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СТАТЬИ

ОПАСНОСТЬ, от КОТОРОЙ БОЛЬШЕВИКИ ИЗБАВИЛИ 
НАРОДЫ РОССИИ ЛЕТОМ 1917 ГОДА

( К о р н и л о в щ и н а )

Б. Волин

Когда видишь, чтб прод-ельгвает в Германии и на пространствах 
Европы гитлеровская шайка наиболее хищнических и разбойничьих им
периалистов. мира, особенно ясно начинаешь представлять себе, что 
было бы с Россией, есши бы тогда, 25 лет тому назад, в осенние месяцы 
1917 г., восторжествовали Корнилов и стоявшая за его генерашьской 
спиной российская буржуазно-помещичья контрреволюция.

Большевики, руководимые Лениным и Сталиным, возглавили народ- 
^!ые массы в борьбе против попыток установить генеральскую дикта
туру, они спасли Россию от готовившихся кровавых неистовств, которые 
должны были терроризировать народ и повернуть глубоко вспять колесо 
истории.

В свете гитлеровского порабощения и уничтожения целых народов 
особенно ярко видишь, какую громадную опасность отвели большевики 
от народов России, каким кровавым бедам и неисчислимым страданиямч 
готовым было обрушиться иг головы народа, помешали ^осущестшться 
мужествеййые, дальношдиые, воепйтавшле Леданызл и Стш ны 1М 
большешюи.

I

После июльских дней в порядок ддя дашьнейшего развития истори
ческих событий в стране был постаа1вен штык. Но noroMiy, что передо
вые отряды пролетариата России сумели выйти из наших июньских и 
июльских дней без шссового обескровления» \ буржуазия, в по;шзу ко
торой кончилось двоевластие, пыталась учинить пролетариату дальней
шее большое, кровопускание. Без этого не могло быть прочнызл н дли- 
тельные* единовластие буржуазии и помещиков. И прежде всего монар
хическая шшер»й!ал1йстскал буржуазия й полвещшш, койтрревоо1кщ!иой- 
ный гейералитет и дарсжое офицерство хотели этот штык вонзить в са
мое сердце российского пролетариата —  разгрошть партию большеви
ков, ее обезглавить.

Дело шло к неприкрытой койтрреволюционйой диктатуре— к раз
грому обессиленных советов, к «Варфолоьвее®ской ночи» в отношении 
большевиков и ил® сочувствующих, к массовым расстрелам пролетариата. 
Министерство Керенского, которое было, как указывал Ленин еще в на
чале августа, вдшст^ютвом «первых шагов бонапартизма», искало 
своего Кавень5жа®. Owo шшло его в лице гекерала Корнилова, этo ’̂o 
злейшего врага русской революции, как писал о нем товарищ Сталин 
в статье «Заговор продолжается».

1 Л е н и н .  Соч. Т. XXI, стр 62.
* Кавеньяк — военный министр «Французской республик!». кэк дн^атор, беспо

щадно подавивший в 1848 г. июньское восстание паряжсхото пролетаряатги



Об опасности появления на почве революционной России русских 
кав-еньжо® предупреждала еще Апрелъскэ'Я конференция 1917 года. Все
российская V II апрельская конференция РС Д РП  (большевиков) в резо
люции по докладу В, И. Левина «О б ^)т,ношении к Временному пра
вительству» предупреждала в следующих энергичных и недвусмыслен
ных выражениях народные маосы: «Партия пролетариата обязана со 
всей энергией оказать народу, что необходима организация и вооруже
ние пролетариата, теснейши'й союз &го с (рев.олюд1ио(н}ной армяне й, раз-ры? 
с политикой доверия Временному правительству для предотвращения 
серьезно грозящей опасности таких массовых расстрелов пролетариата, 
как в июньские дни в Париже в 1848 го д у »^

Весь дальнейший ход розвишия в сграие подтвердил с исключитель
ной силой своевремеиностъ этого п'ред-упреждения <и изумительную силу 
предвидения большевиков. После июльс-ких дней на сцену российской 
контрреволюции выступил «русский тип буржуазного Кавеньяка» —  ге
нерал Корнилов (как его называет Ленин в «Оче)редн.ых задачах Совет
ской власти»), которому так и ре удалось (не по его вине и не по его 
неспособности) выполнить до конца кровавую миссию, возложенную йа. 
его генеральские эполеты российской империалистской буржуазией.

В чем состоял>а эта ш ссля? Какова была «програ'МШ» этого бур- 
жуазно-помещ1?чьего, кадетского Каве^ьяка?

Июльское поражение большевиков дало «перевес генеральско-кадет-. 
ской контрреволюции» ^ Кадеты в союзе с контрреволюционными цар
скими генералами стремились разогнать советы и восстановить монар
хию. Эта общая стратепическая задача контрреволюции, ее. так
тические мероприятия были совсем •недвусмысле1̂ о  и довольно от
крыто сформулированы «самиМ!» героем! буржуазно-'помещичьих за
говорщиков, а также и его ближайшими соучастниками; генералами Ка
лединым, Алексеевым, их советчиком Б. Савинковым и др.

Как орудие контрреволюции, как рупор помещиков «  капиталистов 
о кадетской партией во главе, как их «вож дь», Корнилов явился не 
случайной, порожденной неожиданными сфтоятельствами фигурой* 
Совсем нет. Еще в самые «л®едовые дни» совершившейся против рома
новской монархии революции Корнилов 2 -шрта 1917 г. был вызван, вре- 
м)0нным комитетом Государственной думы с фронта в Петербург, и ему 
было поручено с совершенно понятными целями ком!андованйе войсками 
Петроградского военного округа. Вскоре, в апреле, он показал буржуа
зии, 'что он ш деж 1на»я са^бля в ее контрреволюцианных руках. Когда 
в связи со «знам)енйтой» милюковской |Нотой пролетарские и солдатские 
массы, охваченные чувством воамущения, выступили 20— 21 апреля с  де
монстрацией протеста, Корнилов, вызвав из Михайловского .артиллерий
ского училища 2 батареи, отдал приказ в ,упор расстреливать демон
странтов. Приказ этот т  был выполнен по не зависевшим от Корнилова, 
обстоятельствам: он был издан без согласия Петроградского совета, и 
оовдаты поэтому отка*з>ал1йсь его ’ пр(ивести в .исполнение. Пошучш тжой 
афронт, кандидат в «руоокйе кавеньяки вы'нужден был ив Петропрада 
ретироваться, подав «господину военному' министру» —  «милостивому 
государю А^ексавдру Ивановичу Гучкову» —  -протест по поводу того, 
что Исполнительный комитет Петроградского совета «принимает на себя 
функции правительственной власти», и потребовал своей отставки, так 
как при создавшихся обстоятельствах он —  Корнилов —  не м)ожет-де 
«принять ^а. себя ответственность ни спокойствие в столице, ни за 
порядок в войсках». Это заявление имеет характерную, м»ногозначитель-

4 В. Волин

1 «В КП (б) в резолюциях и решениях». Т, I; стр. 22§. Огпз. 1^40.
* И. С т а л и н  «Вопросы лейшшзма», стр. 98» 1Ье изд.
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ную подпись: «Прошу принять уверения в неизменной преданности, по
корный слуга А. Корнилов»*.

Этот маленький, «глядевший в Наполеоны» генерал в дальнейшем 
неизменно подтверждал словами и доказывал действиям!и, что он дей
ствительно неизмесшо предан русским помещикам й катьифалистл'м ш яв
ляется их самым покорным слугой в выполнении всех их контрреволю
ционных, монархических предначертаний. За четыре месяца революции 
этот незадачливый командир 48-й пехотной дивизии сделал головокру
жительную карьеру: от командующего 8-й армией и главкокошидую- 
щего югозападным фронтом до верховного главнокомандующего, сменив 
при этом замечательного русского генерала —  Брусилова.

Бонатартишка Керенский, который, как о яем виеал Лейин, «был и 
остается самым опасным корниловцем» в предисловии к стенографиче
ским записям своих показаний о корниловском М’ятеже («Д ело Корни
лова»), которое начинается хвастливыми словами: «В  то время, когда* я' 
был на вершине и толпа поклонялась мне..,»,—  пытался представить 
своего друга-соперника как человека, «горячо, по-своему лк>бившего 
родину», ^ а  корниловская любовь к родине родзянок, тереще^ок и м)и- 
люковых сказалась после июльских дней в том, что, будучи только что 
назначен главнокомандующим югозападным фронтом, он ультимативно 
потребовал введения смертной казни на фронте и' учреждения военно- 
полевых судов для революционных, большевистски настроенных солдат. 
Нельзя думать, что этот ультиматум бьдп требованием, на которое пра- 
вительству Керенского трудно было согласиться. Ничуть не бывало! 
Правительство Керенского уже до того не только осуществляло смерт
ную казнь фронте, но, ликвидировав двоевшастие и сломив авторитег 
и силу советов, проводило затем методически свою боншартастскую 
политику. Вот как х^>актершоваж> обсшнов!^ воззвание Петросра‘Д- 
ской конференции большевиков от 24 июля: «Обыски и разгромы, аре
сты и побои, истязания и убийства, закрытие газет (к этому времени 
были закрыты большевистские газеты «Правда», «Солдатская и|жвда», 
«Окопная правда», «Волна», «Утро правды», «Голос правды» и др.—  
Б, В,) и о^ашзаций, раэоружеше и ,рвсфо|)ешрова5ше «юлю®,
роспуск финляндского сейма, стеснение свобод и восстановление смерт
ной казлй, раэгул громил й кош^фшведчйков, ж ж ь  и грш в^  клевета, 
все это с молчаливого согласия эсеров и мегшшевиков,— таксжы пер
вые шаги контрреволюции».

На этом фоне, становившемся все более мрачным и кровавым» кор
ниловщина густо рисовала свою программу и жхорадочно разрабатыва
ла свою тактику. Можно сказать, что свошл «приказом 21 an p i^  о рас- 
сгреиве из орудий апрельской демо^1СТ*рации Корнилов впервые по суще
ству сформулировал программу контрреволюциоиной и реставраторской 
буржуазии. В дальнейшем Корнилов вместе со своей шайкой кавеньяков 
несколько раз, -вплоть до своего мятежного выступления, излагал свою 
«программу» то в официальных документах, то в устных выступлениях, 
то в тайрых беседах со «своими» щюдьмй.

Не успел Коршлов быть 'назвачениым главеокошвдуюпшм югоза
падного фронта, как он 10 июля подписал сфабрикованную его ближай
шими советниками —  Савянковьш и Филоненко —  обширн}то «программ
ную» зааиску ®, адресоваеяную т о  Времешое прашташьст-во», где свдело 
большинство его сторо1̂ к о в /  начиная от Керенского я кончая каде- 
тами, Корнилов требовал от правительства «спешить стать» ка «путь 
определенный и твердый». Э ш г  «твердый дуть» должен быть направлен 
против «стихи^нда движений» «ничем и нике-м не улр^ляемых народ
ных масс». Кор|нилов пугал: «И з уродливого смешения остатков сггооя

* Опублшсоваяа э журнале «Красная л«топись» 1(10) за 1924 cm  ?06-
* Л « Й и н/Соч. Т, X X I, стр; 2§2.
* <Красадя летоонсь» 1(10) за 1924 г., стр. 207—217.
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падшего й поверхно'стной нелепью новых начинаний, никто не может ни 
знать, ни вообразить, 1сакая чудовищная кровью облитая поднимается 
беспощадная и тупая деспотическая сила».

Звериная ненависть к народным массам, сбросившим рошно-шскую 
монархию и все более сплачивавшимся вокруг большевистекого боевого 
знам1енй социалистической революции, сквозит у Корнилова не только 
в полйтйчеаком введейин к его койтр'ре&олВД'ианньш, палачесюйм требо- 
'Ваниям, ,но и в различных главах его ‘«Записки». Когда он говорит о ра
бочих, то он их честит «озверевшей толпой», когда он говорит о рево
люционных солдатах, То он их называет «обезулкевшими, потерявшйМи 
человеческий облик людьми». Бравый кадетский генерал не очень ра-й- 
положен был дерешнйться с этой ^толпой», с этими «людьми»*.

Стрем1ясь пройтись ударом бича, пулеметной очередью по MiaccaM ра
бочих, солдат и крестьян,. Корнилов требовал введения см)ертной казни 
«йа одинаковых для дейстаующей щшш  и тыла основадиях», изъятия 
из запасных полков всех «вредных Э1леМ'енто'В», даже р1асформ.иров^шя 
наиболее революционных воинских частей. А  для расформированных 
русских солдат он добивался создания особых концентрационных лаге
рей с самьш суровьш режимом!, уменьшенным* пайком и каторжными 
работам1И. Вполне одобряя распоряжение Керенского от 8 июля по воен
ному В|©доМстВ1у «немедленно прекратить в действующей армий издаше 
газет «Правда> и «Окопная правда» и других аналогичных, 4̂ явно вред^ 
його большевистского направления», <;3аписка» требО(Вала восстановле
ний строжайшей военной це нз урыустановить  «просмотр всего посту
пающего в части войск печатного слова»* ‘

Чтобы решительнее и беспощаднее расправиться с рабочим классом, 
Корншлов в конце своей «Записки» сформулировал основные требовашя 
контррб'Волюцш: объявить все за)Воды и железные дороги на военном 
Положений; зл'ПретН'Ть на территории завода и 'железных дорог всякие 
МйТйшгн и всякого рода собрания; прекратить вмешательство рабочих 
в хозяйственные дела предпринимателей; в-оспретйть вся5Шге сТ'ачк.и 
«с  йрйелече'НйШ к уготловной ответственности и обложением йысхшй 
ш рой  утоловн-ого налсаэашя за пoдcT'pe^caтeльGT^вo»; ornipiaiB^^Tb на фройт 
вчгякого (рево^люцйойно настроенного рабочего.

Ко*рйиЛов заканчйваш свюю «Записку» заявлением, явно намекая на 
Керенского, что все эти мероприятия могут быть проведены «|Не страхом 
и движением натянутых нервов», а {совершенно недвусмысленно указы
вая на себя) «спокойной и сознательной тВ'е1рдостью людей с мощной 
волей». Следует особо отметить, что в самюм начале и в самом; конце 
&ТОЙ обширной «Записйи» Корш лов дважды повторяет уг-розу в слу-

не выполнения его трабовашй сдать 'Немадм Риту.
В этом документе генерал от инфантерии Корнилов сформулировал, 

по существу, все основные вожделения контрреволюционной буржуа^и. 
торжествовавшей победу после июльских дней.

За девять дней, прошедшйх после подачи этой «Записки», Корнилов 
в доказательство пол]йой признательности и в знак безраздельного согла- 
Сйя с ним Временного правительства был возведен в сан верховного глав
нокомандующего. Но. кровавые лавры деятелей 18 брк>мера и Кавейьяка 
не давали покоя нетерпеливому главковерху* Продолжая развертывать 
свой Ш1ЙЙ йападенйя на революцию, Корнилов 19 йюля, назавтра после 
своего назначения, отправил Временному правительству следующую 
недвусмысленную телеграм1м5у, в которой сформулированы были все 
основные элеме|нты генеральской противонародн'дй диктатуры: «Я  прйнй- 
М(аю наэна'чение при условиях: 1. Ответстшвнность перед собственной со
вестью и всем народом. 2. Полное невмещательсгво в мои оперативные 
распоряжения и потому в назначения высшего командного состава.
3. Распространение принятых за последнее время на фронте мер (смерт-



Нйя казнь) И на те MiecTHocirH тыла, где расположены и пополнения для 
армии»

Это ти>пиЧ|Ная -програмш всех контрреволюционных ааайтюристов, 
всех проходимцев, рвущихся к диктатуре. Бессовестная дем^агогия на
счет ответственности перед своей собственной совестью и перед народом 
известна издавна. О Луи Наполеоне Маркс писал, ^то дто «вероломный
и. бесчестный проходимец, дорвавшийся до власти» ** Эта характеристика 
полностью относйтсй как. к Корнишову, так й к  Гитлеру, с той только 
p>a;aHiKncftj что Корнилову <гю не эааисмцйм от йего обстоятельствш» 
йе ущалось окончательно дорваться до ‘влаеш, ие удалюсь осущестйшъ 
кровавую программу с&оей 'геаеральской диктатуры.

Ближашпай *йрограш а» действий Корнилова, рассчитаняай на мюл- 
ниеносную расправу с [Народо!^ была им в довольно решительных внра- 
жешях высказана И  ав^^та в разговоре с генеражш Лукошшши «Пор<а 
Ленина повесить, а совет разогнать так, чтобы он нигде яе собирался. 
Конный корпус я передвигаю, чтобы к концу августа его подтянуть 
к Петрограду, ^тбы  расйрааитъся с большевшсами. Руководство этой 
операцией я поручаю г^н. Крымюву, Я убежден, что ой не задумается, 
в елучае, если ш ад обш ^я , перевешать йесь состав Совета рабошзс и 
солдатских депутатов».

Можно не Сомневаться в TOii, что корншловцы в случае их победы 
поиыт!алйсь бы выревать все револкадошое, все честное, в-се пч>бдо- 
вое, что было в России. И  прежде всего они набросились бы на партию 
большевиков, что они попытались сделать в июльские й послеяюльские
Дйй.

Ленин в Мйе 1918 г. в статье-письме к питерский рабочим «О  голо
де» предупреждал о тех кровавых ужасах, которые обрушились бы на 
Советскую Россию в случае победы буржуазии и гибели советской вла
сти. Лелин, чтобы Народ яснее себе представил, чтб несла такая победа 
буржуазии, напомшйл о Корнилове. Русско-немецкий йлн русско-я^тон- 
скйй Корнилов, писал он, «несет народу 16-часовой рабочий деиь, вось
мушку хлеба в неделю, расстрелы массы рабочих, пытки в застенках» *.

Тжова быиьа первоначальная орограмма &сей «!во€отой клики К^- 
веяьйкой (KepeHcffCOi'o, йекийх гшерасггов, офицеров и т. д.)»*, каДеФской 
буржуазии и черносотенных по^^щиков, шнархйетов й их орудия-^, 
русско-кадетского К^веньяка — Корнилова.

П

Как известно, все демагоги, готовящиеся в диктаторы, рисуют себя 
подлинными, настоящими «сыяаш  нации», «сынами народа», свыходцаш 
из народа», стопроцентными* чистокровными представителяш расы. 
Известно, что австрийски^ ефрейтор — сын австрийского твможённого 
чиновника Шикльгрубера— ст^л чистокровным германским Гитлеров, 
стопроцентным предста-вителем «светлокудрой германской бестии». Кор- 
,нилов не преминул также использовать и ^то средство демагогии. Во 
всех своих Воззваниях и обращениях этот сын коллежско«'о секретаря 
йз Семипалатинской области не упускал случая, чтобы не заявить: 
«Я  генерал Корнилов» сын казака-крестьянина»»

Эпот-то жгтянно русекмй «сьш *Ш:аака-4срестЬЯШ111» всей Своей 
политикой не to^M o играл наруку немцам, но сознательно сдавал аскон- 
fiOiMy врагу p(y6dsK0ro нй^да, прусской воейщине, ц&йые о б л ^ и  и горо
да, Особое ш сгъ в изме»ййческ'Ой деш'елшоех^! Корнилова а его шайки
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Товарищ Сталин в статье «П олоса провокаций» по поводу совер
шенной генералами и буржуазией грандиозной измены —  провокации 
слачл Риги,—  отметив, что «главная сфера провокации —  не тыл, а 
ф,ронт», иайоми'нает, что «ещ е в ма-рте месяце гов<о*риш1и о njnaee неки'Х 
генердаш сдать Ригу, при чем это не уД|а(В'алюсь ша сделать *ixo «незави
сящим обстюятеиБьствам»

Сейчас совершецно очевидно, что многие виднейшие корниловцы, 
безусловно, были немецкой агентурой. Сдачз) Риги, как и предшество
вавшая ей сдача врагу Тарнополя и Черновиц, являлась неслыханной 
провокацией, которая должна была повлечь за собою избиение револю
ционных солдат и рабочих, уничтожение советов, разгром большевиков.

Самьш доверенным лицом у Корнилова —  его политическим совет
чиком, его «адъютантам»,—  был некто За>войко. Он нажил нефтяиььмй и 
банковскими спекуляциями большое состояние и был активным) деятелем 
«знаменитой», созданной во врем(я войны полицейские деньги мини
стром В1нутренн!их дел HpwooiOfnoBbLM газеты «Русская воля». Можно не 
сомневаться в достоверности показаний Б. Савинкова в том отношении, 
что на эту подозрителЬ|Ную личность крнтрразведкой было обращено 
особое внимание в связи с его тесными, приятельским1й отно-шениями 
с  некиим Кюрцем —  немцем, высланным в Рыбинск по подозрению 
в германском) шпйонаже. Сдача Корниловым 21 августа Риги есть, не- 
coMHejHHo, дело германской шпионской агентуры, свившей себе, видимо, 
прочное, надежное гнездо в корниловском лагере.

Товарищ Сталин в той же статье, «Полоса провокаций», писанной 
назавтра (22 августа) после сдачи Риги, разоблачает в связи со сдачей 
немцам Тарнополя и Чёрновиц корниловскую банду, подчеркивая, что 
«измена была -разыграна как по [Нотам, по заранее обдуманному, рассчи- 
тайному плану», что «определенно указывают на некоторых генералов, 
органй^вавших автомобили, шнырявшие по армии и приказывавшие 
солдатам отступить». Товарищ Сталин ясно видел, что контрреволюции 
онные ге{Нералы, сдав Ригу, «исполняют какой-то «план», что «этот план 
как две капли воды похож на другой план, разыгранный у Тарнополя 
и Черновиц»,

Несколько раз угрожал Корнилов сдачей Риги как средством, кото
рое должно было «взнуздать» революцию, вооружить в-се реставратор
ские силы на кровавую борьбу против поднявшихся к политической 
жизни Ш 1родН'ЫХ ш сс. в  своей «Записке» 'От 10 августа cm орямо свя- 
зывал «решительные меры» с  ;р©зультатом «утраты хотя бы Рйги». А  на 
Государственном совещании в Москве Корнилов, требуя, чтобы «меры, 
принятые на фронте» (см?ертная казнь), были «приняты также и в тылу», 
напомнил, что введенйе смертной казни на фронте последовало как ре
зультат сдачи Тардополя н утраты Галиции и Буковины, и предупредил. 
:Что «порядок в ты лу» будет «^после)Дств.ием потери н аш  Риги». Рио^ 
была корниловцами обречена. И  Рига быша 21 августа сдана немцам.

Кс^нилов и не скрьшал, что Рига немцам сдана по его предначерта
ниям. Румынскин посол в Петрограде Диаманди телеграфировал Бра- 
тиану о своем разговоре с Корниловым 22 августа, назавтра после 
сдачи Риги. Корнилов ему сказал, что ,не надо придавать большого зна
чения сдаче Риги, при этом он добавиД что войска оставили Ригу 
по его приказанию. П о сообщению румынского посла, «Корнилов 
рассчитывал на впечатление, которое взятие Риги произведет на обще
ственное мнение... для наведения порядка в стране». А  25 августа, в са
мый разгар мятежа, Корнилов цинично скааал В. Львову: «Передайте, 
что Рига взята вследствие того, ^ то  мои предположения, представлен
ные Временному правительству, до сих пор им не утверждены».

8 Б. Волин

и. С т а л и н  «На путях к Октябрю». Статьи и р«ечи. Март—октябрь 1917 г., 
стр. 178. М.—Л. 1925.



Страпроцентный кор1Ниловец, архимиллионер Терещенко, торже
ствуя по поводу вакханалии контрреволюционных неистовств, разлив
шихся в эту пору по стране, с удовлетворением отмечал, что «взятие 
Риги произвело гром1адное впечатление в стране и значительно усилило 
наблюдавшийся ранее процесс отрезвления».

Иш'че говоря» как указыва^л 28 августа това:рищ Сталин, комаадньге 
контрреволюционные верхи использовали падение Риги ^в целях «окон
чательного» торжества контр .ревоишоции» ^

Полоса провокаций на этом, понятно, не могла завершиться. Корни
ловцы, орудовавшие по прямому наущению русской империалистской» 
кадетской и всякой иной буржуазии, вынашивали плар сдачи и Петро
града.

Большевики, Ленин и Сталин разгадали маневр врага и его своевре
менно ipa3o 6jB 4Hm!H. «Партия Корнилова, 31лейший враг ре(Волюцш,—  
писал товарищ Сталин в кульхФиаадионные дда корнило'Вского мяте
жа,— tHe остайа-ашнлется перед тем, чтобы,- еда® Ри(гу, открыть поход 
против ПетрогрЗ'да для того, чтобы по1дготоавть условия для восста
новления CTaiporo 1реж'има» д  в передовой статье «Заговор продол
жается» в № 5 «Рабочего» от 28 августа, помещенной без подпиюи 
автора, товарищ, Сталии снова блл в вабат: «В ^ р а  мы писали, что 
nasprpm КорШ 1Ло®а —  злейший ®раг .русской ревояюц'ял, что он, еда® 
Ригу, не остановшхгя лоред тем, чтобы ад1аггь Петроград, лишь бы обес^ 
печать победу контрреволкщии» V

Ленин в «Проекте резолюции о современ£Ном политическом мю- 
менте», ватшсанвом 3 сентября, дважды предуи;реждал народ*ные' массы 
о реальной опасности сдачи корниловскиш! генералами Петррграда 
неш;ам: «Помещики и буржуазия с партией к.-д. во главе и стоящие 
на их стороне генералы и офицеры сорганизовались, они готовы со
вершить и совершают cajfeje неслыханные преступления, отдать Ригу 
(а затем и Петроград) немцам, обры ть им фронт, отдать под расстрел 
большевистские полйш, «ачать мятеж, повести на столицу войска с «ди
кой д-ишзией» во главе и т. д.—  все это ради тога, чтобы захватить 
всю власть в руки буржуазии, чтобы укрепить власть по5»епгиков в де
ревне, чтобы залить страну кровью рабочих и крестьян» *. Опасность 
сдачи Петрограда немцам не только тогда не бььла ликвидирована, но и 
в следующий, предоктябрьский период еще болвее обостршва>сь. Известно, 
что в резолюции исторического заседания Ц К  ггарт1ии ДО октября, тгт- 
санной Лениным, отмечалось «несомненное реше|Ние русской буржуазии 
и Керенского и К^ сдать Питер немцам».

Совершенно ясно было, что Корнилов со своими господами и холо
пами подготовляет открытие фронта врагу, что он близок к осуществле- 
}Нию совместного с немцами заговора против революции. Все это давало 
полное основание товарищу Сталину сказать в своей статье «Заговор 
продолжается», что «носятся слухи, еще непроверенные, о аереговорах 
Корнилова с немцам!^»®.

Корнилов пошел на прямую национальную измену и пытался це^ою 
распродажи России немцам привлечь кайзеровские войска к разгрому 
революции. Поражение Корнилова в его диктаторской авантюре явилось ̂ 
разрушением контрреволюционных планов при помощи кайзеровских ди
визий, посредством шпаги Кавеньяка-Корнилова навести монархический 
«порядок» в России. Разоблачили ко|жиловскую измену, сокрушаьли кор- 
^иловркую авантюру большевики, как ни бесновались всплывшие на по
верхность вэволновашого моря революции разньье военные союзы, гра

 ̂ и. С т а л и н  «На путях к Октябрю», стр 186.
' Т а м  же, стр. 187. , ■ ,

Т а м ж е, отр. 191.
Л енин.  Сот. t- XXI, стр. 138— 139, .

* И. С т а л и н  «На путях к Октябрю»» сгр. 192.
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жданские организации и общественные «совещания», пытавшиеся бара
банной дробью славословий Корнилову и угроз большевикам терроризи
ровать широкие народные массы.

III

Дирижерами разноголосого, ш ум ого  бума, гремевшего во-крут Кор
нилова, то скрытно, то  явно, более тайно, чем открыто, являлись кадеты. 
Победы генер‘альско-кадетской ко-нтрреволюц'ил, торжества помещ'иков и 
капиталистов жаждали все не,навистники революции —  от Пуришкевича 
до Милюкова. Именно кадеты все делали для того, как писал тогда 
Ленин в статье «Русская -революция и гражданская войне», «чтобы Кор
нилову удалось зал)ить Россию «потоками кров1И», 'В цел}Я1Х 'восстановле
ния диктатуры буржуааии, помещичьей власти и монархш » \

и К  кадетской партии с  Милюковым во главе был в прямых и непо
средственных снош ени^ с Корниловым и всей его генеральской шай
кой. Милюков обещал Й)рнилову богатую денежную помощь со стороны 
крупнейших финансистов, банкиров России: Вышнеградского, Путилова 
и других. По инициативе кадетов, под их гегем10нией было сколочено 
в начале августа так называемое совещание общественных деятелей — 
конгломерат всех орудовавши'х в Росс-ий койтрреволад-ионных буржуаз
ных и помещичьих партий. Фабрикант Рябушинский и помещик Род- 
зянко, кадет Милюков и черносотенец Шульгин,' генералы Юденич и 
Алексеев и многие им подобные «общественные деятели» и «военные 
авторитеты» составл<ял'И настоящий штаб генеражско-кадетекой контрре
волюции. Рядясь в кафтан великого гражданина русского Козьмы Ми-' 
ни[на Сухорука, в боевые латы великого патриота русской земли князя 
Дмитрия Пожарского, эта обезумевшая от страха перед революционным 
народом ватага фабрикантов и помещиков, купцов и генералов взывала 
«из сердца России» к «ннаи«ньш людям», к «торговьш лю^дям», к «рус
ским воинам» —  «спасать земшю русскую».

Что верховным вождем российской контрреволюции должен быть 
провозглашен Корнилов,—  это было на устах у всей буржуаети. К  не
му —  вожделе5Нному генералу от мюнархической реставрации —  «совеща
ние» направило за- подписью РодзЯ(Нко высокопарный приветственный 
адрес, в котором «верховный вождь» заверялся, что «в грозный час 
тяжелых испытаний» вся «мыслящая Россия» смотрит на него с надеж
дой и верой. Сам! бог при этом призывался на помощь генералу в его 
«великом подвиге». Вслед за октябристом Родзянко уж е не в письмен
ном виде, а устно, на Алекса-ндровском вокзале Корнило*ва не менее 
выспренне приветсггвовал от имени совета о'бъединенной контрреволю- 
цда кадет РоД'И-чев и уверял noKHiHiyiBmero Могилевскую фронтовую 
ставку ради московского Государственного совещания генерала, что он- 
де •тмзал ед-инства, что на вере в него сошлась ш  больше, ни'меньше 
как «вся Москва», что «да здравствует генерал Корнилов» есть «всена
родный клич надежды». Думский «златоуст» простер над м1аленьким, 
еще не коронованным диктатором руки, взывая: «Спасите Россию, и бла- 
года}рный народ увенчает вас!..» ^ Архи-миллишерша купчиха Морозова, 
как свидетельствует Деникин в своих «Очерках русской смуты», рыдая, 
в умилении • упала перед «архистратигом всея монаросиче'вкия Руси» на 
колени.

Корнилов, которого московские барыни осыпали цветам!И, со своей 
свитой «проследовал» к Иверсиой иконе божьей матери (часовня кото
рой находилась у ворот между нынешним Музеем Ленина и Историче
ским музеем), чтобы у Иверской найти подкрепление своим недостаточ
ным силам.

j о в. Волин

1 Л е н и н .  Соч. Т. XXI, стр. 208.
«И з белых мемуаров», стр* 152. 1928.



Эти «СИЛЫ» были сосредоточены в многочисленных офицерских 
черносотенных, мюнархических организациях, носивших самые фантасти
ческие «патриотические» названия: «Союз чести родины и яорядка», 
«Союз воинского долга», «Согоз добровольцев народной обороны», «В о
енная лига», «Союз георгиевских кавалеров», «Батальон свободы», 
«Союз спасения родины», «Орга-н-изация духа» и миогие другие... Вся 
Эта пестрая, разнузданная корниловская «опора», ненавидевшая больше
виков, советы, демократию, занималась «патриотической» демагогией, 
сборами денег среди зажиточных слоев Петрограда, Москвы и других 
городов и была фактически агентурой нескольких более близких к Кор
нилову, Пуришкевичу и Милюкову военных организаций; среди них 
«Союз офицеров армии и флота», «Союз георгиевских кавалеров», «Союз 
казачьих войск», «Республиканский центр». Эти «союзы», готовые на 
погромы и убийства во имя контрреволюционной, монархической реста
врации, и подогревали как сам>ого Корнилова, так и его окружение раз
ными посланиям<и и декларациями.

К этим О-ргаНЛЗаДИЯМ, RHCH-HpH'pOBaHHbliMi рО'ДЗЯНКа'МГИ и МИЛЮКОВЫМИ,
присоединило затем свой «голо-с» милюковско-родзянковское «совеща
ние общественных деятелей». Кульмишохией всей шушой рекламы, 
напыщенных восторгов, «патриотических» демонстраций и венча^ний на 
диктатуру явился третий день Государственного совещания, когда при 
появлении на трибуне Корнилова его стоя, восторженно приветчл^вовали 
все «живые силы» российской контрреволюции.

Выступление Кор|Нилова на Государственном совещании, являв
шемся «заговором против революции, против народа» было резко 
вызывающим, демюнстративным: он изложил на нем устно содержание 
кадетско-генеральской програты  монархической реставрации. Орган 
м-осковских большевиков «Социал-демократ» по поводу корниоюэских 
угроз насчет сдачи Риги и открытий немцами фронта на Петроград пре
дупреждал, что «тар{Нопольское поражение сделало Корнилова главноко
мандующим, сдача же Риги может сделать этого генерала диктатором».

Керенский, этот, как отмечал Ленин, « к о р н и л о в е ц ,  рассорив
шийся с Корниловым с л у ч а й н о  и продолжак>щий быть в а1гш4«‘Эей- 
шем союзе с другими корниловцами» в дни московского Государ- 
ст&енлого совещания еще цеплявшийся за К<урштва. как за аведт^ль- 
ного далача большевистского Петрограда, пыталюя сохранить его, aaiMa- 
скировать его мон’архическое, контрреволюциошое сущесово. «На Мо- 
сколком  совещании,—  соашшпся впоследствии Керенский,—  шша за
дача заключалась в том, чтобы совдать такую обстановку, при которой 
выступление Коришю-ва не вызвало бы' настроения хщютъ него в широ
ких массах»®. Известно, что во время Государственного совещания в М о
скве большевики предлагали Керенскому арестовать Корнилова со всем 
его поездом. Но Керенский побоялся, не захотел тогда пойти на разрыв 
с Корниловым. , '

Но ничто не спасло ни Корнилова, ни его друга-врага Керенского. 
Пролетарская,. солдатская Москва, а не та мифическая «вся Москва», 
о которой декламировал Родичев перед Корнинювьгм, ответила по щж- 
зыву большевиков мющной всеобщей забастовкой, потрясшей до осно
вания »сю  затею ге^{аральской диктатуры. *

Но плод созрел и готов был упасть. Диктатура должна была быть 
цровозглашела.

Обильное к-ровостунжаняе в июльские дн*и не удалось. Его намерева
лись корниловцы устроить в последние августовские дни. Почему имен-
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* Л е в и н .  Соч. Т. XXI, стр. 485.
* Т « м ж е, стр. 212,
® «И з белых мемуаров», стр. 217.
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но в эти дни? Их расчет был очень простой. 27 августа исполнялась 
полугодовщина свержения самодержавия. Надо было, следовательно» 
спровоцировать петроградский пролетариат на демонстрацию, а затем 
©го, безоружного, на ул1И(цах и расстреляггь. Если же он, как это 
не без основания полагали корниловские заговорщики, организованный 
большевиками и доверяющий большевика]^, на эту провокацию не под
дастся, то самим инсценировать «рабочую» демонстрацию и, воспользо
вавшись ЭТИМ) предлогом, обрушиться на революциб;Нный петроградский 
пролетариат, его организации и учреждения, на большевиков всей мощью 
кровавой расправы. Это к^)овопускание должны были совершить петро
градские ^^патриотические» офицерские организации, а довершение кро
вавого дела ложилось на кавалерийские дивизии, которые Корнилов 
еще до Государственного совещания решил двинуть на Петроград, 
поручив общее руководство операциями этих дивизий махровому черно
сотенцу ге1нералу Крымову.

IV

Машина провокаций была пущена в действие. Бросалось в глаза, 
что несмотря на противодействие со стороны рабо'чих организаций, со 
стороны партии большевиков кто-то еще не разоблаченный муссирует 
слуш  среди рабО'Ч1И1х, что 27— 28-го числа .рабочие должны выйти с .д е 
монстрацией на улицы Петрограда. Заговорщикалг нужна была эта «рабо
чая» демонстрация. Они ее и подготовляли. 25 августа Савинков, послан
ный Керенским в ставку, говорил Корнилову: «Ващ  конечно, известно, 
что примерно 27 или 28 августа в Петрограде аж1Идается серьезное -вы
ступление большевиасов. Опубликование вашхих требований.., конечно, 
послужит толчком для выступления большевиков, если бы последнее 
почему-либо задержалось...» Савинков при a'VoM предупредил, что дей
ствия должны быть самые решительные а беспощадные, на что Корнилов 
заявил, что иных действий он не понимает и что «раз будет выступление 
большевиков и Совета рабочих и солдатских депутатов, то таковое 
будет подавлено со всей энергией». Полковник Бара^новский, 'присут
ствовавший при этом сгово'ре, со своей стороны, добав»ил: «Конечно, 
необходимо действовать самым решительным образом, л ударить так, 
чтобы это почувствовала вся Россия» Ч

Что им удастся спровоцировать петроградский пролетариат на само
убийственное выстулление, корниловцы не сомневались. Их задача за
ключалась в том, чтобы не вышло «выступления большевиков» до того, 
как к Питеру подойдут ос,новные карательные конные дивизии Крымова. 
Савинков предупреждал Корнилова, чтобы сне вышло недора1зумений и 
чтобы не вызвать выступления большевиков раньше времени», то есть 
раньше ̂ сосредоточения к Петрограду 'конного корпуса. Поэтому генерал 
Крымов в своем секретном приказе требовал, чтобы части походным 
порядком вступили в Петроград только «по получении сведений о бес
порядках, начавшихся в Петрограде, и не позднее 1 сентября». Генералы 
проявляли нетерпение. Генералы спешили.

Болып©В1ИК!и' хотя не ’мютли достоверно энать, что заварено на чор- 
товой кухне генеральско-кадетской контрреволюции, видели, чтб тво
рится, адали, к чему должны^ привести все керенско-корниловско-шлю- 
ковские махинации. Большевики замечательно разгадали и своевременно 
разоблачили подготЪвлявшуюся провокацию. .

Еще 22 августа товарищ Сталин в органе Ц К  «Пролетарий», 
в статье «Полоса провокаций», мобсализо'вал шим'ание шргпии и петро- 
градских рабочих, пршвал их к бдительносгги в связи о  шщупавньши им 
приемами провокации со стороны буржуазии. «Провокация— испытан

* ПроФокол nipe6bZ!BaH0 H Савршюова в Могилеве. Г1етро^ралскйй историко-редолк>- 
цйовный архив. Цнт. «{̂ кщ'гдаволюцпя в 1917 стр. ^ 8.



ное средство контрреволюции»,—  отшча-л товарищ Стаошн. Наш ш ив о 
фактах вероломной провокации французской буржуазии в 1848 и 
1871 гг., товарищ Сталин указывал, что «нигде в мире не лользовалась 
буржуазия этим отравленным средством так нагло н безгранично, как у 
нас в России», Угрозы Рябушинекого о «костлявой руке голода и ни
щеты», локауты тысяч рабочих —  таковы факты провокедий русской 
контрреволюции. «К то решится сказать,—  опрашивал Сталид,—  что это 
случайность, а не план, рассчитанный на то, чтобы спровоцировать 
бойню и потопить в крови революцию?» Ч

М еж ду тем заговорщические офицерские организации в Петрограде, 
корниловские офицеры, тыся>ча1М'И съехавшиеся по вывову ставки вПет- 
ролрад под видом обучения «бомбометанию», дейстэитешыно орудюаал’И 
«нй.гло и безэастеачйво». Они, переодевшись в солдатскую форму, 
ларядившйсь в* рабочую одежду, шныряли по заводам и казармад, сея 
слухи о готовящемся «выступлении большевиков» и агитируя за «демон
страцию» в день полугодовщины революции. Они не только провоциро
вали солдат и рабочих, но готовились сами в случае неудачи или только 
частичной удачи как заправские провокаторы выступить под видом боль- 
шавйко®, под личиной рабочих и оошщат.

