во всех концах землй».

Понятно, почему автор д ов ести » отдра1вл!яется от факта так 'назы* 
в-аезлого «лриэваиия» Рюртика, ос1В-еш;а'Я п^редшествующйе события лишь 
самым кратким комментарием, м1и'ни(мальным для! «понимания обстановки 
«лризвааия».

Ту<т у каждого может (возникнуть вопрос: если Рюрик— не славя- 
ни-н, а ва̂ ряг, то не вытекает ли отсюда, что в русской государственной 
жизни решающую роль играли варяги? Особенно уоилешо муссируют 
этот вопрос фашистские фальсификаторы истарии. Они из кожи лезут 
вон, чтобы доказать создание гбрма1нцами русского государства.

Выше мы уже показали, что Киевское госуда.рство ие я&ляется пер
вым государствейным образовавиеим у восточзных слав̂ ®н и что эти госу
дарственные образов-ааия возникли задолго до появления варягов в Во- 
СТ041Н0Й Европе. Мы показали также, что образоаваше государства у во
сточных сл)авя« явилось законол^ерным следствием развййвавш-ихся у них 
классовых отношений, а не .результатом деятельности чужеземцев. Что 
же касается роли варягов в истории Киевского государства, то и из 
этот вопрос ответить нетрудно. Еап« бы Рю!риковичи остались в новой 
своей родине только варягами, не поняли бы своей иовой роли, они не 
могли бы стать во глаее русского 'народа, В том-то и дело, что рюрико.во 
потомство и его оюружеене очень бььстро оашвянились: он-и «все, несом
ненно, говорииш на .русском языке, мошшшсь русским богам, слились 
с русскими военными сила1зиви насто^шко, что вся еоеншя терминология 
у них стала ола-вянс;кой. *

Наконец — что самое глшшое — дишстия Рюршсошчей, какого бы 
она ни была этнического происхождения, могла ущержаться! >во гл^ве 
славянского государства- единственно при условии, если <тг ославянится 
в смысле своей тюлитичеокой 'програхммы .и деятельноста. И в этом отно
шении династия Рюрикошчей удовлетворяла полностью интересам рус
ского государства.

На эту последнюю сторону дела следует обратить шима*ние шрежде 
всего. Полгитическая деятельность самого Рюрика нам мало изэестна. 
Согласно показанию единственного в этом отношении источника — 
«Повести временных лет»,— Рюрик «раздав:ал мужам овоигм города —

: одному Полоцк, другому — Ростов, третьему — Белоозеро». и владел 
сиювенами, кривичами, мерею, весью и муромой. Из того ж^ (источника 
видао, что некая часть сподвижняков Рюрика с Аскол1Ь(Дом и Диром 
Bio главе отделилась от него и самостоятельно заняла Ки)е©.

В то &ремя когда Ргарик к.н*яжи!Л в Новгороде, Аскольд «и Дир вл&а- 
дели Киешской землей и предприняли удачный поход на Константино
поль, куда, как мы уже вадели; эа несколько столетий до этого не раз 
устремлялись а-нты.
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Из дальнейшего хо'да событий видно, что оба государст'ва — Новго
родское и К'Иевокое — существуют са-мо-стаятельно; что Рюрик в Ню(в* 
городе укрепляет ов-ое полишйчвокое положение; что какие-то 'предпри
имчивые лю<ди из сшодшжни-ков Рюрика —  (Вероятно, недов!01льные тем, 
что их вождь ’иэм'енил им и -предводительству вми, жаждущ'и1ми славы 
и добычй, ‘Предшочел соглашение с новгородцами,—  аюкийули ©го с на
мерением йдти на бО(гатый царотве-нный Константинополь, куда они и 
ло-шати, З'аняв предварительно по пути Киев и пополнив здесь своя |ряды 
желающими участтвааатъ ;в этом походе полни а ми.

Перед нам , если мы пра1Вишьно по-нимаем сообщение «Повести», 
счень интересйл.я оит1у.адия. В то время когда Киев, оказавшеййся вре
менно во власш предп1ри1и/м!41и1вых, беспокойных элемешов, прши1М1ает 
участие в далеком походе на Византию, Новгород организуется и на- 
ка:пли1вает свои силы. Результат не за.медл1ил сказаться: преемиик 
Рюрика Олег (кто бы о « ни был: pOfACTBeHH-HK ли Рюрика или же один 
из его видных соратников) уже мог исоюльзовать co5paiHiHbiie в̂ Новго
род скай земле силы. Во глав!е большого разноплеменного войска Олег 
со1вершает большой поход «а  юг по Днепру, овладевает последова
тельно Смоленском, Лю^бечш й, наконец, оашм Киево'М.

Важно 0«тмети(ть тождество организационных *П!рие'М0(В, уже «спытан- 
ных властью в пределах новгородских. Подобно тому как Рюрик, веяв 
на себя роль правителя, при ’ПОмощи-рассаживания oboiHx мужей ‘В раз- 
ли'чных частях своего государства укреплял между ниади политическую,^ 
•связь, Олег -после занятия каждого из крупных поднепровскик городов 
тоже сйстематич-ески сажает м^ужей своих («...приде к С1Моле1Ньску... прия 
град и посади муж свой, оттуда иоиде в-ни̂ з и взя Лю:бець и |Посади муж 
свой»).

Только В) KweiBe он н-е посадил еикого т  мужей овоих, а сел сам, 
заявив:  ̂ «...се буди мати прадом Русским», —  чем и определил новое 
политическое 31на1ченйе Киева как столицы большого госуд'арства, в 
состав которого воо1]е1л и Но’вгород.

Для! такого 1рб'шения было много оснований. Киев ® это время был 
уже эначительны'М городом, лежал он на прекрас-ной реке, ведущей 
о севера на юг, т̂рямо в  «Русское» (Черное) мо'ре, а из него —  е  Царь- 
град. Киев был ближе и к Царьграду, и к Хозарскому ца1рству, и к ду
найским землям, т» е. к тем рубежам, о которыми соЕрикасал’Исъ восто<ч- 
■ные славя не”̂ изда1В'на.

И здесь, на новом месте, мы видим организационные приемы, зна
комые нам по Новгороду. Олег «нача гор оды ставити» и уставлять дани, 
т. е. укреплять новые свои владения и упорядочивать отношения с  В'хо- 
ди®шими в cocTatB государства народами. Дань платят покоренные 
р’ароды своим победителям. Таково первоначальное 'ан'а'чение этого тер- 
•\!ина. Но с какого-то в^ремени этим термином начинает обозначаться не 
только военная контрибуция, но и подать, систематически взимаемая и 
оп.ределя)ющая псивожевие ее илательщиков по отношению к государству.

Заметим, что ни один из упомянутых «Повестью» народов ие был 
завоеван Олегом: ни словене, ни кривичи, ни меря!. Otmi6thm также и 
технический терм'^и, применяемый автором «Поввести», —  в даИ'Ном слу
чае «устави» (а ,*не «возло1жи»», как это тут же говорится о иокоревных 
народах). Это значит, что Олег в данном шучае действует не как 
военная власть, а как иравит-ель государства, определяя шовиниостич 
своих подданных. «Уставляггъ» “  значит точно о1пре1Д1е!лять, узакон-ивать, 
водворять пор-ядок. Отсюда д договоры Руси с преками «(уставляют» 
взаимоотношения договаривающихся сторон и Русская Правда назы
вается «установлением!» княвей. Новгородская летопись под 1229 г. назы
вает крестьянскую подать да-нью и считает ее давним «ус 1тало®ленйем:^ 
прежних князей («как устав1или преднии князи, тако плзатить даиь»).



Влгсгь вачинает улучшать механизм государственного апп-арага. 
И только вслед за этими действняМ'И власти мы видим ее очень пслаза- 
тельные шаги во 'внеиьдей политике.

VI

Внешняя политика Киевского государства —  не 31вантюра, продикто
ванная склонностями тех или иных вождей, а система, определяемая 
интересам'и растущего государства. Нетрудно в деятельности лершых 
Рюриковичей вищеть две cofBCspmeaHo четко поставленные цели: 1) объ
единение восточного слав’янсрва и 2) защиту государства от угрожав
ших ему народов.

Для нас даже не стол'Ь важно, кто именно т  князей покор5£Л со
седние славянские племена и вклю̂ чащ их в состав Киевского государ
ства. Важен курс, взятый 0ра!&ительство'м этого гооударств1а.

При условии роста сред-невек овы*х евро»пейоких государств отдельное 
самостоятельное существовайие древлян, дреговичей, рад-и-мичей и дру
гих было немыслимо. Они естественно становились жертвой йоогее силь
ных полити'чеоких органивадйй. В частности судьбу древлянской землян 
должны были решить ее соседи — Польша, Чехия, Венгрия или Ки>е{в. 
Решил ее Киев, и, нужно сказать, — наиболее удобным для самих древ
лян стюсо-бом, так KiaiK щш этом (решении они попали в среду, им близ* 
кую и .родеую: сгти будучи одной из ветвей восточного совавянствв, 
они слились о восточ1вославянок!и1м, русским гоаударсшвом, имевшим 
достаточно сил, чтобы лредоставить своим частям -возможность Д1аш'ьней- 
шего развития.

Хозарское, в основном тюркское, но по существу много народное 
государство заняло, между прочим, и территорию, издавна заоадеиную 
восточным славянством. С конца VII и в начале VIII в. хозары владеют 
Керчеисйим! пролишм, частью Крьша, Южньш Подовьем! и распростра
няют свою (Власть на зешш вятичей, радимичей и даже шхлян.

Столкновение между растущим Киевским гсударст(вом и Ховарским 
каганатом было совершенно неивбежно. Можно думать, что войны -ме
жду ВОСТОЧНЫМ) славянством и хозарами на1Ч!а(Л'Ись с момента появлени1Я 
орд, объединенных именем хозар на ю̂ ге нашей страны. Первые стол
кновения, как нам изв^естно, были для славян иесчастлиеьгми, и лишь 
после того, как ок̂ реттла Русь под главенством Киева, отношения между 
этими двумя госу1да1рствами радикально изменились. Русь систематаче- 
оки освобождает одну'^^а другой свои земли из-под власти хозар и, 
нако-нед, при Свитое лаве наносит последний и окончательный удар Хо- 
зарскому государству. Об э̂ том имеются « е  только русские/но и араб
ские совершенно точные соободеиия.

Параллельно решался и eotnpoc относительно ушшей и ти1верц€!в — 
тех самых, о которых «Повесть» сообщает, что они сидели ио берегу 
Черного моря, от устьев Днепра до Дуная, и что их бышо множество. 
Эти (племена были в военном отношении сильиы. У  йих было -много 
крепостей, оуществовав1ших еще !®о время составления «Повести)^ («и 
суть град!И их и до сего дня»). Это не фантазия. У  нас имеется мало- 
исслещошиньпй документ «А  се имена в>сем градом русским, да1льниад 
и ближним», где на -первом месте стоит перечень русских городов в По- 
дуиайской и Приморской областях.

Баварский ан0;ним IX в. об у1личах говорит, что это «po^pulus nmltus>, 
т. е. м«огоч1И1Сле1Н!Н1ы,й тарод, и имеет 318 <oaivitates» (ук1реплш№ых -посепе- 
ши). Не удивительно, что присоединение 'этих 'восточнославянских зе
мель к Киевскому государству потребовало больших усилий. В Новго
родской I летоп;исй еогь известие, что Аскольд и Дир, Tioanie занятия 
Киев1ач уже воевеиш с уличами. Олег продолжал войну с ними а о тдаер- 
ца!М!и, ио, повадимюму, решительных .результпатов «не добился.

_______________ На заре русского государства ______________________  27
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Так систематически осуществлялась псрв^ейшая задача Киевско'го 
гооуда1рства ^  объед-йнение восточнославянских земель. Цель, которую 
не могли осуществить славяне в V I— VII вв. и ч-его так сильно боялась 
Византия, стала веолне по силам государству Киевскому.

Русь жиля неизол1ирован!н-о от других государств Ев1рО(Пы, и совер
шенно понятно, что Киевтое государство дол>к'но быиьо, отстаишя свои 
интересы, встуаить с европейскими государствл^ми в [различные отно* 
шения.

С друюой стороны, мы очень хорошо знаем, что Евротга саш  была 
заинтересована в установлении связей тор-говых и политических с Русью.

Вшантая, начжая с V I -в. очень 'Внимательно сшеди(вшая за тем, что 
делается) в Восточной Европе, еще с  бОльши'М) вниманием» смотря о о по- 
лити'ческим обстоятекльствам, то с тревогой, то с й ад еж д ой обращает 
свои взоры на север. Арабский мир неустанно следит за кал^ды1М шагом 
растущв)?о русского государства. Западная Бвро:па очень хорошо знает 
Русь, и Русь знлет Злшадную Европу. Се^зи между ыим'и были самые 
разнообразные: торговые, политические, культурные.

Сведения о византийско-русских отношешиях у нас очень неполны. 
Но то, что 'МЫ об этом знлем, говорит о давнишних и разнообразных 
связях между д<ву1М1я ■Н1а1родл.М)И, Особе^нно Ви-за-нггия должна была доро
жить С'Вонм;и добрыМ'И отношен-иям1и с Русью после .р'ааГ|ро:мл Свято
славом Хозарского царства, тж  как теперь Русь BMiecro переставшей 
существовать Хозарш стояла на страже и защищала Заоад и Византию 
от турецких орд, неирестайно дшгаашихся с'востока на запад. Свя1зи 
между Русью и Византией рано стали оформляться специальнымй до-го- 
вора.ми, из которых дошла до нас только часть.

Во втором И'З дошедших до нас дого-BopoiBi Руси с греками, текст 
коггорого не возбуждает никаких сомнений <в подлинности, от 2 сент.я1бря 
911 г., скавано ясно, что данный договор имеет целью упрочить «ют 
многих лет межю Христианы (преки. —  Б. Г,) и Русью бывшую любовь». 
Словом «лк>бо(в'ь» переведено, несомненно, стоявшее тут в греческом 
'подлшашшсе слово «агашэ», что соответствует латинскоиму «iniaKC», т. е. 
мирное соглашение, договор. Наши ученыеч^-пециалисты (М. Погодии, 
С. Платонов, М. Присешков) признают наличие еще более раннего дого- 
вр>ра, 866̂ —^ 7  гг., о союзе и дружбе, закреоленного со стороны Руси 
принятием христианства и.елископа из Византии. М. Приселков говорит 
о нескольких договорах IX века. Патриарх константиноотошьский Фотий 
в 866 г. писал также, что Русь «перемешла нечестивое язычес'Кое суеве
рие на 'Чистую и- 'непоро'чную хрйс-тиа>нскую веру и ведет себя в отноше
нии нас (греков.— Б, Г.)/почтительно и дружески, тогда как неза1долго 
перед тем (18 !М!ая 860 г.— Б, Г,) беспокоила ш с своими р1а(збо1Якм.и й 
учшшла великое злодеяние» (намек на поход Руси на Византию).

Руооконвизантлйские отношения в самых разно>о6разных проявлениях 
тянутся с V I в. и переживают падение Виза'нти'йокой ишхерии (1453).

Будет несомненной ошибкой думать, чгго Русь в своих похода'х на 
Ви'зантао ореследоаала только гра^йиФельсюие дели. Это было бы боль
шим уироще»ием сию*жны*х и давн^ишних отношений между двуМ1Я наро- 
•дами.' ..

Сам ’патрий{р(х Фотий, пережйвший еападение Руси 860 г. и 'не ску
пившийся -на жестокие олова по «адресу Руси, должен был призшть, что 
Русь напала т  Византию «справедливо» («Эти' в!арва»ры справедливо р<ас- 
сви.репели за умерщвление их соплшеншвико© л  о пошеьхк основанием 
требовали я* ожидали (для ш руш телей оравам—  5. Г.) кары, равной 
злодея1Ншо». «И х лри^вел к вам гнев их»). Весь\ вопрос в том, 
что греки, оч^вдно, не ожадалй, такой смелости от <шарваров» (хотя 
они могли бы вспомнить V I и VII вв.). Греки были убеждены, что 
«один слух о Ромеях» может «усмм-рить» Русь, а окшалось, что^она 
«подняла оружие против их державы». Мало того.: Фотай ©ыйужден



был 'Приэнать, что самый 'ПОход органшован был Русью прекрасно: «П о
ход этих варваров схитрен был так, что и слух не успел опсеестать нас, 
и мы услышали о д »х  уже тогда, ко:гда ушдели -их, хотя и разделяли 
нас столькие страны и «ародовачальства, судоходные .рекк и моря, 
имеющие удобБые гавани».

Дошедшие до нас договоры Руси с грекгами, как правило, заклю
чаемые после походов Руси на Виванхию, говорят очень много о пред
метах, в которых были заийтересованы обе стороны. Здесь речь идет 
далеко не только об условиях торговли между двумя госубиарствамя: 
тут мы видим и воедное соглашение, предуоматриваюш^ее могущие воз
никнуть в междуна1роД1ных отношениях осложнения, когда стороны дол
жны выступать или совместно или овделыно; здесь предус-мотрены слу- 
ча.й на|рутен'ия уголовного и г.ражданского прз'Ва обеими сторонши; 
международные обязательства русских (возв-ращать имущество греков-, 
лотерпевапих кораблекрушение, взаим1Ного вьжупа и возв-ращения в оте
чество (плежнико©, беглых (рабов й д-р.

Договор 944 г. условия о взаимной (воен«ой помощи заключает сле- 
дующ>и1ми словами: сИ оттоле ушедят ш>ы страны»— и ком1х»&нтйрует это 
соглашение: «ка-ку любовь имеют Греди й Русь».

Византлэ уже в X в. серьезно смотрела на растущее Киевское госу- 
дарагео как на силу, с  которой нельзя ае считаться. С другой стороны, 
Русь сама -напоминала о себе, не давала себя запутать в Хйтрос0летення 
византийск'их политиков, умела сохранить свое лицо и собшаостй свои 
политичеок.йе интересы. В 911 г. русский полк оражашся радом с визан
тийским -войском оротив apai6o©>; в 920 г. Русь -по-мога̂ ет той же Визан
тии в борьбе с Болгарией. Кй. Ольга во время своего пребьпважя в Кон- 
•стантинополе в 957 г., вероятно, иаменила отношения Константин Баг
рянородного к Руси, обещаиъа ему выслать свое войс$со; и н^м известно, 
что в последние годы правления Константина Багрянородного в войне 
его против критск.и'х арабов принимала участие «  Русь.

Если (В первой половине X в. Византи1Я вьинуждека была считаться 
с- наличием Киевского rocywapcTBa, то во второй его половиБе Византия 
без Руси о'бойтлсь уже не могла\

В шяжен'ие Святослава и Владажра Святюепо Византия обшщаовась 
по собственной инициативе в Киев два1жды, й оба раэа участие Руси 
в разрешении международных воп^^со® быию весьма заметно. Здесь 
имеются в виду поход Святослава на Болгарию, предпринятый по согла
шению с Биваитией и в зшчителыюй степени по ее ини'щьативе: поход 
Руси 0 Византию для борьбы с воостжшей оротйв И(М(ператора Василия 
(^ 6 — 1025) армией под я-ред-водиггельсг-вом Варды Фоки, по приглаше
нию Василия; осада русскими ‘войокамй Херсскиеса, как ответ ш  песо- 
йлюдение Василием пренятых км усж>вйй.

После принятия Х)ри^тианства © качестве государственной обще
обязательной решйгии Киевское государство еще теснее вошло в поли
тическое общение с государствами Европы.

Непооредствер^пая *и неустойчивая граиица с Польшей соадавала 
много поводов для постоянных столкновений, раэрешавшикхся то миром, 
то войной. Ни польсаше, ни русские источники ае могут указзать нам, 

 ̂когда имеино стали бороться оба государства за устаяошгение своих 
грашц. Дело осшожняется еще -и тем5, что © этой борьбе прштимало 
участие в  своих собственных штереса-х еще одно государство— Чехия. 
Ни чешская, ни польск;ая, н̂и русская! науки до сих пор « е  могут -разо- 
бр1атъся в ceapiHOM тексгпе русской летошси шэд 981 г., где говорится: 

, «Иде Володоямер к Ляхом и зая грады их, Перемьш1ль, Червень и ийы 
грады, иже суть «  до сего дне под Русью»,—  а между тем это — пер
вое записанное, сввдетельство о  столкновении Руси с Польшей и^за 
пограничгной территории.

_______________________________На заре pi^cKoeo государства___________________________ ^
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Острота вооро'са заключается © там, что из те>кста летописи выте
кает, что Перюмышль и Червень в 981 г. были городами польскими; 
Т'ОГда -как в это время не Польша вш^дела В'сей этой частью Пр1икар- 
патья, а Чехия, 9?ладени1Я которой заходили .тогда очень далеко на (во
сток, до KpaKOiBa включительно. Архерлоги.ческие и этнографическиб 
даиные, а таК(Же исторические ов;еден1Ия о дулебах говорят, что При
карпатье й И‘МШ1Но те места, где стоят го1рода Валыиь, Черве1нъ, Пере- 
№■01 ль и др., есть старая земля восточ'нослащяякского племени дулебоа

Если отаину'Ть возможность обмолв^ки летоиисца, то придется итр'И- 
знать, что эта старая русская земля когда-то попала 'ПОД власть Польши 
и Владимир 'В 981 г, вернул ее о-братно. Само собой раз.умеется, что, 
отбирая у Польши русские земли, Влад'и.мир мог :при'хватить и часть 
территории, населенной поляка^ми. Отсюда -вытекает, что русско-^польские 
отнощения научались до Владимира и что летолисец сообщает нам факт, 
так сказать, вырванный из цепи ношедовательных исторических собы
тий. С этого момента столкновения двух государств, прш’имая раадИ’Ч- 
ные формы, продолжаются беспрерывно.

В ходе этой борьбы Русь В'ходит общение с Германией и Чехией, 
и ни в одном из д ойкумен то в 1мы т  вид1им, чтобы 'ГерманскИ'й 
ратор или чешский король как-либо пренебрегали политическим эначе- 
Н'йем русского государотва. Из западноевропейских хронж м̂ы узнаем,

(Сношения Руси с Гермадаей иач-ались давно. При кн. Ол№е 'ездили 
русские послы к императору Оттону, от Оттона приезжал ешокоп 
в Киев. В 973 г., по сообщению немецкого хрошста, к Оттону орио?;о- 
дшй «послы русов -с большим и дарами». Разлад с Византией в 40-х го
дах XI в. снова сблизил Русь с Западом. Генрих III выступал совместно 
с ЯlpQ'Cлaiвoм по делам Польши. В 1040 и 1043 гг. русские по1сигы ездили 
в Гераднию.

О торговых шязя'Х Руси с Гераданней идут сведения тоже от самого 
начала X *в> (903 г.), 1̂ ричем тут говорится о  'русских купцах, приходив
ших в Германию не со вчерданего дня. В свою очередь, Киев привле
кал немецких купцов роскошью и обилием овоих TOBtapofB. Общее пред
ставление в Гершнии о Руси как о стране несметных богатств подчерки
вается в немецких хрониках.

Давнишние и неорекращавшиеся отношения Руси с лапеким престо
лом тоже хорошо наад из.веетны. В княжение Владимира Святославича 
от папы на Русь было пять посольств, из Руси к папе— два. Принятие 
христианспва Русью по византийскому восточному обряду нарушило эти 
связи, но папа никогда не переставал следить за Киевом в надежде 
распространить свою -власть и на Восточную Европу. Сьша Изяслава 
Яроолавичэ— Ярополка-Петра, изгнанного вместе с отцом сво'им из 
Киева,— он взял под свое покровительство и собирался его короновать 
в связи с обещанием* Изяслава передать Киев в лен св. Петра.

С более далеко'й Францией Русь сносилась, повиди(мому, не столь 
интенсивно. Тем не ^менее хорошо известен'брак фравдузокого ко1роля 
Генриха I с дочерью Ярослава Анной, пережившей св'оего мужа и вто
рично вышедшей замуж во Франции графа де Крепи. Пережив и 
этого мужа, она шрнулась к своему" сыну, французскому королю Фи
липпу, и принимала активное участие в политической жизни Франции. 
Сохранились ее собственнО'руч.ные подписи на французских документах 
1063 года. «

Несчастная для англо-саксов битва при Гастинге 14 октября 
1066 г., закончившаяся смертью короля Гар(ауфда и пере’ходом власти 
в . руки норманского герцога Вильгелыма, имела отклики и в Киеве. 
Гада^— дочь Гаральдастала  женой Владимира Мономаха. В Киеве, 
при дв'оре Ярослава, нашли себе приют и сыновья Д4ругого английского 
короля — Эдмунда: Железный Бох Эдвин, Эдуард, И31гнанн-ые. из
Англии датским конунгом Ка нутом.



При дворе Ярослава мы видш® также норвежского короля Олафа, 
•изгнанного 1ИЗ Норвегии. Сын его с русской помощью вернул оебе пре
стол, а на ^его до-чери женился сам Яроолав. Тут же окшаится й другой 
знаменитый викинг, Гй-р.а!льд Смелый, (посл'е громких (подв(игов в Сицилии 
и Итал1И1И ставший королем Норвегии и сложивший свою голову в Англии. 
Он Д01ЛГ0 и настойчиво добивался и добился руки дочери Ярослава 
Елизаветы.

Оживленные политические связи РусИ' с Ев1ропой несомненны. Киев 
западньш иностра*нцам казался соперником Кокстанхиношоля; оживлен- 
'ность живнй города изумляла шсателей-иностранцее XI явека.

Огромное кодачество восточных монет V II— VIII в®., находимых на 
территории Восточной EstponH, большой 'интерес aipa6os к нашей стране, 
выра'зившсийся в многошслениых описантх ее aipa6oKHM!H учеными, и 
другие факты говорят иам об очень 0Ж'Ив-л)е1шых св'язях докиевской и 
Киевской Руси с  Востоком.

Не удивительно, что в этой интернациональной обстановке русские 
кйязья научились владеть многими европейскими языками. Всеволод 
ЯрославИ'Ч говорил на \тт языках. Его сый Владимир Мономах, несом
ненно, знаш языки и орежде всего англи'йский, так как женат был на 
англичанке и, (вероятно, 'пользовался английскими образцами лите
ратуры, когда писал свое «Поучешие», где от, межд^у прочим, советует 
учиться языкам: <»в том бо честь есть от инех зейшель».

Ес1Л!и мы перейдем к отношениям Руси к нзЕродам тю,ркскда, систе
матически иаводдавшим особенно южную часть нашей страны, то и здесь 
придется иам отметить, что РуЮъ «и  разу т  |растерялась т  перед тюр
ками, та перед оеченегами, ш  перед полшцами. Спокойно и уверенно 
отражая их удары, она в то же [В|ремя умела при'влезсать ш  на свою сто
рону, либо раст1Во.ряя их в своей среде, Л1И;бо вьорабатывая формы отно
шений, приемлемые дл 1̂ народу,в тюркских и соответствующие своему 
собственному достоинству.

тЛг
Вэяв -на себя ра1б*оту (По выбору фактш иэ огромного их запаса, 

я старался npeoioc^aiBHTb им (возможность саилам говорить за себя. Этот 
явык )М!не казался достаточно убедительным, чтобы лридти к оконча
тельному выгводу, что русский народ, выступив на историческую одену 
в V I в., оказался достаточно сильным м орга1низованным, чтобы сохра
нить свое лицо, облечь свое офиц-иальное существование в̂ Бврскре в го- 
сударствеиную форму, определить свое почетное ме^то ъ истории 
Европы и тем самым наметить й расчистит^ (Путь для своего дальней
шего сланного развития.

На заре русского государства 31



о  РОЛИ РУССКОГО ФРОНТА в ПЕРВЫЙ ПЕРИОД 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 1914— 1918 ГГ,

Н. РуткеВич 

I
I

В первые месяцы импершл1юги'Ч1бской в̂о1Й|Нпы, когда буржуаз(ная пе- 
чаггъ и офиц'иальйые п.рдаительственные 01ублй!ка|ЦИ!И всячески фальси)ф[Н- 
цировалй' weHcnBJHrre№HyTO 1историю 'воашжновеиия войны, В. И, Л е м  
в ген-иальном 'манифесте Ц К  РСДР-Щб), обли'чая шрааительства и бу )̂- 
жуазию Bceix cTpaiH в оистемати'ческюй подготовке к1Ш1ерналистнческой, 
захшлтли/чесжой 'Войны, п.иса!л:

«Немецдсая буржул-зия, расоросгранш ока э̂ки об об'орониггельвюй 
войне € ее сто{ро'ны, на деле выбрада ндаболее удоблый, с ее точки 
з*реш1я, мом'ент ДJ]lя войны, 1Использу(Я овои иосле^диме усовер-шенсггаава- 
шя в военной текнике и иредурреждая Н(0вые вооружения, уже наме
ченные й оредрешенн'ые Россией и Фращией^^Ч

В этик слювах ее оххлько вскрыта роль готенцоллернской Гердании 
■в воанжновеиии -войны, ш  и иодч-еркнуты те мотивы, кото!ры1ми руко- 
водались властшели Ге^рмаиии, ковд-а, «оощряя Аж:трЬ-Вен1Г)рию к ре
шительным действиям в ко'нфликте с Сербией, они форси-ровали {военную 
раввязку. Среди дтромного количества. дшломати'ческик AO^yMeffTOB, 
опубликованных после вскрыгая аросивов, нет, на ‘Наш взглвд, доку
мента, более отчетливо изобра-жающего раючеты и шьаны'Берлина в оа- 
мштные кризисные дни, чем известное донесеийРе австро-венгерского, 
посла Сегени^. В нем с категорической определениостью объяснено, 
точеаду ш еш о  1914 год был последаим наиболее бла1го1прИ'Ятньвм) сроком 
для Германии, чтобы начать войну. Германия рассчитывала яа два об
стоятельства: неитралтет Англии, которая не примет ут1астия в войне, 
возБшсшей 'И13-за ба^жанской страны, и неза{вегр(шеН'Нооть ^русской (военвой 
ню-дготоэки, в силу которой Россия либо не йосмеет в'мешаяъся в австро-

 ̂ Л е н я  л. Соч. т . XVIII, стр. 61—62.
* «По гт е в ш о  Гершнши, коггорое я вполие разделяю, необходимо выбрать тесве- 

решшй мовдешгг, «исходя из общих т ю ш п т е т т . соображе>кнй и спедиашьяо моолен- 
тов, вытекаюпшх т  еараевскаго убийства. В последнее время Германия еще больше 
укрепилась в мнении, это Россия готоврггся к войне против своих западных соседей 
и что она piaoGW^p«»a«fr эту войну уж̂ е не каяс известную возможность, а определешо 
считаегоя с ней в саокх ваадах на будущее, но только в своих виддх нл будущее, а это 
зшяигг, что Она вамереш веста войну й гхуговшся к ней вгср^ш сила-мй; но в настоя
щее В!ре<мя ойа не о&бйр1ается еще -Bfofe!Bia.Tb, или, Л!учш1е сасаваггь, оиа еще ведоста- 
точш под|гогго1влен>а к войне. ' Поэтому швее ае установлено, что Россия поддереК'Ит 
•вооруженной рукой Сербиш, ъ  случае если посл-ецщяя буд&г воеЛечеиа в воизву с нами; 
если бы 1Щ)скйя •шшерия--В1се же ретилась на это, то в данное время оаа далеко 
еще йв готойа в воея«ом отношеши и далеко еще в е  так сильна, какой она, 
можно предвидеть, будет  ̂ спустя несколько лет. Далее, германское правительство 
считает, что -имеются верные признаки, что Англия в настоящее вредся не примет 
участия в войне, возникшей ради какой-либо балканской страны, даже есж  бы дело 
дошло до войны с Россией и даже, может быть, с Фран11ией». См. «Oesterreich' 
Ungarns Ausseftpoiitik». Т. V III,. N 10215.
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♦
сербский конфликт (и тогда дело завершится легкой победой Австро- 
Венгрии в Дйплоштическом или военном конфликте с изолнровалной 
Сербией) либо вмешается —  и тогда вопыхнет европейская война в наи
лучшей для Германии обстановке: при перевесе военных сил Гермлнии 
и Австро-Венгрй-и над силамв франко-русского союза.

К-ак йзвест1НО, первый герма^1ский расчет оказался грубым цросче- 
в Берлине нес-ж)тря на предупреждение Лихяовского просто не 

понимал.й действительной сущности английской политики. Второй же 
расчет, на который указывает В. И. Ленин, имел под собой вполне 
реальные основания. Германская арм1ия, как подтверждают военные спе
циалисты всех стран, шучавшие историю войны 1914— 1918 гг., дей
ствительно й'мела ряд неоопоримых преимуществ по сравнению с ар
миями союзников. Она была лучше вооружена, в особеннос'Ш тяжеж)й 
артиллерией, значение которой в полевой Евойне не поняли и недооце
нили французский и русский генштабы. Она имела хорошо обученные 
резервы и хороший командный состав. Она действовала, опираясь яа 
высокоразвитую железнодорожную сеть, что облегчало ей маневриро
вание по внутренним операционным линиям. Она имела тщаггельно со
ставленный, целеус'гремленный план кампании —  известный план Шлиф- 
фена ̂ —  и руководилась ос-новательно вым'ушгрованным в школе Мольт- 
ке-старшего и Шлиф фена генерашьньш штабом. Правда, неоспоримый 
перевес ресурсов был на стороне стран Антанты, имевших вовшжность 
к тому же в силу господства яа море использовать ресурсы Америки. 
Этот перевес материальных сил обеспечивал -ш в будущем все шансы 
на победу.

Но до тех пор, пока эти ресурсы не были полностью мобилизованы, 
пока союзники не ликвидировали свое отставание в военной подготов
ке, пока Англия фактически не имела сухопутной армии, за исключением 
нескольких дивизий, направленных ©о Францию, пока США яе вступили 
в войеу, а Германия не была еще ‘Истощена блокадой, — до тех пар Гер
мания в войне, более или ме]Нее краткосрочной, шела известные 

■ шансы на победу, обусловленные превосходством ее военной подгоювки 
.к -моменту начала юйны.

Почему же Гердания в первый период войны не смог^ реалшэо- 
вать ЭТИ1Х шансов? Почему в 1914 г., когда, ао плану Шлиффена, ей 
надлежало разгромить Францию, она -не добилась в шневреиной воЙ^ 
решительной победы? Почему в 1915 t., когда силы ее были обращены 
nipoTUB России, она не смогла довести дело до выхода Россш т  войны? 
Почему, наконец, в 1916 г. перевес мед^^нео, но верно стал склоняться 
На сторону ее противников? На эти вопросы в (воееной литературе дава
лись 'многрчисл1енные и часто Еротиворечи'вые ответы. Одни шдчерки- 
вали ошибки, совершенные в эти годы германским верховным командо- 
ван нем— Мольтке-младши'м и Фалькенгайном. «Война упущенных воз
можностей» — назвал свою книгу один из наиболее острых крипжов 
германского коФ!андования, пресловутый Гофмая. Другие подчеркивали 
(несомненно, с полным основанием) доблесть французской армии, му
жественно защищавшей французскую земшю м недопустившей, чтобы 
немецкое нашествие дошло до ее сердца — Парижа.

Такой горделигвой ахюлогией французской армии и ее вождей яв-- 
ляется большинство франдуэских произведений о  войне. Отмечают ав
торы также усйли'Я Англин, создавшей в кратча,йн1ие сроки многочис
ленную сухшут«нук> армию а сохранившей контроль над морскигяй 
путями. Меньше всего в М!йровой лиггературе огшечена была в предше-

 ̂ Мы не касаемся здесь вопроса о достоинствах и недостатках плаиа Шлиф- 
фена. Во всяком случае, он до своей цельности стоял выше французского XVП и рус- 
ского планов.
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ствующие годы (но соображениям отнюдь не нпучньгм) огромная ,рошь 
р}"сско<го фронта в конечном исходе мировой войны.

Между тем в первый период войны (1914— 1916 гг.) русокие а р »ц  
свойм стойкими и мужествеН'Ным шпротявлением, своими наступлениями, 
предБрйнятымл в янтереса^х общего дел5 (и часто в ущерб себе), не 
дали возможности Германии выи!грать войну в то В1ремя, котда потен
циальные ресурсы Аеглии не были еще полностью развернуты, а США 
еще ае вступили в войну.

II

О состоянии русской арши к началу тпериалисти)чес,кой в-ойны 
существует ряд авторитетных суждений. Из них вьаделяются по правди
вости и кошетентности свидетельства генерала Брусилова  ̂ я военного 
историка и участника тойны гене|рала Зайончковского *. Из сличения их v 
показаний с оценкой германского генерального штаба® можно сделать 
следующие общие выводы:

1, Русская арм̂ ия в 1914 г, нахо*дйла1сь в ooictohhh^ начатой, но 
незаконченной греорганизации. В иекоторых отношениях русская армия 
далеко шатнула вперед по оравнению со времшем русско-япойской вой-' 
ны; в других отношенйлх ломка старого и отсутствие достаточной энер
гии и быстроты в прове1д>ен!йи еовых меропрй5Ш1й создавали хаос и 
путаницу. Несом1ненно, серьезные усоехи были достигнуты в быстроте 
проведения мобилизации. Это было следствием принятой в 1910 г. дис
локации армш> перем-еставшей массы русских войск из выдвинутого 
четырехугольника Польши во впутренвие губернш следствием по
стройки ряда новых страггегйческих магистралей и, иаконец, следствием 
ряда пробяых, контрольных мобил*иаадий.

■Контингент 'Призываемых-(В русскую армию ув^ели-чился с 1913 г. на 
25 тысяч. С 1912 г. было принято аадерживать ста1рый набор с нояб!ря 
•по апрель —  на время обучения новобранцев. В 1909, 1911, 1912 гг. про
водились в больших Macnrra6aix учебные сбо\ры запасных, отмененные 
в предшествующие годы. В результате этих мероприятий усилился д о 
став кадровой армии и улучшилось военное обучение запасных Методы 
военного обучения командующего состава и рядовых были зна1ЧИтельно 
модернизированы по сравнению со в,ремен!е!м) русско-японской войны®.

В общем герма^нский штаб считал, что боевая готовность России со
времени >русско*я!П'0<нской войны сд ела т  коло*осальные шагй вперед. Но 
  ^

* Брусилов очень критически по|дход1ит к оценке мероприятий, принятых воея- 
Еьш минлстром (Сухомл!ШК®ым) в период перед войной, но в ■общем призаа-ея* 
ряд успехов в военной подготовке России за время с 1909 по 1914 год^ В 1909 г. 
положение было, по его словам, таково, что «мы в то время, безусловно, воевать 
не моглй,' даже если бы немцы захотели аннексировать Польшу или прибалтийские 
прошнцш». Б р у с и л о в  А. <Ш т  вос.помшта'йая», стр. 48— 68. М. 1940.

* З а й о н ч к о в с к и й  А. «Мировая война 1914— 1918 гг>. Т. I, стр. 18—86. 
М. 1936. Е г о  ж е  «Подгоговка России к мировой войн*е» (планы, стаягьи). М. 1926.

 ̂ К у л ь Г. «Германский генеральный штаб и его .роль в подготовке и ведении 
мировой войны», М. 1936.

* Новая дислокация 1910 г. имела и отрицательные стороны: она -разрушила 
старую систему фортификации на западной гр>анице, не создав ничего взамен, и она 
находилась в явном прютаворечии с принятыми в отношении Франции обязательствами 
начать войну йемедленным выступлезшем против Герьмнии.

® Куль Г. приводит оценку Рврадаиского генерально(Го штаба: «... категории за
пасных в русской армии значительно развивались как количественно, так и качест- 
оеяно». См. указ, соч., стр. 75. »

“ З а й о н ч к о в с к и й  А. <Мщювг.я война 1914— 1̂918 гг.». Т. I, crrjp. 22. М. 
«В  русской щшж  под впечатлшвем р(усско“япои*с«0й войны ушв!ершействовалюсь 
обучение, -расширились боевые пкзрядки.., вача^ва проводиться в жшнь зласти'чмость 
их, было o6ptani;e£H0> внимание на зиачеиие огня, роль пулеметов, с(&язь артллинерйи 
с пехотой, иидиввдуальЕое обучеше сггдельного бойца, пол^готовку младшего команд
ного и, в особенности, унтер-офицерского состава и ш  аосшгхааше в- духе
активных, решятел1ьных действий».

34 И. Рцткевич



начатое дело усиления бо*евой мощи России было далеко еще не закон
чено. В 1913 г. в ответ на растущее вооружение Германии Россш при
няла так называемую «большую военную программу», согласно которой 
русская арМ1И'Я увеличивалась на 39®/о по штатам мирного в^юменй, а 
огневая мошз русского корпуса воз-растала почш до уровня немецких 
KOtpfnycoB (156 01рудн:й, >ив ккх 108 лепюих пушек, 24 л^егкик гаубицы, 
12 полевых тяжелых пушек и 12 тяжелых гаубац —  проти-в 160 орудий, 
из них 18 105-MJM 1И 16 155-М'М у немщев). Эта програм1ма должна бы
ла быть -выполнена до 1917 года. 1917 год, по общему скидегельству, 
был бы аайболее благоириятным сроком для царской России, чтобы с 
большими шгаасшш на успех вести во'йну против а-встро-германкжого 
блокад К это'му времени были бы готовы и новые линкоры для Балтики 
и 4epHiotro морй и были бы подгото'влейы средства для проведения де
сантных операций у  БосфораГермания, как мы В1идели, точно-рассчи
тала наиболее выгодаый для нее срок, чтобы начать войну търотив Рос
сии и Ф1ра)Н1й,И1И.

2. Неза1Висйс\Ф0 от сроков завершеЕия военной подготоши русская 
лрм-яя ймела ряд трудно устраяшых или даже неустранимых недостат
ков, вытекавших из экономаческой и политической отсталости ца1рской 
России.

Наиболее существенными порс>ка1Ми военной арган-изадйй дореволю- 
ционшй России был1и следующие: 1) сл1абость русской металлургиче
ской, .мета-дпюобрабатьгвающей и специальной военной промышленности. 
Ни одна из воюющих стран ^е предвидела масштабов войны; «и  -наши 
союзйшш, ш  наши nipoTn'BiHiHacH яе обладали достаточным зашсо^м воору
жения ‘И снарядов. Но западные страны с их более развитой промыш
ленностью и более мощной и гиб(кой хозяйственной организацией смогли 
в относительно короткий срок приспособиться к требованшм войны и 
восполнить просчеты генштабов. Русская же промышленность и царская 
администрация, возглавляемая к то̂ му же такими людьми, как Сухом
линов илй генерал--инспектор артиллерии великий штъ Сергей Михай
лович, справиться с задачами боевого снабжения фронта не смогли. 
Отсюда пам1ятная катастрофа 1915 Г4 когда русские армии, факти̂ ческн 
безоружные, отступали оод урагаеньш огнем иемецкой артиллзеф-ии.

2) Слабое разв-итие железнодорожной сети царской Россет (1,1 км 
на 100 кв. км территории в Европейской России п-рютив 10,6 км1-в Герма
нии и 6,4 км в Австро-Бенгри'и), из-за чего главным образом царская 
Россия никогда не могла шхлностъю реализовать своего* основнойро пре
имущества—  orpoMtHoro перевеса людских ’ресурсов. Недостаток цт к- 
портных средств лимитировал число бойцов :на фроше, затруд>нш их 
снабжение, и делал невоэмомьши быстрые переброски дивизий в опе
ративных целях. Низкий уровень аароддаго обравовашя созда^вал труд
ности в оополненязи офицерских кадров, за'медляя обучение зашсных. 
Брусшов неоднократно жалуется в мем;уарах на плохое обучение при
бывавших еа фровт пополнений,

3) Продвижение на рукю'водящне посты в aip-Man uatpcKofi России 
являлось результатом близости к правящей вверхушке, удачно сделанной 
карьеры; выслуги лет, но (за редкими оасклю'чениями) не боевых заслуг 
«ли лия'БЬЕХ' даров-алий. Отсюда Х}ровия:еское явл!ение — бездарность вые-

 ̂ П о к р о в с к и й  М. приводит в одной из своих статей х»жаза1ше Колчака, 
данное следствешвой комисоии: <Мы энгига, что инш ш тта в этой войне, начало ее бу
дет исходить от Гермаши, аналн, что в 1915 г. она начнет войну» (См. сборник «Им
периалистическая война», стр. 171. М. 1934.; см. также протокол совещания, созван
ного Сазоновым 21(8) февраля 1914 года. «Международные отнопрен-ия в эпоху импе
риализма», серия III. Т. I, Ко 295.

* Б р у с и л о в  А. Указ, соч., стр. 44, «Россия с грехом пополам предполагала 
изготовиться к этому великому экзамену народной мощи к 1917 г., да и Франция 
далеко не завершила своей подготовки».
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шего ко)мявдо'&а1н*й'Я, его несоответствие масштабу воздожевных на него 
задач. Такие тл^лантлйвые генералы, как Брусшю-в шм даже 'безвольный, 
но, по крайней мере, сведущий в воешо'ш деле и отстаивавший русские 
интересы в отлошеишх с союзниками Алексеев,—  лишь исключения сре- 
Д’й Ж'илински.х, Ива»новых, Эв-ертов и «(М подобнъгх. Отсюда отсутствие 
единства военной доктрины в гене'ральном шта1бе, отсутствие основа, 
тельно раарлботанных и отчетливо выполненных планов 01перац;ий я т. д.

Об этюс пороках цл1рской армии, взращенных шилым режимом 
царского самодержавия в годы его заката, свидетельствуют ме>муары 
генерала Брусилова. Военный !ист01рик А. Зайончковск'Ий совершешо 
точно резюмирует общее состояние русской армии меткой фразой: «Рус
ская а<р1МИ1я выступила «а  войну с хорошими полка-ми, с посредствешы-, 
ми дивизиями и корпусами и с плох1ИМ1и арм1пям1и и фронтам'И»,

Какиом же образом русская армия при всех ее недостатка1Х смогла 
разби.ть наголову аастрийскую ар'М,ию, которая, как показала камиания 
против Итали'и, вовсе не была так cjsai6a, как это ишгда утверждают; 
как она смогла стойко держаться п-ротив германцев, оттяг.ивая в тече* 
кие трех лет все большее и большее число неприятельских оил ш  во
сточный фронт?

Ответ на этот 'В-опрос совершенно единодушно дают й друзья и 
враги. Еще в 1913 г. гер'млиский генеральной штаб, оденивая боевые 
качества русской армии, вынес следующее сулсден.ие: «Людской мате
риал в общем так же хорош, как и раньше. Русский солдат силен, 
■нетребователен и бесстрашен» Ч

Г. Куль, 'Привюдяшдй эту оценку, присоединяется к мненжо, выска
занному сто лет тому назад Гнейзенау: «Невозможно сражаться с ббль- 
ш:йм бесстрашием, чем сражаются войска войяственной русской на
ции...» Скупой на пох-валы противнжу Людендорф вцнужден был 
сказать о о^^-ирсках корпусах: «Они были особенно хороопи и достав^шш 
нам много хлюпот» *: *

Русская армия времен первой ми1ровой войны была сильна муже- 
ство«м, стойкостью, вьшосливостью своего ли-чного состава, воплощав^ 
щето исковньте историяеокие черты русского и других народов нашей 
страны. Это давало ей силы о честью выносить на своих плечах тяжесть 
борьбы с технически и о*рга1Еизадйонно превосходящим противникож

Ш  ' ,

В военной литературе всех стран стало общепршяггьим положением 
признание громадной роли русско1Ю‘ наступление на Восточную Пруй̂  i 
сию в августе 1914 г. для исхода битвы -на Марне. Известно, что эп̂  '] 
насгуагление было предпринято во исполнение обязательств, данны-х рус- 
окш  камаадовааием на очередном совещанш начальников генеральньй 
штабов (Жиошнский, Жоффр) в 1913 г.— ^̂ HiaqaTb наступательные опе^- 
ции протИ’В Германии не позже чем на 15-й, и к концу 1914 г.—  не позже 
чем на 13-й день со дня объявленш войны. В точном соответствии с этим; 
последним оптимшгьаьш для фрашцуэов сроком ди ;̂>ектива русской стааг 
ки щ>едлйсьЕвл1Л|а сеФероза{па(Дн?ому фрдату пе1рейтй в настунлекие I (Не' 
ма-нской) армией 13 августа и раавйть его в oifctyw о(пе$)а(Ц!Ию I «  В | 

' (Наревской) а^мнй к 17 августа. I
В эти ДЕИ со стороны фраадузокого лравительства и ком аадова» | 

были приняты чрезвычайные меры, чтобы еще больше форсировать тем* | 
вы русского наступления. Фраадузскай (ПОСол Палеолюг, но требовавй«> ^

----------------  -I
 ̂ К у л ь  Г. Указ. 004., стр, 80. |

® Т ам  же, стр. 97. 1
* Л ю д е н д о р ф  <Мой восаомшдаия о  & Ы к зе 1914—1918 гг.». Т I, стр. 66. | 

Гиз. 19^, I

3G Я, Руткевич___________________________________



Парижа, развил лихорадочную деятельность в Петербурге, обрагивпгясь 
к -BoeHfHOMy ;меН'Ислру, верхов;ному глашокомшдующему и, нако«нец, уве
домив самохх) царя о необходимости экстрешых мер помоихи француз
ской армии, потерпевшей тажелое пораженле в так называемом погра
ничном срй(же1Еии в 20-х числах аэруста

Русский воешный агент в Париже обратился триддатого июля в 
ставку с донесением, в К'оторол! писал: «Фрайцузскле аралии перейти в 
Ш'Ступлен'ие в ближайшем уже ед-ва ли смогут. Я ожидаю в самом луч
шем случае медленного отступления... Весь успех войны зависш* все
цело от н-аших действий >в ближайшие недели и от переброски на рус- 
С1К.ИЙ фронт германских корпусов»

Русская армия далеко еще не была готова к тому, чтобы вести 
одновременно две крупные операции: в Восточной Пруссии— против нем*- 
цев и на югозападйом фронте —  против австрийцев. Как нэвестно, на
ступление в Восточную Пруссию конч!йлось для pyiCC-KOK aipMfHH из-за 
полно'й несогласованности действий I (Ренненкампф) и II (Саадсонов) 
армий весьма печально: поражением (Наревской) арми'и nipn Таш^енберге 
(27— 30 августа) и оставлением Восточной Пруссии. Но .начало русской 
операции, сопровождавшееся победой при Гумбиней-е (20 августа), ока
зало огромное влияние- на состояние духа германского командования, 
вызвало повсеместную тревогу в Германии и за1Ставило Мольтке-мла|Д- 
шего снять два коротуса с правого ударйого флавга немец'ких армий, 
наступавших через Бельгию во Фра-нцию (гвардейский резервный кор
пус был снят т  состава II я 11-й— из состава III армий). Это вывван- 
ное переброской аа восток ослабление кулака, занесенного над Франци
ей по плану Шлиффена, нельзя считать единственной причиной пораже
ния нем(цев на Марне в великом бою 5— 9 сентября, спасшем Ткдшж в ' 
1914 году. По общему признанию, эту переброску надо о.таести к числу 
важнейших факто^ров, обусловштик Н1едоста1КЖ сил у ^немцев к момен
ту ген'вра'льн'ого боя.

Так расценивают дело наиболее крупные авторитеты обеих сторон. 
Лкхдендорф пишет: «На зашде ге|рманское настумение закончилось 
неуда'чей. Правое крыло западной германской армии было йедостаточно 
сильно и захватывало недостаточный фронт. Удален'йе гвардейского 
резарв-ного и 11 ̂ го армейских корпусов зловеще д̂ ало себя звать. На
оборот, это крыло следовало усилить корпусада ш  Лотаршжия и Эль
заса» ^ Антагонист и победитель Людендорфа маршал Фош, склонный 
в общем решающую роль в битве ш  Марне пршисать выдержашому 
руководству отступлением и своевременно защ,уманно1у^ й осуществлен
ному переходу в настуш1ение со стороны французского командова«ния, 
все же приз-нает, что и русская а!рмйя <ссвоим: активным вмешатель
ством отвлекла на себя значительна^ часть сшг и тем позволила нам 
одержать победу на Марне»

Раньше чем были законче;Ны операции в Восточной Пруссии, Па- 
’ леолог залйсш! в своем ДЕневнике 29 августа следующее: <сСражек'ие... 
П:родолжается с ожесточешем. Каков бы ни был окончательный ре
зультат, достаточно уже того, что борьба продолжается, чтобы анГчШЙ- 
ские и франц^ские войска имели время перефО|р1МИ1роБаться в тылу я 
продвй-нуться вперед»

Битва на MajpHe была, безусловно, центральным <моментом кампа
нии 1914 г. на sanatzuiOM фронте; ее прои!грыш привел к срыву -плана
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 ̂ П а л е о л о г  М. сЦдр(Ская Росаия во нремя мирровой войны». Т. I, ст5>. 118. 
М. и Л. 1925 (особеяно днеаняк за 21 гивгуста); см. таюке сМеждувародньк» огшоше- 
иия в эпоху империализма», серия ill. Т. I. Ч. 1-я, стр. 144.

* См. ст. Л у к а р с к о г о  в сборнике «Кто дояжигак», стр. 102.
* Л ю д е н д о р ф .  Указ. соч. Т. I, стр. 60,
* Ф о ш  Ф. <вост1омй1нзш£я» (во^а 1914— 1918 гг.), стр. 7. М. 1939.
* П а л е о л о г  Указ. соч., стр. 99. ,



Шлиф фен а; непооредств’ен'ная смертельная yrpoisa., нависшая ва1Цф|рак- 
цией, была отведена. Русскому фронту в этом принадлежит выдаю
щаяся роль. Но отступлеаие немцев <уг Марны вовсе не овна/чало еще 
КОНЦ& маневренной войны и не означада крушения попыток Германии 
добиться развяжи на западе ^путем широко задуманной наступатель
ной операции. Известно, что со времени битвы на Ма(рне (5—9 сен
тября) и до П'реюращения битв во Фландрии, фо есть до перехода к по
зиционной войне (середана ноября 1914 г.), прошло больше чем два 
месяца. И вот *в эти меоады в101здейств1ие операций на pyocKOiM ф.ронте 
на ход войны 'В целом оказалось еще более - отч'етливо, чём в дш 
Млрнского сражения. Действительно, поражение при Танненберге (зна
чение которого безмерно раздуто намедюими авто-ра(ми) -нисколько не 
отразилось на той настойчивости, с какой русское командование про
должало осуществлять натиск на центральные державы, побужадая их 
все большее число дивиаий оторавдать ня восток в ущерб развитию 
операций на западе.

В великой Галицийской битве, зaJKÔ l̂ЧИBшeйcя к 20 -̂ м числам сен
тября, а1Встро-*венгерскля армта потерпела полное по-ражение. Эта мяо- 
го-чисЛ'внная армия (1400 тысяч бойцов к  началу военных действий; из 
них не М’внее 75Vo на русском фронте), насыщенная артиллерийским 
вооружением (австрийские KOipnyca по огневой мощи уступали только 
немецким и превосходили русские и французские), руководема^я энер
гичным (И йницштйвньш начальником штаба Конрадом фон Гетцен- 
дорфом В)последств:И‘И до(каз.ала свою боеспособн^остъ в войне протш 

^Италии, -но про-тив русск1и«х (и npoTHB сербО'В) австрийцы без энергичной 
*поддерж1Ки и опеки со  стороны Гермами совершенно не были в со
стоянии сражаться. Известно, что важнейшую роль в этом играл нацио
нальный соста® а'встро-венгерской армии, Люден|до1рф шяаяет: «Чешские 
1й .румынские войска перешли к «етири^ятелю. Эти 1Ба.родностя был1и те
перь («есна 1915 г.— Я . Р .) р1ас'предел)ены по mihothm иож ш . Но эта 
мера не помогла»^. Слй®янские части австро-венгерской яршм, храбрые 
в боях с ита1лья1нца|кй, « е  желалйя сражаться про-тив̂  своих братьев и 
шли в бой только по пршнтуждешш. Поражение Австро-Венгрии в 33- 
дневной Гаишцийокой битве заклаочало в себе двойную угрозу для цен
тральных держаа: угрозу крушени'Я. габсбургской державы и непосред- 
ственную угрову русского -вторжения в Германию че1рез Моравию и 
Веросиюю С'Илшшо

Германское командование попыталось' пари/ровать опасность п,ре̂  
вевтив!НОй наступательной операцией в Юж-ной Польше, проведенной 
Гиэденбургом — Людендорфом в конце сентября— начале 01КТ55бря 
1914 г. (бои у Иван-города, и в районе Варшавы).

Но попйЬка задержать русское настуиление при помощ-и наличных 
сил Остф(рош*а не амела успеха. Лю^дендорф пишет: «27 oкfябpя был 
отдан пржаз об общем от^ту'плешш, которое, можно сказать, уже ви
село в воадухе. Июложение" было исключительно к}рит;и1ческ1им. Благо
даря октябрьской ооерацни мы вььиграли время, но сама она не уда
лась. Твпегръ, казалась, должно было произойти то, чему тю(мешалю 
в конце сентя!бря наше развертывание в Вер(хней Силезии и последо
вавшее за ним наступление: вторжение превосходны[Х сил руссних ® 
Познань, Силезию и Моравию»'^. Тревога, вызванная в Германии ожи-

1 о  Конраде фо® Гетцшдо^зфе й Людендорф (т. I, стр. 64) и Гофман («Вайна 
упущенных возможностей», гл. V II) дают самый положительный отзыв.

2 Л ю д е н д о р ф .  Указ. соч. Т. I, спр. 96. Английский ^>еинъвй шьсаггель Лид- 
дельгарт («Правда о  вкжн'в») пишет: -сАвспргйцы ирояшиш на этом (итальянском.— 
Н. Р .) франте досггойное упорство, коФО(рО(гх> йм часто не хвлтало, К0(гда им приходи* 
лось 1шеть дело с русскшси» (стр. 115).

 ̂ Л ю д е н д о р ф .  Указ. сш . Т. I, tcfip. 6U
* Т а м ж >е, стр. 78.
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^а 1̂ием piyccKoro вах>ржения, усугубитялась мер-ами, пр<инятьгми ш  (рас
поряжению 'воевных властей: эвакуацией мооюдежи ш  пограничных 
провинций, приведением в негодность угольнььх колей, подготовкой к 
разрушению железной дороги я т. д. План русской ставки, дейсггви- 
тельно, был аадуман в грандиозном масштабе: было намечено вторже- 
нне в Германию— «лоход на Берлин»— сила-мй 40 дидазий, соаредо- 
точенных в Польше. Этхп план яе был осуществлен. Но и немецкий 
контрплан —  удafpOM с севера во фл)а1нг ваступа-юш,ей русской армии 
«уничтожить русских в изл)учен!и)и Вислы» —  ПровалшЮ'Я в полной мере, 
по признанию слмж  его авторов. В зсровопролитных ноя1б|рьокйх боях 
(Лодзинская опера|Ц(ия) наступателша.я сила 01бои'Х 'Цротивников была 
в а вреш исчерпана.

У  союзников, 'возлагавших главяые надеж|ды на -выигрыш войны по  ̂
средством русского наступлени-я, появились зимой 1914 г. первые тари- 
зна̂ ки известного ра'Зочарования в боевой мош̂ и царокой России. sW r 
АФомент ярко отражен я в мемуа-рах Палеолог1а и в дипломатиче
ской переоиюке^. А  мюжду тем осенняя кам-пания в Польше оказала 
Ф'равции огромную и не оцененную до последнего времени по засл!уга1М 
помощь: действия русской арм=ии заставили герм:а'Нское верховное ко-, 
маадование (Фалькеигайн, оменивпшй Мольтке после Маряы) снять с 
западного фронта крупные силы и отказаться надолго от мысли до
биться развязки во Фра»н?Ц1йй в маневрен-ной войне. Фалькевгайн отверг 
в ^начале октября требование, предъявленное Остфронтом и Австрией 
о переброске 30 дивизий на восток (зя это его стрю-го осуждает Гоф
ман, считая это одной из «'упущенных возможностей» выиграть войну), • 
но в с е  н о в ы е  ф о р л Ф и р о в а н и я  с с а м о г о  н а ч а л а  в о й н ы  
■ п о с ы л а л и с ь  из Г е р м а н и и  т о л ь к о  я а р у с с к и й  ф р о н т .
Л перед началом октябрьской операции сюда были переброшены с 
залада сна'чала' два кавкорпуса, а за ними 3-й резервный, 13-й армей
ский, 2-й армейский и 24-й резервный корпуса.. Фальке^ггайн утвержда
ет с полной категоричностью, что к-мевно это- обстояггельство сыграло 
определяющую роль в отказе от ородолжения наступательных операдий 
на западе. «Мысль о огрорьгв-е французского фронта,—  оишет он,— 
пришлось бросить. Для ее осуществления не хватало сил'после того, 
как ©се резервы как живой силы, так и снарядов были и-страчены для 
восточ^його фронта» \

Подводя итоги первых месяцев войны, тот же Фалькенгайн писал: 
«Нет 'Никаких данных отчаиваться в удовлетшрительном исходе войны, 
•но собьгшя йа Марне и в Га^шнщй отодв1И>нулв этот исход на совершён- 

Ш но неопределенное иВре(мя. Задача быстро добиться решееия, ч̂ ю до оих 
пор является осяов>ным для немецкого способа ведения войны, свелась 
к нулю».

Итак, вполне обосновакны-м является тот вывод, что манев^ренный 
период войны 1914— 1918 пг. закончился провалом дл1я Германии; она 
была вынуждена отказаться от первоначального замысла покончить 
в короткий срок с Францией благодаря той энергии и упорству, с кото
рыми русские армии, неся огромные жертвы людьми, расходуя свой 
ограниченный запас боевого снаряжения, продолжали, пе останавли
ваясь перед рядом серьезных кеудач, осуществлять натиск с востока 
на Гертнию и Австро-Венгрию. Это происходило в то врем<я, Фсогда 
Англия не могла оказать французам на суше существенной помощи, ко
гда Китченер -в ответ на просьбу о  немедленной по»мощи 1 ноября 
1914 г. ответил Фошу: «1 шоля 1915 г. у  вас бущет во Фрадаии мил
лион обученньЕх английских солдат. До этого дня вы ничего или почти

 ̂ «Международные отнош-ешя в &гажу HMneipHajBHssMa». Т. V I.
■ Ф а л ь к е н г а й н  Э, «Верховное ^командование 1914— 1916 гг. в его важней* 

ших решейнях:^. Цит. по сборщику «К то дблжш^к», стр. 114.
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ни-чего ее получигге» Трудно было еащеятъся на то, что Ф.раац'Ш 
могла бы сдерживать немецкий натиск так долго в то время («дни ка
зались нам тогда месяцами»,— гьишет Фош), если бы ее -не поддер
жала своим'и самоотБержеН‘НЫМ<й действйяади русская армзия.

IV

В 1914 г, действия руаской армш засталйли Гермат-шю поделшъ 
свои силы между востоком и западом и не дали ей разггромить Фран
цию в маневревной войне; в 1915 г. Россия, дрйняла на себя основной 
уда̂ р соединенных сил центральных держав.

При изменений основного стратегического плава германского 
командования и перенесении центра тяжести войны с зашада на востоас 
Фалькенгайн руководствовался, как В1Идно из его мемуаров, в первую 
очередь тем соображением:, что союзник Германии — Австро-Венлрия— 
под даалением неослабевающего натиска русских армий ока1зался на 
краю катастрофы. Объясняя переда^ч-у ГИ'вденбургу для февральского на̂  
ступления четырех корпусов общего резерва, «лучших, каким когда- 
либо рашолатала на войне FepMJaHKH», Фалькеигайн пишет: «Непрерыв- 
но-му притоку русских сил необходимо было эдесь положить предел, 
иначе в >netnaдеком будущем наряду с падением Перемышхля .мог после^ 
довать йеяолравэмый прорыв в Венгрию». У  Фалькешгайня к этому вре
мени сложилось убеждение, что без немецкой помощи «Австро-Венгрия 
в короткий срок ipyxHeT, придавлеашая гнетом) войны» Известно, что 
февральское наступление немцев привело к значительному успеху на 
севере {зймнее сражение у Мазурских озер), но окончилось неудачей на 
юге: Перемышдь не бъ1л  освобоовден и 22 февраля капитулифоеал с 
120-тыоячнъш гарнизоном.

На восточном ф!ронте цеетральным держав<ам, чтобы отсрочить кру
шение Австро-Венгрии, необходимо было провести огромную операции, 
за тяну вшу юс^ на все лето 1915 г. (с мая по сентябрь) и потребовавшую 
переб^юски германских корпусов с..запада на восток в небывалых ма:с- 
штабах.

По даЕньш, приводимым За.йо!нчковсаш!м на ос-нове французокш 
источников, Ч1ИСЛ0 германских дивизий на русском фронте изменялось 
следующим об|разом: апрель— 46, дай — 53, июнь —  61, июль — 62, ав
густ—  65, сентябрь — 65; на западе же за это время оно снивилось со 
100 (а1прель) до 93 (май— июнь) и д о  90 (август— сеетябрь). Это озна
чает, что русский фронт притянул на себя лелпом 1915 г. удар не менее 
чем1 40®/о германской й 60Vo авсггро-венгерской армий *.

Могли ли денппральные державд в 1915 г. добаться на русском j 
фронте большего, чем они достигли, т. е. не только оттеснить русскую 
армшю на' линию Рига— Двинск— Барановой— Пинск— Дубно— Новосе- 
лицы, ,но и уничтожить военные, силы царской России, заекав их в гн- 
гаитские клещи в польском выступе, и такзш образом п>ри»нудш'ь Рос
сию к сея[1афетяо1шу

Пресуюшутььй Г1«нерал Гофман, шюмертн-ый вдохновитель фашистских 
заправил гитлеровской Германии, в своей шретенциозной книге «Война 
улущевнгых возм)0!жностей» пытается докааалъ, чгю стоило гегрманскому 
верховдаму комавдованию, согласно советам Людецдорфа (и, конечш, 
самого Гофмана), снзвть еще не(жолько дивиаий с заосьада и своевремешо 
нанести удар . 1ю избранному штабом Остфронта опера'ци-окнюм у̂ на* 
правленшо на. Кош о —  Вильео —  Mhjbck, и о  Б^оссией бышо бы покон
чено. ФалькевгайоЕг, и^збравший более осторожнььй вартант настушленш—

 ̂ Ф о ш  Ф. У(каз. OQ4., ст?>. 164.
^ Ф а л ь к е н г а й н  Э. Указ. соч., сф . 52, '
* См, в пршожеЕюн ко И  тому труда ЗаЁон!ЭДсоасжот сМи^хшя война

t9I4— 1918 гг.».
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зз'падаее Осовца,—  несет, по миению Гофмана, •пря'й’ую ответственность 
за то, чгго Герш ж я в 1915 г. не добйлась окончательной -развязки ш 
востоке

Это мнение Гофмана (разделяемое и более сдержанным в своих при
говорах Людендорфом) хорошо xaiptaKTepHsyer ограниченное, узко про
фессиональное, а BiMecTe с тем высокомерное я самоуверенное понима
ние исторических событий, свойственное прусской военщине: судьба вой
ны, оудьб.а народов решается ДЛ1Я них не глубокими экономическими и 
политическими причйН1ам1и, а выбором того или ш ого опаративного на
правления.

Непосредствен^ной причиной тяжелых поражений, постигших рус
скую армию в Галиции, Польше и Литве, был острейш-нй недостаток 
вооружения. Когда в мае 1915 г. фаланга Макензена обруш^илась на реке 
Дуиайце на растянутую длинным фронтом III армию Рад ко-Дмитриева, 
то, помимо подавляющего превосходства в количестве орудий (624 ору
дия, из ‘НИХ 150 тяжелых, против 160, яз которых тяжелых только 6), 
немцы имели еще и неограниченный запас снарядов, а для русской а.р- 
тиллерии, великолепно за.рекомендовавшей себя в 'войне, была от-ведена 
голодная норма: 10 выст1релов в день т  шестиорудийную батарею! 
К ЭТ0М1У присоединился недостаток винтовок, который стал особен-но 
ощутительным во время отступления. Брусилов свидетельствует, что по
полнения, приходившие в армию, приносили -мало пользы, так как они 
прибыва™ неюоружеиныв: «Внутри империй вгинтовок не было» Не 
тдьк о  царское П'ра.вительство, не только Сухомлинов и кш пт т  несут 
за это тяжелую ответственность. Еще в декабре 1914 г. главнокоманду
ющий вел'икий князь Николай Николаевич поставил в известность 
фраянцузского посла, что русская а!рмия п-ринуждена временно приоста
новить операции из-за израсходования артиллерийских запасов. Тогда

остро стал ©ощхю о недостатке ружей *.
Могли ли союзники помочь России? Предоставет , слово Ллойд 

Джорджу, достаточно компетентному в ©оо-росах вооружения Англвд я 
снабжения армий. «Пока русские aipMinia,—  нищет Ллойщ Джордж,— тт  
на убой под уда.ры превосходной германской артиллерии и ее были в со
стоянии оказать какое-либо сопротивление из-за недостатка ружей и 
снарядов, французы конши снаряды, к ж  будто это было золото, и с 
гордостью показы'ваиш н>а огромные запасы снарядов, готовых к от
правке ш  фронт... Военные руководители Англин и Фражщин, казалось» не 
понимали самого в(ажнюго,—  что они уадствоваж совместно с Росс^ией 
в общем предпри-ятии и что для достижения общей цели необходимо 
было объединить их ресурсы...» И далее: «Французские генералы при- 
зомвали важнейший ^ ^ т ,  что Россия имела огрюшк>е ш слеш ое пре
восходство над другими, но это оризнлше никогда йе {привод1Щю к кa- 
Rим-лI^o практическим •реэулыгатшм, за исключен»иш постоянного тре- 
6oBaiHHfl, чтоб-ы Россия прислаии большую армию -во Франц*йю̂  на по
мощь французам... П/ушки, [ружья и старяды посылались Англией и 
Францией в Россию до ее окончательного краха, но посьшшшсь с не
охотой; их было недостаточно, и когда они достигли находивпгахся в 
тяжелом положенви арм̂ ий, было сли-шком поздно, чтобы тгредупредить 
катастрофу»

Отсутствие ношшання общих интересов у -военных руководителей 
Запада сказалось в 1915 г. ее только в д»еле онабжения русской армии, 
но я в операгги-вном взаимодействии фронтов. На оротяжении четырех

о  роли русского фронта в первый период империал, войны 1914— 191Ь гг, 41

1 Г о ф м а н .  Vioaa. соч., сгр. 97.
* Б р у с ' й л а в  А. Указ. ооч„ чэтр. 142,
* Н а л е о л о г  М. Y kss. соч. Т, I, сттр. 180, 18L Запис^ки от 17 и 18 декабря 

1914 года.
♦ Л л о й д  Д ж 0 |>дж мемуары». Тт. 1—11, стр. 323—-321 М. 1934.



м^есядев (май— август), когда 65 германских и 40 австрийских дивизий 
обрушились т  полубезоруж-ную русскую лрм^ю, во Франции союзника 
о'гран'И'Ч!Ивап)Ись медлен/нъгм нажоплением сил для предстоящих операций. 
Только во ВТО,рой половине сентября, когда немецкие операции в Рос
сии были в основном эжончены, французы и алгличл-не 'приступили к 
штурму германских позиций в Шампани и Артуа.

Тогг факт, что Россия приняла на себя и выдержала в 1915 г., xotjJ 
с колоссальными потерями, главную тяжесть войны, привел к важней
шим последствиям!: Англия по^лучила возможность закончить подготовку 
первого крупного э-шелона своей сухопутно-й армии. Еще в 5шва̂ ре 
1915 г. на французском фронте было 11 английских ддаизий пехоты и 
спешенной кавалерии, в сентя1бре —  31, в декабре — 37. К м ю  1916 г, 
(до вве:ден1ия закона о»б общей воинской -повинности) -на основе добро
вольного на1бора Англия призвала дад знамена 5041 тысячу человек. 
Чтобы обучить такое количество людей, чтобы создать соответствую" 
щую военную организацию, отсутствовавшую в довоенной Анг л̂ии, 
нужно было немало времени. Только действия она русском фронте дали 
это время сою'зшкам России. Франция получила возможность, поль
зуясь ослаблением ншряженности операций на западном фронте, вос
становить-cboh сады, 'Истощенные трудной кампанией в 1914 году. Со
юзники в 1915 г. успели во многом ликвадировать’ отстава«е  своих 
армий от ар'Мйй Германии в техническом и оргашващиошюм отношении 
и !Н)а)ча'Л1и трудное дело приспособления -всего на1родного хозяйства к 
нуж1дам .войны.

Так ;ге?рмнск'ие «победы» медленно, то BeptHo приближали гогенцол- 
лернсюую Германию к полному пора^жению.

V

1916 год стал годом перелома в ходе М1ИрОвой войны, В борьбе под 
Верденом» в сражении на Сомме, в боях на русском фронте,—  словом, во 
всех крупных событиях камгпанин 1916 г. (за исключением нео-смотри  ̂
тельно тьредцрш-ятой дишюматией Антанты, воиреки мнению ру'сского 
штаба, румььнокой аванторы) военное превосходство постепент> стало 
переходить на сторону пр9пнвников Германии. В то же время в самой 
Ге!рман.ии и у ее союзников стали Я'вств1еш 0 обна(ружишться признж'и 
истощения ресурсов, въьзванные блоасадой^. В п е р е л о м е ,  н а с т у 
п и в ш е м  в 1916 г., д е й с т в и я  ( р у с с к о й а  рмзйи с ы г р а  л  и к ру  п- 
н у ю  р о л ь  — 1н е  ме н ь ш, у ю,  ч е м  о б о р о н а  В е р д е н а .

Нельзя не отметить с удивлешем и восхищением! необычайную 
Жй-аненную силу, проявледаую русской армией в имшериалистической 
войне. Война 1914—1918 гг/не была В10йной на<родной: в осуществлении 
империалистических целей войны были заинтересованы только относи
тельно у^мие крути русской бу'ржуазии и помещиков. Страной управ
ляло нахо1давшееся в состояшш полного |ра13ложения царское правитель
ство. Все это не могло не ослаб-ить силы сопроти'вления России <и не 
м*огло не отразиться на состоянии а1рмии. И все же русская армия не 
только вы’иесла в 1915 г. тя/гчайшне удары и не развалилась, но уже к 
на-чаду 1916 г. вновь подготовилась к активным действ*иям и (провела 
'Их с честью. Брусишов отме/Ч1ает, что за зиму 1915— 1916 г. улучши
лось боевое снаряжение и обучение войск, ув'блич^ился запас (патронов и 
количество орудий. «Во'йска повеселели,^ (пишет он,—  и стали говорить,

42_______________________ _______И, Руткевич_________________________________________

 ̂ Гофман призшет, при всей сво^й само1наде1ян1но1сгт, что ш сле w q ,  как 
в 1915 г. не было данесено решительного поражения России, нужно было сознаться, 
что, «по человеческо-му разумению», »Ы'Играть войну Герйлаиия уже не может (Г оф- 
м а н. Указ. соч., стр. 202), V



ЧТО При таких условиях воевать М10'жно и есть полная надежда побе
дить врага»

В кампании 1916 г. державы Автанты впервые выступали, объеди
ненные общим планом дейстаий, принятым «а  конференци-и в Шантилъи 
14 февраля 1916 года. Но немецкое командование поспешило Апредва
рить наступление союзн-иков и атакой Вардена, начатой 21 фев!раля, 
захватало 'инициаттиву в свои ру»и. С яекоторы-м опозданием, но тоже 
прюдупреждая большое наступление союзников, назначенное на восточ
ном фронте на 15 июня и на западном— на 1 июля, австрийцы <в мае 
пов.ели наступление на итальянском фронте, в Трентино.

Ршультато-м аахвагга инициативы противником было то, что именно 
русской армии, наименее снабженной техническими средствами и наи
более П’остра^давшей в кампании предшествующего года, вьшала в 
1916 г. трудная задача —  досрочными выступлениями крупного масшта
ба отвлечь на себя силы центральных держав с наиболее угрожае1мых 
фронтов 2.

Первый раз эго было сделано в жрте, когда русское наступлениб 
в районе Двинска и озера Напрочь (18— 30 марта 1916 г.), предирин-ятое 
в исключительно неблаг011гри'ятных услови-ях начинаВ4шейся весенней рас
путицы, вызвало перерыв в раввитш операций под Верденом и помогло 
фрайцузам укрепить свои оборонительные линии ®.

Во второй рзз, в несравненно большем мсштабе, действия pyccltofi 
армии сорвали все -планы австрю-германцев в июне 1916 гооха. История 
энамешгаого Брусиловакого -настуллшея слшпком) нввестна', чтобы ее 
напоминать. Для маших целей существенно OTMeriHrrb только некоторые 
черты, ха^ржтеризующие эту ооаледшою К!рупную победу русской даре- 
волюцйюиной армда.

Наступление 1916 г. было тщательно подготовлено и энергично про. 
Ведено на ютозападаом фронгге. Оно еще рае продемонстрировало всему 
ми-ру, каких успехов может добиться русская армия, когда управление 
гаходится в руках талантливого полководца. Но это же наступление 
продемонстрировало и другое: отсутствие единства в управленш рус- 
скшй армиями, • слабость оя без(волие высшего командования, находив
шегося в 'Руках последнего Романова ири начальнике штаба (то есть 
фактическом главковерхе) Алексееве.

Известно, что, по общему плану операадй, утвержденному на сове
щании команщующш: фронтами, созвавиом ставкой в ап*реле 1916 г,» 
главный удар в (на̂ пра!влен}ни Ввдьно был поручен запа;д!но(му фронту (ген. 
Эверт) при поддержке фронта северовападного (ген. Куропаткин). На 
[отч>^падном фронте Алексеев предполагал первоначально ограничиться 
обороной, 0 только -по личному настоян'шо Брусилова ему было 'рааре- 
шено своим  с и л а » ,  без дополнишелыных резервов, провести наступле
ние мутного ха»ра!ктера. Наступление русских арм<ий было назначено 
на 15 ш ш \  Но когда в мае под ударом авотрийц-ев, нанесенным из 
Трентино, итальянская армия откатилась на фгронте в 60, км, итши>я1Н-

1 Б р у с и л о в  А. Уясаз. соч,, стр. 170,
* За недостатком места мы не останавлэд^юя ш  шшюм знач-шии оне̂ а̂ций 

йавказского фронта (-взятае Эрзерума я Тралезуада в 1916 г.) для азиатского театра 
войны.

* Марггоюсаоое Н1асту!пл-еше руосЕШХ, по в^^изианшо Людендарфа, вьветаинло 
в опасна положеаиб X а$)мдю и потребовало чрезвычайных усилий, чтобы преодо
леть кризис ( Л ю д е н д о р ф .  Указ. соч. Т. L стр. 170).

Лиддель Гарт («Правда и война», стр. 185)' пишет: «Россия с изумительной бы  ̂
стротой, хотя, может быть, и искусственной, оправилась от поражений. Это позво
лило ей сорвать планы германцев на 1916 год. Уже в марте Россия пов»ела атаку 
у оз«ра Нарочь, сделав красивый жест, жертвуя собой, чтобы ослабить нажнм на 
Францию».

* Незабьгва-емую картин/" этого со*вещ»аотя дает сам Б^русилш. См. Вру с И '  
л о в А. Указ. соч., стр. 177.

о  роли русского фронта в первый период империал, войны 1914— !918 гг.



ское 'ттрав'ительст.во, комшдование и король буквально вз ф̂олились к 
союзЕИ1кг)м о помощи. Ф'р^нцузское комйадоваийе (Жоффр) не со-чло воз
можным ускорить на'ступлекие, намеченное на .июль, и помо*гж) италь- 
HHnaiM только тем, 'Что поддержада -их просьбу пе|ред русской 
ставкой \ Алексеев за!проси1л командующих фро-нтами и от одного Бру- 
с и лова получил согласие начать наступление на 11 дней раньше сро«ка» 
то есть 4 и̂ юея, при условии одноаременного выступления на западном 
фронте. Однако на фронте Эверта наступление не только не 'было уоко' 
репо у а. был о еще отложено на начало июля и, «проведенное без должной 
энергии, не дало нжакого эффекта. Так случилось, что все события на 
русском фронте ‘развивались летом 1916 г. в полном несоответстви'и с 
зара'Нее |раз!ра!бота‘н-н-Ы'МИ 'планами: предполагали наступйьть 15 июня на 
западном фронте— начали настугхать 4 иташ «а  югозападном, где не 
было заранее подготовленных резервов н численность русских войск 
почти ее превышала чи^слевности п.ротев1Ш1!ка. Это п^ридало русским опе
ра дням xaipaKTep ка1кой-то блестящей импровизации, великолепно про
веденной 'На фронте Брусилова, но почти при безучастно(М) отношении 
других, считавшихся главными фронтов, п-р-и сла|бом руководстве вер
ховного. (Ко'мандовааия, не сумевшего заставить и-х активно действоват!?.

Отсутствие действительного взаимодействи’Я между частными рус
ской арм'ии, отсутотв'ие энергии в поддержке блестяще начатого Бру
силовым (настуогяен'ия, зашЗ(далая помощь югозападному ф,ронту, выра
зившаяся в медле№ном1 подходе подкреплений с других фронтов,— все этб 
чрезвычайно ослабило стратеги^чеокий эффект, достигнутый й резуль
тате глубокого проры-ва австрийского фронта.

Тактические результаты были огромны: за лето 1916 г. потери ав-‘ 
стро-германцев на югозапа1Дно<м фронте достигли 1500 тыся)ч человек — 
ошних пленных было взято до 450 тыс'Я;ч. Австрийска1Я арм!ия в цeлo( f̂ 
была ра-згромлена и де-морализована. А^стро-германцы пережили, по 
признаиию Людендорфа, «один из наиоильнейших кризисов на восточном 
фронте» Но так как центральные держаВ'Ы могли, 01пираясь на более 
развитую сеть железных дорог, -перебросить подкрепление к угрожаемьш 
участкам фронта скорее,  ̂чем русские, а бездействие Эверта й Курошт- 
кина и бесконечные проволочки с развитием большого -наступления во 
Франции позволили им это сделать, то в результате Ковель не был 
занят 'И .русское насту-пление исчерпало себя в кровоеролитных боях «а  
Стоходе, затяну'Вшикся до осени. Сам Брусилов пишет: «Никаких стра
тегических 'результатов эта операция не дала, да и дать не могла,, ибо 
решение воееного совета 1 апреля ни в какой мере выполнено не было- 
Зашднььй ф,ронт глав<но(го удара так и не ла*нес, а северный фронт имел 
свО'Им девйэом) знакомое BaiM с яионокой войны «терпеше, терпение я 
терп'бше» А  между тем, по оовер-шенно пра1Вшьльеой оадееке Бруси
лова, при дружном воздействия на оротивнжа всеми силами одной рус- 
стой а>рш1и (не говоря уже о своевременшй (поддержке.с запада) мож^но 
было досстгнуг^ решительного перелома на всем нашем фронте. В 1916 г, 
в результате inpoMaixoB и слабости в-ьвсшего ком^андования русской ар
мией была упущена во®моокность добиться победы такого масштаба, ко
торая а’3«м!енйла бы теЧ'ёйяе в»о&ы. Тем *не менее общие результаты 
Брусило-вского наступления были ©есьма значительны и существенно 
повлияли >на весь ход кашшвий': Италиги была оказана >мощная тоддерж- 
ка, австрийское' касту^тление в Трентино было Еем!едлеано прекращено. 
Австро-Венгрии был занесен удар такой силы, от которого она уже не 
могла оп.ра‘В1йться до конца войны.

44 Я . Руткевил

 ̂ См. докумшты в приложении к статье Баэаре®саоаго. ОбарЕшьк «К то  должшяк», 
стр. 299, 311.

2 Л ю д е я д а р ф .  Указ. орч. Т. I, стр. 182.
• Б р у с и л о в  А. Указ, соч., стр. 20ёц



Опять, как И в 1915 г,, русский фронт притянул на себя все немец
кие пополнения. По подсчетаначальника илсперского генерального шта
ба Британии сэра Уильяма Робертсона, с 1 июня 1916 г. по 23 октября 
число германских батальо-нов на востоке воз-росло на 221, а иа saina^e 
сократилось да 74^. Это означалю, что даже во время боев на Солгме 
германское кшсандова'ние продол1жало перебрасывать войска на восток.

Недаром английс^сий еисатель Лиддель Гарт, олисав события 1916г., 
восклицает: «В  последний раз Россия пожертвовала собой ради свои^х 
союзников, 1й несправ-едливо забывать, что союзники я^вляются за это 
неоплатными должн’икам'и России»

Русское наступление окончательно побудило Р ^ ьш д а  выступить 
на стороне держав Антанты. Это выступление Румынии, запоздалое и 
вместе с тем плохо подготовленное, было явно невыгодно для России, 
ибо ни малейшей боевой ценности румы-нская армия не представляла, и 
вся тяжесть камта-нии легла ;на плечм русской армии, спасавшей остатки 
разгромленных Макензеном и Фалькентайном румынеки»х войск. Русский 
фронт, райьше упиравшийся в границу Румыши, растянулся еш,е на 
450 км: «  концу 1916 г. до %  русских сил было (переброшено с глав
ных направлений на румынский фронт.

Союз.ные держа!вы (в особенности Фравдия), форсировавш$1е, во
преки М1н)е1нию Алексеева, вступление Румынии в аойну, -предъявляли к 
русски'м вооруженным силам требоваш-я, превосходившие ресурсы цар
ской России. Французская миссия во главе с Вивиани и «социалистом» 
А. Тома приехала в Россию требовать посылки 400 тысяч бойцов во 
Францт1ю *. А  между тем явгное переЕнапряжение сил русской а«рми'и, наи
менее технически оснащенной из все-х сою-зинх армвй, приобретавшей 
свои успехи ценой ог.ромньгх людских потерь, подготовляло полный раз
вал цараюой Россеи. Сроки русской революции приближались. Когда 
пройЗош1ла русская революция, германские имериалисты предполагали 
снЗ‘Чала, что сумеют использовать ее дшя победоносного (жошшш  вой
ны и грабителъскш; захваггов русскик, украштскш:, бело{русскик, литов
ских, латышских, полъсАкш: и финских эемель. В действительности рус
ская революция сгшьа одной из могущественнейших сил, вызвавших 
крушение гогенцоллернской Гермашш.- Недаром Людендорф с не- 
навистъю говорил: «Теперь, задним ч̂ исж>м, я могу утверждать, что 
наше поражение явш 1на1чаж)сь с русской револю щ !»

Брусиловский прорыв был последийм крупным боевым подвигом до- 
революцданзной русской аршш. Он ярко воплофш ! в  себе и |ве дрсггоин- 
сглва, источником котарж была боевая доблесть рунхкого варода, и ее 
пороки, являвшиеся отражевием пороков всего общественного й поли- 
ттического строя царской Росши.

Подводя итоги, необходимо отметить следующие м0(менты, наиболее 
чеггко рисующие роль русского фронта в войне 1914— 1918 годов- 
В 1914 г., когда на стороне Германии, начавшей войну по своей ини- 

’ циашише в наиболее удобЕгый для нее мом)ент, было зш^чительше воен
ное превосходство, русская армия нанесла поражение Австро-Венгрш и, 
отвлекая знаяительную часть германских сил, помогла Франции устоять 

. в наиболее опасный для аее период войны.
В 1915 г. русская армия приняла на себя главную тяжесть войны 

я этим дала союзйика1М в.ремя, необходимое, чтобы -мобилизовать ре
сурсы и выравшпъ свои силы с сиошли противника. В 1916 г. армия цар

о  роли русского фронта в первый период империал, войны 1914— 1918 гг, 4с

 ̂ Л л о Й д  Д ж о р д ж .  Уисаз. соч. Тт. I— II, стр. 592. Отрьшок ш  мемофандукса 
Роберггсона.

* Л и д д е л ь  Г а р т .  Указ. соч., стр. 187.
* П а : л е о л о г  М. Указ. оо-ч. Т. II, (пр. 117.
* Л ю д е и д о р ф .  Указ. соч. Т. II, стр. 37.



ской России последним наеряжением ош  почшгла Д'е1ржа'ва!м Антанты 
добиться перелома в' ходе войны.

Могла ли при всех ее 'недостатках, тех11И'ческйх и организационных, 
русская а!ршя сделать еще больше? Хороший ответ на это дает Ллойд 
Джор*дж в одной т  глав V I тода военных MeivryaipoB, в кото'рой он под« 
водит общие итош войны 1914— 1918 годов. «Самой очевидной и самой 
пагубной о'шибкой союзнихов,—  пишет Ллойд Джордж,—  было упорное 
нежелание рассматривать весь театр войны, как единый фроет. Россия 
имела ьгеограниченные ресурсы превосходною человеческого материа
л а — неограниченные по физическим дашым, пег храбрости й упорству. 
Русские прошли уже достаточную военную подготовку, чтобы составить 
феноменально 'МоЩ'Ную армж  обо1роны или «аступлен1ия даже против 
германоии'Х во'йск... Бели бы Франция и Англия разумно распределили 
финансовые и материальные ресурсы, которые находились в и<х раюпо- 
ряжении и у себя и в Америке, между а̂ рмиям'и, боравньим1ися не только 
на запа1де, но и на востоке, германские и австрийские атаки на русском 
фронте кончились бы •провал«, и провалом с такими потерями, которые 
сокруш'или бы мощь централыных ^держав»

Фра'нция и Англия склонны были расома^тривать царскую Россию 
в 1914— 1918 гг. не как равноправную державу, а как в.ассала, обязан
ного вьшожять возложенные на него тяжелые обязательства. Такое от
ношение к  русскому фронту послуж1ил]о в конечном счете только во вред 
западным державам.