Милюков рассказывает, как на Booipoc, обращенный к небезызвест
ному Дутову, что должно было произойти 28 авгусгга 1917 г., он, Дутов, 
ответил буквальео ‘следующее: «Между- 28 августа и 2 сентября под 
видом большевиков должен был выступить я»,

, Провокации в последнюю пятидневку августа не прекращались. 
■Большевики усиливают свои разоблачения. Корниловцы, вкупе и влюбе 
с Керенским», которым Сталин, большевики м^ешали в их кровавых про
вокациях, закрыли «Пролетарий» за сталинцую статью «Провокации 
продолжаются». В свяаи с этш§ вышедший вместо закрытого «Пролета
рия» орган Ц К  «Рабочий», также руководимый товарищем Сталиным, 
пис^л 26 августа: «М ы  хотим отметить одно странное совпадение. Ка
ждый раз наши газеты закрывают в одном определенном случае, когда 
од и призывааэт рабочих не поддаваться на провокацию. «Правда» была 
закрыта, когда она, после июльских дней, призывала рабочих и солдат 
к /Прекращению демонстрации; «Рабочий и солдат» был закрыт, когда 
в статье «Ч то  будут делать питерские рабочие в день 12 августа?» 
призывал не устраивать в этот день уличных выступлений; и, наконец, 
-̂ Г1ролетарий» закрыт на другой день после того, как в связи с прорывом 
рижского фронта он призывал рабочих и солдат к выдержке и спокой
ствию. Что же это значит? Чья рука так заботливо де дает рабочим 
знать, ЧТО партия предостерегает их от провокадж? Чья же это про«во- 
каторская рука?» это  была провокаторская рука контрреволюционной 
буржуазии, во главе с кадетаз^ш представленной бонапартистским 
правительством Керенского, «Факт,—  писал товарищ Сталин в статье 
«М ы  требуем», опубликованной 28 ]августа в газете «Рабочий»,—  что вся 
буржуазйа-я печать от «Русской Воли> й «Биржевки» до «Нового Бре
мени» и «Речи-» по(могали Корнилову, усиленно распространяя е  эти днн 
слухи о «заговоре бошьшевжов»* > .

«Фаист, что ш»ргая йасдеггов теперь, как в июле, оказашсь в одном 
лагере о предателями на фроише и злейриаш контр-ревожщион^'М1й 
в тышу. Наша иарт^ия бшва праш, выставляя кадетов, кзак вдох!Нюште111ей 
буржуазной кошр-револкщии»

И  несмютря на нависшую угрозу закрытия «Рабочий» в этоМ! же 
номере'пом!естйл <^ледующее краткое энергичное заявление Ц К  партии:

• «Темньрми лйшюсгяш  ̂.распускакугся слухи о  готовящемся вьютуилешфи 
а ведется провокаднояная агитация, якобы от имени нашей партии. Ц К

■ -■ " V
* и. С т а л  ИЯ «На путях к Октябрю», стр> 177.
’ Т а м  ж е, стр. 1S6.
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Призывает рабочих и солдат не поддаваться на провокационный призыв 
к выступлению и сохранить полную выдержку и спокойствие».

О тш , чтб проделывааш в эти дни корешиавские лро(вокаторы, сооб- 
щашю совмесФное вшэвание Испожо<ш Пепроградского совета рабочих 
и солдатских депутатов. Петроградского совета профсоюзов и Централь
ного совета фабрично-заводских комитетов, в котором говорилось, что 
по городу распространяются слухи о готовящихся демюнстрациях, что на 
27 августа назначено выступление рабочих, что в буржу^азных газетах 
предупреждают о готовящейся резне, что на заводы являются какие-то 
переодетые люди и зовут к вооруженным» выступлениям. В этом воз
звании давалась и оценка всему этому: «Эти слухи распускают провока
торы и враги революции. Они желают вызвать массы солдат и рабочих 
Hta улицу и в мо<ре кро®и потопить революцию».

За провокатО'ра»Мй никто я-е пошел. А  раз ’рабоч)ие и солдаты на 
провокацию не пошли, то смертельно струсили сами провокационных дел 
мастера. Тот же Дутов рассказывал, как он бегал в Экономический 
клуб, где председателем был знаменитый монархист и черносотенец 
думец Крупенский, и звал выйти на улицу, «да кикто за м)ной не пощел>, 
сознавался незадачливый аташн.

Пущенная в ход круто завинченная Милюковым —  Ксф'нилов'ым —  
Керенским пружина генеральско-кадетской контрреволюции постепенно 
разворачивалась и создавала прямую угрозу революционному Петро
граду, всему революционному народу. На Петррград с 25 августа дви
гался снятый с югозанадного фронта 3-й кон»ный корпус Крымова в со- 
стл'ве трех кавалершйских дивизи-й: 1-й Доиской казачьей, Уссурийской 
конной и 10-й кавалерийской дивизии,—  которым была придана также 
сзятая с югозападного фронта туземйкая, так называемая дикая, дивиаия. 
Боевая задача корпуса была сформулирована» Корниловым в его поруче
нии Крымову в следующих решительных генеральских выражениях: за
нять город, обезоружить гарнизон, обезоружить население, разогнать 
советы, особой артиллерийской бр*ятаде потребовать от кронштадтского 
гарнизона разоружений крепости и перехода на материк...

Но заговорщики этим не ограничились. Они ие только двигали кава
лерийские дивизии ла Петроград, но одновременно разоружали «мятеж
ную» столицу ВЫВОДОМ' из нее революционных, преданных большевикам 
воинских частей. В своих дополнительных показаниях  ̂ посредник между 
Керенским и Корни-ловым, т  прямой соучастник Савинков сообщал, 
что И‘м «пришм'злись меры к тому, чтобы Петроград не окааался в руках 
большевиков». Так, .он отдал распоряжение об отправке обратно 
В Кронштадт 2 тыс. большевистски настроенных кронштадтских матро
сов. «Кроме того,—  признавался автор «Коня бледного»,—  я предполагал 
приступить к арестам большевиков»; однако он по не зависевшим от 
него, но зависевшем от самих большевиков о'бстоятельства'м этого 'Сде
лать не усиел. Опасность вплотную оридвинул;ась к Петрограду— ко
лыбели револк>цаи.

Большевики, разъяснявшие народу всю опасность корниловского 
М1ятежа, М1обйлизовавшие неустанно волю рабочих и солдат на отпор 
заговорщикам, обратились с горячим боевьш воззванием к населению 
Петрограда, к рабочим и солдатам. В этом историческом воззвании, под- 
писащ1ом Ц К  партии, Петроградским комитетом, военной организацией 
при ЦК большевиков, большевистской фракцией Петроградского и Цен
трального советов рабочих и солдатских депутатов, разоблачалась бур- 
жуазия, которая во главе с кадетами приветствовала корниловский м>я- 
теж и готова б̂ыша аплоди^ю^ать в*рагу народа, убийце сво(^ды 
Корнилову за то, что он прольет кровь рабочих и солдат, за то, что он 
задавит народную революцию.- «Торжество Корнилова,—  говорилось
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В воззвании,—  ̂гибель воли, потеря земли, торжество и всевластие поме
щика над крестьянином, капиталиста — над рабочим, генерала — над 
солдатом». Особо резкой критике подверглось правительство Керен
ского, Не решившееся по понятным причинам задавить вкорне генераль- 
ско-буржуазную контрреволюцию. Население Петрограда призывалось 
н,а самую решительную, борьбу с ко‘нтрреволк>цией. Это м'ужестве^ное 
воззвание заканчивалось обращением большевиков к солдатам» и рабо
чим): «В  братском) союзе, спаянные кровью февральских дней, покажите 
Корниловъш, что не Корниловы задавят революцию, а революция сло
мит и сметет с земл-и попытки буржуазной контр-революции... Вы смогли 
свергнуть царизм, докажите, что вы не потерпите господства ставлен
ника помещиков и буржуазии — Корнилова» Ч

Петроградский пролетариат горячо и мужественно реагировал на 
это обращение к нему большевиков. Собрания и митинги проходили под 
большевистскими лозунгами. Загнанная после июльских дней в подполье 
партия большевиков, несмютрй на [рецрессии и преследования со стороны 
Кереиского, действоваота самоогв-врженно, как подданный вождь народа. 
Ее призывы упали иа ботагодатнук!) поч1&у. Рабочие, руковод‘»мые боль- 
шб'вика^мй, ВЫ'Н'ОС'ИЛИ постаиовлешя, целиком совпадающие с тактикой 
большевиков: «Борясь с  Кори-илювьж, петропрадсккй пролетариат будет 
бороться не за. диктатуру Керенского, а за все завоевашя революции». 
Энергией большевистсжих агитаторов, проникших в войнк^кие ча̂ сти сто
лицы, было дости'ПнутЬ то, что солдаты быстро раскусили смысл корш- 
ловско^о похода. Как ра^бочие, так и солдатские многочисленные ми
ги нш в са>мых 'решител!ьны1Х вьрражениях требовали создакия по^лш-но 
народной власти, воо:р|уже«*я рабоч^их, освобождещ;я арестованных, ajpe- 
ста зйговор(щи1ков-ге<нвралов во глаэе с лвде^мщ кадетов, октярбристов 
я  други'Х контрреволюционных ларшй, района Ду1мы, заюрытия бур- 
жуавных гаэет.

Большевики, вынужденные после июльских дней вести полулегаль
ное существование, оказал)ИСь в центре и во главе защиты революцион
ного Петрограда от генеральского мятежа. Корниловец Керенский очу
тился в положении волшебника, вызвавшего злого духа, которого он 
обгратно загнать не мог. Керенский вьрнужден был отмежеваться от 
своего союзшжа-«врага». Он «ошсался, что вa^poдйыe массы, подн55В- 
шись nipoTHB корниловщины й разгрошгв ее, заоДно' сметут я буржуаз
ное лра-вительство Ке«ренского, если оно не отме!жуется теперь же от 
корниловщины» *.

Яростный враг большевиков, смертельно ненавидевший и боявшийся 
их, сам лелеявший мечту о диктатуре, Керенский, крайне переоугав- 
шийся двигавшихся на Петроград крымовских дивизий, вынужден был 
обратиться за пом(ощью к бесспорному авторитету большевиков, которые 
одни только и мюгли поднять солдат и рабочих на вооруженный • отпор 
Корнилову, Но поД'Нймая Ш 1ссы на вооружееное со1фотй-В1Л)е'ние Корни
лову, большевики разобла-чачТРЗ всю антинародную тактику меньшевиков 
и эсеров, породившую ке,ранщи»у и ее дальнейшее р1азватие и крайнюю 
разновидность —  корниловщину.

Не прошло и двух месяцев после июльских дней, как положение 
резко •иэмешлось в пользу большевиков. Подъем рабоч'их и солдатских 
масс сказался, между прочим, в перевыборах депутатов, в отзыве ском- 
npotMeTHpOBaHHbix кер^Щ'И«ной, а слещовательнр, и корнилошщшй мень
шевиков и ^еров. Цитадель эсеро-меньшевйзма — Всероссийский цеН' 
тральный исполнительный комитет— вынужден был перед лицом 
двйгaвшeJ^cя на Петроград опасности создать 27 августа особый «К ош - 
тет народной борьбы с контрреволюцией», составленный по принципу

1 Л е н и н .  Соч. т. XXI, приложения, стр. 4^6.
* «История ВКП(б)». Краткий курс, стр  ̂ 192. 1938.
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‘Предотавительства: 3 от большевиков, 3 от меньшевиков, 3 от эсеров, 
5 от ВЦИК, 5 от исполкома советов рабочих а солдатских депутатов, 
2 от профсоюзов, 2 от Петроградского совета. Во всем этом наспех 
составленном оркестре, где добрая половина его боялась подъема на
родных масс, продолжала ооглашательствовать, ненавидела ленинцев- 
сталинцев, главную, подлинно революционную силу составляли больше^ 
вики. Больше того, большевики незамедлительно и совершенно есте
ственно стали у дирижерского пульта. Вооружения рабочих, освобожде
ния aipecTOBawHbix в св-яаи с июльскими днями —  вот чего прежде всего 
потребовали и добились большевики.

Деятельность «Комитета народной борьбы с контрреволюцией» в 
подобных комитетов, созданных советам'И по районам Петрограда и 
в других го*родах России, целиком- направлялась большевикам'и и акти 
визировалась им*и. Вооружению рабо-чих было посвяше,но особое вни 
мание. Наиболее страшная Керенскому, сошашате}1ЯМ и особенно нена 
видимая ими военная организация при Ц К  большевиков взяла цели 
ком в свои руки создание Красной гвардии — рабочих дружин, pa6o4ev 
мишиций. Это решающее д е л о — •вооружен'ие петрогращского пролета 
риата —  было по требов-айню большевикое легашшовайо решением 
«Комитета борьбы», признавшим желательным вооружение отдельных 
групп рйбоч:их для охраны рабоч-их ква'рталов, фабрик и заводов пол 
ближайшим руководстБо«м районных-советов и под контролем «Коми
тета». Народ вооружался. Но крымовские казачьи дивизии еще не были 
остановлены; и питерцы, вооружаясь, по призыву большевиков, рыли 
око-пы, возводили оборонные сооружения — готовились к энергичной 
защите города революции. , ‘

Но надо было не только вооружаться: надо было разоружать врага. 
Большевистские агитаторы, питерские пролетарии самоотверженно дей
ствовали среди двигавшихся казачьих частей. Соприкосновение по пути 
с местными рабочими, солдатами, жешеэнодоро'жниосамй, с их советами, 
смелое, правдивое слово, большевиков сделали свое д ^ о :  крымовские 
казачьи дивизии переставали и, наконец, к 30 августа перестали быть 
корниловским)и.

Особую опасность представляла туземная, так называемая дикая 
дивйвия, состоявшая из ка1валёристов-дж1игитов мусульманских кавказ
ских народов. По мысши незабвенного Кирова, нав'стречу дивизии 
была отправлена м>усульманская делегация, в состав которой входили 
такие тогда авторитетные для дивизии лица, как внук Шамиля — Захит 
Шефит, председатель Всероссийского мусульманского союза АхмедЦз* 
ликов, член союза горцев Северного Кавказа и Дагестана Айтек Нами- 
токов, товарищ председателя Всероссийского союза войнов-мусульман 
лейтенант флота Осман бек Тукумбетов и др.

Крымов, как и Корнилов, особо полагался на ди'кую дивизию. 
В секретном приказе от 25 августа «Начдиву Тузем1Н0й» кн. Багратиону 
он предупреждал, что п.ри вступлении ди-вшии в стшшцу «аротиз непо 
винующихся лиц гражданских и военных должно быть употребляемо 
оружие без всяких колебаний и предупреждений». В этом при1сазе точна 
было расписано, какие районы и улицы города должны быть немедленно 
заняты, какие гарнизоны должны бытв прежде всего обезоружены» где, 
на какой площади д о л ж ^  расположиться штаб дивизии, где, на каком 
телеграф е'будет находиться сам Крямов. Заканчивался, этот, во всех 
частях детально разработанный кавеньяковокий приказ следующим 10-м 
пунктом: «Препровождаю вам при сем для вашего руководства и рас
пространения среди жителей копии мюего приказа Кз 1 и вновь поЯ' 
тверждаю о подавлении беспоряд1?ов и наведении порядка самыми энер
гичными жесток-вми мерам.и. Прилагаю план г. Петрограда с нан«есен- 
ньши на нем местами казарм, фабрик и заводов и сведениями о 4HCvieH-
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ностй гарнизонов, рабочих и их вооружения. Генерал Крымов. На-чальник 
штаба генерал-М1айор Дитерихс^^.

Но, как пелось в старой солдатской песне, «гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги, 'а по ним ходить». На пути дикой дивизии, как 
и всего корниловского нашествия, выросли большевистские агитаторы, 
ож ‘ИВШ’Ие снова со-вегы, по-нявщ1И€ опасность, вы^росла мусульманская 
делегация. Вслед за тремя казачьими дивизиями и эта туземная дивизия 
выскочила из-под диктаторского пьедестала, сооруженного генеральско- 
кадетской контрреволюцией. Как генерал Крымов, так и кошндир ди
кой дивизии кн. Багратион, видя бесславный конец кавалерийского 
«по-хода» й чувств>уя себя далеко н« в безопасности сред-и распропаган
дированных и сагитированных бо-льшевикам>и дивизий, 'бросились 
в Петроград, который до того они в своем воображении уже видели 
павшим в крови к их генеральским стопам. Столп корниловского мя
теж а—  ген. Крымов,—  которого так «глубоко уважал» ко,рниж)В€ц 
Керенский аа «его мужественное истю-веда^ние своей веры в ди<ктат:уру», 
по прибытии в Петроград, боясь ареста и допроса, как проигравотйся 
в пух и прах игрок, застрелился.

Решающая ставка корниловцев на крымовский экспедиционный кор
пус оказалась битой.

Ленйн в статье «Русская революция и гражданская война» отметил» 
что прямой обман корниловцами войск, которые за ними пошли» был 
раскрыт первой же встречен дикой дивизии и корниловских эшелонов 
с штерд-а-м^и. Большевиет  ̂ добились а-реста видных корниловцев, 
контрреволюционных офицеров.

1СорниловщИ|На была разгрошена. Всемирноисторическая заслуга 
в раагроме генеральско-кадетского мятежа, спасении револк>щионкого 
Петрограда от сдачи его нешхаьа, спасении революционной России от 
кровавых оргий буржуазной диктатуры принадлежит большевикам, ру
ководствовавшимся в напряженной борьбе с  корналовщаной тактикой» 
гениально разработашой Лениным и Стал-иным,

■ - • ■ V  ■,

.Д^нъ за днем слединги большевики, следили Ленна из своего фин
ляндского аодпо^ья и товарищ Сталиц^в Петрограде за маханацияш 
корниловцев. Товарищ Сталин непосредственно руководил Центральным 
Ком!йтетом, деятельностью партии, ее органами печати. Систештически, 
нередко изо дня в день, поме5щал товарищ Сталин свои короткие, боевые 
передовые без  ̂ подписи, статьи в «Пролетарии», а затем, когда газету 
закрыли,—  в «Рабочем». За один лишь август товаршдш Стаданым было 
помешено 14 таких статей, начиная с 22 августа, то есть со времени 
корниловского выступления, до 1 сентября, то есть до его ликвидации, 
товарищ Сталин написал около половины из них. Эти статы!: «Полоса 
провокаций», «Разделение труда в партии социалистов-революционеров», 
«Союз желтых», «М ы  требуе»®», «Заговор продолжается», «Против со
глаш ения»— являлись руководящизш , директивами партии, разъясняв
шими в чрезвычайно популярной, доходчивой форме смысл происходив
ших событий. Эти статьи учили тактике вооруженной борьбы с корни
ловщиной, борьбы, стааящей целью не поддержку корииловда и кавень- 
яко®да Корейского, а его разоблачение, решительную защиту революции.

Товарищ Сталин в трудной обстановке калейдоскопически мелькав
ших собы?шй поовд'ней декады августа с изу^мительной гфозорляво- 
стью направлял активность партии и широких народных ш сс по един
ственно правильному пути, открыто указанному нм в статьях в «Проле
тарии» и «Рабочем».
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Ленин в конспиративном письме, написанном им 30 августа в Гель
сингфорсе и адресованном «в Це,нтральный комитет Р С Д Р П » ^ дал: 
обс^бщающую оценку проиошедш.их вплоть до д ш  ликвидации корш - 
ловского мзггежа событий, одаику, овидетельсв'вующую о том замеча
тельном великом И1дей«ом1 о о д р уж '^ ае , Koioipoe всегда отличало на всех 
этапах истории нашей партии совместную деятельность Ленина 
и СталИ;На.

Отметив, что восстание Корнилова —  «прямю-тгки невероятно кру
той поворот событий», требующий пересмотра и изменения тактики, 
Ленин при этом предупреждал, что, «как со всяким) пересмотром), надо 
быть арх'иосторожньш, чтобы ле впасть в беспри'нцишость». Вот по'чему 
Ленин прежде всего снова, как в статье «Слухи о заговоре» от 18— 19 
августа, разоблачал тех, кто, впадая в беспринципность, давая увлечь 
себя потоку событий, скатывался в корниловские дни до тактики блока 
с эсерами, до поддержки бонапартистского правительства Керюнского, 
Что же должны были делать большевики?

Вот как сформулировал Ленин в* письме в Ц К  партии основы боль- 
ашвистской тактики в данный конкретный исторический мом^ент: ^Ни на 
йоту не ослабляя вражды к нему, не беря назад ни слова, сказанного 
против него, не отказываясь от задачи свержения Керенского, мы гово
рим!: надо у ч е с т ь  м10мент, сейчас свергать Керенского мы не станем^ 
мы И|На ч е  теперь подойдем к задаче борьбы с ним1̂ именно: разъяснять 
народу (борющемуся протйв Корнилова) с л а б о с т ь  и ш а т а н и я  Ке
ренского. Это делалось и раньше. Но теперь это стало г л а в н ы м :  
в этом видоизменение» *. И Ленин заметил в письме целую программу 
«частичных требований», которые должны были увлечь поднятые боль
шевиками массы дальше, значительно приблизить, хотя и не прям'ым, 
а обходным путем, победу.

Крайне важно отметить, что еще до получения ленинского 
письм1а в Ц К  и даже до написания его (30 августа) товарищ Сталин 
в статье «М ы  победим», написанной 27 августа и помещенной в газете 
«Р^абочий» 28 августа, развивая те же мыслд, что и Л еш е, перечисляет 
также ряд подобных и других «частичных требований», закончив статью 
следующими словами: «Партия заявляет, что единственным путем, не
обходимым для осуществления этих требований, является разрыв 
с каиитал'истами, полная ликвидация бу|ржуаэной контр-ревоишоцйй и 
переход власти в стране в ру-ки [революционных рабочих, крестьян и сол
дат. Таков единственный выход, могущий спасти страну и революцию 
от краха»

Сове1ршшно естественен поэтому замечательный постскриптум 
(Р. S.), кото^а>1й Лени,н сделал к своему письму: «Прочитав после напи
сания этого шесть HOMepoj «Рабочего», долже,н сказать, что совпадение 
у нас получилось полное. Приветствую от всей души'превосходные пе
редовицы». Это были передовицы товарища Сталина!

Ленинско-сталинская тактика в борьбе с корниловщиной одержала 
замечателЬ|Ную победу. Широчайшие народные массы повернули резко 
в сторону большевиков, в которых они еще яснее увидели подлинных 
патриотов, СТ9ЯЩИХ на страже народных ин:тересов.

Подводя итоги разгрому корниловщины, «Краткий курс истории 
В К П (б )» отмечает, что этот разгром) показал,обреченность генеральско- 
кадетской контрреволюции и запутавшихся в ее пяе,ну соглашателей, что 
большев{1стская партия, хотя и не была еще правящей партией, все же 
явилась решающей силой, вполне авторитетной как правящая сила, ру
ководство которой народные массы пршимали без колебаний, что советы"

18 Б. Волин

1 Л е н и н .  Соч. Т. XXI, стр П8—,120.
2 Т а м же, стр. 119.
 ̂ И. С т а л и н  «На путях к Октябрю», стр. 189.



И организованные им'И в дни корниловского мятежа революционные 
комитеты тгят в“ себе величайшую силу революционного отпора. Пора
жение корниловского восстан1̂ я открыло новую, вторую стадию в ло
зунге «Вся власть советам*!» Этот лозунг, вновь ставший на очередь, 
означал уже «прямой подход революции к диктатуре пролетариата 
путем восстания» ( С т а л и н )  с целью передачи всей власти в стра̂ не 
советам, руководимым большевиками.

Товариш. Сталин в статье «Вся власть советам*», написанной в сере
дине сентября, со всем основанием поэтому отмечал, что советы ожили 
в огне борьбы, что они заняли опять свое место у руля, ведя революци- 
0Н;Ные народные wtaocH. «Пераая ли-ния окопов котор-ревоушции 
взята», — констатировал товарищ Сталин. Вторая, последняя линия 
окопов была после тщательной подготовки взята во всемирноисторше- 
ские, великие октябрьские дни 1917 года.

★  , - ^  . '

Эпопея всенародной борьбы против корниловского мятежа свиде
тельствует о тех неиссякаем1ых источниках революционной энергии» 
патриотических чувств к-езашои'мостй а свободолюбия, кото у̂ыаш та^ 
богат русский народ, которыми богаты все народы ншей великой ро* 
дины. Этот короткий период генеральско-кадетской контрреволюции 
с новой оилой обна1ружйл бдаотворную, решающую роль в (Ксто^ичьесшх 
судьбах нашей страны слаВ;Ной больщевщлской партии Ленина—Сталина.

Имешю большевшси, руководимые Лешиным я Стаданы^м, напрйшлн 
и повели трудящиеся массы страны на разгроз^ кордаовщины, угро
жавшей са^ьш основам России. Еслн бы победили корниловцы, была бы 
установле^на палаческая, кровавая диктатура русской ймпериалйстской 
буржуазии, нашему народу пришлось бы испытать все неслыханные 
зверства, на какие XiOJibKo спошбны ненащд5Ш̂ йе трудовые массы озве
релые ставленники буржуазии, дорваевдйеся до власти. Кровавых при
меров хому, чтб может свалиться на плечи народных ^асс, много в со
временной Европе: Гер!лашя Гиищ>а, Италия Мурсо^шни* Венгрия Хортй, 
Финляндия Маннерсейма, Румынш Актонеску.

Большевики спасли наш народ от готовых было обрушЕться т  него 
подобных средневековых ужасов, пе|>ед кошрыад бледа-еет все те по
громы, которые УЧИ1НЯ1ЛК на Рух5и ее злейшве араш.

Но историческая заслуга оольшевиков перед нашей стеной, перед 
всем человечеством этим не исчерпывается; сра епш значительнее. 
Спасши стра*ну от корвиловщшы, от опасносш раета®рщш буржуазно- 
помещичьего строя и монархии, большевики путем разгрош генераль
ского контрреволюционного М'ятежа предотвратили опасность сдачи 
Петрограда немцам, распродажи России по частям г^манскому щшерна- 
лиз!^  н превращения l̂ameS велщой родины в зависимый от иностран
ного империализма придаток, К этому неизбежно должна была привести 
Россию преступная авантюра русских капиталистов, помещиков и гене
ралов Корниловых, рдбувдннских, родзянок и шлюковых.

Нацеливши Россию на социалистическую революцию, победоносно 
завершив ее, большевики под рутсоводством Лени^^ и Сталина создали 
ж>гущественнейшую социалистическую державу, замечательная жизнен
ность и непоколебимая устойчивость которой оказались проверенными 
в буре и грозе §!е^икой отечественной освободительной войны народов 
Советского С ш т  щотжв растленных немцев и их сателлитов.

Опасность, от которой большевики избавили народы России летом 1917 года 19



пять ЛЕТ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 
ВОЙНЫ КИТАЙСКОГО НАРОДА

Г. Войтинский

В 'П1родалжение пягги лет кита>йюкий народ ведет справедливую, ос- 
вобод'ительную войну против Япоиии, за свою национальную ■незавиш* 
мость 1И госуда.рственную оамастоятельность»

До 9 декабря 1941 г. Китай вел вооруженную борьбу П)ро.тив Яшвий 
как агрессора, не находясь официально с ней в состоянии войны. Япония 
же называла свое военное нападение н-а К1итай и воину, возникшую в ре
зультате этого нападения, «инцидентом». Начало войны на Тихом 
океане оэнаменовалось официальным ^объявлением со стороны Китая 
войны Японии, Германии и Италии. Это событие отражало изменившуюся 
обстановку-на Тихом океане и создало более благоприятные у;словия для 
освободительной бо.рьбы китайского народа. Д о этого времении Китай 
боролся один на один с противником), значительно превосходящим его 
в̂  вредно-техническом отношении,, теперь же Китай, вступив в союз 
с  могущественными державами —  США и Великобританией,—  находя
щимися в войне с  Японией, укрепил свое международное положение, 
поднял авторитет национального правительства внутри страны и увели
чил свои военно-технические возможности.

История пяти лет антияпонской войны китайского народа — это 
история вооруженного отпора агрессору, история -национально-освобо
дительного движения, направленного к объединению Китая на демокра- 
тич^еской основе, как сильного национального государства. Создание 
единого национального ф'ронта в 1937 г. знаменовало собой новый этац 
в истории Китая и явилось главным условием развтивающейся успешной 
бо.рьбы китайского я-арода за сильный, независимый Китай. Несмотря на 
внутренние противоречия между отдельными, иногда весьма значител’Ь* 
нЫ'Ми группами, входящими; в состав национального фронта, и на боль
шие трудности, возникающие при преодолении этих противоречий, Китай 
в настоящее время является более объединенным и спло‘чен;ны1м, 
когда бы то ни было в прошлом. .

Ибтария пяти лет национально-освободительной войны китайского 
Н!а{рода Ч!ре0выч1айно поучн-тельна и предста!йляет большой научный и 
политичеС'Кий интерес.

Еще задолго до 1937 г., а именно' 18 сентября 1931 г., Япония н-а* 
чала войну против Квта*я, нала®' на его три северовосто'чйые провинции. 
Это произ'ошло в ^условиях мирового экономического кризиса, когда 
Англия и СШ А были заняты разрешением сложных проблем внутри своих 
стран;, а Китай переживал междоусобную войну. Японские войска в про- 
. дошжение 'Н*есколысйх недель се1нтяб.ря и октября 1931 г. оккупи-ров^ш 
№н'Чжурию. Неж гко ддлюсь Япошвд подчи-нение э^того болаггого края. 
о ЗО-миллионным' населением. В течение м-ногих месяцев ие-прекраща-



лась упорная партизанская война китайских крестьян, ремесленников, ра
бочих, студентов и даже купцов и помещиков против японских армий»

. Однако партизанская война китайских народных масс в Манчжурии без 
поддержки регулярной армии китайского правительства не могла освобо
дить край. Превосходство ялота^ой кадровой aipMtHH в воейно-техвиче- 
ском отношении, а также в искусстве ведения войны над партизанские 
отрядами и отдельными китайскими военными ч^астями под руковод
ством старых манчжурских генералов дало возможность японской ар
мии оккупировать всю Манчжурию,

Но уже первые месяцы бо«рьбы японской импе^алх^рекой армии с хй- 
тайскими партизанами показали Японии, что она не может считать свое 
по!ложейие проч^ньш в какой>либо одной часга Китая, не оодча-лиэ своей 
военной вшйсти весь Китай.

В январе 1932 г., еще воюя с манчжурским1и армиями и партизанами, 
Япония в1незапно шатала на Шанхай —  этот крушый центр китайской 
ПрОМ1ЫШЛЕННОСТИ, торговой и культурной жизни и имеющий мировое 
значение порт. Несмотря на. внезапность нападения, китайская 19-я аршя 
успешно отражала атаки противника. В продолжение двух месяцев 
19-я армия вм^те с |>а6очим>и и студентами китайской часппи Шанхая 
(Чапей) героически отстаивала город. 19-я армия и ее замечательный 
командир Цан Твн-кай вызвали восхищение в китайском народе: эта 
армия нанесла престижу японской армии и флота в Шанхае большой 
урон. Событий! в Шанхае получшш отзвук во всей северной и централь
ной части страны и дали толчок к дальнейшему собиранию сил и подго
товке освободительной войны в годы 1932— 1936.

ir .
Япония, напав в I93I г, на Манчжурик?, расочашва?ш, что ей удас^ 

ся оторвать от Китая этот богатый край, ооэдатъ из него плацдарм для 
дашьяейшего наступления jm6o еа севф либо на юг, в глубь Китая, 
а эатш  пран'икнуть в его цшпральаую часть 1Ю дошне 51н-дзы и зэога- 
вить китайское правительство после этого кайитулшровать & подписать 
соглашевие, на основании которого Япония полу,чил1а бы кон1роль над 
экономической и политйческой жизнью Кетая.
 ̂ Эти расчеты стр<шишсь в вадежде на то, *гго вые&азтые утры  силь
ной японской воен'ной Ш тины по Китаю в условиях, когда последний 
пережевал длящуюся много лет .шутрешюю борьбу между отдельным:^ 
военными и политическими групшьровкаади, поведут к еще большей де- 
центрашмэац^й и к полноьву рдааду К^гая, что облегчиж) бы Японии 
возможность овладеть ш .  Расчеты на такой пшн обьгч5?о форгмулнрова- 
лись выражением «Захватить Китвй китайскими руками!»

План овладе'шя Китаем приводил, од е^ о , Японию в столкно»е1Вйе 
с друдалй велшсими де^)Ж'Шамй, заннтересов-арными ^ колондальном 
использовании этой страны.. Б целях нейтрализации этих держав ягюнцы 
использовали лозунг борьбы против китайских коммунистов, изображая 
свое выступлей-ие против Китая как поход против коммуниз&ла в Азии. 
В продо^вже«ие йз^вестж«'о вреа«еяи этот манеар помогал японцам, соз
давая в 'лагере китайской и междуна4х>дной .реакции благснфиятную 
обстановку для так назнззаемой политики «умиротворения» по отношен 
няю к нападающей сторше.

Но Япоййя в своем плане оазаденйя Китае^д проочита!лась в глав
ном —  в яащежде «з^оевадая Китая кйтайрк-ими |>уками». Несайотря ш  
П!рогшворе^я, а врелкш ш  «  ос^ую  .борьбу одежду различншш вдппи- 
ровками внутри К ш ш , оккушция Ман-чжу^жи и дальаейсоее 0асгуплен«е 
Японии в сев ер ^ й  g: южной частях страны укрепляли в Китае основную 
политичесжую т*енденцйютеддеицию к объеди^нению всех слоев ки- . 
тайского борьбы единым фронтом против аг^>ессора, кося-
гающего «а  е  государот^ш ую oaMocToaTaibeoctb К»гая.

__________ Пять JJ£T шцпона.1ьп0”освойодительной войны китайского народа 21



22 Г. Бойтинский

Еще в 1932 г. китайские коммунисты твердо стали на луть борьбы 
за шционалыное единство, за единый а1нтияпонский фронт. Они неодно
кратно открыто выстушаши с предложением нанкинскому п,ра1В1Ителъсшу, 
гоминдану- и всем военно*политически'М группировкам прекратить взаим
ную борьбу и объединиться перед лицом общей опасности в единый 
национальный фронт для организации вооруженной защиты страны.

В августе 1935 г. Ц К  китайской компартии и Ц И К  Китайской совет
ской республики обратились к китайскому народу и переделенным 
организациям о призывом создать единую всекитайскую штиянонскую 
армию. В августе 1936 г. китайская комшартия обратил>ась к гомшдану 
спредложением прекратить взаимную борьбу и создать единый фронт 
двух партий для борьбы с японским йм1периал)йзма(м. В нй'чаде фев-раля 
1937 г., натеаиуне III пленуима го-миндана, китайская коммунистическая 
партия -предлож1ила гоминдану конкретную платформу для образования' 
еди1Н0Г0 нациотального айтляпонскосго фронта^.

Японские военные круги, как и японская дипломатия, чтобы воспре
пятствовать созданию единого национального фронта в Китае, принимали 
всевозможные меры. В число таких мероприятий входил1и угрозы, шан
таж, террор по отношению к отдельным политическим деятелям и шовй- 
нйотичеокая демагогия, вапраеленшя к обману общественного мнения 
как в Японии,' так и в Китае. Японские агенты, находившиеся в гомин- 
Дй1не и дй-же в китайском прав1ительстве, во главе с  предате1лем Вз'Н 
Цэин-веем сеянии в маосах панику и нееерие в силы китайского народа, 
одно1В|рбМ'е1нно обеляя и прикрашивая алреосивные действия и планы 
Японии. Но этой «пятой колонне» в Китае не удалось сломить -волю 
китайского народа, решительно вставшего на защиту своей страны. 
В «оябре 1935 г. во время заседания V  .конгресса гоминдана раздались 
вьгстреиты, убившие ближайшего сторонника Ван Цзин-вея Тан КЗ-жэня 
и разнившие его оа'мюго. Эти выстрелы были лишь пер®ьгм ответом 
нар'Ойных Miacc К^итая на попытки национал1Ьных предателей отравить 
сознание народа и ослабить его волю к борыбе против я!понского ига.

Ясно выраженная воля основных политических партий Китая и его 
государстве|Н ны х деятелей к защите независимости страны не привела 
к отказу Японии от агрессввных целей в Китае. В ответ на сопротивление 
гоминдана и нац1ио1нал!ьного правительства планам Японии последняя 
стала 0рга1низ0(вывать сначала в северной части Китая мариан-еточные 
правительства по типу Манчжоу-Го, в восточной же части, в Хубейской 
провинции, было создано так называемое «анти ком м уни сти ческое пра
вительство». Но STH правительства не помогли Японии стабилизировать 
свое положение э захваченных районах Северного Китая, а попытки соз
дать «нормальные», т. е. угодные Японии, условия развития хозяйствен
ной жизш разбивались об упорный бойкот всех слоев китайского насе
ления в ^тих районах. И хотя Япония сум оа  после захвата Манчжурии 
проникнуть в провинцию Ж эхэ и в другие .провинции Внутренней Мон
голии и северной части Китая, однако еще осенью 1935 г. Япония не < 
могла считать прочными свои «достижения» в этой части Китая.

Летом 1935 г. в ялонских военных кругах созрел илш подчинения 
непосредственно Японии пяти северных провинций Китая: Хэбэя» Ча-хара, 
Суйюаня, Шаньси, Шаньдуна. В Китае, в ответ на попытку осуществить 
этот план, в декабре 1935 г. поднялась мощная волна студенческих за
бастовок, возникших в университете в Бэйпине, подхваченных затем во 
всех крупных промышленных центрах страны и превратив'Шихся во все
народное движение против оккушнтоов. Всеобщее вовмущение народа 
против японских агрессоров свяаало руки тем из китайских военных 
и политических деятелей, которые готовы были пойти на принятие про* 
вокацион’ных предложений - японской военщины. План «мирного» захвата

^ М а о  Ц з е - д у н  «Биографический очерк», стр. 62—*65. Госполитиздат. 1939.
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пята прО'В-иадйй пров1али1Л»ся. Известный В0ен1ный японск-ий разведчик 
Дойхар'а —  щшциатор этого плана —  потерпел фиаско и был о'тозван 
из Китая.

Посл1едствия провала.этого плана были далеко идущими: в процессе 
борьбы против захвата пяти северных провинций во всей стране начали 
создаваться предпосылки для об.разования единого национачШ>ного анти- 
японского фронта. Одновременно назревали условия для борьбы против 
феодальных пережитков в структуре государственно-политической вла
сти Китая, для борьбы за экономический подъем» и за демократизацию 
страны.

Именно такой перюпективы больше всего опасались воинствующие 
элементы господствующ.их классов Японии. Начав наступление на Китай, 
Япония ссылалась на то, что ее интересам угрожают децентрализация 
китайского государства и отсутствие в нем твердого порядка. Шнако 
японские военные круги больше всего опасались объединения Китая. 
Японскому империализму всегда нужен был слабый, разрозненный 
Китай. Его агрессии всегда помогала борьба между феодашьньти мили
таристами. Он всегда наживался из-за отсутствия у Китая своей про
мышленности. Китай, где одна провинция отделена была от другой та
моженной стеной, где не было единой государственной власти, где пути 
сообщения ваходелись в чужих рукак, не был опасньЕм протн®нико?м для 
Японии. Китай, арш я которого представля^ва собой полуфеодальную 
организацию, а на1род был абсолютно беспра!вен, не мог защищаться от 
японского агрессора. Японские империалисты, стрешсь сохранить именно 
такое положение в Китае, всегда боролись всеми способамя против лю
бых проя®и1ещ й объединительных тенденций в Китае.

Поучительный вывод из первых лет японского наступления на Ки
тай заключается в том, что японцы создали против своей воли условдя 
для усштения центрост-ре^нтельных тенденц'ий в К^нтае. Японское шсту- 
пдание, поставив под уг,розу существование китайского народа и про
буди© нациотлыноеоа.мосознй1ше воэсех его слоях, шчийая от крестьян, 
рабочих, студентов и кончая купцами и помещиками, ускорило объеди
нительный процесс в стране. Этому объединению способствовала 1К>ли- 
тика Японии в А ^ 1чжурИ'й после aasxBaTa ее, политика подрыва эконо- 
шческой основ<ы к-итайского насе;5екйя и jRjmefiHa его собст&ешого 
надиональш>гр об лажа. Японские власти в Манчжурии «аложииш руки 
не только на все богатства страны, но н на-печать и на воспитание 
китайских детей. Большая часть китайской прессы была унячтожша, 
та же, которая остаиьась, была подчйнша цензу^>е япотаских военных 
а;ьастей. Японцы соза^али ученики по истории Китая, в которда п1>ово- 
дались идеи, оправдывающие власть Японии над Кйтае(м.