Взаимодействия фрошч>в западного и восточного, взаиимодействия 
обоюдного, а 1ие односторонне понимаемого в смысле возложения мак
симальной тя'жести войны на русскую армию,, не до став ало союзникам 
в войне 1914— 1918 гг., и это обстоятельство, несомненно, повело к за
тягиванию войны.

46   Я . Руткевач____________
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ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
СЛОВАЦКОГО НАРОДА

3. Неедяы

История словацкого народа ocxaBavnacb малоизученной почти до на- 
щшс дней. В европейской истории о словаках упоминалось & связи с со
бытиям 1848 года. В начале XX в. на словаков 'было обращено внима
ние в связи с шиамшныад протестом siHtaMeHHToro норвеж^окого писателя 
Бьернсона, выступившего против жестокого преследования словаков 
венгерским правительством. И ато было все. Только с 1918 г., когда 
словаки вместе с чехами создали Чехословацкую республику, они вы
ступают среди европейских народов уже как самостоятельная политиче
ская единица, судьбой которой теперь интересуется вся Европа.

Причина позднего вступления словаков на политическую арену 
кроется в тех специфических условиях, в каких словаки в течение мно
гих веков жили и развивались. Для шщимания того, что происходит 
в Словакии в настоящее время, надо ознакомиться с той исторической 
основой, на которой развивался е политически формировался словацкий 
народ. Изуч:ение этой исторической основы хотя бы в главных чертах и 
является задачей настоящей работы.

Что ка1сается 'Источинков и литературы ш  эту тему, то нужно 
отметить, что здесь мы находмся в большом затруднении, как и 
вообще В'О всех вопросах, касающихся словаков. Источники эти очень 
скудны; они недостаточно раарабатывалвсь и еще ме|Ньше издавались.

Историческое исследование началось в Словакии очень поздно. 
Первым выдающимся историком в XVIII в, был словак Матвей Бель. Он 
го-рячо любил свой народ и впервые разработал историю северных .вен̂  
герских комитато'В, где ж м и словаки. Но Бель был все же скорее вен
герским ученым, чем словацким; настоящая словаг^кая исто-ричеокая 
наука начинается только с основания «Матицы словацкой» (Matice Slo- 
venska)— культурного центра сло>в)акав‘, оовданного в 1863 году. Но и 
тогда глав1ный словацкий историк Ф. Сасшек писал не историю слова
ков, а «Историю венгерского королевства», «Историю начала сегодняш
ней Венгрии», «Историю древних народо'В в Венгрии», и только один его 
труд озаглавлен: «Словаки в Венгрии»Научная ценность этих работ 
очень сомнительна. СасИ;Нек больше увлекался рома.нтическими фанта
зиями, чем изучал источники. В 1875 г. венгерское правительство за
крыло «Матицу», в-следотвие чего только отдельные лица, и притом слу
чайно, могли заниматься словацкой историей. Среди этих лиц выдаю
щимся был Юлю Б ОТТО, автор книги «Словаки. Развитие их националь
ного сознания»^

 ̂ S a s i n e k  F. «I>ejin.y drievnych n^rodov па йгеш! teгlais^e^ю Uhorska» (1867). 
<Dejiny pociatkov terajsieho Uhorsii^i> (1868); «Dejiny kr^Fovstva uhorskdho (I 1869: 
II 1871); «Slov^ci v Uhorsku>. . »

® B o t t o  Jul .  SlovSci, vyvtn ich navodn^ho povedomia. I  sv. 1900; II sv. 1910. 
Краткая выпись изл^ш в 1914 г. Ом. того же автора «Dejiny Matice Slovenskej» 
(«Истарш Матшхы словадкой»). Тигс. Sv. Martin. 1923,



T o v ^ o  С 1918 Г., СО врем1еЕи основания Чехословацкой республики, 
когда была вшобновлеш «М-атица словацкая», основам словацкий уни
верситет в Братиславе и создано ученое общество Шафарика,— только 
тогда начала развиватьоя словацкая историография в полном смысле 
этого слова. Были изданы хорошие монографии словацких и чешских 
ученых. Чехи больше всего разрабатывали древаий период словацкой 
■истории: доисторический период римской культуры в Словакии, древний 
период славявской культуры. Только профессор Братиславского увивер- 
сйтета Д. Рапант —  молодо'й словацкий историк, ученик Пражского 
И’ Парижско'го университетав',— написал очень актуальную книгу «Начало 
мадъ^рИ1эа1ЦШ'»  ̂ и работает вад болъшшл! трудом» «Словацкое восста
ние» —̂  обе работы по иотории словаков в XIX веке.

Но до сих пор не суш^ествует труда, который научно и системати
чески излагал бы всю историю словацкого народа с древнейших времен 
и до наших дней. Есть книга' Франца Грушевского «История Словакии»®, 
которая была написана в качестве учебника^ для словацких средних школ 
в Чехословацкой республике (до той поры средних школ в Венгрии 
у словаков ие было). Автор переработал свою книгу в самостоетельную,' 
якобы научную работу по истории словаков, но научная цеЕнооть этой 
работы очень невелика. Ав-тор присоединился после создания гитлеров
ской Словакии к тем нтногим словацким) интеллигентам), которые по-д- 
держивают национал-социализм. Это сказалось ■ и на его книге: ои 
за сбли!>кение о Германией и подчеркивает враждебность словацких 
нацистов к чехам.

Есть, конечно, и венгерская литература о словаках. Имеются источ* 
ники, изданные венгерскими историками, которые касаются исто>рии всей 
Венгрии. В венгерских исторических трудах говорится, конечно, и о том, 
что происходило на территории, населенной словаками. Но © ве,нгерской 
литературе все специально словацкое затушевано, все затоплено в «хун- 
гаризме» — в мадьярском великовенгерском шов̂ игниэме. Для «венгерских 
историков-шовинистов словацкий народ вообще не является народом, 
а все население Венгрии было и остается «венгерцами^ — и только.

Нашей важнейшей задачей является проложить дорогу в эту ^ювую, 
так ш ло  еще разработанную область исторического исследования 'и по
литического изучения сегодняшней Словакии.

★

Словаки появились в истории одновременно с другими славянами 
в V I или ,VII в. в ко(нгломера1те племен, которые называются западными 
славЯ|Нами и которые зандмали тогда нынешние Чехию, Моравию, Ниж- 
нк>ю Австрию и Словакию. Язык у всех этих племен был общий, так й̂ е 
как общими были 'их социальный строй, нравы и вся история. Мы не 
имеем точных сведений о том, принадлежали ли славянские а1лем)ена, за
нимавшие территорию нынешней Словакии, к государству Само — древ
нейшая история словаков вообще остается пока очень темной за отсут
ствием источников,—  но это ]| высокой степени вероятно, потому что 
государство Само объеди,няло славяцские племена и на Дунае и за Д у
наем, хотя центр его' был в Чехии."

Не подлежит сомнению жтивйое участие племен нынешней Слова
кии и в другой, гораздо более мощ'ной попытке западны'х.слаВ'Ш создать 
собственное государство — в создании великоморавской державы, центр 
которой был уже не в Чехии, а на. реке Мораве, пограничной между

 ̂ R a p a  n t D, К pc>ciatko*m I sv. Vyvoj recovej otazky v  Uhcyrckti
V rokoch 1740— 1790. (PiaasaTEe язьш>во«го шароса в Веш )̂ейи в 1740— 1790 гг.) Bra
tislava. 1927. II SV, Pbv^ z^kqny mad‘iarizacn-e 1790--^1792. (П-ервью мадаяризациоивые 
ааконы 1790— 1792 гг.) 1931.

* R а p a n t  Ь. Йо^епзкё povst^nie (йе окоечеяа).
* H r u s o v s k y  F. Slovensko dejiny, Turc. Sv. (Matice SJovenskS.)

1939. 450 str. 260 obrasov. . /
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чешскими землями Моравией и Словакией. Имедно занятие словацкога 
княжества Нитра моравским князем Маймиром считается решающим мо
ментом 'В возникновении велико моравской державы,

Та'ки?м образом, славянские ■племе-на нынешней Сло'вакйи оказались 
в такой же мере способньши создать государство, ка;к и сла1в»н‘скне 
ил>еМ‘бня, жившие в друлих райо*нах. Процесс 0̂ бра!301ва(Нйя их госу
дарств протекал >в общих чертах так же, как у другйх славшских 
народов: ооздавал1ись государства большей частью аюд угрозой чужой, 
особенно гермааокой, агрессии, а «о-гда эта лричина исчезала или, по 
крайней мере, ослабевала, то государства э-тй .распадались.

В 'CaiMbiix иоследних годах IX «  начала X б , в yirapciKyro раш®ну 
вторглись 'Мадьяры —  ^кочевое восточное улро-фивокое илем-я, которое 
призвал сюда гермайский король Арнульф 'На помощь против ©ел/ико- 
мора®окой державы. Мадьяры остались здесь, и это кмело огро»м'ное 
значение для ©сей дальнейшей истории славян з Центтральной Европе 
н в пе1рвую очередь для истории словаков.

До прихода мадья!р слав^янские племена в Средней Европе были 
(1епосредственньш1И соседями южных славян— ^ньшашвих словенцев 
в Паннонии и в а^встрийстх альпийских землях; эти соседние слаая-н- 
ские племена поддержиаалги друг друга против германской агрессш- 
Вторгш1ие1Ся сюда мадьяры отрезали западных славян от южных и, изо* 
лировав их друг от друга, ослабили тем са{мьш 'как одшюх, так и дру
гих, За-няБ весь венгерский ба*ссейн, мадьяры отрезали та1кже сла^вян- 
ские племена в Словакии от западных славян Чехии я Мора1Вш 
(Нижняя Австрия была тогда уже в большей части онемечена). Мадьяры 
создали м>ежду славянскими -племенами, Ж'ившими по обе стороны 
р. Моравы, 01Пределе!Н'Ную гранвду, которая до сш: пар осталась грани
цей ме^ду чехамй и словака1М!И.

У  западных славянских племен Болеслав I, князь из племени чехов, 
создал в середине X в, крепкое чешское княжество, которое в  течение 
двух веко© развайлось в могучее чешское корол)евство; из различных 
племен т  территч)(рии этого государства образовался чешский -народ 
как этнографическое и политическое целое. Словаки же, наоборот., 
вплоть до самого XX в. не создали своего собственного государства.

Мы видели, что -раньше словадаие .племена участв^овали в созданш 
государств. П)ри1чи!на, лочему они не создали государства в X в. яш  
позже, несомнен^го, крылась не в 'неспособности словаков к соз-да>НйЮ 
госуща1рства, но в условиях, в которьюс они оказались; условия же эна 
были таковы, что ничто их не побуждало создать свое особой госу
дарство; наоборот; у них было много причин «е  создавать е(го.

Уже после распада ©еликоад-ораэской деф(жа‘ВЫ, © X в., госатодаАШ 
страны стали мадьяры, «о  у  самих мадья?р' тоже -не было, о'осударства: 
это были кочевишои, жившие родовькм строем. В своих ш)бе1гаж ош  
устремлялись дал-езсо на запад, ничуть не стараясь пробиться в словш- 
кие горы. Поэтому слав'янские племена в Словакии мало заботились 
о созданий госуд'арственного строя, не встречая угрозы со стороны 
внешнего врага.

Положен1ие их ш ло изменшюсь я тогда, когда в XI в. было соз
дало ’ венше^рское го-сударство. Мадья1ры, noTefpneBouHe поражени)е 
в 955 г. 'В бипве на р. Лех в Бава>рки, 'Принзокдены были отка-заться 
от ра'збойнияьих «абетов на чужие земли и удовлетвориться угорским 
бассейном, где они и по'с'елились. Их военачальник Стефан в пе<риод 
расцвета оаседних государств— чешского й польского— создал Вен
герское 5сорол)евство и стал еюо первым короаьем.

Венгерское ж:оро1левствю подчин51ло себе и словацкие племена, но 
оч*е(нь гмедледао. Сначала это вы}ра(жалось только в том, что король и 
его друдана вы'ê з̂ >̂ faлiй на охоту в девств>ен>ные леса словацких гор.
4 «Исгорнадский журнал» N2 7.
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Затем ц-аркофь основала там -мона-стьхри .и эшм положила начсало д-е̂ р, 
ков'ной адм'и'ни'страции. Только го-раадо по-зд'нее Словакия была подчи
нена и государствен'кому строю венгров. Венгерское королевство в это 
в-ремя никак ш  угрожало «ади0«наль'н01му существовашю 1слова1ков.

Слоъаки с сш'оиго на?«1ала занишл-и © Венгерском !к0'р0ле!встве осо
бенно выгодное положение. В культурном отношении они сто'яли гораздо 
выше, чем мадьяры -и друпие племена: они стали христианами уже 
-B.IX®., о-дтов}рем0н*но с моравами и чехам'И, а мадья^ры 'юрестились 
только во щ>шя царстБовашя короля Стефа'на, в XI в., и пото-м еще 
восставали против христианства, У  словаков были уже и письменность— 
к^]следие К?филла и Мефодия,—  и литературный я>зьрк, и книги. От 
бъит более о-браэаван'ны, чем другие племена. Поэтому король Стефа(н 
не только не ушнетал словаков, а, наоборот, использовал тх при устрой
стве Г0<суда}р1стш. Венгерское ардаелископство было оонова'йо им «е  
в центре Вен1г,рий, а «а  1рубеже 'сло^вацкой области — в Остриго^ле. 
Названия придворньрх должностей были (Щр'иняты .и остал^ись в ‘боль
шинстве славянские: «жпан» (жупан) и др. Пред ставите ли словацких 
племен и родов заншали видные места при короле&ском дворе. По- 
этому ни тогда, ни в следующие столетия у словацкой знати не было 
с’х^ремления создать собствешое словацкое государство.

Ничего 'Не изменилось й в X II в., когда король Коломан, первый 
из векгероких королей, начал !прев1ращать венгерское государство 
в на(Ц.ио‘нально-вен1ге)рс1Кое, т. е. мадьярское, госуда(рство.

СлО'Вацкая знать стала с этого времени или пря)мо венгерской 
знатью (словацкото (происхождеш'Я были, наприме(р, известные Benreip- 
ские роды Турзо, Позмань и др.) или по своему образу мыслей и опо- 
собу жизйи слил'ась о венгерским дворянством. То же произошло 
поздйее и с низшим слов1а|ЦКим дворянством. Это бьрл̂ и или тш 
называемые земане— владельцы курий — или армалисты, которые не вла
дели землею, но штт  ге?рб. Их особенно -привлекали слав1ные «питан- 
цйй», т. е. (полой'ки и д^рутие развлечения венгерского мелкого дворян
ства. Земане стремились приспособиться к эхощ  дворянству, чтобы 
с ним и на его счет (пировать. Тагам образом, словацкое дворянство 
скоро -потеряло всякое значение для национального я 'политического 
разв1итвя словацкого шрода. На1род к нему относился ‘Как к еенгер* 
ско(му дворяиству, хотя они и говорили по-словацки. То же самое 
мо-ж>но набл^юдать и в городах, основанных в Словакии с X II в.,— чаще 
всего немецкими колонистами. Слова1Цкая буржуазия слилась с чужой-^ 
'немед1кой и лотом 'ве-вге!рС1Кой —- буржуазией.

Только народ развивался по-св1оему и впротишвес дворянству й 
м-еш:а1нству сох}ранял и раав1ивал свой ’подлинный <нацио1нальный харак
тер и свою подлинную сла1вянскую культуру. Но эта культура развива
лась нерав-номерно и неодинаково по отдельным областям, где жилй 
словаки. Лишенный всех поиштических прав, словацкий на(род не создал 
и не (МОГ создать ни государства, ни какой-либо словацкой политической 
организации. Словаки остались на многие века без всякой полинической 
организации.

Делал-ись 'неоднократные оопытки ^цревратить Словакию в .само- 
стоятельиую до из!вестной степен-я ^пoлJ^тeчecкyю едшицу. Но вое эти 
тюпытк'И остались без всякого резуотьтата. Важ^нейшая из них oтtнoĉ итcя 
к началу X IV  в., когда Матущ Хренчанский 0̂ 25*2“  1321 гг.) объединил 
в своих руюак вое земли по р. Ваг. Однако такое положение существо* 
ва̂ Бо недо1лаго. После сме!рти Матуша (1321 г.) эта обл1ають вжовь быша 
включена в Веегерское королевство, и все осталось поцрежнему.

Нова^я попытка образования слова^цкото государства отнооится 
к середине XV в., когда во вгремя безвластия в Венгерском королев
стве военные !роты чешских гуситов под руководством знаменитого
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полководца Яна Искры И'З Брянды-са зяш ш  Словакию, Они сазщали 
здесь 'ка(к бы са^'остоятельное государство, имевшее еслй не полити
ческое, то большое культурное значение для словаков. Гуситы как 
в Чеяш, так й в Словакии ©ыступал'и с нацтональными лозунгами. Оня 
поинесли сюда и свою 'национальную литературу, которую словалш 
без всякого затруднения могли читать. С зтого времени начала разви- 
в’атй>ся и собственная словацкая письменность. Революционные принципы 
гуситов влияли на словаков. Крестьяне, получив* в гуситах опору про
тив своих угнетателей, стали более смелыми; мелкое дворянство порвало 
с венгерским дворянством и присоединилось к гусигтам, у которых на
шло себе и занятие — военную службу. Можно сказать, что этот гусит
ский эпизод означал воз!рожден1ие словаков, и в этом смысле он не 
остался без последствий. Но политически! гуситы не организовали сло
ваков. Строй гуситских рот был военным, и он исчез, когда ушли з-ги 
роты. Словаки вновь вернулись к ранее существовавшим усло-виям. '

В XV I в. почти всю Венгрию за'няли турки, только СловакН'Я оста
лась свободной. Все 1венге1рс'Кйе го^сударственные учреждения нашла 
убежище в Слова'кии. В Братиславе (Прешпурке) заседал венгерский 
сейм; там же венчали на царство венгерских ко<ролей. Все нал'О̂ ги пла
тила только Словаиия. ’Ка^залось бы, такой благоприятный -момент, 
чтобы со-здать и арга[ня'3'0<ваггь Словакию как государство! Но словаюя 
и в это время остались только одной и*з вшге(рсюих нлдаональностей.

То же мы видим и *& X V II в., во время многсккратных восстаний 
траяаильванских герцогов из рода Ракочи против Га{бсбургов. Рахочи 
владели огромными землями в Слов-а[кии. Поэтому стычки между ГаЛ - 
бургами и Ракочи происходили чаще всего на территории Словакии. 
Ракочи несколько рае за1Н.имал)и Слоеаюию и отторгали ее от остальной 
Венгрии. Но й iB то время Словакия ие стала государство-м, не стала 
политической едтеадей.
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И'зложешгая нами историческая судьба словацкого еа)рода, глав
ным же образом) отсутствие у СЛ0В1ЯК0В 'на протяжении веков самостоя
тельного государства и В!оаб1де ка)к0й бы то ни бышо собственной само- 
стояггельной политической организации не могло, ко-нечно, не отразиться 
на словацком народе. Наиболее важным последствием этот положения 
была внутренняя раздробленность словедкого народа.

Во->первых, не было никакой овределеяной пра1ницы для той терри- 
то^рии, <на которой жил!и словаки. Политеческая, т. е. госуцщю'шенвая 
и историческая, граиица словаков м-ожет быть отмечана. только там, где 
рубежи расселения словаков сов1падали с полйггичеокой границей ®ен- 
герского го*суда1рства, в paiMicax которого они жшеи. Так было ва севере 
и на за1паде. На севере Kajpn̂ aTbi с незашамятйых времен служши есте
ственной праншхей угорс!ко»го" бассейна, а позднее —  венгерского госу
дарства и в « е м —  ̂т€1рр{йтории, таселешой словака(М'й. Так это -осталось 
и Д‘0 сих noip.

То же 'МЫ ввдйм и яа западе. Та(м территория сло'ваков также •про
стирается до границы бывшего Венгерского королевства — до граниты 
между чешским и венгерским государствами. Результат здесь тот же 
са'мый. Эта qpaHHiua всегда была и остается нена;рушенной, несмотря 
«а  то что на другой стороне ее — в Мора’вии —  Ж1И©ут также словаки. 
Вследствие вековой их принадлежности к чешскому государству эти 
словаки всегда считали себя чехами, и ни разгром Чехословакии, ни 
создан'ие самостоятельной Словакии ничтсаго .»е (изменили.'

Совсем 1иначе стоит ©опрос о восточной ,и юж'ной траишхах 1Слова- 
<ков. На востоке словаки не доходили до государственной граии-цы 
Венгрии — между ними и этой гра-ницей ж«ли и живут русины, т. е.



карпатские украинцы. Здесь есть области, население котюрых не всегда 
‘М ОЖ Н О определить, явл!яется ли оно с л о е з д к и -м  и л ]и  э т о  русины.

Еще труднее определить npaiHH^y на юге. Естестве’няой граиицей 
здесь служит Дунай, как на ceisepe — Карпаты. Но венгры здесь про- 
н-и̂ сли далеко за Дунай, на словацкую территорию, а словаки внедри
лись глубоко на ю̂ г, за Дунай, в <венгерскую. территорию. Здесь ‘поэтому 
не только нш:агД|а не было политико-исторической гра1н!ицы внутри 
Венгрии, но нет и тачной этнографической границы. Отсюда, сиары ме
жду сегодняшней Словакией (И Венгрией и павторяюидиеся п̂опытки 
венгерских захватчиков занять словацкую территорию,

Бсл1И 'Не было определенной словацкой территории, то ?ie было и 
ойределениого гражданства этой территории и, следовательно, tiie было 
политического разграничения словацкого народа в этом смысле. Слов-аки 
жили we только 'В нынешней Словакии: 3!начит.ешьн'ое ш  количество 
селшюсь на юге Венгрии и в Сербском Банате, Хо1рватш >и Т.раясиль- 
ва.ши. Почти треть ©сего словацкого народа в ко'Нце X IX  в. жила 
В Америке. И нужно оказать, что сломки, жив1шие вне Словакии, осо
бенно словаки американские, играли и играют до сих по-р очень важную* 
Й1йогда да1же :решающую роль в судьбах словао^кого иарода, хотя оый 
были не словацкими, венгерскюи, а американскими гражданами.

Вследствие все той же неорганшованности словаки были сильнб 
раздроблены и в самой Словакии. В течение долгого времеии— а по
следствия этого дают себя знать .и до сих пар— не было этно̂ прафи- 
■̂ есюи еди'ного словацкого шрода: сколько областей, столько было 
различных словацких единиц. Особенно словацкий Восток отличался ои 
Запада и Центра. Здесь Турек, Липтов, Тренчанско, Братиславска 
с Трнавой и Нитрой, так же как на востоке Спиш с м'ногочисленными 
нвмец-к'шли колонистами и авоеобразной культурой, Шарыш, Земли1Н — 
.все ЭФО были как бы самостоетельные области в рам:ках словацкого 
народа.

Наконец, почти каждая деревня имела свой особый характер и свой 
особый В1И1Д. До сих пю|р Детва, Чшмани и другие -словадаие деревни, 
представляют как бы народ в Haipo^e: так они своеобразны. Поэтому 
для этнографа Словакия —  источник неисчерпаемого богатстсва типов во 
всех отраслях народной культуры. ^Но национально и политически это 
озна(чало полное раздро'бление словжов на каткие-то национальные атомы.

Нельзя обойти .молчавием и еще один ^вопрос у словаков — менно 
релйГйоз>ный воерос. Словаки —  в большинстве католики, « о  «езначи- 
тельная 'часть т .  —  «протестаеты. В'енгерские -магааты, в преобладаю
щем большинсппве кальвинисты, сохранили для Ш нгрш свободу 
вероисповедания даже в то время, когда в Австрии вспыхнула католи
ческая контрреаолюздш. Поэтому и протестантские словаки со«х1рани1ли 
св*ое вероисповедание:— их число даже увеличилось, когда сюда ^жали 
чешские гаротеставты, .изгнанные из Чехии Габсбургами. Но это обстоя
тельство стало ^хричшой лшпь дальнейшего раздроблени'я словаков, по
тому что не было объединяющей силы, которая преодолела бы эту раз
ницу в вероисповедании. Так остается и до сих' пор. Опповиция глин- 
ковцев —  словацких католических клерикалов—■ против «гусигтских» че
хов, как они гово.р1ша, была также больше .религиозной, чем наЦ'И0Н1аш!Ь- 
ной оппозицией. Не менее ожесточенный характер носит в  теперь борьба 
католиков —  тиссовцев и туковцев—« против словацких протесташгов, 
хотя последние являются самими лучшими -словадкщли патриотами.

Единственное, что славак:и С0'Х}ра«йли «ах  «национальное сокрр&ише 
всего народа, |без различия 'Областей, этнографических отлетий и реиш- 
гии, было caiMoe 1на'зва!ние lEapoma— <̂ссло»ва1ки». Но -что оно означает? 
Слова]к, т. е. словенин, славянин, это есть •перво’начальн'ое, собиратель-
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нее название сл^вя^н. И наз&ание это сохранили для себя ккенно те 
с^'авянс1си*е шроды, которые не создали своего собственного госуда.р- 
ства. Сла'вяне, создавшие гооударст.ва, назывались ло этим государ
ствам: русские — по Руси, поляки — по Польше, чехи —  по Чехии,
сербы —  по Сербии, хорваты —  ш  Хорватии. Только словаки и кхго- 
славя'нские словенцы («словенец»’ — это тоже словенки, олавяжн) не 
получил'и такого названия, потом'у что ни те, ни другие не создали 
своего го-сударства. Ита>к, caiMoe и-ыя «слова'К» ягвилось !реэультатО'?л 
того своеобразия, которое тянется красной нитью через тысячелетнюю 
историю словаков и которое состоит в отсутствии у словаков государ
ства.
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В татсом положен'ии застигло словаков то большое дв?!:жение, кото
рое известно в истории славянских народов под именем национального 
воарождения этих народов. Уже до великой буржуазной революции 
во Франции, а тем более после нее начала выдвигаться и славянская 
буржуазия, выступая если не пр5шо протйэ феодальной аристократии, то 
рядом с ней со своими собственными стремлениями и своей собствен
ной идеологией. Одним из основных моментов этой новой, буржуазной 
идеологии был ее новый, буржуазный национализм.

Феодальная аристократия с течением веков ста1НОвилась все более 
более антинац'иональной, отрезз’нной от национальности своих поддан

ных. Больше всего это сказалось на ее языке. Ола говорила, особенно 
с XVI в., не на языке своей страны, а на чужом, всеевропейском Я|3ы.ке; 
сьачала по-испански или по-италья?Н‘СКй, (потом (по-французоки. Так было 
/В Германии, так было -и в Австрии. В Ве4Н1грий начиная со средних 
веков и до конца XVIII ©. языком высших классов был лати‘нский. 
К в сейме, и в суде, «и в общественных собраниях, даже на лйрушжах 
дворяне говорили по-латыни. Латинс‘кий язык служил тогда одзим из 
тех средств, которые сближали Д1в0рянст-вю огделыных вентероких на
циональностей.

Против этого фeoдaл^>нo-кacтoвoгo духа буржуазия выдвигает 
язььк и нравы народа, представителем которого виротивов-ес аристокра
тки она считала в первую очередь себя. Буржуазное движение у  (всех 
народов в, это время получает рядом с классовы'м и этот, общенацио- 
лальный характер.

Среди славянских народов такое ддажение раньше всех появшось 
у чехов, столь близких словакам. Затем оно распространилось и среди 
других угнетенных славянских народов габсбургской монархии. На сло
ваков кроме того сильно влн'Яло и , национальное дви1женйе в-енгров, 
которое тогда очень развилось й быстро приняло характер вра-жды 
Д'ротив друшх национальностей. В конце X V III в. ©ознйкает так шзы^ 
шемый хунтаривм —  стремление не только шдчишть венграм все 
другие национальности Венгрии, но -полностью ассимилировать их. Та^ 
«ей  нажиял, естественно, в>ызвал у этих нащиокальностей, в том числе 
у словаков, резкий отпор. Угнетенные славянские народы осознали, что 
для обороны против этого нажима надо организовать народ.

Но это стремление к национальному объединению, встречало у сло
ваков огромные препятопвия, главны-м ив' которых была уже отмече1шая 
нами этнюграфшеака1Я разд(робленность словаков. Были и другие пре
пятствия. У  словаков в экономике и в социальном строе не п^изошло 
тех ееремен, KaiKiHe создал в Австрии просвещенный а'бсолготвзм 
Иосифа II. Паггенты Иосифа II, освобождавшие (крестьян<ство в пользу 
развивающейся и-надстрии от крепостншества, должны «были получить 
силу и здесь, как и во всей империи, но венгерские магнаты не позво
лила привести, их ш дейетвие, а император был бессилен принудить маг
натов к. В£)^полнению своих указов. Поэтому © Словакии все осталось,



как было раньше, н национальное возрождение здесь должно было 
совершиться без участия крестьянских М'асс. И словацкая буржуази-я 
была очень слаба. Крупной буржуазии в Словакии вообще не было, мел
кая же буржуази1Я1 была малоеознательна. Единственньш носителем -ело* 
вацкого национального возрождения была 'словацкая мелкая интеллиген
ция— священники, учителя и т. д.

Надо отдать долж'ное аткгм деятелям натаошльного во;3!рождения. 
Задача, кото.рую они себе |Поста.в1ИЛй,—  из множества отдельных ча!стиц̂  
на которые был раздробле-н словацкий на1род, создать полноправный и 
органйзо)ва1нный народ— была огромна, она могла казаться даже не
выполнимой. Но 01НЙ не испугались. В .идеологии буржуазного нацио
нализма они нашли один лринцнп, который их сильно лоддержал в их 
борьбе: нация больше государства — государства исчезают, нацйи 
остаются. На этой основе словацкие патриоты «а'чали свою 'работу.
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Язьгк стал первым средством е стремлениях словацких патриотов 
создать словацкую нацию, и ©огтрос о языке лолучил в Словакии еще 
большее значение, чем» е национальном возрождении других народо!в.
У словаков язык стал ие сопровождающим только явлением, а це"1ью, 
оружием, как бы симво'лом самого народа, а тем самым и первакласс- 
ным для вйх (Политическим достижением. История борьбы за словац
кий язык — это история бо1рьбы за единство и политическое формиро- 
вание словащкого народа.

Долгое В(ремя у словаков не было единого всесловадаого языка; 
бьлли многочисленные наречия, но не было общего язьтка. Лиге|рату.р- 
<ным и воо!бще культурным языком слова1Ков во все времена был чеш
ский язык, очень близкий словадаому, даже с филологической точки 
зрения, тождественный с >ят в самой ов-оей основе. Разн-ш^а между 
‘НИМИ, -по существу, была только ов степени фонетического развития и 
в словах, возникших специально в Слова!Кии. В X V I в. словак Ваври- 
■нец Бенедикт из. Нудожер, профессор Пра!Жского университета, наш- 
сал самую лущпую для того вре-мени грамматику чеш<ского языка, а 
другой словак, историк XVII в. Бель, превознося ,свой национальный 
язык, имел в виду чешский язык.

Одновременно же раавивалоя словацкий язык в простом народе/ 
в его различных йареч>ия'х. Правила, библию народ читал по-чешски, и 
священник в ueipKBH обращался к народу также цо-чешоки, потому что 
в^гла-зах народа точлько чешский язык был высшим, культурным языком. 
Но в иовседневно'й ж.изви <словает употребляли свой народный язь5к, 
который также разв>ивался и совершенствовался. Со^хранилась народная 
словацкая песня XVI в. о Елизавете Батори, созданная уже на прекрас
ном, удивительно гармоничном словацком языке. Так была заложена 
основа для разв!итйя словацкого языка.

Иезуиты в г. Треаве оервьши в X V II начали пользоваться ело- * 
еащсим языком,—  епраада» не <рйстематически, а лишь от случая к слу
чаю и без с-аблюдения ripaiMMarweoRHx прааил, >и)бо определенной 
грамматики славацко(го языка тогда еще -не было. Все же, стремясь 
•приблизиться к языку народа, О'ни внедряли в свой язык 'некоторые 
словадтае форм>ы и отдельные слова. Иезуиты стремились такш м-ето- 
ДОМ отор1вать сиювадкий на(род от чещских гусчггаюих традиций и от 
словаш'№их дротестантов и подаднить его пол^ностью католической' : 
церкв1И !И католической реакцш. А  так каж словацкие оротестанты тюд- 
держивали и в литургии и в литературе чешский язык, т о . трнавскке 
иезуиты npoTJfB чешско1го языка начали выдвигать словацкий язык.



Зт.им трнавские иезуиты только затормозили процесс развития сж>вад- 
кого языка и стре-мшение сделать -его литературным язьбко(м. Иезуиты 
пользовались словадким языком только ка<к орудием самой темной 
реакци'и. На этом языке издавали от  реакциошые книжет, стремясь 
держать народ в темноте, У  них не было стремления к культурному 
развитию словацкого народа. Только тупой религиозный фанатизм и не
нависть были основой этой их деятельности.

Б конце XVIII 3., т. е. в самом качале сж)вацкого наци она ль ноте! 
движения, попытку создать словацкий литературный язык предприняли 
Антон Бернолак и его друзья. И Бернолак был католи'ческим священ
ником и действовал также э Трнаве. Хотя его стремления и не были 
вполне свободны от влияния католического клерикализма, но и сам он 
и его друзья в «Словацком ученом товариществе», которое они создали 
в Трнаве, ис;к,ренне стремились принести пользу сло»вац1кому народу- 
Характер их литературы был оо!всем не тот, что у трнавских иезуитов. 
Юро Фандли писал народным языком брошюры по сельскому хозяйству, 
поэт Ян Голлы —  первый настоящий словацкий поэт — создал на народ
ном языке первые чистонаииональные эпические проигзведения в псев
доклассическом стмле: «Сватоплук» и 4с1Сирилло-Мефодиеда». Тема их 
посвящена далеким временам великоморавской державы; но'шсе же это 
были уже настоящие национальные произведения.

В своих произеедениях Бернолак и его друзья пользовались в ка- 
пестве литературного языка западным словацким диалектом, на коюром 
говорили © ок^рестностях Трнавы. Бернолак сам при-зна-вался, что других 
диалектов, т. е. средне- и восточнословацкш наречий, он никогда н-е 
слышал. Результат был тот, что словаки Средней и Вооточной Словакии 
отказались принять этот язык на там основании, что они еще менее 
понимают его. чем чешский. Дело осложнилось еще более, когда Бер- 
иолак, начав составлять специальный словацкий словарь, наводнил его 
массой • искусственно созданных слов, в особенности при обозначении 
понятий, для которых он не мог найтл .выражения! в народном языке- 
Получился такой языковый конгломерат, которого никто не понимал 
а не мог принять. Таким образом, эта попытка закончилась полной 
неудачей.

Чешский язык, напротив, торжествовал,. как язык, который тогда 
прекрасно и быстро развивался. Поэтому молодые и самые выдающиеся 
слова.ки того врем1е1ги: Ян К'сшта1р — автор из Beef ной всем славянам 
поэмы «Дочь сла(вянсгта»— и Павел Иосиф Шафарик — автор не менее 
известлого классического научного труда <Слав-янские древности» — 
написали свои труды на чешском языке.

Так было до половины XIX в., когда наконец удалось решить эту 
проблему на совсем другой основе, преодолев и филологические й идео
логические трудности. Заслуга эта принадлежит Людвигу Штуру, много 
сделавшему для создания словацкой нации. Штур вышел иэ среды сло
вацких протестантоБ!, в потом)у его стремление создать национальны'й 
словацкий литературный язык не было продиктовано чувством религиоз
ной враждебности к чехам. Наоборот, Штур был и остался до конца 
б о льш е  другом чехов и имел среди них » о г о  друзей. Штур был демо
кратом в духе идей июльской -революции 1830 года. Он пошшш нацио
нальное возрождение как массовое демократическое дв'ижение я с этой 
прогрессивной точки 3|ренйя свдтал необходимым создать оамостоятешь- 
ный общесловагцкий Я1зык,

Штур правильно рассужд^дл, что надо шраздо ближе стать к на
роду, 4<eiM это было до сй'Х пар. Но прожблизиться к .на,роду —  зна'Ч.ило 
прежде всего го-ворчш> с вшм на его ровном языке. Чешоюий язык «е  
•мот выразить ^сех оп‘©Д1ифичеою№х оттенко'в словацкой мысли, кото'рые 
у словацкого народа создавались на протяжений чеков сслсдствие осо-
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бого Ж'И(3‘Н>0нного уклада его и ве1К0В‘0Й и-стории. Это доказала литера
тура, вскоре ’В0зни1кшая на собст&ен'но сло-вадаом явы-ке. Это была 
деЙ€тв1Итедьно народная литература, ора>вд'й©о 'Изо<бра'жавша'Я прошлое 
старой Словакии, жиз-нь ее деревень, своеобразную красоту ее горной 
П'рйроды, быт сл'овачиких -пастухов и т. д.

Другое оол'ожемие Штура сводило'сь к тому, что на основе чеш
ек ото язьжа невоз[мож<но было достигнуть 'надиональното объединения 
сло1ваах'кого народа. Общий чешский язык мют си'особств'овать лишь 
слиянию словако® с чешским народом в один народ. Но нельзя было 
забыть о то*м, чтб разделяло аба народа в течение тьгсячи лет, и вер
нуться) к периоду iB-елйкоморавской державы. Таким образом, оставался 
лишь один путь —  создать общий словацкий язык, которы'й отличал бы 
словаков от чехов и, став литературным языком, содействовал бы объ
единению словаков в один народ.

Штуру это удалось, потому что он и его друзья решали вопрос 
о языке правильно и с филологической точки зрения. Основой ш'гуров- 
СКОРО явыаса стал сред не словацкий диалект, на которо'м говорили, в ча- 
сглости, 3 Липтове — самом центре Словакии —  и который является 
одним из самых звучных и выразительных словацких диалектов. Таким 
же он остался и после соответствук>щей грамматической и синтаксиче
ской разработка Штур сам написал грамматику этого языка, и молодые 
писатели начали им пользоваться о таким энтузиазмом, что в течение 
трех лет: (1845— 1848) возникла уже довольно богатая и совсем новая, 
настоящая словацкая литература. Само Халупка, Ян Ботто, Янко Краль, 
& также и Андрей Сладкович —  лучший словацкий поэт эпого поколе
ния— писали свои произоаедения на этом языке. И темой их сочинений 
были уже <не «Сватопл1ук» и ме «в<елико!моравск'ай держава», а Матуш 
Тренчанский — основатель словацкого княжества,—  Янотик — народный 
герой и. М1ститель за бедйый народ— и пастухи -в словацкигх порах с их 
народными песЕямй и сказками, жизнь словацкой деревни. На словац
ком яз-ыке издавалась гаэета «Народве новиньб» («Национальные Изве^ 
стия»), которая объед(и«'Я|Ла словаков идеоло(пи;ч'еск1и и политически.

Школа Штура встретила отлс^ даже со стороны таких словацких 
патриотов, как .Колшар и Шафа{р1ик. «Надо не увел!ичи®ать, а уменьшать 
числю славянских шродо®», —  говоршт Коллар. «Нет культурных учреж* 
дений у  словаков, —  писал Шафарик, — кет ун-иверситета, академи»и, 
которые 1раввиваи5и бы словацкий 5вык и литерафу:ру»-. Поз»д!Н1ее чешские 
филолюги доказывали, что чешским и оловацкий языки представляют 
'ке два, а од-ин язык, а чешские политики добавл51ли, что чехи и словаки 
составляют не два народа, а один на.род. Но значение словацкого языка 
для объеддаекия сло-ваков былю так велико*, что все филолордческие и 
полмт-ические доводы против этого были слабым аргументом.

Так впервые на дротяжении тысяч;и лет ,цроизо1шло объединение 
словаков, которое имело репьаюацее энагаение для всего будущего слю- 
'вацкого юрода.

В 1847 г. на венгерском сейме, собравшемся в Братиславе, Штур 
высггупил уже и с  первой пламенной политической речью против законо
проекта, по котор'ому только венгерский язык кмог быть допущен в.вен
герских государственных учреждениях. Это было первое в и*ст0!р}ии сло- 
ряков OTKpbrroet шлитичесжое выступление.

10 мая 1848 г. состоялось и первое политическое co6ipaHne слова
ков, т. е. словацкой интеллигенции и молодой буржуазии. Это собрание 
приняло известный «"Манифест» —  первый словацкий политический доку
мент, в котором были изложены политические требования словаков!. Так 
была создана первая политическа*я программ'а словаков. Они заявляли 
в «Манифесте», что венгерский сейм должен боотоять не йз отделыных 
•цепутатов, а из делегатов отдельны-х -надиютмлввостей, у  которых дол
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жны быть СВ01Й собстванные -сеймы. Это лу'чше  ̂воего доказывает, что 
словаки уж е чувствовали себя полно*п1равным народом й -поэтому тре
бовали ДЛ'Я себя и национа)льной автономии.

В «Манифесте» были и другие требования, как например требов1а- 
яие гражданских прав для словаков, требование аграрной реформы для 
словацкого крестьяйства. Авторы «Манифеста» — словацкая ' интелли
генция— осознали, что нельзя ограничить национа^а^ное движение 
только уаким слоем словацкого народа, на которы,й они до тёх пор 
опирались, но что нужно включить В1 него и широкие народные массы* 
в первую очередь словацкое крестьянство. Поэтому «Манифест» — очень 
важный документ, в истории формирования словацкой нации, поскольку 
под словаацкой нацией здесь подраэуме&аются уже в;се слои сл<овад'кого 
народа, 1П0 крайней (мере его демократичесзкие сло'и: юрестьятгство, мел
кая буржуяз-ия и йнтелли'генция. Интеллж'енция говорит здесь уже не 
аОстрактно — только о правах на*рода,—  но и конкретно — о требова
ниях отдельных его слоев,—  причем на первое место о*на выдвигает 
жизненные требования словац^ких крестьян,

К ош ут— вождь венгерской радикальной буржуазии —  грубо отаерг 
предложенный ему «Манифест», сиьоваков. Если сло&ак-и, говорил он, хо
тят досга^гнуть о»сущест:Вления сшоих требовйшй, ови должны раньше 
всего завоевать свои праш оружием. Кошут лослаш в Словакию и п.ра- 
вител1ьсттен<ное войско и жаадармов, кото!рые начшш жестоко рйсорав- 
ляться оо словаками. Штур и его д|рузья спаслись берсггвс^. Н*ачал1ась 
всем йЗ-вестная борьба между слов1аками и венгра-ми —  борьба, закон- 
чшпБаяся поражеиием обоях народов и победой оазшй темной австрий
ской реакции.

Таким образом, словаки потерпели порежение в своем первом п о э 
тическом- в-ыступлений. Но эхо имело и свою положительную сторону. 
В 1848 г. олоеаки впервые выступили на политическую арену. Словац
кие легионы, хотя в них были и чехи, хотя они и возглавлялись чехами, 
вое же били первой политической организацией словаков в новое время. 
Словаки тогда в первый раз обратили ш  себя венмавие на между- 

. народной пол1итйчес2сой арене. Их выступление т&м. оамьш несмотря на 
политические ошибки и поражение было в политической жизни страны 
большим шагом вперед.

• И во внут.ренней жизни словаки не напрасво пережиля^ эти события: 
они осознали всю свою слабость как второстепенная национальность 
среди правяще1ГО венгерского народа. И вьивод, который словаки для 
себя сделали, был тот, что надо создать собственную *территорию, 
зеаллю, родину — С л о в а к и ю .

Когда после полосы реакции в Австрии, в I860 г., началась здесь 
новая политическая эра —  эра новых демократических свобод,— словаки 
потребов’али выделения определенной словацкой территории, б ик>ня 
1861 г. словами собрались на большой национальный митинг, на котором 
-присутствовало 6 ты»с. ч-еловек. Здесь был принят манифест, содержав
ший новые политические требования слова!цкого на1рода,— так на1зьи&ае- 
мый меморандум. Словацки требовали, чтобы комитаты, в которых сло
вацкое население было в  большинстве, были соединены в словацкие 
околи (области) шш кражгу (землю), чтобы на этой терриггорш офи
циальным Я13Ы1КОМ и 0 у1чрежденшьх, и fB церквах, и в школах был сло
вацкий язык, т. е. еловасш здесь уже открыто требо-вали террито1р(йаль- 
кую автоно*мию.

Конечгно, этого ш. тогцда также не удалось осуществить, BeHireipcKoe 
Аравйтельотфо им отказало и начало преследовать словако® еще больше. 
Но сло{в-аки не отступали; они' стремились создать, по крайней мере, тер
риториальный це н тр ,  как ядро политической и культурной организа
ции народа. Отсутствие такого центра, как мы знаем, было результатЪм
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1раэдр>обл€ннасти словацкого на'рода, ih оно одно-временно служило йре- 
пяФСтв*ием к объединению Hiaipô a в одно цеиюе.

С I860 г. словаки начини созД1а'вать стой центр в Турчанском! Сш^ 
том Мартине, до сих пор известном как «словацкий Рим». Это был -ма
ленький городок, с населением не более 4 тыс, человек, но словацкие 
патриоты чувсгаовали себя здесь в среде своих и энергично начали со
здавать здесь центр национального деижения.

В 1863 г. в Мартине была создана «Матица 'словенска» — институт/ 
который в первую очередь должен был издавать словацкие книги и га
зеты. Здесь началась и самостоятельная «научная работа словако'в, в пер
вую очередь разработка истории словацкого народа, а также научная 
работа над одиннадцатью томми «Летописи Матицы словеиской»— пер
вого научного словацкого журнала, сохранившего до сих пор свою цен
ность «араэне с «Архивом сггарых чешских ЛИ1СТИ1Н» (rpaiMor) и другиш 
публикациями.

Но скоро «Матица словевака» стала не только культурным, но и 
политическим центром для стовшов. Сюда была переведена цент
ральная газета словаков «На|родН1е новины», здесь ж̂ е .происходили 
все совещания и была организована словацкая средняя 1[гкола-. Автори* 
ггет «Матицы», а тем самым и городка Мартина признавали.все словаки, 
без различия партий и убеждений. В первый раз здесь сошлись в сов  ̂
местной патриотической работе и католики и протестанты. Первым пред
седателем 4?Матицы» был католический, епископ Мойзес, его за«мести- 
телем —  лютеранский епископ Кузманы. Появилась инстанция, которая 
имела право и силу представлять весь словацкий народ и говорить от 
его имени. Казалось, что словацкий народ, в своем национальном разви
тии был уже на пути к высшей цели всякого народа —  на пути к нацио
нальной и политической свободе. Но тут словаков постлг новый удар. •

'к
Наступил 1867 год, роковой год начала дуализма, когд^ австрий

ская империя была разделена на два государства: Австрию и Венгрию,— 
с той ц.елью, чтобы не допусягить славян стать господствующим факто' 
ром в империи. Славяне, если считать их во всей империи, составляли 
большинство населения, и потому им принадлежало бы решающее слово 

, в делах империи. Но Габсбурги были всегда замятыми врагами славян, 
так как господствующая верхушка в их -монархии состояла иэ австрий
ских немцев и венгров; поэтому и был осуществлен план разделения 
и'мперии на две части: австрийскую и венгерскую. В каждой из этих 
частей слав-яне были в меньшинстве, и потому оказывалось возможным 
подчинить И!Х в Австрии немцам и в Венгрии —  BenrpaiM, как гocпoдv 
ствуюпшм там нациям.

Немцы и венгры скоро начали действовать в этом направле^нии. 
В 1875 г. венгерское правительство закрыло «Матицу словенску», а так
же и все словацкие средние школы, которых было .всего четыре, Начало 
преследовать отдельных словацких де5ггелей, заключая их в тю(рьмы и 
лишая возможности работать. Начался венгерский' террор, длившийся 
до конца сущ*ествова!Н)И(Я Австро-Венгрии в 1918 году.

Словаки мужественно защищались. Оказалось, что проделанная ими 
национально-организацио'нная работа не была напрасной. Несмотря на 
репрессии, которым) словаков подвергал^ венгерские суды, продолжали 
выход'ить «Народне новины». С начала 90-х гг. X IX  в. словаки начали 
вновь собираться в Турчанский Святой Мартин на так называемые ав
густовские торжества, которые заменили бывшие пленарные собрания 
«Матицы». В 90-х гг. XIX в. образовалась групп'а прогрессивной моло-, 
дежи —  «гласистов»,— издававшая га^зету «Глас». В Словакию ерони- 
кали тогда современные литературны^е, политические и социальные 
течения. Эти новые течения оформляются уже во всесловацком -мае- 
штабе. Бывшая раздробленность -сло-ваков в этом смысле была 0(К0нча-
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тельно преодолена. Правительственному тер-рору не удалось ря'З'блть 
единство сл-о'вад’каго на;рода, наоборот: этот террор -еще более укре
пил его, Усили-я ’Словацких патриотов — Штура и его ^продолжателей— 
не шропали да<рам.

Но все же правите льет вен ны| террор этого периода нанес словакам 
значительный ущерб. Это показали прежде всего неудачи словаков 
в выборах 'В венгерский сейм. В 1869 г. выбран был всего один словац
кий депутат, да й то не на территории Словакии, а ,в Юждой Венгрии, 
где словаки жили вместе с сербами, поддержкой которых они пользо
вались при выборах. Но в 1872 г. не был избран ни олин из словацких 
кандидат«в, а bi 1878 г. решено было поэтому вообще не высташхгтъ 
своих кандидатов. Только в 1889 г. словаки вновь принимают участие 
в выборах, но опять-та!к:и без лоложлтельного результата. В этом! году 
опять не был избран 1ни один словацкий депутат, как это было и 
в 1892 году.

«Какое это было государство! Два миллиона словаков не имели ни 
адного депутата!»— (возмущается Франц Грушевский в своей «Словац
кой йстории». И это верно. Венгерские выборы были известны всему 
миру своим насилием- и изощ-ренным обмано>м масс* Но и словацкая 
буржуазия не сумела на политической арене защитить себя от прави- 
'тельств1енного нажима так, как эхо умело делать на культурном и т - 
циональном фронтах штуровскее поколение. В среде словацкой бур
жуазии проявляется даже М1ассовая измена -народу и его интересам. 
Католические священники уговаривали народ голо(совать не за словац
ких кандидатов, а за кандидатов венгерской 'клерикальной парпш —  од
ной из самых шовинистских и враждебных словацкому народу венгер
ских' партий. Особенно яркую фигуру из числа предателей словацкого 
(Народа представлял Войтех Тука — тецереш-ний премьар-шшистр гитле* 
ро век о го правительства Словакии и один из самых верноподданных ла
кеев Гитлера. Тука еще в 1897 г. был выбран словацким депутатом, ню 
лродал этот драгоценный словацкий мандат венгерскому правительству 
за профёссуру в Будапештском университете. Среди словацких .чинов- 
ников появились подобные же изменники. Во главе их стоял Бела Грюн- 
вальд, жупан из словацкого города Зволени. начал издавать газету, 
целью которой б«ыла пропаганда «едтодуш ия», но не внутри словаков, 
а между словаками, и венгерским! правительством, известным своей 
великодержавной политикой.

И среди 'Сло,ва(цкой буржуазии появились 'СЛои, которые лсддержи- 
вали антисловацкие мероприятия правительства. Так, в 1874 г. зволень- 
ска'я столица, оде господствовал предатель Грю'йвальд, потребо1вала 
от имени словаков закрыть словацкую гимназию, которая за несколько 
лет до этого была создана в Зволени. Того же требовали и другие сто
лицы, в которых также находились слошцкие средние школы. Только 
гурчанска'Я столица осталась верна <народу и оожазалась дриаять это 
позорное предложение.

Венгерское правительство поэтому могло в своем преследовании 
словацких школ формально опереться на требоваше самих словаков, 
которое якобы только лишь выполняло. В 1879 г. венгерский язык был 
при-знан обяв'ательным и для начальных школ; в 1883 г. парла1мен1Ч>м 
был принят закон, по которому? в Венгрии разрешались только венгер- 
окие аредйие школы, и после этого «ачалась массовая мадь5̂ ризадйя 
словацкой молодежи. С 1884 г. словацких детей стали высылать иэ Сло
вакии в венгерские области под предлогом возможности' для них полу
чить там! лучшее образование. Специальная организация для этой цели— 
« Ф е м к а » б ы л а  создана в 1883 г. в Ни>тре— одном из самых старинных 
и уеажаемых словаками городов. Таким образом, мадья1ризация моло
дого словацкого поколения в конце XIX в. очень усилилась и станови- 
ла<сь опасной для словацкого народа и его будущего.
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Между тем в результате правительственного гнета, а также под 
влиянием националького движения соседних народов, особенно чеш
ского и венгерского, начались политические выступления и среди сло
вацких дародных масс.

В политическом отношении особенно важным явля-ется 1897 год, 
когда была со*здана словацкая социал-демократическая партия. Число 
словац’ких рабочих было к этому времени довольно велико; 1их исполь
зовали «е  только венгерские, <но и австрийские и иностранные эксплоа- 
таторы. Но этим самым 'словацкие рабочие тесно свшывались с рабо
чими и других (Народов, и не уД'И'Витель»но, что 3!аг|ранй4!ньге течейия 
среди .рабочего класса сильно влияли и на них. Вожди словацких со
циал-демократов! как чешской, так и а1встрИ'йской партий не были рево
люционными социал-демократами. Но уже са!мый факт, что начлл орга
низовываться словацкий ‘рабочий класс, имел алро1мное значение. Пота 
все словацкие рабочие были крестьянского происхождения, поэтому на
ряду с движевдем сред» рабочш. тчмосъ движешъё и ib среде крестьян.

Результаты обнаружились сразу после 1900 года. Словацкая бур- 
жуаз1ная национальная партия была принуждена оставить свою пассив- 
ную политику и в выборах 1901 г. снова выставила словацких кандида
тов. На этот .раз из 50 депутатов, выбранных на территории Словакии,
4 депутата были словаками. Венгерское шравительство поэтому еще уси
лило свой нажим, и в 1907 г. проибошло воэмутиешее весь мир крово
пролитие в деревне Чер-нове, где венгерские жандармы стреляли по сло
вацким крестьянам и 15 крестьян было убито. Это явилось как бы сиг
налом для мощного и открытого возмуп];ени1Я словацкого народа п|х>тлв 
его угнетателей. Молодой Анд|рей Глинка, католический священ-ник, но 
идейно более близкий к «гласистам!», чем1 к венгерской клерикальной 
партии, выехал в Чехию, чтобы там, срс1ди родного народа, агитировать 
против черно1вского зверства и во^щ е против венгерского угнетения. 
Он был принят с энтузиазм}0м, как национальный борец словацкого 
народа. Вели?сий норвежский писатель Бьернсон, предупрежденный чеш
скими др*узьям1И, опзгбликовал тогда свой знаменитый манифест в пользу 
словаков. Обращаясь ко всем цявшшзоваиным народам Европы и всего 
мира, он призывал их выступить на защиту страдающих словаков, про
тив звергств венгерской жаидармер'ия и венгерского правительства. Та
ким образом, словацкий вопрос шервые стал мировым вопросом!.

Э.то событие оказало сильное влияние и ка словацкую интеялиген- 
цйю и словацкую бур-жуашю,-из которой уже выдв1И!нулйсь теперь пшро- 

'К1ие сознательные слои. Но одновременно и еще сильнее выдвинулись 
вперед народные массы, которые особенно чувствовали т̂ 1жесть. гнета 
венгерских помещиков и других эксплоататоров!. Расстрел в Чернове 
разбудил их совнаиие и дал им стимул к борьбе. Таким образом, период 
упадка, o6o3ifa4HBanMacH в конце XIX в., сменился в на»Ч!ал1е XX в. мощ
ным дБижение1М всего словацкого народа —  интеллигенции, буржуазна ‘ 
й широких на5родных масс. Нужен был последштй, решающий толчок, 
чтобы словаки стали полноправным я самостоятельно решающим свою 
судьбу народом. Таким толчком Я1вилась первая империалистическая 
мировая война,

С самого тчш г ймперюлисшичеоюой войвы во ®сей Австро-Вен
грии залФерла политическая жизнь. Начала свирепствовать диктатура 
а1встрийск0 й военщины, направившая свои репрессии в первую очередь 
протиа славянских народов, к̂ахС* против неблатошдежных во время 
воййы с  русскими. Но особенно мертво стало .в Словакии. Словацкая 
буржуазия боялась преследований^ и п<з?гому, как только началась 
война, она catMa распустила свою главную политическую партию— «Сло
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вацкую национальную партию». В Словакии воцарилась зловещая полн- 
тичеокая тишина. Зато не прекратилась политическая активность у  за
граничных словаков.

Разорение словаков под венгерским гнетом было при-чиной того, что 
в течение второй половины XIX в. не прекращалась широкая эмиграция 
словаков в другие страны, особенно в Америку. C4HraK>Ti, что, таким 
образом, заграницу эмигрировала целая треть словацк01го нар-од а. В де
мократической Америке сло(В1аки нашли для себя гораздо более благо- 
приятные условия, чем в магнатской Венгрии. Американские словаки 
были и гораздо более политически соз]нательны-ми, г  потому й более 
активными. Они впервые теперь начали действовать. В Аме1рике словаки 
создали Национальный совет, который выступил от имени всего словац
кого народа. Уже в 1915 г. Словацкий национальный совет заключил 
г Чеопским национальным советом дотовotp о создании общего росуда)р- 
ства обоих народов, в которое Чехия и Словакия должны были войтл- 
как самостоятельные, автономные единицы, по- образцу отдельных шта
тов США. В 1918 г. этот пла'Н был разработай более конкретно -в та>к 
называемом Питсбургском догово^ре. Таким образом, американские сло
ваки сами решили судьбу своей родины.

. Одновремш-но началось большое движение в толще словацкого 
народа. Словацкие солдаты австро-веонгерюкой ‘армии массами сдавались 
в плен и, псшадая в Россию, вступали там1 в общие чехословацкие ле
гионы. В стране также начало пр^уждать'ся сопротивление .масс. После 
Октябрьской социалистической революцш, в январе 1918 г., в Словакии, 
Чехии и других славянских землях начались забастовки под лозунгами 
«Долой войну!», «Хлеб и мйр1», «Да здравствует русский пролетариат!» 
Руководителями движения были пленные, вернувшиеся из Советской 
России. Через несколько мес5щев восстали словацкие солдаты в авст/- 
римском 71-м пехотном полку, находившемся в юшславском городе 
Крагуеваце. В это-м восстании участвовало 2 тыс. словацких солдат, ко
торые, отказываясь идтй на фронт, обстреливали станции, опустошали 
магазины.

Таким подъемом массового движения отмечен для словаков конец 
первой мир-овой -войны. Результатом этого подъема, было политическое 
осознание словаками своей национальной самостоятельности и требова- 
нле полной надиолальной независи^мости. Воирос был только в том, как 
это осуществить. Старая традиция связывала словаков с чехами. Эта 
традиция была широко распространена в словацких народвых массах- 
В то же время) была сделана и другая попытка связать судьбу слова- 
ко® с  новой Венгрией, Когда возникла Венгерская советски республикам 
создана была и Словацкая советская »республика. Но когда пала Вен
герская советская республика, пала и С:к>вацкая советагкая республика.

Словакия вместе с Чехией, Моравией и Силешей стала частью но- 
аой, Чехословацкой ^ресатублики. Это .решение было принято на собраш-и 
словаков в Турча иском Святом MapтJ^нe —  национальной столице Сло-- 
вакии —  3Q октября 1918 г., т. е. через два дня после переворота в Праге 
28 октября. «Тысячелетний брак с  венгерцами оказался неудачным, надо 
его раз-орвать»,— говорил Андрей Глинка еще в мае 1917 г. на собрании 
в Липтовском Святом Мйкулаше. Действительно, словаки отказались 
остаться в Венгрии и вступили в качестве второго, но равноправного и 
самостоятельного народа в Чехословацкую peшyблз^кy.

Здесь они получили и последние атрибуты самастоятельиого и по
литически ортацизаваЕного народа. Во-т1ервых, Словакия получила свою 
точную государственную границу. Северная и западная границы оста
л и сь  те, которые были словацкими границами еще во время венгерского 
государства. Но теперь были определены и восточная и южная границы 
Словакии: на востоке — против закар<патских украинцев, в так называе-
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МОЙ Подкарпатсжой Руси (третьей части Чехословацкой реотублики), 
а на юге —  против новой, уже только национальной Венгрии. Второй 
атрибут —  словацкий язык стал государственным языком я словаки — 
государственньш народом. Итак, завершилось политическое объединение 
■словацкого народа.

В итоге длительного процесса своего формирования словацкий 
народ вступил в- Чехословацкую республику как вполне развитой/поли
тически осознавший себя народ, со своими старинными традициями и 
своими современными стремлениями. Его развитие после 1918 г. шло да 
этой основе, и словаки в Чехословацкой республике создали свою oaMto- 
стоятельную национальную культуру на основе новых богато развитых 
словацких школ всех типов, а также научных, художественных и куль
турных учреждений и организаций; свою политическую ориентацию они 
также создали на основе своей тысячелетней истории. Недопустимо 
было улижать словаков, считать их каким-то второстепенным народом 
или даже частью другого, чеиюкого народа. И если некоторые чешские 
круги все же пытались это делать, то это было с  их cropotHbi большой 
политической ошибкой.

С другой стороны, несомненно и то, что изложенные выше особые 
условия политического развития словаков оказали свое дейсттвие «а 
их политику в Чехословацкой республике и оказывают это действие 
и теперь в так назьшаемой самостоятельной Словацкой республике. 
Власть предателей Тука и Тисо в Словакии, полное подчинение Слова
кии Гитлеру, рост католической клерикальной реакции внутри Слова
кии—  все эти факты станут понятньши в свете вышеизложенной исто
рии словаков. Мы находим в ней корень почти всех столь отталкиваю^ 
щих явл!ений у столь достойного народа.

Тем не мшее история учит нас тому, что следует верить в творче
ские силы словацкого народа. Сколько трудностей должен был преодо
леть словацкий на>род за время своего существования, сколько препят^ 
стоий он преодолел! И словацкий народ не только не погиб, но и 
не потерял свою национальную индивидуальносггь. Поэтому сло-ваки, 
несомаейно, и теперь аайдут свой путь. Массы народа и интеллигенция 
все более остро ощущ^ают гнет гитлеровских оккупантов и насильников. 
Нет роМ{Нения, что они вновь найдут путь, как преодолеть этот гнет и 
добиться вполне свободного национального, культурного и политиче
ского существования.

С2   3. Неедлы____________________________________________
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ГЕРМАНСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

А. Губер

В конце XIX 'В. германский империализм) едва лишь ра1Сора'КЛ51л'свЬ£я 
хищные когш. Но уже* с 80-х гг. не было на эе-мном шаре таосскго места, 
куда не устремлялись бы алчные взоры герма<нски1х захватчиков. Планы 
колониальных захватов германские йМ1пер»иалисты при-н-ялись осуще
ствлять с невиданной ранее жестокостью, де гауша^ясь са1М>ы:Мй аеролоад- 
ньШ'И средсггвами.

Еще не (подчиненные европейцам от^сталые стра.ны оревратш^ись в 
арену раз!бойничьей деятельности гершнсюйх захватчиков, ариншавалей 
различные формы в зависи1мост.и от обстановш, Гс1рманокие разведчики 
успремились и на необъятный континент Африки, и в Турцию, и в Иран. 
Привлекал их а-петиты и Дальний Восток. Здесь, меокду Азией, Австра
лией 1И Ам:ерико‘й, было еще много островов, населен'ныж экономи^чески 
отсталыш й слабыми народа^ми. Эти острова Т и о го  океаш сулши за
манчивые «азможности для о-ргани-задии (плантаций, добычи ископаемых 
и т. д. Вместе с тем, завладев этими острова!М1И, Германия рассч^итывала 
укрепиться в само:м сердце Тйхюш океана и облегчить cei6e прошкнове- 
нйе в Китай с его многомиллионнььм населением.

К  'Моменту, когда Германия смогла решительно aacTyiHHTb т  nyni 
колониальных за>хват0'в и борьбы за рынки, другие страны, особенно 
Англия, уже занишли в Китае крепкие шзицш. Немецкие империали
сты с за®И1стью смотрели на успехи других стран в Китае и всячески 
стремились ж  вытеснить оттуда. В конце XIX в. германские ^шшериали- 
сты пытались прикрыть свои грабительские вожделения лвдемерньгми 
рассуждениями о вЬтсокой, цивили'заторской «арийской» ушхш  Герма
нии. Уж е в это вреМ'Я гнусные •аргументы «расовой теориис ,̂ (разрабо
танной впоследствш фашистскими каннибалами,,были пущены в ходне 
оч>лько в отношевии восточных народов, но м в отношени!И европейских 
соперников Германш. Так, например, немец д^р Шпильм.ан писал об 
Англии елед.ук>щее: «Никогда это незаконнорожденное от четы-рех на
ций торгацр'еское госу:дарство не выступит представителем идеальный 
й национальных арийских интересов» Вскоре германские раэбойники 
сумели наглядно показать, как они себе мыслят это ^идеальное» пред- 
став'йтельство «арийскщ» интересов.

К  концу XIX  В-. Германия уже заняла в торговле Китая большее ме
сто, чем > Россия и Франция. По своей численности не^мцы стояли на 
втором месте среди иностранцев, живущих в Китае, а в некоторых важ
ных р5йонак они преобладали. В 1888 г. был основан крупный Немецко- 
Азиатский банк с капиталом в 12 млн. марок (6 !млн. :руб.). В Гонконге, 
Амое, Т 5шъц<зине и других городах откр'Ывались бесчисленные немецкие

* Д -9 Ш п и л ь м а н  «Восстание тайгшнов», стр. 120. М. 1929.



ткзрговьге конторы. Росли ш;роходные линии. Но «арийские» хищники не 
желали довольствоваться немирным» экан0 м(и'чески1м проникновением, 
германские имперЕалисты мечтали о  большем: о»и хотели отхватать 
кусок к-ита^ккой террито-рии и превратить его в еладдарм для дальней
шего настуштенш ш  Китай. Удобный момент наступил после японо- 
китайской В.ОЙНЫ 1894— 1895 Г01Д0В. В этой войне отсталый Китай со 
своей плохо вооруженной армией был разбит Японией наголову. По усло- 
виш заключенного оосле этой войны тяжелого для Китая мирного д<ь 
говора в Си1МОносе2ш, Китай отдавал Японии остров Формоза, Песка
дорские острова и ■^сть Южной Манчжурии (Ляодунский оюлуостров), 
помимо колюссалыной контрибуци'и.

Германские хищники, ;видя поражение Китая, стрбм!ились яспальво- 
вать его слабость в своих интересах. Император Вильгельм П — самю- 
влюбленный !маннак —  подобно нынешнему фашистскому «фюреру» Гит
леру носился с бредовыми адейМ'И о великой миссии германского наро
да, якобы предназначенного для того, чтобы -пра-вить мйром. Еще до 
окончания япононкитайекой войны оя настаивал т  захвате Вей-ха-вея\ 
Сам кай'зер и его ди1Плом1аты подбивали русское царское пра^вительство 
прист'упить к .расаденению Китая. Но, подготовляя планы захвата ки
тайской территорий, они лйцем1ерно выступали в качестве «защитшков:^ 
Китая от аепомерных требований Ятюаии. Германия вместе с царской 
Россией и Фращией обратилась даже к Японии с «друж-еским!» советом 
отказаться от захваченного ею, по Си-мюносекскому договору, Ляодун
ского полуострова. Японии пришлось пойти на. уступку. Захваченную, 
часть китайской территории она возвратила Китаю, .получив взамен до
полнительную денежную ко'нтрибудию. «Запхитники» Китая, отстаивая 
территорию Китая, мечтали ее захватить для себя. Первыми ринулись 
на Китай гермшские гимпериалвсты. Весь 1896 г. они отыскивали наи
более выгодное й удобное (место для высадки ка китайском побережье. 
Их выбор пал на Шаньдунский полуостров., где их в первую очередь 
привлеасал (район Цзяо-Чжоу с прекрасным портом Циндао. Уже в 
1896 г. германская канонерка «Илтис» была тайно послана для занятия 
Цэяо-Чжоу, (НО по пути она. налетела на подводные рифы, и захват был 
отложен

1 <нояб)ря 1897 г. в Шаныдуие были убиты два гермй.нских католи
ческих (миссионера. Повод для разбойничьего Л1ападе-ния был найден. 
«Сейчас или никогда»,—  телеграфй'ровал 6 .ноября 1897 г, Вильгельм II, 
лишь только известие об убийстве миссионеров достигло Берлина*. 
И уже 14 'Ноября (нехмецкий адм)И!рал Дидерих без всякого предупреж
дения |В»ысадйл дёсаит и занял побережье бухты Цзяо-Члсоу. Ослаблен
ное войнс*й с Японией, пекинское правительство не смело соп^ютивлять- 
ся. Местные власти получили распоряжение т  столицы оставить заня
тые . немцами районы Между тем1 из Г ер мани и в помощь Дидериху 
были посланы новые корабли ibo главе с уродственвиком Вильгельма — 
приацем Генриосом. Провоокая эокадгру, кайзер Вильгельм с откровенной 
наглостью заявил, что если кто-либо помешает ему защищаггь свои ера- 
ш., то он «эаедет тому брониров'а'нйым кулаком»®.

Захватив бухту Цзяо-Чжоу и прштегающий |район, германские и!мпе- 
риалисты вынудили Китай призшвтъ этот за,хват в форме аренды». За
ключенное б марта' 1898 г. соглашение с китайским правительством 
предусмашрИ'вало передачу бзгхты Цз550-Чжоу в аренду на 99 лег Герма
нии, полу1ча®ш€й здесь ва этот срок все прааа к>рисдикци'и.

64  А  Губер________________________________

 ̂ Cw. H a m m a n  О. «Detitsche WeltpoHtik 1890— 1912», S. 44»
* См. С о  г d ie  г «Histoire de la Chine:^, Vol. IV, p, 264.
» Cm.' H a m  m an  O. Op̂  c it, S. 45.
* Cm. B o u l g e r  «The history of China>. Vol. П, p̂  541.
® Cm. C o r  d ie  r. Op̂  c it  Vol. IV, p. 215.



В Прилегавших к арендованной . территории райанл'Х ycxa'HiaiBuiH’Ba- 
лась нейтральная полоса шириной в 50 км, где Гермали'Я -имела право 
свободно проводить свои войска и где Китай должен был все меро- 
принятия согласовывать с Германией. Германии предоста-влялось право 
сооружения двух железных дорог и ореим?у1дествен:ное ка Шайьдунском 
полуострове участие во всех предпрйят-иях, атостЛ’Вках, во всех тех 
случаях, когда будут примечены иностраяиые капиталы \ Соглашение 
деллло германских {й;мпериалистов полными хозяевами а;рендованной тер
ритории и соседних районов Шаньдуня, и здесь они очень скоро про>де- 
монстрировалй свой «арийский идеализм».

Жизнь китайского населения на «арендовавной» немцами террито
рии сделалась сущим адом. Кита.йские крестьяне и рыбаки превратились 
в бесправных рабов немцев-колонизаторов. Их изгоняли из родных дере
вень в специально отведенный район, они были обречены на голод и 
вымирание. У  крестьян силой и угрозой отбирали эемлю, обещая sa нее 
заплатить, но обычно крестьяне не получали и обещанных жалких гро
шей. Захваченную землю пе:редавал1И немецкм колонистам или прода
вали по -высокой цене китайским ростовщикам и богачам. Для китай
ского населения в городах отторгнутой территории были отведены спе-. 
циальные кварталы, создано своего |рода гетто. Бесплатно или за гроши 
громадные участки земли были переданы нередким миссионера-м и Шань- 
дунсясой железнодорожной компании

Немецкие миссионеры, католические или протестантские — безраз
лично, своей жестокостью часто превосходили официальных представи- 
т^ей германской колониальной власти. Немецкие миссионеры организо
вали, например, разбойничьи шайки из одураченных, разоренных кре
стьян и с их помощью грабили китайские деревни, не щадя мирное насе
ление. Католические миссионеры при этом, не омухцаясь, разоряли и про- 
ттестантски'е церкви й уносшши всю утварь и и-мущесггво. npoTecTaHTCKaie 
миссионеры платили своим же, немецким «религиозным конкурентам» 
той же монетой. Малейший протест населения жестоко подавлялся. Ыа< 
«арендованной» территории действовали немецкие судьи, щедро рассы
павшие безжалостные приговоры к сотням! палочных ударо®, пожизнен
ной каторге, смертной казни. Эти лютые законы колонизаторов распро
странялись даже и на детей. За оскорбление трех немецких инженеров 
были сожжены дотла и сравнены с землей две деревсни, из которых 
якобы происходили обидчики.

Нескольких лет хозяйничания германских угнетателей в Шаньдуне 
было достаточно, чтобы вызвать к ним жгучую ненависть среди мест
ного KHTafficKorD населения. Кровожадная политика немецких колониза
торов была причиной особенно широкого движения протиа иностранце® 
именно в Шаньдунекой провинции. Лишившиеся земли крестьяне, разе- 
ренйые ввозом европейских товаров ремесленники, лодочники, носиль
щики и кули, потерявшие свой прежний заработок,—  все они видели 
причину своих несчастий в «заморских дьяволах». Народная ненависть 
к иностраннььм угнетателям проявлялась в 1898— 1899 гг. в стихийных 
бунтах и выступлениях против иностранцев, в убийстве отдельных «за- 
морскиос дьяволов»: дассионеров, европейских служащих, солдат. Часто 
народными выступлениями руководили старинные китайские тайные об
щества и братства, издревле выражавшие протест народных масс про
тив феодальной эксплоатацш. В новых условиях иностранного проник
новения в Китай многие из этих братств свою главную задачу видели

 ̂ См. В а и  М. cThe foreig^n relations of China», p. 122 London. 1929: Текст 
саглал1ени1я см. Hertslet’s China treaties. Vol. I, p. 350—354. *L. 1908.

* T e n g  D j e n  D j a n g  <The diplomatic relations between China and Gerniany 
Since», p, 67 1898.
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В уничтожении всего иноземного, в изгнавии «иноземных дьяволов». 
Особенного развития это народное дв1ижение достигло в Шаньдуне, где 
хозяйничали немецкие хищники. Здесь действовали общества: «Кулак во 
имя справедлиеостй», «Большой кулак», «Общество больших мечей» 
я Д|р. Слово «кулак» фигурировало в на звании -многих из тайных об- 
ш;естБ. Европейцы потому и все дв^ижение прозвали движением «бок
серов»,

В 1899 г. выступления в Шаньдуне приняли широкий хара^стер. Ни* 
какие репрессии не пом1огали. Движение перебросилось на соседние про
винции. Многочисленные отряды повстанцев в мае 1900 г. двинулись 
к столице Китая — Пекину. Часть манчжурской знати, ненашдевшая 
европейцев и опасавшаяся разлагающего влияния европейских идей на 
старинные китайские порядки и устои, настаивала на поддержке народ
ного а нти и костра иного движения. Особенно энергично отстаивал эту 
политику реакционный манчжурский првнц Дуань —  отец незадолго до 
того назначенного наследника престола. С другой стороны, некоторые 
представители господствующих манчжурских слоев боялись, что народ
ная борьба в конце концов направится не только против! нностранце», 
но и дротив местных феодальных угнетателей.

Сторонникам поддержки народного движения против иноземцев 
удалось склонить к атому и импер^атри'цу-ре1гентшу Цы-Си несмотря на 
все предупреждения наиболее дальновидных сановнико1в \ Когда отряды 
повст*анцев подошли к столице, их впустили ® Пекш, расквартировали 
й дали им обмундирование.

Напуганные народным движением и в особенности появлением «пов
станцев» © столице, европейские посольства не могли покинуть Пекин, 
так как железная дорога к морю была во многих местах перерезана 
и разрушена. Им при^шлось остаться в посольском) квартале, который 
был вскоре осажден повстанцами. Иностранным представителям, при- 
вьЕкшим чувствовать себя в Китае на особо^^прив-илегированном положе
нии, пришлось на время забыть свою гордость. Они старались не пока
зываться вне пределов своих м-иссий и избегали всяких конфликтов 
с местным населением. Но герадаиской посол ба.р*он фон Кеттелер про
должал вести себя нагло и вызывающе. Он еще раньше заслужил спра
ведливую ненависть китайского населения. Он был вдохновителем же
стоких репрессий против народного движения в Шаньдуне как на «арен
дованной» территории, так и за ее пределами. Немецкие матросы, охра
нявшие его посольство, грабили и, убивали мирное население; сам Кет
телер собственноручно •из'бивал китайцев и бросал их © подвалы посоль
ства*. На со-вещаШ'И диплом1атичес(кого корпуса ® мае 1900 г. он с ци
ничной откровенностью доказывал, что «наступило времй делить Ки
тай».

20 июня 1900 г. Кеттелер направился в роскошном паланкине в Пе
кинскую палату, ведавшую сношениями с иностранцами. Его слуги раз- 
Г0НЯЛ1И толпу палкйми. Провокационное поведение посла вызвало возму- 
щенйе, в посольский паланкин полетели камни, и один солдат-манчжур 
выстрелом из ружья убил Кеттелера. Кроме немецкого посла из всех 
иностранцев посольского квартала был убит еще советник японского 
посольства.

Иностранные державы ответили на народное восстание я осаду 
посольств)а в Пекине посылкой бО-тысячной карательной армии. В интер
венции приняли участие 7 европейских держа® и США. Германские им
периалисты претендовали на руководящую роль в этой экспедиций, 
и германские палачи запятнали себя особыми зверствами и бесчинст
вами в Китае.
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Кровавый кайзер Вильгельм И, провожая отправлявшиеся из Бре
мена в Китай германокие войска, произнес свою знаменитую н^иутствен- 
ную речь, ©ызв1авшую гнев и в-озмущение всего передового человечества. 
В этой «гуннской» речи Вильгельм ’Призывал йем е̂!цких солдат к беспо
щадной жестокости. Он говорил: «Так же как гунны под предводитель
ством Аттилы тысячу лет .тому назад завоевали свою репутлцию, живу
щую в исторических преданиях, так пусть сейчас имя Германив станет 
Б Китае настолько известным, чтобы и через; тысячу лет ни один китлец 
не осмел'ился даже косо взглянуть на немца... Никакой пощады, ника
ких пленных, каждый, кто попадет вам в руки, пусть будет вашей жерт- 
1В0 Й... Раз навсегда расчйстите путь для цивилойзации» \

И покорные указаниям кайзера герм1анские «цивилизаторы» превзо
шли всех других -иностранцев своими бесчинствами. Безжалостное 
истребление мирного населения, уничтожение целых деревень приводили 
в ужас даже рядовых исполнителей этих зв)е.рств. Многие немецкие сол
даты писали до'Мой, что они сходят с ума от моря крови. Один немец
кий солдат писал товарищу: «Скажу тебе одно: тьг понятия не имеешь, 
что у нас происходит. Ты должен был бы видеть, как м<ы вошли в го
род, когда выиграли первое сражение. Перебиты были все, кого мы 
только встретили' на пути: мужчины, женщины, дети. О, как кричали 
женщины! Но приказ- императора гласит: не давать пощады!»

Прибывший с  30-тысячным войском личный друг Вильгельма немец
кий генерал граф Вальдерзее был назначен главнокомандующим объеди
ненной армия интервенто®. Назначение Вальдерзее вызвало дипломати
ческие осложненИ'Я, но в конечном итоге он был признан в этом зва|НИ1И 
1всеми ст!ранам>и, кроме США *. Под иешосредственньш руководством 
Вальдерзее проходила вся эт,а чудовищная оргия казней и разрушений. 
Прибда в Пекин 17 октября, уже после того как посольства были осво
бождены от. осады, Вальдерзее поселился в зимнем императорском 
Д!Ворце. Не довольст!в{уясь грабежом дворцового имущества, он велел 
перерыть весь дворцовый сад и поднять :полы в поисках зарытых сокро
вищ. По его распоряжению делалось все, чем) можно было оскорбить 
и унизить национальное и религиозное чувства китайцев. По его личному 
указанию были осквернены в конце ноября 1900 г. императорские гроб
ницы Ста1ри:нные шструменты я оборудование кипайокой император
ской обсерватории были захвачены и отправлены © Германию. Они были 
возвращены Китаю лишь после первой мировой войны и Версальского 
договора.

Уже после того как в декабре 1900 г. начались мирные перего'воры 
с  представителями бежавшей из Пекина манчжурской династии, Валь
дерзее организовал 46 военных карательных экспедиций в различные 
райшы. В 35 из них участв10в!аш1и только ге^матокие солдаты^. Всюду 
они несли смерть и разрушение.

Вильгельм И13 Берлина вдохновлял своего верного слугу. Он даже 
советовал захватить китайского предсташтеля и де,ржать его в качестве 
залолоника до тех пар, пока Китай не согласится удовлетворить пре- 
тен3‘ии Германий. Спекулируя на убийстве немецкого посла, немецкие 
представители не только требовали непомерную контрибуцию, но и стре
мились ббльшую ее часть захватить себе. Кайзер открыто при этом 
заявлял, что деньги нужны Герм-ааии для лостройки военных К0|раблей. 
Вильгельм) и Вальдерзее мечтали о новых территориальных захватах. 
«Для нас важно занять Чифу я часть Шаньдуня»,— писал Вильгельм. 
Когда наконец 7 сентября 1900 г. был подписан так называемый «за
ключительный боксерский протокол», Китай вынужден был согласиться

 ̂ «Germany’s war mania», p. 75, Londori^ 1914.
* Cm. B au  M. Op. cit,, f>. 124.
® Cm, T e ng :  D j e n  D j ^ n g .  Op̂  cit., p. 138.
* Cm. I b i d e m ,  p. 140.
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на колосслльную контрибуцию в 450 млн. таэлей. На долю Гермлнии 
пришлось ох эФого грабежа 2Wo.

Не довольствуясь материальным вознаграждением и сооружением 
на китайский счет памятника Кеттелеру, Вильгельм выдвинул исключи-, 
тельно унизительные требования: он потребовал, чтобы брат китайского 
^императора и вся специальная китайская делегация на коленях просили 
(Прощения у гермажкого хлйзера, восседающего на троне ̂  Лишь 
после долгих диялом^атических переговоров удалось убедить Вильгельма 
отказаться! от эфого удовлетворения его тщеслав'ия.

Проявляя исключительную варварскую жестокость ® подавления 
народного восстания! в Северном) Китае, направленного против нацио* 
нального, экономического и политического гнетл, германские империй- 
листы добивались для себя наилучших условий для дальнейшего зака- 
б^глейия К'итая. Имшершлистическая Германия, в целях аакрепленш 
своих позиций на Дальнем Востоке и отв'лечения царской России от ее- 
ропейских и ближневосточных дел, раз1В!ИВ‘ала бешеную активность, про
воцируя войну между Японией и Poicc-ией в 1904— 1905 годах. Это было 
ей тем более удобно, что Германия еще со времени буржуазной рево
люции в Я'понии в 1864 г. устремил'ась в Японию. Немецкие инструк
торы принимали деятельное участие в реорганизации и европеизац-йи 
японской армии и т. д. Особенно старался разжечь войну сам кайзер 
Вильгельм II, действуя зачастую даже без ведома своего министерства 
иностранных дел, стремившегося избежать осложнений с  Англией. Виль
гельм всячески использовал свои личные связи с Николаем II, В пись* 
мах к русскому царю О'Н писал, например: «Д ля  всякого непредубежден
ного человека яюно, что Корея должна быть и будет русской. Когда 
и как,— до этого никому нет дела и касается только тебя л твоей 
страны» *.

Достигнув 'известного ослабления царской России после руоско* 
японской войны, Герм:ания не пропускала! ни одного благоприятного слу
чая для дальнейшего проникновения в Китай. Немцы действовали как 
самостоятельно, так и добиваясь участия в тех займах и предприятиях, 
которые осуществлялись ® Китае междувародными финансовыми компа
ниями.

Герм1анская торговля о Китаем возрастала с особенной быстротой, 
оттесняя товары‘других стран. За период с 1902 тю 1911 г. германский 
ввоз в Кйтай увешчшся больше чем в десять рае (с 11 шрн. до 
114,9 млн. марок), а экспорт из Китая в Германию —  почти в 20 раз 
(с 4,8 'М!лн. до 80 млн. марок) ®'. Д о 20% всего имло.рта в Китай при этом 
проходило через руки немецких купцов, хотя, по официальной стати
стике, немедкие товары составляли всего 7̂ /о китайского ввоза \ Вло
жения германских капиталов в Китае к 1914 г. достигали солидной 
суммы в  263,5 млн. долларов^ Из них 127,5 млн. были вложены в госу- 
да1рственные облштадаи

★
Первая мировая война в основном была войной за передел коло

ний. Однако германским империалистам пришлось испытая^ь крах всех 
своих широчайших планов колониальных захватов. Поражение Германии 
в войне лишило ее и тех колонналйых владений, которые она приобрела 
в конце XIX и в начале XX века. Еще во время войны ее «арендован
ные» территории в Китае были захвачены Японией (1914 г.). Колоний 
на Новой Гвинее были заняты австралийскими войскам.
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Версальский договор оформил потерю Г-ерманией колоний в Африке 
и на Востоке, Тихоокеанские ocxpoiBa к северу от экватора стали япон
ской подмандатной территорией, острова, расположенные к югу от эква
тора, отошли к Новой Зеландии и Австралиа Германски-е «арендован- 
ны<е» владейия в Шаньдуне были закреплены за Японией, Вместе с тем. 
Герм1ан-ия должна была отказаться от еще причитавшейся ей части «бок
серской» контрибуции, от всех приваяегий, полученных по нераэнопраа- 
нЫ‘М договорам о Китаем. Она лишилась своих концессий в  Ханькоу 
и Тяньцз.ине, складов, верфей и т. д.

Однако этот удар по захватническим план*ам германских империа
листов отнюдь не заставил их отказаться от надежд на воз&раш,ение 
старых колоний и на приобретение новых. Первые послевоенные годы 
германские империалисты не были в состояни-и активно вступить в эту 
борьбу за колонии.

Как меланхолично отмечало официальное иЗ|даЕйе Германского ко
лониального союза, «до  1924 г. колонии были для нас закрыты, и о не
мецкой колониальной деятельности едва ли приходилось говорить» \ 
Однако уже в эти годы Германское колониальное общество начинает 
объединение связанных с  колониями сил и ставит перед собою задачу 
еоэвращения ге^рманских колоний. В своей деятельности обо оп-ирается 
на многочисленные колониальные союзы й объединения,' еозникающне 
в первые же годы после Вф смя. В 1922 г. создается Германский коло
ниальный союз во главе с ген. Малкером* В том же году стараниями 
Малкера и председат^еля Герм*анского колониального общества, бывшего 
колониального губернатора Зейца, различные колониальные союзы объ
единяются под руководством Колониального общества. «Этим был соз
дан боевой фронт для борьбы за колоаии» *.

Усиливается не только пропаганда, но и практическая деятельность 
в колониях. Ведется планомерная борьба за восстановление прежнего 
германского влияния в колониальных и полуколониальных странах. Уси
ленно поощряется германская эмиграция е  колонии, восстанавливаются 
немецкие школы. Особенное внимание уделяется организации немецких 
духовных миссий. Число немцев-миссионеров в короткий срок далеко 
перешагнуло довоенный уровень. На Новой Гв-инее количество немецких 
миссий с 15 в довоенные годы .возросло до 105 в 1933 году. В тх чис
лилось свыше 150 миссионеро®. В странах южной части Тихого океана 
число немецких миссионеров в том же году составляию 280 человек 
против 149 в 1913 году. В центре деятельности стояли бывшие герман
ские колонии в Африке, но и Дальнему Востоку и Тйхому океану уде
лялось большое внимание.

Внутри Герм'ании колониальные вожделеш{я германских империали
стов облекались в форму борьбы за возврат «несправедливо отторгну
тых» германскт1х колоний. Это давало возможность включать колони
альные вопросы в шовинистическую пропаганду, подогреваемую идеей 
реванша.

В действительности же на Дальнем Востоке Герм.а.нию в гораздо 
большей мере привлекали богатые колониальные владения других стран, 
нежели ее бывшие колонии. Усйлшм1И Колониального общества при 

'Прямой денежной поддержке государства восстанавливалась и даже 
росла по сравнению с довоенным уровнем хозяйственная деятельность 
немцев на Новой Гвинее, ® частности расширилась добыча золоти 
(в 1913 г. было добыто всего лишь 65 гран золота, в 1933 г. стоимость 
вывезенного золота уже равнялась 13 млн. марок). На Новой Гвинее 
росло число немецких колонистов, достигшее к 1939 г. 400 человек. Но 
германские империалисты помнили, что в довоенное время эти колонии

 ̂ «Das Bu-ch d'er Deutschen Kolonien», S. 247. Rekhskolonialbund* Berlin. 1936.
* Ibidem. S. 278.
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были убыточ.вы и их администрация требовала постоянных дотаций. На 
отош едш их к Японии бььВ'Ших германских островах  японское освоение 
эконюм'ических ресурсов и японская иммиграция (число  японцев с 8 тыс, 
в 1924 г. возросло  до  36 тыс. к 1934 г,) ш ли такими темпами, что Гер. 
мании т,руд но б ы ло  мечтать о возвращении преж него полож ения. Все 
это еще 'больш е яаоравляло германские вож деления к  Китдю, Индий 
и другим  странам.

В Китае Г1ермайокие империалисты искусно использовали то обстоя
тельство, что nepBtafl мировая война лишила их тех привилегий, кото
рыми обладали иностранные держаеы. Спекулируя на своих вынуж
денно равноправных договорах и соглашениях с  Китаем, Германия могла 
рядиться в тогу друга Китая, подготовляя экономическое и политиче
ское проникновение ® эту страну.