Перспектива пол^иого уничтожешя ^зависимости китайского народа 
глубоко всколыхнула Китай, выэвй© у 450-мнллиойтого населейия 
неукротимое стремледае к сопроти‘вуюкию. На этой почве объедиййтель- 
т я  тенденция стала основной и определяющей ч е ^ й  политичес^сой и 
эконо‘мической жизни страны. Нанмось сплочение всех слоев народа 
вокруг аравительств-а Чан Кай-ши под знаком ‘национального едшства. 
Начиная с  1935— 1936 гг. отдельные генералы, еще недавно расс!матри- 
вавщ-не себя как самостоятельных военачальников и губернаторов, стали 
подчиняться дентраданому-правительству. Осенью 1935 г. нанкинскому 
пращтельству во главе с Ч т  Кай~ши впервые удалось провести а Китае 
фина-нсовую ре(^рму, смысщ которой заключается -в том. что китайские 
бажи, часгаые кутаы и прошлшленникй предосттафили кита^^ому 
npasnrej^TBy в обеспе^ние бумажных денег серебро, получив взамен 
кита1кжйе государствендае бу^^ги. Возшкшая было летом 1936 г. 
уг.роаа вооруженного столкновения между югоэападными генералами и 
Чан Кай-ши была ликвидирована в пользу последнего без вооруженного 
конфликта.* Только благодаря быстро возросшему во всех сдоях народа
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сюанашю необходимости единства был м̂ ирно раарешен острый и опас
ный крИ'ЭйС в К'итас, на который японцы возлагали особенно большие 
над€1жды,— кризис в ‘провинции Шаньси в  декабре 1936 г., -когда Чан 
Кай-ши» задерж;а1нньгй и зжлютеиный под стр>ажу Чж'ан Сюэ-ляном, под 
давлением вл-иятелБных кругов гом-инд^на и KO'MMy'HiHCTOB бьил оовобож- 
ден. Момент ликвидации этого кризиса стал 'исходньш для дальнейшего 
развития центростремительных тенденций в Китае. Опасность, перед 
которой стояла страш э  декабрьские дни 1936 г., как бы явилась пре
достережением, вызвавшим! решительный поворот к объединению всех 
сил страны для подгатовк-и всенародного сопротивления агрессору.

Первая половина 1937 г. проходит в Китае под знаком подготовка | 
к созда-нию и оформлению единого национального антияпонского фрон
та. Рост сопротивления агрессору на основе национального единства ук
репил и международное тшлюжеиие К^тая. Выросла его внешняя то.р̂  

товля, увеличился приток денежных средств от миллионов китайских 
гра1ЖДйн, проживающих в Америке и в странах Южных морей.

М ежду тем положение Японии в первой половине 1937 г. ухудши
лось как внутри стра»ны, так 'и на междуна,родной арене. Провал япоиоких 
n^aiHdB овладени'Я ;В 1935 г. пятью ’ северньшй лровннц'иямн KKTiaiH спо- 
со;бстваВ)ал в фшрале 1936 г. тое-ноФОму путчу <в с т а д т е  Японии — 
Тоасио. «Мошюдое» японское офицерство, руководимое наиболее агрес
сивной частью военньгх кругов, родственное по своим методам социаль
ной демагогии и шовинистической проиаганды германским фашистам, 
в фев1раше 1936 г., подняв бунт, убило нескольких министров, в том 
числе видного г!осударстБбнного деятеля Такахаси, и потребавало уста
новления диктатуры фашистской военщины. Руководящие круги Япоши 
испугались деморализующего влияшя ка йпонскую императо1хжую 
армйю подобных М’етодов навязывания своей воли со стороны кучки 
военных а'вантюри'стов, и путч! был ликвидирован. Неп'осредственные 
участники путч'а были казнены, а вдохновители и организаторы отстра
нены от руководящих военных лостО'В и от активной политической 
жизни. I *

Путч этот не остался бесследным. Он напугал общественное мие-. 
ние Японии, показав истинный характер реакционной японской военщи
ны, играющей неред^ко большую и опасную сам?одовлеющую родь 
в . гооудя'рстве. Этот' путч выав*а!л рост демократического движещя 
среди рабо'чих, интеллигенции и средних слоев населения. Буржуазная 
политическая пл-ртия м(инсейто и социали-отическая партия сякдй 
тайсю.то^ 'ВО В!ремя выборов в парламент 30 апреля 1937 г., через год 
и два месяца после путча, получили такое значительное число мест, 
какого они не имели никогда раньше. Они получили •места за счет пра&щ 
элементов Д1ругих партий благодаря тому, что выбо.рную,кампанию про-. 
водили под- аштифашистскими и а!нтим1илитари»стскими лозунгами.

Одновременно с раэв>итие!м общедемократического движения в  Япо
нии усилилась классовая борьба рабочих и крестьян. Буржуазная газета 
«С^аха» в передовой от 27 апреля 1937 г. писала: «С  «начала 19317 г. 
волн^ забастовочного движения ярнйя1ла яано угрожающий характер* 
Д ля 3)а1басто!во«чно<го движения за посшедше месяцы xiajpaKTeipeH «етошько 
количественный рост. Имеется ка-рдинальное отличие и с точиси зрения 
качества. Если до 1937 г. рабочие забастовки возникали в мелких н 
оредщих отраслях промышленности, то в ,1937 г. они с т а л  возникать - 
в отраслях тяжелой промышленности, на крупных заВ|6дах и фабрика? .̂ 
Японская пресса констатнровала в 1937 г. также рост движения ]?рестьяа :,

 ̂ Эти партии в 1940 г. под давлением зоенщины самораспустились.
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И арендаторов, требовавших сьшженля арендной платы и удлинения 
сроков аренды. Нл этой почве происходили довольно члстые коифликты 
между помещ'иками <й а^рендаторами».

Международное положение Японии а конце 1936 г. и в первой по
ловине 1937 г. также ухудшилось. Правительственные *и военные круги 
изображали за-ключение 26 ноября 1936 г. антикошнгерновокого пакта 
между Яло-нией и ф'ЗШистской Гер-млнией как достижение Япош-и «а  
международной арене. На самом же де^к, как известно, о э-того времейи 
качйнается процесс изоляции Японии. Хотя и не столь резко, но систе- 
маткчеоки ухудшаются отношения между Японией и англо-саксонскйми 
державами.

Война в Китае и ухудшившееся международное положение Японии 
■ в первой половине 1937 г. создали в стране большое фийансово-экож>- 
мическое напряжение. Японские военные круги требовали й добивашЕСь 
все большего увеличения военного бюджета, который в 1937 г. сосггавишл 
от 40 до 50Vo общего государс^гвениого бюджета, равного 5,5 мшрд* иеа. 
Доходные же статьи бюджета составляла всего 1900 шн> иен; дефицит 
в 3,5 ш рд. йен должен был покрываться путем займов и наж>-гов.

. Таким образом, после нескольких j^eT наступления в Китае Я1к>нй« 
стояла в первой половине 1937 г. перед большими трудностями в резуль
тате провала своих шиа-ш)® «поко.реяия Китая китайскими рука^ми».

В этой обстановке правящие круги Японии предпрИ'Н5Ш5, о одшй 
стороны, йирные перего.воры с наибо^эее сильной и за1внтереоованной 
в делах Тихого океана Англией и, с другой сторшы, подготовку 
внезапной агрессии по отношению к Китаю.

В мае 1937 г., использовав в качестве поеода коройацию ангшйсюого 
короля, японская мисшя, посл#ншя в Лондон для учас1Ч1я в коррна- 
дионных торжествах, вела переговоры с английски^ праштельогвом 
о возможных путях мирйого разрешения спорных водросов в Китае, 
Японская пресса повела пропагавду внутри страша! я зат^шщей о «мир
но^ эре в оггаощениях с Китаем?», об^окойомическогм са1рудда*чвс1®е>. 
Б то ж е время имешю в эш  меседы 'яштсше аоеашые круш оообеино 
viHTeacHBHO готовади шезалное Ыоадеше на Китай, стремясь 1фбодолеть 
созданные предыдущей их полшшкой трудэости д,т японского врави- 
тельства. Внезапным ударом по Китаю эти круги «амеревал1к:ь задер
жать рост все более обостряющихся протиаоречий B^yrpfff Японии и 
посташть м!йр перед совершившимся ф^том новых захвато^в Китае.

Фактическим началом длящейся пять лет войны %сежду Яшишей а 
Китаем было наладение 7  июля 1937 г. японских войск на кшайские 
части у, Люкоудзяо. Япошжая пресса» как »  официальные док1умейты 
и вы<лупл€Н‘ИЯ отдельных обществшньзх деятелей Ягаоеши, определяли 
эту научавшуюся войну как местный «инцадеит». Это бьшз попыт5сой 
убаюкшъ мировое обществеиное мйеше и общественное мнеш!е самой 
Япо!1ши. Удивительно, одвако, то, что эти же круги 1̂ одолжали и в по- 
следукнцие годн, когда яшш>-жгай(жш Bofea охватила большинство 
провинций Китая, настаивать т  этой верош.

В отв>ет на вооруженное нападеше Японш в июле 1937 г. китайский 
народ йатад иациойаль'но-оовободйтельную войну. Япойия сосредоточила 
в Китае боцдьшие воедаые силы, сгрезлясь заставить китайское правитель
ство каштуж]^ва?гь в коротаий срок. Но уже через месяц поо?ве начала 
военных дейстшй в сев€5Ш>й части Китая 5Ь1онии п^шшлось убедиться, 
что она ®меет д е л » с  нарастающим и упорным сопротивлением к£гра>й- 
ского npaB<HTeju>CTBa и всего китайского народа. Тогда Япония, рискуя 
крайне обострить свощ отношения с  Англией и Америкой, напала аа 
глав-ные торговые й промышленные центры Китая, где были особенно 
велики иатерес^ Дйг^шй и Америки. На^1ад,ение на Шанхай 16 августа 
1937 г, было 1ф0Д11рйШТО военными кругами Японии в расчете на то, что 
оборона ЭФого аорта цотребуег йcключйтeJ^ усиишй со стороны на и-
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кйнского правительства. Японцы надеялись, заставив нанкинское tipa- 
в-ительство мо^билизовать главные оилы здесь, тем самым) ослабить 
возможность сопрота1ВЛ)ейИЯ! на сев^ере КиТйй и, сшо-мив et-o вошю к  со
противлению, быстро зй'хватить В'есь Северный о <̂ го богатыми
прй1роДйЫМи ресурсл'Мй й сетью железных дорог. Они стремились ОФр -̂ 
зать во-еН1Ные сады Китая на севере от его сил на юге. Но иапад^йй-е ва 
Ша:Мосйй йе только ве  осл'Збяло сопроттивлевия кнтайок-их Вгой-ск на сшере | 
Китая, Ню еще более ушлилю его, вызвав небывалую волну иадйО»а>лъ- 
ного пО'Дъем1а во всей стране. В сентябре 1937 г. 8-я народно-револю- 
Цйодаая армия (бывшая «.расная арм’ия) нанесла ж ^токий уд>ар 7-й япон
ской бригаде под комалдой бывшего военного министра Японии гене.рала 
ИтагйК'И. Успешная борьба 8-й народно-революционной арМйй имела 
далюко идущие последствия. Она показала, что китайцы в состоянии 
побеждать японскую регулярную арМ'ИЮ.

Одновременно в условиях н-а ч̂айшейся! национально-освободительной 
войны стал быстро завершаться процесс создания единого национального 
фройта в Китае. Силы, препятствовавшие 5Тому процессу, все больше 
терялй свое влияние. Колеблющиеся аяементы внутри гомййданл все 
бооЕьше становйлйсь на поч:бу единого фронта. Наконец, 2'3 сентябкря 
1937 г. глав'а национального правительства Чан К^й*ши ответ на Дек
ларацию KOtMMyftHCTO© соо«бщил йредставителям печлти, ч ю  единый 
фронт гоминД'ана и коммунистической партии создан. Китайская красная 
армия была переименована в 8-ю нягродно-революционную армию и стала 
сосггетнюй частью единой китайской армии. Ко'мандующим 8-й народно- 
революционной'* армией был назначен член политбюро китайской комму
нистической пй'ртий, талантливый полководец Чжу-Де, а его помощни
ком*— член Ц К  КП К Пэн Дэ-хуай. Советский район, образованный ки- 
l̂ aй<ЖfИ(M)и коммуйй-СФамй на грвице Чах-ара, Суй-Юани н Н»н*ся, был 
й^рен-меноаан в Осо-бый район Китайской республики, а в дальнейшем — 
а Погра1йМйЫй район. Здесь была В'Ведейа деийокр^а г̂-ическая форма 
власти* основанная на известных трех прин1;ипа>х вождя китайского на
рода Сун Ht-̂ ceH-a. Китайская комуйистическая партия еще в авгус1̂  
1937  г . 31аявйла в своей декларации: «Осуществление трех народных 
прйН'Цйпов Сун Ят-сена необходимо для нынешнего Китля, и наша пар- 
тй'Я жел1ает BiecTH борьбу аа nocл!eдo•Biaтeльнoe проведение их в жизнь».

Эти три принципа заключались в следующем: 1) н а ц и о н а л и з м .  
Котайсжая компартия ‘Вйд.{Гт прежде всего смысл ^ о го  принципа в toMi, 
чпго Ки*па'й должен быть совершенно нёзавиоим и обладать суверенной 
государственной властью, а внутри страны должно быть установлено 
р ^ ш р й ш е  между (р?а1Эйымй нйц'н0‘н1альн0стям!й, н1а)селйющнм:й Кйтай.

Ят^ен нмекн-о так подробно обосновал ^ о т  принцип, казс и два 
последующих, в своих иавесфных лекциях в Кантоне в 1924 г.; 2) д е м о- 
к р а т и 3 м. Согласно Сун Ят-сену, в Китае должна быть установлена 
на основе этого принципа т^кая власть, которая йсключ>ала бы возмож
ность для феодалов-мили'паристов и политических авантюристов навязы
вать свою волю народу. Демократизм) должен обеспечить участие самого 
народа в управлении страной. В условиях национально-освободительной 
войны, когда начашась мобилизация всех сил народа на борьбу против 
яйонсасйх йМ1Периал!йсТав, стало необходимым разв-язать инициативу и 
энергию народных масс. Это требует всемерного развитий принципа Д€- 
мократеама, t. е. реш5йТельной демократизации государственного строя, 
так разъясняли коммунисты и ' передовые гоминдановцы народным мас
сам йторой принцип Сун Ят-сена; 3) н а р о д н о е  б л а г о д е н с т в и е ,  
t. е. улучшение экономического положения трудящихся масс Китай: 
рабочих, крестьян, ремесленников, интеЛ1Лигенцйй, мелких торговцев — 
Третий пршщип Суя Ят-сена. Д ля  наиболее успешной организаций все
народной бороны  КйТа 1̂ совершенно необходимо, разъясняли последо
вательные китайск'ие Патриоты, этот принцип, снять с китайского кресть-



ЯйРС'ТВа наибольшую тяжесть помещичье-феодального гнетй: непомерную 
•арендную пл'агу, множество налогов, ликвидировать ^MHHHcrpaTiHBHbifi 
й суд ^н ы й  произвол в деревне. Точ.но так же необходимо о«блегчить 

> экойошческое положеН1И»е ,рабоч(Их, ре’месленников, ш'геляигенцйи и мел
ких т-орговдев.

Агитация аа проведение в жизнь трех принцип-ов Сун Ят«оейа в ус
ловиях надиональио-остободительно'й эойны приобреуна в гг.
HC«Jli04HtejibfH0 большое политическое значение. Народные м-ассы Китая 
8С>е больше и больше п-ротка^лись созна-нием, что yc<iiex освободйтелшой 
войны 'й й'езависим;ость китайского государств'а тесно связй'ны о последо- 
вательньш проведением в жизнь трех принципов Сун Ят-сена*. Борьба ^  
■д^Мокра '̂ИЗацию государстввнйого строя, за преодоление феодальных 
пережитков в экономике, в п о «ш к е  и в быту pa3’Bopa4HBain!acb .®се пшре 
по роста йадионально-аовюбодйтельной войны. Освободительная
80Йй.а и демократизация ст|зайы стали дву^я сторонами одного и того 
Же могучего процесса.

Правящие круги Яяо-М'йй всбми <жламй стрешитись npenHTCTBOBsaib 
соЗ‘Данйю единого фронта в Китае и по-’мешать процессу демократизацш 
cTpifiiHbt. Предател-ь >на,цйона(лЬ'йЫХ Китай Вен Цзик-вей omfpbiTa
выступил как г ш п  Японии и делал все возмож<ное дл!я ю го, чтобы спро- 
«оцировать В'нутрентние конфликты в лагере единого фронта. Все способы 
были .йспользовайы 1ИМ ДлЯ! достижения эфой дел*и: террО(ристи«1е<жие 
акты прот!й.в мибол'ёе видных китайских патриотов, шантаж, фальсифи
кация ис1'0'рйчесК1йх фактов, п^ж раш ш ш йе Пгредателей под цвет гоашн- 
дана, а прежде всего йспользова-Н'Ие труДйос1№й воййы д^ш .разжигшия 
борьбы между Ч’Л-ейАШ разных политйческнх гоугш, для сеяШ1й недове
рия и подозрений среди честных патриотов. Ван Цэйн-вей и его при- 

.нспешййКи, представляющие собой «пятую колонну» Японии в Kntae, стре
мились ysepHTb не й-бкуданных а пол^итшке людей^ 4to  Япония т  пр©с^- 
дует зах&атнйчбскйх целей в Китае, а желает лишь «экономического со- 
трудт1ч е « с т »  с ним, %  с другой стороны, что бееполезйо оопроти- 
Ёлятьсй Япошй, ибо она сильнее Китая и все раано его победит. В этой 
ейоей предательской деятелыюсш кли-ка Вай Цзм^вея не стеснялась 
даже ссылаться на вьгсказываняя Сун Я^-с^на, извращал их и стремясь 
ослабить волю китайского народа к сопротивлению*

Для характериемйи сложно^ш вну^решегчз положения К«тая 
в это &реш необходимо напомнить, что ушмянутш здесь предатели 
нД'рода 80 гЛ1ав1е о В т ЦзйН-&еем шхоД1ИЛйсь еще в гоминдане й зан*й- 
мал)й видные и отв.е'гс^'вешые посты, до конца 1938 года. Другой осо- 
бешоигФью, показьшмщей, © кзш х щ о ш ш х  и 1р;5даых усиювиях прл- 
шлась Китаю мобилизовать сйОй силы Для освободительной войны* яви 
ляетсй то, что й мжнейШих двнтр̂ а-х Китая, в том ч^исле ©о scex морских 
itopTAix, было очень вешко м ш ош ческое й я«литйческое влияние Япо
нии̂  сосредоточены былм ее «ооружея^ные сльлы. Под покровйтельсгшом 
М'их сил предатели из среды китайского народа делали свое чегрное 
дело. В э*Тйх центрах наход-ились конц^^ии иностранных д е ^ а в , кото
рые, желая рио«:ов^Ть т т ы  положешрем, фактически препятствовали 
мюбмизадйй сил Китая в крупйых китайскях городах.

Все пеф1еч.ислен;нь1е выше о6стоягге;шства: древооходство Япо№и 
ЩД Китаем в ^оешю-техтческом отношей-ии, трудйости ^ro^ишшaцш 
Ш)териаш!ьйых й ресурсе® Китая, находдашегося -на лоложеш»и
пол^^олоюи» ai, на!К‘̂ е д » П1ре^шельс«ая роль Ван Цзин-вея и его при- 
сп й ш т т , й«аход»йшьй'хоя л гамн№-но®ском партийном и гооущарсгшее- 
HOit атарате,-" дали воэзиоЖйость Японии к концу 1937 г. з(а(хтатитъ 
»р у 1Шде центры m се®вр«ой т от  Китая (Бейпин, Тяньцзин), а также 

. дент,ры В1нуа^ре!й»ей' М оаголш  ^{Чамр, Суйюаль), столицу прошшда 
Шаяси —  Тй'йюшь,—  столицу Кдаая —  Нанкин — шь, ■н’аконец, сааль^ кр)Ш- 
ный порт Китая— Шанхай» 7

Пять лет тциотлъпо-освободигельной войны китайского народа S7.
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У ж е ' на этом эо'̂ апе расчеты яповской воевщи^ны на молниеносную 
войну «  на кап'итуля'дию надионального правительства ¥,атш пров^али- 
лись. Япония оказалась -втянутой в длительную и изнурительную войну. 
Японш не удались попытки окружить китайскую армию и уничтожить 
ее живую силу. Неудачей кончились для Японии и попытки окружить 
и у1Н!И»чтожить 8-ю народно-революд.йошую армию. Последняя, как 
известно, нанесла японда'м большой урон и вышла из окружения,, М^ло 
того. С конца 1937 г, и в особенности в начале 1938 г. в тылу у япон
ских В10ЙСК, по всей территории Се.верного Китая, развернулось парп^- 
занокое дшжение, руководимое штабом 8-й народно-,революционной 
армии.

Одноврамеиные действия японской армии в районе Шанхай —  Нан
кин также не дали японцам ожидаемых результатов: им не удалось 
разбить 87-ю и 88-ю китайские дивизии, защищавшие Шаехай. Несмотря 
на то что японцы высадили войска в Ханьчжоу и попытались ударить 
на Шанхай одновременно с севера и юга, китайская армия вышла из 
Шанхая в лолном порядке'и отошла/к заранее подготовленным пози' 
дням.

Главнокомандующий китайской аршей Чан Кай-ши в декларации 
17 декабря 1937 г. после оставления Нанкина и Шанхая заявил, что за* 
дз'чей Китая **я^яется «до  конца сояротивляться Японии я добиться 
окончательной победы». Тогда же Чан Кай-ши созвал военную конфе
ренцию в Ханькоу, затем создал военный совет, привлекши к участию 
в нем генералов из армий провинций Гуанси, Гуаадун и Сычуан, а также 
представителей 8-й йа-родно-революдианной армии.

Зажват столицы и других крупнейших промышленных и культурных 
центров страны не только не привел к капитуляции китайское правитель
ство, но, проиэнедя громадное впечатление в народе, укрепил его волю 
к борьбе «  решимость организовать сопротивление и активную оборону 
страны.

Подводя итог этому этану освободительной войны, китайская комму
нистическая партия в своей декларации от 25 декабря 1937 г, заявляла: 
«Хотя мы сдали ряд городов и потерпели временные военные неуда(чи 
вследствие шревосходства военной техники японской армии —  мы этого 
не отрицаем,—  наша героическая борьба показала небывалое пробужде
ние соз1Н!ания и сллочения сил нашего народа. Бойцы и командиры нашей 
аршад дрояшли в этой борьбе чудеса героизм^а и са?моотве1ржен1ностй* 
Эта бсярьба поло,жила начало созданию единой государственной власти, 
единой армии. Она подняла уверенность нашего народа в возможность 
победы над врагом, нанесла ряд удзграв японским захватчикам, частично 
расстроила их силы, увеличила трудности» ^

Китайское правительство сделало выводы из временных неудач ар
мии осенью 1937 года. Первый из них заключается в том, что необхо- 
дим<а ббльшая цент}рализадия и сплоченность китайских армий, состояв
ших, из воешных чаютей равных провинций; что необходимо органиче
ское объединение этих армий и подчинение их центральцому руковод
ству, а также укрепление дисциплины. Коммунисты постав»йли кроме 
того волрос о большей бдительности и более решительной борьбе про
тив «пятой колош ы ». V

Японсгкая армия, « е -Д обивш ись после захвата Шанхая и Нанкина 
капитуляции китайского надионального правительства, предприняла 
больш'ое наступление на важнейший узел желеэнодо,рожных магистралей 
Китая —  Оойчжоу. Этим была поставлена задача соединения северного 
и центрального япогнских <фгронтов дл1Я общего наступления. Здесь китай
ская ар1мия нанесл^а ж е<^кий удар японцам 10 апреля 1938 г. под Тайер- 
чжуанюм. Весть юб этой победе Китая облетела тоЫ а весь мир и нанес/м
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немалый ур-он престж у японской армии. Пасшее пяти (меоядев борьбы 
за .Сюйчжау, во время которой япо’нсйсая ермия лотерлива <бол€е 150 ты-[х 
4€LJio©eiK, Кйтайц1а1м вое же пришлось осгашть этот сгпра'тели'Ч-всзсий пункт. 
Нашшш^ь -героическая оборона Л'3!В<естных трех город-о© в  центре Китая: 
XaiHbKoy, Ханьяна и Учана, носящих общ-ее название Уха*нь.

Для захвата Уханя япокцы мобилйэоваави большие военные силы. На 
этом участке ф;ронта японцы применяши соединенные силы пехоты, бро
нетанковых частей, артилшерии, авиации и военных судов на Янцзы. 
Последнее имело оообенио большое значение, так как артиллерия воен
ных судов облегчала японцам высадку десантов, Несмютря на значи
тельное превосходство в военно-'^^хническом отношении японцам чшшь 
с большим .трудом удавалось захватывать китайскую территорию. В 20-х 
числах июля 1938 г. японцы дошш до Цзю-цз5ша. Здесь их наступшеяие 
было остановлено. Героическая борьба китайск-их войск, задержавшй-х 
напо|р япондев .на Цзю-^дзяи, вошла славгной ст.ра1ни)цей в исюрию осво
бодительной войны,китайского народа.

Японским воеиным кругам становилось все более ясным, что им не 
удастся захватить Ухань прямой атакой, поэтому они предприляли боль
шой стратегачеак'ИЙ 5MieBip о це1Ш>ю отрезать Ухйнь о т  основной базы 
онабжени'Я его оружием и боеорипасамл и тем самьим вынудить китай
ские войска оотаВ|Ит̂ > этот важный экономический и стратегичесшй' 
центр Китая. Базой, снаб^к>ш;ей Ухань, в то нреда явлзшся (крупнейший 
порт в Южном Китае—  ̂Кантон. Япония еще с  самого иа^аша 1938 г. 
начата захват стратегическ1й.х позиций на юге Китая, в частности о«а 
захватила порт Амой и в.ысадила’ десавт в Сватоу. Но здесь яаюнцы р»с- 
коваши конфликтом о Англией, что до известного йломентв играию боль
шую. одерживающую роль. Одна-ко чем:берлейовская политша «умвро- 
твореяия» агрессора, приведшая летом 1 ^ 8  г. к закжзчению 'Мюнхеи- 
ского соглашения, окрьшицм агрессивные элементы Яноний. В октябре 
1938 г* японцы решили атаковать анезално Кантон, ра?сположешый в не
скольких чаоах езды от английского крупного порта т  Тихом океане — 
Гонконга К Захватив Кантон, шонцы яачали форсировашое наступлеше 
с юга на север, на Ханькоу. Это ©ынудило китайское цравшеошство после 
пяти месяцев упорной, героической обороты Уханя оставить этот жиз
ненно важный центр Китая. Этим в основном з*а®ершается первый этап 
национально-освободителвной войны китайского народа —  этап активной 
обороты и накопления сил.

Захват Ухаия, куда была перенесена в свое врем̂ я, после падения 
Наикина, резиденция {национального цра'вительства, не ослабил волю 
китайского народа и его правительства к дальнейшей бо-рьбе в защиту 
независимости №та*я. Национальное п>равительство -переехало дальше 
на запад, в Чунцин —  старинный город Сычуанской провинции. Сюда же, 
на затад, бьыщ эвакуированы мш>гие китайск^ие фабрики и завоЛ|>1 иэ 
Шанхая, Ханькоу и других центров страны. В Чунцин и друп- е города 
Сычуэда приехали представители ки;Тайской торговой и примышленной 
буржуазии; сюда стали стекаться также большие средства и вклады 
в фонд надиональной оборюиы от китайских купцов и промышленников, 
проживающих в ^^ерш е, в странах Юж^{ых морей и в Европе. Куль
турные дейности Китая, уцелевшие во время войны, были перевезены, 
■в г л у б ь  страны. В ча<?тности эваку и,рова л и сь и з ; з а хва че нн ы х ра й оно» 
Кита1Я Китайская академия наук, крупнейшие университеты.. и другие 
научные учреждения. На зашд, а глубь ст:^ны, стали переселяться де
сятки миллионов киташкого Н!аселе!1шя (по некоторым иностранные® 
источникам, от 40 до 50 млн. - человек), не желавшие оставаться в окку-
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пированньих Японией провинциях. Все это вместе отражало иепреклоа- 
ную решимость китайского народа продо-лжать защиту своей {юди'ны.

Организовав »а  западе при поддержке народных масс новый поли- 
ггический, адми.нистратив‘ный и экономический центр страны, китайск'ое 
прав>ительств-о, несмоиря на то что Японии удалось за^хватить осно-вные 
жеитезные дороги и порты, крупнейшее приморские города и отрезать 
важные районы Северного Китая, богатые полезными ископаемыми, 
сташо сра1Вннте1Л1ьно быстро ооваивать заладные и югозападные районы, 
Создава'лась в'первые в новых местах промышленность, строились шос* 
сейные дороги и укреплялась обороноспособность страны. Вместе с тем 
кита^ккому правительству удалось в этих условиях благодаря неукро- 
1’имон 'В0(ле народа отстоять свою национальную незавнсшмость, укреП'Ить 
ОБОИ внешнеторговые и дипладатическне отношения с  кгрупн'ейшим'и 
страна^ми мира.

В начале 1939 г. Кнта.й мог уже сказать, что кончился; этап отступ
лений н исключительно об^оронительно’й тактики. Китайское национальное 
правительство -постав'ило своей задачей подгото.внть силы к к6нтрна1стул- 
леш ю  в целях освобождения захваченных территорий. С начала 1939 г, 
участились крупные победы китайских войск. Японскн.м войскам нередко 
приходилось с  трудом оборонять ранее захваченные ими территории, а 
в некоторых местах и отступать. В Хунаньской провинции китайцы от
били у японцев главный город —  Чанша, имеющий большое эк он оми
ческое и стратегическое значение; в 3 ana4fH0M Хубее китайцы отбили 
атаки японцев^ на реке Ян-цзы-цзян у города-порта Ичана, имеющего 
большое торгово-промышленное, а также оборонное значение для сто
лицы К'итая —  Чунцина. В Северном Китае плшны Японии захватить 
район провинций Шаньои и Шенси лотерпеш неудачу. Широкое парти
занское движение и силы 8-й наро!ДнО'^революционной аршш в продол* 
жен'ие долгого лериода сковывают здесь почти полюшну всей 5шо«скоЙ 
оккупационной а̂ рМЕи .в Китае.

В августе 1940 г. в северной части Китая было проведено так назы  ̂
ваемое сражение 100 полков, явившееся сам1ьш большим партизанским 
выступлением против японских оккупационных войск в Китае, В нем 
участвовало 500 тыс. человек из 8-й народно-революционной армии и 
партизанских отрядов Северного Китая, а также 150 тыс. человек граж^ 
данского населеиия, помогавших 8-й армии и партизанам. Целью этого 
выступления было разрушение всех коммуникаций, связывающих Бей
пин с японскими аршям^и во всех местах, Северного Китая. Партизаны 
сняли рельсы протяжением в 200 миль с Чжендин-Тайюаньской и Датун- 
Тайюаньской железных дорог, тем сам1ым разорвав связь между 
двумя северным фронта,ми Японии в Китае. Рельсы были-использованы 
для обороны китайских районов. Партизаны вз0|рвали 'большое количе
ство мостов 1й по&редш1И около 500' миль шоссейных дорог. Ими было 
снято много телепрафны'х проводов и спилены тысячи телеграфных 
столбов. Характерно, что несмотря на двухмесячную подготовку к этому 
нападению оно явилось для японцев неожиданньш ^

Оккупация ряда важнейших экономических и стра-тегических цент
ров Китая и обширной террнто>рки, как мы видим, не означала ни Конца 
войны в Китае, ни даже приближения этого конца. Не оправдались на
дежды Японии и на раскол Китая путем созда5Ния так называемого 
центрального пра1в.ительства во главе с Ван Цзян-веем. Созданное 
Японией 3 захваченной ею столице Китая —  Нанкине —  ванцэинвеевское 
правительство с самого начала оказалось изолированным от китайского 
народа стеной недоверия и ненависти. Оно презираемо китайским наро
дом и держится исключительно силой японской оккупационной армш1. 
Чтобы преодолеть стену изоляции, окружающую созданное японцами
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прааительство, Япошя раврешила Ван Цзий-вею и его подр;учным поль
зоваться имением гомилдана, иметь «гомшда'новский комитет», говорить 
о трех приндЕшх Сун Ят-сена (конечно, в спец.иалыно уклзшиом япо-н- 
цам'и духе) и издавать «соответствующие этой цели органы печати. 
Вм'бсте с  тем японцы пытались поднять престиж вандзйнв'еевского пра
вительства, разрешив е:му иметь в Токио своего П01сла, добившись при
знания этого пра©1ительства «со  стороны стран оси» и, наконец, даа ему 
«взаймы» 300 млн. иен. Но все эти мероприятия не М)0пл?и обмануть 
общественное мнение Китая, рассматр-ивающего Ван Цзия-вея как йздан- 
ника и агента чьужой страны.

тЛг
К началу второй мйровоЙ войны, осенью 1939 г., Япанля глуб0(К‘0 

застряла в Китае, не разрешив за время двухлетней войны ш  одной 
из поставленных ею в Китае задач. Китай не по'корен и не ослаблен, так 
как японцам не удащось спровоцировать гражда^юкую войну. Наоборот, 
за эти го-ды Китай более 4etM когда бы то ни было раньше показал свою 
во-лго к сопротивлению апрессо<ру и к созданию сильного, дентрашиао- 
ва-н'ного демократическаго государства. Эта воля явилась и является? 
дшжущей силой всего хо^йствекного я общественного раз-вития Кита»я 
после двух лет войны за национальную независимость.

Япония, считая необходимым 'решительно подавить нацлональные 
силы Китая, заключила в сентябре 1940 г. военный союз с Германией 
и Италией, рассчитывая ш  то, что после капитуляции французского пра
вительства перед гитлеровской Германией такой союз усилит Японию, 
даст ей воэможность приступить к захвата>м на Ти-хо̂  ̂ океане. Лейтмоти
вом всех вьтсказышний видных деятелей Японии, а также статей публи
цистов и журналистов Японии в это время является; «Надо скорее кон
чить войну в Китае, ^тобы иметь свободные руки для де^твий на Ти
хом океане». Но война в Китае еще не закончилась, сопротивление на- 
цяояального Китая росло, и война по-настоящему только развязывалась. ‘

Наиболее агрессивные в-оенные круги Японии возлагали большие 
надежды на сп-ровоцирование конфликта между новой, 4-й нарадно-ре* 
В0ЛЮЦИ01ШН0Й арМ'Ией, руководШой коммунистами и ваходив-ше^^я в про
винции Аньхой, и некоторыми военными сетями центрального - гомин
дановского правительства.’ Б этом широко задум!а^нном провокационном 
плаве глаш ую  роль долж:ны бьиш играть предатель Ван-Цзж-вей и его 
агенту«ра. Этот план сводился к тому, чтобы, вдава® вооруженное столк
новение в лагере национального Китая, усилить поз'иции кшитулянтских 
элементов и протившкоа демократиз<ацни страны в гом1иядане, в прави
тельстве, в' обществённых организациях и, ослабив таким образом Китай 
изнутри, дать воэможность Японии победоносно закончить войну в нуж
ное для нее время. Однако и этот план провалился.

Несмот,ря на нападение на 4-ю армию, вероломно совершенное в ян
варе 1941 г. одним из генералов гоминдана, связанным со*_ ставленникам 
Ван Цаин-вея, 4-я а1рмия не была ,разлромлена и быстро оправилась от 
внезапного удара. Назревавший конфликт между гоминданом и комму
нистической па;ртией, чреватый бпгаснейшими для Кш^я последствиям^и, 
был в первой пошюф'ине 1941 г. жквндирован (благодаря усилиям комму
нистической партии и лередовых элементов гоминдана.

Веролом1ное нападение гитлеровской Германии на СССР получило 
свое отражение н в развитии событий на Дальнем Востоке. Япония стала 
еще сильнее стремиться к быстрейшему завершению войны в Ки-вае на 
основе подчинения его. Между тем1 дальнейшее наступление японцев еще 
больше усиливало сопротивл1ен!ие национального Китая агрессору, укреп
ляя фронт борьбы китайского народа за независимость.

Вторая половйна 1941 г., до начала тихоокеанской войны, протекала 
в Японии в условиях напряженной подготовки к этой войне. Но Япония
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вступила в войну против Англии и Америки, все же не закончив войны 
в Китае. Дл'я исхода войны «а  Тихом океане и надиональн'о-осв'ободи- 
тельной войны китайского народа этот факт имеет первостепенное зшче- 
ше.

С .началом тихоокеанской войны нао^ионально-оовободи'гельная война 
китайского народа вступила в аовую поцюсу своего развития. Теперь 
эта война сплетается с войной всех свободолюбивых народов против 
а г,рессорой. Союз Китая с Соеди-ненными Штатами Амершси й Англией» 
сотрудничество со всем  свободолюбив'ыми народами ук}>епилй веру 
китайского народа в свою грядущую победу над Японией. Объедини- 

■тельная тенденция в рядах различных слоев китайского -народа, вдох
новляемых пе'рспектив.ой совдаи-ия оильяого, дштрализовшогр . двмок-ра̂ * 
тичоского государства, еще больше усилилась. Нельзя считать, чтр 
в Кит^^ полностью уже поко'нчено с уг:розо-й В'нутрен.них конфликтов 
и борьбы партий и групп в лагере национального ёдиного фронта, «Пятая 
колюша» в Китае еще не ликв'идироваиа. Сторокники Ва*н Цзин-вея еще 
имеются в порах государствеЕных и обществевных организаций свобод
ного от оккуцац^ш Китая, точно так же как там сохраиились еще и про- 
<THj&h«KH демократизации государственного строя. Но не подлежит ника
кому соьгаению, что объявление Китаем) 9 декабря 1941 г. официально 
войны Японии, а также Германии и Итал^ин и подписание им 1 января 
1942 г. декларации 26 держав о совместной борьбе до победоносного 
конца против гитл)еровской Германии сыграли большую роль в деле 
консолидацин всех сил нациоиального Китйя, нанесли удар по ванцзин- 
веевцам, ка.пнтулянтам и штидемократичёским элементам внутри страны.

Международное положение Китая сейчас благоприятствует его на- 
■цонально-^освободительной войне, как никогда раньше. Китай находится 
на стороне прогрессивных сил мира. В войне на Тихом океане он являет
ся участником единого фронта, вместе с Англией, США, с народйш 
Индии, Голландской Индии и других стран антигитлеровского блока. 
В бло-ке демократических держав, ведущих борьбу против фашистских 
агрессоров, Китай выступает как самостоятельная великая сила в отли
чие от первой мирровой империалистической войны, когда Китай являлюя 
лишь объектом чужих интересов».

Вступив яа путь освободительной войны пять лет тому назад, Китай 
твердым шаго^ идет к победе над Японией и к объединению всей страны 
на основе национальной независимости и демократического государстве 
погр строя.

/



КРОВАВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕМЦЕВ В КЕРЧИ

Б, Вольфсон

‘ Райшм утром 30 лекабрт 1941 г. пере̂ д 
высад111впгим<̂ я ш Керчеис.ком гюлуостр^-е 
десантом краевых жкрякш ра31верн1улась 
ст^пшая картина: а четьирех кило1М)етрйх 
<уг города, в Багерогоском рву, лежало с ^ ь  
тьгсяч г;ражда« города и его окгрестлостей, 
^шс-гврзаныых Г€1рш)ясгк1нми фашистами я их 
приш-ешшками —  гаолйдейскшм и пшиона- 
ми. Раз на п^ротяжеши к-ииюмет-ра, шврй- 
;юй в чётьЕре метра, на глуб1Тну в два 
>.т€тра был полю<н т^упазш жеащшх, детей, 
старикоА, подростков. Возле рва были за- 
мдрзши-е лужи кровн. Там" же валйлиьсь 
детсяше шапочки, ипрупшг  ̂ лепточтся, вы- 
рваиные пуговиды» гюрчатта, бутылочки с 
сосками-, обрубки рук» ш?г ^ друшх час
тей • тела. Все это было забрызгано кро
вью, моэгами. На краю рта лежат аст-ер- 
занная молодая жешцша. В ее п^дсм1егрт- 
ньгх объятиях акуратяо зав>ервутМ в бе
лое" кружевное одеяло грудной младеаеа- 
Рядом с нею л&жат прюстреленттые 
рквными пулями 8-л-етняя девочка н лиль- 
'̂ №к. лег 5, Их ручжи вц€4шлисъ в платье 
матёрт. Радом с этой женщиной леж1гт 
труп еще одной ж^яшины. Как бы шца 

в ее кол>енл уткнулся • лицом 
10“летний мальчик. Вот лежит Tpyti моло 
д<ж красивой жеящины лет 30, Ее руш 
судорожно уцеонлвсь за косы. П е .{^  
смертью в отчаянии от  рдала своя jpooftota- 
ньге волосы. Рядом с нею лежит седая ста
рушка—  очевидно, мать убнт<^,—  обе от\ 
гшстшт на морозе йосле долгягс мучеяий 
от долучеяяых piaiH. Еида)втйе вящы на 
фронтах отечественной войны бойцы Крас
ной Аршт бит  иот4>Я'С€йы He4etJiOBei4ecicoa 

• жестокостью л кровожадностью яемшс{гх 
фапшсто®. , ■ V ^

Тов, Молотоп в ноте о чудовищных зло- 
дешшх, зверстшх а на^сшиях немедко-фа- 
шнсгакйж аахваа^шков в сйскугшрозаняых 
сойетскйЕХ районах охара1Сте(р(и^вал зло
деяния фашистов э KefWH кж  «одао т  са- 
Агых ■ юрорлйых лрбступленяй ‘ термшской 

'apsM ^  обвегсшй ■ земле»̂  ̂ '
За- что же гйтле )̂о®С£ше бдздаты так 

•звероки расящ>адшщсь с мярвыади жателялк! 
К€5>1й? За что гнтле$ю^ие аетдяа *рас- 
сиреляли слеяу^й 65^леггаюю Зашрйяекую я 
ее 2'МесячвюЛ) внука?: За что ояш убзлн 

’ 70-летаеш Ллекеаедфа Сазоекдаа. 70\летнел’о 
vjcaoi€E>y С улеЗлШ а Ainspoea, ^ -л е т я е т о
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И-ван-а Федорова, 94“Л‘етшок) Мартааи Д. 
и много тысяч, других?

Как увсазывает в  ноте тов. Молото», 
исцреблейзе миратопо населения —  явление 
не случайное, а проводится в жизнь до 
указанию герма;нского командования, свер* 
ху. Йстреблеш!е населешя оккупнровашгых 
^йонш  яувляеггся адкйм из осиовных пуйк- 
тов «про^шшы» герлатюкого ^йшизма, 
«Нужно з^ичтожать двадцать мшлиояоз 
чежхвек* Начшая с  вастоящего в?>емей'К 
это будет одной нз рсгасжных задач герман
ской полнтякй, задач, рассчкташых на дли
тельный срок; остаеошть воеаиг сила«я 

■плодоэатость славян»— вот прог̂ шсмиай
установка, дайшая мадшаком Гйтле«ром свол*м 
туды44 S жестокшт соддаггаах.

Че|>еа иесзсольасо Д1вей mycjse. кклржежя 
вейщ-ев а Ке.рчь гершлйжое комаяуюваяие 
орсшшэо®адю гчэфодскую ynpai&y- ■ Оро вы- 
дащило. на некоего Токарева, 60-лет- 
кеш грязного стар’йка, бывшего пря цариз
ме хчзродсаош гойЛаой. и дааачило его т  
STy . же додавость. Затем бшг ужшнлек- 
товая аша]>ат городской долидии—исклю* 
чйтельно из уголовных престудвшсо®, осуж- 
деашьсс соеедсйой властью за хул11ганст- 
во,- прабежи, воровство и бы-зш1ях а тюрем  ̂
ном закл'Ючеййш ®е ммшше пятя лет. В , 
управу были приглатены старый шшкя?, 
осужденный советским судом по делу Пром- 
партяй, некий йнш-ин, , к  другие негодяи. 
Первым шагом .этой уп^йвы был дриказ: 
жителям города сдать немецкому комендаяг- 
ту все продовольствие, вме-ющееся в каж
дой семье. За обна|>уже<айое аесдшное 
доеольст®^ овыше cHOipaib» владелец под
лежал раострелу.- Прякадом Кг 2 городская 
управа дряйсазала жЕтел?ям- вемедлеано за- 
решстрйровать всех, кур̂  петухов, уток, 
индеек, о®ец, коров, бьиоов, телят и весь 
р2бстй окот. В < ^  владельцам домашней 
дтяцы было слэ>0!го зад̂ уеоцвно польчзовать' 
ся ею для своех иужд ^ з  особоиго разре 

, шевж1 иемецкого комендаш'а. После ооу- 
’блшкомнйя этжх приказов началась по
вальные обыски ПРО всем дсм̂ гам и кварти
рам. Гестаповцы бесчЕнстеовалтт. За каж
дый лшдший килограмм фасоли ата мяса 
jjeJWbHH раострелввали главу семья. В го
роде, на ба^а^ -никакой торгоалг! не- П|>о-
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иэюдттлось. Магазины былл пусты. По 
улицам ходили только солдаты и гестапов
цы. Мйриое населел'ие пшрлталось, город 
замер.

Прибывший в К-фчь со сдедшальными 
полномочиями бе)рл1тского гестапо началъ- 

отдела ло истреблению ми|рного насе- 
v̂ e'ИlИ¥I (сущ-ествует т-акой отдел в берлин
ском гестапо) нйк̂ й̂ Фе;пьдм,аи  ̂ 24 ноября 
приказал воем жителям Ке!рчи* и ее оюрест- 
ностей заре1пи'стри!р&ваться в трехдневны»! 
г рок. Регжатрадия происходила в помоще- 
ипях городской |уеравы и гестапо по совет' 
г КИМ паспортам. Уже при самой регистра- 
IUWI гестаповцы грабили людей, прилоощш- 
Ш1ГХ к пнлг. у  Мйюпих же^ищга! реппстрйтор 
гиимаш с рук р0нрав21'вшпеся ему часи-т

Свои аверства йомцы лачаля с расстрела 
245 детей школьного возраст^. Согласно 
лрйказу немецкого коменданта, » с «  школь- 
иики обязаны быути яейггься в шкояу в ука- 
яа/1шый срок. Я«ивпшеся 245 школьников 
с уче^жами в. руках были отпраадеиы не
мецким д и ^ к т о ]^  зй ropoiJi, ® заводскую 
шюоону» якобы на прогулку, Т ш  озярбшнм 
я прогшодазашмся-детям дирежтор прел- 
лойСйл горячий кофе с шгрожка1Ш, oripa»- 
л«ел1Ий?гй ядом. Т^х детей, котор-ым кофе яе- 
хватшго, немешснй ф^ьдшер вызвал в «Ы - 
булаториго» я сялазал ам ©epiXHHe губы 
сйльаодейсгшующим ядом. Через 10-—15 
шшут аое дети младших воз-рйсто© бы^йг 
упдарщвлсйш. Школьнака же старших клас- 
со«в бЫ’ЛИ вызвезелы на грузовиках за восегмь 
тйи̂ лометро® от города и расстреляны н:̂  
пулеметов. Туда же был5т шоследствий 
увезены зг сзплены отразлештые детп.

28 ноября, вечерслг, по городу был выве
шен приказ гестапо № 4, по KOTOpoj.ry жн- 
тел1И города, за$)сг1к.т1рпр0©а'н!ные в гестапо, 
должны были ^  ноября, с 8 часов утра до 12 
часов для, явш-ься иа Сенную пж>шадь, 
51мея с собой тре-хдневный эалас продоволь- 
стшя. Явиться было приказано всем, без 
различия пола, возраста, пезавясимо от со- 
сгадн-яя здоровья. За неявку на площадь 
немцы улроокали пубд1шньш .расогрелом. 
К  12 часа>м дня на Сеян(ую площадь собра
лось около 5 тысяч человек: беременные 
жешцшы, юношй и де®>ушкв,' детя всех 
BOopacTos и глубокие сФарийи. Они дума
ли, что немцы выз(валй их для каправленая 
НА работу в колкоа Ма^женталь. Только от
дельные <»41ельчакя не явялись на вызов 
гестало. Всех 5шшашикся ш  Сеяную ‘ шю- 
щадь ошрамлй в городскую тк^ьму, и 
здесь, в тю(ремном за-стеяке» немецкие зве
ри показали, на что ош  слособаы, когда в 
ш  в ла ст  находятся безодакные н безза
щитные людв. Фантасты отобрали: у  »сех 
залслючейных 1Вожи, брЗЕТВьг, иголки, булав
ка и все йсео1езные щ>е>дметы —  все то, что 
в мвяуту отчаянья ^жюек шжет «сполъг 
воеать в целях сааюващиты. Но этого бы
ло мал» гдусяым фашнстстм убийцам: от  
решили довесга о^ ч ен яую  тол51у несчаст-

 ̂ Ка« устаиовлейо, Фельдман прибыл из 
Берлшьа со аьедяальяым в&д^шт  аз гес
тапо —  организовать массовое ястрвблевие 
«вселения Кср-^генжуго полуострова.

ных до по!Лного изнеможения. С этой 
г;елью они несколько дней подряд морила 
их жаждой, кормили соленой хамсой, не да- 
еая ни капли В’оды. Лишь ие-мно-ггие, нахо- 
Д1ЛВ'Шиеся у о'коп, ухитрялпЕСь утолять жаж» 
ду СН10ПО1М, добытым через реиютку, а &ся 
маюготЫ'Ся-чнл̂ я тошпа быша осуждена на 
мучительную пытку.

Истребле^пн-е мирного пасеигеиии, o6(>tatHOM 
яа'ключен±юг0 в тюрыму, П'роводллось нем- 
цамн по sajpaiiee раэработанкой инструкции! 
гестапо. Всех заключенных псш1Ы лредварл- 
телыно ограбал!». Сначала закшаочен'ным 
бьсло п?родлоЖ)е1Но сдать коменданту тюрь  ̂
мы ключи от своих кварт1ир с улсазак,ие\г 
точно5х> адреса. Затем всех арестоважгых 
ограбили в сд!МОЙ тю^рьме. Нелщы оюбраля 
у ш х see цей-ны® весця: часы, деньстг,
кольца, украшения н т. д.; сапог», валешш, 
боггявшш, костюмы, пальто— все было сня
то -с заклю-ч-е-нных. Красивых жсдвдин- л 
девочек-подростков фашист ские »е(ГОДя и
отделшва от общей массы заключенных 
зая€5>Л1'1 в отдельную кал^еру. Их гитлеров' 
цы подвергли особо ^н-ченнылт пытка м.
Изшсялова'в пол>ушшых жешцн.н и под
ростков, ладрутавшксь иад своши жертва
ми, негодяи отрезали км rpyzcn, ®опарыв:1- 
л̂  ̂ животы, отрубали руки, ногп, выкалывп- 
vTii глаза. Во двой  тк^рьмы в п-ераыс дня 
изгнания деедета вз K-eip^ нашйш бойцам}; 
была обнар'ужена кохгаата, где лежала
ФУДа д-евмих тел, изу»р6до?анных фарк- 
сташ. Молода^е девгупгки быда до того 
дкко и цшш-чно истерзаны, что фотограф 
н*е решился наводить аппарат на это страш
ное 'Зрелище. В тюрьм-е, в специальных 
каме?рах пыток, немецкие тала-чв подве.рга- 
ли людей всевовможным Mŷ eHHffNt. Заклю- 
чениык ломали ру̂ сп, ноли, вспарывалй ж-и- 
В'оты и т. д. Однако и этого немецким 
фашигстам было недостаточно: ош? обор^*- 
довалм сарайчик, в котором содержали ие- 
м-ецкжс -овчарок, моря m  голодом. В сарай 
фапййсты вталкивали несчастных обречен
ных, которых сЕСфеиые и голодные соба
ки тут же загрызали. Местом казни кер- 
чан гитлеровцы и»эбрал1и противотанковый 
pos, внрытый осенью прошлого года (в че
тырех кйлом!етрах от суэрода. Первыми ш - 
воз!11л «  на расстрел взмученных и изнурен
ных жешщш с грудными детьми и старй- 
ков, Ош еле передвигались огг сла1бостй’, 
мноше И\1 них падали в обаюрок. Здо|ровых 
мужчин, юношей и Л10дей с крепким тело
сложением фашисты оставнлгл на послед
нюю очередь.

Уаичгожйв мирное насеш1е9ш1е в кпроде, 
фапшсты пр(Зстуш1Л)й к исгреблейню Бас *̂ 
лешия КОЛХОЭО&, со®хоаов, * ра<>оч!их посел
ков. В 1юсел2се Самострой № 1, наосодяше«- 
ся в 12 км от Керчи, ба̂ ндиггы расст-реля^ш 
свыше 400 человек, в райоиах Клиыш-Ву-, 
руиа, Рудстроя If ГРЭС—'Неоколько сот че
ловек,© Hietoib-nTOiM тюсешке Екй-Кале, Ад- 
«шмушкае, Старом Карашяне я  других на-  ̂
оелевных 1гуйктах фашисты заА^учащ ®е- 
скольвю тысяч чежжек. В пооеже Ста̂ шлй 
Карантнк, где не было тюрьмы, ве«м>ец|и1е 
байди'ты унвчтоокади людей в ийс собогве«* 
ных квартирах. 2  ̂ ноября

’ I
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п а (№ » к я 1л и  п р о т ш о т а ь й с о а у ю . м ш у  п о д  
дом , В к о т о р о м  ц р с н ж и в а л а  с е м ь я  к о л х о з и и -  
кд  О с та о е зж о . О б и гга т е л и  д о м а  о б  э т о м  н е  
б ш а  и р е л у п р е ж д е -н ы . В  2  ч а с а  д н я  д с ш  
в э .м т€ 1Л ш  BOQiOyx, а  п о д  е г о  о б л о м ж а ш  
бььш  з а ж и в о  гкх гр е б а н ы : О с та п е ш о о  Е лФ ельяи 
^а и зв л е ш ш , 6 0  л е т , е г о  ж -е я а  Е ка т е )р и н а  

' А я я с и м о а н а , 4 9  л е т ; и  юс ш гу я ю та : А н ш , 
3  лет^ и  М и ш а , 8  л е т . Т л ю и м  сл о о о б ю м  ф а
ш и сты  уш ч гго о ш н ш и  с в ы ш е  4 0  с е м е й ; ф а ш и 
с т ы  расстре !Д Я Л 1г у т г т д ь Е т у  с р е д н е й  ш к о ^  
лы Алейоса]Твдру Николаевну Зии(чешо 
то(Л ько  то» ч т о  о н а  о о ^ а а а л а с ь  слу:>к.иггь 
я е р е в о д ч а д е й  у  нселцев, с с ы л а я с ь  т  л л о - 
JCO& а н а ш е  (н е а ^ ^ ц ко ш  я зы 1К £ . .

Фашисты иcтvpeб̂ ;т'я̂ ли всех: р^ссотгк, ев
реев, украинцев, татар, карадмов, крьшча- 
кш я гр^ов. Ев»рее!б И̂ стреябляши с особЫлМ 
ожесточением, подаергая особо ушз-иггелъ- 
ftbJM ■' и  эверсйШ!М п ы т ка м ) п е р е д  каалъю. 
Возле сг^анции Се>мь Колодезей' ни даух 

- висотках было обнаружееЬ свыше 360 рас- 
сяреугяшых керчш, которых немцы перто- 
начально пыташись увезти с собой. Вся до
рога огг Керчи до Феояосзгй и- дальше былг 
усеяна труцшй жзшгеяей 1города и райошв.

Из 7 -т ы с я ч н о й  м а о с ы  р а 1ссттрел5ш н ь гх  
л ю д е й  с л у ч а й н о  у ц е л е л о  н е с к о л ь к о  д е с я т *  
к о в "  ч е л о в е к . А в т о р у  э т я х  с т р о к  у д а л о с ь  
с ш й ж а т ь  н е « о го 5>ых н з  н и х  я  п о б е с е д о в а т ь . 

t  ш ш ,  п р и в о д и м  н е с к о л ь к о  н е б о и зь ш я х  
т  р а с с к а з о в  э т ш  л ю д е й .

Рабочий рыбзавода И. С  Вайнгардт, ко- 
таровлу удалось выбраться из мюгалы, рас
сказывает: «Н е  доезжая Barejjxxao, перед 
яроотэотаэковым рвом  ̂мадзиш сталв. Фа- 
д ая ы  велели вам выходить, У  машины 

зкд-а̂ ш -ирое п<>л^е5<жИ’Х я 8—9 нем
цев с автбиатаАЙт. Они окружиж нас н по  ̂
гяади.в напраалшии рва. Когда подошли 
блвасе, мк уивделн петый ров убитызг 
лв>дей. Началось страшное. Женщшш ста
ли кряч-ать, првжшшъ к себе детей, ушэ- 
дять палачей не трогать 1гроогея, во ее1мцы 
стала их бить прйкла:даШ1 я ааговять в 
рой. Фашисты загонят че̂ гю&ех пять, рас- 
стрв1Дяют, а ^остальные ждут своей очередн. 
Лш с жеяой огошлй немного в сторошу, 
Жеаа товюрят шар: давай лооврощаем^ся. Мы 
о(бнйляс1̂ йг обш5вшйсь (ВОШЛИ в роз, нод 
расетрел. Раэдйлась вьгстрелы — и аш уМ - 
лй. Чувлупвуго, чгго одна пуля шшала мне 
в дасу, другая в бок. Ьш п  не чувсггзрвал* 

1Й0 ^ро(вь ^>еяко лалась. Жене ггул1ц поаа- 
«ла »  1ч>лову. Потом чувствовал, чтк> фаши
сты шчали засыпать нас зеш:ей и утапты
вать Я01гами. Тут я ште^рял сознаш1е>.

Вот опрывок т  расскааа тов. Ярово^^ 
Мяштрофайа Итяатьезагча, 4^ ле«т, рабочее 
С0|в®08а, 'Ма1ряешпгашь: «Часо®. в 8 yipa из 
каие̂ )̂  н€ш;ьг выверит 10 человек â tecro- 
вавшж, шшут через 10— 15 еще 20 чело- 
ве«^ через 1юогч;^а— еще 20. Нас в каме
ре осталось 12. ’ Чефеа iKWifqaca вемцы зэы« 
ffB to остйзпшжся, йыве>ли во деО(р̂  ве-' 
леш  нам • орвеслги рузш 'йааад. В1К!Тр01СШг 
яэс по 3 человека^ к н ш ей : груше ii^rnat^ 
ли, из д^уугс^ ‘ 10 e®pfee>B и пМведи
к ^aijiariie'. Нас |говевлг в\Еагере®о.

н.ас opeayinipeW'H^, что кто оглянется йазад, 
тому 6 ^ .  п!рещуп|реж1дешя пуля (в лоб. 
Вслед эа иашш грузовиком! цша машина 
с коив'оеад автоматчиков. Привезли <нас нем
цы к П5>отивота1н1ково(му ptay, . остановили 
машйну да шоссе и Еогналя на место каз
ни. Фашисты постаашги: нас лидом^ ко рву 
для того, чтобы расстре!Л51вать в ^тышок. 
Когда №и была подана команда стрелять, 
я потерял сознание н упал в ров, Скшько 
Еремши я был без пй!Штн, не antaio. Но 
когда я пришел в себя, лежа во рву под 
TpynafMiH, я слышал йршки женщш и де
тей, которых фашисты 1иршв03'шш ко рзу 
и так Же раострелнвали, <кш нас. К вечеру' 
стало тихо. Это немцы уехали обедать».

Следующий отрьсвок 1пз рассказа Софш 
Лйфшид (Нельзя читать без my6otFCoro вол- 
}Тения: «1 декабря с yirjpa К01медцант 
тюрьмы вызаал лшм, детей и мужа в ког 
ри1д-о|р. Там" ои отобрал у нас вешн, ключи 
от ашартиры, записал наш ацфсс и посадил 
в пруз!031ую (мапшну. Когда в  грузчике на
бралось 20 человек, немцы повезл®! нас к 
противоташЕковому Баге{ро®скому р®у.̂  Как 
только шштга подъеха111а туда, полнд<ия 
стала стястать нас с лрузовика: кого за 
руки, кош за логя. Меня фашисты тоже 
стянули с шшшы. Я ушла на землю й 
стала ^^олять полщейского со слезами, 
чтобы он ошустш! мсних детей. Но он стал 
гнать меая за толпой ко pay. В это -время 
прибежал второй ло;шцейак0:й и стал сш- 
мать с «меня пальто. Я ему говорю: «Зачем: 
с меня сйшсаейпь пальто? На что оно те* 
бе? Ты)сячу лет жить н-е убудешь». В ответ 
на эту реплшу полш^ейский сильно ударш 
меш резиво®оЙ'' палкой ш  голове. У  медя 
потеш1ело в глазах, и я свалялась в ро©, 
потеряв соэнаяие. Дети, которые были возле 
MeiHfl, даржась за мою юбку, тоже свали
лись со ьшою в ,ро©. Когда аешхы сталн 
раздевать f̂fi>e!ГO 11ужа, он стал юричапгь 
«Карауль ж отбиваться от яих Ел«у уда
лось вырваться от этих баадггов и npia- 
^ж ать ко мне и детяал. За’ йцм гйшвись 
пошцейсже и биш еро реет т ыш  п&л- 
кадви по галше. Одежда на нш  изо
рвана. Весь <т бьЕл в щюш. Стоя возле 

он кршал: «Деточш  мой, куда эы 
ifAere? Куда вас вермут? Вот ваа« доров’д, 
бегите н шаоайтесь1..> В это время я т о -  
ричго> оот-^ряла созФганйе, Затем я очну- 
лг<1ь, стала гршть сяег/ Лежала я долго. 
^  время я садпала кртки расстреошвае- 
иых жшпда, WIS4 детей, Ддна девочка 
нее «ОЙ, дядя, за что вы меня
б^ете!» Пооле раострагьа кагждрй. пруоты 
яемщы лод|х,оотйш ко рву и дост^ю^^али 
игалшькйх депгей, которые & с̂ля еще живы. 
Я  лежЁьла ка сяагу вв&рк сшгной, не шеве
лясь. Вдрут^ я услышала выстрел и почув- 
CTBO®ajEa острую боль в ногах. Меля 
ршшло в шры обенх жхг. Я за«усш а гу
бы и не дрогнула. Когда стемнело, "я по
чувствовал а, что засыпают^ эеалл^,
Я сташа задыхаться н тоша осторожно к 
тихо осеободала" голову. Я увщела, что 
уже ночь н сз-^гит луна. Когда почушст- 
вовала, что заааефсзаю окорчатедъио, я вы
лезла ш-по® зейвлй, но шж ргйиеные ноги 
меня п.т)с>хо <̂ .75̂ язл1lcь. Я подпо*^^  ̂ де-
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тш. A>6(i>aina мюй лежал с открытыми гл5- 
зам1Н, Я ду-мала, что он живой, " и стаЛ'З 
шощугом эаать его: «А|бз>аша, Абраша!»,— 
но он не отвечал мйе. Аб,ра'ша и Ма(р(шс бы
ли мефпвы. Деткам лсоим фашесты nipoc»i5>e- 
дали госкхвы. Чтобы оофеться, я сшла с 
Абрапш пальто, ианел'а его на себя, лоц-е- 
жжаша детей и пошлл, не эная куда».

У  рва н в cawoM pay ежелппяутно про- 
ж^ходши сцены одна трапг^шее другой. 
Д'етя прощал51Сь с рсдаггелшга, мужья — с 
жвнаавн. Вот что расскаоывает 20-летай н 
Анатолий Ишагг1>вв.ш Бо(Г1да,р>вако, ныа?€ 
боец Красж>й Армии, которому посчастливи
лось выбраться ие{вредагш»1 ш  яшецкого 
р®а смерти: «Когда нас жхдвезли к nporit- 
воганковому рву «  выстрошва возле этой 
у1жасной могллы, мы еще думаш, что нас- 
П1р»велш сюда дли тсих>, чтобы засыпать 
ров землей я закопать тулупы. Я даже ду
мал, что поьшцейсзойй сксйро дасгг. нам ло* 
латы. Мы яе ®ер«иш, что шс рай>стрелнют. 
За что? Но котда раздались вьктр^ы йз 
наюелешых яа вас автсшатов, то я понял, 
что расстреливают нас. Я моментально ки
нулся в яму и прнташся между двумя т^у- 
нами. Так, лвв^ди-мым, в полуоб»ю^ючиом 
состоянйи, я 1̂ >олежал долго, почта до ве
чера. Лежа в яме, я слышал, как некото
рые раиеные ,кричал11 жандар̂ мам, достре- 
л ь̂ваюшшл живых: «Добей и меня, мерза
вец!», «Ох», ле попал, негодяй, еше бей!» 
Загге-м, когда яемгш уехали на обед, один 
наш одиосельчанян из ямы крта^ул: «По
дымайтесь, ^уссвйие, кто живой!» Я встал, 
п вдвоем мы стали раскндыкаггь т?>упы и 
вытаскивать жшых. Я был весь в кров.н. 
Над piSOM стоял легкий туман ииш пар от 
осты!В1агощей тсллой груды тел, дыхания 
умирающих и п^ролятой крови. Мы вытащи
ли Науменко Федора i! ноего отца, но отед 
был y to ' налоелл ралрывиой пулей в серд- 
f\e. П’оадней ночью я добрался к своим 
знакомым в дер€1внж) Багероао и тш до
ждался 1гр«хо1Да Красной Армиа Наднях 
я ухожу в К расн^ Армию, куда меня 
тт?>й1зы»ает военкоо̂ гат. Та<м, на фронте, я от
плачу нешам за все, за моего отца, за 
родных, за соседей и за всех».

Вот отрывки т  рассказа 18-летнего тата
рина Ибрагкма Газяева: «Пролежал я так 
во pay часа 3— 1 В это время гари возит и 
еще-̂  несколько машия с ж>дьми, которых 
также немцы' ра<5стрелялй. Там были муж
чины, были женщины с маленькими, даже 
грудяымя fleTbMTL В пе^ьгве между от
ходом од€ой машины и приходом ;фу^й

я слыша л , ка к о дрпн палач roBoipntn: дру * 
rof\?y; «О! Вон баб везут, сейчас будет 
свадьба!» Вскоре действительно к яме по
дошли маошшы с жемдишми. Ояк стала 
кричать, плакать, держат ребят на руках 
и не пусоса-ют ик к яме, а неавцы сгталя хва
тать детей, кидать в яму и расстрелшать». 

Кто назовет нам эве1ря, свирепее гятле- 
ровокого ба?нд1гга?! Taicoro зверя в природе 
нет. Каасие бешепше суки вскормшш этих 
даунопих эве1рей? Что это за скоты, когО' 
,рые наслаждаются и угшгванотся смертью 
тысяч беэзащиггаььх женщши 1и. деггей?
■ Неулашма ленавясть -каждого честяого 

человека к этим кровопийцам; ответом на 
15ровавы>е эверст1ва этого опгр(^ья челове
чества может быть только их бесоощадцое 
истреблелие. Мы вшоогда не забудем и не 
простш* эттш людоедам моря крови, про- 
-тетой R Керщ!

‘  Небезы1ггересиа судьба ■ йредателеГ!* 
выслужшпЕгхся у гс-мансйсих фашистов 
СВ05ШИ зверствашг в Ке>рч(И. 29 декабря, 
Berqê WfM, в связи с наступлением наших до
блестных частей на Керчь, немецкий ко- 
r̂e Îдaят города любезно предостамл для 

пол^щейских н их вещей грузо(^ю машину 
н одну легковую для «господкиа город- 
смого головы» Тока1рева и его близких для 
срочного вььевда из Керчи.

Всем предате̂ Еям уместпться в одночг 
грузовшсе яельэя было. Многие, тащилась 
пешком вслед за машшой,. Но. долго идти 
и'М не пришлось: в 7 км от К^рчи их иагнал 
немецкий . коышдаят и .П1редложил немед- 
Ыто рсвободать прузошк .. для ранея>ых 
немцев, а легаовую машйяу «господина То- 
карсгва» очистять для господ офицеров. 
ПрйбыШ'йе ва. грузовике 24 аетодяя вме
сте с подошедшзйш 97 предателями, .по 
црл'кава'ниго немецкого комеащаота, были за- 
вЛ'ече(Ны в балку и все, до, единого, рас
стреляны газ пулеметов. Очевидно, боясь 
разоб1лаченит1, немцы рецвшин от них . изба
виться. Предатель Токаре® и, его.ближай
шие Д(рузья, увидя,, какую/ра^ра-ву учиня
ла! г немцы над своими лакеями, п^дпочли 
сбежать от щ х, оотав̂ вв 0вои адмодааы в 
машште. Токарев вернулся в Ке(рчь. Двое 
суток он. гаряталсз у соседктг под кроватью. 
На третьи сутки пионеры,. увидев во дворе ‘ 
кровавого изаленнака, сообщили об этом 
салицин. В тот же день он был воД(5орен 
в тюрьму, а позднее судикг. со всей балдой 
керченских негодяев. Все ош? понесли за- 
служе)ни1ую кару.
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ЗАЭЛЬБСКИЕ СЛАВЯНЕ В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКОЙ 
АГРЕССИЕЙ В X — XII вв-

Я. Грацианский

Пытаясь п-релстаагйть' старш^пый немец* 
ки-й «нат^юк па Восток»—  «Drang natch 
Ostei»— как борьбу высшей «культурной» 
г!шецкой расы против «т1екульту,рного» вар
варства, соз^ремениые немецкие фашнсггы 
угэерждают» что .*авльбокие сла!ВШ1е нака
нуне немецкой агрессш не умести даже как 
следует пахать землю в что именно немцы 
ийуч»лп лх иравйль-ньш при-амам земледе
лия, торговле, государственнхэй жизни и во
обще всему высокому немецкому «благо* 
г̂равшо:̂  (Cesittuns). Немцы» по утвержде- 

шпо фаш'истов, неслн за Э л ь ^  «мир и ох* 
рану». Защищая восточную границу, они 
якобьг защии^али высшую цивилизацию от 
низшей. Здесь, говорит, один из фашистов, 
ойи воздатгли- оплот, который, подобно 
римскому валу» будто ^ы ограждал заатдд- 
пу?о. культуру от поглощен-йя ее варварст- 
SOM. Этому намеренному извращению фак
тов цеобход1шо пропгвояоставйггь истшгную 
йсторйю снатйска на Восток», Необходимо, 
во-первых, выявить истинный культурный 
урЮ^нь 'заэльбоких славян накалуне немец
кого за:воеваяия; во-вторых, необходимо по- 
ка^ть, ч;то это завоевание не насаждало, 
а'^йзрутало-тфльтуру я соп>ровождалось 
,юрава;вьгмтг опустршенйяМн славянскогч? края.

Зазльбсга»е славяне, о  которых у  нас 
5y;feT ндти речь/ принадлежат -к rpyime 
западных славян», к  той , же груш е, к ко
торой' относятся чехи и поля-kil Ж или они 
на ЮЖ.1ЮМ побережье Балтийского моря и 
прйлегаю щ т островах —  пргиблиаипельно 
MeJRAy ̂ "Эльбой (Лабой ) , я ее притоко!М Са- 
л<зй, с одной стороны,, й Н(ижшш течением 
Внслы— с другой. На tore гращца этой 
TeppHTOpirrn солрика-салаеь с  1̂ехи1ей, на 
юговостоке —  с Польшей. Здесь жили че
тыре группы заэльбоюигх сл(авян: сербы- 
лужичане (а лл  лужищсие сербы) между 
СкгвоЙ и притоком Одера —  Бобро^м; ободри- 
ты н лютичи —  севернее по Эльбе, а так
же между Эльбой и Одером; ка1со«нец за 
Одер(»£ д о  Вжуты жили сл1авяне-ломоряие.

Сладаяиокйй край представлял собой об
ширную равшшу со множеством лесов^ а 
также мшзжеством рек» озер, заводей п 
морскйх заливов. был бся̂ атый край, 
густо населенргый, изобплававший всякямн 
естествея-ныш блага мй и славш^ийся пло- 
Жфодной, хотя месташ заболоченной поч

вою. П'исатешь X I в. Адам Бгземепекий го-’ 
БОр(ИТ О СЛ1аВЯЙ-СК0П территории, что она 
густо яасе^ьеш и чрезвычайда обильна вся
кими плодами—.frugfibus opulentissiina ^  
Ш сатель  X II в. Гельмольд ' аайъшает сла 
вянскую землю «землею  обширпою, бога
тою хлебо<м и тучнымйг пастбища-мя, обиль- 
1ЮЮ рыбой, мЯ‘Со>г и всяжсиш! блга-гал1я ». 
Специально об о. Руяне тот же Гельмольд 
говорит, что он «изобилует плодами, рыбок 
я дикими зверями» Особенято подро(5но «  
восторженно говорят о  6о<га-татвах славял!- 
ской территории неме^щойе миссяоперы, по« 
сетшпгае в первой половине XTI в. славян
ское Поморье и остз(^вшие глав
ного -деятеля поморской мог-осии —  Оттона 
Бамбергского. «Там,—  повествует одао «жй- 
Тйе:^ о  П1оморье,“  невероятное изобилие ры
бы а море, а тэ1кже в пресных водах, озе- 
,рах, пру !̂5ах » На денарий (мелкая сереб
ряная кгопегга) можно купить целый воз 
жирных свеж их-сельдей; «Вся-страна изо- 
билуегг ш ож ^ тэо м  дичи —  оленей, даклх 
быков в .‘копей, медведей, вепрей, сзи-ней и 
(иных) всяких зверей. (Талг штожество) ма
сла от коров, молюка от овец,- жира от ба- 
pa^fo® к  козлов; (там) обилйе меда, пше- 
И1НЦЫ, ко11ош 1и, ш к г, всякого рода ово
щей... и фрук70|Выж деревьев» -^Страл-г) 
эта, —  Ч'итаем мы в другом меспге- того же 
«жития», —  дает ж ителш  великое ‘ множе
ство рФсбы п двЕйх эверей; она ■ изобилует 
зерном, овощазж и се^ена-щ. Нигде не 
найти больше меда,.нигде нет более тучных 
пастбищ, лугов... М еды их и паю, тща
тельно. пргогговлешгьре, 15ре®осходят фа* 
лё(рнс1Юи:е вина»'̂ . , . . ■ .

.. • Дереработашшй доклад, твро'члташгый 
автором на научной сессии кафедр МГУ и 
П-еД'Инстятута им. Либкн-ехта совместно с 
Институтом истории Ака1дем1йя наук СССР.

 ̂ Adami Gesta Hammaburff (Adami Ge- 
sta). eccl. pontificum, П, 18.

® H e l m o l d u s  «Chronica *Slavonim>, 
П, 12.

* И e г b о r d u s «Dialogus de vita Otto- 
nis>, II, 41.

* i b i dem.
* I b i d e m, П, 1.
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Из всех этих оппсаипи богатств славян
ского края я-вству-ег, что зазль&ски*е сла- 
вян-е усгилшно з.аш̂ мао1И€ь se.mn’ejxevTireiM п 
что земледелъчеекая культура сгояла у них 
па относительно вьрсоком ур-ов.н€, не уст^^шя 
S этом отношении земледельческой культу
ре тогдашгтах немдев. Дантгые язьи<а св.а- 
детельствутот о том, что уже в X в. за- 
падны’б сла-вяне знал!и и прйк-тлковалш трех
полье. Слова «оэймь», «flpnâ va»— старьте сла- 
B»HCKHie слова. Звм-лю оки обрабатьквал'я 

■лтсой сохой с же^пезным л-extexoMi (раль- 
iWBKô O, 1гмейозйваце^я у за1падных славян 
радлом. В эту соку вп1ряга1Л1а»сь одна ж>- 
щааь П'лн пара быков. Вздорные утвер1жде- 
Ш1Я фашистов, что славя'не не углели пахаггь 
зе'М-лю, оспова!ПЫ главным образох! ил том* 
что сла?вя1ге не энал-и тяжелого п-^га с 
запряжкой в иес^солъко пар волоз^ распро
страненного в Цетагральной Espoee. Но 
угютребл'енм'е легкой сохн, а не тяжелого 
плуга объяс:!1яеФСЯ природнъимя условиями 
славяггского края, где приходилось пахать 
зесйлю по лешксм поляяга̂ м (часто среди 
пней) и нешаровшш ретаьш долшшв и где, 
следо1вая^1ько» тяжелый плуг с его sd:HOex>* 
воловьей заоряжкой щхяменшъ было т5>у'Д* 
но тг даже жзвозаложно. Легкая сока была , 
наилучшям: о?>удагеал обработки почвы в при
родных условйягх жаияи заэльбсзшзс славян, 
подобно тоагу как она была наглучхоим ору
дием об^ботии по»®вы в Мосжовско-Суадаль. 
ской Русн, обшикной лесами, реками и бо- 
jTOTfiWH. Бели же неоады ввели пюаянее за 
Эльбой тяжелый ш ^ ,  то эгро ткуюму, что 
с течен^^ BpeiueH« прдтродщые усЛ'ОШ'я аз- 
эльбского края из(меняйШ2ь: уменьиршшсь и 
исчезли леса, вььсоссли тоо-и и бсуюта. Сло* 
вом, >тпот]>абл0Н1»е  сл;а1вянаш1 оохя -шка<к не 
есть, воатрекн утвержданиям фашистов, при
знак низкого состояния земледелия за 
Эльбой. Знэ1Я TpesxnowJibe, славяне зйалй. 
как свидетельствуют о том намецкие -miic- 
рнонер<ы, техн’И'ческйе культуры— сеялп ко- 
ношзо, Л6Н, мак; они п.ра‘КТиковалч так^ке 
огоро\Ц'Н5ичест1Во и -ч^адоводство. Как s pi дно 
}»з сообпьеийй неадеадт млссионеров о По
морье, у слатя было также развито ско: 
тсвочиство. Разводился крупный скот (быки, 
ко1ровы, 'КО®и) и мелясий (овцы и козы). 
Особенно слашлись рослые я вьтаосливые 
помосхакие коня, вс«а|рй1Л!ЕВ1аемые ««» тучных 
лас-тошцах ГГоыор-ья \
'Ж и лй  славяне рассеяшшага де;ре©нямл; 

казкдая из таких дерев^яь представ- 
ляз1а собой поовлешге юройного союза—> 
большой семья, HecKOjaKO семей*де ревень 
грутжшровалйсь вокруг крепости, или горо
дища, куда населеше з^ывалось в ми^’- 
ты опасяости. Горосшща эти окружалась 
валадш и тьшойг, а т»юк« рвагмн, нашлнен- 
ныш »ощрй. Наряду с тайггмй иалъши го- 
родаца1Ш  бьийй кзрупаые—военные н pej^t- 
гиоэные деатры целых, пл-емея ' й лдже со
юзов штвмея. Таоьов Бршабор на пряггоке 
Эльбы— Гавеле,—  це{втр ш^екени. гаволй!?, 
совершеяиб неярйстуиный из-за окружаю* 
одах болот в- летнее время. Такова знаме
нитая Ретра в земле р^арей —  ueffpp объ* 
единения четырех плевл«(я воинстаешшх лю 

тичей —  обиталище бога Сваро-жпча. Это 
«седдл'пще идov^locлyжeшш», по Адаму Бре* 
менскомру, имело де)вять ворот и со всех:. 
сторон окружено было озером^. Та-ко<ва 
Аркока ifia о. Руя.чы, расп-0Л'О/к*епиая -па вы̂  
сокой скале, с е-е x»paiMOM по^гитаамого вп 
всей слав1янск(0й зе-мле бога Свято'В'Ита. .Та- 
кола Корэпшца —  тоже aia о. Руяг^ы,—  ме- 
стопр&бывашье ce^wpyiKoro Руявтгта. У моря, 
пр-ц больШ'ШХ зйлавах и на морскя1х остроеах 

'былЕ расположены настоящт1е торговые го
рода славян с многочйслеияым постоян- 
И'Ы:м 1ьаселе,н(1{ем в inix. Еще в начале IX з, 
слаеился своей то^говл-ей Реризс в земле 
ободритое (недалеко от Васма.ра), Адам 
Бременокий оставил восторженгное опи
сание города Волыня на 0стр0(ве в , 
устье Одера, назыаа^емого также Юмной, 
Вин-еггой. Э'ла nobilissima civitas, по 
Ада1у£у, «велм(чайший из городов Евро
пы», ^куда съезжались купцы из хрдатиан- 
ских й языческих CTptasi, е  часшости из 
руоаки1х земель н иэ Саисоетп!. Там каждый 
чу(вот1вова1л  себя з безошс-ностл. Там было 
обйшае всех северных товаров *. ^то опи
сание Адай^а Брел^ексасого, без оомт1е1шя, 
п$>еувеЛ4гчеяо, но все же оно о*пределеино 
cB(^erejibCTiByeT о  больигом- торговом значе
нии Волыни <на Балтийском море. Из дру
гие торговых rospcxup© завльбскш: славян 
следует йазвать Стзрград у вагров, Микелии 
у o6otap4tTOB, Дымин и Велегощ у лю'тичей, 
Штеттин, Камину» Колобрег, Белград в По
морье. Про Штегшвц —’ эту «мате-рь го
родов» Поморья—та а д к н е . шкслонеры го
ворят, что тал? проживал» 900 больших 
семей"*. Эти же миссиойеры свйЖетельст- 
вуют о  1ШЮЧ1!Ш в славшслшх городах улн^^, 
Щ1оща1дей, noMociTO®, храмоа и иных боль
ших' аддни{й. Жители этих городов, а так
же жители о. Руяны. наряду с торговлей 
П1рактвковали пиратство, причем особенно 
прослаа1ИЛ1И1Сь cвoз̂ l̂ ra ^̂ iopctкш!̂ ■I экспедяци- 
ЯШ руя*не, доход1шшие до берегов Англи^гк 
Торговали славя-не со Illseuseft, Дазшей, 
Русью 'И эсем по(бережьвм Бал?1Йского. мо
ря. Предметами выэоза в слзаъяжтй тор 
го®ле былтг соль, хлеб, рыба, неео^ышкя. 
Немедкие мнсоиои-бры, посет1ишгие в пер
вой юытовике ХП в. Костобрбг в зимнее в.ре- 
М'Я, шшли его совсем оаусте(&шил1, «так как 
п о^ т  все его жители,., опглы’ли в море, 
на острова для торговли» ®.