Уж е во время китайской революции 1925— 1927 гг. Гермашя лавюй 
использовала ^ р ьбу  китайского народа против империалистических дер
жав, так же как она использовала национально-освободительное движе
ние и в других восточных странах и колониях (Иран, Афганистан, Ин* 
дня). При этом германские агенты в не меньшей мере, чем японские, 
разжигали борьбу внутри Китая, натравливая друг на друга различные 
китайские милитаристские группировки, снабжая их оружием и другим 
военньш снаряжением.

Особое внимание они уделяли разжиганию борьбы Гоминдана прск 
тев китайских коммунистов и̂ ооветских районов. Уже в 1930 г. на 
службе нанкинской армии числилось 46 германских военных советни
ков; из них многие занимали руководящие посты. Во главе их стояу! 
полковник Мажс Бауэр, в свое -время ближайший помощн:ик ген. Люден- 
дорфа. Результатом его первой поездки в Пекин зимой 1927— 1928 г. 
Я1ЭИДСЯ визит в Германию китайской военной миссии во главе с ген. 
Чен-и, вп0следств1ии военным министром нанкинского правит1ельства. 
В ноябре 1928 г. Бауэр вернулся в  Нанкин, и вслед за ним последовал 
целый штаб немецких В'Оенных специалистов ̂  Снабженные дипломати
ческими паспортами, эти военные агенты германского империализма 
первое время действовали под видом! членов торговых и экономических 
миссий.

Характерно, что многие нэ этих военных специалистов уже тогда 
были связаны с фашистскими кругами и являлись участниками путчей, 
направленных против Веймарской республики.

Однако йесмотря ®а все утверждееия германского стосольстза © Ки
тае и Мйнистерстеа иностранных дел об отсутствии какой-либо связи 
между германскими правительственными органаш и «безработными от
ставными военными, ищущими своего применения в  Китае», Бауэр яв
лялся прямььм агентом германских империалистов. После его смерти от 
оспы летом 1929 г. обнаружились его тесные и регулярные связи о гер
манским 'ВЮ1ешы!М манисте1рство(м

Организованное Бауэром официально для обслуживания нанкин
ского правительства* Военное информационное бюро вело самую интен
сивную шпионскую работу в интересах германских империалистов. После 
смерти Бауэра его функции перешли к полковнику графу Крибелю. На
правленная на разжигание междоусобной борьбы в Китае деятельность 
германских специашистов приводила к тому, что наряду с германским1р( 
оов'етниками в Нанкине имелись также германские эксперты и у Фын Ю- 
сяна. В широком масштабе шло снабжение германским) оружием и сна
ряжением как Нанкина, так и боровшихся проти® него группировок. 
Ьс^ми средствами германские империалисты 'стремились подавить на
родное движение в советских районах.
----------------------------------------------------------  J

' См .  H a l l e t t  А, .«Tortured China>, p. 180. New York. 1930.
* Cm. I b i d e m ,  p. 183.
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Вся подготовка третьего похода против советов и руководство опе
рациями летом я осенью 1931 г. осуществлялись нем-ецкими С0(ветникам1и. 
План пяггого похода, провалившегося как и все предыдущие, был раз
работан иавесхным немецким генералом фон Сектом, в этот период 
игравшим руководящую роль среди множества немецких специалистов.

Свое положение ооветникоэ германские агенты исоользовали для 
сбыта Китаю изделий германской военной дромышленности, включая 
отравляющие вещесш-а, применение которых немецкие варвары упорно 
стремились навязать китайским армиям. Германские специалисты, руко- 
водиВ’Шие ароаналом BfflaiHxiaie, пытались и здесь, еа месте, орг^авизошть 
производство бомб с  удушлизвьюми шааами

Появление в 1930 г. немецкой экономической миссии Гецмана, б со- 
сггав которой входили инженеры-эксперты, железнодорожные специали
сты, представители стального картеля и различных промышленных фирм, 
было подготоЕилено также военными экспертами.

В колониях других стран в западной части Тихого океана, глав^ным 
обра>зо1М в Голландской И1Н!Д1И1И., герм̂ аесаои© им^периалисты энергич^но вос- 
станй'вливали довоенный уровень своих торговых оборотов, организовав 
немецкую колонию, вели (пропаганду немецкие штересов через немеи;- 
кую .прессу («Deutsche Wacbt»), конубы й объединения.

ic
Захв:ат в Германии власт1и Гитлером! и его фашистской бандой сразу 

же придал новый размах колониальной деятельности германских импе
риалистов. Почти немедленно все существовавшие колониальные союзы 
и общества были объединены в Германский колониальный союз, постав
ленный под бдительный контроль нацистов-. Во главе этого централизо
ванного союза над бывшими руководителями Колониального общества—  
герцогоМ) Меклен бурс КИМ, д-ром Шнее и другими —  был поставлен 
ген. Франц фон ,3пп. Он был близ-ок к Гитлеру, возглавлял колониаль
ный отдел фашистской’ naiprHH, и его прочили главой будущего мини
стерства колоний.

Создание Германского колониального союза и широкая поддержка 
его деятельности за счет государственных средств немедленно отрази
лись на колониальной пропаганде и практических мерах, рассчитанных 
на захват колоний ® самое ближайшее ©ремя. Был проведен тщателы 
н-ы.й учет всех немецких колониальных кадров; созданы специальные 
курсы для изучения африканских и восточных языков и диалекто®. 
Главное внимание было обращено на подготовку адм'ивистраторов 
и военно-политического аппарата для колоний, ко'торые фашистские 
хищники рассчитьтали получить в недалеком будущем.

Постепенно вопрос о  поощрении германской эмиграции в колонии 
отходил н  ̂ второй план. Окрыленные успехом своей политики в Европе, 
фашисты со страниц официальных нацистских органов доказывали, что 
иемца1м“колонистам незачем направляться в колонии, что туда нужно бу* 
дет направлять лишь администрацию для управления и обеспечения по
ставок колониального* сырья. Зато подготовке жандармско-полицейских 
сил уделялось все больше внимания. Владея колониями пока лишь о  меч
тах, германские фашисты прибегали к помощи своих итальянских под  ̂
ручных и направляли обученных колониальных палачей для практиче
ской работы в итальянские колонии в Абиссинию. Впоследствии этот 
накопленный в итальянских колониях опыт был реализован в стонущих 
под пятой фашистюкой Германии оккупированных странах Европы.

Зз1хшт власти фашистами придал новый размах их г^роникновению 
в Китай и колониальные страны ю-говосточной Азии. К  прежним мето
дам германских империалистов прибавились интриги фашистов, действо
вавших при помощи самых реакционных сил в метрополии и колониях.

I -- *
1 См. Н а И е 11 А. Op cit., p. 192.
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Иэ колониальных ст.ран юговосточной Азии наибольшую активноотъ фа
шистские агенты и шп;ионы проявляли в Голлаадской Индии. Уже в 
1934— 1935 TV. Геринг -абращает» особое внимание на Индонез<ию. Путем: 
покупки местных газет о-н широко поставил нацистскую лропаганду. 
Бесчисленные агенты и шпионы Германии лроникают в различные слов 
колониального обш;естБа. Они используют и наиболее реакционных npeai- 
ставителей голландской буржуазии и местные феодальные элементы, 
пытаются привлечь на свою сторону и некоторых представителей нацию- 
нального движения. Особенно благоприятным для гитлеровских планов 
моментом являлось примиренческое, почти -благожелательное отношение 
некоторых лредстав-ителей голла1НДского правительства к фашистскому 
лодголосжу в Голландии — «фюреру» голландских национал-социалистов 
Мюссерту-

ИсЕояьзуяв лопустительство голландских властей, Мюосерт перенес 
свою деятельность в голландскую колонию. Уж е в 1933 г. в Индонезии 
был открыт филиал голландской фашистской организации. Но одновре
менно возникли еш;е и другие боровшиеся между собой фашистские 
организации: Нидерландская индийская фашистская организация
(НИФО), фашистская уния и т. д. Все эти организадии вели между со
бою ожесточенную борьбу. Каждая из них претендоозала на то, что она 
является «истинной» предсгавительницей фашистских идей. В 1935 г. 
Мюссерт получил возможность лично появиться! на Яве, был принят 
вйце-королем и свободно вел свою 'пропаганду по объединению фашист.- 
ских сил. Германский фашизм через своих официальных консульских 
чиновников и других агентов всячески стремился использовать реакци- 
одные голландские объединения в своих интересах.

Германские фашисты при этом использовали настроения определен
ной части голландской буржуазии. По Miepe укрепления фашизма в Гер
мании и роста его агресоии в Европе часть голландской буржуазии го
това была адти saipa.Hiee Hia капитуляцию оеред герм^анским фа]ши!Змом. 
Допуская возможность победы германского фашизма, эта часть голланд
ской буржуазии заранее готова была .сговориться с ним для того, чтобы, 
сохранить возможно’отъ участия в эксплоатлции Индонезии.

ГотоВ'Ясь к захватнической войне в EBipane, германские фашисты все 
больше сближались с восточным агрессором —  Японией. Фашисты пони* 
мали, что у них нет достаточных в-оенных и особенно морских сил для 
самостоятельного за)Х!вата стран Дальнего Востока) и Океании. Они нуж
дались в помощи и поддержке Японии и стремились японскими руками 
обеспечить себе приобретение здесь новых колоний.

Мечтой Гитлера было прев.ратить Японию на Дальнем! Востоке в та
кое же орудие фашистских захватнических планов, каким в Европе 
стала Италия. Одна-ко здесь германские планы наталки1в*ались на агрес
сивные замы.слы самой 51понии, отнюдь не намеревавшейся © действи
тельности делиться с Гермаиией своей пред-полагаемой добычей. Дружба 
о Германией Японии нужна была для ее собстеенных захватнических 
целей.

Отсюда проистекали внутренние противоречия между партнерамй 
«оси», находившие свое отражение и в политике германского фашнзш; 
в первую очфедь в Китае. Здесь фашистская Гер^ния, продолжая 
тактику, начатую до прихода нацистов К 1власти, сумела к 1935 г. занять 
третье место в котайской торговле, оттеснив Англию и след|уя невосред- 
ственно за США и Японией. Несм?отря на сближение с  Японией герман
ские лредставихели в Китае продолжали деойную игру, вероломно вы
давая себя за друзей китайского народа.

Особенно энергично проводил эту политику германский посол в Ки
тае Оскар Трантман. В апреле 1936 г. Гермедия заключила* TOjproiBoe 
и расчетное соглашение с Японией и Манчжоу-Го, j[B‘Ho направленное 
против интересов Китая; через полгода последовал а?нтикоминтернов^
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ский пакт —  следующий шаг японо-германского сближения. Но немед
ленно вслед за этим весьма авгорит1етная М'иосия во главе с ген. фон 
Рейхенау и Клейном —  пред сед ателехМ крулного промышленного кои- 
церна «Хапро», связанного с германским военным министерством,— на
правилась в Нанкин. Она при’везла с  собой не только заем Китаю и тор- 
юво-расчетное соглашение, но и широкие планы сотрудничества с  ки
тайским правительством. Даже жертвуя интересами отдельных герман
ских фирм в Китле, фашистские эмиссары заключили контракт, по кото
рому учреждалось специальное контролируемое правительством герМ’ано- 
китайское бюро по закупке германского вооружения. Создавались три 
крупных герм'ансйИ'Х про*М1ы>щленньгх !Прюд1Приятия и 'Предусматришлась 
обширная] программа дальнейших германских вложений \

Фашистская политика достигала своих целей. Летом 1937 г. пред
ставитель Нанкина д-р Кунь заявил в интервью в Берлине, что «Китай 
считает Гер(манию своим лучшим другом». Даже лосле наяала открытой 
зах1ватнической войны Японии против Китая -в июле 1937 г. фашистская 
Герхмаетя продолжала свою двойную 1игру. П 1>еД'0ствляя е-ноябре 19^7 г. 
заем Манчжоу-Го, фаш-исты почти одновременно направили в Нанкин 
упомянутого уже Клейна в качестве советника в деле реорганизации ки
тайских финансов!. При нанкинском китайском правительстве оставались 
многочисленные германские В/оенные советники.

В конце декабря 1934 г. неутомимый агент германского фашизма — 
посол при HaiHKiHiHciKO'M правительстве Т.рашотман — пытался выступить 
АЗ качестве посредника между японскими агрессорам-и и Китаем. В этой 
его деятельности сказывается стремление не только добиться ка1ттитуля- 
ции Китая, но и извлечь из этого максимальные выгоды для фашистской 
Германии. Посредническая миссия Трантмана натожнулась на! крепнув
ший единый антияпонокий фронт китайского народа и кончилась лолным 
харо'валом.

20 февраля 193Э г. Гитлер сделал bi рейхстаге официальное эаяв-ле- 
кие о признагшш Манчжоу-Го. В мае был заключен договор о дружбе 
М1ежду Германией и Манчжоу-Го, и из Чунцина были отозваны герман
ский посол и военные советники. Но даже и помеле этой, казалось бы, 
решительной демонстрации солидарности с японскими захштчиками их 
европейские партнеры по «оси » не отказываются от попыток заигрыва
ния с Чунцином.

ОсноВ'нал линия фашистской политики заключалась в одновременном 
использовании в своих интересах японской грабительской войны в Ки
тае и освободхггельной борьбы китайского народа.

Фашисты не желали видеть Китай свободной, сильной, демократи
ческой страной, но полное его подчинение Японии их также не устраи
вало. Поэтому, заключая выгодное для Германии соглашение с марио
неточным «Северным правительстБом» Китая, предостаВ'Ляя займы Манч
жоу-Го, заруча51сь японским1И обещаниям-и о преимущественном режиме 
для Германии в Китае и используя в своих интересах оккупированные 
Японией штайскйе районы *, ф1аш1изм в 1939 г. шовь возвращается 
в Чунцин и возобновляет торговые и ^ономиче<жйе связи с националь
ным китайским прав'ителъством.

Лишь развитее войн̂ ы в Европе и сближение -между Англией и США 
приводят германский фашизм  ̂ отказу от самостоятельной политики 
■ е» Китае. Заинтересованные в гвьютуплении Японии на Тихом океане про
тив англо-саксонскик демократических держав», готовя втайне веролома
ное нападение на СССР, германские фааписты в ноябре 1940 г. заклю
чают военный союз о Японией. Чтобы заставить Японию начать войну, 
фашистской Германии пришлось, вряд ли искренне, отказаться от своих 
притязаний на Дальний Восток и Океанию, признать японское «право»

1 См. Н е 1 d е п Р. «H itler's Game in the Pflcdfic». <Asia>, May. 1941.
* Cm. cAmerasia», February. 1940, 519—520.
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на организацию «нового порядка» 0  Азии, на создание «великой азиат̂  
ской сферы взаимного процветания», предполагающей порабощение Кй- 
^ая, Филиппин, Индонезии, Индокитая, Малайи* Австралии и, возможно, 
многих других стран.

Этим путем Гитлер на^д^лся облегчить реализацию своих бредовых 
шанов установления «йош го порядка» в Ев1ропе> порабощения фашИй̂ - 
мом ев.ропейоких и бихижнево-сточных народов.

Договор агрессаров, пытающйхся разделить между собой Весь зем- 
йой Шар, отнюдь, ОДШ1КО, не означает отказа гермаиокого фашиэма От 
е го  захватнических целей на Дальнем Востоке. Не случайно, что даже 
в 1940 г. германский журнал «Geopoli'tik» не без злорадства отмечал 
трудно<:ти, возникшие перед Японией bi Манчжурии и Северном Китае, 
и иронически писал: «Хризантемы не прививаются на северных ст'епных 
пО'Ч'вах, как бы  в№сгороше нй хотела бы  .развить свою й|Втаркшо новай 
Во<;гГочная Аэия»^.

Сейчас в руках дальневосточного партнера «оой» оказались, xmfi 
бы временно, обширные территории Южных морей о 'Их важнейшим^й 
продовольственными ресурсами. Японская схема «взаимного процвета
ния Восточной Азии» наглядно 'Показывает* что японские хозяева (вовсе 
не намерены делать фашйатскую Ге1рманйю участником их эксплоата- 
ции. Между тем первоначальные тайные планы «раздела» гоговосточной 
Азии, как упорно указывала международная пресса, л  ре д усматривали 
переход к фашисптской Германии хотя бы дйух важнейших островов 
Индонезии; Явы и Сум»атры, Сейчас германским! фашжтам приходится 
временно «мириться» с нераздельным конт^ролем Японии, но это лишь 
у&еличивает шротййоре^ия шуТ!рй фашистской коалиции. Германский фа
шизм до тех пор, пока он существуетц никогда  ̂ не откажется! от ш сш  
наложить свою лапу На Дальний Восток н Тихий океан  ̂ Планы герман  ̂
ского фашизма могут, таким* образом, исчезнуть лишь вместе с Ним.

74____________________________   Л . ^убер
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С О О Б Щ Е Н И Я  И П У Б Л И К А Ц И И

РУМЯНЦЕВ И ОФОРМЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ВОЕННОГО ИСКУССТВА

Н. Коробков

I

Cl>tor TBOfvnoB pyicoKofl вбеннюй страте
гии нет втарого, кто «быт бы так кеспра- 
ёедливо забыт, Как фельдмаршал Петр 
Алгйкса1низ]х>в:11’4 Ру^мянДей.- За йосл^ещнюю чет
верть века €Г6 имя встречается разве толь* 
ко в общих Kypcaix историй' воен-ного 
кусства; кроме того в 1940 году были 
опубликованы касающиеся его докумеиты. 
а всл^д за ними Статья в «Военио-ясторй* 
Чёсюом жу,р<нале» i. И это все.

Имя Румянцева обратилось в пусТой 
звук не только для широких кругов; 
даже люди, для которых знание русской 
Шейной истории Казалось бы обязатель
ным, часто имеют о Румянцеве саМоё ту
манное и притом искажённое представле- 
НКБ, как ёто можно, например, видеть на 
примере некоторых авторой новых к1и1г о 
Су&оровё 2.

Между тем знакомство с PyMa^itesbf» 
Необходимо для правильного пониманий 
военной и общей история эпохи, в которую 
Ьй ЖИЛ: «П о свосму Значенйк) Румянцев 
больше всех П)>иёлизился к Петру Велико
му», ^  основательно утверждал Один нз 
виднейших военных истОрйков^. «Non sollittl 
а г mis» («Н е только оружие!»») ~  Гласил 

Рум;йНДе»а. Он ои '̂^ийково а)Начйтель- 
rio т11роЯ1нил себя я как «гл5а^ый комйн1шр 
Мало^юссий» н как диплoмat, как видней
ший peot>raHh3aT0p н воспйтатель русской 
йрм»ий и как замечательный полководец. 
Сбои ми победами ой стяжал себе мировую 
Известность.

Румянцева ^̂ йще всего представляют себе 
екатерининским вельможбй, черты которого 
G таким мастерством передал в красках 
Лев̂ т̂ хкиЙ й в мрамор!® — Шубин; при этом 
забывают, что среди войск он пользо-зался 
славой любимого фельдмаршала и <пряно-

‘ К о р о б  к OS Н. cJlaipira и Karyjr». 
«КрйсйъгЙ архив* №  6 За 1940 год; ё г б  
Же <Ф^лъдма1ршал П. А. Румийц-ев-ЗаДу- 
йайс1Пгйа>. «В<>вшо̂ <Й1С1ч>р1ич Жу^йал»
№ 1 за 1̂ 41 год.

^ Г р и г о р ь е в  С. Александр Сувб'- 
ров». 1940. О с и п о в  К. «CyiBOfpbB». М. 
1941.

 ̂ М а с л о в с к й й  Д. «Запискй по исто- 
>ий военного искусства в России». 
Вып. 2-й, стр. 3. СПБ. 1894.

го солдата», как звали его рядовые^; Су
воров считал его своим учителем, а для 
передовой части русского командования 
т^го времени Румянцев был «знаменитый 
муж, известный всему свету знанием ре- 
м ес ла наш'вго, разумом, вешикоотью и 
неустрашимостью...» ®.

Нелюбимый императрицей, далекий от 
двора, Румянцев умер в одиночестве в 
своем ташаньСком дворце. В Тот период 
обш.естЗённое внйМаийе было приковано к 
реформам ца|^ство&анйя Павла. Потом в Ев
ропе разыгрались велйкйё события. Триум
фы Су^рОВа, военная слава Наполеона, 
борьба d ним, Кутузов и Отечейтвекная 
война — все эТО зacлt>кйлo недавнее воен
ное прошлое й фигуру Румянцева.

Тем не мёнее уже & 1803 г. появйлась 
книга, заключавшая ё себе попытку дать 
биографию и характеристику фельдмаршал 
Ла а в 1811 г. был опубликован сборник 
документов й воспоминаний о ней. Оба 
•издания долгое время служили т̂ ла&ным 
источником сведений для последующих 
биографов Румянцева (Например Бантыш- 
Каменского, Чичагова и других )̂, пользо
вавшихся кроме того опубликованной в 
rfepBOM десятилетки XIX в, его перепиской 
с Екатериной II \ Важйыь* материалом дЛя

* Цент|)йлЬНый военно-йсторячесКйй ар- 
5с.и1в (ЦВИА), фонд B0eHlHC>-ŷ eHi)i[4> аросй^ 
(В УА ) Ко 1820. Ч. I-iJ, л. 90.

^ Х р у щ е в  А. «Размышленй-е. в каком 
состояний армия была в 1764 г. й проч.». 
Сбо«рн«(К Глшклх) упргьвлеийя геиеральйогб 
штаба. Вып. 3-й, 63—64. 1909.

• С а з о н о в й ч  И. ^Жнзнь гр. П. А. 
Ру&^Ш'де?ва-За1дуН(айско<гб. В 4-х частях». 
М. 1803.

 ̂ Анекдоты, объясняющие дух фельд- 
ма)р4пала f<p. П . ' А. Руыянце£аа-3а№у!нйй!око- 
ро. СПБ. 1811.

® Б а н т ы ш-К а м е н с к и й  Д. <Сло- 
fcaipb достшаадяийых лтедаей русских». Т. IV. 
М. 1S36: е г о  ж е  <Вйогрйфйи россяйсК|йХ 
^внёралг-феЛЪк!^ !̂ !̂)!  ̂ СпВ. 1840. Ч а- 
 ̂а г о в М. «Жизйь г«й1-фейьдмагршала и 

генералиссй!\|?уса пр. П. А. РумйнЦева-За- 
ду найскогб». СП В. l849i чсПереийайка йш. 
Екатс(ригаы II с раоными особами». М. 1807; 
сП(асьМа ЁкаФефстнн II к ггр. П. А. Румяи- 
Цеву-Задунайскому». «Сын отечества». 
Т. 64 за 1834 год.
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изучения военной деятельности Румянцева 
были да и остаются «Журналы о военных 
действиях» за соответствующие годы.

Огромный aipxHiB PyiMHinmeiBia, хралшвоиийся 
в его последней реэидешют — Ташаии, 
долго оставался недоступным. Позднее он 
был вывезен в Чернигов, где ббльшая 
часть погибла, а остатки его, доставлен
ные в Киев, были разобраны историками 
Суд’Ие»нко и Саковичем и позже опублико
ваны Ч

Во второй половине XIX в. интерес к 
Румянцеву оживляется. Ряд касающихся 
его материалов появляется в «Сборниках» 
Русского исторического общества. Харьков
ского историко-филологического общества, 
в «Чтениях:» Общества Нестора-летописца, 
в «Записках» Одесского общества истории 
>и древностей, а также в таких изданиях, 
как «Русская старина», «Русский архив», 
«Старина и новизна», «Северный архив», 
«Киевская старина» и др. Чрезвычайно 
важные документы были опубликованы в 
«Сборниках военно-исторических материа
лов»

1 Архив военно-походной канцелярии гр. 
П. А. Румянцева. Сообщил М. О. Судиенко. 
«Чтешя общества исяхарии и д1ре®ностей 
росси-йюшх». («Чтеиая...»). Т. I. Кн. Ья  за 
1865 год; т, П. Кн. 2-я; т. III. Кн. 1-я; 
т. IV. Кн. 4-я за 1866 год; кн. 1— 2-я за 
1876 год; «Бумаги, до управлетшя Мало- 
россиею гр. ГТ. А. РумязЕцеза-За'Дуиайского 
огпносящ'И'еся». Сообщил М. С у  д  и е я к о. 
«Чте1Н1ИЯ...» за 1861 год. Кн. 1-я. В ipatsffToe 
вреад! шдаио таосже 3(аа'чи‘гел-ьщ|(>е количе
ство зашх;^ок, щроектов, рел)яций, доиесегаий, 
д<жладоса Румянцева, на шйсанш кооч^рых 
здесь не остакашшваемоя.

2 Как наиболее важные из них отметим; 
Б а г а л е й  Д. «Мат€1рналы для^иютории 
колонгазадви и быта Ха1рьшв1ской я др- 
областей». «Сборник Харьк. ист.-фил. общ.». 
Т. II. XapfaKOiB. 1890; Б а р с у к о в  А. 
«Письма к гр. Румянцеву-от его родителей 
1735-—1768 гг.». «Старина и новизна». Кн. 
3-я; Б а р с у к о в  Н. «Дне1вяшс А. В. Х$>а- 
повицтшго». «Руюсжий aipoC'HB»- М. 1901 с 
отд, ез®.; Б ы ч к о в  А. «Гр. П. А. Ру- 
м^шдев-ЗадушьайС'КИ'й». «Его письма». «Рус- 
сжая ста!рша». 1873. Т. V II; «.Доскесеиия о 
болезни и CMejpnra П. А. Рушшде®а-3аду- 
найокото». «Чтешгя...» за 1859 под. Т. III; 
М а й к  о в  П.  «!Птеьш А. А. Беэбародаюа к 
гр. П. А. Румяш.е®у». «Старина и новизна» 
ва 1Ш1 год.* Кй. 4-я; «{П^ьма брзпье& Ор- 
л<з®ып: к гр. П. А. Румя1ще1В1у». «CraipHiHia 
и новвэна> за 1897 год. Кя* l-^j; «Письма 
Екатерины II к гр. П. А. Румянцеву-За- 
дуюайскочлу». «Северный aipocniB» за 1822 год. 
Ч. 1-я и 2-я; «Письма ЕкатерШ1ы II к гр. 
Румянцшу». «СьЕн отечества» за 1в34 гсд!. 
•Т. 164; «Мате(риалы для биог|рй)ф1ш П. А. 
Румящхева-Зашгуиайскоапо». «Киевская стари
на» за 1895 год. Т. V III и X. Сбориики Р ус 
ского (ис1то|риче1аюо(го общеста. Тт. V , VI, 
XV.

® Сборник BoieHHo-HCTopHHecKHx материа
лов над редакцией акад. Н-. Дуброш’на. 
Вып. III, IV, VI, VIIL СПБ. 1893—1895.

Поскольку Румянцев играл круаду^ 
роль в самых различных областях государ
ственной жизни своего времени, немало от
носящихся к нему сведений и материалов 
paoobnnaiHO в общ1Их публ1и1кация(х жжуз^ек» 
тов*, в публикациях писем разных лиц, ЗЭ' 
писок и воспоминаний (наиример Храповд!;. 
кого, Эреота, Миннха:, Э1нгельга|рдта, 1^ул1и 
барса, Болотова, Лопухина, Вигеля и др.\ 
Его переписка с сестрой —  гр. Брюс— « 
письма его жены, изданные гр. Д. Л. Тол
стым, содержат очень красочные материа
лы для характеристики семейной и интим
ной жизни фельдмаршала.

Обширные М1ате1риал‘ы о Р'умянце&е зфа- 
нятся в Центральном военно-историческом 
архиве ® и в Архиве древних актов.

Появление новых документов повлеклр 
за собой издание значительного количест- 
ва работ, имеющих прямое или косвенное 
отношение к Румянцеву и опубликованных 
большей частью в вышеперечисленных пе̂  
риодических органах (особенно в «Киевской 
старине»), «Журнале министерства народно
го просвещения», «Москвитянине», «Воен
ных сборниках», «Журнале военно-истора- 
ческого общества» и других Из более 
крулньвх работ должны быть отмечены тру
ды Бутурлина, Богдановича, Саковича, 
Пепрова Из бош1ее1 новых изданий 
аадо особо выделить труды Д.

* См., например, «Архив Государствен- 
його Совета» за 1880 год. Т. 1— II; «Архш 
кн. Вор0!Н[ц0[В1а» (в ряде toimioib) и т. п.

® Из опубликованных описей надо ука
зать каталог Мос;кав1акото отделения о ^ е *  
го архива глишюго штаба. Вып. 3-й, щтл 
X IV , и Оашсь дел фельдмаршалов (пр. Ру- 
мянцева-ЗаиЩунайскош и ин. Потемкина- 
Таврачес-юото, иод ред. Д. Ф. Маслшокосч). 
СПБ. 1892.

“ Л а з а р е в с к и й  А. «П о  поводу ста 
лет от смерти гр. П. А. Рум'яицеш». «КЕ' 
евская стар:и»на» за 1896 год. Т. 55; «Мате
риалы для биографии гр. П. А. Ру!М1шцева* 
Задунайского». «Киевская старша» за 18^ 
год. Т. 48; Ш а е к о в  А. «К  биографии гр̂  
П. А. Румянцева-За дуиайокого». «Исторг* 
ческий вестник» эа 1^2  год. Т. 89;
X а ч о  в К- «Ж'и-анъ гр. П. А. р1у1М!Янце®а- 
Задунайсашго». «Москнитянин» за 1850 год. 
Ч. IV; М а с л о в с к и й  Д. «ЛаргокагулЕ»- 
екая операция гр. П. А. Румяицева». «Ки* 
е)вская старика» за 1895 год. Т. 48; е г о  
ж е, с тем же Kai3(BawHeiM, «:Воешый сбо(р- 
ийк» №№ 8— 9̂ за 1893 гчхд; С т о р о ж е н 
к о  Н. -«Реформы в Малю(р0(ссш1 щт щ  
Рушшцеве». «Киевская старина» №№ 8—* 
9 за 1891 год; Б а г а л е й  Д. «:Геиера'Лья^ 
опись Маиюроссии». Эозийод т  деятелвво^. 
сш  гр. п . , А. Ptyмя!ш êm-3aш ŷшйctкю(lx>»̂ v 
«Киевская стариЕа» №  11 за 18вЗ под я

 ̂ Б у т у р л  и н Д. «Картина войн Росс1Ш 
с Турцией в царствование тга . Екатерины П 
и ЯШ1. Александра I». .СПБ. 1829; Б о г- 
д а  н о  ВИЧ М. «Русская”  армия в век Ека
терины». «ВоеяЕшшй сборйшк» Ке 12 за 1873 
год; е г о  ж е  «Походы Руп^тящева, 
теаяшаа я Суворова в Турцию». СПБ. 1852; 
С а «  о  э  и ч П. «Исто-ршестеий o6i30ip дея- 
тешыросш гр*' Р|у1мш[цеШ'Зад!уиайскога я
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лозского и Н, Дубровина \ отчетливо и 
об1>€ктивно вскрывших историческое зна
чение Румянцева как преобразователя рус
ской арши и выдающегося полководца, а 
также монографию Максимовича 2, осве
тившего деятельность Румянцева как пра
вителя Украины. Ряд посвященных Румян
цеву стралиц находим и в общих трудах 
ПС истор'ил России, русской военной исто
рии, в энциклопедических словарях и в 
инагочисленных монографиях по отдельным 
вопросам общей и военной истории X V III в., 
перечислять которые в настоящем обзоре 
яе представляется возможным.

II
Граф Петр Александрович Румянцев, 

впоследствии фельдмаршал Румянцев-Заду- 
ягйский, родился 4 января 1725 г. в Моск
ве, 17еф<зона'Чальшя ка;рьера etro биападаря 
связям отца была головокружительна. В 
J8 л<ет он уже был пожалован чином пол
ковника; в 30 лет его произвели в гене- 
рал-^майары. В это саремя он, |реэко измеша 
образ жиэни», со эош. 'пьижм овойствеяного 
ему темперамента занимается глубоким 
изувднием военного дела, накапливанием 
знаний в этой области. В период подготов- 
Kii войны с Пруссией Румянцев выделялся 
и? среды остальных генералов не только 
острым умом и энергией, но и глубиной 
военных знаний.

С того же времени в деят*ельлости Ру- 
М5тцеВ(а ярко отразилась его глубокая 
принципиальность в вопросах, важных для 
армии. Не соглашаясь во многом с уста
новленными воззрениями, он упрямо отстая' 
вал собственную точку зрения, невзирая на 
то что это вызывало озлобление у высше
го 11гач1альства и, 0Л1е1Д0(вательа0, npteiiHTcrr- 
вовало его продвижелию на высокие по- 
сты-

Со вступлением России в Семилетеюю 
войну (1756) деятельность Румянцева ста
ла особенно заметной. Под Гросс-Егерс- 
дорфом 19 августа 1757 г.® два полка 
бригады Румянцева и вновь собранные им 
/рассеянные в лесу солдаты решили исход

его сотрудников с 1775 по 1780 гг>. «Рус- 
:̂кая б^ ед а » за 1858 год. Тт. II, III, IV ; 
П е т р о в  А. «Вд-ишие туре̂ цдас бой̂  с 
поикгейны П1|Х)ШЛ101Ч> стчулешия ка |ра13£вгитие 
pycoEOix) иоеашро иакуоства>. СПБ. 1893; 
в г о  ж е  «Бойш России с Tiypnnefi н поль
скими конфедератами с 1769 по 1774 гг.>. 
СПБ. 1866— 1874; е г о  ж е «Вторая турец
кая ©айна, 1787— 1791 пг.». Тгг. I— П. СПБ- 
1880.

‘ М а с л о в с к и й  Д. «Записки по ягсто- 
рш воешого искусства в Роосш>. Вып. 
2'й. СПБ. 1894; е г о  ж е  «П^рЕЬлеяа'нш и 
шрилоисешвя к аашкжад* по “HiCTOipiiH воега- 
нюго вхжусст&а в России». Вып. 2-й СПБ. 
1894; е г о  ж е  Преосислоше к сборвику 
«ГЗясьш и буШ 1гяг О?®орова, ПЬтемкиета, 
Румянцева 1787— 1789 гг.» М. 1889; Д у б 
р о в и н  Н. «Оузоров среда преобразовате
лей екатерининской араши». М. 1876.

* М а к с и м о в и ч  Г. «Деятельность Ру- 
ишцева-Задунайского по урра1ВЛ€1Шйо Ма
лороссией». Т. I. Нежив. 1913.

* Даты приводятся по старому стилю.

сражения: «продравшись» через болоти
стый лес, они подкрепили полуразбитый 
русский фронт и штыковым ударом реши
тельно отбросили пруссаков, потерпевших 
затем полное пормение.

Зимой 1757— 1758 г. Румянцев обучал 
подчиненные ему кавалерийские полки и 
п;?оявил себя как прекрасный военный вос
питатель. Во главе этих частей Румянцев 
зимой 1758 г. занял Тильзит; вместе с 
войсками Ивана Салтыкова он вступил в 
Лабиау, Кенигсберг, Эльбинг, а после за
воевания Восточной Пруссия продолжал 
работу по реоргализации кавалерии.

Во время сражения под Цорндорфом ди
визия Румянцева в результате неправиль
ных распоряжений главнокомандующего 
ген. Фермера оказалась отрезанной от глав
ной аршм и, не получая вербвыя саедезшй 
о ходе дет, не -ттр(ииял!а участия в бнгше. 
Впоследствии Фермор, стараясь реабилитя- 
рО(ваггь себя, объяснял неудачный исооод де
ла пассивностью Румянцева. Крупный кон
фликт между обоими генералами возник 
замой 1758— 1̂759 г. из-за р^ешительного 
протеста молодого Румянцева против при
нятой главноком;андуюшим кордонной си
стемы расположения войск на зимние квар
тиры. &стема эта была типичным продук
том западноевропейской военной мысли, 
вытекала из универсальной практики наем
ных армий с ее обязательным лшейным 
строем, маневренной тактикой и стратегией 
истощения противника. В этом конфликте 
Ру1М!Я11ще1в выступал к ж  носигге!Ль адея на
циональной армии, свойства которой позже 
получили свое отражение в стратегии и 
тактике как самого Румянцева, так и его 
младших современников —  Суворова, Куту
зова и других военных деятелей.

В результате ссоры с Фермором Румян
цев был устранен из действующей армии: 
его назначили начальником тылового кор
пуса. Однако и в этой должности он дей
ствовал не обычно, а вопреки установлен
ным западной доктриной принципам. Вме
сто Т01ЧЭ чтобы растянуть ■расположение 
войск, назначенных для охраны течения 
Нижней Вислы, он сосредоточил свои си
лы в центре оборонительной, линии. Глав
ное командование отсылало из армии «за 
ненадобностью» значительную часть легких 
конных частей, а Румянцев всячески ста
рался расшгв^ить состав своей кавалерии и 
организовал в своих частях прекрасную 
разведовательную службу, отсутствие ко
торой так вредно отзывалось на операциях 
армии в I75J— 1758 годах. В то время ког
да западная' теория рассматривала армию 
как инородное тело, изолированное от об- 
шегосударствеяной и хозяйственной орга
низации, Румян1̂ ев требовал подчинения 
ему всех тыловых хозяйственных учрежде
ний, деятельность которых он хотел видеть 
вполне скоординированной и направляемой 
в соответствил с задачами войска.

Все 9TS 1грннцж1ы, продяктюванньве усло
виями войны, находили сторонников и сре
ди других генералов, таких, как 3. Черны
шев, П. Панин, позднее и П. Салтыков; 
еще более живой отклик 'они вызвали в 
армейской массе. Скованная и обессиленная 
ЧУЖДЫМИ ей западными порядками, ар'мия
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медленно и с трудом освобождалась от 
них» постепенно развивая собственную так
тику «русского боя», русскую стратегаю. 
Контуры этой стратегии наметились уже в 
кампаниях 1757— 1761 гг., но получили бо- 
jpee конкретное, законченное выражение 
только в последнем ее этапе: в блестящей 
«Кольбергской экспедиции», операция, впол-. 
не самостоятельно проведенной Румянце
вым Ч

III
По плану, составленному в Петербурге 

Конференцией при высочайшем дворе на 
основе нелкхпных и неве|рных с&едетгай, кор
пус, предназначенный для осады Кольбер- 
га, сведен был из частей, разбросанных в 
равных Miecnax; дополв'итель'ное лодк-репле- 
ние он должен бьЕЛ шсх'учить иа месте вви- 
де десанта.

Готовясь к осаде, Румянцев переформи
ровал свои части: создал гредадерские
трехротные батальоны с хорошо организо
ванной артиллерией; мушкетерские полки 
пополнил особыми запасными - ротами; для 
несения караульной службы образовал 
«штабной» батальон и эскадрон, устшовил 
обязательное выделение резерва. Впервые 
в русской армии были сформированы из 
охотников легкие батальоны— прообраз бу
дущих егерей —  и введено обучение дейст
виям в [рассыпном строю.

Весь подготовительный период, длитель
ность которого вызывалась главным обра
зом задержкой десанта, Румянцев исполь
зовал для энергичного обучения войск, в 
частности не применявшемуся раннее боево
му действию колоннами. Были организова
ны правильные, хорошо охра-няемые сооб- 
щеШ'Я, на1лажено басп€!ре«^йное снабже
ние, прич<ем транспортные средства в зна
чительной мере были мобилизованы у  
окрестного населения. На всем протяжении 
операции образцово действовала разведка.

Система сильнейших естествекных и ис- 
куственных укрепледий Кольберга при чис
ленности сил обороны, лишь немкого усту
павшей силам нападающего, делала задачу 
исключительно трудной. Тем не менее Ру
мянцев быстро и решительно продвинулся 
вперед обоими своими флангами и развер
нул действия против отдельных фортов. 
Крепость посредс'пвом флога была заперта 
с моря и изолирована от Штеттина.

Ч|^вычайно интересным эпизодом воен
ных действий на левом фланге явилось*  ̂
взятие города Трептова. Вследствие пре
красно поставленной разведки Румянцев 
имел точные- сведения о передвижениях 
венчриятешя и, эах1ваггй!в ночью oKtpeiciTiHbiie 
деревни, окружил город. Впервые в рус
ской военной истории, гренадеры пошли з 
атаку батальонными колоннами. Удар был 
так неожидал я мощен, что вызвал полную 
pacn̂ etpaHiHiocTb протавняка. Пруюс-ахов гна* 
ли до Грейфенберга. Была уничтожена 
большая часть их сил я взято 500 шнеииых 
во главе с Вернером, считавшимся одним 
из лучших прусских генералов

 ̂ На освещеш1и самз-й опера'Ции inoaiipo6' 
нее не 0ста1ыа'вл!и,вае'м'ся. Общее oinKcaiHi}  ̂
ее дано на,М'И в рабоФе «Сем]йлегня,я война>, 
стр. 303— 315. М. 1940.

Действия против Кольберга вскоре ос* 
ложннл!йсь, однако, неожиданной угрозой 
с тыла. Сильный отряд ген. Платена, от
правленный в обход главной русской ар« 
мш, быстрым налетом разрушая руаяс® 
коммуникации и магазины, поставил под 
угрозу сообщения Румянцева с Вислой, Ла- 
бесом и Регеквальде Румянцев послал 
главнокомандующему Бутурлину просьбу о 
подкреплении, усилил свои позиции окоса» 
ми и, продолжая блокаду крепости подваж- 
ными отрядз'ми, энергично подготовлял ата̂  
ку ее самого сильного форта, в то время 
как флот бомбардировал Кольберг с моря. 
Охрану коммуникаций с Шнфельбейном а 
Драмбургом несли кавалерийские отряды, 
внимательно следившие за каждым движе
нием Платена.

Созванный Румянцевым военный совет 
ввиду сложности положения предложил 
отступить к Нетце для борьбы с Плата
ном. Румянцев не согласился. Он решил 
продолжать операции под крепостью, на
деясь успешно осуществлять охрану своих 
сообщений при помощи конницы Берга и 
дивизии Долгорукого, на которых он воз
лагал и аадачу дать отпор Платену. Тот 
между тем приближался, тревожимый с 
тыла летучими русскими отрядами, среда 
которых особенно выделялся отряд под- 
полкоеякка А. В. Суворова.

У  Кеслина Румянцев Пытайся окружить 
пгуссаков, но силы его были для этого 
недостаточны, и Платену удалось про
рваться к Шифельбейну и Регенвальде, а 
затем и к Кеслину. Несмотря на энергич
ные атаки русских он продвинулся еще 
дальше и установил связь с гарнизоном 
осажденной крепости.

Положение осаждающих стало критиче
ским. Надеяться на успех казалось не1зоз* 
можным. Военный совет вновь предложил 
Румянц'еву отступить, тем более что снаб
жение продовольствием нарушилось, на
ступили морозы, а флот по климатическим 
условиям вынужден был уйти в Ревель, 
оставив у устья Персанти лишь два кораб
ля. Учитывая создавшуюся обстановку, 
Конференция также разрешила снять оса
ду и уйти на зимние квартиры.

ВооБреки всему Румянцев продолокал оое- 
радш; отказаишись огг блокады, он назлра- 
вил всю энергию на разрушение коммуни
каций противника. Русским удалось захва
тить ряд транспортов врага, взять Наугард 
и нанести крутгаое поражение прусским от
рядам под Вейсенивтейном («Вейоеагшнош) 
и у деревни Бельц.

Встревож?ен«ое этими операциями, прус
ское командование отправило войска Пла
тена на ‘Восстановление коммуникаций и 
заняло Трептов отрядом ген. Кноблоха, 
поставив перед ним задачу — отвлечь вни
мание русских от передшжения сюда Пла
тена, опиравшегося на выдвинутый к Голь* 
нову отряд Корбьера. Но Корбьер сразу 
же был атакован русскими, разбит я взят

2 ЦВИА, ВУА, № 1690, л. 71.
8 S c h a e f e r  «Gesch'ichte des Sieben- 

j§hrigen Kriegs». Bd- П- Abt. 2, S. 242 ff. 
Berlin. 1867— 1874.
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в плен вместе с тысячью солдат и офице
ров  ̂ Вслед за тем, Румянцев и Берг, по
лучив сведения об отступлении' Плате на 
к Трептову, поспешили сюда. Пллтен уже 
успел пройти, но Кноблох, разгромленный 
артиллерией атакующих, был вынужден 
сдаться с 1600 людьми, 15 знаменами и 
7 орудиями

Преследованяе Платена было поручено 
специально выделенной фельдмаршалом 
Бутурлиным Д’ивиз<ии ген. Фермера, кото
рый, однако, не сумел справиться со сво
ей задачей и отошел' к Наугарду; только 
отряд Суворова гнался за отступаюш.ими 
до Дамма. У  Пирица и Стеница наконец 
удалось окружить Платена, но из-за нере- 
штельностй Берга, вопреки приказанию 
Румянцева отложившего атаку, пруссакам 
удалось отойти к Бернштейну, где они по
лучили сильное подкрепление «  возмож
ность взять под угрозу пути сообщений 
преследовавших их русских частей. По
следние, обороняя переправы на р. Инне, 
за]К;ре1ПИЛ'И.сь s Регсимльде .и Грейфенбврге.

В Кольберге между тем начался голод. 
Дезертирство приобрело массовый харак- 
tejp. n.pyiccKOe .командоеашге применяло к 
деверти1ра1м: свИ|ре1Пые меры: пойманным об
резали носы и уши. Это не остановило 
бегства солдат, и они; изуродованными, 
нередко добирались до расположения рус
ских войск. Чтобы облегчить побеги, Ру
мянцев ирадзтшул свои аванпосты «к са
мым неприятельсктям»

В начале ноября Платен стал сосредото
чиваться у Регенвальде, но, будучи атако
ван русскими и понеся крупные потери 
убитыми н пленными, вынужден был по
спешно отступить *. Принц Вюртемберг
ский, командовавший войсками примыкав
шего к Кольберлу утрешгешюго лагеря, под 
прикрытием тумана покинул свои позиции 
и через Трептов, временно оставленный 
Бергом, отошел к Плате, где соединился 
с войсками Платена. Преследуемые Бер
гом, о«и отступили к Наугарду. Русские 
войска, заняв брошенный лагерь, повели 
интенсивную осаду крепости, взяли укре
пление Вольфсберг, на следующий день за
няли устье Перса«ти, подошли к самому 
городу и атакой захватили одно из его 
предместий. Начались траншейные работы 
и подготовка к штурму.

К оно ль Фридрих, стремясь удержать 
Кольбер-г, тфикйзал Платену «  принцу 
Вюртембергскому собрать все силы, про
биться к крепоста и доставить провиант ее 
защитникам. Попытка оказалась неудачной.

Наступила суровая зима. Румянцев разме
стил свои войска по зимним квартирам и 
все более сжимал кольцо осады. Под вли

* Очеяь' wpiKffH 5>асоказ об этих событиях 
дает участтиик сраженш А. В. Суворов 
( А л е к с е е в  Б. «Птгсьма и бумаш Сутво- 
роаа». Т. I, срр. 10. Птгр, 1916^

* ЦВЙА, ВУА, Ко 1690, лш. 105— 122 об.; 
123— 126; № 1638, лл. 10— П.

® ЦВИА, ВУА, т  1690, л. 44.
* ЦВИА, ВУА, № 1688, лл. 155— 156. 

Рассказ об этом сражении см. у  С у в о 
р о в а  (цит. «Письма я бумаги Суворова», 
стр. 10— 12).

янием голода, ожидания штурма и уверен
ности в иеиз^жной гибели Кольберг нако
нец сдался на условиях, предписалных 
Румянцевым, Были взяты более 3 тыс. 
пленных, 146 крепостных орудий, зламея, 
огромные запасы вооружения, снарядов, 
амуниции.

Взятие Кольбе}рга —  последний акт вой
ны 1756— 1762 годов. Он был исполнен Ру
мянцевым образцово. На воем протяжении 
операции командующий с безукоризненной 
четкостью устанавливал цели и методы их 
осуществления в строгом соответствии с 
условиями момента и с конечной целью.

В действиях русских войск не было ни
чего лишнего. Не было того бесполезного 
маневрирования, которое так печально ха
рактеризует деятельность Бутурлина, Фер- 
мора и даже Салтыкова за его вторую 
кампанию.. Нельзя не отметить и большой 
реш1ттельгности Румянцева, дейстюв азшего 
вполне самостоятельно, нередко вопреки 
решениям военного совета и даже указа
ниям Конференции.

Русская конница, реорганизованная я 
обученная Румянцевым, не только успешно 
боролась с лучшей в мире кавалерией 
Фридриха, но проявила необыкнойенную 
подвижность, выносливость и сыграла ог
ромную роль в успехе операции-

Впервые применив боевое построение в 
колонны и этим заложив основу для раз
вития глубокого порядка, Румянцев вместе 
с тем явился и творцом рассыпного строя, 
создав «легкие батальоны» стрелков, пред
шествовавшие введенным затем гр. П. И- 
Паниным егерским батальонам.

Ни на минуту не выпуская инициативы 
из своих рук, Румянцев во все время опе
рации держался активной тактики, обра
щая большое внимание на поражение жи
вой силы протз^вника. Этот совершенно 
необычный для XVIII в. принцип Румянцев 
сочетал с характерным для его вгремени, «о  
вполне целесообразным маневрированием.

Необходимо отметить огромное значение 
утпо»ряд,очени-я Румянцевым ipaaee столь 
несовершенной службы снабжения. Пра
вильная организация подвоза из тыловых 
магазинов, опиравшаяся на образцовое * 
устройство баз и коммун-икацлонных лшшй, 
являлась необходимым условием успеха 
операции. Принятая Румянцевым система 
реквизиций и разумное примененяе нату
ральных повинностей населения были воз
можны лишь при правильном устройстве 
тыла.

«Кольбергская экспедиция» открыла но
вый период в истории русского военжню 
искусства, а полководческое искусство 
Румянцева было оценено не только в Рос
сии: когда положешге его (тюсле вступле
ния на престол Екатерины) пошатнулось, 
Фридрих усиленно старался привлечь этого 
генерала на службу а прусской армии.

IV
В ф ^ а л е  1762 г. Румянцев, произве

денный в генерал-аишефы,* был назначен 
командующим войсками в готовившейся 
войне против Дании. Он выступил к Ан- 
кл\аму и Штеггшу, но на пути был задер
жан манифестом о вступлении на престол
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Екатерины II и прика з̂ом сдать команду 
гр, П. И. Панину и явиться в Петербург.

Зная враждебное отношение новой импе- 
ратриды к сотрудникам ее убитого мужа 
и считая свою карьеру оконченной, Румян
цев подал прошение об отставке «по бо
лезни» —  мотив, которым ему часто при
ходилось пользоваться позднее. Он по
селился в Данциге и лишь после длитель
ных настояний императрицы, родствеяни- 
ков и друзей приехал в Петербург, где 
был «ласково принят». Прусский послан
ник Сольмс по этому поводу писал: 
«Румянцев с его надменным нравом и [ре
шительным тоном едва ли долго удержит
ся благодаря только своим достоииствам». 
Но в Румя1нцеве еще нуждались тогда, 
хотя бы в саязя с рабОФОй, соедажсной в 
1763 г. «Воинской комиссли», которой бы
ло поручено переустройство русской армии 
на основе опыта войны. Работа началась с 
.реО}р<гакиэад;ии геверальшго штаба; Ягал^е, 
упорядочено положение командного соста
ва; полки п.р(И1В1еданы к числ!евном1у едино
образию, н в составе ях установлено по 
две мушкетерских роты, предназначенных 
служить запасом для укомплектования пол
ков в военное время. Был учрежден егер
ский корпус. Егерей вооружили нарезными 
ружьями ■ и стали учить «прикладываться 
совершенным прицеливанием», быстро пе
рестраивать фронт, действовать в рассып
ном строю, «наступать и отступать с паль
бою» К Усилили артиллерию. Дри значи
тельном расширения состава армии резко 
выросла численность конницы. Все это 
нагюминало принципы пе.реустройства 
войск^ проведенные Румянц|евым под 
Кольбергом.

Комиссия ввела более удобное обмундн- 
рование, новый пехотный и кавалерийский 
уставы, являвшиеся шагом вперед.

Так как уставы не были общеобязатель
ны, Румянцев в 1770 г. выработал для 
своей армии новый устав —  Юбряд служ
бы», внооивш^ий (мшго 'улучшений и: позд
нее принятый для всех русских войск. Из 
румянцевскюто «Обряда», в частнюсти, ис
ходил в своих порядках и Суворов. Румян
цев одним из первых старался йвести пол
ное единообразие в подчиненных ему вой
сках, как в обучений их, так и в несения 
полевой и гарнизонной службы. Поддер
живая крепкую дисциплину, он вместе с 
TeiM ipe<3tKO сократил практику телесных на
казаний, затрудйил перевод солдат из 
строя в обоз, на полевые работы и для 
услуг офицерам, чем последние очень зло
употребляли.

Еще важнее было установление совер
шенно необычного для западных армий 
принципа оценки солдата как соааательно- 
го ваащгашка отегч-еюгва. «Если иолюокение 
военного человека в госуда1рстве считается 
сравнительно с другими людьми беспокой
ным, трудным и опасным,— писал ученик 
Румянцева гр. Воронцов в «Инструкции 
ротАым командирам»,— то в то же время 
оно отличается от них неоспоримою че
стью и славою, ибо воин превозмогает

Полсто^ собрание законов Российской 
и1шерии, № 12494.

труды часто несносные и, не щадя своей 
жизни, обеспечивает сограждан, защищает 
их от врагов, обороняет отечество».

Инструкция требовала уважения к рядо
вым, повыигеняя их чувства собственного 
достоинства, с тем чтобы «честь, заслу. 
женную полком... каждый солдат на себя 
переносил» Забота о солдате, его фаза- 
ческом здоровье, благоустройстве его бы* 
та, госпитальном обслуживании, выдвига
лась как первый долг командира \ Во 
всем этом звучат мотивы, совпадающие со 
взглядами и наставлениями Суворова, ко- t 
торый не без основания называл Румшде- 
ва своим учителем.

Румянцев предлагал распределять рекру
тов по частям войск и родам оружия в 
соответствий с индивидуальными качества-, 
ми людей; например в кавалерию зачислять 
преимущественно украинцев, казаков и 
вообще людей, П|ривыкших к верховой 
езде, в егерские части —  рекрутов из рай
онов, ш е |ра€П(рЮ(Отранен| охотничий про
мысел, и т, п.

придавая огромное значение подвижно
сти армии, Румянцев требовал для нее по- 
стоянны!х ’упражнений в учебных заня
тиях, маневрах, маршах в колоннах и лн- 
Биях, перестроениях из развернутого строя 
в колонны, фуражировках, переправах че
рез реки, атаках и обороне учебных укре
плений. При этом он настаивал, чтобы 
«каждое с войскашг предприятие на глазах 
главного командира происходило бы и бы
ло  им яскусйо вразумляемо и объясня
емо» *.

Войска обучались только тому, что нуж
но на войне. Обращено было большое вни
мание на индивидуальную подготовку сол
дат, сокращены и уп^рощ^ы ружейные' 
приемы. Наряду с двухшереножным строем 
и колоннами было введено действие мел
кими «кареями», явившимися связующим 
звеном между порядками линейной и глу
бокой тактики.

Работа артиллерии была значительно 
усовершеестЕована приданием ей «пгионе- 
ров» (саперов), введением единоо^азия 
калибров и установлением новых правил 
обучения и действия. Считая парадную тя
желую кавалерию бесполезной, Румянцев 
добился ее упразднения и сделал конницу 
подвижной и приспособленной к реальным 
целям войны.

V
Как правильно предсказал Сольмс, Ру̂ , 

мятхев недолго пользовался милостями им
ператрицы и в 1764 г. был по собствен
ному ходатайству уволен «для леч^ения». 
Но еще неукрепившееся екатерининское 
правительство обладало достаточным умом, 
чтобы не отбрасывать от себя таких лю
дей, как Румянцев. Вскоре, в связи с уп
разднением гетманства, Румянцева назначи
ли генерал-губернатором и командующим 
войсками («главным командиром») Украи
ны. Этот пост, на котором он вел огром-

* «Военный сборник» № П  за 1871 гол  
стр. 33.

^ ЦВИА, ВУА, № 1833.
* Ката.тюг М. О. Архива главного штаба. 
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ную и многообразную работу, за ним так 
н’ остался, несмотря на последующие изме- 
неаия в его прадвортам положении и в-оел- 
ные назначб1{ия,

В начале 1769 г., в связи с объявлением 
Турцией войны России, Румянцева назна
чили командующим Второй (вспомогатель- 
пой) армией, предназначенной для дейст
вий против К|рыма, но осенью того же' го
да его П'^шлось перевести на место 
командовавшего Первой арМ1ией кн. Голи
цына, пассивность которого вызывала об
щее осуждение. Вторую армию дали 
гр. Панину, которому снова, в обход Ру
мянцева, поручали вылол’нши'е глаэной ча
сти операционного плана — овладение кре
постью Бендеры. Армия Румянцева пред
назначалась лйшь для прикрытия этих 
операций. Не имея возможности отказаться 
от выполнения петербургского плана, Ру
мянцев внес в него корректив, радикально 
изменивший направление действий: он ре
шил начать наступление между Прутом и 
Серетом с тем, чтобы не позволить неприя
телю перейти на левый берег Дуная. Этим 
не только облегчалась осада Бен!хер, но 
н освобождалась часть сил Второй армии 
для активных операций на Дунае.

Румянцев вступил в командование 18 сен- 
тяфя 1770 гоа«а. 26-го он взял Яссы и ■раз
вернул широкие операции передовых час
тей в Молдавии, где им было создано 
контролируемое Россией правительство. В 
нпябре был взят Галац, затем — Буха^рест. 
Это повлекло за собой большую разброс
ку сил, и Румянцев, опасаясь удара глав
ной турецкой армии, сосредоточившейся у 
Исакчи, не колеблясь очистил занятую им 
Вал.ахиго и даже часть Молдавии в целях 
концентрации своих войск.

Наступление началось в апреле. Часть 
войск была оставлена у Хотина для обес
печения операций армия Пашна; особые 
корпуса охра^{яли тыл со стороны Польши 
в занимали Молдавию. Главные же силы 
под командой Румянцева выступили на 
Лйпчаны и после труднейшего перехода по 
бездорожной и пораженной чумой местно
сти в конце мая двинулись навстречу вра
гу, обладавшему громадным численным 
пр€.восходством.
" Успех этого опасного предприятия стро
ился на психологическом расчете: прот1ив- 
RHK не должен был подозревать о незна
чительности сил настуяатощях. С другой 
стороны, были приняты тщательные меры 
к иргасрытию оп-ерат!ионн1ой лм ги , чем!у 
Румянцев придавал особенное з>начение. 
«Не обеспечивая надежно оставляемого за 
собою, большими шагаш нельзя ступать 
вперед» — писал он.

На пути к Рябой ЛТогиле передовой 
корпус под командованием кн. Репнина 
столкнулся с подавляющими силами про
тивника; они были отражены при помощн" 
корпуса гея. Баура, подошедшего по лево
му берегу Прута, в то время юак Румянцев 
двигался по правому берегу Дуная. П ию
ня вся армия сооредоточилась — это был 
первый в русской военной истории гаример

’ «Чтенш...> за 1865 год. Кн. 2-я, стр. 
47-48.
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наступления частями и сосредоточения их 
перед боем.

15 июня враг сделал неудачную попытку 
напасть на передовые корпуса Репнина и 
Б аура, а в ночь с 16-го на 17-е Руми-щев 
атаковал вражеский лагерь. Репнин с 
14 тыс. чел. (и полученным позднее кон
ным подкреплейием) был брошен на пра
вый фланг противника. Потемкин с 4 тыс- 
направлялся с запада в его тыл, а глав
ные силы и авангард Баура (до 23 тыс. 
чел.) наносили решающий удар с севе?р£. 
Несмотря на то что отряд Потекгеина 
ВС1УПИЛ в действие со значительным опоз
данием, противник был разгромлен наголо
ву и бежал, преследуемый на 20 верст 
русской кавалерией. Пленные 1кжазали, 
что а атакованном лагере «почиталось ту
рецкой пехоты 11 ООО и конницы 11 ООО же 
Да татар 50 ООО. Они намеревались перей
ти Прут и разбить корпус кн. Репшна, 
почитая его в силах слабейших против 
своих, но увидев армию, которой они толь 
скоро приближения не чаяли и ужаснув
шись от всех сторон их окружающих 
войск, которых считали они не менее полу
тораста тысяч, принуждены были с трепе* 
том бежать»

Сражение при Рябой Могиле—этот пер
вый большой бой nocj?e Семилетней вой
ны — интересно своей специфической так
тикой, построеннюй на учете орга®£зацж>)Я- 
ных особенностей, методов действия и пск- 
хологяи противника. Сложные, образцово 
проведенные и согласованные передвиже
ния были осуществлены глубот^ой ночью. 
Атака велась одновременно всеми сяламн, 
но не сплошной массой, а пятью группа
ми. Авангард Баура одновременно обеспе
чивал успех фронтальной атаки и служил 
резервом.

Полководец позднейшего времени нашел 
бы возможным шаче скомпоновать «  рас- 
положшь своя силы и нанести более со
средоточенный удар в решающую точку. 
Однако то, что сделано Румянцевым, яв
ляется огромным прогрессом, если срав
нить с тактикой русской армии в преды
дущую войну и с оперативным искусством 
даже такого военного мастера XVIII в., 
как Фриисрих 11-

После оражения при Рябой Могиле Ру
мянцев отправил отряд Потемкина для на
блюдения за отступающим тгротивникок, 
выделив н!есколько отрядов для охраны 
важнейших направлений (медлительность 
движения Второй армии оставляла его 
фланг незащищенным), он сам двинулся 
к нижнему течению Дуная. Армия naHHHia 
в это время только что перепрашлась че
рез Днестр и направилась к Бендерам.

Вскоре между течением Прута и р, Лар- 
гой был обнаружен лагерь ханских войск, 
численность которых вместе с подошедшим 
опрядом. MioJiaaiBiCKoro cespiatcmpa достигала 
80 тысяч. XaiH ждал здесь соединения с 
главной армией визиря, готовившейся к 
переправе через Дунай у Исакчи. Чтобы 
пе допустить этого соединения, Румянцев 
решил незамедлительно атаковать против
ника. Для осуществления этой операции он

* ЦВИА. ВУА, Ne 1888. Ч. Ья. л. 172.
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сосредоточил все свои силы, выделив лишь 
двухтысячный отряд для охраны мостов у 
Фальги, Исходя из особенностей месшо- 
сти, расположения и укреплений противни
ка, оя ■решил, nepeiaipasiHiBiirH’Cb 4eipi^ 
p. Ларгу, обойти дротйвника и нанести 
ему главный удар со стороны правого 
фланга. Во время обходного движ»е»ия ди
визия Племянникова (до б тыс. чел.) дол
жна была демонстрировать перед фронтом 
вражеского расположения, а затем, когда 
бой на правом фланге развернется, пе)рейти 
в атаку. Наступающие части были выстро
ены в «тонкие», почти линейные каре

Операция началась ночью и завершилась 
около 12 час. д «я  захватом лагеря. Про
тивник бежал, потеряв при этом более ты
сячи чел., 30 орудий, 3 мортиры, знамена, 
массу имущества. Русских выбыло из 
строя не более 100 человек. Турки и тата
ры отступали беслорядочно, в разных на
правлениях.

Весть о разгроме при Ларге была полу
чена визирем в то время, когда он присту
пил к переправе своих войск через Дунай 
с намерением воспрепятствовать опе1рацйям 
армии Панина против Бендер. Перейдя на 
левый берег и установив там связь с от
ступившими за 03. Ялпух войсками хана, 
визирь подошел к оз. Кагул, присоединил 
к себе бежавшие от Рябой Могилы турец
кие части и остановился здесь лагерем. 
Чшжнность его войск достигла 150 тьгс. 
челов1ек. Хан, получив крупные подюрепле- 
якя, вновь располагал почти 80 тысячами. 
Визирь поручил ему разрушить тыл рус
ских, а затем идти на соединение. Поло
жение Румянцева осложяял1а!сь острым не- 
доютатжом рродовольст^вид; к. TOMiy же та
тарская конница угрожала пер^ерезать ком
муникации и вовсе прекратить движейие 
транспортов.

Оставив в своем тылу одиннадцатиты- 
сячный отряд, который ценой огромного 
напряжения сдерживал натиск татар, Р у 
мянцев все остальные силы —  до 27 тыс. 
чел. — сосредоточил невдалеке от Кагула, 
у деревни Гричени. 20 июля масса турок 
появилась в нескольких верстах южнее 
русского расположения и оста|Новилась ла
герем среди четырех веерообразно расхо
дившихся высот, ограни^нных с севера 
Траяновым валом. Эта позиция, удобная для 
наступательных действий конницы, заклю
чала в себе, однако, ряд крупных недо
статков, и Румянцев тотчас учел их.

Соогашлешый зпд ш тя атаки сзсодан с 
планом сражения при Ларге, но П!рош;е, и 
тгдея iviaiBiHoro yaaipa .is и-ем более выра
жена, Основные усилия направлялись на 
левый фланг. Сюда разными путями долж
ны были подойти авангард Баура, дивизия 
. Племянникова я д-ивизия О лица. Репнин и 
1Брюс имели задание: атаковать в это вре- 
; мя правое крыло противника, а если пона
добится, подкрепить атаку левого фланга.

 ̂ Текст дис11ж>з1иции и подробное описа
ние хода сражения см. в нашей ггцубликац-и-и 
«Ла^га и К агул т  бумзатш Рум1Янце8Э». 
«Красный архив» № 6 за 1940 гоои

Таким образом, из общего чксла 27 тыс. 
солдат, которыми располагал Румянцев] 
простив левого фланга предназначалось 
11̂—20 тысяч. Они и решили дело.

Наступление началось ночью, а бой' за
вязался <жоло 5 час. утра и носил исклю
чительно Яростный характер. До 8 час. 
положение атакующих было весьма труд
ным и опасным, потом оно выправилось, 
благодаря раслоряднтельносги Румянцева. 
Общая атака натолкнулась на ряд новых 
трудностей. Тем не менее около 93̂  час. 
утра «неприятель, видя свой великий урон, 
бросил весь обоз и побежал толпами во 
все ноги к стороне Дуная». Русские овла
дели «турецким полным лагерем, получили 
в добычу всю артиллерию во 'ста сорока 
хороших о<рудйев на лафетах и со всеми 
к тому артиллерийскими запасами и вели
ким багажом»

Турок, бежавших в сторону Измаила, 
преследовал отряд ген. Игельстрома, в на- 
прйалента к ‘И̂ аа1кчи —  KOipffiyc Баура. По» 
следний нагнал разбитые войска в то вре
мя, когда они «а  300 судах переправлялись 
че)рез Дунай. Часть кораблей была тут же 
затоплена артиллерией; остальные вместе 
с войсками, оставшимися «а  берегу, сда
лись. «И  овладели наши войски весь берег 
покрывавшими обозами, турецкими екипа- 
жами, верблюдами, мулами, бесчисленным 
множеством скота и взяли последний парк 
турецкой артиллерии тут находившейся в 
двадцати тест  орудиях»

Турки потеряли более 20 тыс. чел., урон 
русских не превышал тысячи ч-елшек. 
Отряд Игельстрома, преследовавший бе- 
жавших к Измаилу, захватил мосты у 
устья Ялпуха, разбил арьергардные части 
niporrHiBHHiKia и получил в добычу ела 
обоз. 'Вслед эа Игельстромом Румян  ̂
дев отправил Репнина, подкрепив его от
рядом Потемкина. 26 июля русские овла* 
дели Измаилом и продолжали наступление. 
10 августа взята была Килия, 28-го — Ак
керман, 16 сентября Панин штурмом взял 
Браилов. Пространство между Дуна'ем, 
.Прутом и Днестром было очищено, и кам
пания закончилась. Румянцев получил 
фельдмаршальский жезл.

Кампания 1770 г. дос1[;ойно увенчала ре- 
шительную и последовательную стратегию 
Румянцева, проявившего себя замечатель^ 
ным тактиком и неподражаемым Macfeipow 
фланговых ударов. Без колебаний осуще
ствляя свой план наступления, Румянцев 
ставил своей основной целью сокрушение 
живой силы противника. Правильно р<ешнв 
атаковать у Кагула визиря до его сое№ 
нения с войсками хана, Румянцев вел дей
ствия осторожно, но с полной -решитель' 
ностью. Правильно выбрано время атаки; 
ночное наступление дало ту выгоду, что 
позволило б^препятственно перейти Трая̂  

'КОВ вал, где в другое время противник мог 
бы оказать сильное сопротивление. КоЯ' 
центграция сил к моменту уда|ра была мак* 
симальной. Только необходимость защнты 
тыла, куда уже прорывались крупные та»

2 ЦВИА» ВУА, № 1820. Ч. 1-я, лл. 85г-
86.

 ̂ Там же, л. 92 об.



Румянцев и оформление ти^иональЕого военного искусства 83

тэрские отряды, вынудила Румянцева выде
лить сюда значительные часги. Ослаблен
ный этим обстоятельством, он не мог рас
считывать на самостоятельной значение ка
валерии, остававшейся в его распоряжении, 
и потому совершенно правильно разместил 
ее в интервалах между «кареями», хотя 
конница на левом фла«№ боевого построе
ния была слишком слаба; если бы против- 
miK заметил это, он мог бы добиться 
здесь значчггельного успеха.

Боевой порядок Румянцева был приспо
соблен к борьбе с конницей, но неприго
ден для активных действий против иехо- 
ты. Поскольку было известно, что турки 
располагают до 60 тыс. пехоты, решение 
Румянцева надо признать очень смелым. Он 
принял его, исходя из знания психологии 
и навыков противника, действовавшего в 
поле лишь конницей и оставлявшего пехо
ту под защитой укреплений. Несмотря на 
смелость и даже рискованность иаступле- 
НЙЯ, ход событий ИОЛ:НОСТЬЮ падтв&рщи'л 
правильность соображения Румянцева и 
привет его к победе, остак>щейся одной и-з 
самых ярк-их страниц русской военной 
истории.

В основу плана сражения при Кагуле 
был положен решающий удар в направле
нии. обеспечивавшем возможность удобного 
отступления в случае неудачи. Действия 
Репнина и Брюса преследовали подсобную 
цель: отвлечь и сковать силы противника, 
а затем развивать успех главного удара. 
Конкретная обстановка сражения потребо
вала некоторого изменения плана, и Ру
мянцев, державший - в своих руках все 
управление боем, успешно осуществил это. 
Должны быть отмечены слаженность дей
ствий всех родов оружия и умелое поль
зование резервом —  обстоятельство, совер
шенно необычное для западных армий 
XVIII века.

V I

Веской 1774 г. Румянц1ев переправил че
рез Дунай восьмитысячный корпус ген. Ка
менского, который занял Карасу, 2 июня 
он соединился в Вада;^джике с шеститы
сячным отрядом Суворова. Высланный на-‘ 
вс’пр'ечу русок'йм сорокатысячный зюрпус 
противника был разгромлен при Козлуд- 
же. Созванный Каменским военный хов»ет 
постановил сделать шестидневную останов
ку и, приведя в порядок материальную 
часть, пополнив продовольственные заатасы, 
занять позицию, угрожающую коммуника
циям неприятеля.

Этот план вызвал резкую отповедь Ру
мянцева, который уже переправлялся с 
главными силами у Гуробала. В^следствие 
задержки в развитии успеха, писал фельд
маршал Каменскому, «неприятель может 
собрать -я ободрить ра)эбитые войски оа уч
редить свою оборону в укреплениях— Не 
дни, да часы и моменты в таких положе
ниях дороги и потеряны невозвратно». По
этому он приказал Каменасому немедленно 
подступить к Шумле (где были сосредото
чены главные силы визкря) и попытаться 
овладеть ею «по удару» и лишь в крайнем 
случае «лоста-вить корпуса в такое поло

жение, чтобы стеснить всеместно неория- 
теля, запершегося в укреплениях»

17 июня передовые корпуса приблизи
лись к крепости, угрожая ее сообщениям 
с Адриано-полем. В то же время главные 
силы начали обходное движение, а отряд 
ген. Заборовского открыл военные дейст* 
ВИЯ в Болгарии. В запертом турецком ла
гере поднялась паника. Визирь обратился с 
предложением о перемирии. Румянцев от
клонил это, так ж1е как и предложение со
звать конгресс. Он занял сильным отрядом 
деревню Кучук-Кайнарджи и демонстраро- 
вал намерение двинуться на соединение с 
Каменским, Снова явились турецкие парла
ментеры. Убедившись в решительности на
мерений Румянцева, визирь вынужден был 
«отдалить все противности и согласиться 
с уполномоченным ген.-поручиком кн. Реп
ниным заклювдть без отлагательства веч
ный мир»

10 июня был подписан мирный трактат 
на искл5041ятельно выо^адных дая Россия 
условиях. Впереди оставались грудностт? 
по ратафикации его. Румянцев, больной 
эпидемической лихорадкой, свирепствовав
шей в войсках, из Фокшан руководил все

ми деталями переговоров в Константино
поле. Благодаря его дипломатическому 
такту, ловкости и твердости султан 5 но
ября утвердил, наконец, договор без вся* 
ких изменений,

Румянцев был щедро награжден, назна
чен начальником всей русской кавалерии, 
но, как он чувствовал это и во время -воГ̂  
ны, «его роль в военной и политической 
жизни все более ограничивалась: недавно 
служивший -под его начальством ген, Г. А. 
Потемкин, став «любимцем счастья», под
нялся над всем и всеми- Он хотел стать 
единственным, и императрица поддержива
ла его в этом. Сознавая невозможность 
борьбы с иоесадьнъш временщ!И!Ком, Ру- 
М5п̂ цев уехал на Украину. Потом он со
провождал великого К'нязя Павла в Бер
лин и опять вернулся к делам по управ
лению «Малороссией». За ним еще остава
лась работа по за«1реплению за Россией 
Крыма, но главная роль и в этом деле по
степенно пер»ешла к Потемкину, став<шему 
вскоре светлейшим княэеи Таврическим.

В 1787 г. началась шхвш aoifciia <с Тур
цией. Командующим гла&ной армией назна
чили Потемкина. Румянцеву дали вторую, 
«резервную» армию. Поставленный в фак
тическую зашсймость от Потемкина и 
союзного австрийскоох> командования, ста
рый фельдмаршал долго не -выезжал к вой** 
скам, отсиживаясь в своих имениях. Опера
ции развивались не так, как того xoTeji 
румянцев, Ёго заставили действовать по 
•«кордоажой системе», которую он постоян
но высмеивал. Он получал указания от 
Потемкина, настойчивые советы и требова
ния ц1ринца Кобурга, упреки из Петер
бурга.

Но и в эту, столь тяжелую для него 
кампа«йю Румянцев все же сумел проявить

1 ЦВИА, ВУА, № 2010, лл. 9 об.— 10. 
® Там же, лл. 194 и об.
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исключительное мастерство и показал об
разцы маневреииых действий, которые мо
гут быть поставлены Hap>HAy с лучшими 
примерами аналогичных операций Фридри
ха II, фельдмаршала Дауна и других вы
дающихся западных полководцев XVIII ве
ка. В эту маневренную та1ктику Румянцев 
внес существенную поправку: в противо
положность австрийцам, оперировавшим от
дельными. слабо связаштыми между собою 
отрядами, Румянцев в нужный момеет стя
гивал овои сишы, быепро сосре{доточ1и!ва.я их 
в нужном направлении.

Полнее расхождение с Потемкиным в 
пошманни целей кампании сделало невоз
можной совместную деятельность обоих 
главнокомандующих: Румянцеву пришлось 
уйти. Он очень тяжело переживал это, 
упрямо оставался в Яссах, несмотря на 
повел)е!Н1И1е выехать из зоны дейстшй ар
мии. Лишь в конце 1790 г. он отправился 
на Украину и (заперся сначала в своих Ви
шенках, штоад —  в Ташгни. Вго полковоьд- 
ческий путь казался законченным.

Но вот в 1794 г. вспыхнула война в 
Польше, потребовавшая опытного и авто
ритетного руководства, и Екатерине приш
лось поставить старого фельдмаршала во 
главе войск, расположенных от пределов 
Минской губернии до устья Днепра. Это 
б(ыл>а поюледшя войш Румянцева, издалека 
руководившего действиями войск, которые 
он фактически вверил Суво'ров'у.

Вскоре умерла Екатерина. Павел I про
извел Румягнцева в полковники ко<нной 
гвардии, поручил ему Украинскую диви
зию и вызвал в Петербург. Но фельдмар
шал « е  успел выехать: его разбил паралич. 
Старания лекарей «не были в состоянии 
исторгнуть его из челюстей смерти». 8 де
кабря 1796 г. «по полуночи в 9 часов -и 
три четве(рш скончался он спокойно» 
Его похоронили в Киеве, в Печерской 
лавре.

V II

С середины X V III в. прусская наемная 
армия и выработанная на ее основе линей
ная тактика и стратегия истощения про
тивника сделались образцом для всех 
европейских войск. Западная военная докт
рина безраздельно владела умами и рус
ских генералов. На опыте Семилетней 
войны Румянцев мог убедиться в тех 
преимуществах, которые давали полководцу 
хорошая выучка, дисциплинированность и 
подвижность вражеской армии, но наряду 
с 'этим он правильно оценил огромное зна
чение и силу тех внутренних националь
ных особеннастей русской армии, которые 
могли явиуься основой для стратегии и 
тактики, совершенно отличных от прус
ского ' военного искусства.

Русских солдат не было необходимости 
держать под постоянным надзором; можно 
было допускать их действия небольшими
г.руппам‘н; они проявлял!} живую инициати
ву, чувство товарищеской поддержки я 
готовность к самопожертвованию —  каче-

* «Чтения...» за 1859 год. Кн. 3-я, стр. 120.

ства, которых не ждал и не мог ждать от 
своих солдат полководец наемной армии.

Исходя из этих вполне понятных и близ
ких ему особенностей армии. Румянцев 
уже во время Семилетней войны наметал 
вехи нового, национального пути развития 
военного искусства и итоги этого опыта 
подвел под Кольбергом.

Период после Семилетней войны до пер
вой турецкой войны не остановил развития 
стратегических и тактических принципов 
Румянцева. Ввиду назревавшей войны с 
Турцией он думал и работал над методами 
борьбы с ее вооруженной силой. Основный 
он попрежнему считал сохранение инициа
тивы и активности. При этом первую зада
чу он в-идел не в захвате позиций, крепо
стей, территорий, а в поражении живой 
силы противника. «Никто не берет города, 
не разде^гавшись прежде с силами, его 
защищающими»,— говорил Румянцев, кри
тикуя неудачные действия русского коман
дования в начале первой турецкой войны.

Эта мысль, имеющая прецедент в стра
тегии Петра I, многократно повторялась 
затем русскими полководцами. Являясь 
основой стратегической догмы Румянцева, 
она послужила краеугЬльгшм камнем стра
тегии и тактики Суворова.

Но решительный удар может быть нане
сен противнику лишь сосредоточенными 
силами. Этот принцип Румянцев применял 
последовательно и постоянно. Лишь во вто
рую турецкую войну, по требованию союз- 
ников-австрийцев, он вынужден^ бы;г 
допустить применение в своей ' армии 
кордонной системы, что, впрочем,полностью 
шло вразрез с его личными желаниями. 
Опротестовывая план австрийского фельд
маршала Лассн разместить сорокатысячную 
армию Румянцева мелкими отрядами на 
пространств^ около 400 верст длины, Ру
мянцев писал: «Какой конец будет иметь 
сие дальнюшдлое щ>е1Длаложение? Если 
мысль была, чтобы неприятеля лучше тем 
растянуть, то тоже трудно и самим соеди
ненно действовать... Ласси, если то был 
его план, не имеет причины им утешаться»^.

Выступая в кашгашги 1770 г., Румяйцер 
исходил из стратегически;^ принципов, вы
работанных 'ИМ ранее; он не замкнулся, од» 
нако, в них и не ограничился их общим 
применением, а уточшш, развил и конкре- 
тизаровал применительно к специфике 
противншса. Осшвной пр(инцип наступ
ления и сокрушения живой силы врагз 
оставался прежним. «Я  того мнения был и 
буду,—  говорил Румянцев,—  что нападаю
щий до самого конца все думает выиграть, 
а обороняющийся оставляет в себе страх 
соразмерно сделанному на него стремле
нию, Не полагаю я отнюдь быть и прави* 
лом, чтобы всегда надобно равное про- 
тиву равного употреблять оружие, а дер
жусь того, чтоб своим превозмогать над

* «Сборник военно-исторических мате- 
риалов». Вып. 4-й, стр. 343.
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противником» « с  малым числом разбить 
великие силы, тут есть искусство и сугу
бая слава, а быть побежденным от превос
ходного в силах дело не есть чрезвычай- 
йое»

Подобное положение в войне с турками 
было совершенной новостью. Огромное 
численное превосходство конницы неприя
теля, его действие массовым ударом приво
дили к тому, что обычный, линейный строй 
в борьбе с ним оказывался непригодным. 
Часто уже первым мощным натиском турки 
прорывали линии врага и затем, окружив, 
уничтожали его с помощью своего сильно
го резерва. Этот опыт был особенно хорошо 
известен австрийцам, не догадавшимся, 
однако, изменить свои боевые порядки.

Многочисленная турецкая конница легко 
производила обходы неприятеля. Поэтому 
европейцы, в частности русские, во избе
жание окружения и одновременного удара 
с фронта, флангов и тыла стали применять 
построения в каре. То был огромный четы
рехугольник, составленный из трех рядов* 
пехоты, усиленной батареями по углам и 
фасам каре; внутри последнего укрывались 
обозы и небольшой резерв, иногда выде
лявшийся в особое каре, стоявшее позади 
главного расположения. Для лучшей защи
ты от нападения каре окружалось цепью 
из соединенных петлями и крючьями 
рогаток с острыми пиками.

При таком порядке возможность актив
ных действий исключалась. Он был чрез
вычайно невыгоден и потому, что прорыв 
одного из фасов каре грозил гибелью всей 
армии, и потому, что в отражении натиска 
могла участвовать лишь непосредственно 
атакованная часть войска, тогда как 
остальные оставались на своих местах без
действующими, Чтобы избежать этих 
яевыгод, Миних (в войне 1735— 1739 гг.) 
стал строить войска в несколько каре —  
обычно одно большое и в два—три мень
ших.

Выдвигая наступление как основной 
принцип победы, Румянцев должен был 
найти новые формы строя, которые обеспе
чивали бы подвижность и маневренность 
армии. Он добился этого, применив по
строение в многочисленные каре различной 
величины, вплоть до мелких — батальонных 
и даже ротных. Фронт и фланги обеспе
чивались артиллерией и егерями, а кавале
рия размещалась в интервалах, В наступ
ление двигалась вся система «кареев^^, 
причем к самостоятельному действию было 
способно и каждое каре в отдельности. 
Связывавшие под&ижность рогатки были 
отменены, а это позволило сильно сокра
тить обоз, который при наступательных 
операциях оставался позади.

Румянцев тщательно следил за коорди
нированным действием всех частей и родов 
оружия, придавая одинаково В1ажное зна
чение работе артиллерии я кавалерии,

^ Д у б р о в и н  Н. неприсоединение Кры
ма К'России». Сборник документов. Т. I, 
№ 832.

 ̂ «Журнал военных деДстшй 1770 г>. 
СПБ. 1770 (пагинация отч:утствует).

хотя основной и решающей силой считал 
пехоту. Артиллерия и егеря, двигавшиеся 
впереди колонн или «кареев», наносили 
огромный урон неприятелю и подготовляли 
штыковой удар пехоты, решавший исход 
сражения.

Огромное значение Румянцев придавал 
правильной организации разведки- Распола
гая хо-рошей легкой конницей, он по
средством войсковой разведки и рекогно
сцировки всегда имел правильные сведения 
о противнике. <Для восприятия,— писал 
он,— в потребном случае супротивных мер 
против своего неприятеля есть в том одна 
из главных должностей . военачальников^ 
чтоб стараться узнать его положение, силы 
и способы к действиям»

Румянцев высоко ценил инициативу 
своих командиров, и надо сказать, что 
под его начальством ряд генералов, не го
воря уже о Суво-рове и Голенищеве-Куту- 
зове, оказался на высоте своего положений. 
Требуя, чтобы командиры служили приме
ром своим подчиненным, Румянцев сам 
проявлял личную доблесть, вызывавшую 
уважение солдат и увлекавшую их к 
победам.

Румянцев не следовал рабски своим 
диспозициям и не требовал этого от своих 
подчиненных: он ждал от них прежде
всего уменья приспособляться к условиям 
и особенностям боя и находить правильные 
самостоятельные решения. Обладая способ
ностью мгновенной ориентации в обста
новке, он сам в условиях боя принимал 
быстрые и точные решения и осуществлял 
их без каких бы то ни было колебаний. 
Человек ясного ума и широких зданий, он 
был чрезвычайно далек от того у^омеха- 
нического познания вещей и сухой привер
женности к установленной системе, кото
рая создавала узких и ограниченных теоре
тиков австрийского и. прусского штеебав. 
Он отличался, однако, методичностью и 
последовательностью в работе. Таким был 
он и в своих часшых делах и в служеб
ных отношениях.

Румянцев отличался исключительной па
мятью и быстротой восприятия. «Быстрей
ший имел бег мыслей и дар слова 
пространнейший,— рассказывает о нем его 
бывший правитель дел Н. Лесницкий.—  Чи
тал одним взглядом не строки, но периоды 
и целые стра*н«цы»^ Он был прекра-сным 
юристом не только в области писаных за
конов, но и обычного права; в его памяти 
хранились разнообразнейшие сведения о 
всяком человеке, с которым ему когда- 
либо приходилось встретиться. Его работо
способность и физическая выносливость 
достойны удивления ®. С высокоразвитым 
чувством собстэешюго достоинства, дохо
дившим до надменности, вызывавшей 
враждебность к нему наиболее влиятель

® Д у б р о в и н  Н. «Суворов среди пре
образователей екатериншской армии», 
стр. 44. СПБ. 1886. ■

* «Киевская старина> за 1895 год. Март- 
Т. 48, стр. 402.

® Зашски Л. М. Энгельгардта, Изд. 
«Русскогч> архива», стр. 79. М. 1S63.
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ных представителей двора, он сочетал 
сдержанность, граничившую со скромно
стью. «Несчастью моему причина токмб 
та,— писал он графу Орлову,— что я не 
умею себя рекомендовать»

В условиях русской армии выработанный 
Румянцевым тезис о сокрушении живой 
силы противника как главной оперативной 
uevi'H ©ойны и иа!Ступа'тель'но1л действ'ии 
сосредоточенными силами как основном 
метШе осущескаления этой цели ие был, 
Да и нб мог быть явшеык’!!©!̂  а̂ кмклЮ'ЧИтель- 
ным и изолированным: предпосылки «стра- 
1егии сокрушения» всегда жили в русской 
армии и проявлялись даже в периоды ее

1 «Чтения...» за 1865 Год. Кн. 2-я, 
стр. 278.

упадка, когда ее зараженное зайаднбЙ 
доктриной командование усиленно навяШ- 
вало ей совершенно противоположные 
принципы. Д о Румянцева, однако, нйш 
не сумел достаточно ярко и отчетлйвб 
осознать положение, сформулировать его, 
определить и осуществить правильное 
тическое и стратегическое применение рус
ских вооруженных сил.

Первым это сделал Румянцев, с ймёнёй 
которого по справедливости Связывается 
оформление русского военного искусства, 
законченную pai3pa6oTiKiy косорото далй два* 
Бе,л!йК'И1Х учен.тка Рум1Я1Н1цева —  Суворов а 
КуТ'узав. 'И есле их -И'Мена тепфь бОлёе чел! 
когда бы то ни было жв̂ вы и бл^ивед н-а«м, то 
р я до м с н Him и до лж НО стоять и третье 
И)Мя — Румянцев.

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА  
ХОРВАТСКОГО НАРОДА

д . Густинчич

XoipoaTH за)н-ял!И соаремейнук> с®ою терри
торию в V —-VII вв., переселившись сюда с 
ceBejpoBOCTOKa Ев(ропы. В IX в. хорваты де
ли Л1ись ш два кляжества: Далмаггинскую 
Хорватию и Панноискую^ В начале X в., 
при первом харййггском короле Т омиславе 
(910—928), э»ти Д)ва княж-ества были объедй'" 
нвны в «корсувеветво Хорваггий». Первым ксу̂  

 ̂ ронаваинъгм хорштоюим ко|ралем был Стте- 
хьаи Де^зжислав, тгринйвшнй тигтул ^гкороля 
Дал5мац!ий и Хорватии».

В 1102 г. й1̂ иона)ЛгЬная дШаСтйй дрбкра- 
т̂илась, й xOipteatbi, йЗб|рйв бвшш королем 

Вангар̂ ского корсшт Коломава, бб-ь-едиш^ 
лИгсь на [Началах йе|р1С01НйлЬ(НЮЙ унйй d Вейг̂  
рией̂  На В06М протяжении СбОей йС^^рий, с 
И02 по Ш18 г., Хорватия Остайалась осо
бой полнииЧ'Оской Территорией с особыми 
Й1райами ’ДЛЯ 1Х0рв,йгшк01Г0 населемйя.