Ш ртду с торговлей заэльбские славяне 
впали пршпзшлешосты На первом MiecTe 
надо в данном сдучае поставить солева
рение, црйгпром которого был уже ynoM«f ■ 
яутый Коигобрег. 0.тсюда соль шла на се
вер, в члстности на Русь и в Польшу. 
Славяне знали тадсже из1Г0Ф0влед1ие сукой» 
поикугоа, йыделку кож, гоича^жое дело>, 
ювелйчрвое де^ю. Слав-яне умели аскусиб " 
наводйть мосты чарез реки (л и;с }млугй-ми > 
псш>аова)Л^сь »  данясв! сл.учае ншдь^; они 
были хорошими джутш-камв. С осооеяной 
гтательностью й любовью строили и бт- 
делнваЛ!! славвше своп хрвкы. Тктяар

 ̂ П е г Ь о г d U S. Op. c i t y  Ц, 23.

* A d a m i  GesU, П, 18.
* Ibidem, И, 19.
*. Н e г b о  f  d tr s. Op. eft., II, 2fi.
* I b f d e m ,  II, 89.
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^^ервебургашй, одисывак хр.ш Сваротапа -а 
регре, говорит, чю  он был художеств€шю 
eianpoeH из дерева н что с внешней сто
рож «го стены былк украипелы разными 
2 о6рвЖ€Нйями богов и бог'инь —  m irifke 

tj0ScuIptae>— удивительным обра:юм зыре- 
• ^^втля по дереву К Нем€ЦЮ1е миссиоперы, 
^^пась^я святилища — так лазьпааем'ьк  ̂
4й6н1вны» в Штеггтше в Поморье, —  гово
рят, что одна из них была построена с, 
удинггельшм искусством: ее стены ш-
иутри а кавн'в были украшеш( рез1ты!М'и юо- 
^ражешяш людей, птид и аэерей, лред- 
с*№але«ньгм!П столь еотестяешно и верно, что 
«сааалось, будто они жи©ут и дьииат». Изо- 
бразаеияя эти. бы:л11Г раскрашены, - и краск-и 
отлечались такой устойчивостью, что ни 
сяег, яй дождь не мюгля попортить или 
<ашть их^. Саксон Граммйтиж (лП  в.) го- 
к )̂®т 6 художественней отд^елке саятован 
тойа саятйлшца в Арконе и храма Р.уявита 
в Py»Hie).

Немешсие шюатели, ошсывая сл-авяшахий 
' K^&, s один голос говорят о  .богатстве и 

iq)0BCtfR>e этого Иран. Гельмольд замечает 
о {)уянах, что у них совсем не шйти ни
щих •. То же иемеюте мисс1К>неры сооб- 
ipiOT о Поморье*. Естественно, что богат
ства заэльбской т-арриторж! возбуждали 
;эднЛггь немедких феодалов, я недаром к 
слазяяской эш ле они применял^! би'блей- 

сойсаше «зоб «ло1ва.вшей всеш1 бла(га1мл 
эешш обето®ашой.

Из все«ч> оказаН'ШМХ) слеихует, что не 
, кояеяйо, быть и речи о кекультур-
йоот'славянина за Эльбой. Но» в то время 

у славяй феодальный строй Т01лыго 
«®е зароондалс-я (с разложением родового 

у  веащеа с® в осноаном 5̂ е  ежи 
»№ я . тв&ло немцам большие пре- 
««ущества в политячесюом и воешкаг от- 
войхеаиях. Оаи были более сялоче!ВЫ и ор- 
гааяэоваиы. У штх было ирофессиочтальное 
ROBBoe рыца^кжое войсаоо, о̂ }|ггшизован?юе 
ва иа!чал1ах ле»ной с®стеаш, и с этим вой- 
ежом 'ГОДНО было бороться слаяш'ской пе
хоте. Из «гасаяля битв cflasasm с неьшал«я 
аадаа, что перевес немцж сплошь н рядо^с 
да>вала ‘!Ш4е>нно вх тяж^лал, тгаякс̂ ырная кон- 
Ша.

Все зке славяне около двух с поло(вш1ой 
столетий проггивостояли, не(мед*кай агрессда 

переходя s нз1Сту11л«ЕВ!е, неодногсратно 
BSQOcajKi KpOB8iBb№ тюражеш^ в^дам. 
Ош бралн Н1е1медкяе roppzia н yHsqto 
attRja» й «1«едше пбшяща в риф®1точа тюле* 
Об этих поражеии^^х немеа^кяе хройин’ 
сты ее любят рашросггракяться я тчлворят 
о йю( только мямосбодсйл. Например ЛЕКиь 
а «есакшлих схюваос упомшает историк 
ваксов ВщауЫ1л о  хюгшоанш нст^еблейш 
0бойрй1гаа®й . в napjasfl» шра&шешя Оттона I 

яеа№Цко$ч> дой^а вместе с вождей 
eh> Габюскю .̂ НекоФО^е елайяасюв^ Лле- 
iteea ооороошляшоь (в X в.) всей сяле

* T h i e t m a f i  «Cbirooicon»» V I, 17* 
* H e r b 6 r d u e . O p v  П, S2,

, * H e i m o l d t i f t .  Op. clt:, 1ц
* H e r b r d u s» Op. c lU  lU 7- 
® » W i ( i u k i n d t t s  <l^es g^«sta« Satoni- 

«ав», II, 20,

п&мецких пмлераторотз саксошслсон дштастшт. 
Таковы вониственные . ратаре, жившие к 
югу от р. Пены, Сам Оттон I, усмиривший 
герцогов в- Герлш?ии, наложнотий руку на 
Итал^тю, оде1ржаваш11Й решительную победу 
над мадья-ра]ми, в период расцвета своего 
могущеспва иичего не мог поделать с ра* 
тарями, пшре(ЖН)ему не грриэнавйшптми eix) 
&ла1сти. Озлобленный упорным скшроггквле
пи ам этого отважного племени, Оттои пред* 
п нсьгва л своим ‘военачальшжам пригиять 
протав него самые жестокие меры. «Вы 
5иаете,— пич:ал 1шператор,— как часто на
рушали от  клятву, сколько учйЩ1Лй обид. 
Нйюак поэтому^не заключайте с нгзд ьри- 
ра... Подшвгаггеюь на них со -всешг овшл5И 
силами и ун^гчтоженкем: их толожше ко- 
пед этому делу. Мы саш пойдем на них, 
ссли будет необходамо> ®. Вищукинд сооб- 
ша-ет» что, обсудвд письмо Оттош I в на- 
роднш собраши, саассонсше князья все 
же решили держать с ратаря;ми мир, так 
как была война с датча[ашй й «недостава
ло войсоса, чтобы вести две войны одда- 
времезЕно». С конца X в. почтя весь сла-вян*- 
склй к>рай пpo '̂яaл от себя немцев н фак
тически освободился от и!х власти. Сл-а1вя- 
ие большими массаш! стали вторгаться в 
CaiKCOHiHTO, и немцы с большим трудом on*- 
сташали свою террито^зяю. В 1055 г.- лю
тичи норвались в , Саносонию й одержали 
6л!естящую тюб&ду над немца.ш: <шожвство 
пещев было убито и взято в плеи. В сле
дующем году \шператор Геярих HI шаря- 
дял большое ©ойско в славянсз^ю ЗШ!Ш0. 
Лютичи 'Загаали это войско в болотистую 
мвс THOQTb в углу, образуемом впадедаем 
Гавелы в Эльбу, и нанесли ему страшное 
пора̂ женЕие. В битве погибл-и сш  маркграф 
Ста.рой ш1ркзЕ Вил!Ь!г?лш в два rpij^a со 
множеством воинов.’ Те. Еому удалось 
уйти от славянского меча, ут о^т  в Га
веле я Эльбе Рассказывают, что вмпе- 
раггор Генркх III умер от огюрчежя, уэяав 
об этом пораже^ет. В Еосле^(»ей тр&тя 
XI в. обод|Ш«сйсйй князь Крутой, востюль- 
зовашшсь смуташ в Сжсоши, отЬ^дай^ул 
границы своего иняЖесша до устьев Эль
бы й в течекне 30 лет наводил ужас ва 
немце©. Он захваггйл НордалъбингЕю (тепе- 
реишою Зашдную Голпттишю), наложил 
«тяжелое исо рабства» ва покореяных нем- 
цей и д»а раза брал Гамбург» В 1147 г. 
слаая&е оФбйдйч oqxjMaoe <хют<&вж не- 

|Иешэ1х феод^дов,' дшнуишгхся в красто* 
вый поход, за' Эльбу. Ободритскяй' кзгязь 
Навклот, узш& о c6o?sat крестоносного вой- 
csca, пе1рвый церешел в ш стушеше я опу- 
стосшв зелглю вагров (Восточная Голшти- 
нйя), истребйй й захвати» в плея осевшх 
зд-есь немещсия поселезщав. В частности 
Нш даг сжег Любек со scsewa стояв-штст 
& лк>бе*:с5ЮЙ гаваши кораблями, причем за- 

,х»а*1еияы4 в пьяжш ваде экипаж этих ко* 
раблей яе о̂ сазаит славшам ншсакого со- 
про^тш ш я. ■ Когда в славяиский край

• IЙ  rdTn i, ПТ, 70,
' В е г  t h о 1 d U Ghtonic 1056. Lamberti 

Ann ales, anno 1056. Ann. Hildeshemi.v 1056.
 ̂ He r ' l mo l  dus .  cit., I, 25, 26; cp. 

A da m i Cesta, III. 63;
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BToprjnrcb немецкие крестоносны, под креп
ленные датчашАш, чехаш н пюшяками, сла
вяне запефхшсь в крепостях. Немцы ие мог
ли взять эш  ирепости к помельать осаж- 
я-ешьЕм делать усаепнше вылазки. Тем 
времеиием сЛ)а!ВЯ'Н(СКйе мор&ходы с о. Руяны 
нанесли уро« ^>ажвок1ш ксфабллм, стояв- 
гшш у побережья. Все это охдадавло пыл 
кресйчзнбсцев, и ош1 y iM r эосвоястг, удо- 
эои1ьс.тфова1эшйсь тем, что славяне .шъяв-или 
нм лишь виоцимую покори сютьЧ

Обойритсааги князь Н-нкло г до самой сво
ей геройоки) сражался с немдши.
Г 1осле оз^врти Шшлота борьбу с демцаш! 
продсиккал его сын Прибыл^лав, фалаший 
немецкие крепости в славяеокой земле и 
т  раз mfifocmman тражеаше нелщам-. 
Н«мцы шеслюФря иа все свои усилия пш т  
не могли сараваггься с слайяиаАш л>шпь 
пpHlBCIê cши на свою старому cjfSBsm^TO 
гйтаяь, через нее стали утвегрждать .сэое 
влиятттге в слаашкжом крае. Нафод, одййко» 
долго »  уяар^ю бсфолся прогиб немце® п 
прот1Рвостоял анел®еч€1та ): еще а XV711 ^  
славя1к«ая речь звучала на обоих берегах 
Эльбы.

■ * . f

Что же несли эдвоеватеж-иешы в бога
тый я всхльный славяНСКТ1.Й край с его 
саоеобразнылг культу1рным1 укладам!? Ка,к 
поВч-таяла немегдая агрессия я па весь строГ! 
жшии заг^льбс-коро славянина? Уже с са- 
кюго иячлт (с X в.) эта агрессия - 
менов^ась злодейскими жестокостяшг пе'м- 
ц-е̂  по 0фнюшеш1ю к славяшлг. Геарих IiVii- 
fie.OT после 20-Д1ге»ыой осады города серб
ского племениг промоче й— Гатш —  перебкл 
все укрывшее<^я' в пел1 прослое населен^ге, 
а детей обратил в рабство % За этим ак* 
том во17лющею злоденствл немцев s сла
вянской земле последовало хпюжеспэо дру- 
гшс, подобных. Тот же Генрих на сла
вянской грашще, около Мерзебурга, селил 
всяких злюдеетв, иэба1В1ЛЯЯ их от уголовных 
^акаваний» с условием беспощадной борьбы 
с славштаАш. по отпоиюикю к которым все 
спиталось дозволештым *, Сатссонские ко
роли первые стали драктикавлть варварские 
убийства п увечья славянских пленников. 
Тот жё'Пггдацелш убил 800 сл1агвяьг, попав- 
гщпс к нему в план з битве гари Лен^иле 
(929) *. То же продел^1л с 700 славянскими 
пле1нникаш, ’В9яты-\т в битве пря Раксе 
(955), прославлшный фашистами Оттоя I. А 
у од-ного из плейшикой —  ооветиика убшог^т 
в сражения слааянокого киязя Стойп^ева— 
Оттоп! велел выколоть глаза, вы-раать язьвк 
и в таком виде бросить его среди убитых 
ГТоздяее известный ,не*геа̂ кий хшцник — 
Генрих Лев —  в слепой яростя против сла
вян велел. Пювестггь перед осаждеянюй 
крегаэстью славн-нюкого князя Братикувавв. 
Другой х!ВД1шх —  Туцелйя,—  чтобы дер- 
жалгь в страхе покорешгых ободритов Зве* 
рищжой областн» П)рйказы;вауЯ вешать сла

вян, если их Бст.речал-п не па дорогах л 
есл'п oHtx не представляли удовлегтворн- ! 
тельного 0бъясне1ния пригаан своего пребы- . 
вания в дз'Яном меетеЧ С кровавыми Же- 
СТОКОСТЯМ7Г 1ю\п;ы соедашяли оамое подлое 
вероломств10. Прослаал!яемый не1мца;м>и раз- 
бойиш ыа!р[йграф Герои прнтл1̂ гил к себе 
0'д;1иж*ды иа шф 30 славянюких <князей к 
во время пира всех их умерггвял^ Это бы
ло нослыхйиныи 1И1рут1ген»е:м nipaiB î госте- 
тряшлстаа, которое овято чтилл слаляне, я 
oHfH отвешнипг на это общтч воостас-гисм. 
Все эта злодейства, конеч!но, ожесФочал1й 
славян, вызьгвая оаэетны!е с  ibx <:торс«ш 
меры.

Там, где лельзя было взять сишой, иес̂ г- 
цы действовали поцскупом, пытаясь найтн 
среди славян измеиншсоо я предателей. К 
честп славян» надо окааать, ^по таковые 
явлгялйсь нсклшочекием, я мы знаем, соб* 
ст»внно, ОД1ЮГО лш 1ь H3MeiHJHma —  взятого 
в плен немцалш Тугошгра, которому при- 
РИД лежало право на княжескую вл)асть у 
гавело©. Подкгушвеашый немцами, оа при
творно бежал из немецко«ч> плена flovroH 
я, пр(и.зиаяный свои̂ м племенем ка»к князь, 
ггредал Огроп-у крепость Б-раш^бор,-««езадо^п- 
го перед- тем отвоегваенуЮ" славжнамгп у 

■цев\ '
Само собой разумеется, что немецкие 

феодалы думала не о насаадепип ку^тьту- 
ры за Эльбой, а нсклгочителыю о добыче*, 
они захватьрвалиг у славяга плодородные 
земли ffr 0бременял1н покоренных непоокль- . 
ной данью. О жащности м вымогаггелъствах , 
oaKcoHCKsri'X гаи язей, властв0ва!в.шпх над сла
вянами» ед|Шоглас1Ю свигдетельсгвуют хро- . 
И‘И1Сты того времеапЕ. Гельмольд клеймит 
ненасытную алчность (insatiabills avaritla) 
caKcort, «бат^ее склонных улшожапгь дани, : 
пеже.Т!я приобретать для Господа души» 
т. е. обращать их в »рист!иалст1во. 1То сло
вам Адз'ма Бремееского, слазяпе легко , 
M05VT.TI бы быть обращеаш в христиайЕство, 
«если бы этому не мешала -жадность сак
сов», которые <гсначала расстроили Х1ристи‘ 
а некую вару в сла'вяпской.. тмше алчно
стью, а потом вычгудкли ■ покоретаных , к 
восстапшю жестокостью; ■ теперь же npe îe- 
брегают сяас^йнам тех,' кои хотели бы фе- 
бывать в вере, только ;рад|Н вьшогательйтва 
денег»

Очень хорошо охэграктеризовал (а пало* 
вине XII в.) хищническую политику иемец- 
ких феодалов в сла?вЯ'Н,скоЙ. зеяЕле кпть 
Ваприн Прибьрслав. Ма yiBeuwrai ê нем-езжого 
еп+рскопа обратиться в xpncTiHaifKCTBo Пр?1-. 
быслав • CKa»avT: «Поста^вл-егатые над нами 
Сне(ме11.кпе) князья так жестоко с на\ш об- , 
ращаются, что иэ-аа поборов (vectig^alia) п 
тягчайшего рабства лучше бы шалг не жить, 
в умереть». С небольиюй территориям Вяг- 
рип (Восточпая Голшпгииня) герцог (речь 
адет о Гейфихе Льве) ваял, гбо словам При- 
бЫ'СЛава, в тече^гае года тьвсячу маро̂ г, Да 
que граф (Голшттпп!')— сто. Но [i этого

* Н е !  m o l d  us. Op, cifc., 63.
* W  i d u к i n d ti Op. cit., i /  35.
* I b i d e j n ,  II, a
* I b i d e m »  I, 36.
» I b i d e m .  Ш , 55.

® T i e l m o l d i i R .  Op. oit.. (I: 14. 
' W i d u k i n d u s .  Op. cit., H, *20. 
** I b i d e m ,  1, 21.
• H e I m о I d 11 s. Op. cit., I, 22.
^  Adan4us .  Op. cit., Ill, 22. •
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было мало неим-ецкил1 хищн;ик.а1м: они ежс- 
дйсвпо утеоиял'и ж-ягел-ей до хюл’ного исто
щения (usque ad exaninationem). «Что 
нам остается,—  за5шиуг Пра-тбы̂ слав,— кром-е 
как броситься в шре а жить -с морскими 
jiyчинами» Ч , ,

Йасютя н-емцеа дейопв'Иггельно заставля
ли шоглх славян «бросаться в море» и мс- 
KfjTb мирные занятия ^м(ледед[и>ем на bwll- 
ное р&м^сло гшрата. Мьюгие, спасаясь от 
ijeMU€i&, уходили в дремучие леса, остав
ляя свои каеижеи;ные места, свои наш
им. ' Гел'ьмольд говорит о гюдаижности 
славянского нас€1ления (ощпе hoc hoiiij- 
imm genus vagum semper et mobik) и 
0 том» что славяне строят плетневые 
хийсины, которые не жал.ко было бы noKii- 

. нуть в случае ыадобаюсти Все это ре
зультат войны и нем-ецких иасил'ий. Все 
это. явл'яется снмптч^мом пон(иже1Н1ия куль
туры в связи .с разореагаем! богатого сла- 
аянского-края. Прямюй насмешкой над исго- 
рй-ческой действительностью звучат поэто- 
щ  уверения - фашистов о том. чтр . 
несли за Элъбу культуру, мир и охрану.

Со. времеяи Оттона I сла®яда>м стали 
навязывать христиадс-лво, которое будто, бы 
просвещало язъгщтиков и несло им вьгсо- 
кую западноевропейскую культуру. Одиако 
хорошо известно, что хрйстиа1н<П1во, с в я 
зываемое васвльно заэльбским славянам, 
совсем не имело здйсь прогрессивного зна- 
ад«ия. У  южных и восточ1нъгх славян шрй- 
'нятие хр0сгиа!н1с.тва, k3iK изв1естно. звалре- 
йовашо собой начало п»сьме1Шос;ги на род- 
ISOM язьгк-е и, следовательно, давало тол-чоьс 
развитию нацвовадыной- . культуры, Наче»го 
подобного не ааблюдалось у сла'вян за 
Эльбой. Здесь христиашгрво, прсщов^дуе1!Аое 
на чужом языке, наоборот, подашяло ме* 
стную культуру и являлось .ра^джал'ьным 
средством онелФечения и цршхж онемечеиия 
не в смы/сле п;яюбщешя к христиавеко- 
H6Nfen>K0fi культуре, а в, смысле под^ашеашя 
всякого сооротивления иноземиым завоева
телям. Немцы «икопда и не иомъгашялн о  
том, чтобы даггь равн0(гвра)вие сла®явам-х>ри- 
стиаиам, которые наравде с яаыч'штшш 
одлнаюово страдали от т^емецкого рабства. 
Когда немец^кий еси'скоп в  отаегг аа сето- 
Biadiaa вагрского князя Прпбьгслава, жало- 
BatBJH&rocfl на утеснения немцев, объяснял 
эти утесаекия язычеством славян и ^в>е- 
товал н'м креститься, Првбысла» с горечью 
заметил: «Да,$те нам орава ,са-ксов в <уг- 
ноцвеиий наших земель и на-пшх доходов, я 
мы охоФно 6у1дем христианами, построим 
церкви и будем уплачиваггь десятины»*.

, Но неащы как раз равеооравия сла^яшм 
и не .дали. ХрХФсгЩаот’зад'ия бшьа оредством- 
чисто ползитгчес?сш, оруишем ^  символом 
caiM<H4D невБГноснвдого рабств?а и бвла нена
вистна сл!авян1ам, кж  результат, тяжелого 
немеикого ига. Бот почему все восстания 
славян против немцев шлв ш д вн^ом 
борьбы с х̂ дасти-агнством» под знаком вое- 
стаяоэления язычества. По слова!М Гель- 
иольда, сЛйвяыс праддочитали лучше погиб

нуть, чем быть хрнстиатшш и платить 
подати саксам *. Духовенство сллошь было 
HesvienKOe (славяне не допуС)Калт£Сь в его 
ряды), и т я  H€ix> П'роаоведь евайсгелия 
бшьа просто средством) вымогател-ьства и 
обогащения. Славяаский п^з^йгелъ города 
Гайельберга (на р. Гавеле), оигровдывая по
ведешь жителей, отрейопихся от хр®с*шан- 
стш и торжествен'но спрашгя'вшиж пра-зддшх 
Ярошзта, го1эо1рил Оттону Ба1мбергско(му, что 
их доВ'вл до этого своиш. утеснен'ишн ме
стный епиокоп; на-кто поэтому не желает 
слышапгь от него иропо&еаш еааагелия: «Все 
лучше готовы умереть, чеад выносить иго 
такого рабства»®. Об епйскогаах старград- 
скнх, которьш подчинены были обояриты, 
Гельмольд говорит, что «щедротами велн- 
ного государя Оттока они наделены были 
избытком 6л1а)г зем;ных», именно, получили 
в славяшжой • земле обширные поместья, 
д̂ ворцы, города и кроме того собирали со 
всей земши обсщритов да(нь (tributum), пла
тимую взамен десятины, амемно: «с каждой 
сохи по мере зерна, 40 пучкое льна и 12 
пол'нов&оных серебряных монет, да еще по 
шагере в шльз1у сборщика». <А в славян
скую соху, —  пояон'яет Гельмольд, —  апря- 
гается па:ра волов или один конь»®. Итак, 
с земши, обрабатываемой парой волов 41лк 
одн!И1М кощелЕ, славянин должен был пла
тить целых 13 серебряных монет, да еще 
меру зериа и 40 дучко® лыга. Это была, 
конечко, тяжелая даль, -а она означала, 
что сла»яысжое насел-еше, в сущности, ра- 
^ а л о  на ненцев. И все эти насшшя st 
вы'могательства Ероводзилась под флагом 
храсгшадства.

Представление о «кyд^»тyp«ocтs» немпд 
к «неасультурнсрги» славяшгаа -кмеет очеяь 
СЕОчтеаную даэкхть: оно ведет свое на- - 
*5ало от свящ. Г ^ м о л ь д ^  п0са®ш€(го свою 
<Сла1в®аскую х>ро«ишсу»—  «Chrbnka Slavo- 
rum»— в XII веке Будучи проникнут библей
скими традициями, Гельмольд полагал» что 
язычаик неспособба ял аа что хорсгаее. Языч
ники в глазах Гедьмюяьда —  natio prava 
atque perversa (народ злой и . испор
ченный), кто бы овя ей были, а по- 
зтовду ГелъйФольд с«иггаа1. себя екраве це- 
л)н«ш хюреаосихь характаристш^ сак- 
сов-язычников, дашую дасателал X в.. Вй- 
Фужиадом, на язычников-слав^ своего вре- 
иеий. Не раз уже отдгечалось, что у хри- 
стааиских писателей 1раннего средневековья 
выработалось своего‘ росца шйблониоё цред-^ 
ставлеяие о язьгааиках. у  которых, не мог
ло быть никакой культуры: культура, с их 
точки зрения, дава^ьась только Х1рист1ганст- 
йом В)М-асте с моралыаым пере|рождеейем че
ловека. В неанецкой истчтриографяи дол:го 
жувггорйлась эта «библейская» точка зре
ния Гель-матшда; повоюрягот ее и соарел1ед- 
ные ««еялецкие фашжл-ы. Историч'еская на
ука да»ш  разведчал^а миф о некультурео- 
сгй язьпш*ко& вообще и заэльбсйого, сла- 
вяйина-язычяяКа в частности. Немецкие пи
сателя, и в той числе сам Гельмольд, когда 
бий забьрваюг- свое шаблоиаое представле-

 ̂ Я  е 1 П1 о t d ц S Ср. cit., 1> S3., 
® J Ь i d е т ,  Т, 2 :
* I Ь  i d е ш, I, fi3. /

M b i d e m ,  I, 25,
* E b , b o n i s  «Vita O t t e r s 1И, .3.
* ] Ш 0 1 d u s. Op. I» 12,



42 Я. Грацианский

НИ'С об язы-чшше, а попросту пишут о сла- 
ьшшх» огмечаюг в их характер<! много хи- 
рошш чергг в СЭЯ341 с лашряархальазым yK̂ ia- 
доя JLX ж.‘И'зн'И. Адам Бро^еис'кий гсдзл̂ р̂нт о 
ж'нтеддх гарода Волыни, что «в скгйюшенз!» 
нравов ц ixxi'mjip'iiiiiMCTaa Н'е вайт 1̂ людей 
чв)ст»ее н до/̂ Х)1Д(уш/»ее» %, Гсль«шьд со» 
обща-ет о ipynjiax самых &а̂ ор>&нелых 
язычищах, что ОН111 от^ича-шсь мн1сйп1ши до
брыми кашеота'МН: госгепрюиздстаюе*!. у&&- 
женае:» к родж-елям, иаыощью больным и 
пр^тарелы:м люд яд 2. Особенно Г-ельадшьд 
хв^’ягг добречдущдое слеаансхое гостешри* 
№МСТ(во, юофорьш сам •нводйоюра'шо имел 
случай пользоваться. Немецкие ^«кЗсвшв* 
р«, ц^ьгоавшие в го^де Белетдв» у дю  ̂
течей, былд} <мень умшлены, 
лахжу н гостелр«и44сг№о- «а дарстве дьш>^ 
л а »». Т« Же мйсоэомергы 'еоойцаю^г о щ> 
М)051Я!чах, что кража к обшш км сйвсш не 
из®е«шы. У шх эет ш  здаясов, нн клю  ̂

сзш не sacKjaaJW е&ощ. s^mmm н cy??f 
дукед и 0ч&яь утълттъ, кювд аияели 
аая^ыади яадркн »е*«е«кщ шеежвйеров 
Славяне отличались с̂ обсщо^тюб&ш и го- 
тв®ы 6ы№1 Ж'С̂ п»01Ш|1Л'ь жиакью, защищая 
csovi иеаатсшежхк Смысл борьбы славян 
с. неагцамц очаю> хо^юшо оас^ра)кт^р|сзо«ал 
еще в X в, исто§>дк Ввдуки'нд. «И  всуг,^ 
roi&o-pw O f f проводят миопие днк, ко̂ хаа 
с перемелйьш счастьем одтг (оадразуме- 
ва«ггся, саксы,^Я. А ) сражаются из-за... 
обширной власти, друтае же (‘славяне.— 
И. Г.) •*— 3̂  свободу»

Что же давало немецкое христианстьо 
слаая!^  в смысле повышеигия их мораль
ного уровня? Дейсткительно ли немцы 
крещезшем в «истинную веру» перерождали 
ыо!ралыю слаздйина? Кояеч’во, нет. Славяне 
судаш о êpjfCTnatHCKofi вере щ> гьойойеялго 
H«Mi&iW4x хри<отт14« ,  учийявгшгх в их земле 
кровавые насилия й злоде^тза и cw o ^ - 
ных на ъотш  1врой№м?ен̂ 1я ве.роломства и 
подлости. Сдавйне hq В'кдел'и, чему бы
WQOKW) б»ЛО noyq0TI?<^« у  BWX хищ^^ицов.
И не-дарой! слав?«{е Поморья говюрют «е- 
мецдогм м«ссионера4й ^ отает на др^дло- 
жение 1фесщться: хрнютвая ecri» воры,

* А d а m ц S. Ор. cit„ II, 19,
* Н е 1 ш о I d U !>. Qp. cit., П, [2. 
» Е b b о n i s. Qn, cit., Ill, 7.
* H e r b о r d u $. Op- cit, И 41.
s Wi dwki n^Jus ,  Op, cit, Ц, 20,

eOTb ра)Збойщжн; ощ1 отгрубают (друг лр » 
гу) HOl'iU, вьцрыааяот глаэа; всякизе прелтуп*
ЛеН'!}Я и К91рЫ уЧ-}ШЯеТ XIpH'CTiigjHlPH по ОТ’
ли-шелию к xptjiiCTOawniiiy, Да шшу«>т аде 
еера скяГ» ®,

★ ^
Стре^1лейй1е немецшл ию^щ1исто И со

временных фашисгго  ̂ док '̂?1̂ ,̂ть, чт9 
сражал-ся Зй Эльбой аа i^yiq r̂ytpy и что <?ц 
нес ту:да я охрану», сп4*РШ>
к&к видим, rta лжи, т  подтаооиюе Efcrrô i-̂  
ческ5|х фа«{то£а. Не д<?(В|}{ше!Н!йе,  ̂ д-ацгже- 
нн  ̂ мате риал ызой и д^офйой BcyjibTiŷ ^̂  int
ern немецкие хидатщ« в сл1?1®ямс1вд€ аемшиа 
аа Эльбою. Они ра с̂зщялг И адрст^щщ! 
при&оль'чы  ̂ -4 богй??ЫЙ славЩ!ВДЙ jtpaft, 
нд^удаали хщ  Ш/Шу рас-
стразйВД! ве>сь itx простой, 1Щр|^8(р1Х^яьлыЙ 
бьгт. ореш^щали сеободолноби^ых людней «  
рабрв, котю^е должны <б̂ я}Ш исповедовать 
веру свои?? господ и бе.^ршотн’0 orfl.aJB4frb 
1Ш все Х1ЛОЯЫ своего пруда, все свои силы*

Если фашисты говорят, что ojxjt сейчас? 
продолжают на Востоке политик.'у Щ nipstE.- 
кое, то эго верно в том смысле, что Огдп^ 
тсЬ  Ostert был и остаиеггся — п в старом 
и в MsQBoai {фаш'111Стоком) etro прояв.теаин — 
ие чвц И11ьш, как одшм сплошным кро- 
ва1зьш рраз-боем в грандиовшм мгасштабе. 
Не неьчщы, а сл>авшге боролись за Эльбой 
протигв варва^тва и аротив ва̂ даа-ров. Оя« 
та'к же, как ц г̂ы сейчас, спсггтшщ  от 
хшцНИКОЙ свою родную аемл-ю, <№юц семьи, 
свою свободу, сэое сча)стье. Bw  почему в«я 
Taifc оообешо близки нам в настоящее ppos- 
ное в-ремя, когда наша доблестная Красная 
Армия, носительшща с л ^ ы х  боевые тра̂  
днц*йй и бое1вой ОТВЙ1ГЯ русс^кого на̂ зв̂ а, а 
с нею и все мы боремся за нашу зешю, 
за лучшее будущее всего челоее^таа.

Мы крейкя свойм! едвдсптаом, поЕмад^р 
согознщор и потому уееренъ? в no<^iet 
сдаФяае же бвди раддробле-ны и оди^да ' 
а борьйе с н^еш дан хтодацшй н -рем не ' 
№ е^  1?ротшостоял^ им на хгротяж^я 
столетий,' jieoiaHpsKipaTfiO одерагив̂  ̂ да  
Ш1 cjiftBHbje победу, |Гегррйс1Е?ая сяч^^^^ь 
аааль'^ких славян, их горя^^я к
своему !эол̂ >'Н'0̂ у крдю тш же ^рлзкньг с,пу̂  
жить нам UpHWiê JQK и так же дошижы ^  
одушеф^ять нес на 6opi4y, ка̂ с и 
офазы sHaM̂ fFifrbrx предков,

® Н е г Ь о г d U S. Ор, c it, II,



СООБЩЕНИЯ

ВЛАДИМИРСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ i812 ГОДА

С. Капошит, Л. Козлова

\

3 iCQTopwe т1р1?хс>дрлос1? ве-
ег-н русйкощ tiiX>TO]̂  раз̂ Еинных
рН'ешких врагов, наро-дн'Ые охючшчени-я веег- 
дз j?rp3/Wl ^лъщую n(XJK)apiT€4fbHyiO роль.

на(Цр^е>р, како^ значение 
01?олч€*Ш€ Мдшйша И Поисарокого црн ос- 
эо<5ожД€^яй Россш и Москвы от аноэем- 
Нык залват '̂ков. Вешщ̂кд била н родь his* 
рО*дно?х? опсхтедш ц Отечествечной 
i§U  roita.

П'р^вяте^! крепост -̂юй Pocc^i ^нда-сь 
c w r o  н^род^, и не случайчу те колебания, 
î OTopbje проявил Аледср '̂НДр I перед шуб- 
даК-ОФацием ма^нифеста об ополчеиш Hq ка- 
Стоятелън^?? а©о6ходвд4ость в оцашчеаад 
бшза HacT<wfbifo целика, что б щют  ̂
15J2 г. доследомл м4н)?феот, в кст'Рроадго-' 
ео5>Едах;̂ ; сПол^гаам мы ия н<ео^кодмт 
нужное собрвт^ внутт® го5ущ>стаа новые 
силы, которые, нанося вавы|5 ,уок^ ЩЩУ, 
^гдатОвт -̂то-рур ограду в подюр&пле- 
ше пе$з о̂й и в защчпгу домов, жей н д^тей 
р ж д т о  и во&х» *.

Начался всеобщий дабор оиолченцев. 
Патр^^отачаса^й подъем охватил русский 
яарод. Народнее ма)ссы устрем'ялись а 
оцо;ргение. Могко&ское дворянетээ и ку- 
пИвство же-ртр01эали крупные оукз^гынаего 
роздаяи̂  *,, ■

 ̂ Даты зажю^ся ло (TP'a'pojfy <?шл1р,
 ̂ «Отечестведная .во^ца ц руср^ое обще

ство». Т, V , стр. 44, 1912»
® Цра1»да, то же адос̂ совкжое 

тотчас ж« 5'3?(«.HTW> йеяы на сщос
-на itoTopoe садщо/эо^сь, Веди до в^зща- 

nmam продаал^сь по б руб. аа пггуку, 
то аошре аюзамиия они ctohjjb ио ЗО'-̂ О 
рубг? ц«нд «а ружья в>овр»осла с Лб до 80 
ру^ей. Московскому эовпяому гублрйцптару 
графу Раетопч1Гну пржцлось опфьггь ц-ейх- 
гаув, чгтобы оста̂ говнть л|{хеавд-
етао »уяаое моск0» 01ппс», и < в цейхгаузе 
ружья n:pO!ZW*ajiieBCfe по 2---8 руб,, а са^я!^ 
длже по I ?у<1л»>. сНо, к Н'И-
еал К* Н. Вв<ггу»вд>Рю‘М11‘Я ,-^ ^  '̂Ро ору-
Ш « к уо07р̂ &Ю!Щ10 ве г^ди^^ь, люо 
ружья я клрабвды ,€ьвад ю т  замке© 'нда? 
(йа жт <?гг90Л1|Г у щт оогву-
гт ^ д а  нзм^ьре, <яа<̂ ла без 9фесо», у  
ад̂ газс кЛ5шка сло!Аа-ш, ш уф ^й  н у̂ уч*

18 швл!Я поздедовал! даполштел£?ный мз- 
1И5Ф&ОГ -об ОСЮЛЧйЧШ в 16 ' губ^рйВД. Эт>й 
16 губерйий бьвлц (рашрешАтены по окру
гам сдедующш образом: в первый округ 
в-ходдлн Мсх:ко©ска]Я, Т&&рс4сая, Яросда:?- 
ская, Влайймирсжая, Рязанская, Тульска.я, 
Калужская, Смоленс^сая губерн'^и; во вто* 
рой —  ПеТ’фбургская, Новгоро1Дская и тр€- 
тий ̂  Казадс5са»я, Нижерородс1£ая. П̂ ?аеи- 
окая, IQpcTpcwc«a^, Ошбйрская, Вдтскагя.

Одшмф>е4(едно были создаш даз комите
та: DO сбору а вооружеыийо людей в щ) 
Цp(l̂ ?̂;MУ Еожергвоващй, ОпОЛ(Ч^йЫ доддшы 
буслй >̂ыть снабжейы проа1?Днтом нд три ме
сяца П одеты. Амуницда одода^да (роато- 
нщ т  русского катана е кушакои, щаро- 
в-а̂  с&ррга щ>̂ стьяас1&ец'?̂  cyifne. ру'сской 
рубашки с косш эо̂ Ю'ТНйкоад, платка ва 

фур*.Шй и caROf, 1^0фта«ы оодага- 
та̂ кон пьвдны, ч-р^бй адожэо было1*а- 

девять щ>д т х  0 5 Ч «ы е  дадушубкч, ito  
Togws йск^иля скатачньад тюаерос pa««a. 
Рашцы ддя пегиш, а у
коирьях 5фом§ того быщ i&̂ isnm для о^а. 
Щ рйЕка̂  дода18Ы бы^т бьгт!, <ша аап^е^я 

‘ рубащка, дэое :^ол?стшк«®фгх шта5?сгв, РУ* 
ш т ш * -ТО я а ^  погргя^и, оетучн, ш ас- 
ная naip£i сд а г  g ^ухарк не грн тп-

Нз т <ш ет т  ^op<mpammtb кошисе ft 
пешйе п о л т  Полки жщтт^ъ на б а т а ^ -  
ны я е о т т  за шсвшон&^ш4 иет«рбур»гс10йх, 
Kotopi^e штт^^ь ®са щ>узщ?сы. Коиадрый 
с5рс1>аэ формяро^ался из ^тавды х генера- 
а д ,  офй41е$к?в в 4fmo®B0iW4i. По'даееьш ща- 
чальш?к?^ жал(оаа‘'̂ а*я не полага
лось, баталь-Ойныя яачальяя-
ко» щ и^ш ш т т ит сь, то .д аэям  без до- 
QT4T5SA 5.отщ тлт^тьая rtmm-
РЫШ шугучали
жа^?овд«1?̂  по 30 pyi$,» «  ©ее upo^s 

-p t j^ f io  ?0 руО* ц w^c^a* Ур(¥гдншсч з 
р?са^ рюдучал¥ по J руО- ^  коп. в цо^т
0 прог̂ йа®?, а ост51ДЩЬ№ опадеидыгк>
1 РУ̂ . 9 weOT й цро^алт*

В дацщчение цо^т  вступать вег желаю- 
щяе. 'Известный OTî eipaTÔ ,' редактор
ISM ч j'.i" 1 ям щи if

' в цейхгаузе, те с«р?у1?л«!го 
уже было куяца(шг» {«Россия'ir Ид-яолеои. 
Отсче^т»даая ройна в ша^арах н доку* 
меятлх», етр. 71. 1912). Caw Растогтчки
в̂ 1ос!лед)0тв1и1и п:ри зт? а.ва jk  я, что Ьпол^« я-нв 
было e o o p y «w  Ofi3®p^jffaiiJ« к бесерлез- 
е:ыми
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• «Русский •вестй^ж»', С. Н. Глйнка, 
рассказывает о пат-риоттичеоксш ошушевле- 
Ш'Л сгуделтов Московокоих) уни1в<е1Р'Сйтета. 
Србдш доиоуИкЮнтов Влао^иммракого aipxHWi 
«меетоя офношетаие комаадующего Влазл!- 
wHipcKKM оао!Лче1Ш‘е\11 князя Б. А. Голицына 
об удовлетзю!р^1И арось^ы студента Импе
раторского 'AifeKOBCKoro уш11вер0кт'0та Кар
цева о зачисленни его 6 6-й полк Влади- 
ммрюксхго ополчезшя.