На TtpOTHO«eMEH Почти в;сего феодального 
пе$)И10да Хорваггия и Вен^рш сохраняли дру
жеские ошнюшшия; мшсду этими народа1мм 
Кб было сколько-нибудь крупных надиональ- 
кых столагао(венмй. Это объяайяется тем, что 
BJiacrrsaBajBauiHief в згтт icipasHtaix хорвате кие и 
венге^зюше феодалы находил1йсв всегда пе  ̂
ред лицом (^щих внешних врагов и ойас- 
костей и прежде всего перед опасйослъю 
завоевания их стран Византией^ Венецией, 
турками и Габсбургами. После битвы у Мо- 
гача (1526) хорватских и венгерских фео" 
да лов объединяла общая полнтйчеюкая 
борьба с Габсбургами, заптамаБшкми с этого 
временш но'ролевоюйй Хгрестол Веигрйи и 
Хорватии и постоянно иытавшймйся гьреара* 
тить Хорватию и Венгрию в ОбШно®енные 
авст1ри1Йск1ие т11р0®и!нцш*

Хорватских и венгерсюик феодалючв объе- 
дйняли 1^кже общйе экономические интере
сы и п(режде всего йх аятйг0к.йзм в отно

шении к крестьшмгау. С йй^йЛ1а XVI «  
Хорватии и Слювен'ии учащаются крестьян
ские BOCCTaiHHH, Сймое йруЛвое из нйХ 
изошло в 1575 г., когДа подйял1ась гйршйа 
феодального г Не та 20-ТысйЧнл1Я крестьян
ская хорватов и ^словенц^ под ру«о^
внЗдСШ?м хО-р|&апхжОГо К|рес,тьяйекого ршу* 
люционера Маггйи Гу беда.

Дружеские от'ношенйя между хорватймиа 
венграми в пфйОд феодализм^ ха/раастеризУ' 
ет тот фМт, что й на!род1Вых песнях, 
веягеросюс, так й хорватских, воспейакт^ 
й *вён!гё1рскйе й хорватские BanriORajibribK 
герои. Напр(имер «Сибинянин Янко» (он жй 
И-^'н Хуняди) встречается в венгерской, 
хорватской, сербской и болгарской нй[ролэо& 
п О э в . В Венгрии и Хорватии' государев* 
В1&ННЫМ языком в это в.ремя был латинскйЙ 
язык, который являлся офицналькым пШ» 
ком феодальных сословий евроиеЙ^^кого 
Запада.

Национальные отнош-егаия к^ежду 
TasMrii и вен'Гра;Мй ш-чй-нагот коренным обраШ! 
изменяться с началом развития в Венгрий й 
XotpBamHH кап-1ггалистйческих элемёнпга©, бу^ 
жуазш. На ЗтоМ новом эгапе вевгерсШ 
молодая буржуазия и -венгерское ИйеЛкое 
Дйорянство начитают меч1 а̂1ть о полной нё- 
за1Вйсимос1тй От Аастрйй и о расшйрешй 
Своего госуда^рства до АД1риатйчес.ко.го 
чтобы таким образом ползучять возмоншосг?  ̂
!не^В1йсимого развиТ'йя Для сЁоей кай®- 
тйлйстйчёской экойойикй._ Во вршя . 
цуэской револ1д1Сйй й 1790 г. й общ&м внвй* 
гро-хорвй1хжо»м сейш й В(ратйсла&ё 
выдаий;уто требов1аатие замешть ё бёйм-ё 
тШСзкий я^Ш венГерккйм. В э^Ом Ш  (бейив 
выдйигае1псй *tipe6o©aHHe йве-слсй бвйг&рбкйй' 
язык в учебную црогшшду хош^кй?^ 
пикол, сделать вбйГерсШи язык офяяйал;^ 
ным языком государстБеш1Ь1х с^юшеда
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между венгерским и хорватским государст
вами. П о  этим вопросам произошли первые 
кацйональные CTOJiKHOBeaiiHH между 'венграми 
й хораатами:, в с этого BipeMetm 'ик ш дио- 
й,альна'Я борьба эсе вре.мя ogocrpaerc-H, шж1а, 
наконец, в 1918 г. хорват&иий народ не ос- 
вобойсдается от господства ста/рой, импераа- 
л1астической Авст,ро-Бе1Н!Г1р(и:и.

Надо иметь в виду* что в  Хо<рват1ш капи
талистические элементы разв.йвал1Т'Сь roptaa- 
до медленше, чем в Ввнприи, и что хоршгг* 
скнмй предста;виггелями б общем в>енгро- 
хор’Ваггюи:о*м сейме являлись лишь харваггские 
дворяне. Поэтому на первом этапе, до 
30-х гг, X IX  s., национальное движение в 
Хорваташ развивалось также замедленным 
темпом. Хорватское дво;рянство, напуганное 
французской революцией конца X V III в., 
2д<&т ЛИШЬ очень .робкий ornoip дерзким П!ри- 
Т113анмям BeHireipC'KHx вационалиетов. Боясь 
революции в овоей стране и рщрыва с 
Венгрией, хорватское дворяистао ® хорвал- 
ском сейке в 1790 г. дай«е само принимаеп: 
решение об объединении Хярваташ с Венг
рией при общем сеш те я вводи !̂* по собст- 
генной йнициатйве ‘Венгередкий язык в xqp- 
аатскне школы.

Войны йПохи французской револш йя и 
наполеоновской империи и последовавшая 
за ними реакционная австрийская реставра
ция приостановили национальную борьбу 
м еж ^  в'ё'НграМи й хорватами почти на че
тыре десятилетия. Но за это время в Хор- 
ftatHH уже несколько более продвинулось 
йперед развитие капиталистических элемеЦ- 
tOB. Кроме того в 1805 г. Далмация попа
ла под власть Наполеона^ и в 1809 г. 
было создано «короЛе®ство Иллирйя», 
объединявшее глаш ые с^ловеяские области, 
^actb Хоршггйй и Дал!маЦ1й1б в ■ йднб го~ 
суда{>сггво. Хотя «кО|рОЛ‘бВС'Шб Иллирйя» не 
0Хватывал10 воех cno®e®ii’&fe и хорвагшв^ Ш о 
все-таки ртемало способсттвовало развитНю 
национального сойей-ния Kait у  словен'бкой, 
так и у  xopaartcKoft буржуазий. КогДа в 
ШЗО г. венгры вновь подняли войроь о 
Введении венгерского языка э общем seifr- 
ро-хормтском сейме* бентрскйе претензии 
натолкнулись на знерпичяое сш ротйвлеш е 
молодой хорватской буржуазии при пол
ной naccHiBtocTOi xqpBarrcKora дворя-нсгша. В 
ответ на венгерсше mpHrrSisaraH оделйггь вен
герский язык официальным в страме и уре- 
заггь иекскгары е̂ Д|р1угие шциоеальнУе пра
ва хорватского на)рода, е Хорвагши ш  по^ 
шртеской сцене (появляется шциои'альное 
течение, из©ею.-шое под HiaiasiaMaeiM «иллифиз- 
ма».

Окружеивая сильными и коваржрыми ш - 
Щ{0на]ль-Н1ытй.и’ BiparaMfH-—щеягерсюой шцио- 
нал5ютической бу(ржуаэией и {геащиошлисша- 
ческйм мел1ким дворя1Нством на севере и 
п1робужддющеЙ1ся иггалйяиокой будшу'азйей 
ш  юге и гогозяшде <1В Даштш  и Иют- 
рий), мойодая хорватская буржуазная м)ггел- 
лйгенция Т10«й(мала* что одш  официшсьиал 
Хорштая, насч(нтъш'авшая тогда меньше чш 
900 тыс. челоэт. шюе1Л)еш1Я, слишком сла
ба, чгюбы дать Вэнррии 0  ишальййцам до- 
сггаточно С1ШГМШЙ отпор. Чтобы хщхгшэо- 
стоятъ нацибналтгстичесному нажиму ©енг- 
ров и италья^нде©! бйа стремится об'ьеди-

нить, во-первых, весь хорватский народ  ̂ и, 
во-вторых, всех остальных южных славяр, 
говорящих на о ^ е м  с хорватами языке. 
Илли5)1ийцы требовали соэдаиия «Большой 
Иллирии», в коФ0(р0й были бы объединены 
области: Хорватия и Славония, Военная гра
ница, город Река (Фиуме), Далшцйя, сло 
венские Пгрошицшт, Боснйя «  Герц/еговавш, 
венге^рские хорваты и сербы, Черпогория, 
Сербия, Македония и Болгария. Д ля  scex 
этлх на|юдо©, которых они называли «гилли- 
рийцами», оии требсшали ш еде 1жя общего 
литературного язычка, называя его «илли
рийским» языком (боснийско-черногорский 
диалект), Глаэиым идеологом этого нащю- 
нального течения явился хорватский шюа- 
тель н журн1ал1к т  Лю деш к Гай,

В дальнейшем иллирезм (раавивался по 
*1>Еформнстскому ^пути, стремясь использовать 
& своих целях полнгшч&ск^ие раэ№ог^1асня 
Между венграми и Габсбургами; име
лось в  feBizty то, что Габсбурги в собствен
ных иш^е!рес^ пойдут на объёдлиейне нуж
ных славян для того, ч*юбы Легче противо
стоять реаолюционной Венгрии. Коварная 
габсбурлская каш!рилья, вндя этй |рефо}рлш- 
tTCKi'ie тендейцш, поддерж(И!вала ил1л(йризм, 
и в революдноизном, 1848 году ей удалось 
еёойШй К)схзмяА!*й привлечь иллзьрийокое те
чение на cBOFb <^рону й асяользоеать его 
против БОССТа̂ ВШИХ &'ёНГрОЙ.

Разгромив (веягтерскую революцию, габс
бургская Австрия жестоко обманула xofr 
ватов, В 1849 г, император Фрачщ-Иос.иф I 
&ассганоа’йл во всем rorcyAaipc-me а^бсолю- 
тиагскнй централизм. Подчишв и Венгрию 
и Хорватию своей центральной власти, он 
разбил мечты хорвате© об объединении 
всех юх<ных славян в одно государство, 
а вместе с тем и надежды на объединение 
Военной границы и Далмации с королев
ством Хорватии и Словении. Разочарование 
хорватского народа достигло высшего пре
дела, когда старая Австрия после войны с 
Италией й Пруссией заключила в 1867 г. 
С Венгрией соглашйнйе, octa©ляя хорватов 
йа полный произвол.

Хо»р!ватия, т^>ебавав11йая в 1848 г. {к>Лн5й 
мейавшшмостн от Вейтргш, jipsi которой, 
единственная свйзь 1МеЖ1ду шража^
Aiacb бы только в шлтт  o6niei4> кор(&|Ля, 
под давлением Вены дол-жва бьгла затслк>- 
Ч1иггь в 1868 г. согЛашеше с Венг(р1йей, по 
К'о^горому Хо«р®атня получала аетоаюмшо 
лишь во в н у^ н а ей  Ш 1мтш)сгфйтш, суДсг 
прОйз©о!дотве и в вооросаос культуры (гьро 
с®еЩе<ние, рел!йГия), Этого соглаш-ений а®- 
спргЙ1скан ка1м4 млъя смогла добитыся, м ш ь  
прЬменоя» лгёры жеаточ'аШп&го teippopa. В 
мае 1867 г. император Фрашц-Иоса^ I ре̂ с- 
крипвтом раетгусшл хар&атсйий (Ьейм, который 
отказался учаютвогаать в цер^МойШ его ко- 
ронацш! венгерс2ШМ и хорй^гсаош 2Ю|к>Л)ел1.

 ̂ Хорваты бы1ли тогда разбиты т  коро
левство Хорватию и Славон0 {о, Военную 
грйн1йцу, Дакмадню, Истру, Боошю й Гер
цеговину, Меджимурие, Кроме того хорва
ты ЖШ1И тайже в некоторых южйОвенгер- 
ских комитатах.
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При помощи нового королеаского рескрип
та, октроировавшего к.а|рйкатуру избира
тельного закона для хорватского сейма, 
умножившего число депутатов от дворян
ства и помещиков, сочувствующих Венг
рии, габсбургская Австрия могла сломить 
волю представителей хорватского народа и 
подчинить Хорватию Венгрии,

Крах илширизьМ’а в 1848 г. отнюдь не оз
начал К'раха южносла;вяН'С'Кт кац'иоеашь- 
ных стремлений у хорватов. К ‘аиитал'и1сти- 
■ческие элементы в Средней Esipone крепли, 
креШ'И ОН'И у x0j>B<aT0tB и у оотальвых к>ж- 
рых славян. Парал'лельш с Ш(ми росли так
же тендешдн-и к нащюш'льному объедипе- 
ш ю раздроблениого на разные провинции 
и государства (Австрию, Венгрию) хорват
ского народа и всех остальных южных 
славян. Кроме -што в 1848 т. было pacKipe- 
пощено хорватское крестьялство, и вместе 
с НОВЫ.МИ политическими порядками, хотя 
н очень несправедливыми для хорватов, на 
политическую сц'ену в Хорватии выступает 
также и хорватское крестьялство. В 60-х гг.

, среди хорватсув появляются два новых на
циональных течения: «югоЪлавянское», иде
ологами которого являются архиепис1юп 
Иосиф Штроссмайер и его друг священник 
Рачкий—известный хорва^тский историк,— и 
«панхорватское»-, идеологом которого явля
лись хорватский ползггак и философ Анте 
Старчевич и адвокат Евгений Кватерник.

Нащиоиашъмая идеожхптя к>го1Славян1агв1а—  
это, по суще)ств1у, вдеология ста-рого иллм- 
,ризма. Она требовала, объединения всех 
южных cлaiвян в одно югославянское 
государство, но не в ингтересасс ra)6c6yipir- 
ской моеархш. Объединение южных сл1а- 
РЯ'Н должно было последовать в результате 
их кульггурнюш р1аЗ»ИГГИЯ и сбЛИБКе1Н1И1Я, по
этому Штроссмайер создает в Загребе «юго- 
слатшисжую Академию ш ук я нск‘у1ссггв», ко
торая должна была культурно объединять 
всех южных славян. «Югославизм» не меч
тает больше о оозошлии для ж ех южных 
сухаеян ешшнояго югославяипкого язьжа. По 
идеологии Штроссмайера и Рачкого, осаову 
гооущарства ооставл'яет «народное ладио- 
»а.дыюе сознание». Ист0рн)че)ские пра̂ аа, ш  
которых о1С1ню®ышл;аюь до ггех пар вся хор
ватская политика, для Штроссмайера и Рач- 
ксмго имеют лишь историческое, а не поли
тическое 31КБачеяие, ибо «всякое время, —  
гавюрит Рашжй,—  имеея- то праш, когго- 
рое проистеиает из его шродного сшна!н1ия. 
Кто гае слш, тот до!Л1жен вадеаъ, что в ва- 
сггоящее время ншщойшньны^с Eoaipioc во 
йсех своих жшггических комбЕшшщяос имеет 
такое OTipOiMMoe зиачеиае, чгго ащ одаи гооу- 
да]р)ств1енный деятель не должеи его ишюри- 
ршать. Эгтюгг вюирос Т1реобразшг сер1дце Ев- 
1ропы, т. е, разбйггуго Герлшшю и Итаухию, и 
потсагу он обязшеьпшо треобразует также 
Бал1шрск1ий пол1уоспро!в> Ч

Идеолюпая «зогослагвяншт»— это иашо- 
Ш]льгаая -HiAeoyTO(n0«  хор(ва1тск,ой го!родс1кой 
буржуазии. В 60-х гг. в Хорватии ее вос" 
приняла «Хорваггская народная шргтя>» пар
тия передовой хорватской городж^й бур-

1 Ш м к и ч Ф. «К>го1славская мысль»» 
сттр. 121. Белшрад. 1937.

жуз'зии, к которой принадлежали тазкже 
Штроссмайер и Рачкий.

Идеология «паехортаатства» базировалась 
иа идеолюгии и июторической традиции ш - 
роиих Х01р1ватс!ких к'рестьянскзих масс. Глав
ный побариик «панхориа’тютва» Огарчеввд 
сам происходил из крестьянской сземьи, а 
у'гение его было ра^ссчитано на широкие на
родные и крестья'шские 'массы. Это нацио* 
налыкгполит(н14'е€ко1е '11ап1р1а'Вле1ние было обя
зано ĉ BOiiiM происхождением та;кже глубокому 
ра̂ зоч'а*рова1Н!ию хорватского ва р̂ода в ав- 
отрофильской поли'ТМ'ке хорватского 
ств'а в годы ав1стрий1ск0й и BcwrepCKiofi рев(г 
ЛЮЦИИ. «Па1Н1Хор1ват1ст(во> tiiia своем первом . 
этапе требует полной эмаисжации от габс
бургской А’Встрий и Венгрщ^. Но оно об»* 
собл'яеггся также и от современной хорват
ской бу1ржуа1з,И1Н с ее югослаВ'Я!нской ядеота  ̂

,ти)ЗЙ. Старченич в-о всех своих требовшижс 
базируется иа историчес^юом праве хорват
ского государства, поэтому это течение а 
называется «шравашкое»; оно требует объе
динения всех хо'рватов в од(но государство.. 
Но для Старчевича (и позже для всех 
«пр1а1В(ашей») хорваташг являются также сло
венцы, сербы и болгары. Вообще ®се гож- 
»ы е 'Славяне— тснлько хорваты; из них сло
венцы— «гголоя-1инс1Сие хорваты», а сербы— 
самое «лучш ее» племя хорватов, ибо она 
первые со»зда‘ли национальное государства 
Итак, кроме хо-реатов, сбреди южных cjcaf 
вян нет н1икакю(й другой кациональнооти.

Эта надионали'стичес'юая хорватская тео̂  
рия вожшла' не -вследствие поинитаческях 
козней австрийских правящих кругов, как 
это часто представляют, а & борьбе щххш 
них. Но по своему существу о т  очтъ 
orraicaa” прй дал-ьнейшем полиггическом раз- 
веитии южнослзав-янских шционашьиостей ш* 
ва1рной Австрии совсем не трудно было ист 
Гйользовать это националиоттичекжое течение 
для :возбуждешя национашьеой розни среди 
ЮЖ1Н1ЫХ сла(в1яя, в пе)рвую очередь между 
хорватсасим и сербсзшм шродаш. После не- 
скольких ра1сколов в «Хорватской паршив 
права», (создавшейся в конце 60-х гг. XIX 
ультрамонтаескне нятолические элементы» 
среди которых бы л» таш:же несколько хо^ 
ваггс!ких гегнера-лов, получили в этой таартш 
зсьачиггельнъш перевес. Таким образом а на
чале XX  в. 0(на. стала опасным орудием в 
руках Вены. Самым реакцношшм крылш 
«шравашей» до -первой ми1ро®ой войны была 
прушха адвоката Франка. Активным деятег 
лем ЭГР05Й лру'ШЫ явл!ялся талере теперелш]Вй 
хо^рваггский «фю>рер» Анте Па1велич.

Самой старой полнггичеоиой партией в 
Хорваггш бшьа «У  н|ион!встС|К1ая иартия», соо- 
даниая уже в 40-х гг. X IX  века. Это была 
партия хорштского дворянства, смешанного 
с веигерсашми й немещ<Ш1И1 Д1воряйашгао1*е' 
щвкаани. Эта партия прово1ди'ла ^Беягерскую 
политику в Хорватии, вследствие чего ее г 
прозвали «мадьйрской» (веигрофильской),

«Хорштсзсая народная шрггйя», как шэто- 
Я1Ш!Я. буржулзггая ва^ртия, ®сшре пошла на 
комапромисс с  хор(ватскими пюыевдикшя а 
ужб в 1873 г. пришла в С£ВОИ ряды ч а т  
«ушошлстов». Это выз®}аш!о © Народной 
тш  ракжол: 22 депутазта сейма вышли ш 
партш и соадали «Незави<т1ую народную
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партю». В дальнейшем к этой парши npi-?' 
}йдлежали также Шт^роас-майер н Рачкий.

В противовес «уижжистам» «Независзш ая 
варода^ п-артия» начинает проводить поли- 
тжу объединен’ия Хорватии с Австрией. Со 
времени соглашения с веигра-ми (1867) лоли- 
така старой Авютрии шла по двум надрав.- 
лшйдм. С одной стороны, она пьвтйлась ест 
пользовать политические течения для того, 
чтобы Хо1р1ватию разбить шд^иоиально, то 
есть чтобы раздуть в ней несогласия между 
хо.рвй'шш и сербами; с др-у.гой стороны, она’ 
стремилась использовать недовольство хор- 
эатов. для своей т10Л1ИггйК‘И црютИ'В Венгрии. 
С этой целью В^на опиралась сначала на 
^Независимую народную партию», требо
вавшую объединени(Я Хорватии с Австрией; 
с 90*х же гг* XIX в. Австрия проводила 
СБОЮ политику в Хорватии через «права- 
шей».

В 1873 г. при помощи Г^сбургской ддаа- 
стии баном в Хорватии становится первый 
недворян'Ин — шеф «Независимой народной 
партии» Мажуранич. Но, проводя австрий- 
скую политику, он вскоре столкнулся с 
большими затруднениями. Когда в 1876 г. 
8 Боснии и Герцеговине вспыхнуло вос
стание, а Сербия и Черногория вступили 
в войну с Турцией, все сербы в Хор
ватии сочувствовали этому воссташтю я 
войне и помогали повстанцам подарками 
и оружием. Австрия, готовясь к захва
ту Боснии и Герцеговины, требовала от 
Мажураякча преследования сербов. «Пле- 
бейсзшй бан» Мажуранш бросит в тюрьму 
несколько се(рбских патриотов, запретил вся
кую дальнейшую помощь повстанцам, 
ликвидировал ' сербсасие конфессиональные 
джольг в Хо(рватии. Это означало полный 
разрыв между хорва-тама и сербз'МИ, и с это
го Бремени начинает развиваться жестокая 
иациоиалыная вражда {между этими двумя 
б(ратстмй я-ародами. Но поскольку эта ко- 
ва̂ мтая политика Мажуранича ка-залась 
одасной и Венгрии, то венгры в 1880 г. 
5тутем интриг добились его отсшавгюи и поса
дили на его место униониста графа Пеяче- 
вича.

С начала 80-"Х гг. Венгрия проводили в 
Хорватки шовишстическую политику. В 
1883 г. попытки национального угя1еггенн1я 
Горватов со сггороиы венгерских властей в 
Заг|реб6 привели хорватский Hiaipô  во всей 
Хо]^атй1й почти к восстанию. Йа место ба- 
на сначала был назначен австрс^^еигерский 
геверал, а scKOipe ш>сл!е -сусмиренш» хор
ватского народа — пресловутый граф Куен- 
Хедервари, шроводйвш'ий -юрайне безз1астен- 
чивую, шовинистическую венгерскую поли
тику в Хорватии. Граф Куен-Хедервари на
ходи Л5ся в Хорватии до 1903 г., затем, в <ре- 
эуль^ате новых серьезнык''волнений по всей 
Хорветяи, веншерское ттравителштао должно 
было его удалить с ишга баиа.

Конец X IX  и начало XX в. ознаменованы 
быстрым развя1тие1м импершляэма как в 
Гермалии, так и в -Аестро-^енгрии. Под 
давлением Ге^хмаиии и Cfsoero. собстиешого 
шшериалн&ма Авс^ро-Веетрия наирашше^г 
вое усилия за ПОДГОФОКЕСУ шх>ржения на 
Балканы. При этом, конечивю, угнетелие юж
нославянского населвнгия не могло не возра

сти. Чтобы легче BJraicrrBoearrb над южн-ыми 
славянскими народами и привлечь хорвато1в 
на с®ою сторону, Авсггро-Венгрия пыталась 
применять СБОЙ старые, излк>бле!нные мето^ 
ды возбуждения шциональиой розни среди 
йих. Но на этот раз она ошиблась. В годы 
террора графа Куен-Хед<е^рвари в хорват
ской буржуазной пол^ктике появилось новое 
течение; в политической жизни начало ак
тивно участвов'аггь также хорватское кре
стьянство.

Под руководством братьев Степана н Ан
тона Радичей была соэдаиа в 1904 г. «Хор
ватская крестьямская шроия». Почти одно 
арем!0нж> с «ей организуются «Хорватская 
прогрессивная партия» и «Сербская самосто
ятельная па'ргия», объединяющая сербские 
городские элементы и сербское крестьянство 
в Хорватии. В 1905 г. под руководством мо  ̂
лодых хорватских политгиков в городе Реке 
созышется политическая коиферешщя, дав
шая хорватской и южнославянской нацио
нальной политике сов)ершенно новое каяраа- 
ление*

Между Австрией и Венгрией в то времй 
шла ожесггоченшя борьба по вогвросу об ар
мии. Венгерская буржуазная шпозшщя, из
вестная под именем «Венгерской коалиции»» 
требов-ала введения венгерского языка в 
командование венгерскими частями, что на 
деле означало разделение австро-1венгер- 
ской армии на две—а;в»стрийскую и венгер
скую— !Я, в конечном счете, полное отделе
ние Венгрии огг Австрии. Речскал конферен
ция репшл1а поддерживать «Венгерскую 
коал1Шщю» в ее борьбе с Австрией, при 
единственном условии, чтобы «В^герская 
коал1иция;& выполнила хорватско-венгерское 
соглашение 1868 г. и совдала сносную поли
тическую атмосферу в Хорвагши.

Эту резолк)!цик> Речской кояферетщий 
приняли «Сербская самостоятельная пар
тия» в Хо(ршатйи и «Итальянская па|ртия» © 
Далмации. Между хорватами и сербами бы
ло достигауго соглашение, по копсорому 
хорваты признали о^>бскую яадиошльностъ 
в Хор(ваггаи. На этой основе была создаиа 
«Хореапхжо-сербскад коалиция». На выборах 
в хорватский сейм в следующем году «Хор- 
ватокоч:ер6с«сая коалиция» получила огром
ное бояьшимсггао «дегаутаткэсиах мест и стала 
правящей партией в Хорватш. Итак, Рен
ская конференция явшгась сипналом к об
щей бор1̂  -не только хорватов, но всех 
южных славяи лро-шв Австрия.

Ншая политическая ориеашфовка в Хор- 
ваппии была встречена восторжешо в кру
гах венгерской кошишш, но этот восггорг 
цродолжался недолго. Реакционная Вена (ис
пугалась сближения к>жных сла1вян с ®енг- 
paiMH и приложила все усилия к тому, чтобы 
сорвать это сближение, чего с успехом и 
досш-гла. В 1907 г. депутат «Венгерской 
коалиции» Ф'раяц Кошут, сын известнога 
венгерского революционера Людовика Ко* 
шута, внес по предложеШ1ю военной ка-, 
марильи а вевгер^ий сейм так называе
мую железнодорожную «прагматику», тре
бующую введения на всех хорватских же
лезных дорогах венгерского языка в 
качестве официального. С внесением этого 
законопроекта в венгерский сейм между
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венграми и хорватами открывается новая 
фаза (национальных битв.

Но и1мпе.рийши»ст1ска'я Вена не удовлетвори- 
лась П)раваци1ров'а1Н1ием рл'зярра ме^кду вешг- 
рйми и xopBiaTajMH. Когда Австро-Вевприя в
1908 г. приступила к аннексии Босгаии и 
Герцега&ияы, а «XoipfsaTCKaia коачшидия», на
ходившаяся тогда у Блаюти. в Хсхрватш, не 
дал'а ясного одоб(р.енй1Я этому н1ас(ильств'ен- 
ному жту, Х01рвй1тс<вий ба'н Раух щриступвл 
к репрессиям П'ротив сторонников «Хорват
ско-сербской коалиция». На основании лож
ных документов и донесений «франковцев» 
он посадил в тк>рьму 53 сербских патриота, 
обвиняя ш  в госуД)а1рсггае1Н1Ной. измене. С 
■помощью венского 'црофессогра Ф‘рИ'Дьк>нга, 
оперировавшего подложльша докумен
тами, ■aiac.TiporiBieiHrepcKHH: мин'ис'пр vFrooiCTipaH- 
ных дел по<пш-ал1ся обвяниггъ и самую <Xofp- 
ватско-сбрбскую коалицию» в государстозеи- 
ной измене.

Но коалиц’ия подняла п-роцасю трогав 
Фридьюнгач Этот продеос «  бурные столк
новения в веигероком сейме по поводу де
батов о желез«одорожлой «прагматике» в
1909 г. вызвал вювмущеиие во всей Европе. 
Процесс Фридьюнга стал европейским 
скандалом, и кйкнославянсмий вопрос вы
ступил на. аваисдену ев1роп1ейс!кой политики.

Аннемсия Боснии и Герцеговины и .другие 
тюлнггичесзше собы1|гая в 1908— 1909 гг. под
няли хорватский на4Х>д, имешю хорваггские 
креслъянскйе М1ассы, на бор-ьбу с империа
листической Авсглро^Вевгрией. В 1912 г.» 
когда (возликла балканская оойш, *а Австро- 
Веноприя начала применять iBice усилил, что
бы тюмецшгь успехам сербского оружия, 
аимлашии хорваггского на1рода бышл (В'сецело 
иа сгго!р01не Се1рбии, В MiBpoBoft войне хорват
ский на]род доказал свок> неаашсть к 
Авсггро^Вевдрип и свою приверженность 
идее объединении всех южны^ сле&яи в од
но югославянское государство ггем, что хор
ватские ссщдагш и офи|це!рьг целым» ротами 
и баггал!Ь0на1ми переходив ка CTOipOHy ceip- 
бов и руюск'Их и оозиавали к&к в России, 
так и в Се]рбш доб(ровольческ]не отряды.

Нйкаиуне и во (В|ре1мя пе»рвой мировой 
войны в хорвапчжом Hajpowie было два глав
ных шшюнально-аюлишичес.ких течения; те
чение, требующее хо!рвапгов со
BC’6iM!H ОСГГЙданЬЕМИ ЮЖН10СЛ!а©Я!НЗСКШИ шрода-
ми в са1мостояггель.ное южнославлн!сл<!ое госу“ 
да.рство —  Югославию, а авлтрофильское 

■ или же пабсбу$>гофшшское течеше, лоасро- 
вителыств1уемое габсбурпской вама1ришъей и 
•выдвигавшее впротнвовес первому лозунг 
объед-ниемия всех южных славян и созда
ния Югослаащт как трепьего государства, 
а рамках aBCTpoBeoirepcKOH монархии,—  ло
зунг «триализма».

ГТервое тегченяе гьредшхшагало об'ье!Дй!аеи(йе 
всех южных славян с Сербией й включало 
в это объедшеше. Болга1ризо, хотя после 
второй балюаякжой войны на1д|е(жда ка объе- 
дкюение с Болгарией бьша ма*ло реа:тавой. 
Это было подлииное иацдакально'револио- 
циойное течешье—течение широчайших кре*' 
стьяноких й городсадах масс. Во В1ремя netp- 
вой мироиой войны: эпх> течение в0згл1а(в'л1ял. 
так называемый Лондонский югославянский 
коштет. opraiHnBaTOp-aMH и В10Ж|Дяш кокь

рого являлись эмигрировавшие хорватские 
политические деятели, принадлежавшие к 
коалиции или являвшиеся сторонникам* 
ее. Главой этого комитета был далматзш. 
ский политический деятель д-р Анте Трум- 
бич.

Второе сгр'»алштс.кое» течение >возглав̂  : 
ляла в Хорватии «Хорватска'я партая 
ва» ПОД 1руководством дпра Миле Стар-чев®. 
ча, родсгрвениика Ангге Ста;рчевича, объеди
нявшая тогда также партию д-ipa Ф,рнажа г 
другие хорватские ультралюнтанекие като
лические элементы и коапе1рировавшаяся с 
реакционной габсбургофильской католи
ческой «СлювенскО'й народной иа’ртаей». ' 
Это течение ст^рамилюсь облегчшь Австро- : 
Венгрии ее империал1истск0е продвнжеше 
на Балка11ы.

XqpBa.TCKHft народ пош1ел аа Лондонским 
югославянским комитетом, и после разгро- ■ 
ма Гермашга и Австро-Венгрии в мировой 
войне и в результате национальной борьбы 
южнославянских на,родов в 1918 г. было 
создано государство сербов, хорватов и 
словенцев, П)ере1именованное в 1929 г. в 
Югославию.

Но хорва)тский народ 1НИКогда доброполь- ' 
но не отказыв'злся от своих государственных 
прав, от cBioefi кациошл1Ьнюй свободы. Xotp- : 
ватский крестьянин с понятием н>ациональ- I 
ной свободы связывал также понятие о ,ра-3'  ̂
реш18Н(1ш аграрного и других крестьянскитг : 
вопросов. Поэтому в конце первой мировой  ̂
войны хорватские 'Нрестьяие бежали из а®- : 
схровенгерской армии в леса и создавала 
там вм'есте со славонскими и боснийскими 
крестьянами так назьгеаемый «зеленый : 
кадр». После перемирия в ноябре 1918 г. 
среди хорватского народа (как и сербского 
в Хо1ргватии1 и Славонии, Боснии и:- Герце, 
говине) возникает огромное, стахийное 
революцгионное движение. Хорватская бур- 
жуазия, напуганная этим революционный 
движением, забыла все свои националь* ■ 
ные требования и провела 1 декабря 
1918 г. объединение с Сербией, «е  со« 
хранив за Хорватией никаких автономных ■ 
прав. Впосл)е|Д)Сгпв(ии!, после разгона 56 
коммунистических депутатов в белградской 
скупщине (сейм), в государстве сер
бов, хорватов и словенцев была уста- 
новле1на жестокая централисгпская кон- 
атитущм, на основании которой Хорватия 
раабйвалась на «ес'колько административных 
областей, а в 1930 г.— на несколько «баш- 
вин», границы которых не считалась с хор
ватской нашион-альностью. С этим, конмо, ; 
не могло согласиться хоргватское крекш.яя- ! 
ство, которое не получило возможности не*

. п0С|реД'Стве иного, активного участия в раз- ; 
решении cboihk экономич1вских и социальных ; 
воиросов. <Хорва1тская ресатубл1И'ка1нская кре* : 
стьянская партия», получившая на выборах в 
югосда'В<с<кую коистятуаиту в 1920 г. 60 де
путатских мандатов и ставшая самой силь
ной иа|ртйей среди хо(рваггов, боролась тюд : 
руководством своего вождя Степана Радяяа ; 
за федералистическую пролрамму и требо-: 
вала «ирестьян1С!КОй гуманной республй«и> 
и (разрешения aripapHOro вопроса. На выбо- 
paix в сейм в 1923 г. «Хорватская респуб-'; 
ли'канская партия» получила 4G2 тыс. гол<Г:
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сов и 70 депутаггских мест. В ее лагере тог
да стоял почти вьсь хорватский народ.

В 1920— 1924 гг. «Хоршдггскдя реслубли- 
каяская шртия> была левой буржу-аз г̂смрю- 
формистской тьартйей. В 1924 г. Степан Ра- 
дич, преследуемый тогдашним белг.радским 
прав1йтелъством, находите я в эмипр«а1ц1ии. Он 
даже дриеэжал в Москву, где заявил о сво
ем вступлении в крестьян)скжй .инте|>на1Шо- 
нал. Вериутвшись в Хорв*атию посл!е одной 
Боездки Б Лондон, Радич был арестован 
белг'р<адски-м правительством, пытавшимся 
всячески дискредитировать его перед масса
ми хорватского на1ро-да, но это не удалзось. 
На новых выборах -в 1925 г. «Хорватская 
республиканская крестьянская партия»- по
лучила 550 тыс, голосов — почти на 
100 тыс. больше, чем в 1923 году, —  и 67 
депутатских мандатов (хотя все ее руко- 
эояххгво находилось в тюрьме). Она дей
ствительно стала бы несокрушимой, если 
бы пошла по революционному пути.

Однако в начале 1925 г. «Хорватская 
республиканская крестьянская партия» от
казалась от республиканского принципа, 
приз-нала монархиго и обещала искренне 
сотрудничать с централистскими сербскими 
партоШ’И в катьравленив политич'есасой и 
экономической консолидации государства; 
она вступила в. состав правительства, не 
добившись никакого улучш'ения в положе
нии хорватского крестьянства. Это была 
капитуляция.

Но хорватский народ не капитулнроаал. 
В «Хорватской республиканской крестьян
ской «началось брожение», и ей уг
рожал раскол. В конце 1926 г. под шжи- 
мом народных масс «Хорватская республи
канская крестьянская партия» вынужде!на 
была выйти из состава правительства. Вме
сте с другими хорватскими оплозишовными 
партиями и «Самостоятельной демокраггиче- 
ской партией» сербов в Хорватии она в
1927 г, о6разова1ла «Крестья1Нско-демок1ра- 
тическую коалицию», сопротивлявшуюся 
цеятрализ'му руководящих c i^ckh x лагршй.

Новый подъем хорватских кресггьянеких 
масс, которые шли навстречу рабочему 
клaJCcy, ‘выдвшувшему лозунг единого 
фронта pai6o4iTx и крестьян, все больше бес
покоил некоторые сербские реакционные 
элементы, находившиеся под влн-янием 
фраедузсзсих реакционных кругш. В июне
1928 г. дело дошло до убийства в белград
ской скупщине Стеяана Радача, «  двух де
путате® его партии.

Цреемашком Степана Радача явился его 
ученик и помощник Владко Мачек. В 1929 г. 
при смене режима в Югославии часть руко
водства «Хорватской крестьянской партии»', 
как она называлась в 1925 г., эм1ИГ(рИ1ровала. 
В 1932 г. «Крестьянско-демократическая 
коалшщя» 'выр^отала так называемые 
«пунктации», по которым требовалось уда
ление сербских войск с занятых в 1918 г. 
террито(рий. За эта «пуикггаши» Мачек был 
осужден в 1933 г. к трем годам заточе
ния, но был выпущен ва свободу © 1934 г., 
после убийства короля Александра. В (ре
зультате длиггельнсй борьбы и перегово(ров с 
белградск|Ц1ми тиравительствами в 1939 г. хор
ватская те(рритория была объединена в од

ну бановину— «Баж>вину хорватскую-»—и 
получила некоторую автономию.

Хорватская соцяал-демократия не поняла 
национального я крестьянского воиросов 
хорватского народа. Д о  первой м1фс®ой 
войны она стояла ка поз^ициях авгстрийской 
социал-демократии. По иашиональнюму во
просу она -рребсхЕала нациояально-культу^^ 
ной автономии. Накануне и во время первой 
мировой «войны она перешла на позншии сво
ей буржуазии. В Югославии ее вожди ста
ли м;И1настрами в самых реа.кциондых юго
славских правительствах. Колебажя в на
циональном вопросе (Встречались после пер
вой мировой войны также и среди хорват
ских коммунистов. Но, лйквяд11равав трои- 
кис.тс‘к'ие элементы, коммунистическая пар’ 
тйя с 1925 г. стала Hta лрафяльяую, марюа*- 
стскую точку зрения s национальном и 
йрестьякскам вопросах, признавая за всеми 
национальностями Югославии (в том числе 
и за хорватским народом) полное шраво са- 
моалределения-^вшувоть до огделешя от го
сударства.

Доспигнутое в 1939 г. между Мачеком я: 
бьнэшим югославским премьером Цветковк- 
чем соглгашение насчет хорватского иацяо 
нального всшроса не удо®леггвориж> пол
ностью хорватскшй народ. Передовые партии 
в Хорватии .рассма^гривали это решеше 
лишь ка;к первый этап на пути к оконная 
тельному разрешеишо хораатского вопроса,

Гитлер и Муасолиия, рассчитывая на это 
неполное удовлетворение хорватов в раоре- 
шенш! хорватской нациошлъной проблем^:, 
пытались в настоящей мировой BoftHe вне
сти замешательство в среду хорватского 
народа. Создав ка1кой-то призрак «свобод
ного хорватского народа» под кнутом сво
его фашистского стаалешгика Анте Паве- 
лича, они полагали, что хорватский народ 
поможет и*м р«азбить югосла(вское государ
ство.

Гор'дый и ревтанво относящийся к своей 
государстеедатости хорватский народ всегда 
готов был с оружием в рукаас защищать 
свое госуда1рсггво. Но ja этой мировой вой- 
не он видит, что то, *что ему предлагает 
кровавый фаигиам под фальшивьш и лож
ным лозунгом -саеза-висимого хорватского 
государства»>■—лишь ка‘.р!икатура на иезавй- 
симое хорватское государство, лишь ковар
ный фашистский обман.

Хорватский народ, живуЩ'11Й веками на 
берегах Адриатического моря, в жестокой 
борьбе за свою национальность с итальят- 
ским купечеством и помещиками, страстно 
ненавидит итальянское господство и не Т1|ри- 
а^щрится с королем из их динасггягя, предла- 
гаемы'м ему фадшстам!И, в лиЦ'б савойского 
герцога Сполетто. Гитлер и Муссолини ра
зорвали хорватскую территорию н отрезали 
ее от Адриатического моря. Италия, дер
жавшая уже до войны в своих руках хор
ватскую Истру и города Реку и Задар, за
брала теперь все хорваггское побережье и все 
далматинские порты, так что Хорватия эко
номически полностью зависит от фашист
ской Италии. Бедные хорватские крестья
не, живущие в засушливых дииарских рай
онах, после изоляции от моря обречены на



92 Б, Тельпуховский

голодную cwefpTb или ш  выо&леняе из своей 
родйой страны.

Злачительную часть Хорватии Гитл;ер и 
Муссолини отдали исконнсхму Bjxary хорват
ского народа—фашйсггской Венгрии. Хорват
ский народ не можеат мириться с судьбой, 
создав'аемой ему кроаа®ььм Гш ‘ле|ро1м и его 
дрИ1йазч1Иком Муссолини.

Все известия, получаемые из Хорватии, 
говорят , о, ж€«:такдй борьбе хорватского

народа с фапжгмом. Хорватский народ, 
создававший во время первой мировой вой
ны «зеленые кадры», создает и теперь по 
всей сттране »партша«с.кие отряды, которые 
причиняют итальянским оккупаитаад боль* 
шой урон и создают головорезу Па©елачу 
весьма большие затруднен'ия.

Так готовит хорватский на1род, защищая 
с вою роди ну— Ю госл а1вию,—окояч ате дьау ю 
надиойальную победу.

НАРОДНАЯ БОРЬБА ПРОТИВ ИНОЗЕМНЫХ 
ЗАХВАТЧИКОВ В СЕВЕРНОЙ ВОЙНЕ

Б. Тельпуховский

В великой Северной войне (1700— 1721 гг.), 
которую Россия вела со Швецией в про- 
дютж'вии'е '21 года, долисен был окончатеугь- 
но решиться воирос, будет лй ру>сское госу
дарство незаюисямой стралой, займет ли его 
народ надлежащее место в семье европей
ских народов или Россия потеряет сбою 
самостоятельность и будет подчинена 
своим более передовым соседям.
• В I^aчaлe Северной войны русское прави

тельство не имело еще достаточно силь
ной, хорошо вооружейной и обученной ар
мии. Ее приходилось создавать в ходе са
мой войны.

Строя фабрики и заводы, Петр сумел в 
кратчайший срок создать необходимые 
условия для вооруженяя и слабжетшя ар
мии, для усиления обороны страны. Б то 
же время царствование Петра I, укрепляв- 
fijero государство помещиков и купцов, 
было временем возросшего угнетения и 
эксллоатации широких народных масс. Не
чего и гов*орить, что все издержки, связаи- 
кые с нуждами войны, тяжелым бремелем 
легли на плечи крестьянства. Но русский 
народ и дружественные ему другие народы 
нашей страны не только выд>ержали это су
ровое испытание, но сами выступили как 
активнейшая сила в войне. Шведская ар
мия, вторгшаяся в пределы русского госу
дарства, натолкнулась на сопротивление не 
только со стороны русской армии, но и 
всего народа. И на этот раз произошло 
то, что происходило всегда, когда русское 
государство находилось под угрозой загвое- 
вання ияовемлыми захватчиками, и о чем 
замечательно сказал великий поэт:

«Сила народная, сила могучая —
Совесть спокойная, правда живучая!..
Русь не шелохнется, Русь —  как убитая!
А  загорелась в ней искра сокрытая,...
Рать подымается —  неисчислимая!
Сила в ней скажется несокруягима-я!»

(Н е к р а с о в . )
Всенародным характером войны и был в 

значш'ельной степени обусловлен успех 
русского 11ра1вф[тельства и его армии в вой
не против шведских инте!рвентов. Эта сто
рона великой Северной войны почти не

освещена в нашей исторической литерату
ре. Большой и интересный материал по зто- 
му вопросу еще ш ло изучен.

Русская дворянская и буржуазная исто
риография, по вполне понятным причила}*, 
почти не уделяла внимания той исключи
тельно большой *рол!и, которую играм 
народные массы в войне против шведских 
захватчиков. Выдвигая на первый план ге
нералитет, буржуазные и дворянские исто* 
рикй умышленно Ш'норировали роль на
родных масс. Обязанность историков-мара* 
с исто© —  восполнить этот крупнейший про
бел в истории Северной войны.

I

Когда шведы вторглись на территорию 
России, одной из важнейших задач было 
лшшгть НК пр01довольствен:ной базы, и рус* 
ское ТЕравительстао приняло ряд (мер з 
этом наятравленж. Население было 32(pai»ee 
оповещено о  иеобход'кмости <хлеб спр!ятать 
в ямы в ласал, также себе и скоту лвесто fl 
Лесах и в (юрепких местах приготовить, да
бы с иеяриятельским тгриходом... ничего ие 
мог к проп1Ита1НИ1Ю получить» Населеяие 
призьвв'алось выступить на б01рьбу оротШ 
шведоо, чтобы, «которые к служ ^  годны, 
оставались с ружьем и с конвми для суйрО' 
тивленья степртятелю» Этот призыв вст^ 
ТИЛ живой отклик среди населения, Ово 
отнеслось к шведским за;хватчйкам крайве 
враждебно: укры-вало свои запасы хлеба в 
ямах, скот уводило в леса. Крестьяне ор* 
панизо'вывали партизанские отряды и уст
раивали нападения на шведские отряды.

Французский посланник при шведском 
короле —  д»е Безенваль —  писал 25 авгу
ста 1708 г., что по призыву Петра I мест- 
ные жителя выстзшили на борьбу про(гн8 
шведов, вооружились косами я другнмй 
орудиями, чтобы защитить проходы, под*

Центральный военно-исторический ар
хив (Ц В И А), ВУА, д. Ко 25, ч. 1-я, л. 5.

2 «Красный архив» № 4{95) за 1939 
стр. 158.
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ступы, делать засеки и рыть окопы*. То 
же сообщает л  могалевский игумен Орест. 
<В 1707 г„ —  ш сал оя, —  под городом... 
Койысью... делаемы были... великие окопы, 
для кола;ння оных дайо крестьянского на
рода с заступами, секирами и топорами из 
всего по1Бета Оршанского по несколько сот 
в неделю, также из экономии Могалееской 
а йз cajMoro города Могилева на неделю 
высылано по 200 человек для копаяия ба- 
тареЙ5>

Петр I высоко ценил ту помощь, кото
рую оказало русской армии, например, на
селение Могилевщины в борьбе против 
йноземных захватчиков. Спеи^иалкной гра- 
йотой он предоставил мО(ПилеЕцам ряд 
льгот: «Объягвл1яе'м чегрез с̂ ие всем, кому 
о том ведать надлежит, особливо началь
никам войск наших и кояных и пехотных, 
ксж>рые ныне в Литве или впредь будут: 
аонеже просили, города Могилева жителя, 
дабы дозволили им строиться в том горо
де дворами своими без препятия и податей 
никаких для их скудости и разорения не 
брать, того ради по;велешем всем, дабы им, 
иогилевским жителям, в том дворовом 
строении никакой помешки или препятия 
обкп; и налогов отнюд ие Ч1ИШ'Л1И, также 
цровиаяту и никаких поборов на войско 
каше и подво-д для разорения не брали» з. 
В ipaMOTe гетману Скороп адскому Петр I 
указывал, «дабы из мопиле-вских жителей— 
проаускали везде без задержания и'торгов
лю им исдра-влять велели с платежем до
стойные пошлины, без препятствия, и ника
ких им обид чинить не допускали»

Но население не только укрывало про
довольствие и копало укрепления: оно орга
низовало и партизанские" отряды. Особен
но доставалось от них шведским фуражир
ским опрядй'М. которые рьгстсали по де^вням 
я оел;ам в поискам вродовольств-ня. В тех 
случаях, когда крестьянские партизанские 
отряды были не в состоянии вступить в бой 
с враж>еским отрядом, они наиосили ему 
значительный урон, стреляя из-за деревьев 
и кустов. Однажды сам шведский король 
чуть не был подстрелел таким образом.

К»ак только шведская армия тремя ко
лошами вошла в полосу м азурских ле
сов, она Bcipeima на своем пути сойро- 
Т1©ление не только со стор01ны русской 
армии, но и белорусских крестьян. По- 
оледше, уз1нав о ириблшкетш пшадо1в, 
оставляли свои жилища, зарывали в зем
лю или увозили с собой в лес хлеб и 
другие съестные припасы, а на пути еле- 
доваяия шведских колонн устраивали за
сады и засеки. Сами партизанц, неулови
мые как теш, исчезали в лесах от пре
следования протгшиика.

В мшураких лесах шведы поте?ряли не 
тсшыко большое кюлшестгво людей, яо и 
значителыную часть артиллерии, захвачен
ной зорестьяйсиэми партязаясзсшш- отряйа-

 ̂ Труды Ишераторского русского воеа- 
HO-iHCTOpHf4eciKoro обще»ства (ТИРВИО). Т, Ь 
стр. 217,

>  ̂ «Записки игумена Ореста», стр. XVI.
[ ® Белорусский архив древ^них ™ м от
. 51, стр. 132,
I * Там же '

ми, «Король двинулся в эту болотистую 
и пустынную лесную Мазурскую полосу, 
где кроме того на каждом шагу приходи
лось иметь дело с мятежными крестьян
скими бандами»,—  замечает с неудовольст
вием шведский историк Стилле 

В 1702 г., в самом начале войны, же- . 
тели нес-вижското магистрата подали заяв- 
ление кн. К. Радзикиллу с просьбою npJi- 
влечь их к сооружению оборонительных 
укреплений, в частности к стрштельству 
крепости в Несвиже 

О каждом шаге шведов с  момента всту
пления их на Территорию Белоруссии бело
русские крестьяне сшбщали русскому ко
мандованию. Донесения и переписка меж
ду командирами русской армии различных 
стедтеней пестрят этими сведениями. Фельд
маршал-лейтенант 'Гольц 23 июня 1708 г. 
доносил главному командованию: «Господин 
полковник Комбель... ко мне кресть5шинг 
прислал, который сказал, что... он четыре 
неприятельских шквадронов по ту сторону 
Д'руца вид^л: которая же без сумления 
партия или передовые войска от неприя
тельской арм!ии есть> ^

Жители городов Белоруссии также ока
зывали большую помощь в разведователь- 
ной работе русского командования, Ржев
ский писал Ше1кметеву: «Сего числа по
слал проходца ,с письмами полоцкого ме- 
щашша благочестивого, а в тех письмах 
посланы расписные речи язовицких, и тот 
мещанин до вашей милости отписал и мои 
т с ь т  т е ^  государь подал»®. И дальше 
сообшдется, что, по донесению полоцких 
жителей, «в Витебске, в Бешешшвичах 
везде шжЕЮ самых шведов и от Риги буд
то идет пехота, и я о том послал дове
даться мещагшна полоцкого»*

Во время продвижения шведов .к Днепру 
местные жители сообщили русскому 
командованию о пруппи^роеке шведских 
войск. Полковник Огарев писал Мешпи- 
ко^ : «Посылали мы в Ворколобовской 
MOHiacTb̂ b быхов1сжзо([ч> мещанина, в <ш при
шел назад и про неприятеля сказал, что 
стоят под Во(р1колобовским монастырем к 
делают на Днепре плоты н хотят наво
дить мост»

Кре*стьяне пр05шлял1и всегда особый ин
терес к исходу боя между шеещами и 
русскими. После боя они тотчас же на
правлялись на место боя и доносили рус
скому командованию как о дальнейшем 
движении шведов, так и о захваченных 
нашими войсками трофеях. Так, после боя 
у Быхова Воронцов сообщал Меншиисову: 
«Получили мы ведомость от мужиков^ что 
в том бою их (швешо©. —  В. Г.) шхйвто и

® С т и л л е А. «Осгерадионные планы’ 
Карла XII в ^1707-^1709 гг.», стр. 21 (пе
ревод со шв&дского).

® Ар1хео1Л)0(Гдчесясий сборшк докуэлен- 
тов, относящихся к истории Северозашд- 
ной Руси. Т. VII, стр. 166.

 ̂ Государственный архив феодально- 
крепостнической эпооси (ГАФКЭ). «Швед
ские дела 1708 г.» № 8, л. 122.

8 ТИРВИО. Т. 1, стр. 120.
® Там же, сшр. 116.
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в реке потонуло ротмистров и товарищен 
200 человек слишком»

Большую разведовафельную работу для 
русского командования про-водкло и еврей
ское население Белоруссии и Украины. 
Головкин писал 23 а:&густа. 1708 г. Петру; 
«Сего чи'сла явились ад-есь 'мставсл'авские 
(■eiSpeii. —  Б, Г.), коФорые лосылйды из 
Мсттис-тавля в Мопилев для проведыващия 
о Лааейгтаупте, а что ойые... сказали в 
допросе своем, о том- изволите... известен 
быть из приложенного при сем с того до
просу списка» Дрыбинские евреи сооб
щила геяерал-майору Ифлянту о движении 
шведов к К(риче(ву. Боур 21 сентября пи
сал Меншикову, что он получил сведения 
в де(р. Пучюи на р. П;роне от еврее©, к о  
торые были 19 сентября в неприятельском 
обозе под Крич-евом. Через них Боур 
узнал, что протавшк у Кричева <чрез ре
ку сделал мост и пв!решел вчерашнего 
дня» 8̂

Враждебное отношение жителей к шве
дам давало возможность русскому коман
дование быстро ycTaHOB'HTb напра]влеше 
движения шведов. Большую роль в этом 
от.ношеши играли убег.аБШие от шведов 
яр0(водн1ики, от кот^ых р-усское командо
вание получало ценные сведеаия о про- 
ттивник .̂ Полковник 51ковлев доносил 20 
сентября 1708 г. гея'е)рал>ш>ручику: «К о 
торые у них проводники были, сказЫ1вают, 
что оп5>ашйВ!а'Ют (пзэед. —  Б, Г.) 
до Стародуба... Шведский король переби
рается через реку Сожу... а который хлоп 
их про1воЖ1ал за. реку Сожу, и я послал 
его до вйшего превосходительстаа, и по- 
слашый мой, к о ^ ы й  до вашей милости 
донеоет, имеино сам тирн том был;»

Проводники П‘роя1вляли исключительную 
самоотвержеиность. Они на;рочяо уводили 
шведов от того района, в который хотели 
попасть шведы. Так например, передовой 
отряд, посланный Карлом XII от руоосой 
праниды с задачей занять Стародз^б, не вы
полнил поставленной ему задачи, щугому 
что гей&рад «Лагеркрон доверился крестья
нину, взявшемуся провести шеедское вой
ско кра,тчайшим путем. Этот крестья(ни«, 
будучи подослан паж. Скаропадскйм, об
манул Ш1ведского на-чалышзюа и П0(вел его 
совсем не туша, куда нужно. Так что в то 
время генерал 1И(|шянгг (jpyiMOiBiOinjaBamfi пе
редовым оо^ядом. —  Б, i .) успел войти в 
Стародуб» ®.

Шведские захватчики проявляли к насе
лению, так дружно поднявшемуся против 
них, большую жестокость. Там, где им 
уда^валось захватить^ населеняые пункты, 
они в бессильной ярости расшразлялись с 
населением: грабили и убивали беззащит
ных жителей, не щадя ни ж-ешцин, ни де
тей. Шведский король отдал приказ ве
шать всех попадающихся в той местности,

 ̂ ТИРВИО. Т. I, стр. 110.
* Там же, спр. 54—55.
® Там же, стр. 92.
* Там же, стр. 125— 126.

К о с т о м а р о в  Н. «Исторические мо
нографии и исследования». Кн. 6-я. Т. XVI, 
стр. 614; Н о р б е р г. Соч. Т. II, стр. 42.

где хотя бы в малейшей степени будет 
оказало соП‘роте1влеа1Ие шаедал!.

Однажды шведами было захвачено 50 
жителей, заподозренных во враждебном от
ношении к ийтервеаггам. Шведы подвергла 
хюйманных нечелО'веческиМ мучениям: они 
заставили безвинных крестьян убивать друг 
друга после того, как на их глазах был 
сожжен весь пршадлежащий им скарб.

О лрабежах, разорении и об исключи
тельно жестоком отношении шведских за« 
хватчиков к мирному населению свидетель* 
стаует ряд документов. В заявлении лов
чего витебского воеводства Бялилицкого* 
Бирюл'и указывается, что при дшження 
ш-ведов через Литву и Белоруссию они чи
нили местным жителям «невыйосимые опу
стошения, не щадя даже и хралюв 
божьих»

Меншиков, хорошо информиро1ванный об 
от.ношенйи шведов к населению в райо«е 
Минска, писал Головкину: «Мучат, вешакуг 
и жгут мужиков (как прежде никогда ке 
бывало), дабы ямы хлебные показывали.^ 
Утеснение убогих людей неюзможно до
вольно описать»

В народной памяти надолго сохранились 
тяжелые воспомннаняя о нечеловеческих 
мучениях, которым подае1ргали зарваЕШйеся 
захватчики местное население. В «Запи
сках» мошлеэского игумена Ореста (пер
вая половина X IX  в.) го1во.рится, что, «по 
указу Ш'ведского короля, мещан достаточ- 
нейшмх экзековано: в склепы, погреба са
жали шведы, мучали голодом, в холодную 
воду наягих сажали, на балках под потол
ками завешивали и разными иными муче* 
НеКЯМи, как 'разбойниюи, мучати».

На жителей оккушьрованнои те-рриторав 
шведы накладывали под угрозой смертй 
непосильные налоги. Так, жителям села 
Лшхова было приказано: «Абы каждый че
ловек от своего дому дашли б провяянтг 
муки витпол осш 1Чку, алыбо жита осмачку, 
солоду осмачку, або чотири бочки пива, и 
до каждой осмачки солоду по чтири фуята 
хмелю, пол осмач)К'И гороху албб Kipyn яч- 
ных колбек (мерка. —  Б. Т.), вола еднего, 
албо десятеро овец, масла чотири камене, 
пуд каменя соли, тютюну чоггири папуш, 
два гарде горелки, три вози сена, две ос
мачки OiBca, три вози соломи, чтире воза 
дров» За непослушание жителям угрожа
ли, что они «ошем и мечом каранда бу* 
дут» ®.

Меншиков в П'ИСЬ'Ме к гетману Скоро- 
падскому 16 февраля 1708 г. рассказывает, 
как беечело(вечно шведские захватчики из
девались над украинским населением: 
«Неприятель после учинившагося ему под 
Городнею бевсчастия й не возмогши против 
того воинским образом учинить нам опла
ты, починя здешним жителям многия разо
рения, а имешо —  место Красный Куть, 
Коломак и иные попаля, пошел назад х

® Историко - юридические материалы. 
'Т. XVIII, стр. 19L

 ̂ Сборник военно-исторических материя* 
лов. Т. I, стр. 20.

® «Красный архив» №  4 (95) за 1939 
стр. 163.

® Там же. .
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Опошйе и вышеупомянутых мест жителей 
мужеска и женска полу в неволю побрал, 
невлнных младенцев живых в снег и в во
ду п-обросал, и ийЫ'Я многие злы чйшшг» К

Но никакие угрозы и зверства не могли 
осталоБИТь борьбу населения против нена- 
вастаых ему шведских захватчиков.

II

Достигнув Могилева, шведская армия вы
нуждена была остановиться в ожидании 
корпуса Левенгаупта. Продовольствен.ное 
положение шведской армии становилось все 
более и более затруднительным, так ках 
все продовольствие местным ‘няселением 
было спрятано, а то, что не удавалось 
укрыть, уничтожалось: «...деревди. которые 
были кругом неприятеля, все обожены, 
только неприятелю [для] покормления хле
ба много на полях и в ямах берут»

Пленлый поляк так охарактеризошл по- 
ложезше с продовольствием шведской ар- 
»ии: «Довольства великого ни в чем не 
имеют, потому что люди из сел и дере
вень все уходят в леса, а на продажу ни* 
чего к ним не везут, а питаются тем, что 
где сыщут в ямах». Отсутстшье продоаоль- 
ствия порождало массовые заболевания 
шведских солдат, сопровождавшиеся боль
шой смертностью: «..«a во врем;я бытия
шведскаго в Могилеве померло их шэедов 
с голоду и от мыту с четыре тысячи» 
Шведский пленный в СБоем показании го
ворил: «Как пошли они из Саксонии, то 
было их в то время в роте 125 человек, 
а ныне у них в остатке человек с 80, а а 
других полках в ротах которыя были на 
боях, вряд человек по 40 или по 30 сы- 
скати» *.

Эти сведения, может быть, несколько 
преувеличены, но они близки к истине, 
так Ki8jK подтверждаются и русскими источ
никами. Генерал-майор Ифля-нт писал Мен- 
шнкову 6 июля 1708 г.: «Которым трактом 
шел швед и тем трактом везде пометано 
болных живых много число, такожде и 
мертвых пометано М1ноах>е ж числю»®. П'ри 
таких обстоятельствах шведский король не 
йог дожидаться Левенгаупта, так как 
снабжение армии местным продовольстшем 
стано»в!илось все затруднйггелънее и швед
ские войска постоянно подвергались напа
дению со стороны русских партизан. Вот 
что писал 28 июля прусский обер-лейте- 
нант Зильтман, который находился при 
главной шведской, квартире в качестве ат
таше: «Карл XII, несомненно, хотел бы 
обождать прибытия Левенгаупта, но... это 
вероятно будет HesosMOK'HO в&ту постоян
ных набегав русских из Шклоаа и Быхо- 
ва».

Шведский король" репшл д&инуться на 
Москв-у через центральные русские районы 
по Смоленской дороге, имея в виду, что

^ С у д и е н к о  М. Материалы для оте
чественной истории. Т. II, стр. 277. Киев. 
1855.

 ̂ ТИРВИО. Т. I, стр. 241.
* Там же, стр. 148— 149.
* Там же, стр. 149.
^ Там же, стр. 79.

здесь русские не захотят опустошать свою 
страну. Руководимая талантливыми полко
водцами Шереметевым и Меншиковым, рус
ская арм'ия успешно отошла к г. Горки и 
заняла там удобные оборонительные пози- 
Щ1Й. Шведский король, по опыту боя при 
Головчине, не решался лобовой атакой 
штурмовать позиции русских у г. Горки, 
а предпринял обход на Чаусы и Чернков. 
Но Прусские очень быстро разгадали этот 
маневр, и русская армия была переведена 
в район Мстиславля и Кричева и заняла 
оборонительную линию на р. Сож. 
Карл XII вынужден был повернуть от Че- 
рикова на север, на с. Доброе, имея в 
виду общее направление на Смоленск. Но 
у с. Доброго отрядом князя Голицына 
шведский аванга.рд был разбит наголову. 
Кома1ндование русской агрмии, онотаа раз
гадавшее оператив-ный замысел Карла XII, 
заняло обороншельные пози-дш по рекам 
Вихре и Городне. Русские возвели здесь 
сильные оборонительные укрепления. Путь 
продвижения на Смоленск был прикры- .̂

Попытки шведов прорвать линию оборо
ны не увенчались успехом. Дольше на 
этой дороге шведам оставаться было не- 
возможно. Русские все опустошали на 
своем пути. Партизаны оказывали !ре'шитель- 
ное сопротивлеше и вносили существенные 
попра-в-ки в оперативные планы Карла XII. 
Это вынужден был признать и шведский 
историк Стилле. Он писал: «После сове
щания с Пипером, Реншельдом и Мейер- 
фельдом Ка-рл XII решает этот' вопрос в 
пользу пути через Сеаерскую область. П̂ ртг- 
чину последнего решения следует, по всей 
вероятности, искать лишь в трудности до
бывать провиант на Смоленской дороге, 
выжженной русскими, а не в каких-либо 
чисто стратегаческих препятствиях, кото
рые невозможно было бы преодолеть во 
время марша; принималось, пожалуй, во 
внимание и то, что, избирая путь через Се. 
вершину, можно было обойти укрепления, 
воздвигнутые русскими на Смоленской до* 
роге»

То, что король задумал обход на Старо- 
дуб, Брянск, а потом на Москву, подтвер
ждается и донесениями русских генералов. 
По достижении Мглина, Погч-ша, Староду- 
ба ош сообщали, что «с тремя дивизиями 
инфантерии и десятью региментами драгу
нов в Украину пришли и неприятеля тако 
упредили, что он не много пользы от та
кого трудного своего маршу, который он 
денно и нощно с разорением своего вой
ска отара'влял, ожидать может и будем мы 
ему и здесь також как и при Смоленску 
сопротивление чинить и в Украину в глуб- 
кость вступать возбранять» ^

Русское командование придавало боль
шое значение Стародубу как стратегическо
му пункту и беспокоилось о его укрепле
нии. Когда шведы находились еще в Мо
гилеве, Головкин писал стародубскому 
полковнику: «Вели город укрепить и око
ло оного и внутри строения» ®.

® С т и л л е  А. Указ. соч., стр. 73.
 ̂ ГАФКЭ. Шведские дела за 1708 г. 

№ 8. л. 183.
« ЦВИА, ВУА, д. № 25, ч. Ья, л. 5.
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Как только Карл X II повернул от рус
ской гран-ицы на юг, Шеремете©' немедлен
но дш 1нул в Ста1родуб батальон во главе 
с 1ЮЛК01ВНИК01М1 Астафьевым: «...и ©ел^но 
вттк с аоспешеаием и для у<:т>ро©шя та
мошней фортеции майор-инженер Брыль с 
шм послан» Ч По достижении Почепа Ш е
реметев,’ узнав, что его указания выполне- 
ны, с удовлетворением писал Меншико'В-у, 
что «место Стародубл уполясаднроизалн и 
протчее fyгвepждeшle к неприятельскому 
01 пору учинили»

Такое большое влимание укреплению 
Стародуба показывает, что русское коман- 
довайие опасалось бозможлости прорыва 
шведов в этом районе с целью обходного 
движения на Москву. Что у шведов были 
такие намерения, подтверждается и показа- 
иия:ии шведских пленных. Из опроса плен
ного шведского трубача Каспра, поймаЛ!- 
ного на мельнице, где оя насильно застав
лял работшша мельницы молоть рожь для 
швеихов, 0И1Д'И0, что шв1едский кораль за
готовлял продовольствие для обходного 
марша на Москву, минуя Смоленск. Плен
ный показал, что «слышал де оя, что к 
походу ежечастно готовятца и провиант 
досталой уже агого&е; о походе иерегова- 
ри.вают де, что хотят итить к Москве, не 
займа Смоленска» Показания пленного 
шведа подтверждаются работником мель
ницы Иваном Волоскям, который «в рас- 
просе сказал: служил де оя... у  млркетая- 
та полгода, а слышал дё о « от ишецких 
офицеров, что сказывают, о«я хотят итять 
просто ка сталйцу не занимая Смолен
ска» •.

Н а щ у т л я я сь  от русской гранйцы на к>г, 
ць&едский король взял для сопровождения 
своих колойп нескольких про©одникав из 
местных жителей. Однако враждебно на- 
строенлые к шведским захватчикам, про- 
soATUHKH умышленно веля шведов по бо
лотам и 'нап/рох'0|Д|ИМ'К1м лесам, чтобы за* 
медлить дшжение шведской армии, а ино
гда даже уводили ее в сторону от тех 
пунктов,., куда намечалось движение. Не 
случайно, что авангард шведской армии 
под командован-ием генерала Лагеркрона 
удалился далеко вправо от Мгляна и По
чепа. Ему была поставлена задача дви
гаться, для того чтобы овладеть пере
правами через р. Судость. Проводники 
при первой возможности убегали, от шве
дов и доносили русскому командованию 
о планах шведской армии.

Вот показание одного из проводников, 
убежа)вшеах) от шведов из Криче ва: 
«1708 г. оентя1бря 20 дш  шл)яхтяч Гри
горий Жеркеевнч оказал: в прошлую
яеделю во вторник взяли его шведы за 
проводника из двора его из деревни По
дерни, которая к Мйгновя^ам S миле TMJ r̂- 
нО(В1И>ч (р(а‘С(по(лю(жен на р. ГородйЯ. —  Б. Г.), 
я -слышал 0(П, что король шведский с вой
ском ОБОИМ идет к Украйде в Черкасские 
города и в четверток отправил партии 
шведов и ВОЛОХОВ конных 5000 человек к

1 ТИРВИО. Т. I, стр. 15.
2 Там же, стр. 45.
 ̂ .Там же, стр, 152.

* Там же.

У крайне за черкасами, которые приехали 
было к Кр'ичеву с рыбою и горелкою в 
послыша Ш1ЗСДОВ побежала, а у другвх 
черкас, которые были в Кричеве, взялв 
они, шведы, 50 куф горелки и самих чёр- 
кас забрали, да и сам король шведскай с 
войском своим немедленно к У крайне до 
Л'ивны и до Кракова идти хотел и про* 
тив Кричева на реке Соже сделан был 
мост, а другой доделывали; да еш.е слы
шал он, что неприятельских людей oTnjaâ  
лено в правую руку к Пропойску восемь 
тысяч человек» Эти данньре представля
ли большую ценность для русского комаа- 
ДОВЭЙ.ИЯ и давалк ему ©оэмк^жность быстро 
принимать меры, чтобы разрушить планы 
шведского короля. Шведскому королю не
смотря на быстро совершенный им марш от' 
Стариши до Костен'ич не удалось захва
тить перещравы через реки Судость и Дес- ; 
ну, так как русские опередили его и заня- j 
Л1И предполагаемые м>еста проралва: Почес, 
Стародуб, Пог^р и Новгород-Северс!^!

У  города Мглина шведы натолкнулись 
на небольшой русский передовой ^яд , 
прикрывавший подступы к Почепу, где 
Карл намеревался переправиться через 
р, Судость. Небольшой rapiansoH города 
совместно с жителями и сбежавшимися 
сюда северскими крестьялами дали шве
дам решительный отпор. Сначала «русскяе 
были отброшены и шведы дошли до горо̂  
да. Он оказался укрепленным, хотя н 
очень слабо, и занятым гарнизоном из 300 
русских солдат и заначительного количе
ства вооруженных северских крестьян. 
Коскуль со своими всадниками немедлеа- 
но атаковал город, но был отбит»

Между тш  рушкие войска уннчтожш 
переп'равы черш р. Сухость и сами, при* 
крьиваясь ею, заш1алн силь.но ушреятлеФгные 
оборонительные позиции. Кроме того уси- 
ле!шый гарнизон был ш-едвн в Староду(1 
Об этом (Передовые части шведов донеш 
коралю, Тагаим образом, Кз)рлу сеоза бш 
прегражден путь движения на Москву 
(черед Бря!Н1Ск).’” Король вынужден был сде
лать остановку в Костеничах в ойшдашя 
п|ри1бьгпия Левенгауптгга. Одшжо своего ге» 
иераш с бальшйгм обозом боеотршасов н 
шродовольствяя король ждал шарасно.

Русское кома1ЩоваШ(е проявило жаатт^ 
телш ую иреяуомотрительаюсть и органиэо' 
вало специалыный отряд для разгрома сор* 
nyjca Ле^етагаупта. Во главе этого отрада 
стоял сам Петр, и под его руководством 
русские вой-ска 28 сентя|бря, KIOfГдâ  Карл ХП 
находился на стоянке у  Коеггшша, разпро* 
мили при дер. Лесной Ш-търсячный ко̂ юус 
Лс!ве1кгаупта, забра® при этом ®есь о ^  и 
большую !ПоЛов‘й1ну людей. Сам Ле1вейга;у11т, 
бросив все, едва спасся с остагисамя раз- 
битого корпуса. ‘ ^

Петр 1 дал впоследствии слео̂ уюшую 
оценку этой операции: <Сия у  вас 
может первая назваться, пон^еже над Р&* 
гулярсьЕм ВОЙСКОМ шшххрда таасой «е  быва-

® Там же, стр. 152.
“ С т и л л е  А . «Карл X II как стратег « 

тактик в 1707— 1709 гг.», ciip. 32—31 СПВ. 
1912.
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ло; к 1<шу же еше гара^до м&ньшим чи
слом будучй шеред неприятелем. И поиста- 
т  оная виною зсех благополучных посл>е- 
дойаний Росош, понеже тут первая проба 
сопдатч^кая была, и людей конечно ободри
ла, 0 мать Полтавской баталии, как обод
рением людей, так и временем, 1вбо до де
вяти меся'чном временй оное младенца сча
стье принесла» - ; Н

Весть о разгроме корпуса Левенгаупта 
сильно пюшгляла ш па деяние престижа «не
победимой» шведской арши. Пшаны Кар
ла XII о прорыве обороиительной линтш я 
о П’родв1ИЖвни;и на Москву потерпели крах. 
Оки были сорвд'Ны могуч.им содротивлением 
русской apMiHTf и решительной борьбой се
верских крестьян и горожан против инô зeм. 
ных захватчиков. Свободолю-бивый север
ский «а-род поднялся на борьбу против 
шведски'х интервентов. Шереметев писал 
царю, что с приближением шве1Дов к. иасе- 
лейныад пунктам жители уходили: «Из ме
стечка Мглина черкасы (так называли се- 

. вегрских крестьян. — Б, Т.) выбежали вон» 
Наш рас но Карл ХИ писал воззаакия к 

крестья'Нам Севарщины, чтобы они остава
лись на своих местах, и призывал их встре
чать его хлебом-солью. Население Север- 
щины было не таким, какое приходилось 
видеть Карлу при его вступлении в Поль
шу и Саксонию, где еще за несколько 
переходов Яхведов встречали польские паны 
и немецкие бЮ(ргеры хлебом-солью.

Один из командиров, А. Ушаков, доносил 
государю, что от «здешних народо<в» шве
дам помощи не вядать, несмотря на то г̂го 
«неприятель до гариходу нашего п.р}И}слал 
письмо прелестное старад(убскЕ'м жителям» 
чтоб жили в домах своих и никуда н»е вы
ходили. Також и чтоб ^быля к ним для 
встречи из Старощуба быгли с бурмистр и 
чтоб везли продазать хлеб и здесь с по
мощью божиею на;рощ застает великой в 
крепкой надежде'. Как пришли драгуны к 
Стародубу и мужяки кгз деревень все убе
жали по лесам також и в городу»

III
ГГосле тировала второй попытки п.рорыва 

шведы большие надеады возлагали на про
движение <;вои!х войск на Украину, чтобы 
оттуда, собравшись с силами, при содейст
вии гетма1на Мазешы предпринять дв1гжеяне 
на Москву.

Появление шведов в Северской области 
ускорило переход гетмана Мазеиы на сто
рону Карла ХП *.

«Еще раньше между королем и гетма
ном,— П(Исал швеаюкий историк Стилле,— 
уже велись переговоры, и одним из зве(ньев 
плана Ка1рл;а XII являлся расчет ка то, что 
Мазепа лрашет участи»е в войне дротив ца
ря. И вот теперь, в начале похода в Украй- 
ну, необходн'мо было осулхествить предпо
лагавшийся и подготовленный союз с гет-

'' Г  АФКЭ. Журнал Петра I. Каб. 1,
д. № 8, л. 185.

2 ТИРВИО. Т. I, стр. 23.
® Там же, стр. 101.
* К о с т о м а р о в  Н. «Мазепа», стр. 435. 
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мано>м. Хшт)ый Мазепа до сзих пор держался 
ПОЛ1ИТИКИ выжидания и хотел продолжать 
ее, дабы посмотреть, ка1кая из воюющих 
сторон оде1ржят эе-рк; но ксгда Карл XII 
явился в Северскую область, геггману уже 
трудно было оставаться в своей выжища- 
тельной позиции: он должегн был объявить 
себя стоящим на той или другой стороне 
и действовать соответствующим образо.м»

24 октября, утром, Мазепа с 4-тысячным 
отрядом казанков — своей личной «гварди
ей»—  перешел через р. Сейм, а на следу
ющий день у местечка Оболонье перепра- 
В!ился на правый берег р. Десны. Там ОЕ 
объявил казакам, что ведет их не против 
шведокого короля, а против русского царя. 
Гробовым MOJHaiHHeM, с ужасом и удивлени
ем встретили казаки эту речь Мазепы. Мно
гие, даже ®з верхушки казачества, ве oj- 
чувствовали BaMeHe, но, предполагая, что у 
гетмана есть много сторонников, Мялись 
оказать немедл>ен!ное противодействие его 
изменническому плану. Они |«шш1и вре
менно П1рами1риться с совершивпш-мся фак
том, имея 3 виду воспользоваться первым 
же удобным случаем, чтобы уйти от измея- 
ника.

Украинский свободолюбивый народ не 
пошел, однако, за изменником Мазепой: на
селение Украимы вместе с русской армией 
выступило на защ'яту своей родины от 
шведских захватчиков. Крестьяне ненави
дели захватчиков, они скрывали от 
иих продовольственные запасы и вылавли
вали агентов короля и Мазепы, уговаривав
ших их перейти на сторону шведов.

26 ноября 1708 г. канцлер Головкин от 
имени П'етра I с удовлетворением писал! 
жителям Кателвы, Опошни и Груни: «Вы 
ни на какие прелестные письма .измешшка 
богоотстузпного Мазепы не смотря, пребыва
ете к нему великому государю по должности 
своей подданической верно и/ постепенно»
И дальше Головкин объявлял, что «того 
ради его' царское величество вас старшину 
и всех жителей города Кателвы за вашу 
непоколебную к его величеству верность 
милостиво похваляет»

Жители Новгород-Северского 5 ноября 
1708 г., собравшись в церкви, дали «клят- 
вееное обещание» упорно бороться против 
шведских захватчиков и быть ве?рными рус
скому гараштельству- В обещании говори
лось: «Мы, верние подданние, града Новго- 
родка Северскаго обыватели, яко' от чина 
духовного, тако от мирского сословия, все 
едностайне и единодушно, «гак товариство 
войсковое... за милую малороссийского все
го краю [на]шего отчизну, без жадной нашей 
здрады и излюны, еден на другой, даже и: 
до смерти противо нелриятелей н<аших... от 
года в годы быти присно готовиш обе з у ям- 
[ся]» ®.

Такие «лятвевные обещания принимались 
и в ряде других городов и сел. Украины.

® С т и л л е  А. «ОпераЦионБые планы 
Карла XU в 1707— 1709 гг.», сгр 92.

® «Красный а.рхвв:& № 4 (95) за 1939 г., 
стр. 159.

 ̂ Там же.
® Там же, стр. 160.
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Все'М нзв-ест'ью клятвенн-ое обещая-ие лолтав- 
чан. Клятвенное обещание дали и жители 
г. Лубны, которые «били челом» Петру «оте- 
ческою ревностию прикрыги нас от нашест
вия враждующн'х н'епрн'ятел'ей... и вто!рич«о 
при дозе(М'НО)М нашем челом(бигли у вашего 
uaipcjKO\TO величества жебрйем (орюаим.-— 
Б. Т.) М'Нлост1Н и его ж отдаамся бл^оисги!- 
не, будучи воегД1ашн1И'м:а верствующами под
данными» Ч

Никакигми уловкаш шв-ед-акому ко1ролю и 
йзм<^ннйку Маз*е1П‘е н-е удалось црогивопо^ 
ставить украинский siajpoa русскому прави
тельств. Народ дружест&енно встречал рус
скую армию. Один из камандярав Петра I, 
Ушаков, пмсал ему, что «lyToimiine иароды 
обрадовались приходу н а ш е м у » Д р у г о й  
комаовдр, Брюс, ш ветал Петра I из- Г лу 
хова: «Как гарнизон наш сюды вступил, то 
»ся чернь (та;к: гш-ерал называет основ;ную 
массу украинского населения.— Б. Т,) зело 
обрадовалась. Тоймо ие. хх>раздо приятели 
их приход был старшине зд*ешне.му, а нан- 
пачо здешнему сотшгку... сказывают, мно
гие здешни-е жител-и, что он весьма... Ма- 
эеданюй нартни» который у  него всегда де
тей креш;ивал» Население само помогало 
выявлять сторонников Мазепы и устранять 
их с 1адаини*стратив1ных должностей.

Враждебное отаюшеигие украигнюкого на
рода к шведйким захватч:икам отмечает и 
франаузсдсий посол при Kapcie X II— Безвн- 
влль. Он писал 'Ми-нистру ияост^зй'Нных дел 
Фражщи 28 ноября (н. ст.): «Скажу прямо: 
если украинский [народ не подде?ржит швед- 
скозх» короля, я не вижу никакой иозжхж- 
ности для него закончить сча1Стл4!во вой
ну». Эти слова оказались щророческаши: 
ук,раннсас?5й ‘Htaipow в ‘решительный mo*m€iht 
борьбы со Ш!ведам'И пошел вместе с  брат- 
скш« ем1у русским народом и встал трудью 
на защиту своей 1родшш от зар&ашяихся 
чужеземных завоевателей.

Правятельство Петра I, со своей стороны, 
приняло Есе меры к тому, чтобы взять под 
свою защиту единоарошые белорусский и 
украинский народы, подвергавшиеся pasoipe- 
што со стороны ш:Бе>дскдх захватчиков. 
Русское Еьравительство приняло также ряд 
мер для устаношвенйя прагв!ильных отноше
ний с украинским народом. Шереметев от 
имши Петра I »  октябре обратился к на- 
селеааю У-1сраины с  призывом, з  KoroipoM 
указывалось; «...объявляетца чрез сие всем 
малюроссийского народу жителем, дабы из' 
!гародо(Б, сел я дере®енъ, на «которые пойдет 
войско е г о , царако(го величества, иикто не 
вы1б€гая, ашнеже жктелем никаких обид и 
равореяей н грабит ел ьсггв и яротчего CBoetao- 
ЛИЯ чиэдено ее будет, и заказано о  том а 
войске под смертною казнию» *.

Украинцы, так же как и белоруссы, объ- 
'единялись в партшанские отряды. Один ив 
отрядов на р. Дес-не «п ору^л и в плен 
взял 150 пивеяов». Некюторые из (крестьян-

скнх шртяза'пс.ких отрядов посылались з 
раввед,ку_ Рожков доносил ген. Крестьяне- 
ви'чу, что он «Жуковских жителей чел-ов-ек 
с трит'цать отправил за реку с ружьем, а 
они двух шведов убили да польскова хдос. 
па... привезли ко мне... Да -выше (писан
ные посыльные, Л<уков'Скн1е жители сказы
вали, что за рекою... подсттрелиля в лицо 
швецково офицера» ^

Партизанские отряды вступали в бой и 
с  (к;рунн1ЫМ'И шведсктмй частяш. Об этом 
рассказьгва1ет в своем тгаказаши »авящшни5с 
Александров:’ «Вчерашнего ноября 30 дня 
перед вечернею ib Недрьи'айлову гариехади 
волоков шведских в 50 кон'ЯХ fir говорали 
жиггелям, чтоб ш  в шрод) пустили, и ош 
им в том отказа ли...» Тогда, «помешкав с 
полчаса, пришли к Недрььпайлову тведы 
кошийцею в 1500 челоаек и под городом 
спеша1лись, и шли в строю к городу с ру
жьем». На отказ жителей впустить их шве
ды «стали во(рота (города.— В. Т.) рубить, 
потом по них в |Юрод аало дали, а ио яих, 
шв1€дов, т  гороД'З такожде стреляли и уби- 
Л1И шведов 10 человек. И они, шведы от 
замаса ОФстутгли и стали на подвю|р(ках и 
церкви [и] дворы все сожгли?»®. Что про
изошло далее,— неизвестно. Одно ясно, 
что жители оказали решительное сопротив
ление шведсйй1М захватчикам.

О (всех neipeffiBHKceHHHx шведов на Украине 
местшаге жители доноС'Или русском воеяа- 
чальыи^сам. Волконский писал Мешшкову, 
что, «сказывали Конотопские жители... хо
чет неиьраятель итить к селу Казацкому й 
к Сумам»

Шведский король, продвигаясь на Украи
ну, им1ел в виду, как это пишет »  своем 
письме 10 ноября 1708 г. Зед&ртольм», «пой
ти в Украйну и войти в блшь Мак»* 
пмна иесколыко ниже слияния Дешьг с 
Сеймом^ но... он по настоянию Мазеш 
откаэашся от подобворо плш̂ а. а напраиился 
к Новгород-Северскому»

Шведские. и;сторйки считают большой' 
ошибко-Й Карла XII, что он послушался Ма- , 
зепу И’ бесполезно убил время при попыт- 
к ах ирорваться у Нов'город-Сеэерсксго з 
центральные райоиы России и этим дал 
возможность русским разрушить гетманскую 
столицу Батурин). Стилле иисал: «Если бы 
сношения между Карлом X II и МазеиоЙ 
были начаты более счастл!шым образом, то 
шведа/м удалось бы воспользоваться столи
цею гетмана в качестве оиорного пункта й 
казаки могли бы участвовать в борьбе иро- 
тиа царя совершенно иначе, чем это оказа
лось в действительности. Вышло, что не- 
поаредствеино за изменой Мазепы, можно 
сказать с быстротой мшрнии, ооследо!вало т 
возмездие со стороны русских»

Делю, конечно, не в дурных советах, ко 
торьшн объясняют шведские историки не
удачи Карла на Украине, а в том, что шве
ды т  в состоянии бы'ли прорвать обороаи-

 ̂ «Красный архив» 4(95) за 1939 г., 
стр. 160.

® ТИРВИО. Т. III, стр. 54.
* «Красный архив» JSfe 4(95) за 1939 г., 

стр. 158.
* Там же.

б ТИРВИО. т. III. стр. 183.
 ̂ Там же, стр. 40.
 ̂ Там же, стр. 17.
® С л  л е Д. «Операционные планы 

Кшрла ® 1707— 1709 гг.», стр. 93.
 ̂ Т ам ж е, стр. 100.
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т€льны€ лпшгп .py-ccKHiX у Новгород-Север
ского, и после этой неудачи они вынужде
ны были двшуться ®н.из со правому 6е:ре.гу 
р. Десны, и только у Мезина 30 jio^6pH 
удалось пер0Г1ра'ЕИ1Ться через Десну.

Население ряда городов организовало 
<угаю>р швадам даже там, где не было гаршь 
зонов. При при'бл'иженл'и шведов жители 
Тарной а засели в замок и отсгреливали-сь з 
течение двух часов, но затем дротившгк, 
игтурмовал замок п»ре!восходными силами и 
овладел нм, потеряв около двадцати чело
век К

ВражД’вбное отноше(Ш5  ̂ русской арм:ш и 
народа к шведским заХ'Вагчикш, героич-е- 
схое- -юс осиротивл-ен'И'е вместе с армией—■ 
вкуг что сорвало пла1ны Карла.

Оказа:аи1И'СЬ 'Тта Укратгн^, шведский ко!ролъ 
шагак «е  хотел расстаться с мыслью о дви
жении оттуда на Мос-кву. Он качал опе- 
раД'Ии по курско-ту^льо;кой дороге, 'предстаг>- 
Лйвшей со ^ ю  путь с юга ib Цент'ральную 
Россию. Между тем путь и в этом напрае- 
ленля оказал1с.я препраждекным. Русская 
^мйя отгеюнила швелов в район Р<жпы — 
Прилуки— Гадяч, где они остановились на 
змние квартиры. Русские заняли обороян- 
тельную линяю luo р. ПЬелу, прикрывая 
воЭхМожность прорыва шведо'в на Курск и 
Белго̂ >о<д.

Шв1едам: пришлось ировести целую зиму 
Ба У'краине в бесплодных стычках с рус
скими войсками и местныим населением. Им 
никак не удавалось достилать положитель
ного успеха в нх яеоднократаых попытках 
прорваться за линию р. Ворскл'Ы, чтобы от
крыть путь ш  Мосхзу. Предгпршятый ими 
urnyipM Веоврика, «ебсутьшого населенного 
пушста на леж)<м бере!гу р. Псела^ около 
Гащ|Яча, стоил ам огромных жертв и дал 
ш^ожйые результаты. При приближении 
шведо® Веприк, по просьбе местных жит̂ е- 
лей, был за:нят :р|уоским гарнязояом в 300 
человек. Для того чтобы взять этот неболь
шой укреш1шный пушт, шведы вынуждены 
бъиш яагЕраветь против него силы, в десять 
раз превышающие силы гарнизона, но
штурмом Веприк взять не удалось.
Находившиеся в окружении солдаты
и XipecTb^Se акавали мужественное сопро
тивление: они сдались тошько тосда, когда 
из^сходовали все боеприпасы «за тем» 
что не имелч! уже пороху ничего» ®. Сам ко
роль рукофод'ил mryipMOM Веирака. Во Bipe- 
scJ штурма шведы поте.р5Ш тыс51чу челове<к 
убйтыми я MiHOix) ранекых, в особенности 
среди офицерства. Ст5илл;е писал: «Потери 
при штурме Веприка можно С|рав(нить с по
терями в большом оражегоси. Особен1но ije- 
чально для пгведой было, что оиш потеряли 
при этом цвет саоего офиц«'рства. Между 
Тем, После оатустгошений, произйедеш^ых в 
армш морозами, теперь аде меньше, чем 
прежде, допуспсма была напрасная трата 
людей» ^ .

После штурма Веп-ршса пгведн стали осто
рожнее, так KaiK увидели, что я  на Украи*

» ТИРВИО. т. IV. стр. 13.
* ЦВИА, ВУА, д. № 25, ч. 2-я, л. !9.
* С т и л л е  А. «Карл XII как стратег и 

та«тик>, cTip.- 65.

не против них вела войну не только рус
ская армия, а весь укра-шнский народ. О 
героической борьбе украинского народа 
свидетельствует еще и такой факт: чтобы 
Езять небольшо!^ насслеяный пуккт Олешню 
на правом берегу р. Ворсклы, шведы вы
нуждены были двинуть туда генерал- 
майора ГaiMйЛьтoнa с четырьмя кавалерий
скими полками, которые п штурмовали 
Олешню, в то в*рем1я как оборона в этом 
се.тенш! была органшо!&аыа только лдестны- 
ш  жител:ями.

Шведы с йсклгочительгной жестокостью 
расправлялись с населениел! Ук.ра1шы, мстя 
ему за то соонротивленне, которое оно им 
оказывало, и за его помош;ь русской армии. 
Захваченный русскими в плен шэедск-ий 
полковник Альфентель отк-ровенно соз,на- 
вался, что он «от здеш;них обы1вагелей ни- 
какой склон'ности не видел, поиеже и во 
&ре.чря нынешн-ей аташ в  Рашезке жители 
тамошние не малое чи с̂ло перед ним от 
войск их побили; и провианту ни откуда 
не привозят, токмо они довольствуются 
провиантом, где стоят. О наступлении войстс 
московских не ведали, токмо рассуждали^ 
что к ним идет легкая партия» *.

Зимовка Карла на Украине не дала ему* 
тех результатов, на которые ок рассчяты- 
вал. Силы его армии во время этой зимоа- 
ки не только не увеличились, а, наоборот» 
с каждда днем падали, вследствие систе
матического истребления его солдат не 
только русской армией, но и местным насе
лением.

Не увелгчалась успехом надежда короля 
и на помощь со стороны Мазепы. Король 
рассчитывал, что Мазепа доставит ему не 
ьаднее ■ 40 ты-с. солдат. Получилось же со- 
©ceiM ке то: только не-большая группа ка
зацкой верхушки во главе с гетманом Ма
зепой и кошевым ата;мано(М Запорожской Се
чи Гордяеиасо, и’згмелшв своей родине, пере
шла ш  сторону шведов. Основная масса 
населения не пошла за предателяьш. Ка
заки Полтавского полка Семен Васильев 
и Григорий Савия после csoei'o возараше- 
ния из За<порожской Сечи рассказывали, 
что на кругу в ответ на призыв кошевого 
атамаш Гордиенко выст^тхить против Мо
сквы все запорожцы заявили, что они 
«повинны сл!ужить царскому величеству яко 
единодержавному государю, того что и от
цы и сродники П1ри его величестве обре
таются» ®. Только незначительную часть 
запо(рожце(а удалось Горщиеико склошть на 
свою сторону. Взятие (русскими: Запорож
ской Сечи окончательно подорвало шаисьг 
ко(роля получеть поддержку со сторойы ка
зачества. <И вся эта измена тем руши- 
лась:^ —  писал современник этих собы
тий князь Ф. А. Курвкйя.

Политика Петра, напразле{£Нйя на борь
бу с сепаратистски настроенной верхушкой 
казачества с гетманом Мазепой в Гордиен- 
ко во гла&е, объективно ослабляла эксшлоа- 
тацню основных масс украп-нс-кого кресть
янства со стороны этой продажной верхуш-

* ТИРВИО. Т. III, стр. 102.
» ЦВИА. ВУА, д. Ко 25, ч. Ья. л. 29. 
« Архив кн. Куракина, Т, I, стр. 373.
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ки и была наимшьигам зло(м для украи-я- 
слого народа. Расчленение же Украины и 
epHCoeAH'H-eHHe ©е к Польше и Швеция не
избежно привели бы к еще большему угне
тению ТРУДЯШ.ЙХСЯ масс под игом иноз^зм- 
ных захватчиков.

С наступлештем весны Карл XII постав'нл 
себе цель — ао что бы то ни стало овладеть 
операционной линией р. Boipcjuibi и открыть 
свюей армтгн путь для движени-я через 
Харьков и Белгород на Москву. Но нй этом 
пути был .ряд ук-репленных пунктов, одним 
из которых являлась Полтава. Она его 
прельщала потому, что, по с-ведениям М а
зепы, там находились больш^ие запасы про
довольствия и боеприпасов. Кроме того 
Полтава была пунктом, который, по мнедаю 
короля и Мазепы, был удобе-н для связи с 
поиткрепленнем, 0/̂ сидавш,имся от крььмского 
хана, турецкого султана и польского коро
ля Станислава Лещинского (ставленника 
шведского короля). Карл рассчитывал» что 
Полтаву ои возьмет с одного лушечиого .вы- 
стрела_

Однако находившиеся в этой «ничтож
ной», как говорил Карл, крепости четырехты
сячный гарнизон и около двух тысяч воору
женных жителей под руководством храб
рого полковника Келина оказали такое со
противление, что пгведам к осаде этой кре
пости пржил10сь приковать свои силы -на 
целых три месяца, и все же креоость они 
яе смогли взять. Между тем осадой пол;- 
тавйкой крепости руководили лучшие ге
нералы шв>едской армии, и сам король не
однократно кома(НДовал во время штурмов 
Полтавы, хотя -и безуспешно. Мужествеи- 
вые защитлаки Полтавы ^  ее гарнизон я 
населеаие —  покрыли себя неувядаемой 
славой, опрази-в .в исключительно тяжелых 
условиях больше двух десятков неприятель
ских штурмов. В особенно критическом по
ложении находклся га;рнизон во время гво- 
следних двух штурмов: «Все жители города 
приняли участие в отраже'Н-и'и штурмов 21 
и 22 июня; и даже женщины и дети по
сильно помогали сражавшимся, подно-ся нм 
снаряды, бревна и камни» Исключитель
ные героизм я отвагу кроявил в этой борь
бе бригадир Головин: через вражескую ли
нию окопов он провел 1200 солдат, криме- 
вив для этого военную хитрость \

П'ри осдде Полтавы шведы понесли боль
шие потеря По подс^та<м Голжова, они 
потеря л л  убитыми й у1мерщнм;и1 от ра-н 
6176 человек, а осаждентиьпе—  И 86 человек 
военй'ых ’И гз>аждан. Русские солдаты и офи
церы, даже находясь в плену, оказывали 
мужественное сопротивление П’ротивии.ку, 
проявляя образщы храбрости й героиз!ма. 
Известен следующий беспримерный в воен
ной историтг факт. На военном неприятель
ском корабле перевозили из одной тюрьм-ы 
в другую русских военнопленных. Этим 
переездом реш-ил воспользоваться пленн'ый

(русский генерал А. Ф. Долгоруков, чтобы 
вернуться на родину. С этой целью он ор- 
гайизовлл П'ротив шведов восстание воеано 
амениых, о когоро-м :рассказывается так: <0н 
объявил о  своем намерении товарищам сво. 
его несчастья, которые с такйм велщоам 
человеком сотласилдась отважиться аа все. 
Исполнентте п-редприятия отложено до еле- 
дующей субботы, а йменно до той минуты, 
в 'Которую при вечерн'эм служении надле* 
жало запеть; «Дерзайте убо лвдие божш» 
Это послужило си'гч^алом. Россияне броси
лись на шведов, нимало того не ожидав
ших, обезоружили их и, перевязав, заклю
чили под палубу, кроме однсиго только 
шкипера, которому князь, приставив к.гру
ди ш'пагу, сказал; «Если хочешь быть ж-кв, 
то вези нас к Кронштадту или Ревелю, ло 
берегись изменйть». Шкипер повиновался и 
привел фрегат в российскую та-вань, куда 
прибыл он с пушечной пальбою» Таким 
образом, русские солдаты и офицеры воз- 
1вратились на роди'ну 1на военном неприя
тельском корабле.

Под Полтавою шведская а1рми.я была на
голову разбита ap.MiHteft Петра.

Ф. Энгельс, оценивая военную политику 
шведского короля, писалс «Карл ХП сделал 
пшытку прО(н;икнуть внутрь России; эти'М 
он погубил Швецию и дюказал всем неуязви
мость России»

Сто лет спустя Наполеон, сделав по
пытку проникнуть внутрь России, погубал 
свою Э|рМ1ИЮ, а затем сам лишился престола. 
Из полумилл'ионной apMiHH французов к гра
ницам усиело отойти не более 30 тьгс. сол
дат, Вся конница и артиллерия фраяцузоа 
погибли в России. Наполеон был разгромлен 
в те В(ремена, когда, по меткому замечанию 
совремевника— Давыдова,— «народ еще не 
подымался во весь исполинский ,рост свой, 
и горе eiTO неприятелям, если он когда- 
нибудь подым)ется».

И дейстзйтельно, партизанское движение 
в кашей стране, имеющее такую славную 
историю, широко раавернулось в огечест- 
веиной войае 1918— 1920 гг. против ино
странных интервентов и русской контрре
волюции. Кайзеровская арм*ия под мощныш 
ударами Красной Армии и героичесиих пар- 
т]азан была надломле'на и вышиблена из 
пределов .нашей страны, а затем понесла 
окончательное поражение от англо-фран- 
цуз-ских войск^

Еще более позорная участь ждет и гит
леровскую армию. Она уже понесла и не
сет тяжелые потери под мощными удара
ми Красной Армии и советских партизан. 
Широкой во(лнай разве1рн(улось грозное пар
тизанское дванжение в оккупйроеаншлх нем-‘

’  ТИЕВИО. Т. IV, стр. 152.
«  ЦВИА. ВУА, д. № 25, я. 1-я. л. 62.

3 Б а н т ы ш-К а м е н с к и й  Д. «Деяния 
знаменитых полководцев Петра Великого. 
Ч. 2-я, стр. 13.

*К -  М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. 
Т. XVI. Ч. 2-я, стр. 9
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цами районах. Весь на.род вок>ет с фашист- 
СК1ШИ захватчиками. Началась настоящая 
на1родная вой-на, война за аелй11сие завоевавия 
Октаб.рьокой революции, война за сущест- 
воваеИ'е первого в мире государства ра
бочих и крестьян. На1роды нашей страны

верны традицяя-м своих аредкоэ. Оаи ш - 
когда не ск̂ шонят голову перед захватчи
ками. Недалек тот час, когда Красная Ар
мия- опираясь на .весь советч:.кйй народ, 
полностью разг;рошт aptVLH’H гитлеровской 
Герл1ан1йи-

ГЕРМАНСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ В АФРИКЕ

В. Гояант

Ге1рманш вышла на колонттальную арену 
позднее других д*е;ржав—а последнем двад- 
датшленки XIX в<ека.

В 1882 г., после воззвания «Германского 
колониального союза», уяолномочениый бре
менского купца Людерица — Фогельзанг — 
высадился в бухте Аагра Пекена (Югоза- 
оадная Африка) и «приобрел» у вождя гот
тентотов Фридрих с а территорию площадью 
в 380 квадратных километров. За эти зем- 
ли он «уплатил» Фридрих су 200 блфитовок, 
2000 MaipOK и... некоторое количество оло
вянных солдатиков

П'озд'нее Людериц, прибыв сам в Югоза- 
падную Африку, аналогиины'мтг <опкжупка- 
М1И» расширил СВОЙ владения. Поскольку 
его притязания оспари^&алясь английскими 
колонистами, он обратился за помоиЛэЮ в 
Берлин. Посл!е некоторых колебаний Бис
марк послал в Югозанадную Афр-И1ку эскад
ру, которая летом 1884 г. объехала побе
режье между Оранжевой рекой и Анго
лой и в важнейших пунктах водрузила 
германский флаг. Так возникла первая ге>р- 
манская , колония.
' Примеру Лю д-ери ца последовали др(угие 
купцы, давно за1№И(мав.ппгеся меновой тор* 
говлей у гвииейского берега: спкшвая ту
земцев, ош  за бесценок приобретали сло
новую кость, пальмо'вые дролуклтя и кау
чук. Уступая просьбам купцов «обезопа
сить» Каимерун и Того от <губйтельж>го 
для нашей торговли захвата Д}руги1ми дер-  ̂
жавам'И!», германское 'Пракительство в том 
же, Г884 г. объявило свой протекторат над 
этим̂ и землями. Германский п-редста^тель 
Нахтйгаль выхватил . Кам«(рун буквально 
из-под носа у натаравлявшейся туда анг- 
лийской’ миссии. За Нахтигалем последо
вали военные суда, которые подвер'гли'’ бом- 
ба1рдировке селения, отказавшиеся при- > 
знать германское господство.

Тем в;ременем г руля а капиталтгстов и во
енных основала в Берлине «Обш.ество гер
манской колонизации» во главе с воинст
вующим ймиериалистом Карлом Петерсом, 
KOTopoiro немеодсий писатель-антифашист 
Халльгартен слраведли1во считает одним из 
прародителей сс/^ременного фашизма. В 
1885 г. Петерс тайно высадился в Восточ*

' T o w n s h e n d  «Rise and Fall of Ger
man colonial Enapire», p. 128.

1ЮЙ Африпсе, BO влащешях занзибарского 
султа-на> иаходи’вшегося под покровитель
ством а(нгл!ича1н. Пробравшись в гл}^ь стра
ны, Петерс с помощью подкупа склонил 
туземных вождей отдаться под покрови
тельство Германии. Запротестовавший было 
занзиб агрский султаи уступил, когда Бис
марк послал в Африку эскадру.

Петерс и его подручные развернули ли
хорадочную де.ятельность: зве'рски иодавляя 
всякое еедовольство ограбляемого населе
ния, они захватьгвшщ новые мечтая
о соодан*ни второй германской ймпе1рии — 
от Нила до мъгса Гва-рдафуй и Лиштодо.

Осторожный Бисмарк и его преемник 
Капрй1В;и боялись восстановить против Гер- 
ма:Н!ии одновре.мен!но Францию и Англию. 
Эти опасенш гари'вели к ряду соглишений 
с Англией, остановивших расширеоше Гер* 
ман'Ской Восточной Афр^жз.

Однйко в девяностых годах ге!ршгажий 
им!периализ1м окойзчательно оперился, а 
«п€:реход кашталл-эма к ступени моноооли- 
стического капитализма, к фшаясовому ка
питалу с в я з а н  с odocTpeaffflSM борьбы за 
раздел мира»

Правительство Вильгельма II бросилось 
в бой за мировое владычество. Это сказа
лось и в прандиозном военно-морскоад стро
ительства и в П’роведеншв агрессивной по- 
литгаюя во всех частях света.

Наряду с захватам-н в Азии и Океая^-я 
Вильгельм стремштся распшрить германские 
владения в Африке. Воспользовавшись за
тру дне ни я ми Англйи в войне с бураш, оа 
даже добился ее согласия на раздел пор
тугальских колоний. Впрочем, англичане 
вскоре пepeдyмaJщ и отказались от этой 
сделки. Тогда Вильгельм решил утвердить
ся в Марокко. Для этого он пустил в ход 
все средства: диптгоматические интриги,
организацию мятежей, провокационную по
сылку военных судов. Однако упорное 
сопротивление Англии и Франции вынудило 
Вильгельма отступить и признать в 1912 г. 
французский протекторат нал Марокко,— 
правда, за уступку части Французского 
К о н го, г раничив ш его с Ка мер у ном.

К началу мировой войны Германия вла
дела в Африке территорией в 2700 тыс. кв. 
км с населением около 10,5 млн, человек.

Гфи,родные условия в германских коло
ниях были неблагопри5Ины для е&ропей-

* Л е н и н .  Со'1 I  XIX. ч'тр 133.
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цев. Исключени'б'М являлась Югозападыая 
Африка. В вглутренней qactH, представ- 
ляющ-ей собой плоскогорье с почти умерен
ным климатом, непритянское шт'бмя гереро 
(ил;и дам.ара)—  из группы ба-нту — за- 
Ш'М-алось разведением в огромиом количе
стве крул'ного рогатого окота, овец и коз.
В северной частя страны, насеЛ'еБЯОй пле
менем овамбо, успешно .развивалось зе*мле- 
деЛ'Не.

Однако несм^опря на шарок^не возмож.но- 
сти для раз&нтйя сельского хозяйства и 
богатые заленш полевшх иск<^аемых 
(особенно мед*н) Югозаллдяая Африка не 
сделалась колош1ей пе^реселейческого тдаа.

Колонизаторы предпочли заняться более 
.лро-стым и прибыльн'ым делом— грабежом 
я хищш] ческой экшлоатацией карсгиного 
атаселешия. В этом деле они доститл^и ис
ключительных успехов: процесс 1р<азграОле- 
нн'я эемель и истре^-е!нтгя KOtpê i'HODO насе
ления, тянувшийся в колониях других Ка
лита листиче-ск их стран целые столетия, в 

^Гершнскон 10говападной Африке занял 
.всего два десятилетия.

Чтобы проникнуть к землям гереро с их • 
богатылга стадами, колонизато^^ш нужно 
было прежде иодч^пигть на юге воишггвел- 
ных готтентотов. Когда готтентоты отказа
лись распродать свой земли, на сцену вы
ступили военные силы (после смерти Лю- 
дерица Югозашдная Африка была офици
ально объявлена под германским протек
торатом и туда были введены германские 
войска). Командующий войсками майор 
Франсуа предательски напал на лагерь 
вождя готтентотского племени Виттбои- 
Гендрика и в кровавом побоище истребил 
больше женщин и детей, чем воинов.

Мотивы этого преступления В^иттбой- 
Гендрик разоблачил в письме к Фраасуа, 
написанном после этого погрома:

«Да, именно тютом;у, что эелиля м:оя я 
что вы ее не можете получить др<у1пим njy- 
те\Ф, аы и решились захватить ее силой.. 
Франсуа начал против меня войну noroiiy, 
что я 0е хотел отдать свое имущество»

Несколько лет готтентоты мужествен-но 
оборонялись, ио в 1894 г, были ’разгром
лены.

За гаттейтота>*т о^ршпел черед гереро. 
В ш  ст1р1ану слетадись сотя'И немецк1гх 
торговцев. Fejpetpo, не имеешие никакого 
шредставлешш о кредите, сделал^ись не
оплатными долноЕИкамн: сят<аи>вавацй'Х ж
спекулянтов.

«Купцы..» не давалй иам жить своей 
*го-рговл]ей. Когда мы ‘̂ пойьупаля у  ш х в 
долт, это было весчастъе!М; т  .пок-упать в 
долг тоже бьЕло̂  (н-есча'Стьем».—  сжа;з-ал о\дт 
Гереро даосионфу Кульма-ну.

«К ’рад'иггары в сооровожщеяИ'И воо|р|ужен- 
иых шемншов в1рьгвал'нсь в дереиушйш ту
земцев и заби'рали скот, оричем дадевала 
на себя крашые поя-са чштс1{ваеш»коз и разы
грывали возмутиггельны€ па1род«и -на аузс- 
ц1и>оны. Пр«и1ба(вляк>т, еще, ^то ош  при этом 
позвоЛ'ЯЛИ себе жестоко HCTHaaTb туземцев. 
Оценка захвачетаюго силой скота пршз»о-

дилась самы1м произвольнЫ'М! образом: од«н 
и тот же ДОЛ1Г взыскивался йо три и четьлре 
раза» 2

Экспроп1ри'и;ровав 'имущество гере^ро, ко* 
лонизаторы, чтобы прев1ратить туземцев в 
рабочую силу дшя иомещичьш хозяйств и 
медных рудн1И;ков, решили отнять у еих и 
землю.

«Гереро и овам'бо,— говорилось в отчете 
«Компании ЮгозападЕОй Африии!»,—  доста
точно умны, чтобы ПрОИЗ-ВОД;ИТЬ подзйм̂ ные 
работы, И обладают также достаточной фн- 
звческой силой. Для работ пл noaeipxiiocTH 
земли мы можем уП'ОТреблять бушменов, 
которые слабее фязп1чес|Ки и более подвиж
ны. Горные же дамара и готтентоты могут 
служить вполне ладежиы.м'и кучерами, па- 
стуха.М1И и т. д.».

Однако заставит'Ь героро продать зеадлю 
ее;гьзя было, И'бо у ии:х не было н'н}днвдщ.у- 
алыюй собствсцпости дш землю.

«:Весь народ имеет кол1лективное право 
нл занятую им территорию, к которой все 
относятся с трогательной любовью. В об
ласти Дамара (землц. племени гераро) 
Й1с̂ клк>че1на эсякая возможность приобре
тать землю в личную собственность»

Герма'Н-ские власти назм'а(Чили e’apxoafHHtM 
вождем племени гереро одного из сыновей 
их yMCtpmefo вождя — Самуила Магараро,— 
игнорируя туземное К.й!сл1едст1ве1шюе nipaso, 
по которому вожде1ЛЛ должен был стать Д)ру- 
шй сын умершего —  Никодим.

Гереро не признали Самуила вождем, 
■во это мало беопокО(й1ло немцев, которым 
кх ставле15ник «уступил» за водку ог^м- 
ны:е npocnpajHcTBa nie принадлежавших ему 
земель.

Этих фа1СТ01в не отршх^ и губернатор 
колоййи Лейтвейн. Он прЯ1М0 указывает в 
с&оей книге» что «мы (т. е. колюииальше 
в-ласти.— В, Г.) распределяли и утверждали 
канцессии яа области, которое шм ие при
надлежали». При помощи такой политики 
немецкие колониальные общества захватили 
свыш^ 32% земель.. Это были лучцгае зем-̂  
ли. Легкость, с которой эти общества полу
чили: землю, объясняется просто: как со
общил в  ;рейх1СТЛ1ге депутат Эрцбергер, и!3 
65 М1л?н. M̂ poiK азщионерного капитала раз- 

' личных земельных обществ, действовавших 
в Югозападной Африке, в втштчш нме- 
лось только 14 млн., а 51 мл)». был пред- 
ста)влен «уч1редительскиш акцияшс, бес
платно розданными нужным людям»

Социал-демократичеокгий депутат Зюде* 
’Кум огласил в (рейхстаге и̂ нФвреснЫе даа?« 
■ные о тесио'М сращешри [высшей бЮ(рокра* 
тии с заинтересова'нными в жсолоатаця-н 
КОЛ01КИЙ ка'питалистаме. В п*ра,8лен1й'Я(х ко
лониальных обществ заседали «столпы об» 
щества»: экс-мшшстр Гофман, бывший по
сол ]^аБ1дт,  ̂тоаарищ ооаударствейвого се- 
‘кретар-я Фишер, кот0(ры!й[ «заагускал! !р*у*1Сй 
в кажй'ЫЙ горшок, греейшйся на коло®)Я- 
алынад огне».

 ̂ 2 е U t W е i п «E lf Jahre ‘ Gouverneur 
in SW Afrika», S. 32—33.

* M  e g e r «W irtschaft und Recht der 
Herereos^*

* Гг 1 e «Die Hereros»,
* «Verhandltingen des d^utschem Reichs

tags, 1905— 1906». Bd. v ;  S. 4031.



Германский, империализм в Африке ю:

Колош1.аль'ная ададани-стра11.ия предостав
ляла этш гомпашиям полную с в о ^ у  дей
ствий и полную возмойшскть грабйть не 
только туземцев, -но и казну, KoroipM га- 
рантшрошл'а конц-ас̂ сшям, мон-ооолиям я т. п_ 
прибыль а .разм'ере до 6%. Г^ерманское 
ка10н1иалыное общ&ство Южной Африки на
жило 7 МЛ1Н. марок на продаже отобра-нных 
у туземце1В и ^звозмездно переданных ей 
аомель. Ф 11;рма Тнш'ельск.и;рх. одтт;л1 из ди
ректоров которой был аруоок-И'н министр 
енутрен'шх дел реа:кдйонер Подтбелъский, в 
Т'йчение ряда лет (наживала на поставках 
сапог колониальной армш по 30, 40 и да* 
же по 100% прибыли,

БлестяЩ'е шли дела й у  па1роходной ли
тии Вуршн, которая за П1ере(воэку грузов 
йз Германии в Югозападную Африку <Spa- 
ла с каз1ны в полтора раза дороже, чем за 
napeiBOOKy из Гамбурга во Владивосток. Эта 
фирма, в операдиях кото1рой б ы т  залитс* 
ресО!ва«ы крупнейшие г̂ рма;ток-й1е банки’— 
Учетное общество и Сев<е1роге;рманский 
б ж ,— содержала в Ютозаладной Африке 
множество кабаков. Каз-шкрадство и спаи
вание туземцев обешечива/га выплату 
70% дишд-енда.

Разбой и грабеж колоиий сопровожда
лись неистовой жестокостью в отношении к 
м0СТ1НОму населению. Пытки и 'Иэдештель- 
ства Н1ад wecqacTHHW-H .негра1мтг налош-нают 
ужасы оред'нев^ековых застенков.

Любой немецкий чкнозгнж мог подввр- 
гкуть порке ш  угодившего' ему туземца. 
Депутш* naiprrarjT центра Ререн дал, в рейхс
таге следующее <жясание этой процеду;ры: 

«Туземта рабдевают и призязывак>т тс 
козлам или «  закреш1ШноЙ боч,ке рукаш 
мге^>ед, а нюга-ми йазад, та;К, чгтобы оя не 
мог двинуться. После этого самый сйль- 
яый солдат со всего размаху ш,носит ему 
удары бичом, который он дерЖ(ит ев вытя- 
»утых руках; если бич ие свистит в воз
духе, то уда]р нередко «е  засч’итыва'втся».

Обычно каашзуемый получал до 25 уда
ров. Многие ле в-ыдерйшвали и уми-ралн. 
Дру-rtee после порки в те;Чение месяце:», а 
то и л ^  тпребьивали в сильнейшем нерэнош 
возбуждеийзи: стоило кому-нибудь лрябли* 
зиться, как ОКИ йачтгнлли кршать, боясь, 
что подошедший мюокегг кошутъся ран^.

XapajcTeipHHe подробности сообщал Ререн 
о состоя'нии колон нал ш нх тюрем.

«Это,—  заявш! он,—  те1МйЫ'е, душ-ные тю- 
меще-аия, в которых ааключеш-ых приковы- 
вают друг к другу цепям г̂ <и жел^№ыми 
ошейшакалла, вне завззсимости от того, осу
ждены ш  они за мелкие рроступасй или 
за тяжел1ые гар&стушхения.

Туземец мшсет быть заключен “в тюрь
му без В1СЯК91ГО суда или следствия —  по 
простому ра1СТ101рУ1ж-ей:ш> иачалышзса поста 
или его помощника»'®.

В тюрьме в 'опйсашгых условиям свдеяиг 
■я дети в оозграсте 4— S Лет.

В феврале 1900 г. Август Бебель обратил 
вяимание |>ейхста1га на престушгедие гер-
ь^анокоро офицера —  nipHnma Лренберга. Этот 

   ---
 ̂ «Verhandlungen des deutch'en Reichs

tags, 1905— 1906». Bd. V, S. 4022/
* Ibjdem, S. 4088

«артгстокрагг» как-то разгневалгся на стар- 
шй;Н1у rejfepo, не проявившего расторопно
сти в достав)ке е г̂у женщин.

«По этому жхво-ду,—  рассказывал Бе
бель,— возник cnoip, и принц велел одному 
солдату [выстреЛ1[1гть в туземца. Солдат, 
однако, уклонился. П/ринд по1аторйл приказ, 
и солд«ат выстр&тал туземцу в ногу. Тог
да пршщ сам застрелил этого человека я, 
не удовольствовавшись эт1И ,̂ гьробил ему 
пал'кой голову»

В январе 1905 г. Бебель сообщил! о  дру
гом йреступлении. Холодной западноафри
канской кочью удтер-офицер Коссак ирика- 
азл вывести из находившейся & его ве
дший тюрьмы одного заключенного. Нелра, 
который был уже крайне встощея в ре- 
sy^bTajTe дурного обращен.И'Я засташ1Ли лечь 
на з-емлю; затем Коссак .ведел тюремщикам 
ра13рыть ®ак,руг него зегмлю и эа1кхли:ить 
образовавшуюся яму водой, KoropaiH вск-оре 
замерзла; вместе с ней замерз и пегр.

Садист Коссак не понес наказания, а 
колоадаст Г'реневельде, сообщивший вла
стям об этом среступленшн, был по лож- 
HOMiy обвинению приговорен к зиключ€«ию 
в тюрьму, а впоследствии подвергнут 
бойкоту.

Злодеяния Аре.нберга я Коссака не пред
ставляли чего-либо исключительного.

По свидетельству одного католяческого 
миссионера, «каждый шаг германских войск 
в глубь Африки означал шаг вперед для 
распространения сифилиса» *.

В TaiCHX условиях вскстзяие негров яв
лялось лишь вопросом времени.

О значении этого с<^ытая можно су
дить по тому, что В. И. Ленин включил 
его в свой «Опыт сводки глашых дат1ых 
всемирной йсторин»

Примечание Лешна к конспекту книги 
Эгельгафа «История новейшего времени»- 
дает ключ к пониманию сушности герман
ской колошгальной политики и 1гричин, 
вызвавших восстание.

К сообщению Эгельгафа о том, что сол
даты германской колониальной армия ре
шили по окончания службы остаться в 
Югозападной Африке в качестве «крестьян 
и скотоводов», Ленин сделал следующую 
негодующую хю-метку на полях: «Грабить 
земли и превращаться в помещиков!» *.

Восстание гереро было спровоцироварю 
организацией специальных заповедников 
(резерватов), за пределы которых им бы
ло запрещено отлучаться без разрешезния 
властей. Отведенная территория была 
столь незначительна, что существовать 
без заработков на CTOpo îe было невозмож
но. Эта мера ставила гереро в полную за
висимость от произвола колонизаторов и 
вынуждала искать работы на медных руд- 

, никах и в алмазных копях (последние 
был'й открыты незадолго др воссталия).

Созяачше резерватов являлось тааруше
нием прав и гарантий туземцев, призназ!- 
ных за ними договором. Из переговоров

® «Vei^andlutigen des deiitschen Reichs
tags, 1903— 1905». Bd. I, S. 4089.

* Ibidem, Bd. VI. S. 4100.
® Cm. Ленинский сборник XXIX, стр. 300.
• Ленднский сборник XXIX, стр. 277.
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они поняли, что их хотят оттеснить в 
безводную область, которую немцы назы
вали песчаными полями.

В октя'6р>е 1903 г. *бО)ад»ельцмрты 
(племя, родственное племенй готтентотов, 
жившее на крайнем юге колонии) осади
ли немецкий гарнизоН’ в Вармбаде, Чтобы 
подавить волнения» губернатор Югозапад
ной Африки Лейтвейн стянул на юг почти 
все имевшиеся в его распоряже-нии воен
ные сллы.

Этим воспользовались гереро, в стране 
которых осталась всего рота германских 
солдат.

Восстание подготовлялось исподволь, и 
12 января 1904 г. фермы германских ко
лонистов подверглись нападению вооружен
ных гереро. Повстанцы ■расправлялись с не
навистными торговцами и помещиками, 
сжигали дома, уводили скот. Застигнутые 
врасплох немцы ее смогли организовать 
сопротивления.

Восставшие проявили большую организо
ванность и сознательность. «Дикари» 
оказались гуманнее германских культур
трегеров: «Гереро щадили жен и детей 
германских колонистов, не нападали ни 
на англичан, ни на буров» Ч

О целях восстания говорит песня жен
щин, воодушевлявших мужчин, отправ
лявшихся в бой: «Кому принадлежит земля 
Гереро?» — и припев: «Нам принадлежит 
земля Гереро»*.

При известдаи о восстании метрополия 
немедленно отправила в Югозападную Аф
рику подкреплеяия с артиллерией и пу
леметами.

Постепенно коли-чество немецкого вой
ска было доведено до 17 тыс. человек. 
Вначале развитие операций против repeipo 
тормозили трудности высадки войск: за 
20 лет своего владычества колонизаторы 
не создали в Югозападной Африке сносно
го порта, и войска из Германии ожидали 
высадки неделями.

К середине февраля немцы заняли важ
нейшие из захваченных noBicrajHuaMH пунк
тов и железнодорожную линию Сва- 
копмунд—  Виндхук.

Однако гереро сохралили свою живую 
силу и 13 марта разбили отряд майора 
Глазенапа. Та же участь едва не постиг
ла самого губернатора Лейтвейна.

Как признает официальный отчет гер
манского генштаба, «бои показали, что 
противник не только многочисленен, но и 
опытен в военном деле» ^

Недовольное Лейтвейном, германское 
правительство поручило командование вой
сками генералу фон Троту.

Подтянув новые войска, 30 орудий и 
12 пулеметов, фон Трота назначил на 
11 августа штурм твердыни гереро в го-' 
рах Ватерберг, где находились гла)ваые 
силы повстанцев.

Превосходство в вооружении решило ис
ход сражения. Однако окружить противни
ка фон Троту не удалось; большая часть 
воинов гереро с женщинами, детьми й 
частью скота прорвалась к юговостоку» в 
безводную песчаную пустыню Омахеке.

Начался наиболее трагический этап 
многострадальной истории этого народа. 
«Ужасы, еЫ'Павшие ш  дол'Ю гереро, не 
поддаются О'писайию. Только ничтожная 
их часть достигла британской границы. 
Остальные вместе со своими стадами на
шли ужасную смерть в безводной пусты
не. Голод и жажда уничтожали обезумев
ших людей и животгных»,— писал миссио
нер Ирле Рассказ миссионера подтверж« 
дает отчет германского генштаба.

«Немецкий патруль, — говорится в этом 
отчете, —  наткнулся на следы гереро, 
жавших в августе из-под Ватерберга. Тру
пы валялись сотнями —  вповалку. Во 
многих местах были- найдены ямы глуби
ной в 15— 20 метров, в которых тузем- 

?цы безуспешно пытались найти воду. Все 
говорит о том, что отступление было по
ходом смерти»

Германские войска совершали системати
ческие вылазки в пустыню, истребляя 
попадавшихся гереро.

Отчет генштаба содержит следующую 
реляцию о «победе» над толпой умираю
щих от жажды, негров:

«В сентябре все оккупационные войска, 
находившиеся в земле гереро, предприняли 
совместную Планомерную акцию. Достигну
ты следующие результаты: 260 гереро уби
то, захвачено 86 винтовок и несколько сот 
голое мел1кого скота»

Тем временем на юге страны началось 
восстание готтентотов под руководством 
старого Гендрика Влттбои.

Виттбои, который' первоначально оказал 
немецким захватчикам решительное сопро- 
тивлейие, впоследствии польстился на по
сулы колонизаторов, признал власть гер
манского императора и даже принял не
мецкий орден.

Однако безжалостное истребление гереро 
раскрыло ему глаза. Виттбои и племенная 
верхушка готтентотов пойяли беспочвен
ность 1СВОИХ надежд на 'возможность мир
ного сожительства с немецкими хищниками 
и, хотя и не без колебаний, выступили 
против них с  оружием в руках. Этому 
способствовало и давление рядовых вои
нов, которые, по словам одного миссионер 
ра, недвусмысленно угрожали расправой 
сторонникам компрс»М)Исса с немцами.

Многие из готтентото!з были вооружены 
оспнестрельным оружием, которое алчные 
немецкие поселенцы продавали коренному

 ̂ D a w s o n  «The german Empire», p. 316.
* Cm. Ленинский сборник XXIX, стр. 277.
* «Verhandlung-en des deutchen Reichs

tags. 1903-^1905». Bd. VII. S, 3559.

 ̂ I r 1 e «W as soil aus den Hereros wer- 
den». .

® «Verhandlungen des deutschen Reichs
tags». Bd. II, S. 933.

” «Verhan<ilurgen des deutschen Reichs
tags». Bd. II, S. 933.
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Еаселению, не считаясь ня с какими ад- 
мшЕГСтративнымя запретами.

Поэтому выступление готтеятотов пред
ставляло довольно серьезную угрозу гер
манскому владычеству, и реакционному 
правительству князя Бюлова пришлось ис
просить у рейхстага новые кредиты на 
продолжение колониальной войны.

Одяако на сей раз Бюлов встретил силь
ное сопротивление как в рейхстаге, так и 
за его стенами.

Зверства германской военщины в Юго- 
западной Африке, разоблачение проделок 
коронованных и некоронованных мошенни- 
ков> наживавшихся на эксллоатации коло
ний, требование новых жертв для продол
жения грабительской войны вызвали бурго 
возмущения в германском народе. По стра
не прокатилась волна демонстраций и ми
тингов протеста. Это сказалось прежде 
всего на позиции социал-демократической 
партии. Откровенные оппортунисты типа 
Бернштейна, прямо пропагалдировавшего 
необходимость и полезность колониальных 
захватов, на время были вынуждены сту
шеваться. Руководитель партии центрист 
Бебель занимал в колониальном вопросе 
колеблющуюся позицию, допуская возмож
ность «честной» и «культурной» колониаль
ной '^олитик'и. Однако гнусности, творимые 
колонизаторами, всегда находили в нем 
страстного обличителя, и его выступления 
навеки пригвоздили к позорному столбу 
цивилизованных дикарей.

Народное движение, направленное против 
колониального разбоя, отразилось я на по
литике пз!р1тий центра, дотоле поддержшзаз- 
шей аравятельство Бюлова. Эта крайне 
разношерстная партия объединяла в своих 
рядах наряду с католическими церковника
ми и буржуазией большое количество ве
рующих трудящихся, а потому ее запра
вилы были вынуждены в известной мере 
считаться с настроением народных масс.

К тому же католическое духовенство, 
заинтересованное в «уловлении душ черно
кожих», Ьправедли'во усматривало в дея
тельности наиболее ретивых истребителей 
негров угрозу своим профессиональным и 
Материальным интересам. На этой почве 
между колониальной администрацией и 
миссионерами нередко возникали конфлик
ты, обострявшие отношения между партией 
iCHTpa и П1рав;йтельство<м Бюлова. Поводом 
для открытого разрыва послужило дело 
колониального чиновника — католика Ви
сту бы. Внстубу, сообщившего депутатам 
центра о б«зо<бразяях, свтгдителем котот)ых 
ол был, лишилтг М'еста и предали суду. Дело 
Вистубы явилось поводом к открытому кон
фликту между фракцией центра и прави
тельством.

13 декабря 1906 г. ня заседании рейх
стага социал-демократы и партия центра 
отклотшли правительственный законопроект 
о дополнительных ассигнованиях на содер
жание войск в Югозападной Африке. По
сле голосования канцлер Бюлоз огласил 
заранее приготовленный императорский де
крет о роспуске рейхстага,

В начале 1907 г. состоялась выборы ново
го рейхстага.

Напуганная русской революцией и успе
хами рабочего движения в Германии, бур
жуазия сплотилась вокруг правительства 
Бюлова. В так называемый готтентотский 
блок вошли все буржуазные партии, в том 
числе и либеральные, за исключением пар
тии центра.

Впрочем, борьба между этим блоком и 
центром носила призрачный характер; 
свыше 800 представителей католической 
аристократии и плутократии подписало 
воззвание, аризывавшее к поддержке пра
вительства.

Правительство использовало для агита
ции за своих кандидатов секретные фон
ды и пожертвования капиталистов. Бюлоз 
заявил князю Сальму, что его расходы по 
выборам будут покрыты из подобных 
«частных источников».

Кандидаты готтентотского блока спеку
лировали на шовинистических инстинктах 
o6H3aTejfia. Прав;йтельство прибегло и к 
иным методам обеспечения большинства. 
Т-рактирщики были по(всеместно ‘ преду
преждены, что потеряют клиентуру, если 
предоставят помещения для избирательных 
собраний социал-демократам. В некоторых 
избирательных участках, в кабинках для 
«тайного» голосования, были позешетаы 
зеркала, так что заполнение бюллетеней 
фактически происходило на глазах у чи
новников, сидевших за столом избиратель
ной комиссии.

Готтентотский блок одержал победу го
лосами напуганных  ̂ ям мелких буржуа, 
обычно не участвовагвших в голосовании. 
У социал-демократов абсолютное количе
ство голосов не снизилось по сравнению 
с прошлыми выборами, но увеличение 
числа голосовавших а избирательное мо
шенничество привели к умерыпению коли
чества их мандатов почти вдвое.

Новый рейхстаг послушно вотяровал 
испрошенные кредиты, и кампания про
тив повстанцев продолжалась. Вскоре 
вождь готтентотов погиб в этой неравной 

• борьбе.
Отдельные отряды готтентотов продол

жали борьбу до 1908 г., но в конце концов 
были побеждены.

У часть побежденных не отличалась от 
судьбы гереро.

Так, «две тысячи пленных готтентотов, 
привыкших к сухому климату плоского
рий, были поселены на маленьком остров
ке в бухте Людерица. Не удивительно* 
что, по заключению врача, все они долж
ны в течение двух лет погибнуть в этом 
сыром климате» \

Использовав свое организационно-техни
ческое превосходство и недостаток един
ства ' в действиях негритянских племен 
(овамбо так и не участвовали в восста
нии), германский империализм утвердил 
свое господство в Югозападной Африке.

Это было господство над кладбищем. 
В результате колониальной войны 1903— 
1908 гг. население Югояападнсй Африки 
уменьшилось вдвое: с  ̂200 до 100 тыс.;

* «Verhandlurgen des deutschen Reichs
tags. t905— 1906». Bd. V, S. 4367,
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германские потеря составшш 5 тыс. чело
век.

Даже буржуазный историк Эгельгаф 
скорбит по поводу того» что «ва;род гереро 
не только лишился своего скота, своей 
радости и гордости, во в значительной 
своей части уничтожен. Это тяжелый уроа 
как для аих, так и для нас, продолжает 
Эгельгаф, —  поскольку эксплоатация мед* 
Hbtx руднике® и зоэможностй, им1еюш(?еся 
для развития животноводства, при отсут- 
стБия необходимой туземной рабочей силы 
должны натолкнуться на величайшие труд- 
Еости: .̂

Широковещательные планы колонизации 
Югозападной Африки с треском провали
лись. В 1913 г. здесь жило всего 12 292 
немца» из них военных и полицейских —' 
1831, а большннство остальных — торго©- 
цы й помещики.

Торговый оборот Германии с Югозапад
ной Африкой в том же году составил ИЗ 
млн, марок —  сумму, ничтожную по срав

нению с обшим Биешнето'рговым оборотом 
в 21 млрд. марок.

Расходы германского государства на 
африканские колонии за период 1894 — 
19*13 гг. превысили доходы от нйх на 30 Ш1а. 
марок. Подавление восстания гереро обош- 
лось в 300 млн. марок.

Н-есда̂ ром тчэворазлй, что <для гермавдого 
рабочего стакан молока, произведенный на 
африканской ферме, обходится дорожу 
стакана ша мпанского».

Германс1шй рабочий оплатил, в конеч« 
ном счете, и чудовищные прибыли фирмы 
Вурманн, нажившей на колониальной 
войне в Африке 40 млн. марок, и те 100 
тыс. марок, которые нажил поставщик ко̂  
лониальных войск кулак-колонист Шлет* 
твейн.

Ради этих чудовищных прибылей куч- 
кн капиталистов, юнкеров н титулованных 
мошенников кайзе^ювская военщина истре
била население целой страны. Германскому 
же на!роду этот разбойничий колониальный 
поход принес лишь новые тяготы.

из ИСТОРИИ АЛБАНИИ (1918— 1923)*

П. Осипова

Готовясь К участию в сбольшой войне»» 
фашистская Италия вслед за оккупацией 
Абиссияки я интервенцией в Испазда за
хватила в алреле 1939 г. Албанию. Фашояст- 
ский агрессор стремился этим путем укре
пить свои воеяно-стратегические позиции в 
восточной части Средиземного мо{>я н соз
дать угрозу Суэцкому каяалу на северных 
его подступах. Оккупировав Албанию, Мус
солини усилил нажлм на Балканы и, в 
частности, на Турцию, которую Италия а 
Германия -стремятся привязать к фашист
ской «ося>.

В течение нескольких десятилетий ма
ленькая А л б ^ я ,  сальая отсталая из всех 
балканских стран, является объектом на
стойчивых домогательств и сложных инт
риг со стороны всех заантересовавных в 
адриатичвском споре держав. Это объяс
няется не столько богатымн сырьевыми ре
сурсами Албании (леса, пастбища, почти 
не эксплоатйргуемые минеральные богатства, 
асфальт, руда, нефть и т. д.), сколысо ее 
исключительным стратегическим положени
ем. <Кто владеет Албанией, трт владеет 
доступом к морю^—так вкратце формули
ровались ймпериалистяческие вожделения 
соперничавших в Албании держа®.

Население Албании, уедЕненнрго и до 
самого последнего времени мало известжи

*  Статья представляет собой часть гла?* 
вы на ту же тему из подготавливаемого 
Институтом истории Академии наук СССР 
очередного тома «Всемярйой историй».

то ушшса Espbnu, йэ^датывает сэытйе 
830 тьис. человек и отличается сложным 
надЕгоеальньгм я религиозным oocraiBOBf. 
Примерно две третн албанцев —  шусульмане 
^сунниты в бекташиты), а одна треть — 
православные и католики. Река Шкумба 
делжрг на две я в соответ^
ствая с этим население Албании историче
ски разделилось на две основные ветви: к 
северу от реки Щкуыба —  геги, к югу ^  
тоски.

Отделенный от соседей трудншроходи* 
ьшад го!раш, гета оохраш т  почта в ве̂  
тронутом виде общественные отношетая, 
существующие столетиями, й значительно 
уступают тоскам и до развитию своей про
мышленности й в культурном отжхшенйи.

Несмотря на общность языка геги и то
ски из-за значительного различия в диа
лектах с трудом понимают друг друга. Ал
банцы отличаются большой религиозной 
терпимостью. Нередко члены одной и той 
же семьи исповедуют различные религия; 
бывают случаи перехода целых деревень 
из одной веры в другую, вызываемые са-* 
мыми незначительными по©одамй. Почтя 
не л  рек ращающаяся борьба между • многое 
числешыш отдельными племенами редко 
возникает на рел^хгиозной почве.

До самого последнего времени в Алба
нии был широко р^спрострайея обычай 
кровной мести, в результате которой ноги* 
бало в среднем до 20%, а в некоторых 
местах больше 40% взрослого мужского 
населения. Кровная месть  ̂ являлась 'на̂  
столько серьезным фактором в жизна ад- 
ба-йцев, что для  совыва нацногнального со«
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бра^шя в Лушгша в 1920 г. понадобилось 
объявление бессы (перемирие) — обычай, 
до известной степени умиротворяющий 

. взаимоотношения между враждующими 
племенами.

Промышленность в Албании ничтожна, 
пролетариата почти нет, земледелие разви
то слабо. Основной источник существова
ния —  скотоводство. Торговля ведется 
главным образом с Италией, затем —  с 
Грецией и Югославией. Главные предметы 
вывоза —  кожа, скот, шерсть, оливковое 
масло, сыр, Ta6ajc. Вследствие крайней от
сталости экономического развития Албания 
всегда имела пассивный торговый баланс.

Острое соперничество в Албании между 
ее соседями; Австро-Венгрией, Италией и 
Сербией, —  !вы*разившееся, в частностЕт, 
во взаимном противодействии австрийским 
и сербскйм пла.нам строительства железных 
дорог, привело к тому, что Албания оказа
лась единственной страной & Европе, где 
до сих пор нет железных дорог нормаль
ной колея; в Албании имеется лишь не
сколько небольших узкоколейных дорог, 
построенных Италией во время первой ми
ровой войны со стратегическими целями.

Общественлые отношения в Албании но
сят ярко выраженный феодальный xap îK- 
тер: за аршду земли крестьяне платят на
турой от трети до половины урожая. В на
чале нынешнего столетня Албанией управ
ляло около двепадцатн семей. В теч-ёте 
почтя 500 лет (с J479 до 1913 г.) Албания 
находилась под турецким владычеством. 
Младотуредкая революция 1908 г. послу^ 
жила мощным толчком для развития нацио
нально-освободительной борьбы в Албании. 
После установления младотурецкого режи
ма обещанные албаицам реформы (широкое 
самоуправление, открытие школ, клубов, 
разрешение печатания книг, газет я т. д.) не 
были осуществлены. Это обстоятельство, з 
также суровые репрессии против А л б ^ -  
ской лиги, ставшей цеятром национального 
;1вижендя, вызвали ряд восстаний по всей 
cTpa*He. Во время пе<р1Вой бал5канской войш 
Се.рбйя, лишенная решением Берлинского 
конгресса выхода к морю, поспешила с реа
лизацией своих старых планов подучешя 
доступа к морю через Албанйю. В расчете 
иа поддержку царской России Сербия окку
пировала северную часть Албашш. Боясь, 
что последняя может оказаться втянутой 
таким образом в войну, албанские няциойа- 
лнсты, возглавляемые Измаилом Кемаль- 
беем, на ..конгрессе в Валоне провозгласшхи 
28 ноября 1912 г. полную независимость 
Албании от Оттоманскх>б империя.

Балкалские войны положили колец ту
рецкому господству в Албании, но именно 
поэтому резко усилилась борьба соседних 
с Албанией балкаяских стран за полный ее 
раздел. Вокруг албанского вопроса проис- 
Х01ДШО ус«0|рашое |ра13>межевани€ империа- 
лисгшческошх оил s преадаери’-а мировой вой
ны. Угроза установления на Балканах ге
гемонии России побуждала АБстро-Венг{жю 
и Италию защищать идею независимости 
Албашш» в то время как Россия и Франция 

поддерживали претензащ Сербии и Черно

гории, Со стороны Австро-Венгрии последо
вало даже заявление, что предоставление 
Сербии доступа к морго она будет рас
сматривать как casus belli. Резкое столк
новение противоречий, вызванных балкая- 
скими войнами, было временно предотвра
щено решейием конференции послов в Лон
доне (декабрь 1912 г.-— июль 1913 г.)*

Лондонская конференция прязнала А л 
банию автоно>мным государством под ино
странным контролем, потребовала эвакуа
ции сербских войск и выбрала интернацио
нальную комиссию, которая в течение де
сяти лет должна была контролировать фи
нансы Албания. Самые большие разногла
сия на конференции вызвал вопрос об оп
ределении границ нового государства. Но
вые границы Албании были установлены в 
результате компромисса между требования
ми Сербии, Черногории и Греции, с одной 
стороны, и настояниями Австро-Венгрии и 
Италия —  с другой. По решению конфе
ренции, Албанией должен был управлять 
европейский принц. Таким принцем после 
серьезных споров между Италией я Австро- 
Венгрией был избран никому прежде не из
вестный германский князь Вильгельм Влд.

Правление Вида было, однако, чисто но
минальным: его влияние ограничивалось
лишь пределами Дураццо. Фактическая 
власть принадлежала стоявшему за спиной 
Вида Эссад-паше, состоявшему на службе 
у Италии. «Незагвйсимая» Албания просу
ществовала очень недолго: 4 сентября 
1914 г., псх;ле начала мировой войны, когда 
организованные Портой повстанцы двину
лись яа Дураццо. принц Вид бежал из 
страны.

АлбаЯ'Ский воарсх: играл значительную 
роль в переговорах обеих воюющих коали
ций с Италией о ее Бступлеяии в империа
листическую войну. Австро-Венгрия прила
гала все усилия, чтобы улержатъ Итадию 
в состоянии нейтралитета (австро-итальян
ское соглашение было в свою очередь на- 
празлеш к подд-ержашю нейтралитета А л 
бании).

Накануне йервой мировой империалисти
ческой войны австро-итальянские противо
речия в Албании были очень сильны. Оба 
союзника ревниво следили друг за другом, 
и между дшломатическтши представите
лями об^'Х cTpaiH в Албании возникали ча
стые трения. Северная Албания, первоклас
сная стратегическая позиция в отношении 
Сербии, была объектом особого внамання 
Австро'Венгрии, упрекавшей итальяямкое 
правительство в нелойяльггой политике, 
противоречащей взятым Италией на Лон
донской конференции обязательствам.

Еще в сентябре I9I4 г. итальянское пра
вительство в переговорах с Австро-Венгри
ей обязалось склонить общественное мнение 
Италии в пользу Тройстаеаного союза при 
условии, если Австро-Венгрия даст согл)а- 
сие ка оккупацию Италией острова Сасено. 
Но в конечном счете сумма испрашиваемых 
Италией гарантий —  приэнаиие полного су
веренитета Италии над Взлоной и Сасено 
и отказ АвстрО'Вепгрни от каких бы
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то ни было претензий в Албании — показа
лась двуединой монархии чрезмерной.

Во время первой мировой империалисти
ческой войны территория Албании бйла ок
купирована армиями воюющих держав. 
Союзники создали здесь базу для военной 
и продовольственной помощи Сербии, Ино
странные державы действовали в Албании 
всеми доступными им средствами — щед
рым подкупом правящей феодальной клики, 
раздуванием интриг среди отдельных пле
мен и т, д. Вторгнувшиеся иностранные ар
мии безжалостно опустошали страну. Так, в 
1914 г. греческие части сожгли триста ал- 
бажчжих дереаенъ.

В 1916 г., сразу же после вступления в 
войну Италии, итальянское правительство 
высадило на албанский берег 30 тыс. сол
дат, оккупировало всю Южную Албанию, 
за исключением Корицы, занятой францу
зами, и изгнало из Севе;рного Эпи̂ >а грач-еские 
войска. Французы^ объягвили Корицу албан- 
ской территорией'под протекторатом Фран
ции, что вызвало острое недовольство со 
стороны Италии, обусловившей свое вступ
ление в войну на стороне Антанты рядом 
территориальных компенсаций, дававших ей 
по окончании войны абсолютное превосход
ство на Адриатическом море.

Лондонский секретный договор 26 ап
реля 1915 г. предусматривал по окончании 
Бойны раздел Албании между Сербией, 
Черногорией, Грецией и Италией. По этому 
договору, Италия получала полный cys-eipe- 
нитет над Валоной с глубоким хинтерлан- 
дом и ос Провом Сас-еео, который господст
вует над входом в Вал омскую бухту. Кроме 
того Италии было обещано руководство 
внешними сношениями Албании.

Заинтересованные в поддержке Сербии и 
[ Греции, Франция и Англия пытались обе- 
I щаниям^ колш-енсаций в Малой Азии за 
f.. счет Турции добиться от Италии отказа от 
j; претензий на Албанию- Но с потерей пер- 

спектив на Тунис итальянский империализм 
решительно устремился на Балканы. 3 ию
ня 1917 г. итальянский генерал Ферреро 
объявил независимость всей Албании под 
итальянским протекторатом. Поскольку 
Франция и Англия не соглашались на этот 
п|:ютекто1рат, Италия фактически порывала 
с Лондонским договором 1915 года.

После того как было заключено переми
рие, в Албании продолжали хозяйничать 
четыре различных военных командования: 
французы оставались в Корице, итальян
цы — на всем протяже^аии от Валоны до 
Дрина, югославские войска — .вдоль се- 
в-еровосточ1ной границы, межсоюзное коман
дование под руководством ф(ранцузского 
генерала —  в Скутари,

Война и пребывание-в Албании оккупа
ционных армий сильно способствовали ро- 

J сту национального самосознания албанцев. 
Итальянс,кий ишвериализ!^ не замедлил ис
пользовать в своих целях стремление ал
банцев к восстановлению независимости. 
Собравшийся в декабре 1918 г. националь
ный конгресс в Дураццо образовал вре
менное^ правительство во главе с Турхан- 
пашой, находившимся под сильным влияни
ем Италии.

В своем обращении к стране 24 января 
1919 г. новое правительство среди других 
требований выста;вило требоваьше занятия 
итальянскими войсками северных районов 
Албании, оккупированных сербами. ПравИ' 
тельство настаивало на оставлении италь
янских войск в этих районах до тех пор, 
пока не будут полностью эвакуированы от
туда сербы и не будет заключен мир. В 
декларации содержалось также обращение 
к Италии с просьбой о помощи специали
стами для внутреннего управления, для ру-. 
ководства финансами, требование о при* 
сылке итальянских офнцероэ для реорга
низации жандармерии и т. д. Новое пра
вительство решило также послать делега
тов на мирную конференцию в Па1риж,

С мирной конференцией, собравшейся в 
Париже в январе 1919 г., связывали свои 
й'мпариа1згист1ические замыслы iBce сопергни- 
чавшие в Албании державы. Наибольшую 
трудность представлял итало-югославский 
спор из-за невозможности примирить ‘притя
зания Югославии и Италии на Истрию, 
Далмацию, Фиуме и т. д.

Созданная в результате империалистиче
ского передела юговостока Европы Юго
славия была тесно связа1на со странами- 
победительницами, в особенности с Фран
цией, и являлась преданнейшим проводни
ком французского влияния на Балканах, С 
возникновением Югославии значительно 
усилилось военно-стратегическое значение 
Албании как опорного пункта итальянского 
империализма в его борьбе также и с Фран
цией.

Ко времени мирной конференции, на ко
торой Италия выступила с требо1ванием вы
полнения Лондонского договора, она до
вольно прочно обосновалась в ряде пунк
тов Албании. Итальянские оккупационные 
отряды находились на севере Албании, в 
Скутари, в центре Албании — в Дураццо. 
На юге Италия владела Валоной, Кроме 
того она имела в Албании своего верхов
ного комиссара. Тем не менее общий ба
ланс сил складывался не в пользу Италии. 
Сильно ослабленная в мировой войне, Ита
лия не только не сумела установить свое 
господство в Албании, но вследствие роста 
национально-освободительного движения 
среди албанцев не смогла удержать даже 
захваченные ею ранее позиции.

На мирной конференции Греция претен
довала на Корицу и Аргирокастрон. Опа
саясь быть запертой Италией в глубине 
Адриатики, Югославия добивалась исправ- 
ленггя северной границы Ал)бан1ИИ‘, но, учиты
вая шансы Италии и опасаясь ее усиления 
на Балканах в случае раздела Албании, 
Югославия предпочла отказаться от немед
ленного раздела и на конференции высту
пила в защиту независимости Албании.

Вначале 'конференция под да'влением Ан
глии, Франции и Италии склонялась к 
предложению о разделе Албании между 
Югосла!В(ией, Грецией и Италией. Юго^'ла- 
вия при этом получила бы Северную Ал ' 
банию до Дрина. Италия — Фиуме. Вало- 
ну и мандат па Центральную Албанию, а 
Греция — Корицу и Аргитжкастрон. Со
гласие Англии и Франции «а расчленение 
Албании объяснялось специальными инте
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ресами Франции в Югославии и Англии в 
отношении Греции. Против этого предло
жения резко выступил президент Соединен
ных штатов Америки Вильсон. Располагая 
огромными материальлыми и фиаансоБЫми 
ресурсами, США были заинтересованы в 
создавши устойчивого мира и стремились 
отод&инуть столкновение держав, а раздел 
Албании мог вы'З'вать острейшие конфликты 
между государстаами. Кроме того Америке 
было далеко не безразлично, ка'кая из дер
жав в конечном счете выиграет за счет 
Албании, Сбой отказ признать действитель
ность Ло-ндонского договора, в котором 
США не учакггБО'вали, Вильсод объяснял 
необходимостью защиты малых государств, 
которые вступили в войну после Италии и 
не могли знать о суш.ествовании этого се
кретного договора Ч Вильсоя доказывал, 
что вместе с исчезновением Австро-Венг
рии исчезла и самая необходимость в по
лучении Италией ряда пунктов на восточ
ном побережье Адриатики для защиты от 
морской агрессии не существующей больше 
Австро-Венгрии.

В своем обращении к «ареопагу мира>— 
мирной конференции — Албания возлагала 
особые надежды на Соединенные штаты 
главным образом потому, что последние не 
имели никаких обязательств в албанском 
вопросе. Делегация паналбанской федера
ции в Америке предлага,1а дать правитель
ству США временный (на год — два) ман
дат на оккупацию и управление спорной 
территорией с последующим плебисцитом.

Италия воспользовалась затянувшейся 
.дипломатической дискуссией, чтобы втайне 
заручиться поддержкой Греции. 29 июля
1919 г. между Италией и Грецией был за
ключен секретный договор о взаимной 
поддержке в территориальных притязаниях, 
известный под названием договора Титто- 
ни — Венизелоса. В обмен на поддержку 
Грецией требования о передаче Италии Ва- 
лоны с Х'И'нтерландом iB мандата на Албанто 
Италия обязалась поддержать греческие 
претензии на Южную Албанию. Соглаше
ние это завершало собой целую полосу 
острых разногласий между Грецией и Ита
лией, упорно сопротивлявшейся экспансии 
Греции в северном налравления.

Известие о соглашении Титтош — Вени- 
эелоса вызвало 1в Алба^нии мощное движе
ние протеста против Итал1ии и против пра
вительства Турхан-паши. Национальный 
подъем достиг небывалой силы. 21 января
1920 г. делегаты от всей Албании собра
лись на конгресс в маленьком приморском 
городке Лушния. Город находился в ру
ках итальянцев, и конгресс заседал под 
защитой армии добровольцев. Конгресс объ
явил Албанию не завися мой и избрал сто
лицей Тирану. Был избран регентский со^ 
вег из четырех иредставителей от каждой 
из больших религиозных групп. Новый пар-

' ламент принял резолюцию протеста против 
секретного Лондонского договора и реши
тельно отвергал какой бы то ни было ино-

 ̂ Лондонский договор 1915 г. был опуб
ликован лишь после Октябрьской резолю
ции.

странный протекторат над Албанией. Вся 
стр.ана была охвачена сильным партизанским 
движением. Войска Югославии и Греции 
были изгнаны из страны. Оставались одни 
лишь итальянцы. В начале июня в Бальци 
собрался конгресс делегатов от всех райо
нов Южной Албании. Все члены конгресса 
дали клятву умереть за освобождение Ва- 
лоны. Население Валоны предъявило пра
вителю Валоны— итальянскому тенералу— 
ультиматум с требованием оставить город.

Вспыхнувшее против Италии восстание 
превратилось в настоящую войну. Неудачи 
итальянцев в Албании вызвали даже смену 
кабинета в Италии. 24 июня новый италь
янский премьер, Джиолити, поспешил зая
вить в парламенте, что «правительство не 
сочуэствует идее протектората над Албани
ей и желает независимости для этой стра
ны».

Итальянскому правительству, вступив- 
ше\ву в пе-реговоры с регентским советом, 
ничего, кроме капитуляции, не оставалось.
2 августа 1920 г. в Тираже был подписан 
итало-албанский договор — первый дипло
матический пакт Албании с иностранными 
державами. Итальянское праэительство 
признавало независимость Албании, ее но
вое правительство и отказывалось от до
говора Титтони — Венизелоса, а 3 сен
тября итальянские войска покинули Вало- 
ну, которую Италия не оставляла начиная 
с декабря 1914 года. Последний итальян
ский отряд покинул Албанию (Скутарн) в 
мае 1921 года. По договору 2 августа 
1920 г., остров Сасено оставался за Итали
ей еще на 10 лет с правом организации там 
военной базы. Италия получила также пра
во эксплоатации всех рудников и богатей
ших недр Албании.

На протяжении 1920 г. итальянское пра
вительство делало ряд неудачных попыток 
вызвать в стране беспорядки, использовав 
для этой цели Эссад-пашу. Пыталась про
двинуться по направлению к Тиране и 
Югославия, но после вмешательства союз
ников ее войска отошли за демаркацион
ную .лйнию, установленную в момент пере
мирия. На попытку Греции оккупировать 
Корицу албанцы ответили организацией 
семитысячной армии, и греки вынуждены 
были отступить, подписав 15 мая в Капи- 
стике соглашение, временно урегулировав
шее вопрос о южной границе Албании.

17 декабря 1920 г. несмотря на nfpore- 
сты Италии, предлагавшей отсрочить реше
ние до тех пор, пока определится между
народное положение Албании» и ссылки на 
ее политическую нез-ре-лость последняя 
была принята а члены Лиги наций. Разре
шение албанского вопроса на мирной кон- 
ференции было ускорено событиями на юго
славской границе. Югославия предприняла 
еще одну попытку проникнуть в Албанию. 
Она использовала недовольство среди мнр- 
дитов (католики), обвинявших албанское 
правительство в исключительно мусульман
ской политике и в том, что оно намерено 
возвратить Албанию под турецкое влады
чество. В июле 1921 г. среди мирдитов 
вспыхнуло восстание под лозунгом объе
динения с сербами. После провозглашения
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в сентябре 1921 г. в Призрене независи
мой ресоублши мирдитов презищент этой 
^>е)спубликй Марко Ддаюни во гла®е 1300 
человек, состоявших частью из коссоаских 
албанцев, частью из эмиграатой, вступил в 
Албанию. Югославия ввела в Албанию в 
помощь восставшим свои войска, в чйсле 
которых находилась интернированная вран
гелевская армия. Этим войскам удалось 
продвинуться до Скутарп и Алессио.

Албано-югославский конфликт был лик
видирован решением канферепдии ■ послов 
до албанскому волросу 9 ноября 1921 года. 
Этим решением Албания признавалась в 
пределах границ 1913 г., за исключением 
нескольких небольших пзменЫпй т  севере 
в пользу Югославии. Уточнение южных 
границ Албании было поручено специаль
ной комиссии произвести на месте. Одно
временно было решено, что разногласия 
между Италией и Югославией будут уре
гулированы путем непосредственных пеше
го гх>ро в.

Однако вместе с этим было принято и 
другое решение, опубликованное лишь че
рез год. Суть этого решения заключалась 
в признании интересов Италия на восточ
ном берегу Адриатики преобладающими. 
Державы постановили, что «восстановление 
территориальных границ Албании», в слу
чае если нарушение этих границ задевает 
стратегяч'бские злнтересы Италии, «должно 
быть доверено Италии>. Италия получала, 
таким образом, право вмешательства а ал
банские дела.

Конец 1921 г. и посоиедующие годы в 
Албании были отмечены ожесточенной 
борьбой между правительством, поддержан
ным aeiMiejibHiofi аристократией беями, —  
и оппозицией либералов во главе с епи
скопом фан-Ноли, ФаН'Нолй возглавлял 
демократические элементы в стране, бо*ров- 
щиеся за проведение социальных реформ. 
Он был представителем Vatra (родина) — 
крупнейшей эмигрантской организации ал
банцев’ в Америке. Албанские организации 
загр31ницей (в Румынли, Болгарии» Египте. 
Константинополе), и з особенности в США, 
ктралй зяачителыную роль в борьбе за 
ne3aBiyc.WMocTb своей родины. Особенгно miho- 
го албаяце© э-мия^раровало после младоту
рецкой революции в Америку. Основашая 
ими в 1у09 г. паналбанская федерация име
ла в 1919 г. уже 72 филиала. О т  имели 

'СВОЮ печать, которая горячо отстаивала 
требование незадасивдости Албанкой, . и ока
зывали албанским на ц нона ля с та li сущест
венную материальаую пюилющь. В период с 
1919 по 1-925 г. огромное количество ал 
ие*в — от 20 до 30 уьк,— вер^аудосъ в Ал
банию.

Напуганные быстрым ростом демократи
ческих сил, угрожавших покончить с эк- 
селоатадией к-рестьшстаа, 1реаж;цио1нные эле
менты объединились вокруг 'виднейшего 
представителя реакционно-феодальной ка
сты беев —  Ахмед-Зогу, сторонника серб
ской ориентация. Орга1низоа31нное им в - де
кабре 1921 г. восстание свергло правитель
ство Хасан-бея. Но новое правительство во 
главе с Джафер-Упи, в котором Ахмед- 
Зогу играл руководящую роль (министр

влутренних дел и фактический руковода. 
тель внешней политики), встретило силь
ную оппозицию со стороны фан-Ноли. (ми. 
шстр иностранных дел).

В феврале 1922 г. в Албанвд вспыхнуло 
восстание. Все члены пр^шиггельства» за яс- 
ключе1Н1ие1М Ахм^д-З-огу, бежали в Элъбасан. 
Путем а йнггриг Ахмед-Зогу удалось 
достн'Г'нуть согл1ашения с некоторыми 
води'телям'и восста,1гая и с их пюмощьго раз- 
бтггь одного из главиых своих противни- 
к ов—Г ам1Н'Д -бе й - Т оп тати. Ошоэиц и я иротщ 
Ахмед-Зогу была далеко не едина. Наряду 
с недовольными албанцами, как Байрам- 
Тзури, Зиа-Днбра и другими, выступав
шими без какой-либо определенной про
граммы, в оппозиции были широко пред
ставлены демократические элементы, в 
больцшнстве своем тоски (христиане), свя- 
зымвШ'Ие с борьбой за аграрную реформу 
СБОИ национальные стремления. Аграрная 
реформа была направлена против феодаль- 
ио-реакц1юнной касты беев — сильнейшей 
опоры дисла-ма. В декабре 1922 г̂  кабижт 
Джафер-Упи ушел в отставку, Ахмед-Зогу 
стал премьером, и через несколько дней, 
8 декабря 1922 г„ была п;р(инята конститу
ция.

Недовольные политикой Ахмед-Зогу эле
менты сгруппировалась вокруг фан-Ноли, 
потребовавшего созыва <HOBoro, коивспиту- 
ционного собрания. Желая предупредить 
события, правящая клика бееэ объявила 
27 февраля 1923 г. о созыве националь
ного с<юрання для окончательного опреде
ления формы государственного устройства 
Албании.

Известие о созыве национального собра
ния всколыхнуло самые различные слои 
населения в стране. Католическое духовен
ство Северной Албашш впервые открыто 
претендовало на участие во внутренней 
политике. Папский делегат в Скутара об
ратился к католикам с призывом использо
вать выборы для антиправительственной 
де!Монст-ра'ци!И с , цел-ью у№И(ЧТОже)Ния гос
подства магометан. Выборы происходили с 
26 ноября по 27 декабря 1923 года. И в 
первой и во второй баллотировках либера
лы одерж^лй верх. Однако путем о<̂ 'ьеди- 
яения всех антилиберальных па)ртий Ахмед- 
Зогу удалось получить незначительное 
большинство и сохрашть власть.

В феврале 1924 г, Ахмед-Зогу подписал 
итало-албанский торговый договор, а через 
несколько дней он был ранен покушавшие
ся на него представителем национальной 
юношеской организации.' Тогда консерва
тивные элемен;?ы в стране решили пойти на 
уступки. Ахмед-Зогу ушел в отставку и 
вскоре после прихода к власти фан-Нода 
бежал в Югославию- Новый кабщет, во 
глав е̂ с фан-Ноли, объявил программу из 
20 пунктов, важнейшей частью котброй 
являлась аграрная реформа. В своей енещ- 
ней политике фан-Ноли, возг^хавлявпшй 
рево л юционно - прогрессданы е элемщты стр а- 
ны, ориентировался на СССР. ’

Последующие годы яадяли собой карти
ну систематического проникновения ф̂ ‘ .
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шистской Италии во все поры страды. Осо
бенно усилилось итальянское влияние а А л 
бании со времени заключения итало-албан- 
ского финансового соглашения в 1925 го> 
ду. Рекомендованная итальянским прави
тельством финансо1вая группа учредила в 
'Ти^не албанский ыациоа-ильный ба;нк, уп
равляемый из Рима. Экономическая за.вл- 
симость Албании от Италии продолжала 
Бсе время возрастать. К 1938 г. Албания 
получила от Италки в общей сложности 
уже около 280 млн. золотых франков. Зна
чение этой «помоищ» становится тем более 
ясным, если учесть, что годовой бюджет 
этой нищенской страны составляет 18 млн. 
золотых франков.

В 1931 г. итальянское правительство за
ключай ло с Албанией новое соглашение — о 
ежегодных авансах в 10 м-ли. л№р. Займы 
эти были обусловлены приглашением в А л 
банию рекомендованных итальянским пра
вительством советников в миы^истерства фи
нансов и хозяйства. В 1926 г. Италия и 
Албания подписали в Тиране пакт, по ко- 
торо»м<у Италия обязывалась подДержтать 
в Албании статус кво. Через гад маленькая 
Албания, насчитывая едва лишь один с 
лишним миллион жителей, заключила с им
периалистической Италией, имевшей свыше 
40 млн. населения, оборонительный союз 
сроасом яа 20 лег. Италия получала, по 
этому договору, прато прохода через От- 
рамтский пролив. Известие об этом возбу
дило серьезаую тревогу в Югосла,вий, не
задолго до этого подписавшей с Италией 
договор о дружбе. 22 ноября 1927 г., че
рез одиннадцать дней после подписания 
Францией и Югославией договора о друж
бе, был' подписан в Тиране второй итало- 
албанский оборонительный договор. Мус
солини заявил, что Италия ищет в этом 
договоре «необходимые условия для свобо
ды ее торговли и безопасности ее побе
режья, являющихся основами равновесия, 
свободы и безопасности ее в других мо
рях».

Начиная с 1930 г. проникновение Италии 
в Албанию стало осушествляться еще бо
лее усиленным;и темпами. В Албанию была 
послана итальянская военная миссия во 
главе с итальянским генералом и 80 офи- 
аера̂ ми для реорганизации и инструктиро
ваний албайокой армии. В открытые итлль-

янцами военные школы стали направляться- 
итальянские инструкторы. Италия сна|бжа- 
ла албанцев ружьями, артиллерией и дру
гими военными материалами. Одновременно 
было послано до 300 итальянских инжене
ров, техников и других специалистов, ко
торые принялись за строительство мостов, 
устройство дорог и т. д. За период с 1921 
до 1928 г. количество мостов в Албашик 
увеличилось с 360 до 800, а в 1933 г. их 
уже было болгь 2600.

23 июня 1934 г., накануне визита Барту 
в Белград, эскадра итальянского адриати- 
ческого флота без всякого предупреждения 
вступила в Дураццо. В ответ на протесты 
албанского правительства последовало 
бессвязное объяснение этого акта «за
держкой телеграммы». Несмотря нл про
тесты албанского правительства итальян
ские корабли не покинули порт до 2 июля. 
Негодование, вызвашюе этим наглым на
рушением прав «дружественной» страной, 
на время ослабило активность итальянского 
агрессора в Албшии. Но уже в феврале 
1935 г. итальянское правительство объяви
ло о предоставлении в распоряжение ал
банцев в доказательство искренней друж
бы, существующей между обеими странами, 
3 млн. золотых франков, а через месяц 
«щедрый» итальянский друг поспешил ком- 
а&нсировать себя: итальянская воздушная 
комдани1я «А1а Littoria» полущ1Ла монопо
лию на эксплоатацию в течение 10 лет всех 
воздушных ЛИН’ИЙ Албанж^. Был уюрепла!  ̂
Кораборн, находящийся вблизи В аланы и 
шсяо!Дст'вующ'ий над островом Сасено. Ал
бания получила новый заем для дальнейше
го улучшения порта Дураццо. Рядом займов 
итальянский фаш:и:зм добился тгревращения 
Ду.раццо в пре^восходную, глубоководную 
стоянку, из кото1рой итальянский ад.р1иатиче- 
с ки й флот пол у ч а-ет ш и-рокке воз М1ож \юс. ти 
для действий против югослав с ktix портов 
на севере. В 1937 г., во время своего посе
щения Тираны, итальянский ‘Министр ино- 
стра;нных дел Чиано обсуждал с албанским 
П'ра'вителъством воорос об итальянских вло
жениях в оборонйтелшые соофужегния, ко- 
то!рые должны быть воздвигнуты на юго
славской пра̂ нтще.

Бандитский налет в апреле 1939 г. за
вершил давно подготовлявшийся итал1>яв- 
скам фашизмом захват Албании.

УРОКИ ВОСТОЧНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НАПОЛЕОНА

Липецкий

В истории наполеоновских войн экспеди
ция французской армия в Египет и Сирию 
занимает особое mcctov Ошибочность самой 
стратегической ее идеи, грубейшие просче
ты в замысле н выполнении приближают 

 ̂ ее к роковой для Наполеона кампании 
1812 года.

УрокР! Восточной экспедиции Наполеона 
сохранили все свое значение и для той 
борьбы, которая развернулась в наши дна 
на Средиземном море. Египетская авантю
ра Германии и Италии вызвана теми же 
побуждениями и теми же ошибочными 
стратегическими расчетами, которые приве
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ли французскую армию в страну шрагад. 
Неудачи этой авантюры обусловлены мно
гими из тех причин, которые привели к 
крушению и французскую армию.

Вступление «Римской империи» Бенито 
Муссолини в войну по указке фашистской 
Германии не случайно произошло в тот 
самый момент, когда командование немец
кой армии, увлеченной в глубь Франции, 
получило наглядную возможность убедить
ся в том, что Ла-Манш все еще сохранил 
свое значение трудно преодолимого барье
ра между континентальной Европой и Бри
танскими островами. Наступление Италии 
на Египет, ее попытки раздвинуть рамки 
своих владений в Восточной Африке и 
должны были нанести Британской империи 
удар на ближневосточном фланге, который 
казался менее защиш;енным и потому лег
че доступным, чем центр. Этот удар, как 
тешила себя надеждой клика Гитлера и 
Муссолини, должен был разрушить Бри
танскую империю, стратегическое положе
ние котерой после капитуляции Франции 
маршала Петэна ухудшилось, передать 
державам оси ключи Суэца, всю Африку, 
весь Ближний Восток и открыть триум
фальную дорогу в Индию. В выполнении 
этого плана особая роль отводилась Маль
те, Корфу, Ионическим островам, которые 
должны были послужить мостом через 
Средиземное море к Египту. Особое внима
ние было уделено Сирия, «е  раз уже слу
жившей . плацдармом для вторжения в 
Египет. Определенные расчеты были Твоз- 
ложены и на ly  позицию, которую, как 
предполагали в Берлине и Риме, должен 
будет занять Египет.

Действительность показала несостоя
тельность этого плана. Кратковременные 
успехи ipaMXiKoro воинства в Западной пу
стыне и в Восточной Африке, обусловлен
ные внезапностью нападения, сменились 
полным разгромом итальянских армий. Ар
мия генерала Роммеля, попытавшаяся спа
сти Киренаику, была с большими потерями 
отогнана на большое расстояние от грани
цы Египта. Жемчужина Восточной Африки 
выпала из итальянской короны, Мальта 
оказалась недоступной для итальянских 
войск, а использование оперативных воз
можностей, открывшихся после захвата 
Корфу, Ионических островов, Крита, при
шлось не по плечу командованию держав 
оси. Вылазки агентуры этих держав в Ира
ке и Сирии были отбиты. Правительство 
н население Египта заняли позицию, дале
ко не благоприятнук) для итало-герман- 
ской авантюры.

Все расяеты, которые были положены в 
основу этой авантюры, почти полностью, 
как M̂ j увидим, воспроизводили расчеты 
Наполеона. И опрокинули их те же пру
жины. Это —  британский военно-морской 
флот,' сумеоший завоевать и сохранить 
свое господство в Средиземном море; спе
цифические условия войны в пустыне, к 
которой противники Наполеона были под
готовлены лучше, чем его экспедиционная 
армия; моралы-юе разложение, кото-рое под

влиянием трудностей и неудач начало ох
ватывать эту армию.

И поход Наполеона и африканская аван
тюра Гитлера и Муссолини были попыт
ками добиться большой цели негоошша 
средствами.

Имеется и отличие в ходе этих двух 
войн. Заключается оно в том, что наполео
новской армии все же удалось проникнуть 
в древнюю страну фарюноз и продержать
ся там три года, Гитлер лче и Муссолини 
с первых дней поломали свои зубы об еги
петский барьер. Известно, впрочем, что 
«Гитлер походит на Наполеона не больше, 
чем котенок на льва...> ( С т а л и н ) .

17 октября 1797 г. Наполеон Бонапарт 
от имени Французской республики и граф 
Меервельдт и барон Дегельман от имени 
А'всфйи заключили з. Ка1М1По«Фор(МИО договор, 
Ц.роэозглашавш;ий «вечный, п.рочный и 
неразрывный мир:» между обеими сторона
ми, Этот договор укреплял положение 
Франции в Средиземном море, обеспечивал 
на некоторое время ее тыл от вылазок бес
покойной австрийской соседки и позволял 
направить все усилия на борьбу против 
главного врага —  Англии.

Стратегическое положение Франции, ка
залось, вполне благоприятствовало успеш
ному для нее развертыванию этой борьбы. 
Северный фланг Франции обеспечивала 
союзная Голландия, южный ее фланг был 
укреплен союзной Испанией, и француз
ский флот, действующий совместно с фло
том голландским и испанским, получал 
больший, чем когда-либо, простор для сво
их операций. Французский флот мог опи
раться на порты Голла-ндия, на Ка)ДИ'Кс и 
Картахецу, а это открывало перед ним ши
рокие возможности инициативы и выбора 
направления для удара против Англин. 
Эти возможности возрастали еще и пото
му, что система английской обороны была 
подорвана на самых решающих участках. 
В Ирландии происходили восстания, коле
бавшие здание империи у самого его фун
дамента, а британские военно-морские ся- 
лы должны были покинуть средиземное 
море, оставив без зашиты интересы Ан
глии, связанные с Ближним Востоком и 
Египтом.

Из этого положения Франция сделала 
свои выводы. Она попыталась ворваться в 
Англию черкез ирландскую дверь. Она по
пыталась стать крепкой ногой на Ближнем 

‘ Востоке, чтобы превратить Средиземное 
море во «французское озеро» и выйти к 
берегам Индийского океана. Такими попыт
ками и был-и экспедиции в Ирландию Го
ша, Эмбера и Бомпара и поход Бонапарта 
в Египет и Сирию.

Выбрав два направления для разверты
вания военных действий против Англии — 
и северное и восточное,— Франция распы
лила свои силы. Борьба против Англии на 
два фронта пришлась ей не по плечу. В 
результате Ди^ректория »е  добилась в Ир
ландии даже части тех успехов, которые 
некогда выпали на долю Людовика XIV.
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Егйпетская экспедиция только отвлекла 
ее силы, средства и внимание в сторону от 
ирландского плацдарма, на котором в те 
годы сложилась особо благоприятная для 
Франции обстановка.

Наполеон в своих рлнних планах войны 
с Англией тесно переплетал борьбу за ир
ландский плацдарм с непосредственной вы
садкой на английском остров-е. Он предпо
лагал одновременно с переправой через 
Ла-Манш произвести крупную диверсию на 
севере Ирландии, направив в бухту Лох- 
Суилли 18-тысячный корпус маршала Оже- 
ро. Но и с этим глубоким заходом в тыл 
неприятеля успех перенесения войны на 
территорию Англии не казался ему обес- 
леченным. Он отчетливо представлял те 
трудности, а возможно, и тяжелые послед
ствия. которые сулила Франции эта экспе
диция. Через несколько лет, уже после 
египетской катастрофы, Наполеон вернулся 
к этому плану, придав ему особый размах. 
На французском берегу Яа-Манша была 
сосредоточена огромная для того времени 
армия, пр-едназначенная для высадки в 
Англии. Но в 1798 г., уже получив титул 
главнокомандующего «Английской арми
ей» — «громкий, но пустой, мечтательный 
титул», как иронизирует Жомини i — и ос
мотрев приготовления на французском бе
регу Ла-Манша, Наполеон решительно за
явил Директории, что _он не может поста
вить судьбу Франции на такую рискован
ную карту» как экспедиция на Британские 
острова.

«Бонапарт никогда не считал высадку в 
Англии серьезною,— пишет Ланфре.— Он 
знал недостаточность средств, предостав
ляемых в его распоряжение. Он знал... что 
если было нелегко проникнуть на этот зна
менитый остров, о который разбивались 
столько раз наши усилия, то выйти из не
го еще труднее. Поэтому он не хотел ри
сковать своей славою в таком неверном 
предприятии»

Более верным предприятием казался На
полеону поход на Восток, в Египет. Он 
думал, что именно на Востоке удастся до
биться успеха скорее и легче и с затратой 
меньших сил, чем на Севере, что именно 
на Востоке удастся нанести тяжелый удар 
английской торговле и английским коло
ниям, Англо-французская война была пере
несена в бассейн Средиземного моря и на 
Б;1ижний Восток.

Этот новый театр военных действий об
разовался под давлением многи: '̂ стратеги
ческих и экономических причин, среди ко
торых главное место занимали стремление 
дать Англии, неприступной на островах, 
бой иа ее otkjpht'Oim &осгоч:ном флан-пе к 
стремление французской торговой буржуа
зии к новым колониальным владениям, 
которые могли бы с лихвой возместить по

тери и неудачи в Индии и на Антильских 
островах.

Эти вожделения торговой буржуазии с 
предельной откровенностью сформулировал 
вождь так называемой колониальной пар
тии генерал Мену — диктатор Египта по
сле убийства Клебера. Через .два месяца 
после высадки французской армии под 
Александрией он писал Наполеону из Ро
зетты в Каир: «Я  думаю, что Египет дол
жен заменить нам Антильские острова.» 
Здесь сахар, хлопчатая бумага, кофе, ин
диго. Из Египта вывезен сахарный трост
ник... Красное море сделается нашей соб
ственностью, оттуда до Индии расстояние 
не слишком велико; торговля восточного 
берега Африки может некогда достаться 
в наши руки; мы можем завести сношения 
с Центральной Африкой посредством кара
ванов и, может быть, найдем средства к 
соединению Нила с Нигером в Сенега-
ЛИ1И»

В этой '«африканской программе» фран
цузской буржуазии не случайно упоми
нается Индия. Стремление поразить Ан
глию в Индии и являлось основной стра
тегической идеей Восточного похода На
полеона. Именно в Индии рассчитывал оя 
найти, ключей к с.вюей пofбeдe «ад Англией. 
Ближний Восток представлялся Наполеону 
только первым этапом на пути к этой 
победе. Ланфре называет этот замысел 
плодом «необузданного воображения». Он 
даже уверяет, что «Наполеон не мог 
иметь серьезного намерения осуществить 
этот проект». Однако переписка Наполео
на, его цршсазы, «Ком'М^нтарик», продик
тованные на острюве Св. Елены, мемуары 
его современников, наконец, основная, хотя 
отдаленная цель, которую преследовал по-’ 
ход в Сирию,— разрушение Оттоманской 
империи и выход к границам Месопота
мии — все это не оставляет сомнения в 
том, что именно Индии предназначалось 
увенчать Восточный поход.

«Чтобы начать войну на столь отдален
ном театре и рассчитывать при этом на ус
пех,—писал Наполеон,—нужно было иметь 
в своем распоряжении какую-нибудь про
межуточную поэйцию, которая могла бы 
служить плацдармом. Египет, находящий
ся на расстоянии 600 лье от Тулона и 
1500 лье от Малабара, является таким 
плацдармом. Прочно обосновавшись в этой 
стране, Франция рано пли поздно станет 
хозяйкой Индии. Богатая торговля Восто
ка снова пойдет прежним путем — через 
Красное «  Gpeд•нзĉ )̂нoe ТаК1?м обра
зом, Египет заменит, с одной стороны, 
Сен-Дсадниго п Антнльокпс ост роза, а с 
другой — будет дорогой к завоеванию Ин
дии»

Мы еще увидим, действительно ли пре
мия 1и средства, необходП'Мыг дл-л тювтор'2- 
ния Индийского похода Av^eкcaliдpa Маке
донского, былп рассчитаны так точно, как

1 Ж о м и н и  «Политическая и военная 
жшиь Наполеона». Ч, i -я, стр. 96. СПБ 
1844,

' ^ Л а н ф р е  П. «История Наполеона». 
Т. I, стр. 291. СПБ. 1870.

8 «Истовичес1сий журнал» № 7

® «Заиис'ки Бурьена о ИппоЛ’еои'С». Т. IL 
Ч. 4-я, стр. 271— 272. СПБ. 1834.

 ̂ «Comment^ires de Kripolcon Premier». 
Т. Ill, p. 20 (id. P^ris. 16U8.
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писал об этом. Наполеон в своем изгнании, 
и не объяснялась ли неудача его экспеди
ции на Восток именно неточным расчетом 
времени и средств. Но в «Комментариях», 
написанных много лет спустя после этой 
неудачи, Наполеон все еще уверял, что 
армия его могла пройти через Басру и 
Шираз в Индию и что, выступив из Егип
та в ноябре, она в марте следующего года 
уже достигла бы своей цели.

Как угрозу, направленную в сторону Ин
дийского океана, восприняла Восточный 
поход Наполеона и Англия Пигга. Неслу
чайно адмирал Нельсон, преследуя Напо
леона, направился к Александрии, а затем 
к берегам Леванта; именно здесь, на ок
раине Турецкой империи, в стратегическом 
узле, связывающем Африку с Азией, Ан
глия еще задолго до прорытия Суэцкого 
канала видела область своих жизненных 
ннтересО'В. А посл з̂ Абукирского боя Нель
сон направил весть о своей победе в пер
вую очередь в Индию, губернатору Бом
бея.

'а

12 аяреля 1798 г. ДИ|ре1КТо-рия ’ПЮ'дгаи'сала 
тайный указ об экспедиции в Египет. Бо
напарт был уполномочен «взять с собой 
столько войска, сколько он найдет нуж
ным», включить 'В эксле1дищюн'ный кор
пус дивизии, находящиеся в Генуе, Чивита- 
Веккии и Корфу, овладеть Мальтою и 
Египтом, изгнать англичан из их владений 
на Востоке. 3 мая Бонапарт выехал из Па
рижа в Тулон, а 10 мая из Тулона в Па
риж было сообщено о том, что «генерал 
Бонапарт прибыл сюда вчера около 8 ча
сов вечера и предполагает выступить через 
два дня» и что «посадка войск на корабли 
почти закончена, а лошади будут погруже
ны на суда сегодня» Вместе с Наполео
ном в поход отправились лучшие генералы 
республики. Это были Дезе, Клебер, Даву, 
РеЙнье, Каффарели, Беньяр и прежние 
ближайшие помощники Наполеона: Мюрат, 
Ланн, Мармон, Бертье, Андрасси и Жюно.

В состав ф(рзицузско(го флота, эскорти
ровавшего экспедицию, входило 13 линей
ных кораблей и 7 фрегатов. Линейному 
флоту были приданы 3 вооруженных тор
говых корабля, 6 канонерок, 6 посыльных 
бриров и 36 адню1ма1Что®Ы1х су1Ио&-та!ргшнов. 
Часть сухопутных войск, нестроевой состав, 
огромное количество военного снаряжения 
и других запасов были размещены на 126 
траяспортных судах. Всего* на кораблях на
ходилось 12 907 матросов и 20 080 солдат 
и офицеров.