Па'приотичес--кч?й подъем, oxTsaTinBiiLrHH ъгсь 
нз/род, особенно, noiĉ ie занлтИ'Я . Москвы 
Наполеойом, иреюрйсию охарайстеризов-ад 
поэтом Батюшковым; «Зла м »0!го, потеря 
частшлх людей несчетна, це^ше. семейства 
разорены, но .в-се еще не твотеряно: у цас 
есть миллионы людей и железо. Никто ие 
желает шлра. Все жела*ют не шфД, и-стреб- 
лен-ия врагов^ Ч Этой цели истребления 
apaipoe руссашй народ ОФдал все сво® по
мыслы и под^шнш! все СБОЙ ннте«ресы, соз
дав народное оаолчеаие—^грозиую силу 
для неараятеш.

П

Владимирцы, как и вся страна, созна
вая грозную опасность, иависшую над Рос
сией, также стали на ее защиту, составляя 
и пополняя свое ополчение.

Географическое положение Владзшарской 
губера-ш —  к востоку от. Московсксй — 
определяло ее згначение в Отечественной 
войне 1812 года. Можно было ожидать, что 
после занят\11я Москвы фра1Н41узская армия 
сделает попытку дв«ин-уться дальше па во
сток; в хлебн'ые места, за гьровиантом. Сле- 
доватеЛ'Ьно, .защита градащ ВладшЕирской 
губзраши была острой необходимостью. 
К'роме того вся эвш угт я  Мос5св>ы прохо- 
ддой через Влашшйр. В этом городе бьшо 
сосредоточено н наиболь-шее колйгчест-во 
рамен ык солдат. Жш'елзг охотно браЛ)И ра̂  
»еных в свои дома и сами заг ними ухаж-и- 
оали. Г[о сообщешш губернатора» все 
юваргиры жите;ьей города былис зашты 
раиенышг, я-е говоря уже о батьншах н 
разных учреждениях.

Московское население зейкуйровалось в 
Р1иж1ШЙ Новгород через Владимир. Вл:ади- 
мирскому губериатору А. И, Супоневу при
шлось раз&ерну|ь большую деятельность, 
связанную с эвакуацией Москвы и ее цен
ности. В города Владимирской губернии 
были вывезены из Москвы многиеГучреж- 
деаия и различные ма.териальные историче
ские цешости, нап]жмер в Муром были 
вывезешь. шхжовскае святыни. Через Вла
димир и по владимярскшл тра>ктач про- 
ходши б0(льшне парггин пленных фр1айщузов. 
А-Дм'ииистрашя губ&рияи должна ^ыла ^до
ставить их на места «азначежгя. Кроме того 
нужно было пропустиггь через- свои города 
й по CiBOHw дорой'ам Нижегородское и Кост- 
рол!<жое опол5чен.ня» нагрравля1вашеся к сво- 
й«м сборн>ым путшстай! у г̂ ханиц Московской» 
Тульской и Рязанской' губе«рн-нй. Для. опол;- 
чеииев необходдаю было организовать про
виантские базы и 'мш*а1зшы, закупать дл1Я

’ «Двеншеоатый тод в эосдо1*1гнамйях и 
пер(Лж^ке ’ со©|реа«е(ннако©>, с^р. 206.'1912.

UVBX- 'Ц.родо&а1Ь'Ств1пе, наконец, в губердаав. 
создавалось сэое ол'о̂ тчешие, которое надо 
быУ10 обмун!Д1гр01вать и снабдить 1Еро©1иак- 
там.

Влаьд'Я'Шрсиая адац^мистредня, найдя еди
нодушный' ОФКЛ1Ж и полиую поддержку у 
наС'елеяия губернии, успе-шио сораошиась с 
этими сложны}М1И за(Дачами. А^рхивньье доку* 
ме1ггы с  пожижаггельной сторон-ы обрмсовы- 
вают фа11гу(ру Вчта)Д)И1М1ирс1К01х> гршкда1нскаго 
губернато)^ А . Н. Супотаева, ороявйвшего 
м̂ ного эн©рг«« .и. рйопорядительностц в та
кое тяже1Л01е 'В-ремя. Бпоследстши CynoaeiB 
пол!учйЛ крупную ваградзу за сэою ра)5оту.

Бо(льшая и трудна1Я роль, 1В-ьша»шая т  
долю Владшарской губернии, была вместе 
с тем ролью чрезвычайно почетной « бла
годарной. Н а се л ^ е  губе»р1ши,- гла®.н1йм об
разом -крес:гьянст>во. с честьк> вышло и-з 
всех затрудндшй, создав крупную воин
скую  оргашЕза цию —  народ1юе ополч ен ire, 
отли-тавшееся в Отечест®енш>й войне 1812 
гагш.

Вскоре посл1е получения царских .̂ аан- 
фестов, во Владимире было созвано губерн
ское дворянское собрА'НИе. Губерния, нас
читывавшая 312 тыс. крепостных крестьян, 
должна была постааить ве менее 15 тыс. 
вои'нов. Каждый 1юмеши«, по решеиаю дво
рянского собрания, долЕж&н был ВЫСТЛ/ВИТЬ 
одного ополченца от 15—20 душ. Помешн- 
кй, имевшие ме^ее 15 душ, освобождались 
от поста!ваш ратыиков. Дворянским собра- 
1шем быж» решено, что в ополчение долж
ны зачисл1яться воины от̂ 20 до 45-летне- 
го BOispacra, встульать же в «его раэреша- 
.̂ ось и ладам или несколько моложе или 
lie сколько старою указаи'ного возраста при 
уолов-ии фаэичеаюой пригодности для Hiece- 
ИИ я военной службы.

25 1ШХ1Я 1812 г. дворянским собраинем 
была пройзве-деш следующая раскла-дка 
воинов по губ&рнш: по Вла.ди'МЙ1рской ок
руге—  1154 воиш, Суздальской— 738, Го- 
ро<ховецкой 1493, К о01ро&с«ой —  1271, Вк- 
ЗН'И.КОБОКОЙ —  982, Юрьевецкой —  1528, По- 
кроаской —  1292, Меленковской —  1219, 
Алексазадравской —  687, Переяслааской 
945, Судогодской —  684, Ш уйской — 1523. 
М уромской—  1570. Из этого кол1Ичестза 
опоитчешее сформировалось 6 толков.

По oymecraoBajBoieiMy положенною, ' дво
рянство губернии должно бьпло избрать te? 
с&оей среды общего шчальника ополчения. 
Реш ение двот>янского собрадая командую
щим Вла(ди1м1ирским (йкхлчением был избрая 
24 1ШЛЯ князь Борис Андреев-игч Гснлл̂ цьш.

По уездам дв’0(рЯ1НС‘К1И1е собрания избкрлм 
Ha*iagTbHrttKOB ополчеиских полков, которые 
утверадались Александром . I. Большинст
вом! голосов . владимирское дворянство ■ из
брало следующих начальников полко!*: 
Ь го  полка —  генерал-майора Меркулова, 
2-го —  ucwncoBiHimca Спйридова, 3-го —  пол- 
коан^ка Зубова, 4-го — <юлков(ШгК1а Пола- 
ва-нова,. 5-го — полко&н’иаса Черешяова к 
6-го —  полковшика Нефедьева- Форшрова- 
шге полков проа*схадш1о но уезд1ам............

Следующая таблица показывает количе
ство воинов, входивших в состав каждого 
Еожа до округам:
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Полки Округи Число воинов

2-й Еолк — полковник СпиридоБ Владимирский ............... 1 154 .
Судогодский , . , » . 684
Меленковский ............... 677

W  ̂ 2 515

б-й полк ~  полковник Нефедьев М уромский.................. 1 570 .
Меленковский.............. 542

* Гороховецкий . . . . . . ,404

f 2 516

1-й полк ^  иолкоБкик генерал-майор Меркулов Вязниковскин . , . . . , 962
Гороховецкий ............... 1091
Шуйский . 442

2495

и-й*полк ~  полковник Зубов Ковровскни .................. 1 271
Ш уй ск и й .................. ... 1081
Суздальский .................. 162

2 514

5-й полк — полковник Черепанов Ю рьевский.................. 152S
Суздальский 576
Переяславский . . . , 410

2 514

4.-й полк — полковник Поливанов Покровский.................. 1 292*
Александравскип , . , 681
Переяславскик . . . . 535

2-5081

■ Та.К№ч обрЯ'Зои, было положено качадо 
фо-р̂ пироваиню Вла‘Д,нмирского снюлчешя.

. Г1атрйотиае?сжин полъш  н^селенвд Вла- 
дшн1р^<>й губермш выражался не только 
& фс4>м21роаани«. оподаеиН'Я. Жители горо
дов, сел ц де>рев^нь выдвлалн свою дабовь 
к родине, жергауя все, что могли ,̂ что 

1&ообходимо было ip̂ yccKOii а̂ рмш!̂  Особен
ного вн»мани5| заслужи'ваеаг высокопатрво- 
тЛческое письмо сои1щес.ятшьегаего отстав
ного офицера Зузша .на д ш  губфнато^»: 
<Сл(учай ныеешпцх военных , действиЗ: вы
зывает российское Д)во )̂янство, на воспомо- 
ществоэа’ние; _н теяерь каждый должен 
жертвовать а сем своему отегчсству,.. имею
щей В'семье одного сына, в котором иале- 
ялсяг при старости моих лет. найти сшжой- 
стэН'е и аод Бриэором его окоич-нть послед- 
1ше дни мои» но . в прошедшую француз
скую . войну .он- . убит... селШ'ДесятилетБЯЯ 
ста-рость моя к пятадесяталегнее служение 
в .обер-офнц^аком , чине по шжкской. в 
статской, службе иьгае не позвосшегг мне 
уже стать „на поле сражения,, но имея р-ае- 
tt̂ ie... айдя. отечество, требующее еюйиощл 
от . всех и каждого» орй cbimom моем рал- 

■ сгроеаном ^остоянш, • та»к, каа? я наажакнл 
доходов не , 1̂ ею» кром-е иолуча^аюго^. .мо
его жалованья,' ез ‘ тхлдового окдагса' которо
го жертву к) -тк> 100 рублей в6 все/гцх>дол- 
жеине йостът действий^' милостивый то-

судачь, если камие могут Бстр€п}тьс-я ш  
иш1еши1ш обстоятельствам кошссин, то 
покорнейше прошу. Ваше превосхож^гельст- 
во, что я не вз^а^я- на старость дат csoicc, 
все возла!гаомые на ытя кош^ссш и пору;' 
чейия Ваши! в нынешмих случаях, готов с 
рвением испол'нить 'до 1хосЛ|еАШ1Х сил в дня 
моей ЖИЗШ1»

Miaoro4mi?ieHiHHe cmiCKiH йожерпвованйй, 
сохранившиеся в архивах, сшдетельсггвуют^ 
о том»' что [русский тарод отдавал ■ длгя 
»ужд фмш^ ' все, что мог* Же!рФвовал11 
муку, деньги, холст, .драгоиенностн, ору
жие, одежду и т. п. - На имя владимарского 
губер1татора непрерывно поступали рапорты 
от местного начальства разиых уездов о 
количестве собракных От населения пожерт- 
вовашй. Так, городской голова Вязннков- 
ской округи сообщает владимирскому гу
бернатору,: «Я и ведомства моего крестьяне, 
ревнуя усердием ■ к • пользе отечества, за 
нужное'Предполож15Ли в уме своем-1Ю слу
чаю нагстоящего времяня пожертвовать ют 
нвбытков своих на продовольствие воинам, 
формированных во блам ш ре 2-х пехотных 
полк!ов, рваной irfyKH от амеви мбего трид-

/ Владимирский филиал Ивановского 
rwapxHM. ф. 244. д. ^25^. л. Ц. ‘

Тая 'ж-е, ф̂  л. 10. *
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цать и от крестьян, жертвующих сорак, 
всего 70 кулей де&ятипудоеого веса»

KjpecTbJBue Шуйского округа, Ва-сяльев- 
сксй В0ТЧГ1НЫ графа Ш&реадетева. пожерт
вовали на ’п.рсш>аольств1И»е Влаишмгирского 
смгалчеиия 500 .piŷ , д е н ь г Ж е р т в о в а л и  
крестьяне «  ,д р утт  уездов. В (рапорте на 
ихвя владамнрокого губернатора к>рьев-воль- 

\<2шй эшаюий иш'равйи.1с сообада-л: «Во
вверенном угБра'влевию моему 0Kipyr.ii кааен- 
кого ^домства ©сего Кумилжого участка 
рорестьярне поокертвоваити ржшой адукя 1706 
пудов 20 фунтов и ваг^шы графа В ТоЛ- 
стснго села Глу;мо<ва и де̂ решви Ш-^ъгезон 
крестьяне 125 пудов» Всего по Юрьев- 
Польской округе пожертвовано было бодее 
10 тыс. П5удо(в.

Крестьяне Гороховецкого у-еэда пшсерт- 
Еовал!  ̂ 7993 луда -муш. Но ,вш4 не »счер- 
пьшлйсь взнюсы: пожврппвавания продол- 
жаиш иоступать и дальше. В обВД€Й слож
ности на фор(шро®анйе Владал^шрского 
ополчевия в пе^ый комитет по сбору по
жертвований поступило амушщш на 
679 206 ру«б, и 3-месячшго щ ютаятг на 
146 129 Всего по Влагди.№ирской
губерш-и со^.рано было поже^>твований т  
сумму свыше 800 тыс. рубл1ей.

Дворяне, поняв серьезность обстановки, 
прикамал!! деятельное участие в формиро- 
aaiHHM эошсюих частей для бскрьбы с Напо
леоном: организовывали отряды ополчен- 
ueiB, поставлйЛ1и воинов, снаряжал;и их и 
са̂ ми ота.новнлИ'Сь в ряды командного со
става ополчения, Гороховешшй уездний 
ггредводйтель дворяиства Мещерсйнй не
смотря на pejuejn^e владимирского дво- 
pjjHOTBa о поста“алеяш с м  ждых 15—20 
челоееас шного 'вота^ выстанжл 10 ратаи- 
ков с 71 дуцри принадлежащих ему кре
стьян.

Но были 'И такие, которые отне^лнсь р«т- 
нодушио к су]лъбш • родины и, преследуя 
личные выгоды, стремились уклониться не 
только от личного участия в одолченш, 
но «  от поставки вон нов. Многие дворяне 
ста-ралнсь забыть свои решен'ня. котор з̂ге 
они приш!мали а связи с царским манифе
стом, Пе|р1ейовые люди той Ьпохи стыд'ились 
своей лршгадле-жност{1 к дворянскому сосло
вию, к той' &СО чаагй, которая обн'аружща 
отсутствие созяашя долга пе?ред страной. В 
этом сугношеиии весьма показательшми яв
ляются зашоки князя, вноследствки декаб
риста» С* Г. Волконского» в которых автор 
описывает свой pagroaop с Александром; 
«Тут  Ой (Ал:еаос:аядр) мне'сделал следую
щие во(п<росы: I ) каков дух армия?— Я ему 
ошв«одл: Государь, от глаэиокомавдующе- 
го до всяхого солдрата. -все готовы положить 
свою жизнь к защите отечества и Вашего 
Императорского Белэрчеств^. 2) А дух на
родный?— На это я ^j*y отвечал: Госу
дарь, Вы долж^гы гордиться т :  каждый 
кр^тьялйн — герой, пгреданный отечеству 
К ’ Вам. 3) А дворянство? — Государе», 
сказал я ему,-- стыжусь, что пряадухфжу

к нему,— было много слов, а на деле 
чего»

Из дошедшей до яас обширной перетщс- 
К1И начальника Владимирского ополчеяйя с 
гу^рнски)м и уездными П!ред'водителя1мя 
дворя'Н'стаа ввдно, что часть и шадймар- 
ского» дворянства была не на вьсооте. В 
угах письмах Голидьга настоятельно тре- 
5о(вал суровых мер воздействия по отиоше- 
нш) к дворяшам, уклойяшхимся от участад 
в оцолчеш^. ДФже многие аз тех дворян, 
которые служ!ил!и в ояолчеийи, пыташисъ 
под разными дредл10гаш1 оставить слутнобу 
и 1ве1рнут>ся в овов нмення. Этим пшьгшал! 
Голицын давал решительный огаор.

Интересно в этом огяопвеяш письмо Го- 
лицшд к в(ЛЩ[»щфско«у 
предводителю дворянства от 12 февраля 
1813 г.: <На orraom-esffire вашего сяятельствз 
от 4 февраля, коим изволнпге уведометь 
макя, что служащий во Владимирском опол* 
чёний корнет Цвиленев по причине разных 
домашних расстройств н смерти матери его 
подал к вам прошение об увольнении от 
настоящего служения, сйм ответствую, что 
не один г, Цвиле-нев удален от дома своего 
и тем расстраивается соотоянис каждого, не 
один он имеет детей, которым нужно при
зрение и воспитал1ие, но многае дворяне с 
ним в равне, а некоторые еще и более чув
ствуют расстройство в теп-ерешнем их поло- 
жен’ш. Следствешо, уважив просьбу г. 
Цвиленева, можно дать повод всем дворя
нам, в о'полченйи. находащемся подавать по
добные просьбы, чем и потеряется необхо
димый в службе порядок, а потому покор
нейше прошу, •вапие сиятельство, дать знать, 
г.^ Цв^шеневу, чтобы он на срок явился в 
полк»

Материалы перепиаки характеризуют Го
лицына с весьма положительной стороны: 
он стрелгился создать образцовый порядок >9 
ошлче^ши, воспитать в нем крепкий аотш- 
скнй дух» всячески заботился об ополчон- 
дах, приШ'ЗЫРая полковыгм начальникам лич
но просматйй1ват:ь одежду и обувь каждого 
воина. Еще при формированш ополчеяи!?! 
Голтщын писал начальникам полков: сУч- 
реждек«ый в губернском город-е Вла'Димире 
nejpBHH комитет сообщил cet>o м-есяод»* 
о постаиовлеяйи своем относитель'но сбору 
людей во Владш '̂Ирское' ополч1еше представ
ляемых, распорядясь такш образом, чтобы 
ЛЮДИ к Тфвему были готовы» шабжены 
одеждою, оружием, провяащом к 20-му яис* 
лу сего месяца.», почелгу согласно чаостаиов- 
л е н ^  комитета' рекомендую »ам к оному 
чйслу прибыть S Муром, взяв с собою ба̂  
тальоиаых и оотешых начал^щков, такж$ 
должностных и обер-офйцеро©»

Истинный титриотизм, подлинную любоеь 
к родине проявило подневольное, крелост- 
ное крестьянство, ©ыаесшее «а  своих д а 
чах все тяготы войны с Наполеоном. Око 
охотно ста0о(в^?лось в в0(ВДШ ОПОЛ!?®*

* Владимирский филиал Иваяовасого 
госархя-ва, ф. 14, Дк 187, л. 15,

2 Там же, л. 20,

 ̂ <Две«аддатый год в в о с п 6 ь $ т & т я х  к 
пе^р^паске соврвмсшаков»-. стр. 212. 1912.

 ̂ Владимирский филиал Ива«09С«ого 
госархива, ф, 244, д. 1^77, л. 134.
- ® Таи ж̂ > д. 2599, т. I, л. 12— 13.
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И1ГЯ. Для русского крестья-Н'Иш р€к)1>утский 
набор представлял всегда большое несча
стье, и в обычное вр>е!мя >р1е1Крутчила была 
Для н»го иекг^вйстшй. Но в 1812 г. рекрут
ские наборы *сл!едовали один за 'другим, и 
яарод, стремясь wg бор-ьбу с неиавистным 
вфй'гом, встречал их с  большим воодушевле
нием.

И среди других слоев населения— чинов
ников и Л1ИД духовного зва1шя-~~была люди, 
изъявлявшие желан̂ н̂ е вступить в ряды 
ополчения. Одййми’ИЗ первых вступили в 
ополчеа1И« губ&рнский секретарь Жемчуж- 
ийков и коллежский регистратор Катков.

Владимирское ополчение было сфорМ'И|ро« 
ван о в довольно короткие сроки. В тече
ние 5 недель все 6 полков были полностью 
укомпл1екто&аны, обмундированы, снабжены 
прогвиантом и отТ1р1авлены на места назна
чения, где они и разаертываЛ'И свои дейст^ 
ВИЯ во время войны 1812 года.

Полки Владимирского ополчения дели
лись на батальоны, а последние— на сотни; 
соогт&етственио этому был подобра» и ко  ̂
мандный состав батальонных и сотенных нЛ’* 
чальнйков.. Формируя большую воинскую 
силу .в числе б полков, о^>ган»изаторы опол- 
ченнэ испытывал15, как пишет Гогщцы^т, 
«великую нужду» в медидинских чиновни- 
кзх. Поэтому Голицын гарйвл&к к работе в 
ополчении отставного лбкаря Витмана, ко
торый работал без всякого воэнаграждения 
н «едийсгве^гно»,— как пишет тот же Го- 
лна№1. имея усерда к общественной 
пользе»^. Владтс'^арские ополченцы, одетые 
и вооружение самим н-ародом, преиспол
ненные нецоколебимой волей к борьбе про
тив щоземя1з1х захватчиков, вллвалнсь ■ в 
регуля1рпую армию и, укрепляя ее силы, 
способствоаалй изгнаатию BpSira с родной 
русской земли.

Ш

В задачу Владташир-окото опоЛ’Чейгая ка 
fl«peooj этапе :^ходил!а главным образом 
охрана рубежей 'Владим:и1рс-»оЙ г̂ убернаги о̂ т 
в1'оржен1Ия неприятельских отрадов.

В&сь сеитяб|рь и большую часть октябре 
ВОЙНЫ Владимирского ополгаекия охраяяли 

,рубео»а Владимирской и частично Москоз- 
ской губерний» успешно выл!авлл1в<ая и уни^ 
чтожая отдельные от1ряды французских 
фураж'иро*в и мародеров, охраж̂ яя жителей 
й ах имущество от грабежа., Кроаде этого 
отряды' Владамирслоуго о̂ ккгачешад дол:жны 
были -ве-сти разв-ешовательиую службу: уз* 
аавать рашоложеяйе частей вретгршгтельской 
»рм1ии. ciBoeisypefMeiHno об8ар|ужа0АТь появ- 
л*в<и(»е Н'еприйтЬлысшх отрядов- и тотчас же 
доносить об 0TOM ко^адндуюш&му ополче- 
rtsmi для ладагадацад ©рагз. Раавешователь^ 
ные отряды оп<кдч«н-дев «еталохо cTiipeB̂ iff- 
лись с ‘аозлоокешьсми тш ш х заошчамй. Так, 
щтабс-р1оггм1ис.т»р Зсгданаедй <ршорфоад| 
полков1н>нку 6-го воуька Нефедьеэу: <СегЪ 
чис;ва был я комакдяровш от шацего 'ВЫ- 
с<жобл1а<го<рс>Д11-я для открытая нетьриятеля 
с «ом^кд^ м«е еварекадо̂ о Пашлопзадвкого 
гусй4)ско(го тюлиса... оастрелгалсА я с недкр̂ - 
ягел!ем по ту cwpoiiy Вохны Ь пра®уя> ру

 ̂ В^£ад«мйрский филиал Наажхаского 
госархива, ф» 244, д, 2Ш , л  64.

ку к деревне Букькошй гор1аздо правое-* 
ходнее с аго стороны бьплю, .нежели наосо- 
дясь у меня. Неп[риятел1ьсасие части на
верно полагать были до 200 человек кз' 
валеррк, которая шпала - на меня с комагк* 
дою... Отражаясь с ’неп|риятел-ем, удачно его 
оп!рок.и-нул и п>ресле)ДО®ал за дерешю Вох- 
ну, ш  дороге, лежащей к Б ог^дску, за 
4 версты в лес, с H-emipwî Teльокой же сто
роны убиты1х 7 ч-еловек, одна лоптадь к 
четв-еро взяты в плен с HiajcoiiHmeScH у ме- 
Н'Я команды —  все люди Ш'Оав'ратштсь здо
ровы..,»

Очеиь иитереоны документы, ха*ра!кт«рн- 
зуюпще бое:вую деятельность 1, 4 и 5-го 
П)ол1ков. Нагчалькйк Ьго полка генерал- 
майор Меркулов командовал первой линией 
ополчения по рубежу Влиди^лир^ой губер
нии. В его (р^сшряженш находилось не
сколько гусарских, драгуноюйос и казачьих 
каманд. Этот полк (в своей деятельнюсти 
отличился тем, что им былю взято в плен 
большое количест!во французских фуражаь 
ров, Л4ародеров ц шпионов. Начальниж 4-го 
полка, полко(вн1шс Поливанов, уже 3 сен
тября 1813* г, выступил со своим WEKOM 
к Мо<жве, «о, узнав по дороге, что она 
заладта непр'иятелем, отступил к Богород- 
ску, 'а затем к Пок^рову, где <показал осо
бенную деятельность к азларливанию фран- 

■ ■ цузских фу;ражирО(в и шпионов а к безо- 
пас'И'аантй'Ю прилежащих селений от нещ)И- 
ягел1я, по пятам -коего вступил в город Бо- 
шродск» *.

Из обширной перетщскн. 4-го цолка вы- 
)̂'Исозььва€тся яркяя ка!р1тн'на боевой дея- 

тельносш этой части. Пода не толь(ко от- 
‘ р1ажад и уничтожал н&приятельские отряды, 

но оргар^изоеьрвад и сооружал населеиие 
П!ршегак>щ<их сел и де^ревень для omofKi 
йрагу, Пркредем тюлноотью. некоторые до
несения Поадванощй, представляющие осо
бый интерес. 1 01стяб(ря 1812 п Полшаяов 
пишет Голндьшу; «П о т1редг1Иса«шо вашего 
сиятельства прибьЕЛ я' т большую Стро
мынскую дорогу, что из Мос<1?вы в K>pWB, 
где я ’расхтоложи'лся дйумя батальонами в 
селе ФмИ'ШЮБском на -peace Шерте «  двумя 
бап-альонайли в Киржа-че -на реке Киржач 

■ шр« д6<рог̂  от Тройцы. К сведению о не- 
Щ)1»ятельс85ах партиях через ;разв.еды»а«'ие 
получил, что из Москвы по оной дороге 
были наезды до Клязьмы— отгошют скот 
и забирают хл!еб. Партии cm  состояли по 
очному ткясаэашю обьпвателей от 100 до 
500 чело®ек KOfmbffic с фурам5Ц кон еже- 
днжвяо возвращаюсь с д ^ ш ею  в Моокву. 
Со стороны же Богородсжа отряихы также 
быва/ют в лешй стороне в 20 (верстав от- 
скуьа, а с оравой по Т^ощкой дороге нн- 
чб1ГО не замечено, хотя слухи от Москвы, 
идущ‘И1Х есть, ч-то пошли войска тю Трона- 
к<т «  Д'мнтровокой до1рО(ГаА|. Жпп©л1я охот- 
W  вооружаются гаиками, кошые аооружа- 
готся для •р1а'3'ь©3(Дов, коих с0'с1та®ил)0сь уже 
50 человек. Го'род Киржач пюгмогать будет 
стрелжам«Г. Забочусь усилить сколько мож- 
п̂о более. Между тем неблагоугодно т  

будет, вашему сиятельству, сколько-ни*

® Там же, ф. 2^4, д,. 2599, т. Г, л. 131 
® Там же, д. 2603, л. 91-
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бда» уьнелшъ яз сришедших нли и'ду-щш к 
аам казаков, дабы -в слг/чае яадобнооги мог 
я дейгогвовать наступательно»

Когд-а ПолвБванав узшл о втор с̂сн'иш 
fi€ii|MKjrrejib< ĵx отрядов в Дшшро©, он 
написал командующему шоутче-кием следу
ющее: <Узлав о взякш неариягелш г. Дм.и- 
Tipoiaa и 11редусматрп&ая опасность Але{<- 
саддроэского уезиш, кр-адшгса̂ Е я снова от- 
iipaSk/ieffiHOMy в тот край с отрядов! капйлга- 
цу KasaipuHOBy на случай ■Н18'ар111Ят<?льского 
нагьадешм внушить жадтечиям бодрость к 
сопротдалши-ю н у(веритъ их в готов-ностн 
моей давать « о  требованию ик помощь. На 
оне доношт он мие, что ©се жители гото
вы встретить «ешриятелл вооружеаною ру
кою ш  конях н лешие. Сего*ж чтла ра
портом донес мне с передовых постое 
майор Толстой, что нê Î p̂ й5й■eль т  Борсфод- 
ска ссхвсем к Москве &ыютуонл «  бскпюееш 
по Ст1ромьшскому траасту в округе не на
ходится, о *ьем ймею вашему сиятельству 
довести»

Большую деятельность щ>о5тш1 4-й 
я  ПВО BUJBaiBJBis<a:Ĥ o шшюео&. И м  были за* 
дерйсайы 3 ОФстября 1812 г. два челювека, 
«но еа1кде«ниы)м у пе з̂иого ив дах неприя- 
тел'ыжой печатной публ'икацин и тю ш е я -  
ному йроеуску и разшххбразиым о том ик 
гкжава<ш1Я!н (бышя) щхиананы шедоеритель- 
ными» \

Полковник Полшшюв бы1;г изг&естен в 
русской аради'н и рйиее. Старый BeTeipaiH, 
участшк преж’нях «войн црстгв Надолеон-а, 
он сыграл интересную роль во время 
неудачного Фридляндского сражения в 1807 
гону. П1ред|в«1дя сюийюе поражение и каши- 
туля-ц-шо русской а'рши, reffietpaa Беиш^гсен 
пошш Полидааяюоа к Наполеону для гвере- 
говоров яйсобы о сдаче р̂ тсовой а̂ >м1йи. По- 
Л'ивазюв есл пе|ре4'о®оры всю ж>чь,, а то 
RpeanH <кгк русскагя армия отступав. Ут
ром, увндез отступлетю ру’сской арйш, 
Н<аава’1еои стришел в Я|рк>сть, тригроэш По- 
v̂ 'HsaaofBy:

—  Вы ■ зал.татито -лшс за это csbocS голо
вой/

Узащев, что х^гпрость у1ВШ‘чалась успе
хом, Полиаадюв с радостью отэеггад Ндаг»- 
-leoify:

— Что стоит А.ЮЯ голова. 5отдд агрмнз 
cnaceffia^.

После о®хи1чаиня этой soiciiH ПЬлшалой 
вышел JB отзсташсу н еакн!мал должпзюсть по- 
KipoecKoro ^гезошото п:ред]БЮИ»йФещя лзорЯ)Н|- 
стаа. Войиа^1812 г. сиова Пгршвала ПолИ' 
ваиова к деятешь'НО»ь̂  y«iaicT320' »  боеаых 
дейотшях CipofraflB Напол^ош.

Коспда Кагюйгеон покинул Москву, Полн' 
ванов с радостью, понятной для :р«>'сского 
сердцу, соо5ща11 Голицыну, что <..jb н о ч н  

с 11 на 12 ч т ло  С8ЯГО кжтября слышна бы
ла жестокля каволада в сго з̂оие Мошвы..»»

 ̂ Владимнрскик ■ фд.вдал . Иеааювского 
гос^хива, ф. 244, д. 2, д. 27.

® Тан же, л- 31. V
* Taw же, л. 33.
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к 'гто- «„JH.oc‘KiBa неорагятелем iB̂ oece' остаа-. 
лена...»®.

Боевая деятелыность 5-го полка п-роте* 
кйиБа в Богородском уезде, щ е оцол-чонцу 
oxjpafHflLiH огюкойстаие жителей уезда, пре- 
оекдя 'Гра!бительс̂ к'це действия; фран4ьувсаШ'Х 
мй!родеров.

]Хля Î 'гlпpl̂ ятeлн осюлченцы сгредстаелалн 
гроз1нузо CHvpy. Боясь oiKWD̂ eiffleiB, часта на- 
полешовской- aipMMU а̂ е̂ редко о^ащ^алисьй 
бегство. Один 1гз (началышкоз отряда опол- 
чешхев рагюртова-л комадйДуюшшу оокхлчс- 
ннем ГолиЦ'Ьшу: «Спешу с<^щн!ть^ saw, Mdi* 
ЛОСТИ1ВЫЙ государь мой, что в-верешюе *мые 
ополчен-ие, с cai.\M«ro врн'бытия в сбо̂ рные 
места, «а границе Рязашюой чгубе|ре‘Ни в 
бкауаках раоположешое, к̂ росле .разъездов 
вайпйм сатятельство^в любO(Пьгpc1:®ye4шя:,т;фÎ • 
ведено в яорядок соаерапейной гогкжостн 
встретить неприятеля и отражать . покуше* 
т е  а поисках его.

Жители благооолучного К5)ая здешнего 
обеспечены мераш! «бдительной осто(рожно- 
ста а одержимой BOWHaiMH цепью, Неагрия- 
тель как будто сведущий о том бегает 
с мест ополчением шшш эанжшсшгм!. и 
страшится прибл1ижел1ия к нам» ,

Все С0©!реме-1ШИ1К1И войны 1812 г,. HiMCianiwe 
возлюсюность наблюдать оеолчекце® в бо
ях, единодушно отмечали героическое, 
упорное сопрофйвл'ееие, ^которое -они оказы
вали врагам.

Владй̂ миирское ополчение во шажтодейст- 
&111И с <регуля;р(н(ы.мн частями ’русской арШ1И. 
как н ополчен'ия друтох губ&рний, сыграло 
зйач'йтельшую роль в рЗ'Эгро&ге «великойл» 
армчш! На1Юлеоч1а. Отряды ополченцев, ̂ ркрг- 
няя рубежк г)'бврш1Й, не допустили** шро- 
рыза частей неприятельской а»рмии ей в се-/ 
•ве|ро0осфоч>иую, ш  в ютоиосточгиую odniaiCTif ’ , 
страмы. *

Большую 1К>шщь оитая’ченцажт ока з̂ыеали 
жшеай сел н де'рев*ень, соста!Вляя коншые' 
разъезды для штр»ули'р01ва1ш1я по дорогам?. 
Соеместно с гсартшанскиаж отрядашг опол
ченцы успешно отра'жал'н попытки вторже* 
1ШЯ г^еприятельюких огпрядоз , за 'границы 
Моокорокой губернйй, задерживали н ynif- 
чтожаутн французских фура&ки'ров и мй1роде- 
рав. . ' "

-IV

Деятельноспгь Владимцфского ополчения  ̂
была тесно связала с выдающимися чеЛове- 
ко:у и аюлководце^и — Михаилам H^iatpiio- 
новичелг Кутузов ывт. ■■

Бо»злеч>ен(ие, широкил ш̂ иродньгх шсс а , 
оборону 'родины Кутузов счи^ш oд̂ ы«!̂ « иэ 
верных способов уипгчтожения иойсгк Напо
леона и шг1на1ния Н(Х т  России. От КУту-‘ 
зова исходили п-епосредственные расдориже-, 
ш-ад, об opmwH-заадш; нередэнжонм!! «  дея
тельности отрядов, © тогкг 4IifĈ e и В^рди- 
мндзокогб опоЛ'Ч-йтия.

Срешйг шопочн'слелшых жжумшггаУЕШых 
мал^раалою, характергизующик «роль эюто 
одол-чс^ийя, особое местю з-анишют, лзмыа

* Владим1дк:кнй филиал Ивааоаского 
.г<&сархпва, ф. 244, д. ' 2, л. 4Я, ■

® Там же, д. 2599, т, I, л. 156.
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раогро̂ йжен'ия, отаюшед'ия и письм-а Kynyw- 
sa, адресова-ины-е им пача«Л'Ь.нику Влаш)И'Мй'р> ■ 
сксхго оаьоЛ'Чвшгя Голнцшу и швдтм'Ир- 
скеаду губерштору Супон-еву. "

В первые же -дни свтей деятельности 
главвокошадукмдего Кутузоа арояаил 
большое ентмш'И'е к сна|6жеи1лю руоокой а*р- 
т ш  н , потхп'И^тто кавалерийсш1х % ча1стей 
койсшм сосгавом. В л-иоьме к владши-р- 
окам>у губдрнатору от 6 с сентября Кутузо-л 
ш сы :- «По1Корио прошу 'Ьаш-е иревосходн- 
теу1ьс*гоо 3MHnoiC!n«‘mHieft'm<i искул-ить для aip- 
мни лосходнее, сообразуясь с у̂ а<к;онбн.ным!1 
ценами во вверэнной ва!М губерний, 500 ж>- 
шдай.— 6ольШ)01ГО, оредп-аго и малото со
става, вада/вая каждому из щ н ж ш т ж о п  
к®я>га)Н.Щ11ц, дэ1бы он мог бьггь удовлетворен 
за оных ив казны деньгжш. По иску т е  
же такш образом вышеоэшчеадюто числа 
лошадей» 1гр}1сдать ш  н-емешл-ешаго, оградив 
ааротао для сего чидав»ни1ко©» *.

В ■ селтябре Кутуэоа предупреждал Го-' 
ладыаа, что в случае ' вастушюшя непрй’я- 
теля ополчшню itm o  будет отойти к Вла- 
дадкру. Б оицном! И!3 о^шюш-еивй к Рсхлвды- 
ну 4^ьдш ршал обращал вш-шике-коман
дующее ополчением ш  необходимость со- 
храеенш. т̂ решоп'оряа с сухарями для а»рми'и. 
HarapaiB̂ HrameixvcH лэ Торогаиа, Тае)ри, а 
Ржава , ш  MociKay. А так кж  Мосаова в это 
в<реш уже была занята Напол&онкж, то 

Ч̂ аалсаюргт с  oyxaipHiMii йю -рашоряженшо ге- 
на)рйл^йора ГлаД|К01в.а нaпpaiвл̂ e4̂  был че
рез К и ^ а ч  н Покрой на Влад1и1ми(р. Хотя 
Куту-абй и .в^'каеывает у|&©р€йшость в том, 
что Голицы1Н примет иеобхоиьимые меры к 

‘.сооораиению гщхдааита, к тому, чтобы 
скоианды оюазз'нмые и т^ншорты не ^юд- 
вергнуть неяри'етещю», он с величайшей 
^бэтой дает Голицы^ну тшные yKaisasiHfl 
о том, что 1йулСно сд-елапъ для сласенил 
этого ировзианта и доставлея'ия его вю Вла
димир. Гошщъвн иеяос1р̂е1дствеш1о сносился 
с К^уэовым, сообщая е\гу о всех столк- 

• гьсвешйях ополяеамих опрадо© .с иййрняте* 
лш. I

На долю Влй1Дйздн{хжо1Го ополченля вы
пала oTaeTCTBertHaHJj почетн^ая роль— одному 
на и€!р©ьгх. в Мосйсву после остаеле-
нйя ее HamojiieowoM н зан-яться оргашза- 
ц1рей ■урраэлени'Я. В предшнсаши о т ' 19 ок
тября 'К0«ма№рдующе\!}у в!шаи1ившрс«ш 0510л- 
чбшгелг .Кутузов, шшс!!-: <По займтню ва- 
шишг softoKaiSf'H Моо1сзы,'я покорнейше-Про. 
tiry.вашего сиятельства, огаращиться с ко- 
шшЕуемькм ©aiM'H ополчеш!^^!  ̂в столаду н 
заняться управлегшем да прибытия туда 
»ои1насюс’ 11 пражданошйх влаютей. В то же 
вреагя «е  оотафьте о tow, уведомирть г)раж- 
даюкоро губе^тагора О5резкова, дабы он 
взял !нуншые «iiepM к уч1реж|Д‘ению 'ЗемскоЯ 
пожамг, огпгирашдо! отсюда. MocjKOBCKuft 
гарншан в 3 батал-ьо-мал иш ггредаее его- 
«•а&ТО1Сребь»ва̂ нше. Весьма же^атешьш, что
бы ваше сиятельство без тюггорй малейше
го зй>еме»н51’ эанштгсь сфойкмнием! сочтьг, 
чем м-жюо -о^вгчитс' п уторите шуггреи- 
нее сообщеш€>^. •

 ̂ Влад1ширс5сий филиал И^анавскогб 
гос2|>хива, ф. 244, д. 2599, т. 2, л. 41*

=* Там же, ф. 244, Ж, ^ 9 9 , I, л* 192.
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I lo прибытии в Москву ■ ололч^'ие дол- 
Ж!Н'о бЫч,то' за!шанаггься liaiseKeiiKeiM'.riioipHa'Ka 
в городе, только что оста'влеианш' фраи- 
цузокой армией, нести лараушьа^ую сл:^жбу, 
очищать улицы й исправигяггь повреждения. 
Уч|ражден>ия н жители обращались к оиол- 
че'НИ'Ю с 1фосьбой о скорейшем оказаиий 
помощи в бедстшях, аиршеоешых йеирия- 
тс.ч>е>м. Так, Голицьин получил ходатайст^во 
ог гла'вного смогриггешя страниючтриемного 
дома Моокзы, раэрушеиного фравдуеалли, 
о при1зре11ш1и швалвдов, BbidpomeiffHux ае* 
приятелем ив до-ма. K f^ e  этого, ополче- 
ьи'ю приходилось заботиться о  Ж)шгелях и 
удовлетворять их нужды. В этом отноше- 
н}Ш1 большую помощь оказывал' л-е-ка/рь 
о̂ 1олч0ния Виггмаш, который, 1ю ооо^ению 
Голицына, . «йвоим искусатвкж и гогсено- 
стью не мало принес пользы жшел1ш  сей 
столпиы, поверже'нзгыйг в ирайгвдою шщ*ету 
и болезни»

Вла:Д5гм'И'рско{му оАолченаю за два месяца 
П'ребывашя • в Моаюве пришлось геровесгщ 
большую работу по восста1НЮ(В1лешю раару- 
шелшй в го|роде, notOirxyTOEKe KaaaipM дЛя 
га!ршгзона и др. Полйсов1шк ПЬигивашв оо. 
лучил- от глашокомандующеато бла!ГОдар- 
Н'ость за очищснве К|№млй.