Из 'Тулона экспедиция вышла 19 мая й 
направилась в Генуэзский залив, где к ней 
п^йюоедишится ог;ряд ев Г-енуя, а зате(м —  
к южному берегу Корсика, где произошла 
встреча с корсиканским отрядом. 9 июня 
французские корабли подошли к Мальте, 
у берегов которой их поджидал отряд и5 
Чивита-Веккии. 12 мая мальтийские рыда>

рй сдались после слабых попыток к сопро- 
тивлению, и наполеоновский флот в состя. 
ве уже 300 кораблей вошел в гавань Ла- 
Валетты.

Мальте в планах похода на Восток На
полеон отводил крупную роль. Он пони
мал, какое значение имел этот остров в 
борьбе за Средиземное море и как важна 
эта опора в центральной части Средиземно
го моря для осуществления его дальней
ших планов. Еще в сентябре 1797 г. он пи
сал министру иностранных дел: «Остров 
Св. Петра, уступленный нам королем Сар. 
динии, Мальта, Корфу делают нас хозяе
вами СредиаеМ'Ного моря»

Нельсон знал о грозных приготовлениях 
в Тулонском порту, но выяснить что-либо 
о назначении их он не смог. Буря заста
вила его отойти от Тулона к Сардинии, и 
ему не удалось выполнить предписание 
С.-Випцента —  «отыскивать экспедицию, 
1припат0вл!явшу:юся а Тулоне и Ге'Нуеэ, 
целью которой, как полагал лорд адмирал- 
тейства, было «нападение на Неаполь влн 
Сицилию, nepenpaisa армии в Испанию, что» 
бы послать ее против Португалии, или 
проход через пролив с намерением выса
дить десант в И.рлаадш!» О напраз.л&» 
НИИ, взятом французским флотом, Нельсо
ну удалось узнать только 14 июня, в то 
время, когда он находился у северного бе* 
рега Сицилии, а француз-ский флот уже 
стоял на якоре у Ла-Валетты. С этого 
дня и началась та знаменитая погоня ан
глийской эскадры за наполеоновской фла̂  
тилией, которая привела к Абукирскаму 
финалу-^неизбежной встрече двух флотов, 
один из которых имел талантливого и cj»i  ̂
лого адмирала и лучшую в те годы судо
вую артиллерию, а другой —  слабое воору» 
жение, плохо обученную команду и адми
ралов, не веривших в свои силы. Тольад 
игра случая позволила французскому фяог 
ту избежать встречи с Нельсоном в от* 
крытом море. Эта встреча привела бы к 
полной катастрофе египетской экспедидин 
в самом ее начале.

Неполнота ' состава английской эскад
ры —  отсутствие посыльных судов,— безус
ловно, способствовала тому, что Нельсон 
не обнаружил (^французской флотилш?, про
ходя мимо нее почти параллельным кур
сом на расстоянии всего лишь 60 миль. 
Это тоже была случайность, на которую 
Наполеон, предпринимая свой рискованный 
переход через Средиземное море, конечно, 
не мог рассчитывать. Ни на этой, ни на 
других случайностях нельзя было основы* 
аатБ столь сложного предприятия, как пе* 
реправа в Египет большого войска и ог
ромного количества припасов. Все исследо
ватели наполеоновских войн отмечают, что 
ни соотношение сил на море в 1798 г., нн 
состояние французского флота не свиде
тельствовали о том, что переход через Сре-

^ J u r i e n  d e  Ifl G r a v i ^ r e  «ОиеГ'* 
res maritimes sous la Republique et ГЕ т- 

txire». T. I, pt 236—237.

® «iCorrespondance de Napol6on». T. HI, 
p. 492. Paris. 1868— 1870.

® Д ж e с Д. «История Вшшшбрятая-' 
С К О РО  флотам. Т. II, c m  173, г. Ншсолаев. 
1845. •
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диземное море был солидно обоснованным 
предприятием.

Наполеону не удалось обеспечить без
опасность на Средиземном море, а без 
этой безопасности весь его Восточный по
ход заранее был обречен на неудачу. 
Мальта, Корфу, Кефал:л1ищ1я «е  оира’&дашн 
тех надежд, которые Наполеон на них воз- 
да-г-ал. После Toiro кл.к •йреди\зем:номор«:кий 
флот Франции очутился на дне Абукирской 
бухты, обладание этими опорными пункта
ми уже теряло свой прежний смысл. Фран
цузский флот, доставив армпю в Египет й 
выполнив этим благодаря цепи счастливых 
с^чайностей первую часть своей задачи, 
не имел никаких шансов на успешное вы
полнение второй части своей задачи —■ 
охраны путей сообщеиш между Египтом 
и Францией. В Абукнрском бою он потерял 
П линейных кораблей из 13. Только двум 
кораблям — «Вильгельму Теллю» и «Жене- 
ре» — удалось спастись бегством. На од
ном из них и находился адмирал Вильнев, 
которому суждено было пе.режсгть 4-epei3 не
сколько лет еще одну катастрофу на мо
ре под Трафальгаром. Французы поте
ряли 3500 человек убитыми и ранеными. 
Среди убитых находился и адмирал Брюй- 
ес. Потери англичан (доставили 896 убиты
ми и ранеными. Это была одна из самых 
решительных побед, которые знала мор
ская война, и последствия е$ были неис
числимы,

«Наш флот,— пишет Гравьер,— уже не 
мог оправиться от тяжел0(го уда̂ >а, нане
сенного его значению и его силе. Это сра
жение на два года передало Средиземное 
море в руки англичан. В результате наша 
армия была отрезана от своей родины, а 
Порта обрела решимость подняться на нас- 
Индия сделалась недосягаемой для наших 
предприятий. Франция очутилась на краю 
гибели, так как в результате этой битвы 
вновь разожглась недавно окончившаяся 
война с Австрией, а войска Суворова под
ступили к самым нашим границам..^ i.

Средиземное море очутилось во власти 
англнчан. Были потеряны Иошгческше 
острова, Корфу, Минорка, а затем и Маль
та, Лорд С.’Винцент перенес свою штаб- 
квартиру в Гибралтар —  как бы в знак то
го, что Англия теперь крепко держит в 
своих руках ключ от Средиземного моря. 
Наполеоновская армия одерживала в Егип
та победы, на которые с изумлением взи
рали <сорок веков с высоты- пирамид», но, 
отрезанная от Франции, окруженная враж
дебный! населением, имея в тылу море, на 
котором полностью господствовал неприя
тельский флот, она шла дорогой этих по
бед к неизбежному финалу—к гибели или 
капитуляции.

Абукир ска я битва произошла в августе 
1798 года. Французские войска высадились 
у мыса Марабу, к западу от Александрии, 
за месяц до этой битвы. Высадка была на-

. M u r i e n  de  l a  G r a v i ^ r e .  Op. cit. 
T. I, p. 227— 228.

чата вечером, a ночью, не дожидаясь ее 
окончания, Бонапарт двинулся по пустын
ному берегу с тремя колоннами к Алек
сандрии, После непродолжительного, но 
ожесточенного боя Александрия была взя
та. В порт вошли транспортные суда. На
полеон, избрав кратчайшее направление на 
Каар, направился через иусггьшю в Да- 
■манкуру. Дождавдшсь в Дамавкуре гене
рала Мену и своей нильской флотилирг, он 
выступил дальше на юг, одержал победу 
над мамелюками Мурад-^я у деревни 
Хебрейса, а 21 и-юля —  победу ® знал е̂зш- 
той битве у пирамид, открывшей двери в 
Каир. На 25-й день после высадки у мыса 
Марабу Вонашрт netpeHec с®ош квартиру 
в Каир.

Но эти его успехи были обеспечены не 
столько стратегией стремительного н не
ожиданного удара, сколько превосходством 
французского оружия и незнакомством ма
мелюков с новой европейской тактикой. И 
первое и второе его столкновения с вой
сками Мурад-бея походили больше на из
биение плохо вооруженных партггзанских 
отрядов, храбрость и отвага которых были 
бессильны перед картечыр и оградой шты
ков наполеоновских карре. В битве у Эм- 
бабёга, происходившей на грандиозном фо
не тысячелетних пирамид и развалин древ
него Мемфиса, мамелюки потеряли 2 тыс. 
человек, часть которых утонула в Ниле, а 
французы —  только 10 убитых и 30 ране
ных.

Но победа у Эмбабега и падение Каира 
не за&ершили кампании. Мамелюк^т продол
жали сопротивление, разделившись на два 
отряда. Один из них —  под начальством 
Мурад-бея—отступал по дороге в Верхний 
Египет, теснимый генералом Дезе, а дру-, 
гой — под командой Ибрагим-бея — к Суэ
цу, преследуемый самим Наполеоном. В 
середине августа Ибрагим-бей, выбитый из 
укреилшного лагеря у  деревш Cejieix, 
оставил Суэц и, совершив девятидневный 
переход через пустыню Синайского полу
острова, укрылся в Газе, где был благо
склонно принят айфсасшм пашой Ахмед 
Джеззаррм. Здесь, в Суэце, Наполеон и 
узнал из письма Клебера о катастрофе у 
Абукирского мыса. Эта катастрофа резко 
изменила ход событий в Египте, Она как 
бы вдохнула новые силы в мамелюков, ко
торые уже готовы был 1̂ сложить оружиэ, 
подкрепила позиции Джеззар-паши, кото
рый теперь решительно отверг сделанные 
ему мирные предложения, а главное — 
вывела на арену борьбы за Египет новую 
силу. Этой силой была Турция.

Наполеон знал о той опасности, которая 
могла-грозить ему со стороны Константи-i 
нополя. Он сделал все, что было доступно 
ого дгипл'оматическому яскусстз<у, ■
эту опасность предотвратить. Еще осенью- 
1797 г. он просил Талейрана выяснить, ка
кое впечатление может произвести в Кон
стантинополе экспедиция в Египет, и убе- 
ДОТЬ Порту ® том, что а!р(М!й»Я ФфВДЦуЭСКОй 
республики не является угрозой для маго
метанства. С оглядкой на Константино
поль гогорйлся Наполеон и к походу нз



l i e 5. Липецкий

Египта в Сирию. Посол Директории Бо- 
шамбо, отправленный из Александрии в 
Константинополь, должен был уверить
Порту в том, что и поход в Сирию, яв*
ляясь только карательной экспедицией 
против Джеззар-паши, приютившего у се
бя «беспокойных» мамелюков, отнюдь не 
угрожает интересам султанской империи.

Пока французская эскадра находилась в 
Тулоне, а затем под Александрией, эти 
дипломатические аргументы могли пользо
ваться BeicotM в Ко(Ц1Ст.а)нтинопол>е. Но как 
только ореишземно1м)орокий флот Франции
был уничтожен, Турция почувствовала се
бя свободной. В сентябре 1798 г., через
полтора месяца после Абукира, она фор
мально объявила войну Франции. Таким 
образо«л, опасения Бонапарта 0(П1равдал!ись. 
Французской армии, запертой в Египте, 
угрожал теперь удар не только с моря, но 
и со стороны Сирии. И Наполеон решил, 
воспользовавшись своей центральной пози
цией, ударить по Сирии, чтобы разбить 
врага еще до того, как он соберет все 
свои силы, обезопасить этим восточный 
фланг обороны Египта» а затем уже об
ратить все внимание на защиту побережья. 
Пока за это побережье Наполеон был спо
коен: зимою высадка в Египте считалась 
предприятием неосуществимым, Наполеон 
рассчитывал и на то, что aaixiBaT Си!ри1н ук
репит оборону морской границы Египта, 
поскольку он лишит англо-турецкий флот 
сирийских портов — этой опоры для мор
ских операций против Египта.

В начале 1799 г. главнокомандующий 
прибыл в Суэц. Перейдя пустыню Синай
ского полуострова, французские войска за
хватили укрепленный лагерь Эль-Ариша, 
где находился передовой отряд Джеззар- 
паши, а в начале марта подступили к Яф
фе. После нескольких дней осады крепость 
пала, не выдержав ожесточенного штурма, 
и Наполеон, оставив в разрушенном горо
де гарнизон, двинулся дальше на север. 
Хайфа была занята без боя. Но под сте
нами Акры дальнейшее продвижение побе
доносной армии, не знавшей еще преград, 
приостаеовиуюсь.

Акра явилась переломным пунктом в Во
сточной кампании Наполеона. Это произо
шло inoTOtMiy, что она шлучала эне'рпи'чную 
поддержку с моря. Эскадра сэра Сиднея 
Смита сыграла решающую роль в этой опе
рации на берегу Сирии. Под ее прикрыти
ем турецкие суда доставляли осажденным 
из Родоса подкрепления, боевые припасы и 
продовольствие. Британские корабли пре
рвали связь наполеоновской ар2йии с Алек
сандрией. Они поддерживали своим флан
говым огнем оборону Акры. Английские 
моряки находились во главе колонн, про
изводивших вылазки из крепости. Англий- 

I ские офицеры руководили фортификадион
ными работами.. «Батареями в крепости 
также управляли канонеры этого наро
да»,— отмечал в своих записках маршал 
Бертье 1.

 ̂ «Загшоки М1а1ршала Бертье, князя Нев- 
шательс'кого и Ваграмского», стр. 115. 
М. 1848.

Значительный ущерб наносила осаждаю
щей армии вылазки экипажа британских 
кораблей на берег. «Наши канонерки,— со
общал Сидней Смит Нельсону 23 марта 
1799 г.,— хорошо вооружены, снабжены ог- 
неприпа'сами и успешно атакуют армвю 
Бонапарта под Акрой»

Си(рлйсиа1Я кампания показала, какую 
огромную роль в береговой войне может 
сшрйть к>реп01сть, получающая поддержку 
с моря. «Этот человек помешал моему 
счастью»,— говорил впоследствии Бонапарт 
о Сиднее Смите. «Это убеждение вполне 
понятно,— добавляет английский исследо
ватель египетского похода,—  Сидней Смит 
был нястоящтш героем осажденной Акры»

20 мая 1799 г., после 62 дней бесплод
ных усилий; осада Акры была снята. Даль- 
нейше1е пребывание французской армии в 
Сирии сшан01ВИ)лссь бессмы1сленн,ым и опас
ным. Лрм1И1Я понесла большвие потери. Во
круг нее и в ее глубоком тылу происходи
ли восстания. Наполеоновские войска на
чали отступление на юг, вдоль линии бе
рега, оставляя за собой пепелища араб
ских деревень н разрушенные склады про
довольствия. Это отступление далеко не 
походило ва триумфальное воавращен-ие по
бедоносной армии. Армйя оставляла артил
лерию, раненых, больных. Были покинуты 
Хайфа, Яффа, Газа. Задачи, поставленные 
перед сирийской кампанией, не были вы
полнены. Наоборот, положение француз
ской армии 3 Египте после сирийского по
хода стало еще более тяжелым. Единствен
ным ее приобретением явился оставшийся в 
ее рукак Элъ-Ариш —  этот аванпост, вы
двинутый в Восточную пустыню.

Официальная история Восточного похода 
дает совершенно искаженную картину си
рийской кампании. «Главная цель была до
стигнута,— уверяет Бертье.—  Бонапарт уни
чтожил грозную армию, назначенную для 
похода в Егигает» В донесении Директо
рии от 28 июня 1799 г. Бонапарт писал: 
«Кампания в Сирии дала большие резуль
таты: мы стали хозяевами всей пустыни, и 
мы привели в замешательство на этот год 
все проекты наших врагов... Наше поло
жение весьма благоприятно. Александрия, 
Розетта, Дамиетта, Эль-Ариш сильно 
укреплены... Если мы получим 15 тыс. сол
дат, мы пройдем всюду, в тот же Констан
тинополь»

Дальнейшие события показали, од11ако, 
насколько далеки были от исттины утвер- 
ждени'Я о  р1азгроме керриятельской армгш, 
вторгшейся в Егжгет, и об окре'пшей оборо
носпособности Египта. Не прошило и меся
ца посл1е того, как было написагно это пись- 
М10, а ту1рецкий ’военный флот уже подо- 
Ш-0Л (К Абукиру в сопд)0!аождени;и 74 траас- 
П'0|ртоз, laa котарьйх 'находилась а;рм:ия в

2 «L ife  and Correspondence of Admiral 
sir Sidney Smith», p. 118. Lond. 1850.

® E 1 g о 0 d P. «Bonaparte’s adventure In 
Egypt», p. 213. London 193L 
1  ̂ «Зашйс-ки Ш'рШ1ал!а Бертье...», стр. 160— 
161.

 ̂ «Correspondance de Napoldon». Т v, 
p. 484— 485.



Уроки восточной экспедицию Наполеона tVi

18 тыс, Ч'аловек под ком-ан-дованЕем Cm да. 
Мустафа-лаши. Правда, высадка ту^редшх 
эойок окончилась неудачей; в сражения ш. 
Абукирском полуостро©.е 25 июля она бы
ли опрокануты в море,—  но уже ощ;но по- 
явлбН’Ие у -б&регов Ешпта турецкого флота 
в ajpvtiH го^вэрило о том, что Наго леону 
далеко »е  удалось «иры-в-ести д saiMema- 
тельстао» проекты ирагов.

^нап-арт зиал и аидел, з каком тяжелом 
положений очуги-лись его войска, которьрм 
Фралц’ия ийчем не могла по<мочь; ни люд
скими пополнениями, ни оружием, ни ме- 
лпламентл:мл. Он прибегал к чрезвычайным 
усЕштГ', чтобы расширить в Егаюте эко
номическую базу зойны, создать новые н-с- 
точя’йки снабжения армия и пополнить >ее 
состав за счет местного «а'селен'И'Я. Но он 
все отчетл1Ив.е'е убеждался в том, как труд
на и бес-перопектн:эна будет дальнейшая 
война. Приведенное выше письмо Напоухе- 
он'а, содержавшее побед'ные редядйи, за
канчивалось под]ро1бны1М перечнем сна1ряже- 
йия, «еобход'Имого â pмг.:Ê , н укаэан^гем, что 
есл1И эту ео1мощь оказать невозможно, то 
следует за1ключ1ить м.ир. Через три недели 
после этого !П|ИСьма, так и -не дошедшего 
до ri'ajpHMca, Наполеон уже официально 
предлагал HqpTe на1чать мирны-е 1первгч>з.о- 
ры. А через несколько дней, покидая и ар
мию и Египет, он оста'влл’ Клеберу полно
мочие «заключить с ПО)ртою ми1р, хотя бы 
гла.в.н©йшим условием и была эвакуацш 
Бгиш'а»

9 октября 1799 г., после долгого блужда- 
Н'И'Я по Средиземному морю, фретаты ад*ми- 
рал1а Гантома доставляй во Фрежю, на 
французский deiper, глашокомаидующего 
английской арми̂ й̂ н сходившихся вме>сте 
с кгш BeipTbe, Лаииа» Мю^ата, MaipMOKa 0 
Бурьека. Налолеонй ждала »пе|реда победа 
под iVU'peHiro и сл1ава в-елшого полководца, 
но Н1ИЧТО уже «е  могло BepffyTb Египта ня 
ему, ни Франции.

«Блестящий тое:риод» оккуиацм! Егяота, 
связываемый некоторыми jiCTOpHKaMiH с -име
нем Клебера, был 'началом агон1Ии: француз
ской a.pM®i. В раопоряжекйи Клебера 
находилась лишь 20-тысячнл’Я а;рМ1И1Я, 
зан!имающая территорию, огрЗ'нда энную
Нйльснами порогами на юге, Эль-Аришем 
на востоке ti Алексаадрйей 'на злладе. Ар
мия испытывала острый недостаток .а 
оружии и а-мун1ицш, Тяж>елой й|рт.ишл1ер'И1И 
не было. Между тем нютриятель все ближе 
подстуаш! к гра1ница'м Егш1та. В Верхнем 
Егвйвте Же еще находил'ись отряды Мурлд- 
бея. конце октября турецкие 'войска пощ 
п^к5рыти'0М эскадры Сиднея Смита вновь 
высад-тлись н<а ешпегскон берегу, у Дами- 
етты. Их удалюсь отбить <и на̂  этот раз. Но 
на востоке га*рН1и;зон Эль-.А!ртапа, ох-раияв- 
шего подстузты к Египту со стороны irycты
ки, сложиит оружие. Это оронгэошло -.в конце 
декабря 1799 года. 24 5шзаря 1800 г. в том 
же Эль-А}р1ише утолно-моченные ■ОиД'нея 
Смита Клебера подгаи'са̂ ян соглаитенве о  
воз^ращен1̂ г1 Е̂ гипта султа1нск0'й Турцтт и 
о точетной каш'итуля-ци'и: фрайцузаких войск.

' «Corresponclance de Napoldon». Т. V, 
p. 57Я

* «Мёто1гез miliUires du colonel Vigo-

Адмйрал Кейс оттказалая .ратйфжцлровать 
Эл>ь-Л|рйшс'Кое соглашение и потребовал 
сдаяЕ-! ф»ра1нцузс.ю111х В)ОЙск з  Kaj4ecTB>e ®оен- 
ншленных. Кл'е(5е1р ответил’ ш  это требова
ние гаризывом к 0!руж=ию, и битва за Егиоэт* 
возобновилась. Но утомуьеиная и плохо сиа- 

• ряженная французская армия не имела сш  
для пр01дол'ж1гте!льного оощрогги>вления. 
Фронт 'на-чал (приближаться к Каиру. В -са
мом Каире жзпы1Х1»уло BoccTaHire. 14 июня 
К'Лебер был убит в парке своего каирского 
дв?орца.

«Клебер пользовал1С(Я всеобщими симтати- 
Я’.уи, 1И единодушное сожаление провожало 
его в агогииту,—  ъспомшал вяосл^дствали: 
одан из участников еотшетокого похода.— 
Но З’аме'н-ившкй его Мену был мало из4вес- 
тен и 'Не пользовался уаа!жешем. Над ним 
подсмеивались за то, что он перешел в му
сульманство» Но Меву был cTapteKnuBM 
Д'йв*изиокны.м (генералоав и  первым- «патрио
том» фра'нцу!Зской колонии на беф»егак Нгкла. 
Ему и пришлось еы-нести на сшокх плеч:ах 
всю тяжесть ответе таен носта ia события 
закл!К>ч2ггель1н-аго акта Восточного похода 
На/полеош.

Эти сабыти;я (раавериулись имешю так, 
как опасался Насгоо̂ веон в свож «SaafeTKajc 
об обо^оие Египта».

:̂Епи1пет,— писал он,—  адож-ет быть атако
ван; 1) арм-ией, котх>рая сос|редо1оч1:̂ тся в 
Сирии, iBbDcryniHT из Газа, продет пустыней 
Суэцкого перешейка "а выйдет в долину 
Нила; 2) а(р1мкей, которая высадится на по
бережье Средиземвого моря; 3) комбшшро- 
ва1Нной оо1'еф(ац!ией обежс а'рш-й, из который: 
та, что .выступит из Газа, проникнет в стра
ну через пустьгшо, а другая высадится яа 
побережье (цредиэемного моря. Турецкая ар
мия орадпочтет воспользоваться п-фвы-м 
спос'обом, â ш̂ шй'CкaJЯ —  ЕвторЫ)м, а если вш- 
нихнет sioffipoic о  црименеяш: третьего спо
соба, то турки будут действовать со сто
роны пустьтаи, а англичане —  со сто,роны 
моря» ®.

TaiK й орошошло. В штъ с 7 ш  8 шрта 
I80I г. 18-ты’сяч1ная английская ^рмия 
йьрсаднлась под приирытием литаейного фло
та и 'ка!нон>0рок в Лбуш^рокой бухте, а 
15-тысяч»а1я турецка-я а,рмия Юсуф-яаши 
на(чала дастушхетае с востока. К этомгу 
времен'и 'строевой оостав  ̂ фраащ'узской ар
мии уже !не (Превышал 15 тыс. человек. Но 
и ЭТ1И силы бышй рассеяны по границам ок- 
куащрова'нной территории. 30 ава^ста 1801 г. 
Мену кжштулгаровйш в Алексаадрии на 
условиях Эль-Аришского соглашещтя- Катф 
н<ахо1ДИ1Лгся уже в pyacatx ангж>-ту»реп1ких 
войск. Ка1мшнИ'Я быда 'Затсоиче-на. По (мир
ному договору, з.жл1КУче!нн'Ому !в Амьеие 
27 (MiatpTa 1в02 г., Египет был возвр-ащен 
ТурЦ1й1и. К этому ®рам*ен1и: последний фраи- 
цузс-юий солдат т  «Английской армии» На- 
пслеоиа уже по(УИ1нул Егшет.

На|пол|£015 сдзлал ‘все, -что было в его си
лах, ч'тобы вьзруч'ить эту «Английскую а)р- 
мию». Но В)се его попытки были, обр&чеш

Roussillon». См, C h e l a m e t  А. «Gtierres 
de Naipol^on», p. 83. Paris. 1869.

3 4Commentaires de Napol6on Premier». 
T. Ill, p. 139.
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на гтеуда*^. Британ<скг7Й флют .хврснч̂ о завла- 
Д'шг СредглЗ'емньж (Шрем, и хотя брит!а'Н1с:к1И'е 
корабли и быш  [раосея'ны ш  iBoeNf тгростраа- 
ств>е от Ги)бра1Л1та:ра до Алеисаниршг, цро- 
рыз к. Ал^йсаивдрш <5(ьгл' оредп'рията'Ш <не-
ВШОЛНЙМЬШ.

'Плав Востючного пшода Наиш-еока оо- 
дерсасал в с-ебе П'росчет, касавшимся »е  
только Оредизеьшого моря. В этом ш ате 
было немало я Д|ру!г.йх .шъяноз. Глаен-ейип^ш 
вз нйх касались 1ншод1готов<л'ен1нос'ш 4>paii~ 
iiysiciKoft 'aipMt® к войне »  П'У<сты)Н€ шш: в 
полтягустынрной местности, в недооценке си
лы сопротавледия мамедкжо& и турецкой 
apMtm и в совефигекно неира'вмлынам прад- 
ста'вл&ни'й о на^Т1ро€1ШЯХ жителей Егшьта и 
Стоите.

На оарвом ж-е m-eipeocoH'e ш  'Алжандрии 
в Дамаижур фравдуэаквм войсзсам'гьршшлось 
встреатгться *с _тяж’елы1м с'ао'еобраесгем ново
го для 5ШК т ’еатра ‘военлых действий. Пе- 
1ред иими ииростиралась пустьрня, )ра>С)Кален- 
на'Я июльскам 'солиЦ'Ш, ьшшшенши ‘«'ал-ейшей 
растительиосгн и: годлой Д’ЛЯ дать я во|Ды. 
Пешком, с тяж-ешой лсяпей на сшги€, без 
обоза, без заяаоав ’Воды солдаты, должны 
быиги п̂ е̂ рес-ачь HierocTenipiHiHtMiHyw пгустьшю.

«Солдаты с иерт&ого 1П̂ 1р€«:ода качали ощу
щать н-е г̂териимую жажду, оч«ль плохо 
утоля-амую солотою, ьсугагого и жзхор(ч«лшо(ю 
водою,—  ̂ яихет Бурьен.— Кшодтщ, одшж- 
ды йсчершшш'в» 'наполнялись И'е икая-е, к ж  
^рез долгое ©реш.- -Войова -часто обна$>у- 
жи*ваиш сэон iCTp̂ aHiprfl .ропотом и 'уньсшг- 
ем» С сямнэго же ’камаш̂  а5рмшо охв-атиоха 
Т1ре®01га, больше того — отв5ращешс к этой 
неправ ьпной войие. И ©то чувство росло по 
мере щрсхдвиженш з  !Гйу)бь CTpatHbi и пе<ре- 
ходшю уже в частые случая, назрушеяия днс- 
цшлшы.

Бояьопую TipeiBory 'возбуакдашя и парта- 
завдси)е опряды арабской ’»ош!гщы, кот(^ьге 
зирбслшовалЕ фрашху̂ сзсиге ©ойска <во аре- 
!к1я самык тяжельгх ифаходов, жестоко >рас- 
прашлязьсь со ®оемаг 0тста>в<ш)1штг, Бур>ея ирй- 
водит следующую Kipiaicw>pe4jmByio выдержку 
из (письма, кашьсадаого одксгм из участни
ков эисиедицшг: «Н-иггриотель у «ас повсю- 
■ду: шер&т, ооэа1Дй и ino сторонам,— тото 
как ® Ванщее... В aspMf̂  Ц!а|рств»ует 1всеоб- 
щее не5у1дов1ояь'ствие,.. Нешодько солшдт 
закололось в ирисутсташ гла'внокош'ндую- 
щего, оказав ш у: «В<Уг твое дело». Солдаты 
говорят, «аядя проосодягцщх геЗД'фаШа: «Вот 
иаша-чи фраш|уз«5'»

ГРустыш вьвзвзша и TpajHtenOipTTffibre аатруд- 
иенш, ’с которым{и за 3sce в.ремя окзоупа-ют 
Бпшта фраящ^^кая а)р1мая так и не смогла 
сл1ра'Егт>‘ся. СиабЖ'ешвд П1родов'оль'ств(и1е{зл 
трроию'ходгало пдашьвд образом за счет мест- 
нык .pefcyt)ooB 5г складоа, шшинутш н>е!П|р«1- 
ягелем. Но эти (ресурш бьшЕ ог.ранчзгаешты, 
а ;в непрйнятелчысгкшх С1кла!дах ‘находашн обыч
но лишь сухари, pijc м ятаеяь. В ipeQ-уотьта- 
те армия тертгела болышие "^лме^ия. Весь 
путь от Каира до Хайфы, вошочая с? шму- 
ри-гельный 12-дн-евн'ЫЙ переход через пуч:- 
тьгшо, она сов.ершйда без хл»еба.

 ̂ «ЗашкЖ'И Буръе̂ на,..:̂  Т. I. Ч. 2-я, 
ст!р. 93— 94,

2 TaiM же, стр. 128.

■ Все это за)Ста'В1й’Ло Наполеона пр®дте 
впоследствии к тому выводу, что лустыая 
«молсет погубить а'̂ м/и-ю или осла-^ть ее 
фи'эи'чеоки и морально выше всякой ме!1)ы> 
что «из всех препятств'ий, которые MoryJ 
щшкрыаатъ тртты госуда<рстБа, пустыня, 
'неоапор1й(Мо, самое большое». Горным хр«еб' 
там, как Альпы, Налолеон отводил второе 
место в -ряде этих препятствий, а рекам — 
третье. ^Потому что,— ДQбa^влял он,~если 
вообще трудно перевозить продо-вольствае 
для армии, то в 20 раз трудн̂ ее, ксгда 
нужно еще брать с собою воду, фу̂ йж, 
дрова —  три 'Предмета бол>ьш.О'й тяжести»! 
И на осно&а«'Н'И св.о&го опыта Наяолео! 
ггриходил к следующему выводу о такгг̂ же 
войны в пустыне: «Теиерешня-я арми-я дат- 
ж «1Э пер&п’!равл[яться через оустынто посте
пенно, оставляя гар(ни130ны и магазины» • 
И1ме:н1но так и прО'тегкали после покода 
На/пол»еона вое войны в пустьте.

Большим TipoC4eTOM s плане Восточного 
похода бы1до н неправильное (пре1Д1ста!вле- 
ш е о -мамелкжах и турею̂ к̂их в̂ойсках й о 
той встрече, которая 0(Ж1и:дает фра;ндуоскую 
а1рм!ню со •стороны, населения Египта е  

Онрш. Несмотря 'На несколько серьезнщ 
1П01ражен?н1Й мамежуки 1ке сложили оружия 
в боролись с оккупаодониой армией в те- 
чеш^е iBtcex трех лет ее npeebPBa'HHH в 
Египте— борошсь с редким мужеством в 
ytnopcTaoM. Расчеты 1|а!П!олеоН'а на то, что 
Егшет вст^ретит фраяцуэскую ар<мшо как 
изба виге льйицу от -ига мадгел кжов, не оп- 
ра1вдалксь. Его попнтш найти среди ш- 
с«лени'Я Египта соц-иал-ыную опору -не увен- 
Чйушсь благопри1ятл1ЫМ: .результатом. Ejx>
пзрчжламаД'ИИ, увврявоцие, что фра'нцузы я®*
ЛЯЮТСЯ «йСТШШзШИ муоуль(ма!Н2)Ш», пого-
аду что они -«ушрчтожшт папу» -и «истре
били {машьтийских 1рыцарей», не иадел-и
успеоса̂  Мшойш  в Д̂а-и̂ ре, s  кото5)ых Ерн*
н̂̂ йШlЛo участие на'селетие схюрестнаых де

ревень, у^частме феллахов ь naiprroasicKEX 
отрядах Ш)Ме1ЛЮ(ков, наконец, даманхурское 
!восстакие Эль-Mai ди, ш'31лва*вшего себя 
ан!Ре1Л!0м, обещанным icopatHOM,—  явшигсь 
красщоречзЕвьш ответом на эт  п реклама- 
дш,

В î ti'MaTejibfHHe исо ледовате ш  едаиодуш- 
но осудйлч и згамысел Воаточйого пох&да 
и средства eiro ‘Вьто|Л(нения, укавьшая гм 
то, что эта средства были не(Сора131шр(в>ю 
|Мй!Лы по сравнению с объе1мом: поставлеи- 
1НОЙ зада-чи и что ушек эксеедшши не шмг 
быть обесххечея при существовавшш тог
да соотношетк сил 'На wipe и состояет?! 
фрй[Н1цу'3'ск?аго флота *

Суровую оценку дает шлол1еож>васому 
1Гредор!1̂ ятшо Н- Гоиищот, «С  полшвческой 
и шешой точзси зреш я,^ п̂ ишет он,’— всю 
эту новейшего вре>меви: фра,ни;узскую Или
аду (МОЖНО рассматривать не шаче, как 
од^ю из oamix ®ера^^м?ных н-есбыточных 
ntpoaotpĤ THfi в истории, которое могло 
Иметь унхтех 1в<на!чале, ^яо» иесоадненно, долг 
жно было « 01»ч1гться н-еуд-ачей... Посл« 
щервьЕх двух пдхлално блистательных по̂  
хо»дов BoHainaipra в 1796—97 гг. в Италии,

® «Commentaires de Napoleon», Т. Id, 
p. 15-17.
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два следующие за иим'и — в Егштте и Си
рия —  едва ли можно даже поста-вить на
ряду с nepBbTMfH, ^ в а  ли не следует назвать 
fTjt о5манчавьш увлечешьем а веллкою 
ошибкою»

Авторы нсюрии иаполеоновгкнх войн 
указывают на то, что основной ошибкой 
Наполеона было отвлечени-е сил от глав
ного театра войны ш  второстепенный. Во
сток не был тем местом, где Наполеон 
мог добиться раз^решения свое>го слора с 
Айглией,

П. Ланфре тгашет: «Мы^ль увлечь из 
Фраадш в отдаленную и мало известную 
страну, сообш:€нт1‘я с которой должны бьг- 
jm быть насильно прерва.ны, цвет пашй'Х 
солдат, ре?не)ралов. ученых в минуту, когда 
мнр не был еше подписан, когда нам еще 
ут^жала воо'ружен'ная Евтх>па, мысль эта 
была почти столь же веразумная» как и 
внуатвпиая впоследствии войну с  Рор- 
саей» *.

^ Г о л и ц ы н  Н. «Всеобщая вошная 
история новейших вре»мен». Т. II, стр. 194 
и 4S4 СПБ 1874

^ Л а н ф р е  П. Цит. соч. Т. I, стр. 293.

Интересна опенка, которую дает страте
гической идее Восточного похода адмирал 
Мэхэн, 4ГБыла'одна радикальная оигибка,—  
шшет он,—  3 конечной цели Египетской, 
или, скорее, Восточной, экспеднпйя Напо
леона, потому что его мысль витала дале
ко за пределами долины Нила, —  и эта 
ошибка заключалась в расчете его воздей
ствовать этою 9К.следицией на Великобрн- 
тан'й'Ю pemHTe^bHbiNi образом... Бела бы" 
мечты Бонапарта осушестволись я он дей
ствительно завладел Иидией, Велтсобрита- 
кия все-таки не была бы по^ждена... Бри
танцы обеспечены свотвм мол'ушестве'нным 
флотом, и пока эта брояевая зашита нх не 
пробита над се^^дцем бретаяского 0(рга- 
низл1а, >над самнита Британски,ми острова,ш, 
до тех пор Великобритания, хотя и ае 
неуязвима, но непобедима...»».

Наполеон потегрял Египет. Двегрр на Во
сток уже вги разу ве открылись пефед ним. 
Акра так и осталась по<х^едтм, крайн^« 
на Востоке хвунктом, до Koroiporo еалу уда
лось дойти.

* М э X э н А. «Влияние морской силы
на франпузскую революцию в шше^рию», 
стр. 359, 360. СПБ. 1897.



Д О К У М Е Н Т Ы  В Е Л И К О И  
О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы

БОРЬБА НАРОДОВ ПРОТИВ ФАШИЗМА

ВТОРОЙ АНТИФАШ ИСТСКИЙ М ИТИНГ М ОЛОДЕЖ И В МОСКВЕ

письмо ТОВАРИЩ У С ТА ЛИ Н У ОТ УЧАСТНИКОВ АШ ИФ АШ ИСТСКОГО
М И ТИ Н ГА М О ЛО ДЕЖ И

Дорогой товарищ Сталш!
Вам, отцу, учителю и другу нашему, молодые воины, партизаны, молодые рабо

чие, колхобаики, кр&дставителй и1нтеллигенц.и]а шлют от имени всей советской моло* 
дежи пламенный боевой привет!

ОдиЕнадцать месяцев отечествен.ной войны с гнтлеровскимл бандитами были для 
нас суро»вой школой. Мы прошли тяжелые испытания. Но в самые трудные минуты 
мы не падали духом. Мы уверенно смотрели вперед, шли э бой> презирая смерть. 
Наша любовь к советской родине, к 6ольш:'е!ВИСГской плртда, к Вам, тоаа|рищ Сталин, 
взрастившему аас, сильнее смерти.

Сейчас, в суровые дни войны, не словами — каждой каплей кроаи. подвига?«гй
в. бою, самоотверженностью в труде —  отвечает советская молодежь своей родине, 
своему народу

Как ненавидим мы презренных фашистских убвйи!
Смерть немецким оккупаатам! — гоеорвм мы, потому что любим свободу и жязль.
Мы должны, мы хотим изгнать, мы изгошм во что бы то на стало озверелых 

гитлеровских псов из наших городов и сел.
Мы должны, мы хотим отомстиггь, и мы отомстим фашистам за вое их мерзости 

и злодейства, за пролитую ими народную кровь.
Товарищ Сталин, Вы приказали в 1942 году окончательно разгромить немецко- 

фашистские войска и освободить советскую землю от гитлеровских мерзавцев.
Светлой памятью великого Леняна BaMi* товарищ Сталин, клянемся мы выполнить 

этот приказ.
Вы приказали всем бойцам стать мастерамд своего оружия, бить врага без 

промаха.
Мы, молодые сыны и дочери Советского Союза, будем мастерами своего 

оружия, что^ы бить врага наверняка в самое его черное, поганое сердце.
На фабриках, заводах, в колхозах мы изучим станок, трактор, как боец Б̂ титовку. 

Не покл!адая рук, будем трудиться в цехах, на полях, бить Гитлера металл!ом, нефтью, 
хлебом, сырьем, тысячами новых снарядов, бомб» торпед, самолетов, танков, пушек, 
винтовок, минометов.

Вы приказали партимнам и партизанкам усилить партизанскую войну в тылу 
немецких захватч^иков, не жалеть патронов против угнетателей нашей роди:ны.

Клянемся Вам, товарищ Сталин,— новые тысячи молодых народных мстителей 
будут в лесах и оврагах бить вражьи войска и обозы, взрывать мосты и дороги, 
пускать под откос поезда. Не пожалеет паргизалская молодежь патронов для гибели 
гитлеровских злодеев.

Наша клятва СЕящ.е«на для каждого молодого патриота рюдины. Она скреплена 
жаждой мести немецко-фашистским душегубам, неугасимой, ненавистью к подлым 
врагам человеческого счастья, любовью к советской родлне и к Вам, дорогой тозарящ 
Сталин.

Смерть фашизму!
Да здравствует наша грядущая победа!
Да здравствует товарищ Сталин!
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К М ОЛОДЕЖ И ВСЕГО М И РА

Боевые друзья!
Сверстники наши!

В час жестоких битв, которые решают судьбу нашего поколения, мы призьЕваем 
sac собрать все силы, чтобы могучим ударом сокрушить ненавистный фашизм.

Когда мы обращались к вам в сентябре 1941 года с трибуны первого аит-ифашнст* 
ского митинга, ка стороне Гитлера были- преи,муш.ества в.н'езапн’ости нападения й тае- 
ревес в колН'Честв-е техники. Мы поклялись тогда преградить путь врагу, и он был 
остановлен и отброилем на Запад.

Зверства, грабежи и насилия, чини-мые немецко^фаш^истскими! захватчиками над 
стариками, женщинами и детьми, вызвали у нас еще большую ненависть к врагу. 
Мы стали злее и беспощаднее. Мы научились по-настоящему не11авидеть гитлеров
ских захватчиков и поняли, что нельзя победить врага, не научившись г^енавидеть 
его всеми силами души. В упорных боях Красная Армия перемолола лучшие дивизии 
Гитлера. Сейчас его армия не та, какой о»а была год назад. Фашистская армия 
стала слабее, людские и материальные резервы гитлеровской Германии на исходе.

В тылу гитлеровской армии все ярче разгорается пламя освободительной войны 
против фашистов. Каждый день и каждую ночь раздаются выстрелы. Это патриоты 
расправляются с гитлеровскими палачам'и. Все больше поездов с гитлеровцами и их 
вооружением сбрасывается под откос. Все чаще выводится из строя оборудование за
водов, производящих вооружение для гитлеровской армии. Это патриоты разрушают 
гитлер01вскую маигину смерти.

Нам еше предстоят упорные, тяжелые бои. Но мы с вами твердо верим в свои 
силы, в свою победу. Свободолюбивые народы мира имеют все необходимое, чтобы 
окончательно разгромить врага в 1942 году. Сейчас должен 'действовать каждый, 
кто любит свою родину, кому дороги интересы своего народа!

С ы н ы  п д о ч е р и  с о в е т с к о й  о т ч и з н ы !
Мы воодушевлены одним чувством, одним желанием —  выполнять приказ това- 

рища Сталина: «добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома 
немецко-фашистских во̂ йск и освобождения советской земли от гитлеровских 
мерзавцев!».

Каждый час нашей жизни посвятим выполнению боевого прк^каза вождя!
Молодые бойцы Красной Армии! В совершействе изучайте оружие, вверенное вам 

родиной. Станьте мастерами своего дела, учитесь искусству по1̂ ждать врага, бить 
его без промаха.

Молодые партизаны! Расширяйте борьбу в тылу немецких aaxBaT4HKaBj Не жа 
лейте патронов против угнетателей нашей родины!

Молодые рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, вся советская моло
дежь! Будем в первых рядах всенародного социалистического соревиования, обеспечил! 
выполнение и перевыполнение плана.

Утроим количество двухсотников. Обучим молодых рабочих, поможем им овла
деть техникой, выполнять и перевыполнять нормы.

Образцово завершим сев, сохруаним наши поля от сорняков, отлично подготовимся 
к уборке. Ни один колос, ш  одно зерно не должно пропасть.

Подготовим э подрааделениях Всевобуча отличные резервы, сдособные выполнить 
приказ товарища Стали.на на поле боя.

Все для фронта, все для победы!
М о л о д е ж ь  В е . л и к о б р и т а н и и  и А м е р и к и !
На крыльях английских и американских самолетов мужественные летчики Вели- 

кобр1йта.Н!ии несут врагу возмездие за его кровавые преступления. Мы уверены, что 
эти массовые удары — только начало.

Пусть славные таггкисты, пехотинцы, артиллеристы английской армии последуют 
■ примеру Королевских воздушных сил Великобритаяш. Только сокрушзггельные, 
смертельные удары по фашистам на поле брани пркнесут :На1родам скорую и желанную 
победу! , ■

М о л о д ы е  п а т р и о т ы  о к к у п и р о в а н н ы х  с т р а н !
Героическими делами русских, украинских, белорусских, прибалтийских, югослав

ских партизаи доказано; немцев можно крепко бить в их тылу.
Не миритесь с участью рабов! Идите на бой, презирая опасность и смерть. Пре

вращайте ослабленный тыл Гитлера в поля сражения. Добывайте оружие. Расширяйте 
ряды naipm3a« —звяятщтг подымакждахся армМ яа1родных мстителей голодающей, 
истерзанной Европы!

Поджигайте фабрики, работающие на немцез, разрушайте железные дороги, мо
сты. Сжигайте - склады й казармы. Саботируйте все мероприятия гитлеровцев. Не давайте 
немцам продовольствия. Беспощадно мстите фашистам за лоруганлую родину, за кровь 
и страдания народов!
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М о л о д е ж ь  Ф и н л я н д и и ,  В е н г р и и ,  Р у м ы н и и ,  И т а л и и !
За что вы проливаете свою кровь? Наемники Гитлера—■ Маипергейм и Муссолини, 

Хорхи и А'Нтоиеску болтают, что вы служите интересам своих стран. Ложь! Вы сами 
виД|Нте, что ваши на-роды от этой аойны испытыв-ают только страдаишя и муки, вверг
нуты в голод и -нищету.

Воюя на стэроне Германии, вы куете цени..рабстБа для своего народа. Перестаньте 
прислужничать палачу. Поворачивайте штыки против Гитлера. Отказывайтесь работать 
из немцев. Сонрогивляйтесь отправке па фронт. Если по-пали на фро'Нт,— сдавайтесь 
в плен, переходите с оружием в руках на сторону Красной .Армии.

Н е м е ц к а я  м о л о д е ж ь !
Красная Армия борется не против немецкого народа, а протнэ немецких окку- 

панто-з. Но до тех пор, по.ка вы разбойничаете па нашей земле, пока вы связываете 
саою судьбу с Гитлером,— вас ж.чет смерть.

Судьба Гитлера и его клики решена —  они будут уЯ'Ичтоже.пы. Стоит ли вам 
погиб1ать вместе с ш ш ? Вы можете спастись. Но для того, чтобы спасти себя и Гер- 
«ашш, у sac только один путь — беспощадная борьба против фашистской своры. 6т- 
казывайтесь выполнять приказы Гитлера и его генералов. Сдадзайтесь в плен Красной 
Армии.

Молодые немц1)1, оставшиеся в тылу! Следуйте примеру патриотов, которые бо- 
рются против фашизма. Саботируйте военное произволстао. Боритесь против преступ
ной войны, затеянной Гитлером. Только в этом ваше cnaicenne!

М о л о д е ж ь м и р а!
Пройдет немного Bpeĵ iewn, и победа т д  фаш;и’зм0м будет завоевана. И тогда на 

роды спросят каждого:
— Ты был молод и силен. Где ты был в час суровых битв? Что 'оделал для 

наш)ей П10беды?
И многие с гордостью ответят:
— Я был в великой а!рм>ии бойцов -против фашизма, с оружием в руках разил 

&рага.
— Я был в партизанском отряде, уничтожал захв.атчиков, пускал под откос по

езда, вз1рывал мосты и склады оккупантов.
И мноот заявят:
—  Меня немцы силой заставляли работать. Но я работал не на 'них, а протиа 

них. Я делал нарочно б(рак, выводил из строя оборудование, организовывал диверсии.
— Меня немцы силой заставляли обрабатывать поля. Но я прятал зерно и продо

вольствие* морил нел^цев галодом. Я̂  укрывал и кормил партизан, патриотов, борцов 
за свободу родины. '

Тогда народы скажут:
—  Слава вам, воины!
Друзья и товарищи! Наша борьба тяжела. Но только мужественная, смелая 

борьба с врагом принесет свободу. Другого пути нет.
Кто сегодня сдаст, отступит перед трудностя^м’и, растеряется, поддастся на 

удочку коварного врага, тот завтра горько раскается. Но будет уже поздно. Преда
тельство. трусость, бездействие народ никогда не забудет, никогда не простит! 

М о л о д е ж ь  мира!
В 'ваш!их силах в этом году окончите л ыего разбить гйтлерсиаскую aipMTO. Для этото 

нужно одно: собрать все силы и нанести решающий удар шз немецко-фашистским 
воЙ1Скам!

Вперед, в наступлешне!
Вперед, к, победе!
Смерть фашизм!у1

Владимир Пчелннцев —  яейтешонт, снайпер, студент Лей1шградс-ко(го горного 
Института, Герой Советского Союза; Екатерина, Новикова — медсестра, орденоно 
сец; Александр Якрвлев —  Герой СоциалистическогЪ Труда, лауреат Сталинской 
премия; Георгий Коцеба — капетан-летчик, Герой Советского Союза; Надежда 
Замиралова—стахашвка-пятисотаица авиазавода; Илья Кузин —  секретарь Воло
коламского горкома ВЛКСМ, Герой Советского Союза; Николай Кушенко — 
старшие 1*й статьи ^iepKOMOfx^oro флота; Николай Михайлов —  секретарь ЦК 

ВЛКСМ ; Кирилл Чирков —  шстз^рисгалев^ф! завода «Сера и молот2>, член а;нти1фа- 
шистскюго комитета советской молодежи; Ниша —  партизанка Украины, орде
ноносец; Михаил Светлов — поэт; Велимир Влах^ич — от югосла-всксй моло
д к и ;  Константин Симош>в—по9тч>рд&ноносбЦ, лауреат Оталнйс-кой премии; 
Николай Осипов — учацдийся .ремесленного училища № 5 гор, Мос-квы, ордено- 

носед; Сергей Пригыцкий—депутат Верховного Со&ета СССР; Анастасия 
Терентьева*— пионервожатая дружины №  4 Сталинского района гор. Москвы; 
Иван Панащатенко —- аабойщйк шахты «С1галийо», До«басс; Дмитрий Jlafi- 
ченко —  гвардии старший политрук, та1нкист, орденоносец; Сеймура Везкров--* 
инжене^х, заведующий промыслюм «Сталешяефтй», Баку; 'Нетр Варивода —* боец- 
парашютист десантных войск, орденоносец; Анна Сиземова — трактористка-ств- 
хановка Ухтомской МТС, Московской области; Евгений Федоров —  бригинжея'&р! 
Герой'Советского Союза, доктор географдческих наук, председатель алт[1фашяст*



ского комитета советской молодежи; Зс>лтан Вайнбергер — от венгерюкоЯ моло
дежи; Павел Нилин — писатель, лауреат Сталинской премии; Анна Ряхинд — 
врач, член антифашистского комитета советской молодежи; Иван— napTHsa« 
Смоленской области; Нина Горбачева —  помощник машиниста бронепоезда; 
Муталиб Зейнал Оглы Бабаев — се^^ретарь ЦК ЛКСМ  Азербайджана, ордено
носец; Фернанде Хосе Мария Браво —от испанской молодежи; Александра 
Калистратова — начальник штаба МПВО фабрики «Красная оборота», чле-н а*а- 
тифашистского комитета советской молодежи; Иван Видюков — бригадный ко
миссар, орденоносец; Ольга Лепешинская — артистка, лауреат Сталинской пре«нн, 
орденоносец, секретарь антифашистского, комитета советской молодежи; Васи
лий — партизан Брянских лесов; Зинаида Арефьева — продавщица-стаханозка, 
трехсотница; Леонид Берегов — гвардии старший политрук, дважды орденоносец; 
Валентина Деменина — стахановка Амурстальстроя, орденоносец; Александр 
Шишкин— мастер Кировского завода; Борис Бурков — член редколлегии газеты 
«Комсомольская правда»; Владимир — парптзан Ленинградской области; Искян 
Садвакасов— навалоотбойщик шахты им. Горбачева, Караганда, орденоносец; 
Ганс Мале— от лнтифаш)нстской немецкой молодежш; Сусанна Мосча*^—сту
дентка МГУ, медсестра; Иван Шумилов— старший лейтенант, летчж. Герой 
Советского Союза; Анатолий Пегов — секретарь МК ВЛКСМ, орденоносец; 
Арнольд Мэри —  зам. пол.итрука, Герой Советского Союза; Николай Королев — 
партизан, чемпион СССР по боксу, орденоносец; Николай Янин— ст.але!вар за
вода «Серп и молот»; Анатолий Болотский — гаардди сержант, орденоносец; 
Наталия Бусе — секретарь ЦК ЛКСМ  Латвии; Николай Лелюх— забойщик 
шахты «Сталиной» Кузбасс, орденоносец; Феликсас Беляускас — депутат Верхов
ного Совета СССР; Елена Бочарова — педагог Фрунзенсхого района гор. Москв-ы; 
Николай Шматко — лейтенант'танкис г, награжден четырьмя орденами; Борис 
Троицкий— старшин машинист Ленинской жсл!е13ной дорогй; Андрей Хорсун^ 
капитгн‘кавалерист, дважды орденоносец; Геда Сынкова — от молодежи Чехо
словакии; Николай Селиверстов —  курсант, отличник школы инструкторов-снай
перов; Иван Голубин — старший лейтенант, Герой Советского Союза; Лидия 
Воинова — секретарь антифашистского комитета советской молодежи; Дмитрии 
Постников — редактор журнала «Смена»; Владимир — партязал О^олеиской об
ласти, член антифашистского комитета советской молодежи; Евгений Степанов— 
подполковник. Герой Советского Союза; Иосиф Маковский— майор, Герой Со
ветского Союза; Калашян Вруир —  преподаватель слецшколы В В С ;'Шаетулидзе 
Шота — лейтенант, заслужелный мастер сдорта.

:Праада> от 9 нк>яя 1942 юда.
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ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ

К с о л д а т а м  и т а л ь я д с к о го  э к сп е д и ц и о н н о го  кор п уса  в России , ко 
всем  со лд а та м  и т а ль я н ск о й  армии, ко  всем  и тальян ц ам :

Мы, солдаты итальянского экспедиционного корпуса в России, взятые в плен 
Красной Армией, обращаемся к товарищам по экспедидио1шому корпусу и к армии 
в ^хелом, а- также ко всем нашим итальянским согражданам.

Два десятка лйт мы, итальянцы, жили, как в тюрьме, отделенньге от внешнего 
мира глухой стеной фашистской цензуры. Мы думали мыслями фашистской д];юпа- 
ганды,’ Ы̂!М говорили словами фашистских заправил. Только зде?сь, в Советской Рос- 

щ ерш е  столкнулись с другим миром, с другими людьми, с другими воззре- 
ttac сотрясла железная стойкость русского сол>̂ .ата, нейсокрушимая вера совет

ского ц  справедливость и победу своего дела.
ДесяШЕ тысяч итальянских солдат погибли под ударами Красной Армии и неуло

вимых йарггшш, зам-ефвлн в онежных сугробах Россш. Разъедаемые вшшьи, оставаясь 
без пищи по нескольку дней, мы ставили перед собой вопрос: во имя чего мы терпим 
эти муки, за K ĵro i#bi воюем, за что мы воюем, против кого мы воюем? И чем больше 
мы думали, тем' ясиее сталовилось нам, что мы проливаем свою к^хжь за чуждые 
на.м интересы.

Советский Союз не яал-ад^ на Италию. Гитл-ер и Муссолини вйроломно напали 
иа советский народ. Ит1аЛйЯ была связана с Советским Союзом пактом о ненападе
нии, который Муссолини нар-ушил. ^

Пока Италия жила в мире с Советским Союзом, отгуда к нам шло п^доволь- 
ствие для наших городов, сырье для нашей промышленностей. Италия ие голодала 
тогда. Онй йе вьгм.аливала жалких кро>х промышленного сьгръя у Германаш. Италии 
была самосто-ятельной и страной. Муссолини ныне сделал служанкой
аем(1;ев и перевел итальянский народ положедие «низшей расы», вынужденной



довольствовать-ся объедками со стола хозяина. В этом ли состоит величие Италии 
о котором нам прожужжала ушй фашистская пропаганда?

Из года в год Муссолини твердил нам, что мы —  нация бедняков, что мы дол
жны воевать против власти «золотого мешка». Но в сов<етской стране нет власти 
золотого мешка, мы не нашли здесь ни крупных банкиров, ни биржевых воротил, ни 
спекулянтов, наживающихся на войне или на ограблении колоний. Здесь нет финан
совой династии, подобной семейству Муссолини — Чиано, держащему в своих руках 
акдйи крупнейших итальянских банков и трестов. Здесь земля и заводы принадлежат 
трудящимся, и у власти стоят простые люди из рабочих и крестьян. Почему же мы, 
итальянцы, должны завоевывать советский народ для немцев и навязывать ему силой 
наши фашистские порядки?

Нам говорили, что мы должны защищать европейскую цивилизацию от больше
виков. Но теперь на собственном опыте мы з-Наем, какую «цивилизацию», мы защи
щаем. Мы видели трупы изнагилованмых и растерзанных женщин. Мы видели костры, 
на которых немцы сжигали захваченных военнопленных. Мы видели школы, превра
щенные в развалины. Мы видели музеи, чудесные санатории, разграбленные и разру
шенные немецкими и итальянскими «защитниками» цивилизации. Мы видели, как 
немцы сжигали благоустроенные русские города и цветущие сел-ения, выгоняя огра
бленное и раздетое ими население» стариков, женщин и детей, в холод и вьюгу на 
снежные дороги и поля.

В эти минуты мы думали о своей Италии, где царит ужасающая нищета. Перед 
нашими глазами стояли оборванные, почти полунагие пастухи нашей Сардинии, жал
кие хижины нашей Абруцодги, где вместе со скотом ютятся в одном помещении кре
стьянские семьи. Мы вспоминали о похожих на скелеты, голодающих крестьянах 
чашей провинции Удине, о толпящихся у городских казарм стариках, женщинах и де
тях, вымаливающ’их у солдат корку хлеба и остатки супа. ’

И у этого народа, разоренного семилетней войной, Муссолини отнимает теперь 
последне-е зерно, рабочий скот, жалкие остатки шерсти, конопли, кукурузы и тем 
самым обрекает на1ших жен и детей на голод и вымирание. Муссолини отдает нем
цам не только наш хлеб, но и нашу кровь. Больше половины солдат нашего экспе- 
дищиюшвого корпуса уже погибло в Росаии. Он готовится отдать Германгии новые диви- 
зии.

Миллионы итальянцев начинают понимать, как их нагло обманул Муссолини. Он 
обещал крестьянам землю, благоденствие, уютные и чистые дома. На деле он заду
шил их непосильными налогами и превратил в нищих. Он обещал рабочим справедли
вую заработную плату. На деле он снизил наполовину заработок итальянских рабо
чих и гонит их на принудительные работы в Германию, где немецкие погонщики обра
щаются с итальянца1ми, кйк с рабами. Он обещал возвеличить Италию. На деле он 
увиз;ил ,и опозорйл ее. Муссолини был побит маленькой Грецией, опозорился з Север
ной Африке. Бесславно провалившаяся абиссинская авантюра стоила Италии много 
тысяч жизней итальянских солдат..

В огне войны наш народ увидел всю гниль фашистского режима, бездарность, 
коррупцию, алчность и корыстность его вождей. Муссолини хватается за Гитлера, 
ибо он хочет в борьбе против итальянского народа опереться на немецкие штыки. 
Но Гитле!р не спасет Муссолини. Он сам катится в пропасть. Поражение гитлеров
ской Германии в войне неминуемо. Гитлеру не одолеть могущественной коалиции 
СССР, Англии и Америки, у которой больше людских резервов, больше оружия, 
больше экономических ресурсов.

Товарищи по оружию! Сограждане!
Нельзя допустить, чтобы Муссолини окончательно погубил Италию и итальян

скую армию. Спасение Италии — в немедленном прекращении войны. Спасение Ита
лии — в визвержении власти Муссолини и создании националь^ного правительства, 
которое восста-новит в Италии демократические свободы, избавит страну от гнета 
германского империалмама, положит конец войне и обеспечит Италии достойное место 
в семье свободных народов.

Сограждане! Объединяйте свои силы для борьбы против преступной империали
стической войны, против фашистского режима Муссолини, Прекращайте платить на
логи! Отказывайтесь сдавать продовольствие. Отказывайтесь работать на гитлеров
скую войну. Саботируйте военное производство. Уклоняйтесь от мобилизация. Ухо
дите в горы, создавайте партизанские отряды борьбы за свободную Италию! 
Следуйте славным традициям Гарибальди!

Товарищи солдаты! Добивайтесь немедленного, разрыва с гитлеровской Герма
нией! Сговаривайтесь друг с другом, создавайте во всех воинских частях солдатские 
комитеты для борьбы против преступной войны, требуйте нем1едленного возвращения 
домой. Поворачивайте оружие против немцев. Массами переходите на сто;рону Крас
ной Армии!

Долой империалистическую войну!
Долой фашизм!
Да здравствует свободная Италия!

Далее следует 61 собственноручная подпись делегатов первой конференции
итальянских военнопленных.

«Правда» от 25 июня 1942 года.
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ЗВЕРСТВА ФАШИЗМА
ПРОТЕСТ НЕМ ЕЦКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ ПРОТИВ ЗВЕРСТВ И НАСИЛИЙ 
ГЕРМАНСКИХ ВЛАСТЕЙ В ОККУПИРОВАННЫ Х СОВЕТСКИХ РАЙОНАХ 

М е ж д у н а р о д н о м у  К о м и т е т у  К р а с н о г о  К р е с т а
ЖЕНЕВА (Швейцария)

З А Я В Л Е Н И Е
Мы, немецкие военнопленные лагеря №  74, ознакомились с нотами Народного 

KoMncQiapa по Иностранным Делам Советского Правительства господина 
В. М. Молотова об о б р а щ е ш и  с  (воеикошгенньгми в Германии и гражданским васе- 
лением в оккупированных районах Советского Союза.

Мы не поверили бы описанным в нотах зверствам, если бы сами не были сви
детелями подобных же зверств. Не желая быть ответственными за эти преступле
ния, мы решили выступить открыто с разоблачения.мй Гитлера и его клики. Ниже 
приводим заявления очевидцев преступлений, совершенных в разное время и на 
различных участках фронта немецкими военными властями.

Ефрейтор 10 роты 312 пехотного полка 206 пехотной дивизии Адольф Кеес из 
Обершварцах сообщает:

«В  конце августа 1941 г. наша дивизия была расположена у реки Двины. 
Отсюда взвод моей роты под командованием фельдфебеля Кольберга пошел в раз
ведку в деревню, находящуюся на другой стороне реки. Как только было установ
лено, что деревня эта не занята противником, фельдфебель отдал приказ заняться 
«организацией» питаеия. О » отофал у Ж’Ителей хлеб, мед я . все съестное вообще. 
Это был настоящий грабеж».

Унтер-офицер 14 рсты 303 пехотного полка Ганс Мандельке из Шнейдемюль 
сообщает:

«С  12 октября до 7 ноября 1941 г. я застрял со своим броневиком в гор. Холме, 
Здесь я имел возможность ознакомиться с жизнью в лагере русских военнопленных. 
Пленные днем и ночью находились на отгороженном опгкрытом поле. Во 'BipeiMn 
дождя их одежда промокала до нитки, и они дрожали всем телом».

Солдат 1 роты 45 полка б танковой дивизии Франц Биронский из Тихау сооб
щает:

«6 декабря 1941 г. мы вынуждены были под напором русских отступить в де
ревню Языкове. Из штаба полка был получен приказ поджечь деревню. Наш ко
мандир роты лейтенант Лёв отдал приказ обыскать все дома и захватить с собою, 
все съестное и кур. Когда мы в полночь оставили деревню, многие солдаты были 
нагружены мешками. Деревня была ограблена до нитки. После этого приступили к 
работе саперы. Через короткое 1В1ремя горела вся деревая».

Старший ефрейтор 8 роты 235 полка 102 пехотной дивизии Карл-Гейид Мейс- 
нер из Берлина сообщает:

«8 ноября 1941 г. М'оя рота находилась в месте?чке Большая Коша. Здесь мы 
получили Ериказ комаядова-ния дивизии занять и поджечь блм1̂ &жащ'йе деревш. 
12 ноября этот приказ был выполнен. Гражданское население не было предупре
ждено и поэтому не имело возможности спасти хотя бы самое необходимое».

Старший ефрейтор 13 роты 473 полка 253 пехотной дивизии Артур Франке иэ 
Бремена сообщает: .  ̂ ^

«Во время боев западнее Невеля наше командование через громкоговорители 
призывало русских сдаться в плен1, обещая им сох/ранить жизнь. При наступлении 
мы обнаружили на одной просеке несколько русских повозок. Возницы подняли бе
лые платки и давали знаки о том, что они сдаются. Это были крестьяне из близле
жащих деревень. Тем не менее они все до.7единого были расстреляны».

Ст. ефрейтор 12 роты 303 полка 162 пехотной дивизии Ганс Эггерт из Шверина 
сообщает:

«В  ноябре' 1941 года неизвестными ночью были убиты два наших солдата, сто
явшие на посту. Чтобы добиться выдачи винов-ника, все мужскюе население было 
согнано в один дом и заперто.  ̂ Посл1е многочисленных допросов, когго?рые не дали 
результатов^ командир нашей роты капитан Рунге на третий день дал приказ выбрать 
наиболее подозрительного из жителей деревни и расстрелять его. Деревня, в кото
рой это произошло, называется Аниково и находится приблизительно в-.ЮО километ
рах юго-западнее Калинина». •

Солдат 10 роты 118' полка 36 пехотной дивизии Эрнст Шейтгауэр из Нейн- 
кирхена сообщает:

«В  сентябре 194J. г. в Луге были сооружены виселицы, на которых вешали 
гражданских лиц. Только после того, как однажды утром рядом с повешенным рус
ским нашли повешенного немецкого солдата, публичные казни на время прекра
тились».

Солдат разведывательного отряда 31 дивизии Герман Цодер из Вены сообщает:



«В  начале ноября 1941 г. я был вызван в Водкино, что лежит в 6Q км. восточ
нее Брянска, к начальнику полевой почты Рейнике, При мне он обыскивал двух 
гражданских лиц, преступление которых состояло в том, что они мирно шли по до
роге. . Обыск не дал никакз-гос резулътлтов. У  одного из' них нашли бритву. За это 
ему кулаком разбили в кровь лицо. Рейнике приказал чиновнику полевой почты 
Гейнцу Шмидту и посыльному Бернгарду Винцу отвести этих двух человек в сбор* 
5ЫЙ лагерь. Вскоре соддаты -вертулксь и доложили; попытке к бегству плен
ные застрелены)^.

Солдат 3 роты 35 пехотной дивизии Эдмунд Беднарик из Верхней Силезии 
сообщает:

«Когда мы в начале* ноября 1941 г. проходили через Волоколамск, мы увидели 
там б повеш-енных: 4 мужчин и 2 девушек. Лейтенант Шварц приказал остановиться 
и выстроил нас полукругом возле повешенных. Он сказал нам: эти партизаны будут 
висеть здесь, пока не сгниют. Унтер-офицер Пельц забавлялся тем, что раскачивал 
трупы двух девушек, отпуская похабные остроты».

Солдат 3 роты 66 пехотного полка 3 пехотной дивизии Курт Вегенер на Церб- 
ста сообщает:

«Командир отделения унтер-офицер Якоб Трирвейлер 18 ноября 1941 г., когда 
мы были в Калинине, приказал лам разграбить квартиры и магазины и забрать все 
наличное продовольствие. Все ценное он присвоил себе. Он приказал расстреливать 
всех пленных. 9 декабря мы встретили недалеко от Клина раненого красноармейца. 
Унтер-офицер выстрелил в Heroi из пистолета-автомата, а потом размозжил ему го
лову прикладом».

Старший ефрейтор 3 роты 88 полка 15 пехотной дивизии Гергард Рихтер сооб
щает:

«Вблизи Глохово 4 декабря 1941 г. к нашей линии обороны подошли двое 
рш1еных руюокйх- с подштыш руками. Унтерч)фице!р Вольфганг Зиберт застрелил 
их, заявив, что он поступает так по приказу свыше.

В начале января этого года нам в ожесточенном бою удалось занять село Редь- 
кино, которое почти полностью было разрушено нашим огнем. При осмотре развалин 
мы напкнулйсь ш  3-х цраждалсхих лиц, которые, н^ом^угря на все попытки заставить 
их говорить, отказались дать какие-либо показания. Чтобы покончить с ними быстро, 
их объяв-или партизанами и повесили. Приказ о казни их отдал заместитель комаа* 
дира 81 полка Шмидт».

Старший ефрейтор 2 дивизиона 67 артполка 10 танковой дивизии Роберт Мй- 
хаэлнс из Гамбурга сообщает:

«В  начале сентября 1941 г. моя часть участвовала в боях у Тайцы, что яахо- 
дм ся  HeoiiaJiedCo at Легашг-рада. Однажды нашим солдатам, сопровождавнрш обоз 
с боеприпасами, сдались в плен 2 заблудившихся русских солдата. Штабной вах
мистр отвел их в сторону от дороги и застрелил из пистолета».

Старший ефрейтор 13 роты 62 пехотного полка 7 дивизии Рудольф Латцельс- 
бергер из Ландсгута сообщает:

<В ноябре 1941 г. наш полк проходил* через одну деревню. 2 солдата веля 
4-х пленных красноармейцев. Наш командир взвода лейтенант Горнбиллер крикнул 
солдатам: «Зачем вы ведете этих свиней, гоните их в лес и дайте хам каждому по 
свинцовой пилюле>. Солдаты повели их в лес, лейтенант поехал за ними_ Вскоре,мы 
услышали несколько выстрелов- Когда лейтенант' вернулся, он цинично бросил: «Еще 
на 4 меньше».

Старший ефрейтор 7 роты 240 полка 106 пехотной дивизии Норберт Л юг йз 
Дортмунда сообщает:

«Это было 2 октября прошлого года в Орше. Когда наш штаб батальона был 
расквартирован в здании школы, к нам робко подошли трое совсем еще молодых,, 
видимо, очень испуганных русских парней, вылезших из близлежащего блиндажа. 
Они были в граждавской одежде, но носили красноармейские пилотки.

Командир батальона старший лейтенант Вонторра велел задержать их и зап«- 
реоъ (В са з̂ай. Все Т|юе 6т  всякого допроса бъит расстреляны таким путем: сначала 
03 сарая вызвали самого младшего и послали его по направлению к лесу, за нйМ 
следовал унтер-офицер Бринк манн, который с близкого расстояния выстрелил ему 
в затылок. То Ж!е самое было сделано и с двумя другими. Таким образом, каждый 
иа- лих перед своей смертью был свидетелем расстрела другого».

Солдат 3 роты 29 полка 3 моторизованной дивизии Рихард Райзёр из Карл
сруэ сообщает: ^

«В  йюябре 1941 г. мм были расположены у реки Нара, Каждый день в'обеден* 
иое iBipesMST к вам в дом приходила бО-летняя старуха, которой принадле!жа:Л этот дом, 
и OCTamniacb у ш с иа несколыоо ча-йой.. Мы да&али ей есть и пить. Об Э1Ш узнал 
сга(ряпий лейтевшгг Зифге. Он приказал тотчас, без всяксй'о допроса» ра-с-стрелйт1> 
старуху, заявив, что она шдионка».

Ефрейтор 1 батареи 1 дивизиона 268 иехотцой дивизии Эрих Шпрунг из Хем
ница сообщает:
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«В  течение нескольких дней мы стояли на отдыхе в одной деревне недалеко 
от Вязьмы. Однажды вечером один солдат привел к нашему лейтенанту старика из 
деревни- и обвинил его в том, что он украл два одеяла. Старик со слезами уверял» 
что он ЗН1И в чем 'неповинш. Оя и в самом деле не был виноват. Тем не менее 
на другой день по приказу командира батареи старшего лейтенанта Баттерслебен он 
был расстрелян».

Ефрейтор 4 роты 312 полка 206 пехотной дивизии Эрих Розеягарт из Кенигс
берга сообщает:

«М ы вошли в Невель, Гражданское население, находившееся там, старалось 
спасти свое имущество от свирепствовавшего пожара. Унтер-офицер Никель из мо
ей роты забавлялся тем, что отрезал мужчинам бороды, угрожая при этом расстре
лом. Потом он с единомышленниками занялся грабежом, К нему обратился старик, 
умоляя пощадитгь его и нич&го не увичтойсать. В огвет на это унтер-офицер стал 
бить старика ногами и застрелил его из пистолета».

Ефрейтор 8 роты 11 полка 14 мотодивизии Георг Лейснер из Лейпцига сооб- 
шает:

«Это было 4 августа 1941 г. вблизи Велижа. Группа солдат во главе со своим 
обер'Лейтенантом согнала из ближних домов мирных жителей и бросила их в реку- 
В тех, кто умел плавать, они до тех пор бросали камнями, пока все несчастные 
не утонули».

Ефрейтор разведывательного отряда 87 пехотной дивизии Фриц, Гойзелер из 
Вайсенфельза сообш.ает:

«В  начале июля мы находились в Августове. Нас заставили производить рас
стрелы совмесггно с эсэсс®цами и под наблюдение!м гестапо. Как-то за один день 
было расстреляно 269 человек. Это были белоруссы, русские, евреи и поляки, в том 
числе 14 девушек и женщин. Приговоренные к смерти'группами в 25 человек подво
дились ко рву в 50 м. длины, 2 м. ширины и 1,20— 1,50 м. глубины и с расстояния 
в 6—8 метров их по-двое расстреливали в спину. Вторая, третья н т. д. группы ви̂  
дели перед собою расстрелянных до них людей, лежавших в длинном рву. Послед
ними рйостреляли 14 девушек и женщин, neipieia; их гЛ1а1за#ми! пройми все жертвы, 
подло убитые выстрелами в затылок. Если кто-либо еще оставался жив, то его до
канчивали эсэсовцы из автомата или пистолета. Из 269 человек только 2 кричали 
и плакали».

Можно было бы удлинить этот перечень 31верст1в и престушвенкй. Н о достаточ' 
но и приведенных фактов, чтобы видеть, что эти зверства и преступления со стороны 
германских военных властей являются не единичными случаями, а, как совершенно 
правильно, отметил Народный Комиссар по Иностранным Делам В. М. Молотов в сво
их нотах^ системой, исходящей от руководителей нынешней Германии.

Мы на собственном опыте убедились, что, вопреки утверждениям наших офице
ров, а также немецких газет, с нами с момента нашего пленения обращаются в пол
ном соответствии с требованиями международного права. У  нас нет основания жало
ваться на плохое обращение. Напротив, комиссары обращались с нами всегда осо
бенно вежливо и приветливо, даже тогда, когда некоторые из нас отказывались дать 
показания по тем или иным пунктам. Мы имеем достаточное и хорошее питание, 
спим на соломенных матрацах, с чистыми простынями и еженедельно ходим в баню. 
Врачи и ̂ санитары следят за нашим здоровьем.

Для удовлетворения наших культурных запросов в наше распоряжение предо
ставлены библиотека, читальня и клуб. Кино, концерты нашего собственного оркест
ра в хора заполняют шш  досуг.

Мы, 115 солдат,'поднимаем наш голос протеста против зверствг которым ÎOд̂  
вергаются советские военнодленные и мирное население оккупированных районов.

Мы обвиняем Гитлера и егО' клику, как вдохновителей совершенных и совер
шаемых ныне преступлений. -

Мы просим Международный Комитет Красного Креста довести наш протест до 
мирового общественного мнения.

Все вышеуказанное в заявлении подтверждаем^

Вальтер Гейбих, торг. служащий, Берлин, 428 отряД сзвязя.
Гейнц Эггерингхауз, помощник, шофера, Эссея, 1 полк СС дивйз^ш «Рейх».
Франц Биройский, сельхоз. техник, Тихау» Верхняя Сшиеэия, I рота 45 пол

ка б танк, дививиа.
Эдмунд Беднарик, шофер, Гросс Пониав, Верхняя Силезия, 3 рот1а 35 пех. 

ДИВЙЗШС.
Карл Ридезель, каменщик, Эверсбах Дилъкрайз, 6 рогга 181 хюшка 52 пех,

ДИВЯЗ'ИИ. .
Доктор Герман Црдер, почтовый иншектор, Века, разв(е|дотряд 31 пех. 

ддаяэии. ^
Франц Поппе ль, са1П0Ж|НИК, Рагшбор, Веросняя Сшгезй'Я, 132-й строительный 

батальО'Н.
Георг Лейснер, инструментальщшс, Лейпциг, 8 рота И полиса 14 мотодйвй-

ЗЙ'Й.
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Ганс Мандельке, шофер, Шн-ейдемюль, 14 ро-та 303 полка.
Ефрейтор Эрих Розенгарт, Кен'игсберг, монтер, 4 рота 312 ш лха 206 ггех,

ДЙБЙЗ-ИН,
Вальтер Кейлувейт, Шнекенмоо-р, с.-х, рабочий, 3 полка 408 гаех. дивизии. 
Ст. ефрейтор Гергард Рихтер, Пробстау 186, садовник, 3 рота 88 полка 

15 п-ех. дивизия.
Ст. ефрейтор Артур Франке, Бремен, переводчик, 13 рота 473 полка 

253 пех. ДИВИЗИЙ,
Солдат Герберт Тиме^ Франкфурт на Одере, <с.“Х. рабочий, 2 бат. 85 полка 

85 пех. див-изйи.
Ст. ефрейтор Вилли Давид, Мюнстер в Вестфалии, столяр, 1 рота 4 с тр о 

кового полка 6 танк. див.изн1й.
Ефрейтор Альфред Готе, Зеезен в Гарце, старший кельнер, 497 полка 

267 пех. ДИВИЗИЙ.
Ст. ефрейтор Роберт Михаэлис, Гамбург, служащий, 2 .дивианом 67 арт. 

полка 10 танк, дивизии.
Ст. ефрейтор Норберт Л юг, Дортмунд, студепт меднц. факультета, 7 рота 

240 полка 106 пех. див^изии.
Унтер-офадер Эрнст Германн, Маршолдорф, почтовый служащий, 5 рота 

85 полка 403 пех дйбйзии.
Стрелок Франц Штекль, Вена, литограф, 5 рота 29 полка 3 т х, дивизии. 
Ефрейтор Арно Шпильман, Лихтенфельс, полировщик, 8 рота 520 полка 

196 пех. дивизии.
Ефрейтор Ганс Вопперер, М.иттертейх, бетонщик, 2 рота 205 полка 52 пеХ.

ДИБИЭИИ.
Ст. ефрейтор Вилли Барт, Гера, электро-монтер, 2 рота 455 полка 255 пех.

ДИВЙЭИИ.
Ефр1ейтор Гейне Бек, Дрезден, маляр, 11 рота 163 полка 52 пех. дивизии. 
Ефрейтор Михаэль Гаст, обойщик, Людвигсгафен на Рейн<е, 7 .рота 80 пол-' 

ка 34 пех. дивизии.
УнФер-офидер Гейнц Бледорн, булочник, Берлш , 7 рота 415 полка 123 пех. 

дивизии.
Унтер-офицер Герман Ш ольц, стекольщик, Ландберг, 83 полка 403 пех. 

дивйЗйи и другие —  ВСЕГО 115 П О Д П И СЕЙ .
Май 1942 г.

«П|>авда» от 4 июня 1942 года.



И С Т О Р И Ч Е С К И Е  З А М Е Т К И

ПРОЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРЕДЛЕТОПИСНОЙ 
РУСИ

М. Слабченко

Дая-еггюнтисная Русь известна чре-авычай- 
но 'мало. Отры&очяые замечания Фахмр эд- 
дина о Руш  качала V I а.; отрдельные фра
зы эль-Омагри о русских городах задолго до 
того, как сделалась ведомою Русь летооис- 
ная; создание npeiKaMH си'ециа1льн0 русского 
монасть^ря Двксяасрата в П0(лшин1е V II в.; 
рассказ ибн-эль Асскра о захаате русами
г. Барды т  р. Курс в начале VIII в.; иду
щее . от Абдул ь Kia-сяма на&естие <х. вторжв' 
нтги русов в Аравию для овчпадвшя Ба1гда- 
дом; соб1ран1ная Дорном сводаа восточных 
Ш'исаний русских. походов на Персию в 
744, 860, 864, 880 гг .. и др.; отмеченные в 
жипш Гeop '̂и.я Амастрщдского ятял&ш'я - 
русов на П1р01Ж>1гш1ду между 790 и 806 гг., 
наход'имые у Симеона Метафр^иста иредакия 
о Черноморской Руси очень отдаленных 
вреМ’вн; пока не разъжунеаные строфы 
«Песни Роигацда», в коих упомшшотся русы 
в каче>стве а:1>абсклх союзников в борьбе с 
Карлом Велщ ш  в Исдадаи; геоГ|рафиче- 
ские ютиетжм ал:гл!ийского короля Альфреда 
Велико^'о о малоизвестном Западу в восточ* 
ной половине Е®ро(пы целом государстве 
под наэвашьем Рошуаска и еаце отнюдь не
многочисленные фразы-обмолвки предста- 
В1ЯТ» вероятно, всю сум'му материалов, при- 
яадле(Жа1цих пюре, какой летописец наш не 
KacajBCH в своем труде.

При таком состоянии документальных 
да.нньгх всях-ий новый факт, до того не 
сделаадгийся пре1Дметом научной обработки, 
конечно, не может не ntpeacTaiSHTb интере
са» если он так или 'Яначе связывае'тся с 
11р^йлетх)яисж)й Русью. К числу именно та* 

принадлежит записанный в 
npOfc№e случай нападения русов на остров 
Эгину. О шгтщтт ла Эгт у  .рассказывает
ся в житии ирелодобной Афанасин, «Афа
насия п^>е)блаж^1ная,—  тггаем на л. 99 "из
дания Щхэлогз' 1896 Гп— бе ог ocTipoaa, на- 
рицаемого Егйнеа-., Родися от.̂ . отца Ники
ты и матере Нрщил, от них же... книгам 
науЧ'бш бысть... Родителие ея неирестаино 
яуд'иша ю 0ста.вя'ти Спасительный путь (без- 
брачйл) и нуждею вдаша ю муж)у. И по 
браце мтйну 16 день, Руси ратию пришед- 
ши на страну ту и мужу ея убиену, Афа- 
нас и я радоваш еся, за,не хотяше восдрияти

монашеское житие. И ца>рево внезашюе 
П'ри-иде повеление вдати велящее юные вдо- • 
вы за opyMHt-jKH свая. Афанашя же второму 
браку неволею сочтеся. По некоем же лете 
увеща мужа своетх> быта моиаха и caiMa иде 
в мшастьнрь де(&йяь>. Такова иехитрая ис
тория Аф^асйи, в жизш которой русы 
сыграли некоторую роль.

Откуда пошло в Пиролог житне Афада- 
сда, там яе показаш, н это обстоятельство 
ставит ряд трудностей. Ках бы то ни 
было, но с житием был этаком писавший в 
X столетии агиограф Метафраст. Очевидно, 
изэестное и ему наладеЕнне на Эпшу имело 
место jDto X века. Bnpoqeiti, моисет ли счи
таться досфойерным самый факт нападения? 
Найколько известно, аакон об обязательной 
вьвда-че молодых вдов замуж за ^вошов 
действительно был опубликован византий
ским шператором Михаилом, в царствова
ние которого S самом деле произошло в 
813 г. нападение на Эгину. Кака^ же Русь 
действовала при этом? Новгородская, ПЪ- 
лоцкая шьи Донкгкая, кaiЖeтcя, не могли 
бы по своей географ^еской отдоленности 
быть зааштересованяыми в завоевании 
о. Эгины. Участие Руси Киевской тоже 
сомнительно: она в 813 г. находилась в до
вольно тяжелом состоянии, так как попала 
в зависимость от хозар, при помоши от
купщиков жестоко грабивших землю по
лян, Русь Корсунская и Корчевская Р̂ усь 
пребывали в ор!Й1те византийской полити
ки, а к тому же я1вдялись автономными 
провинциями греческой державы. Следова
тельно, предположение о нападении Руся 
Корсунской или Корчевской на о. Эгияу 
отпадает. Остается признать Тмуторокан- 
скую Русь напавшей на византийский ост
ров. Подобная линия поведения тмуторо- 
канцев осшершенно во вкусе VIII—IX вв., 
когда Тмуторокань выступала то против 
арабов и действовала в интересах Визан
тии, то против греков, нападая на них по 
согласованию с араба!ми, которые в Четьих 
Минеях (т. III, л. 43 об.) именуются мавра
ми. Нападение Руси на Эгину в 813 г, про
исходило, повидимому, и одновременно и 
кооординнрованно с налетом арабов на гре
ческое государство.
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К Р И Т И К А  И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬЕ И ОБЗОРЫ

В. я . Ленин в сибирской ссылке 1897— 1Ш). KpaciHMpcK. 1942. 198 ciip.

Красаояракйй к1раевой ксшитет ВКП(б) 
подготовил шигу о  жшяи н борьбе Вла* 
Д1адра Ильлгча Лешна а сибирской ссыл- 
К'е (1897— 1900 гг.), о его шотогранно-й де
ятельности со раэрэбоФке тею(ретических, 
тазстш^кжшс а ортанвзациошшх лршдшюв 
болыиеашма.

★
В сибтфскую осыжу прибыл воокдь рабо

чего класса, образовазшейший марксист Рос
ши. Еще за тра шда до ссылки В. И* 
Леяшн со всей страютью иролетарсжого ре- 
волюцжхиера разоблачил и •ид'вйао раапрошл 
м»ешко1бу!ржуаа<ны€, реакционные вэглты ' на- 
род!н̂ ико® В боевом произведения нел е̂агаль- 
ной маршисвстсхо̂ й литературы, в книге «Что' 
такое чуфузья 'народа» и как ойи в о ю ю т  
вротйэ социаЛ'Дешжраггав?». В то же время 
в рефе{рате сОтражеше ма1рюсизма в бур* 
жуаэаой лигге|рату)ре» Л елш  ра'зобла’чил 
в1юм:е(нных попутчшсоз —  слегальных ицтт- 
сэстов», к1рктшс01ва1н1штх народнигаестао с 
бурясуаанык ооаидий, фальс®фидврова1вших 
маржоазм в угоду бу|р(жуаззи, выправшнвав- 
Шйх его реэолюциюш^то сущиостъ. Направ* 
ляшые В, И. Леяшым n-eTeipeyiprcKBe марк
систы ста!ли руководнтеЛ'ЯМн стачечного 
рабочего движения в  Петербурге. Ленян- 
а&ке листовки- о  В10Л!не®иях на С«1Менйхов- 
CKOJJ заводе по поводу заба(СТоэкя рабочих 
и рабогаид на фабрике Т^ктоиа, к. работ- 
шщал! табач̂ нюЙ фабрики Лаферм я други10 
учили прошетариат бо(роться не только про- 
тй(в сюих хозяев, э »  и ntpoTHB царОЕОго са- 
мюде|р>ка®и!я.

В кяиге 4В. И. Л ш ш  в- сибирской 
осьигке» жяюльЗоваша дозсумевты, характер 
ряаугощие |>абоггу В. И. Леявда в  Пете!^- 
бу?рте в  1893— 18^ гг., докуадеснты, относя
щиеся к его аюездке зафаащу для связи с 
Плехановым я для окхакомления с дея- 
телыюстью фушгы «Осзобо-адеяэи^ труда», 
а также к его возкращешгию ',в Россию; в 
ней гюадащеяы лате^жалы, освещающие 
большую рабофу , Леяша по рт1юовоя1огв.у 
рабочаш движением Петербурга я последо- 
ва.аший затем (в ночь на 9 декабря 1895 г.) 
арест Леаиш и других деятелей «Союза 
борьбы эа оавобосждейие рабочего клаоса».

За время 14-м0сячяого п^^ебыванш в пе  ̂
тербургском «доме предварительного аа- 
кл'к>чеш1я» тю.ре1мщики четы]ре раза вызы
вали Владишй^ Ильича на допрос, пыта

ясь выведать у него оаеде?ния о революци- 
оетнюй работе neTetpeyprcKHx ш'рксшжв, о 
связи Леиина с Плехаиовы'М. На их вопро
сы Владаиашр Иль’нч отвечал: «О  знакомст
вах своих говорить ш  желаю, вследстоив 
оеаоешя коширометщрош ать своим знаком
ствам кого бы то ни было». 29 яиваря 
1S9? г. последовало распаряжеяае царского 
правительства о высылке Владим-ира Ильи
ча в Восгточ1ную Сибирь под гла>сный .1га|Дзор 
подшции сроком на три года. Мать Влади
мира Ильияа М. А. Ульянова после настой
чивых хлоиот добилась для Владам-ира 
И л ь т а  раврешеяля ехать к месту ссылки — 
до Иркутска без конвоя, эа свой счет»

В 9T0W пе-рвом, взодном <разде1Л)е к » и  
трй'ведены окАШцейакие доку!мея1ты, шжазы- 
валощ'ие, капе najpoKHe власти дристальяо 
следили за В. И. Лелииым jra всем его пу* 
тя следоваяш из Пете1рбурга в Москву, а 
затеал— в  Восточную Сибирь.

Описание петербургского периода дея
тельности В. И. Ленина, его ареста, тюрем
ного закупочения, а аатем высылки в 
Восточную Сибирь служит вЕеде^шем к 
большому и очень иятереслому разделу, 
посвящеашоиу жи^ни и &>рьбе Владаш ^ 
Ильича в сибирской ссылке.