С'вяоь Кутузова с Влатчжрсюим orrojnc- 
Н'Ием продолжалась и во ©ремя икребывания 
онолчвн(ия в Москве, Прозорлввый, бди
тельный Кутуэоз принимал, меры «  об«ару« 
жешю и устра(аеиню шсщона^. в России-- 
В связи с этим Владимйрокое ополчй?11̂  
получало -особые защашя ог фельдмарша
ла. ИсШ'Ючитешыный 'интерес л-редстазвляет 
дело©ое гшсьлво Кутузова «оманщующему 
Вл1адиш1рс1Ю№м (Сйюлчеиаем: 4:Пре11р0(В0ад2- 
етсл сш 1 й ващеаву с.ияте|^ы;тву шдворшлй 
сов-етник Штыков для пошештейшего оо- 
браийя II досп:авл}езшя ко мне следующих 
шед-ешй:

1) сколько кахощ^лххь в Москве жите
лей во В5>еа(я пребывания в оной не1П1рйят€"' 
ля, 2) нет ли КЗ их числа таковьк, которые 
были в онюШ'Энпи с jffiar и буде есть, то 
кто и!м*еино, 3) собрать все выда'нтадс 
11ел1р1»ятелем орокламад'ии,' для П‘редставл< -̂ 
№№я ко ми<е, 4) нет ли и; по сие вр^я ка- 
К'их-либо^от яелряятеля иштотав^ Во всем 
сем 1юко»р«ейше прошу, вашй ĉ йятev̂ ьcт®o. 
оказать огаравля'ежхму от мез̂ -я г-ну Шты> 
ков.у всякое эаше по местному качальсгоу 
пособие и .иеоставленне» •*.

Деятельность Владимирского ойолчеш<я 
по 1вр14в©деагйю в порядок Москвы поело 
оставления ее фра;нцуза.ми была ьиослед- 
стш-и вьвсоко оцеиеиа. Выпол-нив эту зада
чу, Влад<ями1рсайое ооэлчеиие ■ получало у  ка- 
заиие вьрступшь в поход т  запад.

Жалкие остатки! голодной; оборвашой, 
заме(рзак>щей ф^нцузской ар ш а  были из- 
гк^ы ив ^̂ peд€v̂ oв России. Русская ар^яя, 
Bbnnoj№Hfl свою истчзрическую миссию и̂ - 
гнашя iapa>ra из Рооситг и- освобождейи^

® Там же, ф. 244, д. 2603, т. б, л. 14:
* Там же, ф. 244, д. 2599, л. 167.
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Европы, перешла зшашныб грагшцы к всту
пила в страны, покореяные Наполеоном.

Вм€сг€ с  р&гуляр«ыми  ̂ чицртя̂ й русслсой 
apMWH опалчвйия различных губерний, н« 
гиринньмавоше до этого яе’по^чр^даташного 
участия в боевых д*ействиях, также были 
двииуты на зап-ад, где о»и уча1Стэовалт1 в 
ряде боевых огьераций. Тзарское, Яросла-в* 
ское, Калужское и Тульское слолчения 
осаяодалп Даяцриг; Кострюм-окое и Рязал* 
ское ̂  6ло̂ си'ровйЛ'И Гжмгй’у; Казанское и 

былт! iB боях под Дрезденом; неко
торые отр5вд  ̂ ополченце©, шпрнмер 1-й 
конный полк Тулъскойю ополчеяття, дошлв 
до Пар'Ижа. Владимирское ополчение, про- 
ш-едптее до этого ^льшой боевой путь, 
дошжио было следовать до заашииых Я с 
ских пограничных городов и крепостей, 
11 декабря 1812 г, по распоряжению Алек
сандра I, Владшгарское ■ополчеэше выступ 
niLTO в гор. Вйте6(ж и весь 1813 год на
ходилось »  мсадяш: посраавчных городах. 
Полки ж« евч> были рассоложеим следую
щим об^'ЗШ: 1-й-— в тфеяостт? Бобруйск.
3-й — а Киеве, б-й — » Ьарвоовае, 6-6 в 
Могилеве на Днестре, 2-й к 4*й — в М.йн- 
еке. В зтазс местал: Владимирокое опосвче' 
н.ие зализдалосъ таасже и»пн̂ а»ием оггдедь- 
ных иеятрдятельских груш, вылагвлизанмем 
игаишов а п»риведе1нлеад в ^порядок городов 
после 11ребы:ва1Н»кя в ятгх французов.

С этой задачей оподаение сл1разилось 
столь же успешно, как й с лредадущивда. 
Ьй полк даже получил особый аттестат 
следующего ' ооде<ржания: «Владима»рскоро
ополчеядя пе)рвый полж, находясь в coдefp• 
жаши ка̂ раула в крепости Бо(^йске под 
ной1а;ндою г. генерал-майора и -KaBiajpetpa 
Меркулова в в отсутствие его правящего 
пол'ком г, майора и кавале*ра Прокудша- 
Горокого, содер^ан ими в полной 
ОКОЙ дйсцишпше, блатч>устройстве и исправ
ности, служба исж«тняеш была и все воз
лагаемые по ощой поручеянюсти с ревност
ным усердней сверх ceiro неусыик^^ свою 
деятельность и <утлцч,1шй порядок в соблто- 
денйи воинюкой аол^иич! того посгка гг, 
сф{Щ€<ры и ннжиие чи?вы немало истребили 
разбойников и подозрительных людей, ока- 
зававихся здесь черев иашестгаке неприяте
ля. Обшеютво, лдв жныс распо-тожеи.., изъ
являет сзвою блашд арность, в иризжатель-* 
воесть чего в отличйе перед прочши п-р̂ ят- 
ны>м долгом спращ1е1ДЛивостя. почел я дать 
(сей аттестат) за подплсом моим»Ч

22 яива|ря 1814 Гг был издан yicaia о рое» 
пу<же опол'чения и возвращении ополчен
цев пк> дом-ajM, Начала1Сь большая подго
товка к отправл-еИ'Ию ополчендев во Шва- 
дим-ирокую губернию. Все полки дол̂ кны 
был*и собраться » Могиле»е, « оттуда, цо 
выработанному маршруту, идти до Влади-» 
мяра, откуда ополчеяцы иалравлялась уже 
по местам своего жительства, в свою род
ную губернию. После боевых цодвигоа 
ополчейцы должны были цердуться в дрл- 
веден!Ном в порядок обмундировании. Для 
этого был принят ряд мер. Для. подготовки 
к роспуску ополчеяая да экипировку, про- 
виаят и другие нужды была асоигноеа'на 
сумма в 15 тыс, .рублей; Всем полковым 
начальникам Голицын предписывал: «За* 
няться йсправледгием теслой Я печной 
одежды и <^увй для .йкжних чинов вверен
ного вам полка- А для сего должны вы 
пересмотреть сии вещи у каждого воина 
и все, что есть худого, починить, все же 
неспособное к употреблению заменить но
вым. Так как каждый воин имеет кафтан, 
полушубок, теплые шаровары, сапоги, ру
кавицы и шпагу, то рекомендую...* ежели 
что из сих вещей найдете худым*и для по
чинки сего употребить платье, оставшееся 
в полку от убыли воинов, а для вяшего 
сбережения людей, можно позволить вои
нам в дороге иметь лапти, лишь бы о«ые 
были крепкие и с теплыми онучами. В го
родах проходить в сапогах, которые для 
сего иметь в рандах»

- За Бремя своей деятельноети, с августа 
1812 г. по март 1814 г,, огюлченгю при
шлось перекестя' большие 'трудности' ts в . 
длггсельных переходах, и в стычках с 
не(триятел1ем. Занимая опустошенные фр9Я- 
цузаш  местности, с<полчен!цы тертели го
лод и болезни. Вое это сильно отраэило!сь 
на 4J0CJ5eiiHoiM составе ополчешфя. Из обще
го [колчрч̂ ества 15 тьрс. во«нов во ВладииМ!Вр- 
скую губернию вернулось 6945 человек.

Возвращайшкхся дамой опо!Лченце?в ва-сеь 
леяг»е торжествешю встречало, под^нося и if 
подарки. Русский народ чествовал победи
телей. Руоское крестьянство, составлявшее 
опбсвчешсе, точйо так же как и русская 
арштя, ОТСТОЯ1ЛО ' шцио^1ашьиую иезазнси?

• мость России.

* Владимирск'ий филиал Ивановского 
госапхива. ф. 244. д. I, т 3, л, 43 

» Там же, д. 2603, т. VI, лл. 16— 17.



Международное положение Киаахстана во второй, половине XVТ века 51

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАЗАХСТАНА 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI ВЕКА*

Л . М иллер

В о с с  т а н о з  л е^1и с К а з а х с к о г о  
со ю за . X а к к-Н а 3 а р. Бездариые пре- 
емййкя Касьш’хана ‘ 'крайне ослабили бы
лую мощь Казахского союэа. Казахя tq)* 
-пели пор^жешя от асех -соседей: монголов, 
узбеко-в,. шм'айцев. В стади дарили междо
усобицы и смуты* Казахские султаны, эядя 
бессилие о&онх ханож, П'арехоо;т1̂ и под 
власть моголнстайских н ногайских к<аязей. 
Казалось, Казахский союз окончательно 
распался. Оди-н созремеиный историк даже 
писал, что казахи «со»ерше.нно исчезли».

Одяако этот тяжелый период продолжал
ся недолго. В каза^сском народе т л и с ь  
силы» благодаря Koropwi< стало возможно 
воюв, еще более прочное чем прежде обг- 
ецщнеще. Свободолюбивые степняки не 
ног ли примириться с унизительным падчи- 
«енвем их султалоэ чужеземным еладель' 
цам. Стихийно то в одном, то в другом 
углу казахской степи создавались много
численные отряды. Они еще не с т ^ л и  пе» 
ред собой определенной политической це
ли, Свое неосознанное недовольство оки 
йЫ1>ажали набегами на тор-говые пути» гра* 
бежом караванов, угоном скота. Но, по 
сутл деда, это был стихийный прот&ст про
тив чужеземного господства, н-ачальный 
этал борьбы за собственную этно«*рафиче- 
ш р ^  терр5{торйЮ. Нехватало л«шь достой- 
ш го йождя» способного возглавд1ть и об"ье- 
дйшть разрозненные выступле.аяя.

1 л к т  руководителем казахского народа 
«вился сш  грознснго КашМ'Хана Хакк- 

Свои детские и вж ош ^йв годы 
5UKK-Hasa^ провел сре)ш ногайцев. . Там 
пр«10брвл 6н военные навыки, развив свом 
тАлайты незаурядного полководца. Там же, 
с|редв ногайцев, Хакк-Щзар подготовил 
победу для еосстаяовленил того блока меж-

. * От р е  д ай ц ни: ■ ’
Настоящдя работа является частью чет̂  

адртой главы учебника по истории Казах- 
ск<Л ССР. По рещенню дирекции Ияститу* 
та истоши АН СССР и руководящих ор
т о в  Казахской ССР  ̂ ответствшными ре
дакторами учебшка »аз»а^¥екы: чл.-корр, 
АН СССР проф. А, М. Панкратова я секре
тарь ЦК КП(б) Казахстна по пропа̂ а-нде 
тов. Л» М, ‘Аашкзлыкоэ. B.KOuwreKW а»- 
то$>ов учдабояжа, крше 1|гаучшлх сотруд'̂ н*- 
jpoe Инстпутз аФсторкй АЙ СССР, входят 
та«асе р^боптщ «ау^ых

«aiaaferoo А«ай-еми»
идук'ОССР, кайатосого 4ш иа^ Щстгутг 
Mapiqca Эчгеьлъса а танж<̂
т т т  «от<1фЩй, д а ^ т о ^

тторыр̂  объ- 
<̂ Д|»ад вод cBoi&K властью bcwc казахоэ» 

<жоло 16:20 года. ^  РегХ

ду шгайнами и казахами, кот&роиу сужде
но было сыграть решающую роль в воЗ' 
рождении Казахского союза*

В то ’̂ ремя значительная часть ногайских 
улусов &КОНОШЧССКИ и долз1тическн тяго
тела к казахам. В середине XVI в, это тя
готение усилилось, так как к райгояам 
гай^шх 1Кочадй 5гр1И)йл1иа1шсь Моокорсыя 
Русь,

Завоеваяне Казани «  Астрахани русска- 
м  ̂ поставило ног^дез перед необходимо
стью выбирать: перейти ли в полную зави
симость от Москвы или же сомк;нуться с 
восточными соседями казахами и уэбе^ 
ками и передвинуться со своими улуса
ми на Восток, Третья возможность, напри
мер Бооружешое сопротивление русским, 
была для , ногайцев исключена: слишком 
они были слабы, истощены бесконечными 
войнами, голодом, повальными болезнями. 
По свидетельству современников, ногайды 
в 50-х гг. XVI в. дошли до последней сте
пени разорения. Проезжавшим в то время 
через ногайскую территорию иностранным 
путешествейиикам страна казалась необи- 
тдеадой- Ногайский мурза - Исмаил писал 
московскому дарю Ивану Грозно«у; «У лу 
сы наши давотаиою обмерли и гоадные 
есмя>.

Поатому аогайские влддалыш раздели
лись на д0€ враждующие партдаг: одна йз 
них, во- главе с м^зой Исмаилш, пред
ставляла интересны ззцад|1ой части улусов, 
тяготевших к Москве, а другая, во главе 
с ровным братом Исмаила мурзой Юсу
фом, вы*ражала стремления восточных но
гайцев, кочевавших по ту сторону Урала 
й поддержшавпшх 'торговые и про^с свя
зи с Оре1гшей Азией.

Партия Исмалла стояла за безоговороч
ное подчинение московскому дарю. Войну 
с русскими Исмаил считал для себя ги
бельной. Юсуф, напротив, прадерживажя 
восточной ориаггадщ. В 1557 г., после на- 
де«ия Астрахани, он окончательно порвал 
Опиошения с Исмаилом. Собрав своих сы- 
HOiBefi и состоявшие в их подчищении улу
су^ он ушел за Урал и поставил себя под 
аащнту казахов^ Вслед за ним откочевали 
иноаие другие улусы в Крым и другие 
места.

Раскол среди ногайцев о|сазал большое 
влияшие на политическую жизнь Средней 
Азии. С мурзой Исмаилом осталось Ёи- 
чтбжяое количество улусое. Казахи не 
только освободились от прежнего сильного 
^ага, т  и приобрели а лице Юсуфа мощ- 
нг^ подкрепление. Отлыие казахи сиова 
сделались важным политичесзшм фактр^ 
в Средней Атп.

Хакк-Назар искусно ис^льзовал сложив
шуюся обстановку. Его возвышению со|ДеЙ-
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стэоаала сохранившаяся в народе память о 
его (Угце Касыме и знаменитом прадеда 
Жаныбеке Благое ловеаном («А з  Жаны- 
бек»)- В конце 50-х гг. Хакк-Назар провоз
глашен был ханом: по стародавнему обы- 
£̂аю, в его юргу внесли и разостлали на 

земле белую кошму; мулла прочел хотбу^: 
четыре человека, взявшись за четыре конца 
кошмы, подняли на ней нового хана.

Царствование Хакк-Назара продолжалось 
эколо 20 лет. За это время Казахский союз 
приобрел крупное, международное значение. 
Н«д-аром народные ' предания окружили 
Хакк-Назара особой славой. С его именем 
они связали важнейшее событие в государ
ственной жизни казахов — образование т р ^  
жузов»: Старшего, Среднего и Младшего. 
Башкирские предания даже приШ5сали ему 
господство над всеми ногайцамя, башкира
ми, Казаааю/Сибирью, Астраханью, Буха
рой, Хивой и Ташкентом.

В действательности, хотя владения Хакк* 
Назара и не были столь обширны, он под
читал своей власти всю казахскую степь. 
Его влидаие распространилось также на 
казазсские кочевья в Моголистаяе. Когда 
моголдстанскнй хан Абд-ур-Рашид попытал
ся вытеснять казахов из Моголистана, 
Хакк-Назар дал ему вооруженный отпор, 
В одном из сражений в 1560 г. Хакк-На
зар наголову разбил моягольские войска 
под командованием султана Абд-уль-Лати- 
фа, сына Абд-ур-Рашида. Сам Абд-уль-Ла- 
тиф был ранен, попал в плен к казахам и 
здесь умер от ран. Успехи казахов на
столько обеспокоили моголистанского ха
на, что он собрал огрошое войско и це
ною больших жертв заставил Хакк-Назара 
отступить за пределы Моголистана.

С этого времени Хакк-Назар избрал 
центром своей деятельности западные райо
ны казахской степи. Отряды Хакк«Назара 
держали под постоянной угрозой Ташкент, 
взимая дань со всех проходящих карава
нов. Перед Хакк-Назаром трепетали пог 
гайскле мурзы, оставшиеся на прежних 
кочевьях. Его боялся даже сибирский хай 
Кучум, жаловавшийся однажды московское 
му послу: «Нынеча*.. мне война с казацким 
царем, и одолеет..» меня царь казацкий и 
сядет на Сибири».

К 7D-M гг, XVI в, вести о могуществе 
Хакк-Назара разнеслись далеко за преде
лами его хаяства. В 1573 г. Иван Грозный 
направил. Хакк-Назару своего первого по
сла. Посол не доехал до Казахстана: по 
дороге он был захвачен в плен отрядами 
Кучума. Тем не менее в следующем!, 
5574 Иван Грозный даровал известным 
купцам братьям Строгановым грамоту на 
право беспошлинной торговли с казахами. 
За установлением торговых связей последо
вали и политические сношения между Мо-

* Хотба, или хутбе, —  мусульманская 
MojEHTBa с упоми^аанием имени царствую
щ его государя: царя, султана, хааа и т. ik

* Ж у з  —  казахское. наз1ва»}*е государ- 
сгвевдно-терртюркального объе.дин€1над.' ка
захов; в русской лй те^ тур е  обыедо при- 
мсйялся теранан J

сквон и Казахстаном. В конце 70*х гг, 
Хакк-Назар^оворил, что он «с царем к 
великим князем э миру».

Наибольшую заинтересованность в сблн- 
жедки и даже союзе с Хакк-Назаром проя
вил могущественный владетель Бухары, 
Герата и Хоросана — Абдулла, сын Ис- 
кендер-хаяа. Видный государственный-• дея
тель и опытный дипломат, Абдулла видел 
в казахах серьезную военло-политическую 
силу. Абдулла стремился использовать эту 
силу для укрепления своей власти, осо
бенно в тех граничивших с казахеk oiI  

степью районах, где возникали мятежи do 
стороны непокорных вассалов. С этой целью 
Абдулла заключил с Хакк-Наза-ром «клят
венный договор», по которому обе стороны 
обязались поддерживать, друг с другом 
мирные отношения.

В 1579 г. крупный феодал Баба-султая 
восстал против Абдуллы. Силой захватив, 
Ташкент, Баба-султан уб«л назначенного 
Абдуллой правителя Ташкента (своего стар  ̂
шего брата) и отложился от Бухары. Аб
дулла предпринял поход против мятежни
ка. Хакк-Назар поддержал Абдуллу: 
казахский хаа в этом случае руководство
вался не только «клятвенным договором», но 
и собственными государственными интере
сами. Ташкент, а также города низовьев 
Сыр-Дарьи издавна служили предметом 
борьбы между казахами и узбеками. Для 
правящих классов буха.рского ханства эти 
города являлись важными торговыми цент
рами, при посредстве которых шжно было 
осуществлять хозяйствен но-политическое 
влияние на жизнь степей. Казахов же они 
привлекала! кроме того, как ^^ъекг. 
военной добычи и как належное укрытие 
на случай поражения в бою. Соперничество 
между казахами и узбеками приводила 
обычно к тому, что эти города пользсква- 
лись значительной самостоятельностью,' а 
суверенитет бухарских халов был формаль
ным. До тех пор пока казахи не могли пол
ностью овладеть этими районами, они пред  ̂
почитали, чтобы там сохранялась слабая 
власть бухарских наместников. Мятеж Ба
ба-султана в случае его конечного успеха 
вкорне изменил бы положе!Гие Ташкента: 
вместо формального - суверенитета отдален- • 
ного государя была бы установлена дей
ственная власть местного феодала, опираю
щегося на солидную военную силу; казах
ский хан потерял бы возможность держать 
Ташкент под угрозой;, надежда захватить 
этот . привлекательный центр была .бы НЗ' 
долго потеряна.

Поддержка казахов сыграла решающую 
роль 'В подавлении мятежа Абдуллой. В 
апреле 1579 г* близ Ташкента Баба-султан 
потерпел поражение. Однако он сумел 
'ускользнуть от преследования и скрылся в 
казахской стецн. Стремясь разрушить сою:* 
Абдуллы с Хакк-Назаром,, БаО^-султзн. 
прибег к XHTDOCTR. В мае 1579 г .-в  став
ку Абдуллы явился лазутчик от Баба-суЛ- 
тана с донесением о том» будто казаха дй- 
ли прнют Баба-султану и его единомышлен
никам, сговорились с ним . о совместных 
действия^с против Абдуллы.и готовятс'я иг-' 
пасть на бухарские владения. Абдулла не
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поверил лазутчику, пршазал задержать его 
н тем временем залросил казахского хана 
о ' его подлинных намерениях. Веком от 
Хаюк-Назара прибыл посланец,’ Хакк-Назар 
заверял Абдуллу в незыблемости своей 
дружбы и подтверждал обязательство со
блюдать «клятвенный» мирный договор. 
ХакК'Назар также сообщал, что в его руки 
асшали сьш Баба-султана и некоторые его 
эм®фы; казахи готовы выдать пленникоз 
Абдулле живыми или мертвыми. Абдулла 
выразил полное удовлетворение объясне
ниями к-азахокого хана. Лазутчик Баба-сул- 
тана был казнен за ложный донос. Казахи 
получили от Абдуллы в нарраду за помощь 
четыре города по среднему течению Сыр- 
Дарья.

Все же спустя ко^юткое время Баба-сул
тан новой хитростью добился своей цели. 
Он сделал вид, будто покоряется Абдулле, 
и заключил с ним в августе 1579 г. мир. 
Одновременно он заявил казахам, что усту- 
рет им важные области: Туркестан и Саб- 
ран,— и̂ потребовал за это, чтобы казахи вы
ступили против Абдуллы. Действительно, 

, ^юкоторые казахские султаны, соблазненные 
возможностью легкой наживы, объедини
лись с приверженцами Баба-султана и в 
конце 1579 г. совершили набег на бухар
ские владения за Сыр-Дарьей. Захватив 
скот. и другую добычу» казахи вернулись 
обратно. Буха/рский хан был возмущен' эти
ми событиями. Передача Туркестана и Саб- 
рана. казахам вовсе не входила в планы Аб
дуллы. Он рассматривал казахо-в как полез
ных С0103НИКОВ, но опасался чреэм1ер«ого их 
усилеотя. . Набег ‘ на бухарские владе!ния 
еще больше восстановил ..Абдуллу протез 
казахов. Союз, между Абдуллой и Хакк- 
Назаром распался.,

Баб|а-султан воспользовался моментом и 
веской 1580 г. возобновил вооруженную 
борвбу прдтив Абдуллы. Хакк-Назар пре
бывал в бездействии: он, видимо, считал 
сближение с. Баба-султаном ошибкой; но 
склониться пе.ред Абдуллой и добровольно 
во9в^>атить Тур«естан он тоже не хотел. 
Нерешительность. Хакк-Назара подорвала 
его авторитет среди казахских султанов. 
Начал5ись шнут^реише раЗ{ДОры. Обвяй'яя во 
всем происшедшем Баба-султана,' Хакк-На- 
зар подумывал ужё о том,'чтобы лишить 
Баба-султана жизни. Но Баба-султан пре* 
дупредил действия своего противника.

Б апреле 1580-г. Баба-султад встретился 
на берегу реки Шерабхане с присланными 
Хакк-Назаркж для переговоров предстазите- 
лями. Среди них были сыновья Хакк-На
зара и другие казахские султаны. В ре
зультата переговоров было pemeiio напра
виться совместно к. Хахк-Назар*у в хан
скую ставку. По дороге Баба-султан, сидя 
верхом, вдруг схватил под уздцы лошадь 
ехавщёго РЯДОМ' с т и  казахского султана 
й подал условный знак- своей свите. Преж* 
де чем казахские султаны смогли оп<лл- 
ааться, люди Баба-султана обнажили 'аечп 
н зарубшш вс-ех казахов. Тотчас после это
го Баба-султав отправшг.’вооруженный от
ряд . в ставку. Хакк-Назара.. Ничего не по
дозревавший казахашй хан. был■ застигнут

врасплох: Хакк-Назар разделил участь
своих сыновей.

Б у х а р с к и й  п р о т е к т о р а т .  Со 
смертью Хакк-Назара казахское государ
ство лишилось энергичного руководителя. 
Казахским ханом сделался престарелый, 
немощный телом и духом- восьмидесяти лет
ний султан Сыгай. CsoHijg провозглашением 
он был обязан лишь тоь^, что остался по  ̂
еле Хакк-Назара старшим в ЖаныбековоМ 
роде. Сыгай сделал попытку отомстить за 
вероломное убийство своих родичей.'В ию
не 1580 г. он настиг Баба-султана на бере
гу реки Талас и вступил с ним в бой. Но 
Баба-султан разбил Сыгая, захватил его 
кибитки и скот и ушел на запад, к Сыр- 
Дарье.

При хане Сыгае Казахский союз уже не 
играл самостоятельной политической роли. 
Возраставшее могущество Абдуллы бухар
ского и сознание собственного бессилия по
будили Сыгая искать покровительства узбе
ков. В 1581 г., когда Абдулла выступил из 
Самарканда в новый поход против Баба-сул
тана, Сыгай со своим ста)ршим сыном Тевек- 
келем и другими султанами явился в лагерь 
Абдуллы и формально доставил себя под про
текторат бухарского хана. Абдулла принял 
Сыгая весьма благосклонно. Име-няо такие, 
вассальные отношения казахов соответство
вали его планам. По случаю прибытия Сы
гая Абдулла устроил торжественный пир, 
обласкал. казахского хана и пожаловал ему 
как своему вассалу в качестве удела Ход- 
жент.

Сделавшись бухарским вассалом, Сыгай 
отошел от руководства казахами. Он уе
хал в свой новый удел Ходжент н хотя по
том наезжал в лагерь Абдуллы, но фактИ' 
чески не Сыгай, а его сын Х^^ккель стоял 
во главе казахсжих отрядов, участвовав
ших в военных действиях против Баба-г 
султана,

Тевеккель- отличался исключительной ог« 
вагой. По свидетельству современников, 
слава о его храбрости распространилась по 
всему Дешти-кшча-ку. А^улла. назначил 
Тевеякбля командиром головного полка и 
посылал в ответственные , эксне-
диции.  ̂НеоднсйЦ1атно Тевбккель выручал 
бухарские войска из опасных положений, 
добывал скот и продовольствие, когда ис
сякали съест-ные припасы, и неутошмо 
преследовал дротивника. по аеизведанньш 
простра^тэам казахских степей,'

Осенью-1581 г., когда Абдулла вернулся 
в свою'столицу и. расположился на отдых^ 
Тевеккель остался - при дворе бухарского' 
хана. Молодой казахский султан пользо
вался большим благоволением со стороны 
своего покровителя. Абдулла: помести^ Те* 
эеккеля в ханском загородном дворце вме
сте со своим сыном и наследником Абд-уль- 
Мумином. В день праздника Курбая-бай- 
рам Абдулла устроил в этом дворце тради- 
циеваноё‘развлечение: стрельбу нз лука по 
золотым н серебряяъ^ ш^^ам, пр1̂ веш€нным 
на* верху высокого шеста'. Тевеккель выш^

, победитёлем на состязании. Абдулла Щ №  
ро наградил его' сверх оставленных ему» 
по обычаю, сбитых драгоцешшых шаров. .
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Ж 1тзд!ь при бухарском дв̂ оре тяготила 
ТеЕИ1ккеля. Пока продолжалась борьба про- 
TifB общего врага Баба'султана, Тевек- 
кель не покадал Абдуллы. Но эта сав- 

цель —  уничтожение Баба-су л та- 
ща была ед1гнстБеш1ым связующим зве
ном между казахами и бухарщ^ми: щл всем 
остальном и в особенносш в допросе о 
издлежэости Ташкента н городоэ? расцодо*- 
ж^няых в низовьях Сыр“Дарьд. цоливдчв- 
ски^ стремления казахов и бухарцев р&ЭКР 
противоречили друг другу,

В начале J582 г. Абдулла предпринял 
невый. решительный поход npqrrifg Баба- 
cyлтa^ia и его сторонников, Те:ееккел1̂ со 
своими отрядами со1|роэожД8Л Л?5дуллу. 
Перейдя Сыр-Дарью, бухарские цйЩща 
пзят  город Сайрам и оттуда двй1^лйс^ на 
Туркестая. Баба-султзн при приближедщ 
бухардев бежал в Дбдудла
преследозал его по цятдм* К в<?си̂  1562 г. 
бухарские войска ДРШ^ до Хр (̂5та 
та у. Здесь Ваба-еултщу уда4о<;!ь
ускол^цуть. Сго8ор«эщ»сь с шгзйскнмц 
мурзами» он скр|£лся в Hit кочш>ях. Аб
дулла вшужден Оид 1е^^^уться щ  юг, 
orpaiiH'iHSiEKCb посылкой от’дед?»нь{Х отрядов 
а дргршо за Баба-султадом его привер
женцами. Тевекк^ЛЬ принял участие в пре- 
следо'&дак !5ежаэш«х стородшщов Баба- 
султа^а» а затем расположился на Ак-кур- 
га^ской яйле, где под его присмотром па
слись табуны коней бухарского войска.

Однако Баба-султан недолго пробыл у 
нагайцев: неугомонный заговорщик, он за
думал перебить ногайских мурз и 'овладеть 
«X KpaeiM. Мурзы узяали о заговоре. Баба- 
султалу пришлось бежать от нагайцев. 
Свою последнюю надежду Баба-султан те  ̂
перь возлагал на то, что сумеет пробраться 
в район города Туркестана й там сж>ва со
брать сторрпников. С этой .целью ©н тайно 
послал в Туркестан двух калмыков-лазут
чиков. Но это и погубило Баба-султана.

Калгдыкч-лазутчнки, прабнраашнеся к 
Туркестану, 0ылн охвачерь? людьми Теве«- 
кбля. Немедля TesfKicejfb, §зяв налмыков в 
пройошшкн, 0тправиле« за ро^кски Баба- 
султана. На этот раз поход увенчался* у с 
п е х у .  6  а ^ у с т е  № 2  г. Теэе^кель, 8ер- 
нувпц^еь в бу^арс*сий лагерь, д«к5тав«гд Аб
д ул л е  голову ;Ваба-су|рта1?а,

Tajt законтела-сь долголетняя борьба с 
мятежным ф щ .и д ^ . T ^ if '
кель получал ет (SyjcapcRorq х а д  в £1аг|)а- 
ду дорогую© одежду, деньги ц богатый 
уделАферн|?кенТт diilsm jijl удел Иокэн- ^
деО'Хан^, огца Аб^дудщы. .

Зарфценще бо|)ьб« е Б^ба^султано^ 
не изменило отноще^ния между казахащ р 
Бухарой: общей цели больше не сушест«ог 
вало, Ташкент н Туркестан окончатель1^о 
дриз-нали над со^й  елзсть Абдулл!^. Пр- 
следняй дерестад нyждaть^^й s доддерж?^ 
«аза;£оэ. В свор очередь казахи, стремив- 
.ши&ся сйии к обладанию этнцц рвйрнаш?. 
вще1ля тег̂ арь © ^ц е ^  ©^agfg-
К8г а ,<̂ дй|рника,

S том же, 15$2 р. умер хав Сыгай. К ах , 
отмечади со^ремечЕШКй. о н  скончался, 
«оставшись один» на чужбине, е Кумущкен- 
те* блй^ города Бухары^ Т е ь е к д а ь  еще кв'»

сколько месяце® оста^лея при бухарской 
дворе, но »  .4ia4iajre 1583 г., во время ^ostipii- 
]цения бухарцев из похода на Андижан а 
Фвргд11ву, он иеожидашк), без объяс;н-ешд 
И-рН)Ч‘Ш1, яокдшул Абдуллу и УДД̂ТКИЛ-СЯ н С€- 
бе в Дештй-кйпчак.

Период бухарского протектората над к&- 
захским ханством закончился. Те&еклель 
стал собирать силы для борьбы против Бу
хары, за обладание Ташкентом и ■ Ту^е- 
станоя, . ^

Б о р ь б а  з а  Т а ш к е н т ,  Здаротв* 
иему<^я на родину Тевеккелю цр??п1Лосэ 
прежде ©сего добизат^я, ^ Ы 1кй частью 
с оружием 3 руказс, ут&^рждеф1я сеоих 
прав на ОПХОВС4ЩЙ престол. С момента ги
бели Хакк'Назара в казахской степи снова 
эоцарились рмуты н разброд. Хан бтсут- 
атво»вал: аи дре&ратился $ служилого че-i 
ловека npif бухарском дворе. Многие сул
таны перестали признавать его власть. В 
каждом нз/грех жузов сложились собствен
ные динасгаи. Около трех лет боролся Те- 
веккель "в Дештинсипчаке за ханский ти
тул. К 1586 г. ему удалось сломить сопро- 
'Рнвленяв больщинства непокорных султа
нов и воссоздать объединение казахских 
жузоа под своей верховной властью. Но в 
отличие от времен Хакк-Назара Казахский 
союз при Тевеккеле был гораздо меяее 
прочным. Старший жуз жил совсем обособ» 
ленной жизнью, Надежной сщорой Те^ек* 
нел$>-хану был т д ш о  средя1ИЙ жуз.

Сложнее стало также международное по* 
ложение казахского государства. В 1583 г. 
Абдулла, после смерти Искендер-хана, про
возгласил себя главою есех щейбанидов. 
Его обширная монарз^ия раОДблагала КруП' 
ными военными силами. *

В этих у-словеях богрьба з̂  Тацгке^, за- 
дyадa!Ш̂aĴ  Товезскелем, гареда'га'ал(яла>̂ ь 
краййе трудаы!м  ̂ почти безнаде?«ньгм п ^ -  
дри1ятием, Хе^ не менее Тевеккель уи<^> 
с т ави л ее гла;вяс1Й це лью ово е й внешней 
п*ол,итн1Ка. Им рук'ошдшю 
ллштггь в жизнь давнишние чаяшя ifaâ * 
хо*-кочевников, тятчэтевщях к <№^длыи 
районами Средней Азшн- он садтал» что без 
осуществления этого осйошого тр.^бадь'айя 
тге сумеет уьфда)ть 05-0Й а'ЭТОригтат и 
ета^дшть силу, еданствю и 
Казахского союза.

Первую попытку захватить Ташкент Те̂  
З5ьадешь сдеут.ал щ 158  ̂ году, Ов д а  
Абдул^а-ха» с ос1но®^й мае&ой ^

 ̂ то ŝ i KJre cjB̂ fcet4) fo?y*
Собрав М!ногч)Ч0ол^йный отря;®, Т#- 

^K e^ ’ib «внезапно вторгбя -а 1^ред€лы тш* 
я&щ&кого <щ^га, У  Щ-е^рабхан  ̂ его 
т и ^  казахз, вооруже^шые гррзздо ху^в 
ташкег?ггц«з, Он-sf це «меля даже щнцьррей- 
Зашитой от €т»р^ сдуж ?^ ' ш  лищь 
й \ П<хэт0м:!У т»щкед1тц» IM'
зах9« тйротавшсоад и б р )а д л ^
чйх бе? Но ад-
8|зьщ вт-^згил'^ '^rsfm  % перейдя й
¥©ш^т«»у. ^^сгфо ^шт Р

^ ЕргАк одежда из т щ вл ш уй  щкуфгц.
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дагкеятоком войске 0О31шжл1а пайщика. Те
перь к ш »и  iiwgajiH'Cb адугшвиьр® тащй;©̂ !!?»

сшсныад »<рагом. Ка»с п«сал в саое 
вреш у^екс1Фй »/гето£пкец» адзда в 
npeftCimnieHtiin уэбоко© ^ьсл'и «отчаянные 
1\оо])ош, в  бою 600СТ1РЛИШЫС, явившиеся, 
йой5о6но ®ол«ам, одетыми все я шкуры» с 
Лйцаш, иодобио коже на 1Д1Ияах, сЪйл^еа-

Й ПОЛНЬГМ'Й морнцш»,
Ц|в&мютр« 4ta то Ч'л> т-ашкв«нтс4еов Ckiiwi4<?- 

бйЖ) p̂ iJi'pcwuieHO, Тевощ^ль все ж« 
щ oi*or оадад-еть гордой. Щ  помоцц» 
Ццдачгу щеадю дабуло ш Самар̂ адаа 

т Ш о  47ОД Komnms&immi брш  
■ АЬдудлы. Т«аоккс^1ь т  реддалеа щ>аднть 
т  и'<5̂ Ц|Ршея ^ Ото|И1ВУ1еща^ зз
щиЕ (lifirojfsi ро-тв1̂ >яла сл-ед.

лт  ГОД«--9 1588 T-e«^«;ifa 
«о д ьгг^ я  34‘mT'mfe Таеткедт-^н^ 

«Ут«м BOQcrmi^> o-î rftifHsoaarmiorQ 
areifiTA'MiH' »  cajMiOM Т̂ адк̂ н̂гре. Восстав^ 
<j^pTJw бухарсксйч) .н%4С«>сти!ика, Один 

щ «аз-адата ‘ nposm^mm-tn
таяжв^С4С|̂М Ш Ш ,  Но А^уоша быстра 
im^wm мте'ж, Т9шк«чт о д м ся  в д  1влаг 
стью Бухары.

Над^чд~не обеск.у|>аж#^д Тед^к^1я: он 
оролад^^ 10огюи№ол|, готовься  jc роэому 
а^туш^^ВД, В пойокаас шевд^й подагр- 
т а  Т^®«?ске {̂г Ь|же офйщался к т т о^- 

цд|рю Федору Й-»аш>ЩЧУ. В 1594 г. 
од наира^  а Мск^ВД с ю ^ ' pqe^a. рл®{-’ 

ищ т т  ддя , отораака псх?одьства 
эрШудало дагаяйе выдеодатть
щ  1|)гуадого пдаа сж>е>го
У|)вд’ОДХ9А«мада ((элосле̂ дсттзфш Kac?tjM<>B- 
ЩЕЙ ца^ь), 1ч?сг?№Щего »  I5S8 г, у од а го  
<!«̂ арсадс1  ̂ aâ saijeifHoro tafti
Ip c iaw  1йо^€ДОй Д щ 1лойэ Чуцгтко^ш. Но.