Вече|ром 4 марта 1897 г. Владимир Ильич 
Ленин юфйРбыл в Кд>асгно5врск. В праходяси 
св-вщетшьстве, по аютороаду следовал Вла
димир Ильич к месту назяачеяия — в Ир
кутск, указывалось, что В. И. Ульяво© не 
может проживать шгде, кроме города Ир- 
кутока, и не поадкее 24 чаооэ со времеяй 
щхнезда в этот город обязан т ч т  предъ
явить св1^е?телъсто в кзшетщрию нрту?г- 
окого Боеинюго генерал-^губернатора. Во 
время пути oHv яе имеет ирава уклошпься 
от врученного ему марп^ута и оста^ндвли- 
ваться где бы 'то  нзаг было, эа йоклю'тетШ'ей 
случаев вознакЕКжешвд кагшх-либо «нелрео-. 
должшзЕХ щ>ей1ят1етвйй». В этих случаях оя 
обязан ®влведл1е52«), заяв?ить о  своей ocia- 
нойзке меотаому пооищейскоалу шрчалыугву.

Вла1П}й1Мй5) И-ль-ич остановшлга в KipajCĴ ' 
я-рске вслещспше «)вепрео®о(лШ(1ых нре^вятст- 
&КЙ»—иаотушгашей весенней рашутщы. К 
тo^ ŷ же он ЩШШЛ1 твердое грешеяие хойа- 
тайствоеать об оставлешш его в переделах 
Ениоейакой губернии. Пользуясь гари̂ сутст-
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ВЕ-еаг в Краоноя5>аке ирк,утс.к<>го восййого 
генерал-'гу^рнато.ра roip v̂uKHiHia, Владам'ир 
Илы1Ч подал арошенйе с просьбой переме
нить >eMjy местч> ссылки и вместо Иркутской 
губерния наэначшь Краонюярскнй или Мзшу- 
СИНС-КИЙ ок^руг.

Путевая кйнцелярйя яркутхжого ген^ршл- 
губертато1ра за'регйстрнровала арош-ен-и-е, пк>- 
ставн,а н.а йем штемпель «6 ма*рта 1897 г.» 
к сдел1а& noiMeTKy: «Иркутск для доклада». 
Но гла&ное тю-ремное упра-аленме мв’Н'Исте1р- 
ст.за юсти-цйи, .которое о л ^ 1ило за лоеэдкхэй 
В. И. Леиина в ссышку, настаивало, что
бы он был водворен именно в Иркутской 
губернии. В отношении главного тю.ре)Мй0Г0 
управления е-нисейскому губернатс^у от 
4 марта 1897 г. и енисейского губе^атора 
тюремному и-нспектору от 22 марта и 
31 марта предлагалось поторопиться с вы
сылкой Лениш из Краснояр<жа э Иркутск.

В од)ню(м аз последующих доаумеятое де
партамента полкцни указаны следующие 
дриметы В. И. Ленина: «.у^юст 2 а̂ зш. 5Н 
вершков, телосложеине среднее, наруасно' 
стью производит ви^чатлешие приятное, во
лосы На голове »  бровях русые, П5>5шые» 
усах и бороде рыжеватые, глаза ка$>ве, 
средней йблйчи'ны, голова круглая, средаей 
величины, лоб аы^сокий, нос обыкнюеенйый, 
лицо круглое, черты его правильные, р<уг 
умеренный, подбо^юдок 1фуглый> уши срчгд* 
ней велИ'ЧИны»^

Владашгру Ильичу оое же удакюь ос
таться а яредала1Х Бниоейской губврши. 
Находясь в Красноярске, Леязгн бесйюаоо®®* 
ся о  своих товарищах по негтрбургсхому 
«Союзу борьбы за оовобозкдшае рабочего 
класса>: А. А. Ванее1эе, Г. М. К?хжнжа»о©' 
ском, В. В. Старкове и других,— которые 
следовали в ссылк,у в тк>реш1ых ваях>нах» 
Этой груше осыльны!Х гаремцстобшо <от- 
к^рыть» новый слособ пербдвиж&ння арес
тантов —  по Сибирской железяой дороге 
взамен движения этапом по старому Мос
ковскому тракту. Особенно тревожило Вла
димира Ильича здоровье Анатолия Алек- 
'санд'ровича Ванеева, который до приеада в 
Краонюярок, находясь в пете!р^,р?чжоЯ 
порьме, болел плевритюм. Ему как оД1Юму 
ЕЕЗ активньпх участников революционного 
дэййкеаая, члену «Сок>за борьбы за осво- 
бождашре рабочего ^сласса» местом ссылки 
был яазйачея северный, отдаленный иучгкт 

губернии— T̂yjpyxawcK.
' Илътгч тсгго со!равлялся а
Ш|Й!Йв^ губеряского правле
ния о  прибытия этой TiapTTTH ссыль
ных» я, яакойец, ему уда^лось узнать, что 
партй1я была опгьравдейад из Мослгвы 25 мар
та.

Известие о п?>ещстюбаде1Я гарибытяи това
рищей очень о ^ д о 1̂ аую Владшлигра Илььг- 
ча. «Тайерь мы считаем дня,— пвсал <ж ма- 

в <5. «ктовым ш>вадом, вы-
пгедва®1« |к$ Москвы 25-го». Партия ссыль
ных, котирую ждал Владимир Илмч, 
прибыла в Кр^сяояЕ^ 4 апреля.

Ствустя 5*йк<Уго1рое- В. И. Лет!№у
удалось побыть веакояь1й> д^ей вместе с
A. А. Ванееаым, а Г. М. Кршгжановстагй и
B. В. Ста(рко8 <!опрй®с»кдфлн, Влищшийра 
Ильича в ГБоез-дке на п^зк>де по Енисею

йз Красноярска в М 1шусшса£, к месту его
ССЫУЖ1Г.

В Красноярске Лежин встретился с одним 
из пионероа революционного шркснзма в 
России— Николаем Евграфовичем Федосее
вым. Будучи образованным , М1арксистом, 
Николай Евграфо-вИ'Ч много работал над по- 
лолнейшем CBOijix званий. Од наяисал науч- 
но-исследовательокую работу «Крестьян
ское деию в царсфвовакие Александ-ра И».
В этой работе Н. £. Федосеев был первым, 
кто подошел к .aonipocy о дричинах отмены 
крепостл'ого права с марксЕстсаснзс шзнцвй. 
Эта работа в рукотиси была доставлена в 
Самару, В. И. Леаину, затем она перешла к 
одном1у из участников марксистского афуж- 
ка в Сама.ре, И, Лалаянцу, н была у него 
OTCrfSpaHa жанда?рма'м1и при а(ресте.

Н. Е. Федосеев вел авсшвиую борьбу с 
на!род>нтаками. В открытом письме редактору 
сРусского богатстаа» Н. К- Михайловскому, 
написайном км в 1893 г., он гневно обру
шился яа народников за из KJBeBenHsgecKyra 
каш1а«1йю проггав марксистов.

В. И. Ленин участвовал в одном из ш^ж- 
систских кружков, органшоваиных -Н. Е, 
Федосеевым а Казани в 1887 году. Оя мно
го знад о жизни н б05)ьбе этого замечатель
ного революционера, т  лн^но с ним тогда 
не вст^ючалкя. В 1893 г., когда Федосеев 
навддаш^я во 1вдадам®рской тю;рьй1е, В;к- 
днш|х ИльЕ^ згриезжал во Владиагар, 
чтобы вст^тшъся с ашл, ®о бевусаешно. 
ЖавдЗ|ройы и тюремная а11»шшястрация ае- 
смотря на оконяаяне срока не »ьшуствли 
Федосеева из тюрьмы. Не вмш воомож- 
ностя встретиться лй»шо, Влвдязяф Ильич 
вел переписку с Федосеевым. Благо(Е1рият- 
ный случай для встречи представился в 
KpaciiojipcKe, Ленин узнал, что в краоноар- 
скую сересьЕлшую тюрьму прибывает в 
числе других ссыльных Н. Е. Федосеев.
16 апреля, задолго до прибытия поезда̂ , 
Владимир Ильич пришел на красноярский 
вокзал. Наконец подошел долгожданный 
поезд. Влади1ми1р Ильич ycrpeaiKJBCH к аре
стантскому вагону, окна которого былш от
крыты, и С1̂ озь железную ^шотку впер
вые увидел Н. Е. Федосеева. Но личное 
свидание опять не состоялось. Вся партия.
С которой следовал Николай Евграфович. , 
была направлена в пересыльную тюрьму.

После этой •не»удачи Владш!^ Ильич .ре
шил использовать дою св вданзад с Федосее
вым фотографию. Г. Кеппеля, куда т^во- 
д'и'ли из тюрьмы фоггографироезть пе(ресыль- 
ных. Еще в 1879 г. енисейский губфяатор 
заключил контракт с владешлх^ одной из 
трех к-раоноярских фотографий — Г. Кеппе- 
лем, который, по этому ког[\ракту, получил 
монопольное право фот^рафщх)вать полити- 
ijecKTM: н уголовных заклю»1е«яыас за опре
деленную плату.

• По совету ооштечесшх осылъкьвс Кеп- 
Т1вль за®ел а̂ й̂ 5ом и коллежционйровал фс- 
тсг.рафшвсзсие карточки; кавдый политиче
ский ссыльный, п-риехаапгай s Красноярск, 
ймед ©oeMOQKHxxrrb обратиться в фотогра
фию Кейнеивя и, просжупрев альбом, узнать, 
кто ЙЗ полмргесяшх осылъньгх и когда про- 
следовал через Крас?ж>Я(рск. В альбоме сре
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ди ма«хы порфротов, щримерно около тр«х 
тысяч, были портреты ра^боч-аго-ткача П-етра 
Алекс^&а, организатора знаменитой моро- 
зовсжой стапчки Петра Моисеенко, Михаила 
Брус.нвва, пршага|Н1д-иста и орган)И1зато1ра со- 
ЦIiaл-Д€LM̂ oкpaтйчeciKĴ x рабоч;йх иружкое в 
Петербурге, и лшого другах.

Н. Е. стршя-сь садре-е в-схре-
тетыся с В. И. Лениным, иопросичЛ [разреше
ния сфотографироваться, но пюлучил <уг гу- 
бертшюра отказ. Из пересыльной тюрьмы в' 
рашоряжедие красноярского полицмейстера 
были ншравЛ'блы Анатолий Вшеев и Юлий 
Цедербаум. Решено было воспользоваться 
этим обстоятел1Ь'ст®ам дЛгя орга1£Язации сэй- 
дания В. И. Ленина с Н, Е. Федосеевым.

Ваиеев и Цедербаум пщбъыт (в тюре(М'ный 
цейхгауз, 1Пос.рузй1в свои вещи 'на телегу, 
которую сопровождал Владимир Ильич в 
качеств-е ее хозяина. Одетый в большую 
щубу, ВладШ'Ир Ильич не аыавал нжакитс 
подозрений у часовых и был пропущен ими. 
Б цейхгаузе Ва-неев и Цедербаум потребо
вали у надзирателя вызова Федосеева как 
«старосты» (Политических для сдачи иму* 
щества. Пока BaiHees и Цедербаум сгружа
ли свое имущество, Ленкн и Федосеев вели 
дружескую бе!сеяу.

Эта первая вст1реча Владдагнра Ильича с 
Н. Е. Федасеевым в Красноярске оказалась 
и .последней. Уже находясь в селе Шушен
ском, Владимир Ильич полутгил известие о 
трагической гибели Федосеева. По этощ 
поводу В. И. Лешш 15 июля 1898 г. пи
сал свой сестре А. И. Елиза1ровой: «О  Н. Е. 
(Федосееве) получил вчера письмо доктора 
(ЛЯХОВСКОГО). Н. Е. покончил с собой ВЫ' 
стрелом из револьвера, 23/V I егч) похо
ронили. Оставил письмо Глеб-у и ему же 
РУ'К01Пш:й, а ■ MiHie, дескать, велел передать, 
что умирает «с полной безза!эетной верой в 
жизнь, а 1не от разочарования». Не ожидал 
я, что он тате грустно кончит. Должно быть^ 
ссыльная «история», поднятая врогагв «esro 
одшш схайдашстом!, страшно на него по
влияла». В;пюсл!едствда1 Влади1м'ир Ильич, 
находясь в Шушенском, заботился о  сборе 
с.редст® на <пост|ройку памятника Н. Е. Фе- 
досееву в Верхоленске, Иркутской губер- 
нии.

Город Красиоярок, будучи расиредели- 
тельиьвм .пунктом политической ссыл-ки Во
сточной Си1би1ри, явл1ялся в то же время и 
местом, куда водворялись еа житеигьство по
литические осышыные по oco6oMiy на гго раз
решению департатлеита полиций иЛ'н гене
рал-губернатора. Владотгар Ильич наигел 
здесь небольшую коокжию полигтичеоких 
ссыльных, находящихся осд гласным надзо
ром лолидии. Колоийя состояла п:реим(уще- 
ствеяно из народников, было в вей и «е- 
околъ-ко соииал~д-б1мок1ратов.

Адлщ'нистрати^вво-осылън'ые, яаход и»в1щие)с я 
под гласным надзором полиции, бьшт свя
заны с местной груашой интеллигентов —- 
сибирских областников, бьпвших под яеглас- 
ны-м надзором поллцшг.

На1ро|ДнИ'чес.кую группу ссыльных в Крас
ноярске в-озгла.влял Караулов. К «apoднт^- 
КЭ’М гаримык̂ ала ripynna областников, в ко
торую входкли Btpâ  Крутовскйй, студент 
томской семянарит! Анучин и другие. Во

главе марксистской группы сто-ял уроженец 
Красцоя!рска, сосланный под вадзор поли
ции к родителям, студеит Петербургского 
университета Петр Ананьевич Красиков. 
Вокруг Крас-икова . группи1ровашись -рабочие 
и служащие строительства железной доро- 
ги. Краси(ков познакомил Владшлира Ильича 
с поли1тическ1?М11) настроениями местной ин
теллигенции города и положением рабо* 
чах —  строителей железной дороги а моста, 

По пути в Красноярск Владамир Ильич 
узиал, что за городом, на Таракановской 
даче, у  купда‘библиофила Г. В. Юдина, 
имеется большая домаш'няя библиотека. 
Когда, после прибьггш! в Красноярск, Вла
димир Ильич обратился к Ю дшу с прось- 

. бой о разрешенда воспользоваться его заме
чательной библиотекой, Юдин охотно раз> 
решил и показал ему свои сокровища. О 
первом посещении библиотек и В л адисутар 
Ильич на следующий же день натисал сво
ей матери Марш Алексагндроэне; «Вчера 
попал таки в здешнюю зваменитую библио
теку Юди'на, который ,радушно меня з-стре- 
тил и ооказыв'ал! свои книгохра’нилища. Он 
раз,рашил м'не и заниматься в ней, и я ду
маю, что это мне уда1стся. (Пр.елятствий тут 
два: B0-1-X. его библиотека аа го1родом, но 
расстояние н&больш'ое, всего ве1рсты 2, так 
что это приятиая прогулка. Во-2-х, библио
тека не закончена устройством, так что я 
могу чрезмерно обременить хозяина частым 
спрашиванием ктаг). Посмот1ри1м̂, как это 
вЫ'йдет ш  деле. Думаю, что и вто-рое пре
пятствие устра^нится. Ознакомился я с его 
библйотжой да,леко не шолне, но это во 
всяком слз^чае замечательное co6paiHHie кН'Иг. 
Имеются, шП'р®м«р, полные подборы жур
налов (главнейших) с конца XIX века до 
настоящего времени. Надеюсь, что удастся 
воспользоваться ими для справок, которые 
так (нужны для моей .работы».

С тех по|р Влади'ми-р Ильич ежеднев-^ 
совершал прогулки на Та!ракановокую дачу. 
<В библиотеку хожу ежедневно,— писал оя 
матери,—  и так как она (лежит) находится 
в 2-х верстах от окраины города, то мне 
приходится проходить верст 5—около часа 
пути, прогулкой такой я очень доаоЛ'ен и 
гуляю с наша'ждееием».

Г. В. Юдин нашел в своем новом посе
тителе весьма прилежного исследователя, 
cepbas-HO работающего тгад киигой, и П'редо- 
СТЛ1ВИЛ ему возможные удобства для заня
тий в библиотеке. Но, к оожалешю, всех 
sanipocoe Владйшфа Ильича бвбл1И0тека 
удовлетварить не могла.' После тщательного 
ознакомления с библ-иотекой Владимир Ил1Ь- 
И'Ч в письме к родньвм 15 марта , 1897 г. тш* 
сал: <В библ!иотеке оказалось гораздо мень
ше книг по моему пр€Д.м!ету, -чем можно бы
ло  думать судя по общей ее вел.тчи;»е, но ' 
все-таки есть кое-что для меня полезное, 
и я очень рад, чть могу цршести эдесь 
время не coBiceM зря». В. И. Ленин послал
А. И. Елизаровой' доатол1ш1теш.ь*ный описок 
литературы, которую иросил купить у пе- 
тербургскик букшшстав шга доотат1> е мос- 
KOBfCKHx библиотеках и орислать ©му.

Во врам!я дреабыван'ия ® Красноярске 
Ленин написал большую теоретическую ра
боту— «К  характеристике экономического
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poataHTiTSMa». В этой работе, разбирая уче- 
д а  Ш '&ейцарского экономиста начала XIX 
столетия Сиомонди, Лени,» подверг критике
9КОНОМ.ИЧ€€.1ГИ€ ВЗГЛЯДЫ ИДЕОЛОГОВ р'уОСКОГО 
либерального народничества.

Работа эта была написана ДЛ'Я легаль- 
кого издания и налечатана в журнале «Н о
вое СЛОВО» (кн. 7— 10-я. апрель— нюль 
1В97 г.). Чя'Сть гонора'рй за свою статью 
Лении п^редложил использовать на покупку 
2 п-рисыл№у книг, нужних ему для цосл-е- 
Еующих тео(ретичеоких -работ.

В Крй'С'НОярске В. И. Ленин ж-дал ответа 
на свое ходатайство о замену И'ркутской 
ссЫ’Лки юЖ’Ны.м районам Е'НИ>сейской губе'р- 
ши. 22 марта 1897 г. енисейскяй гу^рна- 
гор распорядился подве^ргн'уть Ленина меди- 
двнскому осмотру с целью проверить» дей
ствительно ЛИ Влади1М.и-р Ильич по состо'я- 
нию здоровья нуждается в поселении в 
южной 43jCT'Kr Енисейской губернии. Осмотр 
^юстоялся в здании в>рачебного огделенвя 
«особого присутствия» под председательст
вом &ице-губернатора, с участиел! полиц
мейстера и тюрем-иого инспектора. У  Вла
димира Ильича было найдено ааболеванйе 
легких.

31 марта 1897 г. иркутский ге»ерал-гу- 
барнатор П'рйсла-л еяисейском!у губернатору 
телепра1Йм1у: «У ль 5тнш подлежит в-одворегнига 
Минусинском округе. Подробности почтой». 
Енисейскому гу)бернском1у тюрем-ному инс
пектору 10 ааьреля было подробно сообще
но. что местом ссылки В.” И. Ульянова на
значается село Шушенское, Минусинского^ 
округа. Вместе с тем было предписано на 
все время пребывания В. И. Ленина з 
Красноя:рске учредить аа Ш1м бдительное 
полицейское на6лк>ден1ие.

30 апреля 1897 г. Владимир Ильич вмес
те с В. В. Ста>рко&ы.м и Г. М. Кржижанов
ским выехал из Красноярска на пароходе 
и б мая прибыл в Минусинск. В. И. Ленин 
побыв-ал в известном краеведческом музее 
Ма,ртьяню(ва. 8 марта 1897 г. Вл1адим1№р Иль
ич в соп-ровождеш1и жандармов в-ыехал в 
село Шушенское» к месту своей оконча
тельной ссылки.

В село Шушеягское водворялись полити
ческие ссыльные. Там были поселены де- 
К^^исты П. И. Феле«беф(Г и А, Ф. Ф.ролов, 
затём известный общественный' деятель ре- 
волюц-ионер-утшист Михаил Васильевич 
Буташевич-Петрашевокий. а с 90-х гг. XIX 
столетия —  социал-демократы.

С прибытием Владйштра Ильт!ча в Ш у
шенское в канцелярии ях Енисейской губер
нии ‘бы'ЛО заведено шесть дел «о  под-надзо1р-' 
ном Влад'Иаларе Ильине Ульянове». Во всех 
этих делах опражалюсь пребывание В. И. 
Леиина в- нрушевегкой ссылке.

В ‘ 90-х гг. Шушеиское вьп'лядело уны
лым, нищим и убогим в культу1рном отно
шении селом. Сельская «вителл-игенцая» в 
Шушенс/ком состч>яла в то врел̂ я ш  двух 
учителей, попа, В1аж>стного пяса(ря и лавоч
ников. По CBoevny oSpataiy жиз-ни ош  мал10 
4e.v4 отличались от заправил села — кула

ков: так же предавались пьянству, карточ
ной игре.

Влз1Дй1МИ)р 1Ильи(ч поселился на земюкой 
кварти'ре у А, Д. Зырянова. На этой квагрти- 
ре Ленин п-рожш свыше года, до приезда ' 
Н. К. Крупской, Из местных крестьян близ
ким знакомым Лентгнй были Журавлев, быз- 
ший iiiHcaipb, и И. О. Ермолаев. О Журав
леве ВладйМ'И'р Ильич говорил, что он по 
природе своей революционер, протестант, не 
мирился ш  с какой несправедливостью и 
смело вьгступал против богатеев.

И. О. Ермолаев, илл. как его просто эсе 
называли, «Сосипатыч», происходил из бед
ных крестьян. Он очень полк>бил Влади-мкра 
Ильича, ходил с нам на охоту й часто 
ори'носил ему бесхитростные подарки: то 
журавля, то кедр01вых шишек, то букет по
левых цветов.

В Шушенском, кроме В. И. Лешша, от
бывали ссылку двое рабочих: лодзинский 
социал-демократ поляк Проми*нскИЙ с жеж)й 
и шестью ребятами и путиловоктгй рабоч11(й 
Оскар Энгберг'— гЬинн по национальности. 
Оба часто бывали у Владим-ара Ильича.

В рецензируемой книге использованы ин
тересные воспо'иинання старых жктелеи Шу
ши, с которым-й был близко • знаком В. И. 
Ленин. А. П*. 'Зы(|й1нов, хозяин ква.ртиры, в 
которой Владимир Ильич прожил 14 меся
цев, в своих воспоминаниях (апрель 1941 г.) 
рассказьгаает: «В ту пору я часто ходиш на 
охоту и всегда приносил много дичи. Ког
да я птптходил с охоты домой, Владимир 
Ильич, ра(ссматри'вая убитую мною дичь* 
рассцрашивал, как м!не удается столь«о 
много добьгвать. Я ©Miy говорил, что ничего 
удивительного в этом нет: ;шчи в окрест
ностях Шушенского полно, только, знай, 
стреляй,,. Охотились мы noneipsocTH по бе
регу *речки Шушь на уток, а когда Вла
димир Ильич завел с е ^  пол[уболотные са- 
погй (до этого он ходил на охоту в ботин
ках), то стали ходить и на озегра.

Ь л т ш щ  Илыгч страсть как стал увле
каться охотой- Кос^да я находился на паш
не или бы5л sajHHT по хозяйству, он отрав
лялся на охоту оидн. И, надо сказать, час
то эозарахсштоя с богатой добычей. Потом 
Владимир Ильигч познакомился с местным 
крестьянином-бе-дияжом Сосшатычем к с 
мим ©месте ход»йл ожотнться. Летом Ильич 
охотился на уток и дупелей, а зтюй — на 
куропаток.

С охоты Владимир Ильи-ч ириходтгл всег
да усталый, но веселый и довольный свое^ 
добычей.

Владимир Ильич любил также (рыбачить.
С. К. Желтовюкий, в то В1рем*я крестьянин- 
бедняк, сейчас колхозник, щадивший с Вла- 
дйАГИ1ром Иль-ичем на рыбалку, расскааъввал; 
«Как-то Влад»М1И(р Ильич говорит мие, что 
хочет поехать со мной порыбачить. Я при
гласил его. Пр'иехали мы на озеро. Влади- 
ми:р Ильич сел в корыто и твоехал в нем по 
озеру, а корыто-то и перевернулось, он я 
вы1ве:р(нулся в озеро, но не испугался, не: 
растерялся,— шустрый был такой,— обнял 
корыто и кричит мне:

— Подай жердь!
Я подал Ильи^чу же(рдь и подтащил его к 

берегу.
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—  Ну,—  говорят Владимнпр Ильич,—пло
хое корыто, надо [Настоящую лодку сде
лать.

Тогда я :взял два бреаешка, а-рши'на по 
три, вьщоЛйбил их, сгщрил и в середину 
бравешко подпихал. Получилась лотка, 
Владимир Ильич посмотрел, пошутил над 
моим иедедиам и -плашкогом мою лодку на- 
SB ал. На этом плашкот-е мы и рыбачшви с 
Евм. Владими^р Ильич все гово!рт«л: «Тапер ь 
пламжот у лас хороший, давай, Желтов, 
N®OipAu ставить», а больше удочками рыбу 
ловлл. MiHoiro мы рыбы лоаиля а то вр«- 
мя, только Ильтгч себе мало б»рал, все мие 
отдавал».

У себя «а  квартире В. И. Лешн прово
дил по воскресным дням бесплатную ю*рж- 
дачесяую ■консулытацию- удавалюсь в 
судах выигрывать дела бедных крестьян и 
ра{5очих- Одному «рабочему, м г 1нащж>му зо- 
лотсхаром'ышлежиком, овн помог выиграть 
д-ело, добтеиись восстаковдеяия его !щ ра- . - 
боте. Весть об этом быстро разиесдась до 
окружающим оелам. К^рестьугае эа десятка 
кшометров прихо(дал>н к нему за советом, 
ВладИ'Мкр Ильич слушал внимательно» вйй- 
кал ®о все деталтг я помогал, чем мюг.

И. О. Ермолаев лоаюгал сзоесйгу прияте
лю вести в Мииусинсие судебное дело по 
по®о|ду незаконных поборов. Дело 9то было 
Ч)резвычайио эажное, цршдшвиальное. Ана- 
люгивдгх дел тогда быио мно(го у к.рестьяя 
Милусилского уезда. Выиграй Ермолаеэ 
ск>й (Щроцесс-^-с^ту ;эоз5Шк:ли бы десугпки в 
согаи подобны^. Ца1рскам чяное-викавл по- 
етчжу 'иеобходимо было во что бы то на 
стало сорвать д*ело Е1ра41олаева. И s  ко1ще 
кондов они своего добились. Д ел» близи
лось к благоспгршгтному концу, но адшнд- 
страция абна1ружила участие в нем В. И, 
Леяина, и дело было rapoHTipano. Произошло 
это так. Получив соста'ЕлешЕре Владимиьром 
Йльичем црошен?!е, Е^жолаев отправился ® 
^нусинюж, чтобы подать его s оуд- В суде 
давно уже удивлягсись у?^елому щ опыт
ному ае'ден'Шо дела, обоснованным и Л0)ги- 
чвокш П1рошейия!м: и: жалобам, ко?к>рые по
ступал® от Ермолаева. Д ож о н беауслеш< 
но сщейские чино®ни»кя цьгталдаь узяат^>, 
ктх> йк.рьгзйе'лся аа д а  единой, но ре могда 
уз*нать.

К овд  Бр(мрлаегв шхдал свое д^кдаешге, 
чиноаиш с?шу задал т у  м р о с :  «Кто на
писал прошеотле?» ГТодобяые Bonipocjj? ш у 
5ада>еа1лис)̂  к ■ращ̂ ще, î o ОВ. ш>шя шказ 
Вла]дж5ра И лдаа, »йада н
то же:

Пштру сам  ̂ да еще с П5?еатш совету-
гось.

Но на sTOfT |ьаз оя* швлдшжхму, от ‘Ве- 
ожидакносгш, Jie подум^, выпалил:

^  Да зего «щегш наш 'Вдадшщр Йльшг 
Ульянов.

ФизйЬяочдая с?̂ е!3̂ {Шэго ^ш®оиншса момш^ 
талыао лобат̂ с̂х̂ л̂а, я оя оюаре(®> : зшркчад: 

— Да я ЙОД суд отщам! Ведь это 
хюлш'йческай ссшшый, кшчдай эе ШФет 
п̂ >ава эа'ниматъся судебисй яярактшой.

Напуганный Ершодаеа̂  ̂ желая с(г?>а1Д̂1ть 
Влади>мнгра Ильича от аоамодаык 
йых П01сл1едств1ий, адатш! ирошеиш л убе^ 
жал. По до(рот^ он иэорвал его в (к ло ч т

чтобы ушчтожить в̂еац-ественкюе доказа
тельство, которое могло бы пюслужйт^ 
улйкой кротив Владакшра Ильяча. B<xnvnie 
Ермолаев прошений не додавал ih лвроилрал 
дело. Владимир Ильич, узнав о  случившем
ся, вначале сильно рассердился, но потом 
услокошгся и шутл)йво 1вы(ругал см1ущенао!го 
Ермолаева, обоэвав ©го «желт<>роты1м чал
доном».

В. И. Левин стараигся под гвсевоаможнымя 
щз'едлогамй лобы.вать в Ми'нуси'нске, куда 
съезжались ссыльные социал-демократы аз 
окружающих сел. На каждый выезд из Шу
ши требовалось раз(решение минусинского 
йсаравшика, а так как такое 1раз̂ >ешение se 
всегда мож'но было получить, то В. И. 
Лени'ну аремена^АИ приходилось опглучаться 
самовольно. За одну такую отлучек у «без 
разрешения н«ачальства» MfHHycn-HCKHfi окруж
ной исоравйик сделал В. И. Ленину <аау- 
пьенне».

★
Ск:еныо 1897 г. Владимир Ильич закончил 

брошюру «Новый фаб(ричный закон» и щ>а- 
ложение к ней. Брошюра эта, преднаэаа- 
qemiHajfl для нелегальной печати, была дада-* 
на в Женеве в 1899 г. грушоЙ «Оовобозк  ̂
дение труда», а затем нелегально лереслаяа 
в Россию.

Иде(я гeгe^вoшIH п|ролета1рйата, коггорую 
Ленин вы'двинул в ня>иге «Что такое 
«чдзруэь'я на(рошд» я как они воюют протаа 
социал-демократов?» (1894), получ^^ла свсйо 
дальнейшую конкретизацию и обоснование 
в зайжечательяом тактическом документе ре
волюционных социал-демокзратюв^рошюрв 
Ленина «Задачи русокшс соцЕал-дем10К|»а« 
тов». &рошк>ра эта была записана в коще 
1897 г. и: издана в Женеве в 1898 году, В . 
аей В. И. Ленин изложил задачи ре®олкщй« 
оиной социал-демократная в России и обос- 
яова1Л необходйЧйость создания реасшоцио®- 
ной па1ртий рабочего класса.

«Кустарная перепись 1894—̂ 1895 гг. в 
П’ервдскои губврки.0 и общие .воягросы «кух> 
та-ркой» щ>09шшлешости»—одна из KipyntHbi? 
работ, яяписан.ных В. И. Лениньгм в 1897 ро- 
д!у. В том же году Ле!нин наиисал ряд ста» 
тей против народаиков.

В ко1ще 1898 г. вышел из х̂ еяати сбо^шис 
эконкхмических статей Ленина, наира^^ен- 
нш: щкхгйв нароощнков, в KoroipOM дан бле
стящий марксяс^тский аналйз русской »ко- 
пом-иш. Насть атях статей .ральше была 
ой^ликоваяа в пе!риояйческоЙ печати. Пе- 
те)рбургское озрршшое  ̂ отде-люн'Яе доэосеию 
18 »ойбр1Я 1898 г. деоартаядаиту т лт ш : 
«Вьшию в свет и охрод^етея в йняокноад вй- 
газине «Знание» (донесе1ше мое за № 196) 
новое оротаведеше JD€£гaлъc»oй соцкал-деадо-̂  
кра/шческой лите^туры дод ажлтишА 
«Эжойвамйческве этюды «  статьи Владимира 
{^льина». С.-Петербург, пшюграф^гя Лейфе^^ 
та, 1899 (F. Наавашшй грвтор бос^е Ш(вер(?т«5 
под другим CIBOHW «TyJEHH»̂
Float. TiascHM шев1ддшро*« иеч^ал^^ь. -efO 
ст$тьи в «Ню®о^- слове»' й в как-рм-то 
Ещал^деш^йращата^  ̂ сборЕШике, !не 
ц^шнкж дешу|рою. Наот<щЦ)уво его фаашШ 
эншзт так ч>Ш1̂ а‘Л'«д>е9*ок?да15̂
дарйкагг ее в t o
этом afBTC^ сйяого ш своих вожак'огв. Щ
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действительности это— политический ссыль
ный Владимир Ильич Ульянов, родной 
брат террориста Алекс-алдра Ульянова, каз- 
нен^ного в 1887 году>.

На этом документе имеется следующая 
пометка: «Господин министр желает озна* 
комиггься с этим изданием, просит жандарм
ское уррЯ'Вление доставить 1 экз.».

Вдсною 1898 г. в Щуш-епрское приехала 
Надежда Константиновна Крупская — один 
из актив-ных деятелей пет-арбургского «Со
юза борьбы за освобождение рабочего 
класса». На протяжении полутора лет iJ>oe- 
ле ареста В. И. Ленина к других товари
щей Н. К. Крупская с большим vcnexoM 
осуществляла связь между арестованнымтт 
и оставш№хшся на свободе товарищазмн. ра
ботавшими нелегально среди, рабочих. Пос
ле &5еобшей забастовки петербургских тка
чей (август 1896 г.) Н. К- Крутгокая была 
aipecTo^aiHa по делу петефбургского «Союза 
борьбы, за освобождение рабочего класса». 
Ома просидела в детербургской тюрьме 
семь месяцев, затем была осв-обождеш и до 
реш-ения суда находадась иод пдаснки над
зором полиции.

И марта 1898 г. департамент зголицшз 
объявил И. К. Крупской, тго рэсяоряже- 
|ни*ем цафсжхго правшельства она вьвсы- 

'лается иа три года в Уфшскую губернию 
под гласный надзор полиции. Надежда 
Кон<уг&нтш1овна настаивйда т  замеее 
уфимской ссш кя  щущен^кой, где нахо* 
дился Владшир Ильич. Мияисте^тво 
(внут.рфнних дед разрешило Надежде Кон
стантиновне отбываггь ссылку в ceĵ s-̂  Шу
шенском, но обусловило это разрешение 
тем, что т  прибытии в Шуш^иское она 
дол1жна была немедле;нж) вступить с Вла
димиром Ильичам в законный брак.

От Надежды Консташ-иноены Вла{ддая1р 
-Ильич jicwiyMHvT цеишле сведения о рево
люционном движении в России, о  состояв
шемся в Минске iB марте 1898 г. I съезде 
Росой*йской социал-дейикэкратичеокой пафггии.

Вскоре В. И. Ленин и Н, К. Круптая 
переехали на новую квартиру, к , вдове, 
крэстьянке Петровой, где заняли ббльшую 
половиБу дома. О.ни взяли с©^ в 1К>- 
мощэицы по хозяйству чеггьфнаддат№?гет- 
вюю девочку Пашу М езту .

Надеада Константиновна помогала Вла
д а  Ильичу в его большой теоретнче- 

работе, Вм!есте они ра1ботали, вместе 
делшги невзгады осылъ'ной жизни, в-месте 
строкля плаеы дальнейшей революцион-ной 
■работы. В сюих в̂осиоадинаниях П. Л. 
ЯщелЕко-Мезина о  жизви (в сеодье Ульяно
вых ipaoaKajbUBaefr; «Около д|вух, лет про- 

я »  -ое<Мъе Ул»ьяиовых. Сам Владимир 
Щьтщ гартоищл -наншать меня пщогать 
уп-р;ач&Л}Шл?я но хозяйству Наде5жде Конн 
сггатошоше. Родители с ушюгаольстаием меня 
отпустзад^ так icsk семья у нас была боль
шая и жщй М1Ы бад<но, Нра‘Шлоеь мне у 
wTx жить. П»реаде чем дать ш е  крсуга- 
Нйбудь ^>аботу, .меття вс^да спрашивали» 
«могу ли я это делать, и если я отвечала 
«нет», метая учили, кж  это дел1ать. Работа 
была у них неггяжелая. Скога онй не дер

жала, спфку отдавали на сторсжу. Моя 
обязанность заключалась в том, чтобы по
мочь Надежде Констааггшювне приготовить 
обед, подать на стол, убрать со стола, 
подмести, сходить куда-нибудь — и все. 
Огород у них был во дворе маленький 
(росли в «нем огурцы, морковь, свекла и 
другие овощи), так его всей семьей обра- 
батьсвали; Владимир Ильич лк>бил в земле 
повозиться».

Большую научную и 'реватюционную |>а- 
боту в. И. Ленин у\^гл сочетать с разум
ным отдыхом. Весь рабочий день у него 
был точно распределен. Владимир Ильич 
летом вредприн'и'мал дальние прогулки, хо
дил на охоту, а аимой любил кататься на 
конькал. Об ЭТО.М он расеказывает в лнсьл^е 
к М. А. Ульяновой и А. И. Елизаровой; 
«У  нас новостей ни'какнх. Переменилось 
только развлечение: по случаю наступл-ешгя 
зи)мы я вместо охоты иачинаю заниматься 
коньками: вспомнил старину н оказалось, 
что не разучился, хотя не катался уже лет 
с десяток».

Один из жителей села Шушенского, кол
хозник Н. И. Поаков, вспоминает: «Мне 
в то время было лет 10— IL  Никогда у 
меня »е  изгладигтся из пагшти, как мы 
вбгречались с Владимирам Ильичом ва ка
тушке 3 на ка-гке. Он с naiMH, рутам и, 
дружил. Организовал оя молодежь и малых 
р^ят и 1юст!рой1Л катушку на вьвоокоад »ру. 
Наладвян бревна, утраьсбо&али снег, залз^ли 
©одой, в с &ТОЙ катуапки ребятишси ката- 
лись на салазках.

Каток Владимир Ильи^ делал са»м, а мы 
всегда старались, в«е$)гтёЛ'Ись около него, 
помо^^аля ему; уж очен̂ > нам было л5обо- 
пытно см'отреть, ка-к большой политический 
дадя лоэко катается и яе вадает. Когда 
бы'вала пурга и иаш каток заносило сне- 
IXXM, мы, как-увидим, что Ву1ади1ми*р Ильич 
ВЕЗялся за его очистку, асе повысьгаем к 
нему 'E2L помощь, а он шутит с «ами, под- 
бадрй<вает' нас.

Мне крепко врезалось в па*мять, как 
Владймшр Ильич хорошо катался яа конь- 
кая, р‘до(рово был научен, видно, с деггства. 
Делал прыжки, круги, ©зад и вперед ка
тался, йся(кие фйтуры вьгдельрйал «огами, 
Мы снача1Л1а лкюовались -ка Hei4>, потом шл- 
талясь догонять, «оснлись как оглашенные, 
но ни pasy «е  могли догнать. Бывало це
лой ватагой задумаем его поймг(ть, расста- 
■новймся шахматным порядков или в цепь, 
но он .всжтщ (вклкеткагми выйдет из на
шего оюружения. Но когда захочет сделать 
нам ува1женяе, то на^рочно в цепь зайдет »  
как будто сдается. «Ну,— говорит,— пой
мали»,— а сам улыбается или грамко сме- 
6ТСЯ вместе с hqimib. А мы так гужом за 
ним ходили, бегали, и, <вШ1̂ о, очень он 
любил рк5ят, 'КОЛИ они к нему так льнули. 
И все !ребята его звали по имени и отче- 
c?TBty— ^Вдадишгр Илыгч. Как увидим, 
он ш  катке, сейчас же под окзга к другим 
!ребята1м: айда на каток, Владимир Ильич 
вышел каггатьсяЬ

В. И. Ленин очеяь увлекался шахшта- 
ми. Он писал матери: «Пришли м*ие одну 
ТЕЗ наших па»ртий шах-мато®, оказалось, что 
в Мшиусштске есть пАугне11>ы с̂ ?аднитова£>ц.-
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Й1€Й, и я О'ДНаЖДЫ с  бОЛ-ЬШКМ УД-О'&О-ЛЬ'СТВИ-
ем в-сп'ОМ'нил старйнку. Напрасно я думал, 
что Востч̂ ч'н-ая Сиби-рь—такая дикая ст,р,ан'а, 
в которой шахматы не могут понадобйться»

В период шушеиской ссылки В. И. Ланйн 
п:ро*должал в-ести большую теорегичесжую 
рабО'Ту по разоблачению арюдных, антина
учных взглядов либерального народ ни чест- 
в а. Готсгв-я овои печатные труды лроти-в «а- 
род’н-И'Честаа, Влад№ми:р Ильич вместе с тем 
выступал на диспутах против народников, 
защйщ.а1Я и: обосновывая шзидию револю- 
цион-ных М'З'рксистов. Наролата и на^родо- 
П'равцы: Ты’ра«>в, Тютчев, Якоилев, Мель- 
н'И1кав, 0 .рО'Ч1КО,— особенно TaKSre ссыльные 
«старики», как Тю-тчев и Тыр-ков, 'искали 
ПОВО.ДОВ для нападок на марюснстав. TaiK^M 
поводом яв’илюя для них пооег ссыльного 
социал-демократа С. Г. Райчина,

Райчии, тесно свя-зан'ный с группой <Ос- 
во-баждение тр*уда», реши̂ л бежать из ссыл
ки заграницу. Свое намерение он осу
ществил в начале 1898 г., причем, по всем 
да-нн'ьрм, побег был совершен с  ведома и 
одобрения В лалтира Ильича. Народити 
зя'явили шретензию, что их, мол, не преду- 
П|рещйЛ1и о по'беге, могли бЫ1Ть обыска, а они 
«не почистились». «Старики»-ш»роднйтш ис- 
пользовалти этот сличай, чтобы ■ за1теять 
склоку, и потре1б01зал!И товарищеского суда 
над В. В. Ста:рковы(м л  другими. Ленин вы
ехал в Минусан'ок и яа собрании, где рас- 
смат.ривался этот вопрос., реэко выступил- 
против народников. Этим выст/утпледгием 
Владимир Ильич разбил 'Все попытки на
род ников т[одо;р®ать авторлтет социал-де
мократов с-реяи ссыльных. На этом собра
нии прошошел разры;в между Владимиром 
Ильи1чем й старЫ'Мй осыльяымтг-'нар'од'нн- 
ками.

Летом 1898 г. В. И. Ление решил по
ехать в Красноярск, чтобы ознакомиться 
с деятельностью социал-демократов в этом 
гороД'б, встретиться с П, А. К)раси1К0вым и 
его това1ригца1Ми. Заручившись у минусин
ских вра-чей, необходимыми справками о бо
лезни, он получил необходи!М(Ое рафешееие. 
На этот раз Владимир Ильич остан'0втгл'с}я 
в К.ра1сяк>я1рс1ке, у ссыльного, социал-демо
крата П. А. Красикова. Последний И'нфор- 
М'И-равал Владимира Р1Д'Ьнча о  работе марк
систов iB Крас'ноя!рске и познакомвл его со 
студениом Петербургского ynifBeipCHTeTa 
Л. Н. Окорняковым, ■находи’вши'мся под 
надзором пол)иции за принадлежность к со- 
циал-демок!рати(чес:кой оргащизацтги. П'оига- 
цейские власти тщательно на/блюдали за 
сроком пребывания Ленша в Красноярске. 
20 сентября он выехал на цароходе в Ми- 
нуситаск.

О пребыватшт !в Красноярске и -вспречах 
с товарища1М'И Владимир Ильич писал мате
ри 16 сентября 1898 г.: «ГТо&здкой своей 
сюда я очень доволен; вылечил себе зубы 
и проветрился не1скольжо после полутора
годового шуш-е некого ся'денш. Как »и мало 
в Красноярске пубдяки, а все-так и после 
Шуши приятно людей повидать и пюразго- 
дарчвать не об охоте "И не о шушеиских 
«новостях».

в. и. Л&н'ин много работал над- книгой 
«Развитие капитализма в России». Вчерне 
этот труд был закончен в августе 1898 го
да. Н. К. Крупская в письме к А. И, Ели
заровой 9 августа шгсала: «Сегодня Воло
дя кончил свои рынки, теперь ему остается 
только сократить их, и в шляпе дело». 
Осенью и зимой 1898 г. Владимир Ильич 
усиленно работал над отделкой книги, ис
пользовав ряд :&ьшисо'К, сделанных в ю<диа* 
ской библиотеке, а также богатые стати
стические материалы, собранные и обра
ботанные Й'М.

В октябре— .ноябре 1898 г. Владимир 
Ильич тщательно пересмотрел свой труд, 
готовя к печати, после чего сообщил А. И.' 
Ел'И-за:роз.ой, что работу можно п-ечатать в 
журналах по гла1вачм.

Рукопись была закончена -и готова к пе
чати в конце января 1899 года. В марте 
1899 г. в № 3 журнала «Начало», который 
выходил 'В'Место закрытого «Ноклго сло
ва», были оиубликованы первые шесть па
раграфов III главы ленинской работы «Вы- 
теоне-ние барщшрного хозяйства кад'иггали- 
стически'м в cOiSpeweHHOM! русском ^ л е -  
дел ИИ». Редакдкя журнала соироводилг 
статью следующим пр‘и'меча1н*ием: «Настоя
щая статья ореосставляет отрывок из боль
шого исследования авто(ра о  развитии ка- 
п.иггализма в Россий». ^

В апреле 1899 г. книга эта вышла от
дельным изданием, !п'01дписаш1ая псевдони- 
мам «Владимир Илъиб»,

Находясь в шушенской ссылке, В. И. 
Ленин (Пристально следил за междун-а1род- 
ньвм и рос'сийски'м рабочим движением:. 
Осеиью 1898 г. А. И. Елизарова переслала 
В. И. Левину комш1ект газеты «Франкфур- 
тер цейтунг», в которой был !на1печата:н от
чет о Штутгартскрм съе-зде германских со- 
циал-демократов (октя1брь 1898 г.). На этом 
съезде впервые был подшгг вопрос о ре- 
визлони;з.М)е в германской социал-делгокра- 
тйческой партии: в связи с оглашеяи-е{М! за
явления отоутствовавш.е(ро -на съезде 
Э. Бериштейна.

В. И. Ленин резко выступал против ре
визионистов. Получив книгу Э. Бернштейна 
«Цредпосьшки соц?галйз.ма и задачи социал- 
демократии», Ленин тхишет матери; «Книгу 
Бернштейна мы тотчас же п;р1?'нялись с На
дей читать и больше полови-ны прочли, и 
содержа'нчте ее все больше нас поражает. 
Теоретически— ■нез&роятно сл&бо', повтаре- 
ние чужшс мыслей. Фразы о ‘критике, и нет 
даже попытки серьезной и са1мостоятельной 
критики. Практйчески— оошорлт^изм (фаби- 
анизм, вернее: оригинал массы утверокдений 
и идей Бернштейиа находится у Вебб’ов а 

. их последних книгах), безразличный шпор- 
тушзм и поссибилизм, и притом все же 
т р у с л и в ы й  оппортунизм," ибо ирограМ’Мы 
Бернпггей1н прЯ1Мо трогать *е  хочет. Вряд 
ли можно сомневаться в его фиаско. Ука- 
загния Бер.нштейна «а  соли1да!р(ность с ’нн’М 
MffoirM??: русских... совсем воэмутилл' нас».

В. И. Ленин. «и  в какой мере не ш г 
согласиться с беспршДипным . примирен
чеством к Бернштейну, которое проявили
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Каутский и другие лидеры гер.ман-ской со- 
ииал-демш'рагпической па'ртИ'И.. Лени'н тре
бовал беспошад'ной и иринцииальной борь
бы с [ревизионизмом. По огд>ель'Ным ло-ту- 
ченньгм номерам жур'налов «Новое слово» 
и «Начало» Влад(й'М!Нр Ильич с яегодоаа- 
иием след'ил за эв'олюци-ей русских «кри- 
тихов» Маркса — «л ’&гальных MajpK-cHCTO*B» 
(Струве, Т угащ-Барановского, Булгакова), 
быстрыми теипамл переходящих в лагерь 
ид-еа1ли»ма. Из ссылки Л^нан писал: «На- 
счет «с  Н01Г сшйбательных открытий» рус- 
ски!Х учеников и их неокантианства я при
хожу see в большее и большее возмуще
ние».

Не €Л1учайно в э-тот пе-рнощ В. И. Ленин 
уделяет много времени изучению филосо
фии. 20 июня 1899 г. Н. К. Крупская в 
П'ИСЬ-ме к М. А. Ульяновой сообщала: 
«Володя усиленно читает вся1кую филосо
фию (это теперь ©го официальное занятие), 
Гольбаха» Гельвецяя и т. п.». 27 иювя 
Ленин писал Потресову: «Телерь именно 
этим и занимаюсь, начавши с Гольбаха и 
Гельвеция и собираюсь перейти к Канту. 
Гл'авнейшие сочинен'ия глаенейших класси
ков философии я достал, «о  неокантиан
ских книг не имею (выписал только Лан
ге). Сообщите, пожалуйста, иет ли у вас 
ил'и ваших товарищей н не могли ли бы 
вы поделиться ими».

В этот период В. И. Ленин вел ожив
ленную пе1релиску по философакшй вошро- 
caiM с Ф. Ленгником.

<Кр ̂ ^гик» М aipiK са — Ту ган - Б apa'HOfBiCK ий — 
лаД'ве)рг бурж^уавной критике MajpKCOsy те
орию стошмости и П1р^а1ВОч:ной стоимости. 
Он писал, что арибавочную стоимость мо
гут создавать не только рабочие, но и скот 
и машины, что эта теория <потребуе1т еще 
более глубоких изменений»- По поводу 
етого вйЮтупления Лени^ хштсал: «Прочел 
статью Тугая-Барановского в № 5 «На
учного Обозрения».., Чорт знает что за 
глупый и претеишиозный •В13(Дор!»

В статье «Каахита^тиш в сельском хо- 
зяйст1ве» (о книге Каутского и о  статье 
Булгакова) Ленин выступает против
С. Булгакова, который так же, как и ре- 
вшионисты на Западе—Давид, Герц и др.,— 
пылался доказать жизнеспособность мелкого 
хозяйства и его орэимушесгва пе1ред кругв* 
ным.

В. И. Ленин, «егодуя по повощу (ревизио- 
вкстхжт 1выла)Зок Бул!гакова и ему подоб
ных, 27 апреля 1899 г. писаш: «Начну с 
того, что меня тео1ерь наиболее штте(ресует 
и в<олнует—со статьи Булгакова в 1, 2 н 3 
книжках «Нача!ла». Если на Вас статья 
Булгакова тиройэвела «oттaJЖИ!вaющee> вие- 
чатленйе и «жал;кое», то меня она -привела 
п^ршотаки в шступление... Будь у чело
века скол ько-1?ибуд ь чувств а Т1 арт и йиост и, 
сознание огвефствеености пе!ре1Д -всеми 
Genosseij и rae5>eia всей их uiporpaiMiMoft и 
грракти ческой деятельностью,—  он бы не 
решался TaiK наезднкчесжк «наскакивать»... 
Он чувствует себя, о«еаи1шно, «Свободным! от 
всяких товарищеских обязанностей и от
ветственности... но ведь такой журнал, как

«Научало», все же не альманах, допускаю
щий марксизм собственно из моды k la 
«Мир божий», «Научное обозрение» в ар., 
а орган наяравления. Поэтому для такого 
журнала обязательно бы налагать некото
рую узшу на ученых наездников а на всех 
«посторонних» вообще»,

В письмах из ссылки Лешн в-озмушается 
п>о поводу того, что Плеханов, который 
находился заграницей и имел воз;можносгть 
выступать П'ротиз Струве, Булгакова э 
других, отделывался молчанием. Ленин 
также воэражазт протяв оплортунистиче- 
ской статьи П. Аксельрода «Историческое 
положение и взаимное отношение ли(бе- 
ральной и социалистической демократии в 
России», в которой ?>аз1в.ивались мысли о 
примирении рабочих с буржуазией. Ленин 
с "негодов а н и ем п ишег» что А ксел ьрод у 
оследовало бы nofpe34e выставить классо
вый характер движения, о котором говорит 
автор..,, а зател« не так благоволить к фрой- 
дерствующим аграриям».

Таким образом*, Ленин из сибирского да
лека ЕоД'йял знамя решительной борьбы 
гаротйв 3affia;AfHoaBpotneHCKoro резнзионизма 
йг русокйх «критике®» Маркса. Он призы
вал революцион:ных соци а л-демократов за
щищать теорию MaipKca к вести последо- 
еательиу'Ю, принижгаальн!}^ MaipTCCTrcTcxyro 
политику нелрИ1Мйрвмоста к классоаЫ’М вра
гам п,ролета^ата.

Весной 1899 г. А. И. Еливарова пере
слала В. И. Ленину программу русскил оп- 
гаартунистов, написанную Кусковой и Про
коповичем!. Как только Ленин получил эгу 
гтропрамму /русского равизиоаи’эма, он решил 
немедденно созвать совещание ссыльных 
MaipKCHCTOB, разбросанных по Минусинскому 
округу, для того чтобы резко осудить ее. 
На совещании был заслушан и обсужден 
составлееный В. И. Леншьш проект про
теста российских социаЛ'-демо1Крато& против 
«кредо» «экономистов». Этот ленинский 
протест, единогласно принятый совещанием, 
явился манифестом решлюционных социал- 
демократов в борьбе за маркешм и 'Проле- 
тз1рокую пйртйю.

Наряду с ЭТИ1М Ленин выступил против 
пет ербургских «аконом и стов »  из «Р  а^чей 
мысли» и против манифеста киевских «эко
номистов» с большой статьей — «.Попятное 
направление в русской социал-демократш»,

В ссылке В. И. Ленин наииюал ряд ста
тей для редакторской группы «Рабочей га
зеты» № 3 (первые два номера вышли 
в Киеве в 1897 г., а затем га-зета должна 
была выходить, согласно .решентгям 
I с'ье1зда РСДРП в 1898 г., как централь
ный орган ва-ртий). Ленин призывал рус
ских марксистов к тво;рчесхому изучению 
теории Маркса.

В эти годы Владимир Ильич много рабо
тал над выработкой  ̂ боевой программы 
марксистской парти-и российского пролета
риата. Пе(р©ый проект программът ттаотии и 
объя<гнеиие к нему были составлены В. И.
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Лениным в ггет&рбургсжой тюрьме (по -со- 
ображени-ям конопли рации, этот проект шро- 
праммы был наши’сан между строк М'ВД'И- 
И1ГНСКОЙ каиги). В снбарокой ссылке, П'ро- 
должая работать над прошраиммой наркснст- 
ской партии российского пролетариата, 
Леншн в статье «Наша л-рограм-ш» (1899) 
требует особенно заострить программные 
.форкгули^роаки ixporiiiB saiTKWHoeB'ponейского 
и русского 'pe<BtH!3HOira3Aia.

В этот пораад В. Я . Лен^тн занимался 
pa3p«ai6oTKofi воя-роса об орга-низацт1о «1н!ых 
задача^х рйволющюн'ной социал-демократии-. 
Од HawcTWi гениальный" плаи создания 
MaipKCHicTCKofr парт̂ ги: через обще-руоскую 
гголтгтичес’кую га:зету, Лени-н считал, что 
такая гаэета явит*ся решающичл звеном в otp- 
га-ндаац 1̂и пафтии. Обще^ру^сжая газета 
революционных социаш-дешкратов дол-яда 
вести беспощадиую идейную борьбу со 
всеми эр ага ми ма'рксяэма— .1>е®'изш'1ш сташ 
всех мастей— и пшркжо прояага’ндшровать 
П'рограмму ре!волюциошюто ма1р(КСйз-ш.

Не было ш  оЩ‘Кого ©опроса революцион
ной теории, политики международного и 
российского пролетариата^ вопросов оргаии- 
зационеого строительства марцссиютской 
пар̂ гии, которые бы не разрабатывал В. И.
ЛеНЙН в ГС1ДЫ СИ)бИ!рСКОЙ ССЬЕЛКЙ. ^

а
в  книге «В- И. Ленин в сибирсшй 

ссылке» рассказано о замечательных щро- 
феосиональных революцшне^рах А. А. Ва- 
не<е1Ве и В. К. Курнатовском, находивших
ся в сибирской ссылке вместе с В. И. 
Лениным. В глазах местной жандармерии,
А. А. Ванеев считался самым* опасным из 
всех политических ссыльных. По об®.ине- 
нто в содейстз-И'И побегу ссыльнхэто Ак'к- 
мова~Ма;Х!Ноаца срок ссыл1са Ванееву был 
гсрод̂ лет! на Д;ва rotHa.

В. И. Ленин и Н. К. Kpfyrscicafl ш ого 
хлопотатаг и заботиЛ1?сь о  здо(равье А, А, 
Ванеева. Тошько весной 1899 г. Валееву 
удалось пере1вестись из Еннсейока в село 
Ермакоэокое, отсюда он ириеэжал к Вла- 
димт?)ру Ил1Ы?гчу в Шушептс’кое. В письме 
от 7 августа Владим5гр Ильич блашдАрит 
мать за исполнение гьросЕубы относиггельно 
BaHeeisa и доба]вл!яет: «Я  надеюсь позищать 

/его еше на этих дн^х:- говорят, он совсем 
плох, кровь 1вдет го>рлом ет^ащно! сильно, 
о т х ^ и в а 1рт*ся д?аже куски легзсото». В 
следукмцвх н»сьмах Владимир ИльВ"ч со^ 
общает: «У  <аас жжостей мало. Анатолию 
все хуже к хуже». Надаад^е^шЙ тюрЬ’  
мой нг осылкЬйг организм Ва'неева не мог 
бо^ы >я с болезнью, Е 8 оеш яб^  Ванеев 
ско«1гчался. ,

10 сентября 1895 r.j в иасмоярный осеа- 
шй дейь, п(о узж'Иш ш гл5ухвм . переулкдмс 
села 0̂  дома, где ж т  Авдтолий Алак^ 
сандровкч, трой^улась «охорошая ироцес- 
си-я. На кладаище, сре1дк сосщово(го &ра, у  
свежей могил-ы,. п.е!р^ тем., как шустихь 
лроб, Владим1и}р Ильич цройз<эес прощаль
ную речь, в котеирой огш гйл вьцдающиеся 
качества Анатолия Алеюсаидроек^а Ваве- 
€®а, дреданноро !рекил®одиовера, 6opta 
тттересы p®6o>wro класса! На мойгл^ Ва
неева заботливьши товдрй'шаш бш а поло*.

жена чугушкая плита, задсазанная В. И.. 
Л-ени1НЫ1м на Абаканском ’чугунолит-ейноад 
заводе, с надэтисью: «Анатолий Алексаад-' 
рО'Вйч Ванеев. Пол'ити'ческий ссыл'ьный. 
Умер 8 сентября 1899 гчлда. 27 -лет ог ipomy. ’ 
Мир nfpaxy твоему. Товарищ».

Виктор Константи'новйч Курнатомжий—» 
одна из ярких и героических фигур в ре
волюционном рабО'Чел! движении Россия. 
За принадлежность к «Ыарощной вол<е» 
Курнатовскнй в 1889 г. был сослан в Шед{- 
курок, Архачигельской губернии. В октяб^ж 
1892 г. eMiy удалось нелегально выехать 
заграницу. Он поступил в Цюрихский по- 
литехн1шеский институт м в 1893 г. В1месте 
с Шеха.*ноаым участвовал кж  делегат 
русских социаш-де'мократов на Цюрихское 
койгрессе* Интср1национала. 0(КОНЧИ(В 
тут с  дшлош>м и'нженера-химша, Курча
товский приехал в Россию для продолже
ния 1революц'кон;ной работы, но сразу был 
арестч?вак и сослан в Восточную Снби,|>ь, 
в село Курагшнское. Там Владкадр Ильич 
и Наде^кда Константиновна навещали В. К. 
Курнато(в<ского. Чтобы тгметь возможность 
чаще встречаться с Владтш 1рои Ильлчем» 
Курнато&окйй исходатайствовал раареше- 
ние о переводе его © село Ермаковское.

В. К. Курнатовский был участишом со
вещания 17 социал-демократов и подписал 
ленл-нскйй «Протест русских социал-демо
кратов».

7 asrycTia 1900 г. кончился орок ссылка 
Курчатовского, и он нагара1айлся в Красно
ярск, затем —  в . Бюfpoнeж, в конце 1900 г. 
уехал в Тифлис, где вместе с товарищем 
И. В. Сталк'ным .т^рйнял а1Ктшное участие 
в ‘работе тифлнccI^oro социал-демократиче
ского комитета. От Курнатовского това
рищ Сталин узнал об огромной работ© 
Ленина в сйбИ(рской ссылке!

Срок дребы!ва1Ш1я В. И. Ленина в орвбир- 
ОКОЙ ссылке П01ДХОДИШ к концу. Три годд 
сибирской ссылки, по словам Й. К. Круп
ской, были гадами «серьезной учебы». На
ступал! новый период борьбы за соада1»и-е 

(боевой марксистской партии российского 
n,pOu?ietapnarra, платг орт анизащш которой 
BWcH'MiKp Ильич разработал со встш по
дробностями.

П'ребышание в осыдае В. И. Ленина я «W  
соратшико® по петербургскому «Союэу борь-, 
бы за •освобоокденяте рабочего класса» ока-. ' 
зало йлияше «а  рост ре?вк>лю1Сйонного 
же®0йя.(в Ешисейскс^ губершй. До проезда в: 
с'ибшрсасую ссы1лиу Ленйна и е£ч> со^тиидав 
жашщармсжое у1с^а(&лекие Бннюейш?ой 
бе(ркип в ?iBOHpc годовых ишштическйх от-! 
чеггах. департаменту пос№ции доносило о 
пошоад блаожгодучии: -«Настроентве яаселе- 
ш я «орадальное, «не оставляет желать 
чш> лучшего»! Совсем ш>чц,р(уго>гу стадй 
въг^кзщеть жандармские от^ты  за 1897 н 
шоследукшще годы. Еиисейсквй жа1̂ ар1й- 
екий рог®шс?тр1 i  своем докладе за 1897 г. 
с т р е б о й  оФмеча е̂т, что в сЦ>уг« nosaejft̂  
лас|> «^5©ош тйиа. тмйнастра'иш'но-ссы^зеь- ■

аооФорме оч-еяь
ошсйы для сакод^жа01?я. Оки» 
ротмис^а, стгльно от^1®чаюФся от гфсудд̂ -̂
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ственных преступников из лагеря на^одш?- 
чества, которые как бы орказались от 
арежней деятельности, спококио занима
ются обзаведением свояк домов, служат по 
найму конторщтгка-ми у  богатых К:упцов я 
золотоп1ромы1ш1ен'ников.

П'ребывааие в ссылт<е В. И. Ленина и его 
сораТ'НHiKOB 1резко отразтглось яа развитии 
рев>олюциониого дввже^1ия в Сибири. В 
Томске, КрасноЯ'реке н др-угих городах ч 
конце 90-х годов заметно усилилась со
циал-демократическая пропаганда. В Кра
сноярске, по инициативе ссыльного-марк
систа П. А. Краси'кова, П|ри 6^жайше<м 
руководстве Владвии-ра Ильича, с п
стали создаваться социал-д-емократвческие 
кружки из рабочих красноярских железно
дорожных мастб1рс<ких, лесозавода, сттршие- 
лей железнодорожного моста и учениц 
акуше^ко-фельдшерской школы. Подполь
ная шрксйстская лзгте^атура распростра
нялась и изучалась в .рабочих кружках.

В лице В. И. Леяина царское прави
тельство не могло не зишеть сэоего самого 
опасного врага. Начальшйс^ московского 
охраниого отделешгя Зубатое 27 д-еасабря 
1900 г. с о о ^ и л  в делгртамеит полиции: 
«Хорошо бы н-акрыть их собрйлие, и так 
как роль Ульянова и других вполне в-ы-

яташа, то срезать эту голову с |>езолю- 
ционного тела было бы желательно поско
рее особым совещанием, ибо долгое на
блюдение, в целях формальных улик, дает 
им возможность .раскачать яублику до бомб, 
баря их последователей, мо мелких, мы 
будем играть лишь им наруку, раздувая 
настроение и аызы!вая устгленную агитацию. 
Сльелый шаг относителыто глага{>ей даст, 
CIO моему мнетаиго, блестящ?!Й результат. 
В е д ь  к р у п н е е  У л ь я н о в а  с е й ч а с  
а р е в о л ю ц и и  я е г г н и к о г о > .

★
Кн-ига «В. И. Ленин в сиб1фской ссылке» 

хорк>шо офорадлеиа и богато иллзост^аро- 
вана. В ней помещены ориги-аальные я 
впе^рзые пубигикуелные зарисовка и сшшкл. 
относящиеся к шушенскому эериоду жизни 
Влади'м.ира Ильича, использова!ны собраа*- 
ные Шушеаским музеем В. И. Ленваа вос- 
пойргнанш! крестьян^ у KOTOpfcix жил, с ко
торыми встречался, ходил яа охотгу и ’ры
балку, котчлрым помогал советами Влади
мир Ильич Ленин.

Киига «В, И. Ленин в си)бн1рской ссыл- 
ке> вооружает ищейно, является большго! 
подспорьем для изучающих историю 
большевистской партии, партия Ленина— 
Сталиаа.

М. Москалев

М АИР АН О в е к и  И Л . ^БатумСкйя демонстрация 1902— 1942». Огаз. 
Госполйтиздат. 1942. 45 стр. Твраж 75000.

Массовая политическая стачка батумских 
рабочих в марте 1902 г. была крупным со
бытием в истории российского революцион
ного движения. Организованпая товарищем 
Сталиным и проходившая под его непо
средственным руководством, эта демонстра
ция была ярким проявлением перехода ра
бочего движения России на новую, высшую 
ступень, проявлением перерастания стачеч
ной борьбы в политическую демонстрацию 
и в вооруженную борьбу с царизмом.

Рецензируемая книжка, выпущенная к 
демонстрации, представляет собой 

брошюру. Она не содержит 
KiiiantA îSoo йовых фактов и материалов по 
сравйевйю с теми, которые были' в свое 
время с01$раЯ]М и опубликованы в специаль
ном большом сборнике, вышедшем к 35- 
летнему юбилеею батумских событий. Но, 
используя вес1ь этот материал, автор живо 
и интересно рассказал массовому читателю 
об одном из ярких эпизодов революцион
ной деятельности Товарища Сталина, рас
крыл перед ним героическую страницу из 
истории борьбы батумского пролетариата. В 

, этом и заключается достоинство брошюры.

Хорошо и убедительно показано в книж
ке, каким значительным поворотом в жизни 
батумских рабочих было появле1Ше среди

них товарища Сталина, его революционная 
деятельность- Впервые в среду батумских 
рабочих было внесено революционное, клас
совое самосознание, и батумские пролета* 
рии, до того лишь стихийно протестовавшие 
против жестокой эксплоатации,  ̂поднялись 
на организованное, массовое вь^ступление» 
вызвавшее страх и смятение г господст
вующих классах.

Батум к тому времени был крупным 
промышленным и торговым центром. Через 
батумскую гавань на мировые рынки выво
зились нефть, марга«ед аз др/пие В1?ды 
сырьевых богатств Закавказья. С 80-х гг, 
X IX  в. здесь выросли крупные нефтепере
гонные, ке рос ийораз лив очные и бидонные 
предприятия богачей Ротшильда, Нобеля. 
Манташевых и др. В Батум из прилежа
щих к городу местностей — Гурии, Имере
тин, Мингрелии, Абхазии — устремились 
бедняки-крестьяне, нещадно эксплоатируе- 
мые помещиками, угнетаемые и разоряемые 
царскими чиновниками. Они шли в город, 
надеясь обрести там спасение от нищеты 
и голода. Но и здесь их ждало горькое 
разочарование.

В книжке приведены выдержки из произ
ведений поэтов и писателей грузинского' 
народа, отобразивших мрачную, тяжелую
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жизнь батумских рабочих в конце X IX  ве
ка. Поэты и писатели, сочувствуя страда
ниям народа, не могли указать ему выхода 
из этого положения, так как сами не знали 
его. Писатель той эпохи Эгнат Ингороква 
(Ыиношвили), сын гурийского крестьянина- 
бедняка, сам батумский пролетарий, преж
девременно сошедший в могилу от непо
сильного труда и малярии, прекрасно 
понявший, что «меч богатсго всегда за
острен против бедного»» также этого выхода 
не знал.

В конце 90-х гг. в Батуми образоъалйсь 
группа из оппортунистического крыла Me- 
оаме-да-сн в составе Исадора Рамишвищн и 
Ка1рло Чхевдзе, которая занималась «куль- 
туртрегерсгвом)^ 'ш ч1И|Н1ила всяческие ир^епят- 
ствия mpOHiHKHOBieHiiro :в с-реау ipâ OMiHx рево- 
лющиокно'й социал-дегмократической пропа
ганды, Опромную револ'юц'иони'гую энергию, 
накопившуюся в массах, они всеми мерами 
пытались заглушить. Для создания под
линно революционной социал-демократиче
ской организации тифлисский социал- 
аемократический комитет ленинско-искров
ского направления послал в Батум в 
ноябре 1901 г. товарища Сталина. С 
приездом товарища Сталина рабочее дви
жение Батума вступает в новую полосу. 
Встречи передовых рабочих с товарищем 
Сталиным стали для них «решающими 
поворотными вехами, определившими поли
тический смысл их деятельности, давшими 
единственно верное направление их рево
люционной энергии, усилиям, борьбе» 
(стр. 15). Только теперь передовики-рабочие 
Батума получили прямые и ясные ответы 
на волновавшие их вопросы. Одновременно 
с пропагандистской и агитаторской дея
тельностью товарищ Сталин проводил и 
большую работу по организации масс. На 
конкретных заданиях он обучал рабочих 
практике революционных действий, выковы
вая кадры стойких большевиков-ленинцев. 
К концу 1901 г. товарищ Сталин руководил 
одиннадцатью нелегальными кружками, а 
в ночь под Новый го-д он создал батумский 
социал-демократический комитет. ^

Революционная деятельность товарища 
Сталина в Батуме вскоре дала свои плоды. 
С весны 1902 г, пламя забастовочной борь
бы, перекидываясь с одного предприятия 
на другое; охватило Батум. Начавшись на 
заводе Манташева, где стачка завершилась 
победой рабочих, оно перебросилось на за
воды Ротшильда, приняв здесь такой угро
жающий характер, что в дело вмешался 
военный губернатор. Упорство все нара
ставшего движения, настойчивость рабочих 
в достижении поставленных целей хорошо 
показаны в книжке. Автор правильно заме

чает, что во всем этом чувствовалась рука 
товарища Сталина, Стачка на заводе Рот
шильда переходит в политическую демонст
рацию сначала только рабочих этого заво
да, требующих перед стенами тюрьмы 
освобождения арестованных, затем, на 
следующий день, это уже демонстрация 
всего батумского пролетариата. «Заводские 
гудки в этот день, как никогда» долго, 
надсадно гнусавили. Но рабочие не спеши
ли по гудку к своим заводам и фабрикам. 
Они не стали к станкам» (сгр. 31). В этот 
день рабочие вышли на улицу. «Завод 
присоединялся к заводу. Рабочие заводов 
Манташева, Ротшильда, Нобеля, братьев 
Рыльских, Сидеридиса, Хачатурьяна, Пас* 
сека. Капитана, грузч:и.ки из порта, дрогали, 
кузнецы, табачники... Вот дан сигнал, за
пели боевые песни и сплоченными рядам,й 
двинулись по улице. Во главе демонстрации 
шел товарищ Сталин —  Сосо —  учитель ра- 
бочих> (стр. 32). Товарищ Сталин руково
дил демонстрацией, был в самой гуще 
рабочей массы.

Демонстрация закончилась расправой 
царских опричников с безоружными рабо
чими. Но похороны жертв расстрела 
12 марта превратились, опять-таки под 
руководством товарища Сталина, в еще 
более мощную демонстрацию против цар
ских палачей. Взбешенные царские чинов-, 
ники сотнями высылали рабочих в деревню, 
но это привело лишь к то.м?у, что револю
ционное социал-демократическое слово ста
ло проникать в крестьянские массы. «После 
знa^мeнйтoй батумской бойни 1902 г. (22) 
9 марта,—  говорил в своем докладе на 
III съезде РС Д РП  тов. Миха Цхакая,— 
целые сотни рабочих были высланы из- Ба
тума на родину... Вот эти-то сосланные в 
свои деревни, в свси разоренные хозяйства, 
рабочие, вкусившие от древй социализма и 
получившие от самодержавия в виде на-гаек, 
тюрьмы и пуль первые уроки политического 
образования, смело и бодро начали агита
цию в среде крестьян» (стр. 38).

Рукородимые товарищем Сталиным, ба
тумские рабочие в конце kohdiob доби
ваются и возвращения высланных. Сила и 
напор рабочего движения подействовали и 
на судей: почти все рабочие, отданные под 
суд по делу о демонстрации, были оправ
даны. .

Сталинское упорство, выдержка, его
стальная, непреклонная воля и твердая
уверенность в победе получили яркое
отражение в ходе всей борьбы батумских
рабочих сорок лет назад.

Книжка, несомненно, заслуживает поло
жительной оценки и может быть рекомен
дована в массовые библиотеки и читальни.

О. Вейланд
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БРАГИН М. Полководец Кутузов. Изд. ЦК ВЛКСМ «Молодая' 
гвардия». 1941. 268 стр. Цен-а 3 руб.

•I

Издательство «Молодая гвардия» выпу
стило книгу молодого советского писателя 
М. Брагина «Полководец Кутузов». В этой 
книге автор описал жизнь талантливого 
ру-сского полководца, с им-енем которого 
связаяы великая эпопея Отечественной 
войны 1812 г. и разгром «непобедимой» 
армии Наполеона, С большим мастерством 
и знанием истории автор художественно 
показывает читателю, как постепенно кова
лось полководческое искусство Кутузова, 
прошедшего суровую боевую школу под 
руководст:вом велякях русских полководцев.

Автор правильно подмет'ил и осветил ха- 
ра:кт€1рныс ос’обанносггй полKOBogî 4eicкого ис
кусства Кутузова, который хотя и являлся 
учеником суворовской школы, но вырабо
тал СБОИ со^5ствениые приемы ведени51 вой
ны. По складу своего характера Кутузов 
был (Крайне осторожньсм п-олководдем, 
но эта. осторожность не я&лялась следст
вием его нерешительности или боязни про
тивника, как это утверждали некоторые 
историки: осторожность Кутузова являлась 
сле);ствием тш.ательного изучения против
ника, умелого см1ре1деления слабых его мест 
и вытекаюш.его отсюда стремления дейст- 
всшать lia вражеские сообщения. Автор 
рисует образ волевого полководца, который 
в «уж'ную минуту со всей (решительностью 
устремляется на врага и громит его. От 
удачи у него не кружится голова, неуспех 
не, вызывает уныния и упадка духа. В 
критические минуты Кутузов принимает 
смелые решения, не боясь брать на себя 
ответ ственностк- Таким предстанет перед 
читателем образ замечательного полковод
ца, правдиво данный Михаилом Брагиныь®.

Кутузов — высокообразованный человек, 
не выскочка и не паркетный шаркун, ко
торых немало было среди генералов рус
ской армии того времеш. На полях сраже
ний под Ларгой, К а гулом и Рябой Могилой 
получал он бое-вую закалку, увлекая за 
собою солдат в .решительный момент сра
жения. Под Измаилом это уже сложивший
ся военачальник, на которого Суворов воз
лагает одну из ответственных задач.

Кутузов был первым русским полковод
цем, которому пр.ишлось руководить армией 
в борьбе с Наполеоном, начавшейся в 
1805 г. на полях Австрии. Связанный по 
рукам австрийским гофкригсратом, Кутузов 
эсе же нашел в себе силы осуществить 
:̂ вой план войны против Н,ало леон а. В этой 
войне сказались и особенности полководче* 
ского искусства Кутузова — его уменье 
применять хитрость там1, где применение 
силы сулило успеха.

Наполеон стремился одним решительным 
ударом разгромить армию своего противни
ка и молниеносно окончить войну, В то 
время Кутузов являлся единственным пол

ководцем, который сумел разгадать замыс
лы Наполеона. В лице Кутузова Налолесж 
встретил достойного противника.

Австрийская армия генерала Мака ка- 
р.йтулировала под Ульмом, русские войска 
остались одни против грозного противника. 
Искусно маневрируя, Кутузов выводит 
свою армию из западни, совершив свой 
знаменитый м!арш от Bpatynay к Кремсу, 
а затем к Цнайму. Кутузов xotCvT выиграть 
время, ослабить армию противника, растя
нуть его коммуникации и нанести реши
тельный чудар в благоприятных условиях 
для своей армии.

Часть книги, в которой описывается эта 
операция, особенно удалась автору. С не
вольным чувством восхищения и националь
ной гордо'сти читаются страницы, ошсы- 
вающие бой под Шенграбеном, где отряд 
русских героев во главе с Багратионом 
выдерживает аатиск превосходных сил про
тивника, прикрывая отход русской армии.

Кутузову не удалось осуществить свой 
план разгрома Наполеона в 1805 г., но в 
этом не его вина, как правильно подчер
кивает автор. Слишком сильна была мерт
вечина, вдедряемая вместе с прусскими 
методами обучешя в русскую армию Паз
лом, а затем и его преемником — Алексан
дром. За эту мертвечину русские солдаты 
и сам Кутузов расплатились своей кровью 
на полях Аустерлица. Ответстёенность за 
понесенное поражение Александр взвалил 
на Кутузова. Последний тяжело пережи
вал предвиденную им неудачу. Но предот
вратить ее:^он был бессилен. Как и его 
учитель, великий Суворов, Кутузов волею 
Александра был удален из рядов армии.

Наполеон продолжал победно шагать по 
полям Европы. В течение нескольких дней 
он разгромил «образцовую» прусскую ар
мию. Завязывался новый узел международ
ных осложнений, пор<5жденный тильзитской 
«дружбой* Наполеона и Александра; н-а- 
зревала война 1812 года.

Сила русской армии оставалась скован
ной поборниками «непобедимого» Фридриха. 
Затянувшаяся война с Турцией показала 
все отрицательные стороны «прусской» си
стемы России, готовящейся к войне с На* 
по леоном; было необходимо развязать себе 
руки на Востоке. Эту задачу был способен 
разрешить только Кутузов, и Александр, 
преодолевая свою личную неприязнь к Ку
тузову, назначает его главнокомандующим. 
Старый, убеленный сединами полководец 
снова появляется среди русских солдат.

М. Брагин показывает "^се своеобразие 
полководческого таланта Кутузова, проя
вившегося в войне 18П г. с Турцией и 
развернувшегося со всей силой лишь в пери* 
од 1ьел]акой Отечественной войны 1812 года.

В гениальном плане рущукской операции 
Кутузов сочетал осторожность с решитель
ностью и смелостью, выжидание—с готов
ностью обрушиться на врага с целью пол
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ного его уничтожения. М. Брагам ярко 
показывает, как Кутузов последавательно, 
решительно и уверенно шел к намеченной 
цели — выиграть вокну, не гонясь за гром
кими победами. В этом оонова стратегии 
Кутузова. Армия противника, поставленяля 
русским полководцам в безвыходное поло
жение» капитулировала. Россия выиграла 
вон fry.

Для Александра надобность в Кутузове 
миновала. В окружении пфулей и других 
выходцев из прусской, армии, неоднократно 
битых Наполеоном, Алекоалдр личiIo раз
рабатывает плаи предстоящей войны с На
полеоном—  план, едва не приведший рус
скую армию к катастрофе.

В дни напряженных бо ^  с аршей Нало- 
леона, вторгшейся, в пределы России, на
род потребовал от Александра нааначения 
Кутузова главнокомандующим. С большой 
силой автор доказывает, что стратегия 
Кутузова в войне 1812 г. является ве<нцом 
его полководческого искусства. Автор опл- 
сывает сложную обстановку, в которой 
Кутузову приходилось командовать армией 
в 1812 г., и причл>ны, в силу которых Ку
тузов решился дать' сражение зарвавшлмся 
зах,ват^ика1м на пол'ях Бородина.

История и литература знают много опи
саний Бородинского сражения. Но никто 
из историков не дал анализа замысла Ку- 
тузоаа в Бородинском сражении, не вскрыл 
той цели, которую преследовал Кутузов.

М. Брагин со всей убедительностью ис
торика и художника вскрывает смысл 
Бородинскрго сражения, показььвает рус^ 
ских солдат и суворовских генералов: Ба
гратиона, Дохтурюва, Ермолова и др.; по
казывает всю русскую армию на полях 
Бородина, где были воскрешены лучшие 
традиции русского национального военного 
искусства.

Армия Наполеона, участвовавшая в Бо
родинском сражении, на .М состояла из 
немцев. Эти «едавние «союзники» русских 
дрались теперь за богатую добычу, обе
щанную Наполеоном. Они еще раз испы
тали силу и мощь русского огня и шты
ка. Наполеоновские маршалы не жалели 
5ТОГО пушечного мяса, а pycci^ne солдаты, 
яростно сражавшиеся за честь и свободу 
своей родины, не давали нм пощады, уни
чтожав отборные прусские дивизш.

Кутузов, искусно группируя свои войска, 
создал на Бородииском поле сильнейшую 
во всех огиошевкях поакцию; он вынудил 
Наполеона отказаться от маневрйроаалшя 
сдо дорогам, ведущил! к Москве»» и заста
вил его атаковать русскую а,рмию в лоб. 
М. Брапш документально доюазыаает на 
стр. 166, что имекао в этом и была основа 
кутузовского замыст.

Отгремели последние выс1релы великой 
Бородинской битвы. Русс!кая армия покры
ла себя неувядаемой славой. Кутузов до
стиг своей деля. Армия захватчиков» полу
чив могучий отпор, была ослаблена и о ^ с -  
кровлеЕа, ее нравсгаешая сида счсазалась 
надломленной. Русские солдаты добились 
этого деибю ‘немалых жертв. Следует от- 
метйть, однако, что М* Брагия, го^ря о 
размерах п<угеа>ь, допускае^г опщбку, повто

ряя преувеличенные и ничем не обос-но- 
вайные 1щфры, праводаившиеся ранее неко
торыми историками. -

Автор определяет общую цифру потерь 
русских в Шевардннском бою в 6 тыс, че
ловек (стр. 152). Говоря о потерях б от
дельных частях, автор сообщает: «Почти 
вся 24-я дивизия легла там, где защища
лась. В Ширвлнском полку из 1400 солдат 
уцелело лишь 92» (стр. 185). Потерн 7 сен
тября исчислены автором в 44 тыс, человек.
В действительности же в бою у Шевардин- 
ского редута русские потеряли 2796 чело
век Ч 24-я дтаизия потеряла убитыми, ра
неными и без вести пропавшими 2853 че
ловека, л Шир^^анский полк, входивший в 
состав этой дивизии,—  713 человек. М. Бра
гин не воспользовался имеющейся у пего 
возможностью привести точные цифры, 
основанные на документальных данных, по 
которым общие потери русской армии до- 
стигали 42438 человек, а француз-ской ар- 
мии —  58 478. Неверно и то, что «б сен
тября боев не было...» (стр. 152). В этот 
день происходили бои на флангах. Этих 
ошибок автор мог бы избежать при более 
тщательном излучении документов о Боро
динском бое. (5днако даже и это не ума
ляет основной заслуги М. Брагина, сумев
шего дать правдивый, исторически обосно
ванный образ Кутузова.

Сдача Москвы обожгла сознание русско
го народа, не сломив его воли к борьбе; 
она до крайности ^накалила атмосферу 
вражды между царем и Кутузовым, кото- , 
рый твердо ттроводил свой план войны, со
знавая свое превосходство над ца*рем, по
нимая, что дальнейшие судьбы народа на
ходятся в его руках. Армия Наполеона 
неуклонно приближалась к концу, начало 
которого было положено на холмистых по
лях Бородина.

В 1812 г.. в особенности после оставле
ния Москвы, перед ipyccKHM народом встал 
вопрос о том, быть ли русскому государ
ству самостоятельным или превратиться -в 
колонию буржуазной Франции. Книга Бра
гина показывает, как русский народ в этот 
момент налряг все свои силы в борьбе за 
родную землю. Усидшя русской армии и 
русского народа слились и привели к раз
грому захватчиков. Бессмертная заслуга 
Кутузова заключается в том, что он пра
вильно понял и оценил роль русского на- 
рошд S атой борьбе, объедийш его усшйя 
с операция'мя армии.

Под Малоярославцем Кутузов загородил 
армии Наполеона .путь на Калугу. Бой 
прошел удачно для русских, все настаи
вали ка немедленном переходе в наступле
ние, в том числе и любимец Кутузова — 
полковник Толь. Но Кутузо® остался ве
рея себе и своему способу ведения войны: 
изматывать противника, наносить ему удар 
при благоприятной обстановке, уничтожая 
его живую силу, стремясь к сохранению 
своей армии. черту Кутузова М. Бра- 
ги-н харалктеризует одшш ярким штрихом,

» lieHTpasHbHHfi воешшй историчесший 
xitB (ЦВИА), СП. 209, св. U , сп. 206,
СВ, О, д. №  107.
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приведя слова Кутузова: «..лы хотите, что
бы я действовал, как заносчивый гусар» 
(стр. 240).

Кутузов последовательно проводил сбою  
стратегическую линию, Ои аа ста вил армию 
захватчиков отступать по старому, разорен
ному имл же путй, теряя пушки и людей 
под ударами смелых партизанских отрядов, 
под удлрамн русслсой армии в процессе 
параллельного преследования.

Кутузов закончил свой жизненный путь 
в Пруссии» осБобождениой им от наполео
новского ярма. С чувством скорби за тя
желые потери, с чу^встзом национальной 
гордости за победу русского народа чи
таются заключительные страницы этой 
прекрасной книги, повествующей о том, 
как Кутузов, поднятый на исключительную 
высоту доверием своего народа, привел его 
к победе.

Основная ценность книги заключается в 
том» что автор раскрывает и показы^вает 
великую борьбу нашего да4)ода с инозем
ными захватчиками. В день вторжения 
фашистских полчищ в пределы нашей ро
дины тоБ. Молотов наломнил всему миру: 
«В свое в-ремя на поход Наполеона в Рос
сию наш народ ответил отечественной вой
ной и Наполеон потерпел поражение, при
шел к своему краху. То же будет и с за
знавшимся Гитлером, объявившим новый 
поход против нашей страны. Красная Ар
мия и весь наш народ вновь поведут побе
доносную отечестве»нную войну за родину, 
зл честь, за свободу».

Пусть эту книгу прочтут в перерывах 
между жестокими боями с ^армией герман
ских фашистов наши бойцы, командиры и 
политработники. Подвиги русских солдат, 
предводительствуемых фельдмаршалом Ку- 
ту^вым, вдохновят их на новые подвигл 
]а борьбе за честь и свободу нашей великой 
родины до п<>ляого. разгрома немецко-фа
шистской армии.

Пусть эту книгу прочтут миллионы на
ших советских патриотов и патриоток, го
товящихся с оружием в руках бороться с 
фашистскими извергами. Она еще больше 
укрепит в них уверенность в непобедимости 
нашего великого народа.

Б. Кац
II

в  дни великой отечественной войны, 
- яогда так сильно возрос интерес к военной 

аетории нашей страны, когда вновь со всей 
силой прозвучало напоминание о -наших ве
ликих предках —  Александре Невском, 
Дмит-^^ия Донском, Минине и Пожарском, 
Суворове и Кутузове,— каждая книга об 

. этих людях воспринимается как большое 
событие,

' Михаила Илларионовича Кутузов 
ва настолько неразрывно связана с герои
ческой борьбой русского народа за свою 
независйбшсть, что все личное и индивиду* 

i альное в «ей "неизбежно переплетается с 
выдающимися военньша событиями русской 
жизни. И глубоко драв автор, нарисовав* 
ший биографию великс»“0 полководца на 
широком фоне исторического прошлого.

Сын военного инженера, Кутузов по

окончании шляхетского корпуса» уклонил*, 
ся от широко открывавшейся перед ним 
карьеры придворного, предпочтя ей тяготы 
строевой службы. Он был назначен коман
диром роты в Астраханский полк, которым 
тогда командовал Суворов.

«Необычные, «ешданные Д|л?я того вре
мени картины боевой учебы и войскового 
быта увидел Кутузов в Астраханском 
полку. Солдат не били, не издевались над 
ними. Они были одеты, обуты, накормлены. 
Полк часто поднимали по тревоге, и 
командир полка вел его вначале по доро* 
гам, потом покидал «битый путь̂  ̂ и шел 
целиной, сквозь леса, переправлялся через 
болота и реки. Солдаты приучались к 
маршам по любой местности, в любую по
году, в любое время сутойс и года> 
(стр. 15). Воспитанный отцом, начавшим 
свою служебную деятельность еще при 
Петре I, в военных траддщиях петровского 
времеий. Кутузов вскоре оказался лучшим 
уче«иком Суворова,

«Суворов знает Кутузова, а Кутузов 
Суворова, —  сказал гениальный русский
полководец своему выдающемуся ученику 
после штурма турецкой крепости Измаила 
в 1790 г.,— если б крепость не взяли — 
Суворов умер бы под ее стенами и Куту- 
зов также».

На основании подлинных документов ав
тор наглядно показывает разницу между 
суровой, но действенной «наукой побеж
дать» Суворова и Кутузова а бездарными 
военными уставами «прусской школы»
второй половины ‘ X VH I в„ уделявшими 
главное внимание шагистике и муштре,
а порою просто доходившими до курьезов..
Так, наорймер, в кавалерийском уставе 
1755 г. предписывалось: «Каждому кираси
ру и драгуну надлежит ках возможно ста
раться усы отращивать, которые бы всегда 
в строях и караулах подчесаны и подчер
нены были, а у гренадер конных можно 
усы, как возможно, длинно вы5>остя, по 
щекам эащорачиэать. У кого же по моло
дым летам натуральных усов еще нет, то 
употреблять TaicuM образом накладные»*

Но былой елаве русских войск, так бли^ 
стательно воскрешенной суворовскими 
победами яа берегзх Рымнлка, у стея 
Измаила, под Прагой и Варшавой, вновь 
суждено было померкнуть. Умерла Екате
рина И, ее сменил Павел I. Из Гатчины 
сейчас же прибыли специально обученные 
им «на прусский манер» солдаты а парад
ных, но неудобных мундирах, в напудрен
ных пз!рйках, с блестящим, т  мало 
пригодным для боя оружием. Начались 
бесконечные смотры и парады. Раздалась 
знамешстая команда Падла полку» не уго
дившему ему марщировкой: «Прямо, в
Сибирь марш!»

Суворов впадает в немилость. Только 
перед смертью еще раз вспыхивает его 
слава и вновь гремит на весь мир его имя. 
Идут победоносные бои на Адде, Треббии, 
прад Но(в»й, оа&е^япается знаменитый пере
ход через Альпы, но возвращающегося с 
победой а Россия Суворова ждалй новая 
опала и одйнокая смерть.
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Автор совершенно справедливо отмечает, 
что у Кутузова и Суворова одна судьба: 
<Их травили, преследовали, подвергали 
опале, о них забывали, когда не было вой
ны. Но о них вспоминали, когда нависала 
опасность, отвратить которую не в силах 
были ни монархи, ни их любимые прйспеш- 
ники» (стр. 48). В этом сказывалось, конеч
но, не только неизменное лицемерие знати, 
но и сходство личных боевых качеств 
обоих полководцев.

В жизни Кутузова переломным моментом 
явилось вторжение полчиш Наполеона в 
Россию в 1812 году. Недаром событиям 
этой войны автор посвятил половину 
своей книги о Кутузове, ее вторую часть. 
Именно эти события и создали мировую 
славу Кутузо-ву. Каждому памятна величе
ственная фигура главнокомандующего, за
печатленная на бессмертных страницах 
«Во-йиы и Ш 1ра», иа полотлище верещагин
ской картины «Военный совет в Филях».

Описывая достаточно известные события 
1812 г. и Кутузова, не менее &сем1 иэзвст- 
ного, главное действ-ующее лтахо в йих, 
автор все же сумел найти свежие краски 
и оттенить интересные моменты, умело 
пользуясь подлинными документами того 
времени и разнообразя свой рассказ живой 
речью диалогов. Вот Наполеон посылает 
из горящей Москвы в ставку главнокоман
дующего в Тарутине тонкого дипломата 
Лористона с двумя письмами: одно на имя 
Александра I, другое — для самого Куту
зова. Последний, положив письма около 
себя на стол, преспокойно начинает с 
послом салонный разговор.

«Забыв о выдержке, французский дип
ломат прямо заявил, что Наполеон предла
гает кончить войну.

—  Кончить войну? — переспросил Куту
зов.—  Да ведь мы ее только начинаем».

И действительно, вслед за этим нач1йвает- 
ся победоносное преследование француз
ской армИ'З Кутузо-вым вопреки гордеошвьгм 
планам Наполеона, вопреки недоверчивому 
беспокойству двора, не понимавшего, что 
заключать мир с Наполеоном будет «рус
ская нация, а не царь».

Кутузову не удалось самому довести до 
конца триумфальное ‘ шествие русских 
войск: смерть остановила его в тихом
прусском городке Бунцлау. Но автор неда
ром заяаннавает свою книгу слюва-ми о

русской армии, о ее вступлении в Берлин 
и взятии Парижа.

Книга о полководце Кутузове являетх̂ я 
в то же время и книгой о доблестной рус
ской армии в одну из наиболее достопри
мечательных эпох ее истории. В этом глав  ̂
ный «интерес кни’пи о пол1ковооще Кутузове, 
и в этом же ее основное достоинство. 
Кутузов —  дипломат, государственный дея
тель, педагог, достаточно проявивший себя 
на каждом из этих поприщ,— остался в 
тени. В книге образ Кутузова раскрыт как 
олицетворение боевого могущества народа, 
разбившего в 1812 г. армию, считавшуюся 
непобедимой.

При популярном и живом изложении со
бытий автор не избегает их серьезной 
исторической оценки, нередко обращаясь 
при этом к высказываниям Маркса, Энгель
са, Ленина и Сталина.

Большой интерес представляют помещен- 
' ные в книге картосхемы. По ним можно 
наглядно разобрать, театры военных дейст
вий в 1805 и 1811 гг., Аустерлйцкое и 
Бородинское поля сражений, вторжение и 
изгнание из России армии Наполеона.

Хорошо подобраны иллюстрации: совре
менные событиям гравюры и репродукции 
известных картин Верещагина, Сурикова 
и др.

Отсутствие необходимых примечаний яв* 
ляется большим недостатком книги. Многие 
имена военных и государственных деяте
лей, географические названия и даже 
отдельные сл'ова (например некоторые воен
ные термины), употребляемые как вполне 
известные читателю, нередко нуждаются в 
пояснениях.

Естественно также, что книга вызовет у 
читателя законный интерес ко всей описы
ваемой эпохе: полезно было бы указать
для интересующихся несколько книг из 
числа тех, которыми пользовался автор, 
далеко не всегда ссылающийся на источ
ники.

В общем книга «П 0лк01В0дец Кутузова 
' будет с интересом прочитана каждым па
триотом. Можно с уверенностью ска1зать, 
что перед тем, кто ее прочтет, встанет 
яркий, мужественный образ одного из на
ших великих предков, чьи имена вдохнов
ляют нас к новым победам в нынешней 
отечестБенной войне с немецко-фашист
скими захватчиками.

________________ Г, Гречулевский

Проф. 5. ДАНИЛЕВСКИЙ. И. Ползунов, Труды и жизнь первого 
русского теплотехника. Издпво Аясадвмш каук СССР. М. и Л. 1940, 
446 стр. 45 до'ку-ментов. 

ЕГО ЖЕ. История гидросиловых установок России до X IX  века. 
Госэнергоиздагг. 1940. 208 стр.

■ Среди олубл'икованных за последнее 
время работ по истории техники особое 
место занимают замечательные монографии
В. Дднилевск.ого о талантливом русско-м 
технже-самородке XVIII столетия Иваие 
Ивановиче Ползунове и по истории гидро
силовых установок в России до XIX'века.

Эти работы отмечены высокой наградой — 
йм присуждена Сталинская премия по 
асто1р(ико-фило1логически.м наука^ .̂:

Первая из монографий В. Данилевского 
освещает интереснейший период истории 
русской техники. Наряду с подробным опи
санием уровня.- развития тор'юзаводского
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дела в 40—70-х гг. X V III столетия в Рос
сии автор рисует фигуру талантливого 
изобретАтеля паровой машины — И, Пол- 
зунова.

Энгельс писал, что «паровая машина 
была первым действительно интернацио
нальным открытием, и факт этот, в свою 
очередь, свидетельствует об огромном исто
рическом прогрессе. Паровую машину 
изобрел француз Папин, но в Германии. 
Немец Лейбниц... подсказал ему основную 
идею этой машины — применение цилиндра 
и поршня. Вскоре после этого англичане 
Севери и Ньюкомен придумали подобные 
же машины; наконец, их земляк Уатт, 
введя отдельный конденсатор, придал паро
вой машине в принципе ее современный 
вид» ^

Среди имен творцов паровой машины, 
перечисленных Энгельсом, недостает имени 
великого русского изобретателя И. Пол- 
зунова. предвосхитившего на 20 лет идею 
Уатта о создании универсального парового 
двигателя. Энгельс и не мог слышать о 
И. Ползунов€, ибо даже в России дея
тельность Ползунова не получила ни долж
ного признания, ни справедливой оценки. 
Лишь за последнее десятилетие в трудах
В. Данилевского исчерпывающе представле
на эта замечательная фигура гениального 
русского техаика-салвородка.

В вводной главе «Материалы и докумен
ты о жизни й деятельности И. Ползунова» 
(стр. 6— 32) проф. Данилевский показывает, 
что до последнего времени основная масса 
документов о жизни я деятельности И. Пол
зунова пребывала в Полной неизвестности 
в архивах. В Центральном государствен
ном архиве народного хозяйства в Ленин
граде (ЦГАНХ) обнаружены многие ценные 
документы о машйне И. По>л!3.унова, в 
Алтайском краевом архивном управлении в 
Барнауле и Новосибирске — ряд материалов' 
о жиэнй и деятельнсста И. Ползунова.

На основе огромного количества собран
ных им первоисточников В. Данилевский 
шаг за шагом прослеживает жизненный н 
творческий путь первого русского тепло
техника — И. Ползунова. В качестве спе- 
циаль,наго гариложеиия к ово*ем)у труду
В. Данилевский дает 44 докумеш’а, боль
шая часть которых публикуется влервые. 
Книга проф. Данилевского — пер&ая совет
ская фундаментальная монография о ге- 
аиальном русском творце паровой машины.

Маркс писал, что «великий гений Уатта 
обнаруживается в том, что патент, взятый 
им в апреле 1784 г,, давая описание па
ровой машины, изображает ее не как изоб
ретение лишь для особых целей, но как 
универсальный двигатель крупной промыш
ленности» *.

За 20 лет до Уатта, в феодально-кре- 
постншрче(Ской России, отставшей на сотн.и 
«пет от быстро двигавшейся на путях капи
талистического прогресса Англии, И. Пол
зунов создал самостоятельно универсальную

'К .  М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. 
Т. XIV, стр. 570.

* Т а м ж е  Т. I. ст̂ .- 2S5.
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паровую машину. Он создал паровую 
машину на Алтае, в одном из крупнейших 
районов горнозаводской промышленносги 
X V III века. Горнозаводская промышлен
ность и ряд других отраслей промышлен
ности начали развиваться в России в 
XV III в. на Урале, Алтае и в ряде цент
ральных районов страны. Крепостной труд 
явился на известный период времени осно
вой процветания горнозаводской промыш* 
ленности России. Строительство металлур
гических мануфактур обеспечило в X V III в. 
быстрый рост производства чугуна, железа, 
меди, серебра и золота. В этот период Рос- 
сия вывозила заграницу чугун и железо.

Благоприятные условия подъема горнсг- 
заводской промышленности России стиму
лировали творчество таких талантливых 
изобретателей-самородков, как И. Ползу
нов, К- Д. Фролов и др. Однако крепостной 
строй наложил отпечаток на изобретения 
этих талантливых изобретателей. Совершен
ствование техники на крепостных метал
лургических мануфактурах пошло по линии 
усовершенствования гидравлического при
вода—1В0Д<Ш1ВНЫ'Х колес, К. Д. Ф1ролов 
в 80-X гг. XV III в. создал на Змеиногор
ском руднике величайшие в мире водолив
ные колеса для подъема воды и руды, 
достигавшие 16— 17 м в диаметре. Подоб
ные водоливные колеса нашли широкое 
применение и действовали ряд десятиле
тий

Иная судьба постигла И Ползунова и 
его гоагровую Mtannrrey. Автор огароверлает ле
генду о И. П'олз:унове как о каком-то 
«:бедном чиновнике, не знающем даже 
арифметики». Ползунов, изобретатель, кон
структор, технолог, прекрасный знаток руд 
и строительных материалов, механик, мате
матик и график, по пр^эу является одним 
из пионеров русской техники.

После паро-атмосферического наюоса Сэ- 
вери (1706) и одноцилиндрового паро
атмосферического насоса Ньюкомена (1711) 
двухцилиндровая паро-атмосферическая ма
шина И. Ползунова, пущенная в 1766 г., 
была третьей по счету оригинальной паро
вой машиной, применявшейся на практике.

Гениальность И. Ползунова состояла в 
том, что он за 20 лет до Уатта предложил 
применить паровую машину в качестве уни
версального двигателя промышленности,
взамен ранее применявшихся водоливных 
колес, гидравлического привода. Проф.
Данилевский правильно указывает, что 
«в поданной в апреле 1763 г. пояснитель
ной записке И. Ползунов развил вполне 
обоснованную, развернутую энергетическую 
концепцию. Он не просто поставил вопрос 
о создании паровой машины для каких- 
либо особых целей, а сразу выступил с 
предложением создать о г недействующие
машины для всех видов заводских нужд. 
Выдвинув эту идею, Ползунов успел раз
работать и осуществить на практике одно 
конкретное решение для частного случая 
поставленной им самим общей задачи — 
привод воздуходувных мехов представлйв-

» См. главу VI «Истории гидросиловых 
установок России».
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ших наиболее распространенный и один из 
наиболее важных механических агрегатов, 
П'рймшяво1шх»ся на хорошо известных 
И. П олзу«0(ву горных заводах того време- 
н «» (стр. 186).

Но FIonByHJOiBy iHie удаиюсь дожить до ре
ализации своей йщеи. Он уме^ за д'ва ме
сяца до пуска огнедействующей машины. 
23 июля 1766 г, ученикам умершего в ни
щете изобр^ателя гьряшлось пустить в ход 
машину. На другой день» 24 июля, скупая 
вьшиска сДневшй записки» извещала об 
сиопрашюм машиндом действии». Но паро
вая шшина И. Ползунова ней^олго пере
жила своего творца. Через тридцать лет 
обоеггшалая агнедей-ствующая машиш, сде
лавшая щж кольрваиоких заводах мехаш- 
к ш  И. Педауновмм, бьша разофана.

Паровая огне действующая машина для 
привода воздуходувных мехов и не мог^а 
быть реализована в крепостнической Рос
сии. Правительство крепостников не могло 
понять значения этого изобретения. Боль
шую ответствешость за пренебрежение к 
первому паро1вому двигателю несет и Ака
демия наук» которая знала об изобретении 
Ползунова, но не оценила его. Так гибли 
Б царской России многие изобретения.

Судьба паровой машины И. Ползунова и 
самого гбнлального изобретателя была тра
гична. . И. Ползунов, измученный непосиль
ной работой, борьбой с препятствиями и 
неопра1ведли®остямн, по!ГИ1б на 38-м гчаду 
своей жизни от скоротечной чахотки. Он 
умирал' никем не признанный, никому не 
известный, в ужасающей нищете. До самой 
смерти он так и не получил 400  ̂рублей, 
пожалованных ему Екатериной П.

Автор рецензируемой книги с большой 
любовью рисует творческий облик великого 
русского изобретателя, доподлинно восста
навливая историческую правду о его жизни 
и замечательней, деятельности. И. Ползу
нов —  изобретатель паровых машин, техно
лог, строитель пильных мельниц, специа
лист по рудному делу, метеоролог и* мате
матик— таким .дает его проф. Данилев
ский в своей ра?боте.

Книга в общем отредактирована хорошо, 
за исключение!*^ отдельных стилистических 
погрешностей, легко исправимых при сле
дующем издании ее. Несколько излишне 
растянуто описание церкода жизни *И. Пол- 
■зулоэа, !1̂ >е1ДЩ'ест®ова!ВДего его (великому 
изобретению; этому периоду отведена поло
вина книги (182 стр.) в ущерб освещению 
важнейшего хьериода' в деятельности Пол- 
зуноеа и выясдецйю всемирноисторического 
значения изобретения этого гениального 
самоучки. Монография богато иллюстриро
ван^ и снабжена подробными чертежами,

В целом монография является очеыь цен
ным трудом: по истории русской науки и 
техники. Глубоко историческую, содержа^ 
тельную, любовно написанную книгу 
проф. Данилевского нужно приветствовать 
не только как крупную удачу автора, но я  
как серьезное общественно-научное собы
тие. Книга проф. Данилевского нашла 
отклик и за пределат^и нашей родины.

В «Истории гидросиловых установок

России до X IX  века> рассказывается о 
первых попытках создать на реке Волхове 
плотину. «Невежа Псяовитня, Снетногор- 
СКОРО мелыш1>ка человек», приш-ел в 1524 т. 
к архиегьисколу Маадрию . и пред
ложил: «Мельницу поставить, где искони. 
не бывало, на славной реце, на Волхове». 
Приведя этот отрывок из псковской ле
тописи, автор говорит: «Первая попытка 
использовать водную энергию такой боль
шой реки, как Волхов... могла быть сделана 
только в то время, когда использование 
малых водотоков для привода в действие 
водяных колес- стало уже самым обыден
ным явлением^, (стр. 9). Так, глазами сов
ременника, смофрит автор -на открытия ге
ниальных русских людей.

Эта книга замечательна тем, что показы
вает поистине героические дела забытых 
русских людей и является лучшим свиде
тельством того, как много из забытого 
технического опыта необходимо вам теперь.

Если первая работа автора носила су
губо исторический характер, то вторая 
имеет и непосредственно практическое зна
чение. В этом характерная особенность и 
отличие истории техники от других истори
ческих дисциплин. История приходит на 
службу практическим потребностям в бук
вальном смысле этого слова. В самом 
деле, использование энергии малых рек и 

, широкого строительства малых гидростан
ций является одной из актуальнейших 
задач народного хозяйства в условиях 
01'ечественн0Й войны. Еще в решениях 
X V U I съезда ВКП (б) указано было на 
необходимость «широко развернуть строи
тельство небольших местных гидростанций, 
в том числе в районах Урала, на реках 
Тура, Уфа,’ Чусошя, Бел1ая, Миас и др.». 
Как показывает работа проф. Данилевско
го, возмо^сности в этом отношении неисчер
паемы. Достаточно сказать, что на Урале 
учтено (далеко не полжк:тью) 66 600 тыс, 
КВТ энергии падающей воды —  «белого уг- 
ля>,—  а получают сейчас гидростанции 
только 20 тыс. КВТ —  всего 0.3%.

Историком В. Данилевским проделана 
большая работа для Наркомата электро
станций на предмет использования старых 
плотин, приспособления старьа мельничных 
установок и т. д.

Десятки тысяч колхозов, мноп!в тысячи 
предприятий местной промышленности, рас
положенные вблизи малых рек, кровно 
заинтересованы в их максимальном, эффек
тивном энергетическом, транспортном и 
мелиоративном использовании. Но не толь
ко на эти узко утилитарные вопросы дает 
ответ книга Данилевского сИстория гидро
силовых установок России до X IX  века»: 
автор показывает роль передовых деятелей 
России с новой, необычной стороны. М. В. 
Ломоносову принадлежит заслуга введения 
водяного дйигателя в такую .отрасль про
мышленности. как стекольное производство. 
В жизни и дейтельностй В. Н. Татищева 
(168бг—-1750), оказывается, целая эпоха
сззязана с работами по реконструкции 
эц-ергетической базы урада>ских заводов 
и т. д.
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И здесь, как и в первой работе, почти 
полное отсутствие литературы или опубли
кованных материалов вынудило автора про- 
лелать огромную работу по собиранию ма
териалов. Проф. Данилевский обследовал 
все областные архивы, пересмотрел жур- 
валы того времени, познакомился с рядом 
забытых или малоизвестных произведений 
(каталоги и т. д,), восстановив буквально 
до юрупица1м ж т< ^ ю  наших шдросиловых 
установок.

И еще одно важное качество рассмот
ренных работ В. Данилевского —  их под
линный ^патриотизм. Данилевский разобла
чает фашистских фальсификаторов истории 
техники: Матчоса («Развитие паровой
мАши'йЫ»), Беаса («Истарея желе>аа») и дру
гих,— пытающихся представить только не* 
мецкт1Х техников (родон-ачалышкдми техни
ки. Данилевский показывает, далее, кон- 
сервативйую, реакционную, роль немцев во 
времена Би|)она и йозднее по отношешю

к русским пионерам техники. Немецкие 
администраторы гнушались русстах изо
бретателей. Бирону казались подозритель
ными дейстгшя Татищева, который уже в 
1735 г. подавал мнекие о переводе немец
ких н̂ аэва'нйй го-р^шх чинов на русский 
язык. Бирон «так сие за зло иркнял, что 
не однажды говаривал, якобы Т»а»тищев 
главный злодей немцев».

Труды проф. Данилевского многогранны: 
мимо книг его не может пройти ни одни 
исторхик. И они же могут служить пособием 
для любого изобретателя-стахановца или 
многостаночника-тысячника военного вре
мени.

Будем ждать от В. В. Данилевского не 
только второго тома его последнего труда, 
но и книг о гениальных представителях 
крепостной интеллигенции; уральских изоб
ретателях и механиках —  Артамонове» Че
репановых, Козопасове, Ушкове.

‘ Я. BoAfcoe

DAVIS FORREST. The 'Atlantic System, The story of Anglo-American 
control of the seas. New York 1941. XVI, 36S p. 

ДЭВИС ФОРРЕСТ <сАитсгичестя система. История алгт^шери- 
канского^ господства над морят».

«Идея этой книги, ^  дризваегся 
5к>дилй1сь из обыкиощеаасмх) дюбоиыггства. Я 
ззиМ егшл, что хотя jjHinib. HewHOtr-He американ
цы нах<адт слова рсюренней сшдаташ в 
отношеиш Дйслда, мы неореодолимо пра- 
ближдлись к ней, как зго произошло э  1917 
году. Я Х10Фел найтя к л т  к ■этому ироггк- 
шречиш».

Изучение ®сто!рож аигло-шерикаясясих -от
ношений за последЕие 50 лет, как это ка
жется aBTOfpfy, |дает ему (искомый «шоч: 
взайймйа1Я заин.терес'оаайшосггь Англия и США 
в оосфаиениа -гасподсша ш  мортх, в пер- 
1вук> очефадь & Атшнтике» их ст1ре<ш1!еш(е 
не Д|0иуст1ить сюда «достаровних» —  вот 
этот ключ. Aн!Î л̂ o-alM■epшĉ ‘̂Hoкoe господство 
в Атлаятшескш!, океане — (Вот ootnefpwcaiHiHte 
«Атухантичеокой системы», как назы1вает а'в- 
■щр» $то сотруддачество англо-сдахшсках

тсь в ашлмз факто1ра®, с неомю- 
сшой влекшйх Англию и США на 

йесмотря ва о-сшыш-ш иеприяз- 
щ  30ТОР 5>ассматр(ишет
собьпяи Й) лет, доаодя изложе
ние до э^Шеащтой сдзеасшарацши Черчишотя— 
Руз®ельт5 да , 14 ав(гуота 1941 года 
«А тлш етчео !^ ;, кжс ка1звал!и га
зеты Д(©$сйа&вша.Я!вдаетс,я тьрйктичесшм
о ф о р м л ^ й ш ш / coTwa-  
ни'чесгва с^беШ 

Начало 90-х гг. йродалого века— с этого 
В1рам&ни наадз1ает —
оэламе.ношлось ornw^ie-^ ме
жду Англией и СЩД* Цоадиаво сгга»рой не
приязни — иаследстаа ййры: за независл-. 
мость 1и Г'ражданской войны,— помимо ряда 
давно тянувшихся тяжб а споров» как на
пример спо-роа о гра1нице между СШ^А и

К-Ш1адой, т  аягж>-амершоажжйе отнощедия 
в этот пернод шльно иовлйял кoифJШKт 
между BesSiecyajKJfi и Англией по eoii^ocy 
о гр^ивде межад этой республикой я Бря- 
•шьской Гвианок. Сущность койфликт за- 
ключал^ась в aoirepoce о tow» кто будет 
владеть устьем р. Ориноко: слабая BeiM- 
суэла или Англяя? Эта дйл.ê ь̂̂ a не могла 
не интересовать США, только что перед 
этим делюнстратишо объявившие о своем 
Еамеренви построить мощный воешю-мсф- 
ской флот- В Л 05|Д0не подозр^аалн, что 
интерес СШ А к каафлшсту в Южной 
Америке вовсе бескорыстен: ншекалл 
на io , что нелсая 'американская компддая 
золотопромыщдешщков, получавшая кон
цессию как раз в спорном районе, ока- 
sbnBiaw да^лшие на адмщшсгщшщк). В США 
говорили то же cafstoe о  иевсоей 
коша-яда зсшшэтрошшхлшшшхт.

■В vfteacaiSpte 1894 г. шреаад-еит США К<да№* 
леяд в очередэом послании Конгрессу 
предложил Англии прибегнуть к пос^днй- 
чесгау США в разрешении конфликта. Ког^ 
да в Лондоне ие прояв'или интереса к этому 
щ>адложеиию, Клкшивейдд сде1ла1л шаг, 
ватьгй шкжщщттт., шп^ашив ^ т л е  
1895 г. Англии коту, из®ест»ую noai им!е- 
н-ач! ноты Олынш {госодарстщшный 'сечсре- 
тарь США). Ссььла1Я)сь т  дшхрину Мон- 
роэ, СШ А заавивялй свое ссразо валсшуштъ 
акрбшром <в ciro^aix. aaxpamsiaKttmsx 'гккауш -̂ 
cTBia Нового Света!. Укашлвай ® своей ноте 
CipoK ожиихаем-ого отвепга от А'нглгшг, Олъ- 
ией (Шридавал ей xaipâ creip ультиматума. А-н- 
гдийское ijpaiĴ ê̂ bCfTiBO ответало только в 
иа(чаш1е ^декабря;. сжо ошвергало прит^заяш 
США, давш я, что жястряна Момроэ «еиз^ 
!вестна меадунароосному офаэу, и закаачн-.
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вало свою жггу cjpoaaiMiH, что А-ишия «ке 
ир'едл1ага0т реш'ешия и ие цригладна ет к 
даш'ьнейшей ди1сисусс'и!и>, инымл ■слснв.ам-и, 
от-казыБлетет иесш napenotaopbi по этому 
BOClipODy.

17 де1кабря 1895 г. Кливленд отщ>ыто 
бросил ’выэов Англил; -в послании Конгрес
су он обЪ'ЯВИ'Л, что США б&щг ш  се&я 
роль а|рбйТ1ра, олш  определят старн1ую гра
ницу, <вга'0Л1Н)е оттда&ая cet6e отчет в то.м, 
какую ошетсФйеииость они и,а себя бе(рут». 
Это было объ<ятлением войны; т̂ ак -пон̂ 1ли 
Счлгава Кли:вл)енда и в Аигл'Ш и в США. 
Рожщесгг®о прошло в ожкдан1Шн иачала 
иоеииых дейстэш.

Од1Н0Юо в oetpBbBX числах января 1896 г. 
с oaaeipmeiHWo иеажадааной стороны произо
шла ра131р:Я1Дка: 'иэв*естная твлепрймма В(ИУ1Ъ- 
голша II цреаиданту Кркхгеру сразу от- 
в-леюа !виима1Н!йе Англии, Последшя ув-и- 
деш!а своего т10Д|ли'нною арага. «В твчен1ие 
оашой —- niHmeT а̂ в-гар, —  BiparoM А-н-
ГЛ1И(И tBtM.ecто США сташа Гвриаиая, а США
СТШШ в А-НГУНШ 'BIHOlBb П-01Пу!ЛЯр'НЫ!М1И» 
(стр, 57).

Этот эпизод, говорит автор, иесьма эна- 
ме'нателее для ®оей лослеаующей эволю
ции англо-американских отношений. Именно 
ушроба 'иэвие и была ц€ме1Нтом, сюреплясвишм 
этй оппноше-ий'Я. Ге(рмания, а ^позже ещ̂ е и 
5Ьюния — В10Т «ооители этой yrpots-bi. Автор 
ш  прот1Яжен1й1и :в>сей кш т  TioJKâ bEBaterr, как 
а'игшо-америкам'скда EDponrnqpeiHnH отатупа- 
т  на за;дний план перед лицом гер'ман- 
ОКОЙ ушровы. <Посла5И'С1ма1ркО!В1СЖ1а1Я дишю- 
мати я Германии,— за vreqaer автор,— п ре -
следовала в основном разрушительную 
цель, .стремя.сь cKoipee пр1еш,от1вра1гги1ть ком- 
бийаШ'Ю держав, чш  привязаяъ ж  к Ге:р- 
мааши» (стр. 1S1). Одаако реэушътат этой 
полЕтики бьгл <кж )̂р1аз оОратн^ьш: герман
ские оопытки фо)рси1р1оваггь р1азл1а1И в англо- 
аме1рвканскИ(Х отношеииях лрИ1аел« к у-кре- 
плению аигло-амер'Иканюкого оот.р1уД|Н!и:че- 
ства.

Вполне 'Веские причины опасаться Гер
мании были и у США и у Англии, в осо
бенности у последней, столкнувшейся с 
йоикуршцией германоких товаров увидев
шей в морской прочграмме Ти'рпи'иа угрозу 
своей iMOipcKoft гегемогайи. У  США также 
бьныи оритны опасаться Германии. В.шгь- 
гельм т  сдорывал сюей враждебности к 
США; в частности со времени испано- 
амержатасой войшл 1898 г. он (Угкрыто 
вьвражал «адежш1у на то, что «благородный 
йдашьго разорвет на части братца Ионафа
на»; Гермашзкая рептильва-я печать И'эощ- 
ря!лась в ншвдках на Ам>ерИ1ку; если вре- 
м'вйами' ’Кампанш стихала, то это былю 
лишь 'прианаж:ом попыток ге|р>М1аи(окой т -  
плюматш расколоть возникав-птую аигло- 
ам-арпканскую дружбу с другой стороны—  
со стороны Америки.

Бели газеты других европейских стран, в 
частности Ф.раиции, та/кже позволяли себе 
яалаД'Кй на США, то все же поведение гер- 
мавакой печати отлич.ал)ось нек'оторьшм 
осюбаниосггями,. делавшими эти на-падки осо
бо ocKopSHTeurbHibBMiH для США. «Немцы, не 
ошранйЧ'Иваясь обсужден^?ем текущих пО(ЛИ- 
тачеокйх проблем, старались унивить лич
ные качества всех америкаицев— их храб

рость, честь, достоиист&о я добродет^лчг», 
Ам'ВрИ1канская печать, осуждая германосий 
милитаризм и поруг'ивая кайзера, «никогда 
не унижала себя й германски1Й народ на- 
падкаши на характер немцев как людей и 
на гарм'анскую нацию».

«Лщ ам , которые возмущаются безответ
ственной л1Ж1и,востью герман(С1Кой печати,— 
пишет автор,— следует помнить, что эта 
ка-чества, ка1к почти асе черты нацистского 
режима, 'Кореня1ТС>я ib герман1Ской традзидии» 
(стр. 80).

Колониальные притязания германского 
HMnepMiamiisiMa также способны были вну
шить бгопокойство. В период иопано-аме- 
риюанской войн'ы, >П1Ишет автор, «герм1а'нскЛ'Я 
алчность »и тяга к ириобретеншям в Тихом 
OKeaiHe даж'С у1ДИ!ВИ1ЛИ англи'й’ское прави
тельство, а затам и США. Казааюсь, нем- 
цы готовы пойти Hia все для достажеквя 
этой 'HjejiM и !Hie побрезгуют ари|бегн1уть к 
мобьм интрига1м в Лоадоне, М.а1Н1иле, Мад
риде «ли  Вашингтоне, останавливаясь ли^ь 
перед открытым объявлением войны» (стр. 
92). Впосл1е1ДСТ1Б1И1И зан‘Я1В1Ш'Ий пост ^государ
ственного секретаря США Хэй> тогда по
сол США в Лон1до1не, писал: немцам каза
лось «чуиовищньш, что № -ли бо  вспыхнет 
война, а Н1ам1цы ее получат от нее иикж'их 
вьБгад» (стр. 92).

Германская ди'ПЛ01мати1Я внушала серьез
нее подо13реж!И1я в Л 0'НШ;01не и Вашиоттоне. 
В письме К' Николаю II Вильгельм называл 
последнего «а1дм.и!рал1ам Тихого океана» и 
подписывался «Адмирал Атлантики». Это 
было смешно: у Германии еще не было 
флота. Но этот флот спешно строился, и 
притязания кайзера начинали уже вызы
вать не улыбку, а серьезные опасеошя. 
Серьезные опасения вызывала и деятель
ность германской агентуры в США.

Неадвдкие эмигранты в США -и их пе
чать всег'да очитало'ь себя в большей сте
пени не/мцами» чем амершсанцаад?. <tfep;MaH- 
ская печать, иретеагду^ на то, что она го
ворит от имен!и 9 шшлмонов немецких 
э-Ийтрантов... вела себя так, как будто она 
была у себя дtaмa; так вообще печать не- 

, MeuiKOiro м-еньшинства вела - е̂бя за преде- 
Л1ам1и Германии... Германское мингисте1р<ство 
иностранных дел, германские naipoxoAHbie 
компанш, деятели пангврманското союза и 
германской .морской липи ухажиаада за 
собственн1И1ка1М‘И \и редактора'ми герма1нски(х 
газет, издававшихся * США... Вплоть до 
пер1вой мировой войны ге1рманское праш- 
тельство и/ся1ользов1ало <жт посольства, 
юан1су-1ьст&а н .герм)ан10-амариканск!и!е орга- 
ниаацйи в качестве инструмеитй дл)я своего 
стремления к мировому господств-у» (стр, 
137-^138).

Еще в большей' .ме»ре сказансрое 'спра'вед- 
ливо в отношении фашнстакой Германии; 
события последнш:' лет и, в частнск̂ ти, 
рассладоваН'Ие деятельности германских 
ПЖШ10Н01В в Южтаой Аме1рике ттоказали, как 
дьявольски изобретательны германские фа
шисты в вьвборе'срелсгЕв для вмешательства 
во BHyTpi2'HiHiHe дела других стран. Теперь 
уже всем известно, что так называемый 
«Союз заграничных немцев» есть не что 
иное, ка:к орган!Иза/Ц!ИЯ, спеииалиэи’ровавЬцая- 
ся Hia шпионаже и диверсии. Автор пра-
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вялыю зам-ечае-;, что «в нацистских попыт
ках сколач'йвашя пятой колонны новой яв- 
Л1яется лшпь терминология» (стр. 138).

Говоря об ан гло- аи&]>йка-н ск их отноше
ниях, автор *исходит из того несомненного 
факта, что военно-морская мощь Англии и 
Америки, в.мэсте. взятых, П1ревосход.ит все 
MopcKHt̂  силы остального калиталмсти-ческо- 
го мира. При н.алич̂ ии единого фронта этих 
держав угрозу Америке с чьей-либо сторог* 
ны автор считает исключенной. (Война в 
Тихом OK63JHie покааала, правда, что дело 
обстоит не так п.росто.) Известный аме1р«- 
канский морской историк адмирал Мэхэн 
давно указы;в-ал иа этот факт: подчерюиаая 
вл>иянт11е морской силы на историю, ад^лирал 
Мэхэн требовал сооружения в СШ А силъ* 
ного морского флюта, но не для борьбы с 
английской мю(рской геге!Момией, которая 
тогда была н««оспоримой, а д л « со^грудни- 
частка с Англ1И'ей. Это сотрудничество Дэ* 
в>ис казызвает «Атлантической системой».

По словам автора, «строгий адш 1рал счи
тал республ;И'ку (СШ А) и империю (Англию) 
«естест&енными союзнйка^ми» потому, что их 
интересы соприкасаются, но не обязатель
но сталкаваю'тся; потому, что Англ!йя и ее 
дом<инионы Bio многих пунктах стратегиче
ски дополняют США; наконец, потому, что 
вместе —  но не каждая в отдельноста 
Англия и СШ А могут господствовать на 
морях и могут надеяться таким образом 
сохранить с е ^  перед лицом других дер
жав. Более того, Мэхэн знал, что если эти 
два гиганта, имеюш,ие общий язык, не бу
дут друзья.ми, они могут стать врагами-» 
(стр. 314).

Это опасение последств.ий В1ра1Ждебносги 
со стороны Англии с ее морокой суп^рема- 
цией для Мэхэна, придававшего особое 
значение морской силе, былю отправной 
точкой; исходя т  нее, Мэхэн доказывал, 
что английский флзот не только ые пред
ставляет угрозы для Америюи, но, по су
ществу, является на протяжении в-сей исто- 
Р'ии щитом, пр№крыва'вши»м Америку от по- 
полэнований других держав.

Так было в период, когда СШ А 'был 1̂ 
слабым госуда1рстБ.ом, но это положекие не 
потеряло силы и для последнего в-р^мени, 
когда СШ А ста5ли мощной держа)Вой и пе
решли к полати'ке внешней экспанюии. Ан- 
глйя отдала дань этому росту мощи США: 
постепенно она ушла из За1пад(ного полу- 
щарИ'Я (передача военно-морских баз в 
1940 г. был;а по(отедним шагом по этому 
пути), затем она при;м1и;рилась с амегрикан- 
сасим паритетом на морях. Теперь Англия 
а СШ А, пипьет а)втор, как !ра0н.ые партне
ры берут на •с-чбя защиту океанов земного 
шара. В деюхарации Рузвельта —  Черчилля 
англо-а1М,ери!ка1Нское сотрудничество нашло

свое полное за'вершеаие! Это оотрудншгче- 
срво, по -мнению автора, в1лросло -естествен
но -и неизбежно —  ■соргаиичеоких>, как гово
рит Дэвис.

Автор убедительно доказывает необхо
димость такого сотрудничества и рисует 
опасность, которая непосредственно навис
ла над Америкой в результате германской 
агрессии на континенте Еэротгы;

«Нацистскай Еврош, с Африкой в каче« 
стве даеника и в тесном сотрудаичестве с 
Японией, господствующей в Азии, Индии 
и Океании, будет очень мало нуждаться в 
Пlpoдyкц'И̂  ̂ Северной Америки и не будет 
нуждаться совсем, если Канада вместе с 
Южной Америкой окажутся вовлеченными 
в нацистскую систему. Американским из
лишкам будет закрь®т доступ ва мировом 
рыике, кроме как на разорительных усло- 
В'йях, американские прадлышленные товары 
будут вовсе исключены, и в одну ночь 
рухнет вся агмери'канекая тарифная систе* 
ма» (стр. 333).

Автор резко высмеивает йвосвяцвойистов, 
которые заявляют, что их не иитересуегг 
возрос о  том, кто реорганизует мировую 
вконолшческую систему. На изоляционист* 
ские ссылки на океан как на защиту ав
тор отвечает, что эти утверждения «вы
растают из незнакомства с чудовищно эф
фективной тактикой врага действовать йз- 
нутрн, из незнакомства с уроками и стра- 
гегией морской силы» (стр. 327), Автор 
спрашивает такого изоляциоаиста, отдает 
ли последний себе отчет в перспективах 
победы Гитлера: «думал ли он о том, на 
чьей стороне будет в этих условиях Юж
ная Америка, о перспективах Канады под 
властью Квислинга и о Британской импе
рии, включенной в новый п<фядок?.. На
чнем ли мы завоевание Канады, если нам 
не удастся отстоять себя в борьбе за 
Атлантику? Готова ли Америка проло
жить себе путь на рг» занимая территорий! 
своих соседей, имея против себя соединен
ные ресурсы Европы и Азии? И как долго 
могут CIUA выдержать напряжение» оста
ваясь под ружьем против всего остально
го мнра? И какую сторону слсдует поэто
му поддерживать: ту, которая предлагает* 
воевать теперь, когда Америка имеет силь
ных союзнйко®, господство на морях и 
достул во все концы света, кроо^е Ев(ропы, 
либо ту сторону, которая предпочитает 
ждать, тюка Америка лущится всех этих 
блятогариятных факггоров?» (сттр. 327— 328).

Так автор craiBinr воП'рос; так именно и 
следует его ставить. Попытки увильнуть от 
такой ясной и честной постановки вопроса 
уже принесли немало вреда П1режде всего 
интересам самих США. Книга Дэвиса — 
свидетельство того, что уже м^ногие в Аме
рике отдают себе в этом: оггчет.

Н. Ерофеев
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A s h t o n  Н. S. Netherlands at 
war. Foreword by pro f, dr. P. S. 
Gerbratidy. London. 1941.

A turn OH Foллйндuя в войне,
С предисловием проф. Гербранди.

Описание гермаш>кого вторженрия в Гол- 
ладд'шо и хода боез ш  гсхштаигдсгкой тер^>й- 
торфги» осио&ашое на официальных доку- 
менггах. Автор доказывает ткхяную необос
нованность и надуманиость доводов, кото
рыми гермз'нсккй фаштгзм лытается «оправ
дать» евое нападение иа Голшанд-шо. В кни
ге описывается героическая борьба неболь
шой голлашской армия проггив пгглеров- 
сюях поляищ и подчеркиваются варварские 
методы в-едшия войвы, п>ршене>нные гит
леровцами (в частаости )бомба1р1Дировка Рот- 
теф|дама). В заключительных главах автор 
рисует борьбу голландского иарода игротив 
режима, усташвленйото ооосушаш-ам^

ны€ документы, характаризующие внешнюю 
политику Бельгш  пе'ред войной и эо вре
мя вой-ны; описываются обстоятельства, 
при которых Германия без всякого преду
преждения напали яа Бельгию, и излагается 
ход военных действий на территории Бель
гия. В кач-естве аведения к документашги 
дае хронологический пе-реч-ань фаюш, В 
числе докумшто® имеются сеюретйые ш- 
стркукцйтг германского кома'ндова'шгя, слу
чайно попавшие в руки бельгийцев; эти 
инструкции ш  оставляют сомнент1я в дол1Ч)й 
и систематической ттодготокке Германией 
нашдения ш  Бельгию.

B e a r d  С. А . and М. R. America 
in midpassage. N tw  York., 1940. 977 p, 

Бирд Ч. и М. Америка на пере
ломе^

В й S S С. А. W ar and diplomacy 
in  Eastern Asia, New York. 1941. 
570 p. 

Б а с с  К. Война a дипломатия 
в Восточной Азии,

Иослеаова'шге, оосвящвнше межщународ- 
йым огпйошениш иа Дальнем Востоке и ню» 
литике дер*ж2в, главиьйм o6pa©oei СШ А. Ав
тор «ирюфессор 00 аафейре междузьарод- 
йШ  огпвошешй > ари у1гше{рситете Южной 
Кал»фб(р«яй—  ijpdccutoM быш оогвдщ^ня- 
ти. м^юистефп!^а еносгфахЕных .2(ел СШ А.

Belgium, The о  ̂
what happened^ 0 3 0

account o f  
1940. For  the

Belgian Ministry of Foreign Affairs. 
London. 1941. 

Бельгия, Официальный отчет 
о том,, что произошло в 1989 — 
1940 гг. Бельгийское министерство 
иностранных дел.

Сборник официаишнык щокумештоо бейь- 
гийсюого игравитпельства о событиях в Бель
гия ог начала войны в Запаш;!НОЙ EBipone до 
пере!МН(рия между Бельгией и Ге^машей 
(27 мая 1940 г.)- В сборнике даны осноа-

История СШ А за послещяие годы после 
войны, главным образом аа аериод с 1923 
до осени 1938 года. Наряду с политиче
ской и з&оиомической историей этого перио
да авторы отводят большое место вопрос1м 
культуры и науки. Настояшая книга являет
ся третьим томом шв-еспной работы тех же 
aiBTopoB— «The rise o f American civilization». 
New York. 1933. 2 vols.

W a m b a t i g h  S. The Saar ple
biscite. W ith a collection o f  official 
documents, Cambridge (Mass USA).
1940. XV, 489 p.

В a M 6 о у С. Саарский плебис -̂ 
цит, С приложением официаль
ных документов,

Излосжеиие \®стории саа.рского плебисая- 
та, состоявше1ч>ся в январе 1935 г., и его 
П(р0(це1иуры> а также деятельносгги с|1едиаль- 
»ой, тЕлебисшггвой койлисаии Лиги наций. 
Автор также дает историю Саара оо !фе- 
мея Цеза-ря, (подробно, передает" обсуждеше 
вошьроса о Caaipe ва Версальской конферен
ции и рисует режим, соадааный в Сааре 
Лигой наций, прЕРчш высоко оцеиивает де- 
ятельвость ком^гссет» уп5>авлявшей Сааром 
от имеет* Лиги наций. В приложении даяы
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документы о пл-еби'сците — распоряжения 
КОМ'И'С'СИ’И:, программа партий Caaipa и т. д- 
Автор —  З'щток саа'рского iBOiijpoca, член 
плебисцитной комйсши.

W i l s o n  Н, Diplomat between 
wars, London, 1942.

В и л ь с о н  Хь ю.  Дипломат 
между военного пертда.

А'втор книги —■ амершкаисишй ддпло.мат, 
пере® войной за'нимавшг^й пост посла США 
в Берлине и отоаваиаый в 1939 г.,—  олисы- 
j&aerr свою диштоматич-ескую деятелыность в 
годы между двумя войнааги. В KHifre дт о  
большое число лнтаьих ,наблюдений автора и 
xapaKiieipHcTifK политлческ'их деятелей, с ко
торыми он встречался.

H a r r i m a n  F . J. Mission to the 
North, Philadelphia. 1941. 331 p.

Г а р р и м а н  Ф.  Северная миссия.

Книга, в зшчителшой стегге?нн •иос5пцая 
биографический характер, сод€1ржа1т воспо- 
шнашя о гарвбывашж автора на посту по
сла нитка США в Нор®егйй еа льерищ с 
1937 г. до aapejiH '1940 ;года-

J o n  е S S. S. and М у е r s  D. Р , ed. 
Documents ptt American Foreign  
Relations. Vol. III. July 1940— June 
1941, Boston. W orld P eace Founda
tion. 1941.

Д ж о н с  и М а й е р с ,  Доку
менты внешней политики СШ А, 
Г. ///. Июль 1940^ июнь 194L

Добсумеетация текущих вхтст внданей по- 
лйтшси США эа шд. В сборнике поглещеяы 
важнейшие акцы правшельстаа СШ А; »ы- 
сгуилегния 'Руавешъ-та «  Хэлла, пм>ей1иока 
министерства ^носшраожых дел США, pt- 
эолюции конгресса и т. л .

International conference o f  Ame
rican $t0tes. F irst supplement 193S— 

Ш. 1940. 558 p.

Международная конференция 
государств амврикамского матери
ка. Первый дополнителъпый том. 
1933-1940. j

Офицргалшое «здаш е шишсте )̂>ства и-но- 
странных дел США,;СОЯдакда те*к»ст конвен
ций и резолюций, прий^ггых рядом ксягафе- 
ренц'ий государств aMetpHKaacKjOiro континен

та: 7-й и 8-й панамериканских конференций 
(в Монтевидео в 1933 г. и в Лиме в 
1938 г.), панамериканской конфаре>нц1ш: в 
Буэнос-Айресе в 1936 г„ совещший мини
стров иностранных дел американских госу
дарств в Панаме (1939 г.) и Гаванне (1940 г,)* 
В сборнике 1к>мещены также материалы 
панамериканских конференций, посвящен
ных техническим вопросам.

C a n t a l u p o  R. Racconti poUtici 
delValtra pace. Milan. 1940. 378 p.

К а п т а л у п о  P. Политические 
рассказы о другом мире.

Очерки Ве(рсальокой мирной кояфе^>ея- 
ции. Автор & этот пе^иой состоял пагриж- 
ским карреспонщешом; 1ш 1ис)й1алв1сгскз0й 
итальянской газеты «Idea nazionaIe>. As- 
тор резко отрицательно оценивает лоэе- 
де;ние шальяаской дел?^ации да ко(кфе5>ен- 
цин.

K i n g - H o l i  S. Our own times, 
1913— 1939. A political and econo
mic survey, London, 1940, XI, 1204 p.

К и н г - Х о л л .  Наши времена. 
1913— 1939. Политико-экономияе- 
ский обзор.

‘V
Новое ашосггасй вшги

дсгведекное до начала войны в Евроиге. 
Бкмыш>е вашшяие в зшж*е уд-бляеггся эко- 
«•омической йсторщ» в осо«бешостя встхэ̂ й̂К 
Авд-лш в т^щддатые годы. Оже^ш ае гла
вы поев-жценьг межщутродяым отж>шеш1- 
ям. В приложении д-ана, между прочим, 
0!б1Шфяая и тщательно cocTaiBJieHsiaH х|)0- 
волкжт m jm a 0miDO периода.

C o l e  G. D. Н. Chartist portraits. 
London. 1941,

К о л  Д ж . Портреты^ чарти
стов.

История чаргйистс1ш г а ' дтекеш я »  бш » 
графиях еяч> основных ©оасдей. Дййы: ха- 
рактер55стики 12 вищн-ейшиж деяггеи̂ ей чар- 
Т0ЭМЙ. Airnop анализирует »х  взгляды я 
изi7Ш’aeг ход чарпшгтской борьбы.

Fighter p ilo t, А  personal record^ 
o f  the campaign in France, Septemr 
ber 8-th, 193§f to June l3-tk. 1940. 
London. Batsford. 1941.

Летчик -  истребитель. Личные^ 
впечатления о кампании во Фран
ции с 8 сентября 1939, г, до 13 июня 
1940 года.

Дневник атаг1Лийок:о<го легчш а, [участво- 
* вавшего з  сражениях во Фрашцин.
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М а Г d е Г А, J. British naval po
licy 1880 — 1905. The anatomy o f  
British Sea power. London. Putnam. 
1941.

М а р д е р  A. Морская политика 
Англии 1880 1905 гг. Анатомия
британской морской мощи.

HCTOplTH морской ПОЛ'ИТИ̂ 1̂ И Англии 'В 'СВЯ
ЗИ с ее вн«1Ш'ней политикой в период 1880—  
1905 годов. Автор— сотрудакк Бгоро изуче
ния междушродных проблем- Гарв^ардского 
унлверситета —  использовал большое коли
чество печатных источников (в том числе 
английские газеты этого периода), неопуб* 
ликованные личные бумаги v10pдa Фишера 
и другие рукописи, хранящиеся в архиве 
адмиралтейства.

M i l l e r  D. You can't do business 
with Hitler, Boston. 1941. 229 p. 

М и л л е р  Д.  С Гитлером нель- 
ЗЯ8 вести дела,

A'BTOip состоял кo r̂мelpчe1Cки f̂ атггаше П1ри 
посолустве СШ А в Берлине в П'йриО'Д с 
1925 по 1939 ГОД. В книге оинсыеаются М(е- 
тоды фашистской дипломатии и 'В.н»0шней 
торговля. ABTOip (подче'рК'й1вает, что гитлс- 
ровская Гермааия не может быть партне
ром! ни 'В Ot -̂aCTH ПОЛТ!"ГВК’И, ни в ТО;р!1'ОВЛе, 
и характвриэу’ет reipMaiHCKM-e пшаны завоева
ний.

F i t z p a t r i c k  В. The British em
pire in Australia. An economic his
tory, 18S4—1939. London.. 1941. 

Ф и ц п а т р и к  Б. Британская 
империя в Австралии. Экономиче
ская история 1834 '— 1939 гг.

Э1с01к>м;и14‘еска'я история Ав1Ст.рал1И11 за 
100 лет. В книге рисуются фавы эконю^ми- 
ческой азошюдии Австралии от шреоблада- 
нкя пастбищ-ного хозяйства -к промышлен- 
HOMiy раз-витию последних лет. На-ряду с 
ол'июаштем фа^ктов экономич-ёской истории 
aiBTop дает краткую исто(рйю рабочего дви- 
жшия в ■ Ав'стралаш, торговой политики, 
иммиграции и т. д.

F o e r s t e r  F. W. Europe and the 
German question, London. 1941. 

Ф е р с т е р  Ф, Европа и герман
ский вопрос.

Автор — HCiMeuiK и й по литэ м»и1лра,нгг —  ,да ет 
историю «германской проблемы» в Еаропе 
со времен появления германцев. Быдфяже- 
ьше riipyciCH'K, 'iito шге'Нию a'втô p•a, нарушило 
естественаое развитие Германии в сторону 
Федорации германских народов. С  Бисмар
ка автор датирует прО'Исхождение герман
ской .полиинки насилия (Machtpolitik), ко
торая типи'Ч.и,а ДЛ'Я Германии посл-едних де. 
сятилетн'й. Политика фашизма, по MHeHiHra 
автора,—  л'огическое продолжение этой
«политики наси'лня». В заклгоч&ние автор 
обсуждает проблему послевое-нного устрой
ства Германии, предлагая создаш1е федера
тивного государства.

S h i Г е Г W. L. Berlin diary. New 
York. 194L 605 p. 

Ш a Й p e p B. Берлинский днев
ник.

Автор 1не1С[К0Л1ЫК0  лег состоял eBpoiDeHCKffM 
корресшнщ-ентом ам-е1р1Гка;н1ской радиокор>по- 
рацИ'И «Кол1ум;би,я» и был вынужден поки
нуть Ге1рма'нию в  конае 1940 года. Автор. 
оп'И1ра[Ясь на свои лич:ные ш'бл-юдения, дает 
описата^е н>е1КОтс1рых важ'нейших событ-ий з 
Esipofne за последние годы —  аншлюсе, Мюн
хен -н т, д. В послеД'Я-ик главах рисуется 
положенное в Бельгии и Франции в усло
виях германской омкуспаци'и.

S c h u s t e r  Si r  G e o r g e  and 
W i n t  Guy .  India and democracy. 
London. 1941. 

Ш у с т е р  Дж.  и У и н т Г .  Индия 
и демократия.

Книга ХБОСвящена проблешм» coiBpewcHwoft 
Ин1ДИ'И: ее истории, эхономическому разв1и- 
тик> за (последние годы и проблем1а;м внут- 
pesHHCH и внешней политики. К ш га  делится 
на две ча1сти. Автор пе!р'вой ч’асти —  Унят—  
да е̂т ираткий пстО[ри?ческий очерк Индии, 
ее ЭКОНОМ1И1КИ, в особенносгги сельского хо- 
зяй}ства. Автор второй, большей части,—  
сэр Дж ордж  Ш устер, бывший некоторое 
время MTiHWCTpOM финадсов индийского пра- 
вiитeльcтtвa,— обсуждает вопросы ковститу- 
циомного ‘развития современной И[ндй‘И, уде
ляя ocHiOBtHoe внимание проблеме будущего 
положения ИндИ'И. в систем1е Bp̂ TaiHicKoft 
империи, и намечает ‘П!рогра.мм  ̂ будущего 
устройства Ивдия.



Х Р О Н И К А

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В СССР
И н с т и т у т  и с т о р и и  А к а д е м и и  « а у к  СССР

Великая отечественная войиа застал'з 
Институт & наяряже1Н}ной (работе над дву^мя 
•капитальными тр-удами: многотомной <*:ИстО' 
рией СССР» и МНОГ0Ф0Ш1ОЙ «Всемирной 
{гсторией». Обе эти работы Н1аход1ИЛ‘йсь з 
стадий, близкой к окончанию, а первые то- 
иы быЛ1И сданы в печать.

Над чем же рабоггает Институт истории 
в 1942 году, вто'ром году великой orei#ecT- 
венной войны?

П'лая работы Института на этот год 
включает- свыше сорока отдельных тем и 
шробл-ем. К ним прежде -всего отн'осйтся 
работа над «Летописью великой отечествен
ной войны», кюФО*ра!Я должн>а, как сказаяо 
в галане Института, «отразить органзй3.ую* 
щую H руководящую роль партшт Ле>нина— 
Сталина в в.ел1Икой ОФеадствешюй ж>йне, 
героическую борьбу Красной А̂ рмии по ipais* 
грому HeiMettKO'фашистских армий иа 
те, величайший подъем советско4^> пат^о- 
тй-зма, трудовой ге’рошм трудящихся СССР 
в" тышу и (руководящую роль Соэетского 
Союза в еди(ном антвфашисшсюом ' ф(роите 
народов Европы и Аме1р(икй».

В 1942 г. исполняется 25 лет устаэтоэле-* 
НТ1Я советского сттроя. Инстиоуг истории 
уча'Ств(ует в этом знамеиат.ел'ьномг юбилее 
выяус1ком первой части «Летописи Великой 
Октябрьской со'цш^ргастйческой революций», 
посвященной событиям ноября —  декабря 
1917 г., и сборника «Достижен1йя совеТ' 
ОКОЙ (исторической науки за 25 лет».

Следующей ^жнейшей темой в работе 
Ин!ст1ифута является иотч>рИ1Я сла£.янск1их на
родов. Киругаиейише ист0рики“сла1вя‘н1й*сты 
(ак-адемик Держа.эин, члеа-корресшждеФгт 
АН СССР П'И'чета» профессор Неедды и 
ддрО pa6oraiK>T над серией «Очерков по 
истории сл-а!Вянок1И<х стран», состоящей и-з 
II  мо№ографий, пос'Вящен'ньЕХ истории Поль- 
ши,. Чехии, Се}рбин, Черногории, Болгарии, 
Хорватии, орибалтийск'их слав-та, Словшии, 
Македонии, Закарпатской Руси, лужицких 
сербов, аачикая с древнейших времен и до 
ш т х  даей.

Крупнейший участок в работе Института 
о'рве:ден изучению истории СССР и созда> 
нию многотомной «Истории СССР». В Таш
кенте соствляются учебники для высших 
учебных заведений по историк Узбекиста
на; в А-тима-Ате—учебнж ш  исторяш Ка- 
3}ахстана для средней школы. Ведется 
работа также над историей Татарии.. Од- 
новременло готовятся рад монографий и

сборники научных статей по истории наро
дов Средней Азии.

Среди иоследовантягй по история СССР 
надо Н1аз'в|ть монографии акадез^ика Готье 
и членов-корреспондентоз АН СССР Бах
рушина и Кослишского, посвященные исто
рии англ'о-русских отношений в XV I— 
XIX в;в.,- мо'нографйто акадешжа В. Греко
ва «История крестья:н в Росош с Д5>евней- 
пжх времен до XVIII века», книгу орофес- 
сора Р. Вшшгера «Иван Грозный» й др.

Па-раллельно с «:Историей СССР» ведет
ся работа и над «Всемирной историей», в 
частности, над входящей в се состав исто
рией Востока.

Одной 'ИЗ важнейших задач Института 
является разоблачение фальсификации ис
тории человечества в писаниях фапгистских 
«историко®». Этому вопросу посвящена 
монография члена-кор|рес'пондента АН 
СССР А. Удальцова «Единство проис
хождения и развития народов мира и фа- 
пьистская фальсифжсацйя истории». Кроме 
того Институт историй готовит сяецигаль- 
ный сборник статей, разоблачающих фа
шистскую фальсификацйю различных воп
росов всемирной истории.

Научные сотрудники Института заняты
изучением истории первой миро®ой войны 
1914— 1918 гг. и -роли в ней германского 
имие}риалй&ма, составлееизем на,учноЙ исто
рии гермашжоюо ра'збойничьегч? фашиэма, 
которая должна исторически объ-ясшть, 
как и почему вовник тт разшважя фашшм 
в Германии; ра!Зобла;Чить пощлзшное звери
ное, «разбойничье лицо фашшма; показать 
антинаучность его «теарши» ipacnawa и ая- 
тисемитизмй.

Институт подготовляет к издашю цешый 
ряд научно-популярных брошюр о геро<иче- 
ском' проимом русского иарода, а также по 
отдельным вопросам всам^ирной истории.

Иистиггут ую.тра)И1вает открытые таубдя̂ ч- 
ные заседания, связанные с !важнейшкми 
историческими собы'тия'ми:. Одна т  очеред
ных сессий была поовищена 700-лети5О Ле
дового побоища; сеооия, сосгроявшаяся 23 
апреля с. г., была посвящена военным воп- 
pocaiM, ,в частности классику во&Н1Ш>й нау
ки Клаузевицу, учен-ие которого, как по
казала сеос-И)Я, явЛ’яется своего 1ро'да науч
ным осуждвниеим военной стратегии ^вамед- 
ко-фашистских горе-теоретиков.

И. Смирнов.
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В о п р о с ы  т е о р и и  в о й н  на с е с с и и  У ч е н о г о  с о в е т а  
И н с т и т у т а  и с т о р и и  АН  СССР

23 апреля 1942 г. в  Ташк-енте состоялась 
сеоси'я Ученого совета Института истории 
Академ'ян наук СССР, посв^ящетсная марк- 
систс'ко-ланйескому йстолшва’нию теории 
войн.

На сессии бьшг заслущан доклада д-ра !ЕТС- 
торич’еокйх наук Ф. В. П' о т е м к и: я а о 
теории войн в трудах Клаузевица

Учению Кла1узевйца о роли прлктиче-  ̂
ского, морального и психологического фак
тора в БОйне был посвящен заслушанный 
сессией доклад научного сотрудника Л, И, 
Г е р м а н а»

Д 'Р исторических наук Ф. О. Н о т о в и ч  
сделал на этой сессщ доклад на тему 
«План Шлиффена и его провал в 1914 году»,

Актуальность это(го доклада состоит в 
том, что элементы шлиффеновской страте
г и и ® н 1еза<ан!0сть и быстрота нападеяяя. 
так называемый блицкриг,^восприняты йе  ̂
мецко^фаяшстской стратегией. Показав яе- 
состоятель'йость плана Шлиффена и его 
провал в начале войны 1914— 191S гг.,

 ̂ Доклад тов. Потемкина помещен в 
6 «Историческосо журнала» за 1942 год.

докладчик доказал далее несостоятель
ность и безнадежность фашистского стра- 
терического плана.

Ф, И- Нотович показал план Шлиффена 
как 1п;роизвк>дн1ую функцию общеполитиче
ского плана герма-нского финансошго капи- 
таша и юи^керства конца XIX и начала 
XX в., нарисовав ка)ртину междунаро-длых 
отнюшенйгй новой истории после франксь 
гарусско'й войны 1871 года. Одноаремензо 
докладчиком доказано, что военный потен
циал Германии и ее союзников как в войне 
1914— 1918 гг., так и в современной войне 
ниже военного потенциала противостоя
щих им держа®. Как в 1914 г. гогенцолде^м- 
ская Германия, так и в нынешнюю войну 
Г(Итлеровсюая Германия не могла закончить 
войну «молниеносно».

Сессия^ Ученого совета Института исто
рии АН СССР привлекла большое количе
ство научных сотрудников высших учеб
ных заведений УзбССР, пропагандистов, 
учителей, политработников ташкентского 
гарнизона, заполнивших большой лекцион
ный зал Куйбышевского райкома ВКП(б).

Б» Горянов, Л. Герман

Р а б о т а  и с т о р и ч е с к и х  ф а к у л ь т е т о в  п е д а г о г и ч е с к и х  
и н с т и т у т о в  Б д н и  о т е ч е с т  Be i i  I? о й в о й н ы  

с  гер^л-^нск.им ф а ш и з м о м

I

С начма зайятяй аа кафещрах всеобщей 
йстари1и и истории СССР исто1риче<Ж1Ш 
здаьтета В о л о г о д с к о г о  г о с  у  д а р- 
QTa i eHHor Q в ^ д a f  o r  я че  с г о  ин*
с т и т у т а  В. М,  М о л о т о в а
уч1е|^ые ^  1П!р01Гр1а|ммы быщ  ордре^иг*
î yTitf це)ре!сматру. Большое в-нимаше во 

к.у5>сах биро уделвщ» разоблачению 
фапгастской фальсификации истории. На 
эту кафедре !»сей^^ ‘й .исторщ бы-
лз? засщуэдаед дой£шад!Ы ло  дреэней истории 
(старший креаоошатель М. И. С п е р а  н- 
с<кй й), щ) с̂ ре|дней BCTopiHH (доцещ* Г.
Л  е в 1И и) я по яовой истории (доцент И. С. 
К  и с  с е л  ь г  о  ф). В ^ е ^ о м  плане курса 
с$>едаих веков увелжпзоеио колвдество часов 

темы по истории славянских народов и 
нх борьбы BfpoTTffiB !Н1емецк1&й агрессии» а так-  ̂
же на изложеше истории Чехии, гуситтих ' 
войн и борьбы чешского шрода дротив не
мецкого засилья. В курсе новой йстории 
уделено шпшаняе <разоблачепжю аг!рессивяо- 
го, раэ6ойда1ьего харажФе^ геш а^когоим- 
периализма, его роли в раздаганин пожзара 
пер&ой мировой во-йны̂  '^ о  ковафяых, прйба- 
тельски^ планов ПересмоФреи курс истории 
тюсл)евоеи1ной Германии (1918— 1940) в де-

лях {раскрыгщя саиттущуй де^1агогшг гер- 
мансьрого* фашизма и его грабительской 
внепшей шхшитики.

Пересмотрена также iifpoarpaMMa со исто
рии СССР. Ряд тем; <яБорь6а русского' на
рода opOTfflDB' онтецки-х захватчиков», «Ха
рактеристика русскогх> народа как трода 
rejpoe®»,—  цикл левдгй: <Мужесгвенные об- 
paiafcj наших великих цредков» и другие^ 
по-нсЕому зазвучали в курсе исторйи 
СССР. Ставший преподаватель И. Т. Ко«- 
люв 1̂ льш ое BHiKMajffHe уделил истории раз
вития русского военного о^скусства. Выло 
увеличено количество ч»асов натемы; Bsk(j- 
вая связь южгнюто ела]вя1Н.ст®а е восточеним» 
славянами, Рол?> русского народа в семье 
славянских, народов. Партизанское движем 
ние 3 РооЬш, Грабительсше и коварные 
шхаиы reipMMiaiHCKoiro империализма во В(р€й̂ я  ̂
русско-яшонской ®оЙ1ны и .резолюции Ш З 
года, в годы имяериал!жщгчес(шой войнь̂  щ 
1 реет лито BCKOiro мира.

3  ш ш  до воео^ ей  историй бда,
вред^ специальный к ^ о  по исторш ai^- 
ЛИЙ^РЙ (ШВОШШЦШ, Ц TiQB. Л'&|3?
нызл на IV  курсе.

Р щ.чал-^ /го!да нд обт>в!ОТгеЕшшз'аф 
каф ^Р HicTOipfKH CCCFi всеобщей ш̂ то- 

рйи и и сто р г  ма'р«снзада-ле1ншшзма’'81мес?е
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с иауч-нышт -работникамгй и студен-таки: был 
зас лузиан док л ад тов, Коалоеа о  статье 
Т01аари1ца Сталина «О  статье Энгельса 
«Внешняя политика руссхого царизма^.

В целях оказз’ййя помощи преподаа-ате- 
лям исторш! научные ра-ботника KcrofpaMe- 
cKt>ro факультета пришли участие в обсле- 
ajo&aimiK преподавания исторш а шасолах го
рода. В MaipTe текуихехю- года по инициативе 
обкома ВКГ1(|б) областным отделом на.род- 
йОго образования была проБедена под ру- 
коэодством работников кафедры широкая 
Т0орет!и:ч€1ока1я коиферелдая преподавателей 
истории городских школ. Тема конферен* 
ции — «Германия как главный зачинщик 
первой империалистической войны, 1914— 
1918 годой». Конференция продолжалась 
три дня. Было заслушайо восемь докладе® 
учителей Истории средних школ на разные 
темы. Преподаватели имели консультантои 
в лице указанных научных работников фа
культета и в течейие двухмесячного срока 
подготовили глубокие содержательные до
клады, подчеркнувшие разбойничий ха?рах- 
тер германского империализма. Кроме того 
работншами кафедры налечатано, сдано в 
набор и подготовлено к печати несколько 
брошюр и стаггей: Г, Л е в и н  «Преподава
ние исторш средних веков в условиях оте
чественной войны» (напечатана); »а:з(одится 
в наборе брошюра К и с с е л ь г о ф а  
«Предодав'жае новой истории в д т  отече- 
ствелной войны»; подготовлена к пенатн 
брошк>ра И. К о з л о в а   ̂Предодавзде 
истории СССР в условиях отечественной 
войны»» Сдан в набор ряд статей для 
«Учеяых задиоок» янститута: дэ^ статьи 
Г. Л е в и н а ;  «Путнейская конфере«Ш1я> 
а сПшфлеты Лвльберна» OBejproea и У<ш». 
ВИНА (164&--1647 гг.}», предстявляющ[ие
собой извлечения из запщщейиой а.втором 
кандидатской дисссртагри; статья И, К и с 
с е л ь г о ф а  «Пр<щесс девятнадцати» (из 
истории республика'нского движения в 
шрвые 1ч>ды июльской мовархш), швле- 
ченяе из зашд1щенной автором кандидат
ской диссертации; статья И. К о з л о в а  
«Расслоение крестьянства в о<5рочных вот' 
чинах грйфа Шереметеда в 20—50-х гг, 
X IX извлечение из подготовленной ав
тором к защите кандида-юкой дн-ссерта^а 
И. Коалю® закончил ка-ндидйпхжую дисТ:ер- 
тацшо на те;му «К  вопросу о  разложе1Шги 
крушюго феодального хозяйства в России 
Q, 20— бО-х Г01ДДХ XIX века.».

В настоящее время сотрудники кафедр 
pai60T250T над статьями для спец'Н»ального 
тоца «Ученых записок» исторического фа- 
ку/ц>тет-а. Проф. М. Н. М а р т ы н о в  (не
давно наргавпшй (работу ш  факультете) под
готовил для печати большую, в 4 печатаных 
лиспа, работу «Иаан Белобородов — пуга
чевский аггамая». Г. Л е в и н  пишет статью 
«Гражданские войны в Англии (1642— 
1648гг.)». И. К н с с е л ь г о ф  пишетстаггью 
«Социально-политические результаты июль
ской революции ао Франции», И. К о з л о в  
разрабатывает тш у «Йстормогрвфия вопроса 
о крушом землешл^деоша 0 Р о с с т  в пер
вой полошйв XIX веаса». Два •члена кафе
дры лодгото!В1иш к сдаяе !тса‘нди'датс1кий 
минимум (старший препода.Батель М, И.

Б р а г и н с к и й  и преподаватель Э, И. 
А л у р д о с).

Б семисотлётнюю годовщину разгрома 
немц^ т  льду Чудского озера 5 апреля 
кафедры жсторического факультета прове
ли научную сессию. Ш  сессии присутство
вало много простата яд истов, учителей и 
представвггелЕЙ вошсиих частей. Были за
слушаны доклады; М. Мартынова «Состоя
ние русских княжес'пв в начале XIII в.», 
Г. Левина «Немецкая агрессия на Восток> 
и И. Козлова «Разгром немцез иа Чудском 
озере».

В агиггациюино-1ьро«а'гавдист)сж)й работе 
города и области члены двух кафедр фа
культета принимают большое участие. Ра- 
ботииоси факультета участвуют также а s 
областной гйзеты «К'расяый Север».

Я ,  Киссеяьгоф

II

в дашх шрестройкдг учебных штанов и 
программ дршейвтельно к усло^аям чугвте- 
ствеанзюй ©оййы Ефотив неиеодих заасватчи- 
ков к а ф е д р о й  и с т о р и и  и с т о р и ч е 
с к о г о '  ф а к у л ь т е т а  К а б а р д к н о -  
Б а л к а 1 р о к о г о  п е д а г о г и ч е с к о г о  
и н с т и т у т а  внесен ряд изменений и 
до«оля*ензй в курсы вкггортеских дисдяи- 
лин, Сфвцодава-^ых в анстятут-е. Особввж> 
зяачитель'ньвм тятен е̂тяи осаде1рпл5ась яро- 
граш!^ по историшг СССР; расощрела тема
тика, кзязшная с еацш?а1шщ)-осаободя* 
тельной бо?>ь<5ой pf^ciBioro нарш  (борьба с 
йемедкзшг рыда^уяад, осэобовдевие от мои- 
голсьтатароюопо lara, р^гроад гюльсдао-шдаед- 
ской ште^даейцш, От«>чествешая » o t o
1812 г., г;ражда№жая войда 1^18-^1921 ГГ.), 
В целях воспгга-нйя swcokoix? ооватского 
патрасЛгйша ц о к а ^ г е ^ к ш м  р(уосяйогр вд- 
рО(да в борьбе с тоэвлгнтв: згхтичшт^г 

'и др(ужба щроД(Ов СССР. Проведены с^мн- 
на-ры на <Отеч€ст®еяиая ©ойна 1812 г.», 
«Разтосщ геюмашшпо дщ$еш^ат^т »  
1914— 1^18 гг.».

Значительйю ралдонрер материал ш  «сто- 
рии'войн и юегнносо кскуостеа. На большом 
KOjfKtpemfiCttf мате^риале показана под»ейщая 
HeoocTOOTejiibiHxrrb фашистской расовой тео
рии, доказаш культура яфетиию^ eewmtxs, 
дравндоа, китайцев, индусов и других нй- 
родов и ее ананеяие для е®роаейской 
туры.

В сфограьше по мефошшсе ясторш рас
шарен раздел «Изуч^ение »ойи т  у|жжах 
р[стории». Научный сотрудник А. И, Щ. е- 
г о л е в готовит кандидатскую диксертадию 
на тему «Койоиаалыная поуватяка цатзт  
на CeBSjpiHoit Кавказе а XIX еек<е*- Науч
ный сотрудаак по исторвш СССР И, Ф. 
Mз t жe в  собирает Л1атериал для работы 
«Крестьяжжая реформа в Квба^чдино-Бал- 
карйл». Преподаватель методики исторяи 
Е. П. В и х а р е в а  пишет pai^ry «Воеяиые 
знания на у(рокж истории ® VUI—IX клас
сах», Научный сот5̂ Д 1ШК гю истории древ- 
не5Х) шра Л. М. С т е п а й о ч  собрал ма« 
териад для работ т  т^мы: «Йпу^р к? к 
идеолог дреенего ^^гипта». «Кадым и по- 
хнщетге жерпцин ь- Кгбг;ряш{о-£-5лкарий а
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конце XIX —  начале XX в.» (по данным 
Республиканского архива). Подготовлена к 
печагги работа из истории средних веков— 
«Ротмал—идеолог Мюнстерской коммуны». 
Членами кафедры истории проводится так
же большая общественная «аучяо-популяр
ная работа.

Л.  Степанов

III

М о с к о в с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  
п е д а г о г и ч е с к и й  и н с т и т у т  и м е н и  
К. Л и б к и е х т а ,  переехавший по распоря
жению правиггельсгаа в город Ойрот-Турй, 
Ойротской автономной области» Алтайско
го края, открыл регулярные заллтая со 
студентами 15 декабря 1941 года. Из че
тырех факультетов института исторический 
факультет смог (отчасти благодаря мень
шей сложности оборудо&ашя) быстрее 
других факультетов развернуть свою учеб
ную, научную и (^ш.ественную работу. 
Профессорско-преподавательскими силами 
обеспечены все дисциплины в.сех трех кур- 
сов.

ЧтеМ'Ие осиавных курсов проходило впол
не яюрмальио, в точ!ном соответствии с 
учебным! планом: Комитета по делам высшей 
школы. Вопросы истории войн, развития 
тех«вкш: военного дела, моменты Ш(родного 
патриютизма, история обороиы иащей роди
ны, ;ра.зобл!аченИ'е бредовых фашистско-ра
совых теорий на конкретном материале 
борьбы герашапгских гостводствующтс классов 
со олавянастаом в арошлом бы!Л!и особенно 
заострены в ходе преподавашия. Актуаль
ный xapaacreip носили также спеииаль>ные 
К'У1рсы, объявленные и црочитаиные аро- 
ф^сорами фэ1культета: 1) История Герма
нии в период фрй1Щ1;уэакой 'революции и 
наполеоновских войн (проф. С. Б. К а н); 
2) История Уираины и Белоруссии (проф,
А. А. С а в и ч ); 3) Истодая жародов Сиби
ри (лроф. К а б о ). Факультетом! организо- 
ва1ны довольно удачно (несмотря на ограни
ченное количество учебных ^пособий) прак
тические занятия по истории средних веков 
и история СССР (проф. С е м е н о в ,  проф. 
Н о в и ц к и й ).

Из работников шашьш образом местных 
городски-х школ оостагвилось три институте 
особое вече^рнее отделение исто(рического 
факультета (1-й курс).

В своих планах научной работы п.роф'ес- 
со»ра и доценты фз1ку-ггьтета исходили преж
де всего И13 условий переживаемого истор^т- 
ческого момента—великой отечест5вен»ной 
войны,— поэтому проблемы современности 
достаточно полно отражены в тематике 
научно-исследовательской работы. Проф.

А- С а в и ч  работает над темами «Русско- 
польские отношения в XVI в> (трехтомное 
исследование на основе архивных 1̂атериа- 
лоб), «А н гл о -русские отношения XVI в.», 
«Иван Грозный» (внешняя и В1н1утренняя по
литика); тгроф. Н о в и ц к и й  работает над 
те.мой «Колонизаторская политика царского 
пра.в]ительства в Средней Азии »; проф,
B. С е м е н о в  —  над монографией «Кром
вель— вождь английской буржуазной рево* 
люцйи5>; проф. С. Б. К а н —  «Норьба с рус
ской реакцией в первой половине XIX в.»; 
проф, М и л о н о в  — «Учение Ленина и. 
Сталина о войне»; доц. Ц в е т к о в~«Уче- 
ние Ленина и Сталина о германском импе
риализме».

Рял тем работниками факультета взят яз 
истории местного края: проф. Б е л о у с о в  
работает «ад  темой «Алтайская М'иссня я 
ее колонизаторская роль», П(роф. Как и 
доц. Ю ш к е в и ч  изучают партизажкое 
движение в Ойротш, проф. А. 3. И они- 
с и а н и готовит исследование на тему 
«Быт горно-алтайцев в освещении русских 
колонизаторов».

Институт с первых же месяцев пребыва
ния в Ойрот-Тур а развернул в городе боль
шую робщественную работу. Силами профес
сорско-преподавательского состава инсти
тута за перикэд ноябрь— апрель 1941— 
1942 гг. было прочитано около 40 лекций, 
из числа которых ряд тем по историа 
СССР, 1ВС'еобшей истории и основам марк- 

. си’3ма-лен!и!н1изм1а. Из исторических тем, 
дрочитaiHiHbrx в лектории, следует отметить 
следующие: «Фридрих И— предшественник 
сов10>емен1ных фашистских агрессоров» ('Проф.
C. Б. Кан)> «Иран в период 1914— 1942 гг, 
и происки немецких фашистов в Иране» 
(проф. А. 3. Ионисиани), «Бисмарк как 
вдохновитель немецкой агрессии в прош- 
лом> (доц. Н. к . Юткевич), «Кром
вель — вождь английской буржуазной peiBo- 
люции» (к 300-летию английской ^револю- 
цин) (проф. В. Ф. Семенов), «Кузьма Mhhihh 
и Дмитрий Пожарский» и «Александр Су
воров» (П1роф. А. Савич).

Профессорско-преподавательский состав 
факультета .регулярно уч.аствует в обсле
довании работы местных городских и от
части таритородных школ. По 'инициативе 
кафедры педагогики при институте работа
ет «(два дня в месяц) родительский ушвер- 
ситет. В ноя'бре—-январе 1941— 1942 учеб
ного года при институте функционировали 
педагогические курсы для учителей гор. 
ОЙ!рот-Тура с прелодаван'нем педагогических 
и са1ециалын«х дисц'ипли'н, в том числе тт 
историческик (история СССР и история но
вого времени).

В. Семенов

-4-*-

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА ЗА РУБЕЖОМ
♦  Отражая растущий интерес к Совет

скому Союзу, одна аз йфутнейших библио
тек Англ'шг —  Оксфорд акая Бодлея1нская би
блиотека.—  устроила Q ноябре 1941 г, спе
циальную выставку, посвященную старой

русской книге. На выставке представлевы 
рукописи, печатные книги и графические 
работы за период с XV века. В числе экс
понатов славянское евангелие издания 1561 
года. Особое внимание посетителей вызыва
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ет оерш рисунков, азобра^кающ'ик багстао 
Нш10леона из Москвы; эти рисунки, пр'И- 
над^лежащие разли-чнылс худойсни.кам, была 
напечатаны в периодической лечати и аль
бомах той эпО'Хи. На 'зы-ста1аке демонстри* 
руюгся таюке Пфелиска- Году«0!ва с коро
левой Елизаветой и оисьма ца;ря Мидаша 
Ро'Малюва к Якову I. Представлены та1кж-е 
юни1ги ан;гли1Йсдсих путешесгвеннигков XVII в. 
о России—Флетчера, Смита и др.

♦  Еще в 1932 г, в Англии была создаиа 
С'П'едиальная организация, постав ив шз1Я сво
ей целью С0би|ра1ние и хран'ение ар’хи.в.ных 
документов и собраний всякого рода —  го- 
суд арствен;ных, муниципальных и частных 
(British Records Associatioi>). После начала 
юйн!Ы деятельность этой организации, на
считывавшей около ЭДО членов, скондентри- 
ровалась ш  (работе по учету и сох^ращеашо 
архивов 'И архивокра.нилищ. Для этой целя 
была создана сакци'я ассоциации по сохра- 
нешш документов (Records preservation 
section). Эта секция п;роделала уже гро
мадную piajfx)Ty ло учету,- хранению и эва
куации aipxMBOiB, гл.а13(НЫ'м обря'зом Лондона: 
В сотрудничестве с Комиссией истор^гческих 
рукописей секция сохранения документов 
помогла э:вакуировать из Лондона и других 
городов И" таким тлутем спасти от гибели 
множество частных й П'убличных аросивов. 
Для |руководства управления и местиьгх от- 
ря;дов противовоздушной обороны секция 
сохранения документов в сотр-удничестве с 
Комиссией исторических рукооисей соста
вила подробный список важнейш'их aipXHBO- 
храиилищ и коллекций страны —  'Бсего 
свыше 1500;, отрядам протвозоз душной 
обороны вменяется в обязаяность прило
жить все силы к сохр»аяению и организо
вать ох’рану этих архивных хра«илищ.

♦  Известное люидовское издательство 
Мак Миллая предприняло новое издание оо- 
браиия сочинений У. ЧерчишЛ'Я: шровзведе- 
»ия посЛ’едаего издавалтеь в (разное BipeMia 
небош'ьлшм тиражом и теперь являются 
редкостью. Намечено переиздашге следую
щих основных трудов Че)рчилля: «Мирровой 
кризис» (в шести томах; предткхлагается 
также издать эту работу в н&скххлько со- 
юращеннам виде в одном томе), «Ш аг зз 
шагом», <Мо1Я молодость», «Мысли и при* 
ключегния» и «Великие соаремеганики».

♦  В феврале 1942 г, это же издательство 
вы!пyJCтилo сборник иубяич;шых речей гарези- 
де»®та США Ф. Д. Р^зкедьта за период с 
1937 по 1941 г. («The public papers and ad-

“ dresses of Franklin D. Roosevelt». Compiled 
by S. J. Rosenmarf). Издание состоит из 
четьйрех больших томов. В "сборнике поме
щены в. Х1ранологичеаком порядке все важ
нейшие вьбстуш'аштя Рузвельта. Вводные 
статьи к TOMtaiM и ряд отдельных и-римеча* 
н-ий и пояене^ьий напи’сан.ы сами<м Рузвель
том.

♦  Английское издател;ьство Лиидсей 
Дреммонд начало И0да1кь]̂  серии khjbt под 
общим назва1нием! «Еаропа под ®Л1а!Стью на
цистов», в которых предпюлагается на ос
новании достоверных источитиков дать кар
тину гитлеровского господства в странах, 
порабощенных фашизмом. Первой из книг

этой серии вышла книга о Польше <Я видел 
страдающую Польшу». Автор ее —  «поль
ский доктор» — п/редпочед остаться аяо- 
КИМНЫЛ1. В Kffiire дается описание набжуде- 
яий автора от начала польс1ко-1ерманс«ой 
йойны до июня 1940 г., когда ему удалось 
бежать ив Полыпи. Рисуется мрачная кар
тина гигле1ровских зве|рств, преследований, 
г,ра1бежей и бесчинств гитлеровсжой ‘воешцз- 
яы 'На территории за;воева‘нйой страиы. Пере
водчик книги —■ та*кже укрывший-ся псевдо
нимом «Алкуин» —  в догаолнятельнык гла
вах дает оч'брк кровавь^ злодеяиий гер
манского фашйзш в Польше за период от 
шшя 1940 г, до середниы 1941 г0(да. Сле
дующие книги той же серии будут посвяще
ны другим страня)М Ев(ропы: Бельгии, Гол
ландия, Д ати , Югославии, Fipê tKH в т. д.

♦  Архивы аиглий-сюой компанЕи Гудзоно
ва залива, основанной английскаш купцами 
для торговлн с индейцам в 1668 г., со
держат богатые материалы для исследова
теля исторш Северной Америки. Несколько 
лет назад бььш начата оистематическай пу- 
блг-Екадвя этих архивов. В 1940 г. шлшли 
два новых сборника материалов из архивов 
этой компании: «Th^e Col nett Journal» 
(Toronto, 1940) и 1П!роФаколы cetsepHoro де
партамента кошаиви за 1821—-1831 год.ы, 
П’ервое издаш1е представляет дневеик капи
тана Кольнетта, который в 1789 г., iBO 'Вре
мя торгового путешествия по тихоокеан
скому побережью, был взят в иглея и неко- 
тторое -время содержалк^я в задошочении в 
Мексике. В протоколах компании имеется 
большой магге(рИ’а1Л, ошосящийся к одетому 
КЗ (Юрйзиюнык периодов существогваиия ком
пании—  к  периоду острой борьбы с конку
рирующей Ссверозападной кюмпаиией и 
СЛИЯ2ШЯ с ней. Носвые архивные материалы 
ос.вещают историю Ка'нады и всего северсь 
а-мерик^анского материка е этот п»ериод.

♦  В 1942 г. в Лондоне начал выходить 
новый журнал под наз1аа!ни)ем <Agenda», по
священный, как гласит програмла,,. жураада. 
проблемшл тюслевоешюй реконзстр^ции. 
Журнал издается Лондонским увшерсите- 
том и будет выходить покзартальзво. В пер
вом томе помещена статья М. Пергзмт. 
посвященная Абиссинии.

♦  В течение лета 1941 г. на Аляске ра̂  
ботала эксоедиция Амержанокого музея ес- 
тествеиной истории хвод руководством из
вестного америкаж:кого антрополога Г. Ша- 
пи̂ ро. Работы экспедиции сосредоточились 
у Пойнт Хоп за Полярным кругом. В 1939 
и 1940 гг. экспедиция того же музея под 
руководством Ф. Рейни открыла здесь раз
валины древнего города. В этом городе уже 
раскопан-о 5 улиц и 600 зданий; по пред
положениям учеиых, здесь жиУЮ не мен’&е 
3 ТЫ5СЯЧ человек. Работы археологнче- 
ск'их экспедищий сосредоточттлись вблизи 
города на погребениях, которые позволили 
с несомнетдаостыо установить, что обитате
ли древнего города >не им'ели ничего общего 
с нынешними аборигена-ми Аляски!—эскимо, 
сами. Новая кулыгура, отК|рытая исследова
телями, названа ими «ипютакской», по эс
кимосскому названию этого района. Экспе
диция Шащиро, продолжая изыскания, пхюиз-
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ве1ла ^OKXMiiKH в эсзкашоссасой д€1рев«е Тига- 
ра, недалеко от дреа1ШХ) 1гххрс>да> с целью 
BbijfCHiatb время ос'нованйя здесь эскимос
ского поселения. В результате ipaOKonoK 
ущалось установать, что самые древние жи- 
•рели Т'игары поселились ■здесь не м-ен-ее 
2 тыс. 1лет назад. Прим-еряю к этхту време- 
в:и относится и захудание Исютажа, Шапи
ро усгганО0и:л т^акже оущест&аниые отличия 
культуры Ишота1ка от эокимосской: пер&ой 
саойсшеано сП'вцифи'ческое искуоство реза
ния по костЕ^ отличное от эскимосского, а 
таюке широкое nipHMSH-eKKe ишья. Зкспе- 
дицйя соб^рада и иьриаезига в СШ А свыше 
600 CKeJiterroB древних жителей Аллс1кщ. 
Далынейпюе изучение косютык остатков «в 
лэ]боратх>раях должж» устаяюеить аатроио- 
Ж)(гвче!ск1ие че^рты обитателей Ияиотака. Все* 
го ’за .вфемя работ экспадщшг откошено 500 
могил; иэшоечен бсхльпюй афосеологический 
шгге|риал: орудия, украшенвэ!, предметы бы
та и т. д. Изучение этого мапг^йала долж
но помочь науке ycTa]HOB?HTb (недостающее 
звено !в дели истори'н народн.ькх р-ереселе- 
ний йй1е5жду Ста|рьш и Новым О&етом s 
д^ребние !арейлеиа.

♦  Уже иескольюо Л!егг турецкие археоло
ги :работают еад 1раскошсами о мастерке 
К.араоша1н Гюйкж (,в 25 км к югу от Ашка- 
ры). Рахжопки ведет Турецкое исягориче-

слое общество; работами руководит изве* 
стный турецкий »сторшс Ремзн Огуз Арак. 
Д о  ообн'и 1941 г. раскопала лшощадь око
ло 43 KiB. метров. Обнаружено несколько 
последовательно лежащих слоев лоселе- 
шгй, сменявших друг друга в !раан.ые эпохи; 
самый яиисн'ий ог^сопанный слой относится 
к хеттюкой шоосе; следующий слой принад
лежит к пе1риоду фригийского владычества. 
Поскольку хеттский и фригийский слои рез
ко отелен>ы друг от друга, поэидиш-ому, а 
результате большого пожара, есть основа
ние тврадполож'ить, что меюто это было за
воевано по(СЛ?е жестоеюй борьбы. Последую
щие слои: эллини'стическ'ий, римский, ви- 
зантлйск'ий «  ту|рец:к1ий —  'показььаают, что 
в эти э>похй зд-есь «аход1глось мно(гочислея- 
ное 'населенйе и существовали оживленные 
торговые отн'ош-в'ни’я с окружающим ми̂ юм. 
Наиболее значительные результаты полу
чены при раскопке фрипийского слоя; от- 
кошны щггадель с толстыми стеками, зна
чительное число до<мо1в (из янх неко-poipke 
двухэтажные). Из числа мате|риаль'ных ос
татков наибадьпшй BiHreipec лредставляют 
вавы-7 адноцв1етные и М1ногоцветяые. с 
М1ногочисленны1ми ф-исунками растений и жи
вотных; фор{ма, расцв-етка и мотивы рисув- 
ков весь^ма сходны с х-еттсхими вазами. 
Найдены также интересные образцы плас
тического орнамента.
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