Q ео13й$вд§|Щ1н yipaerjvty  ̂
дащзса, РФОД Сй̂ ?лзл MOCKOfg-
eî dwy прдатдалггэу iKiTOff^KHe

, 1ф^<>зке91^. Каэа'хокий поад не ч^^ыл 
щ  ц«.ря и от Бориса Госг(у.нсх§а» отло- 

казахами ii ^xapi;a*>oi калврй- 
«еёррые, и м«ед]!^ «ида cymejcre^eff «е  

а «С хэ«<ж те'
9 i e w  • р|ремя»,— говю^шл' посол

fê l̂ й̂ иoв>̂ иl. Sseeay ,atw> каз^хелдай зээсод 
5̂ 30ся1л Гойумова' оигучггшь язадасте с miM 
ь нлхдадагнз^ся в креш й
Mj^hs^ 1|ф«>дсгга|з№рел̂ Й |фаав5М0€Ч) даау», 

Т-еаеаокель &шг садюкриться с падат 
о с<?фа̂ е1(П№аЮс ^Й 10Г)вшс тероггш А^улл^^. 
rjflTO та«ж « ®р*уч!йл иа,р<ю ^^амоту У 
Ш ЕС^, сс(дерок»вту1с> фо(рмал1̂ К> 'щть^г 
щ щтть т$лу^о^ зтв и «оеко«?шо^
ОООЮ9ЦК$'’ЮО. f ■

Шфъ Ф ^ор  Иаа«ро«1гч бгт т ш ^ят  w - 
явося к оре|ДЛ10<жейШЮ Тевеккелм о  пера» 

т у т т ^ щ  ^  д а *
ш ь тышь тт%т
Ц!тщ т  т т ^ тьхт^ый % Ттттщ  
в ,,1590 г. mecrt  ̂ <?. воз1В5>ащаддам1С'5| ка- 
т т ш  тхяон ш1^тодж. вт^тш Оге- 
tmm  «рФР|ез т щ ш ^ vĵ jm/TY w
«0^; цтко^т$ Тшт^-

лто, чго пршгишаесг его я поддашые, й обе
щал 1№р1ДОЛ'8а'ь «сара^ад ощес'лрч8У|ь«ый> 
(т. е. пушку); за ©то Т^мкквяь должек 
ср<аи;Цй СЙЛ81М1И сиирайь w Абдуллу ^осар- 
cjiotro и Кучума сибщюкого; что же кл- 
саатся У'рао-Мухаммеда, то царь отпусшт 
елр J4W b дри ^лоти, ест  Тевешель ^эа- 
маи предста1аит в а!матты (залогкшюн) сво
его ĉ cTBeiHiHTOiro сьЕна. Такш обрааом, ле- 
реговорц с Мос^|юй 3aK0H4HJ?»cb не совее» 
усгрещно. Твве<ккел|» откаяался от мисли 
о |Д1{;11гнюти пюйдансгрр̂  царю и !рещщ 5Фопк 
борьбу прости® Буха:ры садюатоятедуда, 

Вшшлртття вбетдаовка с^/ктт1мь лвдя 
казчхоч в 1697-^1598 годах. Мещмгая Дб  ̂
дусллы встуши^ IB это чв(рб'Щ в «1вЯ0еу 
острого иЬлнтн.^к<»го 1£|рч?&И)еа. Размэ  ̂
ролньье эле;менты, вхоьщиашне в ^та® » 
етаян проявлять на!С?гойчщвые с№а?раггн'- 
стоюае ет|ре1млеш5(Я, BwyTpi е*амей адиезсой 
фатшт возшкж  |раз|Д|орЫ! fsponrip Абдул
лы вшгруиад &ГО сьш Л%-уль->Му$№К, 
г]1сдае1рй<ашшй шогиш фе«с)1ддла1«н,

Т*09^кеЛ'Ь“̂ {|1н 1?епол1уэоа^ осла6л«Ц1|1е 
Лбдуляы. В начале 1098 г, кавахдае р *̂ 
рвд̂ д поддали к TanEKe!»iy. AjSĝ yjwra, ijee 
ехде. ц̂̂ еиФсь ^£?чъсгщшюе^прт^<ш&тво 
седаис восируженящ сш, вькшп рретт Т*- 
зеккедя ' сра!в>шнгГ(еу1ьид «ебольщво э̂ й̂ усо, 
Бой (Црсшзоше  ̂ на дол!Д!0р0г^ между Тащ- 

VI ,Cj|M^a№QML pyxapojeft  ̂ во^ка 
потаряелт! жеяугркое псдакеше: тодькв
шалкт т  оетатада р«(рнул»еь в citeojWÊ y, 

ЭсТ(ре»(р|Жегйны$ ео^ыт0>еу, Айдуда
rtp*e6fĉ  ̂ в Сащ1рк^д, ч '^ ы  ^ h w  ipeofJ»* 
_даь ЭОЙеко? но BCKopev э мврте 1598 г., 
Абдуд;!!^ умер. Летзд rqro же года его аре-

Ийтез̂ с̂ к11я
9Ч5Ц>аед, Моадач? Д^удды <эда!«*р«Д1й#
^т^тпть. Щ ш ш
«збащдао ?с̂ аск̂ в;̂  ̂ в by^nt, Г ^ т ? , &фД' 
хе. Ж)иэрвддсь с5̂ оет̂ ??елзЕД£ые г^^уд^р.

ОедыФ Гг Т щ ш ^ ъ  с
лечрщ!
х т  S KogTOsa  ̂ арок т  ^ т т п  щ ш  
Туркбетад» Тащтгт, Сатр«т^ Ш даки» 
зшють Прштв-
т ?  теяшш
его бр»та руАтш |Ье¥ка, а
д ^ я т т » а ш 01 < у щ ш ^  ч 
ре. 0 ш т  ^ т т л г щ т т  т т  р у
xapi  ̂ Неб^дь-
jsm vmm i^ т-щщ,
д т  fipo^eyr ужа^го
в щ а ^  Щ т т  rssmm пхураже-
т е ,  рв№?^ ir-6(?ff0t <зггст̂ щя̂
сд vm n  т т й  ^ «н п
ш  г. т о т т п ^

HpoimrmmmNS шон су^тш Есы¥ 
ткршцойгел П5>евф§Т!1гг|̂  уцйтдьст^^
9сзшдась д а б о ^  вшшшт дл^ кш^<уа 
заво^ШКЩИ. Ш. т ^ 'Л .  Q 3?9ШИ Бу1щ ^  
Hifp’Mymimm* ц&р&гтры »

з т п т т  w a fw » к<шт <ущт~
- д̂ рог. <гг О т ^ я т в , т  и  софй
Тааще^ и Ту|рк€ст,аз?.



5<: В, Кудрявцев'

ПИСЬМА и. И. СРЕЗНЕВСКОГО ИЗ СЛАВЯНСКИХ 
ЗЕМЕЛЬ (1839— 1842 гг.)

В. Кудрявцев

В 1835 г. в российских университетах 
были учреждены кафедры астораи а лцгге- 
ратуры славянсжих наречий. Для подгоггов- 
кя преаюдавателей слафяноведешя мини
стерство аа}родного просаешен-ня команда ̂ 
ровало в слаэйиоюие эемл» четырех учеаых, 
в числе которых бьгл Измаил Иванович 
Срез»е®ский —  сын ирофессо^й Ха$>ысовско- 
го унаг&е )̂сшета.

В инструкции министерства народного 
просвещения указывалось, что .летом уче
ные должны были путешествовать по селам 
и деревням славян, изучать их быт» язык, 
песни, сказки» предания и т. п., а зиму про-, 
водить в городах, приводить» в порядок 
свои записи, обрабатывая'ь их, проверять 
свои наблюдения и Ti п.

Путешестете И. И. Срезневского длилось 
три года: с 17 сентября 1839 г. по 23 сен
тября 1842 года. Он побывал в Моравии, 
Чехии, Силезии, Сербии, Хорватии, Черно
гории, Словакии и других землях, посетил 
свыше 120 славянских селений и городов.

Будучи простым, душевным человеком, 
он быстро сходился с народом, получал от 
него много ценных сведений о языке, куль
туре, быте. Огромную помош.ь в деле иэу* 
чения славянских народов ему оказывала 
многочисленная' славянская интеллигенция 
того времени. Свои наблюдения я впечатле
ния он изложил в письмах к матери. Эти 
письма первоначально не предназначались 
для печати. Опубликованы они была в 
1892— 1893 гг. в журнале «Живая стари
на», а затем в 1895 г. вышли отдельной 
книгой под названием «Путевые письма Из
маила Ивановича Срезневского из славяи- 
»:ких земель».

Теперь, в свете борьбы всего славянства 
с самым заклятым его врагом — германским 
фашизмом,— письма И. И. Срезневского, на
писанные сто лет назад, приобретают но  ̂
выи, особенный интерес, так как в них рус
ский ученый беспристрастно описал куль
туру западных и южных славян, их быт* 
язык. Тяжелое положение славянских на
родов, угнетаемых немцами и венграми, не
вольно заставляло его касаться и полити
ческих вопросов,- н в этом .особенная цен
ность писем Срезневского. Он описывает 
политическое бесправие славян, их отноше
ние к русскому народу и т. д.

Большое впечатление на Срезневского 
произвели прекрасные славянские города и 
чыетые, опрятные селения, утопающие в зе
лени садов и огородов, хорошо возделан
ные пашни, хорошие дороги и богатая при* 
рода.

«В  7-м часу утра,— пишет он,— мы подъ
ехали к горам, окружающим Прагу... Ког
да-то сердце мое трепетало,когда я подъ
езжал к Москве: теперь оно также трепе
тало. И в самом деле, Прага имеет с.^од-

ство с Москвой. Чудный городи Такие 
же прекрасные города ученый вндит и ъ 
других славянских землях. Всюду оп на
блюдает высокую материальную культуру, 
созданную руками трудолюбивого сла>вян- 
ского населеиия.

Срезневский пытливо всматривается в эт- 
Шйчесйий тш олавяаюких кароа^о®, находит 
ряд общих черт у всех славян к сходство 
их с русскими и украинцами. В письме lu 
Воднян (Чехия), рассказывая о путешест
вия по Богемии, он пишет матери; «Глядя 
же на лица поселянок, вы бы не отгадали, 
что они —  не Русские: одежды тоже напо- 
шнают наших Коломенок, Белшродок н 
пр. Милые, добродушные физиономии и так 
приветливые 2.

В другом письме, от 7 августа 1840 г., 
он отмечает: «И  в Опольи, и кругом народ 
очень красив — особенно женщины. Пре
красные, пра'вальные, нежные и полные 
огня лица, и съш стройный, как у Таначек. 
Дети настоящие ангельчики» ^

Такой же, чисто славянский тип Срез
невский наблюдает и у южных славян. 
Описывая внешность словенца —  жителя 
Штирии,— ученый говорит: «Странно мне
было в первый раз взглянуть на ‘здешнего 
штирца. Бородку бы ему да штаны в са-' 
логи, так и был бы русский мужичок; а ру
баха по-нашему спущена, й перепоясана 
тонким ремешком. Головы женщин, как в 
Малороссии: замужние—в очепках, дёвущ' 
ки —  в лвнтах> 1

Особенно большое впечатление цроизвели 
на молодого ученого сербы и черногорцы. 
Их гордая, воинственная осанка, смелая 
псступь, презрение к опасностям —  все эги 
черты, выработавшиеся а результате много
вековой борьбы за независимость, невол^-но 
П1рйв»л©кал1И симпатии к этому нарогду. «На- 
род сербский.—  пишет Срезневский,— очень 
красив и если не добр, то, по крайней ме
ре, с характером. Теперь он начинает от
дыхать от прежних бед... Женщины в ста* 
ринных народных костюмах, мужчины тоже 
в длинных рубахах сверх штанов, но в 
рецких капах, я народ, особенно мужчины, 
чудесной —  (рослой, тгйечастой, усачи, юна
ки» S.

Несмотря на различные географические и 
исторические условия существования сла
вянских народов они сохранили свои ти*

' «Путевые днсьма И. И. Срезневского 
из славянских земель» (в дальнейшем 
«Путевые письма»), стр. 63. С*-Петербург. 
1895.

® Там же, стр. 110.
 ̂ Там же, стр. 131,

Там же, стр. 192.
® Там же, стр. 253, 254. ’



Письма И. И. Срозневского из ’славянских земель (1839-^1842 гг.)

пичные СЛЛ;В.Я11С'К!1Ш че.р^ы 80 'Бне-шнем об- 
лше.. Но еще больше общих черт имеется 
S характере славянина, в его духовлом об
лике. Самая характер-ная черта, которую 
Срезневский отмечает во многих письмах,— 
это славянское радушие, приветливость, го- 
гтеприимство. Где бы он ни был, с какими 
бн представителями слдвянских народов ни 
сталкивался, всюду он видел это неизмен
ное чистосердечное славянское rocreifpHHM* 
ство.

В Вазе, па родине известного представп- 
толя сербо-лужицкого возрождения — Смо> 
ляря,— русского ученого встретшш очень 
тепло, с неподдельной радостью. «Витай, 
сьгнку! Влтай, Срачику! Ев1тайче, кнеже! —  
говорили они и, по сербскому обычаю, жа
ля руки...» И далее он отмечает: «Хозяйка 
п€ знала, как нас угостить, потчевала и 
аодкой, я пивом, и хлебом с маслом, и раз-’ 
ными разностями» Ч Такое же искреннее 
гостеп1р«'й1МСТ!во он наблюдает «  в других 
славянских землях: в Хорватии, Словении, 
Сербии, Черногории* и т, д. В письме из 
^греба (Хорватия) он соо^ш.ает: «На дру* 
гое утро я отправился к Гаю; стоило мне 
сказать, что я русский и Срезневский,— 
как меня и Гай п другие, бывише у него, 
ллваЙ целовать, обнимать»

Истинно славянское гостеприимство уче* 
мыЛ наблюдал решительно во всех славян
ских землях и среди городской интелли* 
генции, и среди сельской, и среди кресть
янства, Приветливость, радушие, гостепрн* 
имство, простота в обращении, честность, 
искренность —  вот основные духовные чер- 
7FJ славян, подмечен1-п>1е Срезневским.

Славяне, по наблюдениям Срезневского,”  
горячие пат4>иоты. Они любят свою родк- 
яу, свой язык, свою, культуру, дорожат и 
гордятся своей национальностью. Особенно 
сильно развито чувство патриотизма среди 
многочисленной славянской 1̂нтеллигенции.

Срезневскому часто приходилось .^вместе 
с славянскими, ученкми, литераторами и 
общественными деятелями поднимать тосты 
за славян, за тот или иной славянский на
род, выслушивать здравицы и пение импро- 
вггзацйй .в честь славян. В Загребе извест
ный' деятель славянского возрождения 
Драшкович со слезами на глазах говорил: 
«Когда же наступит в,ремя, что все мы — 
братья славяне— подадим братски' руки 
друг друуу»^ Ташх гО)ряЧих патриотов, 
КПК проф., Я. Пуркыне, П. Шафарик, 
Й. Смол яр, Коллар и др., Срезневский 
встречал очень .много. Лйбовь к ррдине, к 
('з-оему ,пй|ро.ду оче'нь снльн.а rf ср&т кре- 
стьянстал. Именито эта л-юбоиь к родной зем
ле, этот Tiarrp(Horra3ftf да̂ шс, ‘возможнос.ть K2i- 
Ж'ПШу сл»пян<жо(М(у народу сохранить овою 
национагяыиость, язьгкг и ' 1куишту!р(у в о ' ара- 
/кдебиогм 'i»eA6ê fK!o-BeH4*€?>cKow ойфужеиш.

Срезневский как лингвист уделял боль- 
шз всего, внимания изучению различных 
славянских языков: это .было основной це
лью его научной командвро»кн.' Благодаря 
родствеппостн славянские языков с рус-

 ̂ «Путевые нясьма»,. стр. 15I— 152. ’
 ̂ Там же, стр. 193. •

* Там же, стр’-.197.

скнм и украинским Срезневский в течение 
короткого времени овладел ими. Так напри
мер чешский язык — <язык нежный, очень 
музыкальный» — он изучил в течение тре;< 
с половиной месяцев. Он не только хоро
шо понимал, но и свободно говорил на нем. 
Во всех этих языках он находит много 
сходного с русским. В письме из Вудишн- 
на, описывая лужицких сербов, он отме
чает: «Сербы умный, добрый народ, не бед
ны, довол1Ьно образованны—1ю 1файней ме
ре Bice ушют чшать,—iH меж/ду тем сосхра- 
иили много старых обычаев, обрядов, даже 
суеверий. Язык, занимая средину между 
польским и великорусским, очень приятен, 
но несносно легок для выговора...» \

В Хорватии Срезневский говорил по-рус
ски и его npeKipiacHo понимали хорваты. В 
письме из Загреба он приводит такой ха
рактерный случай: «Я  говорю тут по-рус
ски, и меня понимают очень хорошо. Ну, 
учены.ч людям куда бы ни шло, а вот что 
меня .рассмешило: третьего дня ходили за 
город. Идем, идет хорват. Я к нему и по- 
русскн,— все понимает. Спутлики мои хохо
чут, что мы так легко разговариваем друг 
с другом, и спрашивают хорвата, откуда 
бы я мог быть,
‘ — Хорват.
— Да разве я тово'рю ло-хорватсии?
— Да, по-хораатсК'И»
Между тем Срезневский говорил, не ло

мая языка, а просто по-русски, по-москов- 
скн. Таких фактов он приводит много . в 
ряде писем.

Ученый находит сходство не только в 
разговорном языке, различных славянских 
народов:. Но и в их .фольклоре. У тех же 
лужицзшк сербов, по мнению Срезкелского» 
некоторые песни имеют удивительное 
сходство с русскими. Щпример:

«Он дал ей перстень золотой,
И руку белую пожал,
И в ясны очн целовал.
«Прости й не забудь меня!» -г 
Так молвил- он,—  я на коня...
«Через три года ждн меня1>
Прошли три года, н домой 
Все сербы-молодды идут 
И песни весело поют.
И вышла Гальжа их встречать;
«Где ж шлый мой?» «Га, милый твой 
В земле остался он чужой.
Там, Галь.жа, весело ему:
Нашел другую Гальжу он,
А Гальже наш^й, шлет поклон.,.т^
В могнле Гальжа; розы куст .
На той могиле там цветет,

'И  соловей в телй.поет»®.
В письме от 1 октября 1840 г. из мон^-

сты̂ ря Марьи Зънезддчкн он сообщает:
лЛуЖнчане хорошо живут и народ радуш
ный, гостеприимный, довольно просвещен
ный, веселый. Что меня более всего ра
дует,—  это песни: как в Россия, они раз
даются тут всюду, н даже многие напевы 
напоминаяот о русские

* Таи же, стр. 148. .
® TiOM же, стр. ,193..

, ’ .Там же. стр..ЛоЗ,.
’’ Там .^е, стр; ^4 ,^
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На;родные чешские ггеснн правятся уче
ному своими прекрасными напевами: «Сход* 
ство’ с малороссийскими удивительное, а 
наоевы еще музыкальнее».

Срезневскому бросается в глаза живой, 
веселый характер славянских народов, му
зыкальная одаренность их. Несмотря на 
притеснения  ̂и многовековой политический 
гнет славяне сохранили эти черты повсю
ду. Срезневский особенно восторгается му- 

/зыкальной культурой Праги, золотой сла
вянской Праги: «Прага языком может мол
чать но инструмеаггом и гортанью—не в 
силах, и нет минуты ни днем, ни ночью, 
когда бы вы не слышали какой-нибудь ме-
ЛОДИИ)»Ф̂ .

Музыка раздается всякому поводу: 
«То (обыкновенно вечером) • перед домом 
какой-нибудь слечняки (барышни), нлкайу- 
йе дня ее рождеяия, аевды шмот ей сере
наду, желая ей долголетия, здравия ц все
го; то (обыкновеано лоэдяим ©ечером) вб̂ к>- 
чается с гулянья стая молодцов и поет 
народную песню или ' арию из оперы, или 
роздано; а в промежутках слыпгате то гар- 
мокнку, то коловратку (шарманку), то ар
фу, на которой играет какая-нибудь сле
пая, то кларйвет, то скрипку,”то фортепья
но, то то, то дргу|у>е. Выходите из дому, 
когда хотите и куда хотите,— н вы музы
ки не минуете... Люблю Прагу за ее му
зыкальность» '

Музыкальная культура Праги вы<?Ька̂  ее 
музыкальные произведения резко отлича
ются от «пресных немецких мелодий». Лю
бовь к народным песням, музыке, танцам 
Срезневский наблюдает и среди крестьян* 
ства всех славянских земель. '

Срезневский, как уже было сказано, сто
ронился «политики», старался не касаться 
политических вопросов, но, пройдя многие 
славянские земли, увидев и почувствовав 
тот гнет, который испытывали славяне, он 
не мог удержаться на позиции аполитично- 
го наблюдателя н в ряде писем привал 
иного фактов угнетения славян немцами я 
венграми.

Немцы запрещают обучение на родном 
языке, стремятся онемечкть славян, унич
тожить их национальную культуру. Прага, 
веселая славянская Прага, боится говорить 
яа родном  ̂ языке, нежном н музыкальном: 
«В Праге немецкий язык владычествует 
всюду... Жалость, как подутваешь» до ка
кого уяяжадия дошли чбхиГ» *.

В письме от 1 января I84I г. CpesHieiB̂  
ский рассказывает, что для устройства чеш
ского бала нужно было просить разреше* 
ния у полицмейстера, унижаться перед 
ним. «Чешский бал1 Боже мой, что значит 

/быть подвластным народом! Позволение 
дать бал по;^чается от полиции. Нахтсали 
просьбу, подали, полицмейстер загремел р 
ответ: ^ о  такой б м , кжой был в ирош- 
.лом году, не может быть». В прошлом го-

* Чешский язык в Праге всячески при
теснялся.

 ̂ «Путевые письма», стр. 97.
* Там
* Там же, стр. 109.

Jiy,—  замечает Срезневский,—  все было на 
этом бале по-чешских>^

В Ополье (Силезия), где онемечивание 
славянского населения проводилось самым 
грубым, бесцеремонным способом, крестья
не жлловались Срезневскому, записывавше
му народные песни, сказания и пр.: «Пи
шите, пйшвте, пане, да не забудьте напи
сать, что молиться велят, а читать не 
учлт. Дали нам какого-то «затраценяого 
намца» учителем: мы его пе разумеем, а 
он нас. Вот мой сынишка твердит «фатер 
унзер» вместо «ойче ааш»,®.

Ученого возмущает, что немцы, Живущие 
среди славян, ведут себя нагло я высоко
мерно: «Удивительно, или, хгросто,' удязн* 
тельно глупые люди эти немцы. Не без 
добрых, не без ученых людей между ни
ми, но что глупость' просвечивает всюду, 
это и , слепой ]^идит. Я говорю о немец
ких немцах»

Венгры в свою очередь всячески угне» 
тают умный и трудолюбивый^ словацкий 
парод, стремятся омадьярить словаков и 
сербов. Паянт»1чгс1Кое 1Ю(Л0(жен1И;е слюшков 
весьма тяжелое. «И  что тут должны тер
петь словаки,—  пишет Срезневский,—  беда 

, да и только. Даже на православных сер- 
‘ бов хотят поднять руку и перевести и, би- 

бл'пю, я кано(ны, и все ц&ркоэные кнлгн 
со старославяйского на мадьярский и за
ставить молиться по-мадьярски» \

В письме из Унгвара от 13 тцоля 1841 г. 
051 констатирует: «Словацких книг калвин- 
ских печатать уже не позволено; бедный 
народ» не знающий ви слова по-мадьярски» 
должен петь в церкви мадьярские песни*  ̂
немудрено, что он ненавидит школу и -не 
посылает в нее детей» 

i Венгры встретили Срезневского враждеб
но, .чи№пто е(му всяческие п^уелятствйя, 
неприятности, несмотря ш  то что все его 
документы были в полном порядке. При
чину такого неприязненного отношения 
ученый видит в том, что он интересуется 
Ж'НЗ№ью, бытом и языком словаков, кото
рые «любят русских, а мадьяры их 'нена
видят, как и русских».

Срезневский в своих письмах многократ
но отмечает горячую любовь славянских 
народов к России и pyccKpiM. Это наблю
дается и среди славянской интеллягейцйи 
R среди простого народа, .. «В  Турнове,^ 
пишет Срезневский,—  мы заходнлй в дда 
дома, где все напоминает Р ^ ь ^  портре
ты и бюсты государя, виды Петербурга я 
Москвы, самовар, чай, русский язык хоть 
немножко... Как руссгсий, я и здесь был 
приаят с почетом»

В гор. Ползень приезду русского згчейо* 
го были рады и хозяин я его гостй: «Все 
они (радовались, что видят русского в сво
ем обществе, и за обедом цнли тост вен  ̂
герского во славу русских к пели импро* 
Рйзация в  ttacTb сла;вя^^*. В Се,рСш «

* Там же, стр. 183.
® Там же, стр. 133,

Там же, стр. 130.
Там же, CTtp.

'' «  Там же, стр. 316.
Там же, стр. 103. ^
Там же, стр. 109-



Письма И, Я. Срезнеескпго из славянских земель (1889—1842 гг.) Ы)

Черногории Срезневский часто беседовал с 
простым нарюдом: «Многие останавливали 
иле вопросом, кто мы, но, узнавши, что мы 
русские, были очень дружелюбны» К

Но особенно хорошее отношение к рус
ским. он наблюдал у словаков. Это чувство 
лк>бви и уважения к великому славянскому 
собрату выразил словацкий писатель Иван 
Голый. Узнав в лице Срезневского • пред- 
ставителя ве^такого русского на,рода, 
И. Голый со слезами радости говорил: 
«Русской? русской! о  боже мой1» — и мы 
обнялись, как родные, как отец с сыном,.. 
Радость видеть русского одушевляла его. 
Голый обнимал меня, целовал, жал руки. 
«Русской! О вы. русские, великий народ, 
слава славнЫ- Русской!» Он утирал сле
зы». И дальше Срезневский отмечает, что 
нигде он не видал той глубокой любви к 
нам, к нашей славе, как у словаков. Про
вожая Срезневского, Голый напутствовал 
его словами: «Не забывай, милый друг, в 
твоей великой родине нас, бедных слова
ков, скажи своим, что мы их любим как 
братьев» .

Это уважение и любовь к Россий и рус
ским, по наблюдениям Срезневского, выра
жаются еше и в том, что учащаяся моло
дежь очень интересуется русским языком. 
Семинаристы гор. Загреба горячо приветст
вовали русского ученого и с гордостью 
рассказывали, что они учатся разным сла- 

■вяксюим языкам: одни — чешскому, дру
гие — русскому. «По-русски,— отмечает 
Срезневский,— учатся больше всего и с 
удивительной ревностью», а у студентов 
Академии «ревность в изучен г̂и русского 
языка страшная». Молодежь любит рус
ских «не только тут, но , и во всей Kpcfla- 
ции, Славонии, отчасти в Далмации и да
лее . все молодое поколение за русских. 
Мадьягры, напротив, боятся и ненашдят 
нас»*.

В своих ггасьмах Срезневский неодно
кратно отмечает, что среди западных и

* «Путевые письма», стр. 228. 
2 Там же, стр. 290.-
* Там же, стр. 198.

южных славян встречаются люди, которые 
неплохо говорят по-русски. Так например

Маковцах «некоторые по-русски говорят . 
довольно хорошо». А среди славянской ин
теллигенции таких людей немало. Они лю
бят русский язык, знают его, охотно гово
рят по-русски, додчеркивая, что русский 
язьск «очень нежен и звуч^»/

Путешествие Срезневского совпало с 
тем временем, когда национальное само
сознание славян достигло высокого уров
ня. Многие общественные деятели того 
времени мечтали о самостоятельности сла
вянских народов, о свободном развитии их 
культуры, языка, литературы; многие меч- 
т:-1ли о братстве всех славян.

Помощь, братскую помощь славянская 
интеллигенция того времени ждала от рус
ского тарода, шрода-гиганта, бо*гаты?)(Я[, в 
представлении славяд - Запада и Юга. Сам 
Срезневский невольно поддался этим чув
ствам братской славягнской солидарности. 
Осматривая развалины замка великоморав- 
оких инязей С(В5гтшолка и Ростислава, он 
записывает: ^

«Печальные, угрюмые остатки 
Бывалого могущества славян...
Что ■ было тут, предание забыло;
Потомок раб страдает под ярмом 
Своих ®paroiB и ждет-яеждет уньиго, 
Осветит ли судьба своим лучом 
Его удел. Надежда искрой тлеет,
И вспыхнула, и вновь уж леденеет... 
Угаснет ли несчастная иль нет,—
На Севере готовится ответ» Ч

Теперц когда фашнстско-йемецкие вар
вары опять лншялн славянские народы са
мостоятельности, попирают их, аациональ-' 
пую культуру, снова, как тогда, взоры- 
сл>а!ая!11 обрааденн ш  Севе̂ >̂  к. в е «о м у  
русскому Еароду. Оки знают* что доблест
ная Красная Арглия, ведя борьбу против 
немецких оккудантоз, борется за счастье п 
^свободу всего человечества, а ТСЙ4 тасле а* 
славянскиЗ( народов.

* Там же, стр. 287.



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

с  ФРОНТОВ о т е ч е с т в е н н о й  воины

250 ДНЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ

II а ш и в о й ск  а о ст  а вя л  и С е в а с т о п о  л ь

По приказу Верховного Командования Красной Армии 3 июл? советские войска 
оставили город Севастополь.

Б течение 250 дней героический советтский город с беспримерным мужеством 
я стойкостью отбшал бесчисл5енные атаки немецких войск. Последние 25 да ей про
тивник ожесточенно и беспрерывно штурмовал город с суши и с воздуха. Отрезан* 
ные от сухопутных связей с тылом, испытывая трудности с подвозом боеприпасов и 
продовольствия» не имея в своем распоряжении аэродромов, а, стало быть, и доста-/ 
точного прикрытия с воздуха, советские пехотинцы, моряки, командиры н политработ
ники. совершали чудеса воинской доблести и геройства в деле обороны Севастополя. 
Немцы в нюне бросили против отважных защитников Севастополя до 300.000 своих 
солдат, свыше 400 танков и до 900 самолетов. Основная задача защитников Сева
стополя сводилась к тому, чтобы как можно больше приковать на. Севастопольском 
-̂частКе фронта немецко-фашистских войск и как можно больше уничтожить жнвйй 

силы и техники противника.
Сколь успешно выполнил Севастопольский rapitH30H свою задачу, это лучше 

Rcero видно из следующих фактических данных. Только за последние 26 дней пггур- 
ма Севастопольской оборЬны полностью разгромлены 22, 24, 28, 50» 132 и 170 не- 
vfeuKHe пехотные дивизии у четыре отдельных полка, 22 танковая дивизия и отдель- 
({пя мехбригада, 1, 4 и 18 румынские дивизии и большое количество частей из дру
гих соединений. За этот, короткий период немцы потеряли под Севастополем до
150.000 солдат и офицеров, из них не менее 60.000 убитыми, более 250 танков, до 
f̂ 50 орудий. В воздушных боях над городом сбито более 300 немецких самолетов. 
З а в с е  8 м е с я ц е в  о б о р о н ы  Се1Влстош>ля враг потерял до 300.000 свойх солдат 
убитыми и ранеными. В боях за Севастополь немецкие войска понесли огромные 
потери, приобрели же — руины. Немецкая авиация, в течение многих дней произво- 
дпвпгая мйзссовые налета на город, почти разрушила его.

Советские войска потеряли с 7 июня по 3 июля 11.385 человек убитыми. 
21.099 ранеными, 8.300 пpoпaвши^^и без вести, 30 танков, 300 орудий, 77 самолетов. 
Бойцы, командиры и раненые из Севастополя эвакуированы.

Военное и политическое значение Севастопольской обороны в отечествештой 
воГ{не советского народа-огромно., Сковывая большое количество-немецко-румынских 
войск, защитники города спутали и расстроили планы немецкого командования. 
лезная стойкость севастопольцев явилась одной из важнейших причин, сорвавших 
пресловутое «вeceш^e€ наступление» немцев. Гитлеровцы’ проиграли во времени  ̂
и темпах, понесли огромные потери людьми.

Севастополь оставлен советскими войсками, по оборона Севастополя войдет 
в историю отечественной войны Советского Союза как одна из самых ярких ее стра- 
ииц Севастопольцы обогатили славные боевые традиции народов СССР. Беззаветное 
мужество, ярость в борьбе с врагом и самоотверженность защитников Севастополя 
вдохновляют советских' патриотов на дальнейшие героические подвиги в борьбе про-? 
хпв ненавистйых оккупантов.  ̂ ^  .

• Слава о главных организаторах героической обороны Севастополя— вице-адми
рале Октябрьском, генерал-майоре Петрове, дивизионном комиссаре Кулакове, диви
зионном комиссаре Чухнове, генерал-майоре Рыжи, генерал-майоре Моргунове, гене
рал-майоре авиации Ермаченкове, генерал-майоре авиации Острякове,; генерал-майоре 
Новикове,^генерал-майоре Коломийце, генерал-майоре Крылове^ полковнике' Капито- 
хине— войдет в историю отечественной войны против немецко-фашистских мерзавцев 
как одна из самых блестящих страниц. • •

V С о в и НфО'р м б ю р 0̂  ' .
«Правдам ОТ 4 июля 1942 г.



ИТОГИ ДВУХМЕСЯЧНЫХ БОЕВ НА СОВЕТСКОТЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ

(С 15 м а я  по 15 и ю л я  1942 г о д а )

Ожесточенные бои на с двет с к о* герм а некем фронте, происходи в шие с 15 мая 
по 15 июля, ясно выявили то новое, что отличает борьбу в 1942 году от борьбы 
в 1941 году. Это отличие состоит в том, что возросшая организованность и стойкость 
Красной Армии в борьбе с врагом принудили немцев “ сразу вводить в бой основные 
силы и реэорвы своих а*рмий, п^)одвигатъся иперед гораздо более медленно, чем пре-; 
жде, и нести в ходе боев огромные, невосполнимые потери людьми н техникой. ■

Вот данные о наших и немецких потерях за, период с 15 мая по 15 июля 
1942 года.

Немецко-фашистские войска потеряли убитыми, ранеными и пленнымя не менее
900.000 солдат и офицеров, из них убитыми не менее 350.000. Они потеряли кроме 
того до 2.000 орудий всех калибров, до 2.900 танков, не менее 3.000 самолетов^

Красная Армия потеряла за этот же период — 399,000 человек убитыми, ране
ными и пропавшими без вести, 1.905 орудий всех калибров, 940 танЛов, 1.354 самолета.

Из эт«х данных видно, что только за последние два месяца немцы потеряли 
убитыми, ранеными и пленными около миллиона солдат и офицеров. В этом и со
стоит решающий итог двухмесячных боев. Правда, в ходе этих боев советские вой
ска оставили ряд районов и городов, но нанесли гитлеровцам огромный урон в лю-‘ 
дях и технике.

Опыт показывает, что чем больше потерь несет германская армия, тем' натлее 
лжет германское информационное бюро, тем громче лай и визг несется из берлин
ской подворотни. За последние дни гитлеровцы в жульничестве н вранье превзошла 
даже самих: себя.

Еще пе просохли чернила на лживО'М сообщений германского командования от 
13 июля, как германское информационное бюро опубликовало новое сообщение о по
терях Красной Армш! за два месяца. При этом называются умопомрачительные 
днфры якобы захваченных пленных, уничтоженных танков и орудий. Немцы сооб
щают, будто бы они с 14 мая по 13 июля захватили в плен 706.000' советских сол
дат, захватили й уничтожили 3.940 танков и 7Л00 орудий. Это бредовое сообщение 
гитлеровцев, рассчитанное на дурачков, оставляет позади все известные до сих пор 
неуклюжие берлинские фальшивки. Если подсчитать по сообщениям германского ин
формационного бюро якобы захваченные немецкими войсками за время войны тро
феи, то'^окажется, что у  Красной Армии уже давно не осталось не только ни одного 
танка и ни одного орудия, но не осталось также и солдат.

Гитлеровские жулики, опубликовывая фантастические данные, в прошлом уже 
не раз ставили себя в смешное положение. Потом пришлось всячески выкручи
ваться. Однако, эти уроки им впрок не пошлп. Они снова стараются одурачить на*, 
селение Германии и тем самым скрыть от немецкого народа правду об огромных по
терях немецко-фашистской армии на советско-германском фронте. Но теперь миро
вое общественное мнение н даже населеяве Гефмапии, испытавшее на сво^.шкзфе 
подлинные потери гитлеровских войск на советско-германском фронте, уже, как 
прдвидо, встречают каждое «специальное сообщение» Гитлера народной поговоркой— 
«.Ври, да знай меру»!

С о а и к ф р м б ю р о
«Правда» от: 17 июля 1942 г.

Документы вглакой ^отечественной jBoilHbi . .

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
СТАФФОРД КРИППС о  СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

в полученном в Москве номере лондонской газеты «Де|1ли мейл» от 7 марта 
1942 г. опубликован следуюпщй текст интервью, данного членом британского воен
ного кабинета, бывшим послом Великобритании в СССР сэром Стаффордом Криштсом 
американскому журналу «Лайф»: .

дКогда меня, потфосллн написать стат?>ю для журнала «Лайф», пишет Крнппс, я, 
естественно^ осведомился, что хочет от меня его редактор, помимо туманных и об
щих замечаний о России.

После этого редактор прислал мне ряд ‘вопросов, которые, по его мнению, пред
ставляют интерес для читателей и на которые он хотел бы получить от меня ответ.
Это А -и намерен сделать. Если вопрюсы поставлены неправильно, то это не моя
кина. Однако, если данные ответы пе являются исчерпывающими, то за это я несу 
полную ответственность. '

1. -Каким образом война-отразилась лично на Сталине?
В течение продолжительного времени Сталин ожидал, что России придётся бо

роться против airрессйИ ее̂  западных н восточтшх соседей, и в течение нескольких 
лет он подготовлял Советский Союз к; обороне. _ * • .



Сам OH никогда не имел агрессивных намерений, хотя понимал необходимость 
сильных стратегических границ. Он всегда надеялся на то, что его оставят в покое 
;1ля продолжения мирного развития его собствелной страны.

После начала войны положение Сталина в его стране стало неизмеримо проч- 
пее, и он доказал, что он является таким большим человеком, каким его всегда счи
тали многие люди.

2. Руководит ли войной лично Сталин?
Вое шЛшейшие решения принимает он. Неомогр^ на то, что он ш-еет много 

способных помощников, он несет основную ответственность за все принятые решения*
3. Является ли перевод русской промышленности на восток по мере продвиже- 

ния немцев решающим фактором в успехах русских?
Этот вопрос имеет две стороны —  перевод промышленности из угрожаемых 

районов на восток имеет преимущество для русскцх и невыгоден для немцев*
Прежде всего, перевод промышленности на восток является частью провозгла

шенной политики ляшгать проплажншса всего, что моокет быть ему полезаш!. Однако 
одновремекао это мероприятие было рассчитано на то, чтобы спасти для русских 
часть промышленности, которая в противном' случае была бы потеряна.

Это мероприятие было проведено успешно в обоих отной1екиях и явилось весь
ма ценным для обеспечения успеха русских.

4. В каком отношении Россия стала сильнее и в каком слабее, чем она была
до войны? ^

Единственные возросщие слабости России неразрывно связаны с потерей людей 
и территории.

Сейчк^ в России людские ресурсы сократились в результате поте|5ь па фронте 
31 всдедствие того обстоятельства, что значительное количество гражданских лиц бы- 
л“о  уведено в Ге1наашю, иногда под впдом военнопленных в нарушение всех между
народных соглашений. В результате того, что обширные районы все еще оккупирова
ны немцами, у России сократились возможности для производства продовольствия 
и добычи сырья/

с  другой стороны, в России с начала войны имеются крупные достижения* Ко
личество обученных и полностью снаряженных солдат стало значительно больше, и 
выпуск продукции предприятиями, а также добыча в горно-рудной промыш^енностн 
и поизводительность крестьянских хозяйств в неоккупированных районах весьма зна
чительно увеличились.

Изобретены новые Орудия войны, а в конструкцию самолетов и танков внесены 
улучшения. Но прежде всего русские на своем горьком опыте научились методам 
борьбы с моторизованльши силами немцев. Русские—-это первый народ* показавший 
свою способность отражать тактику молниеносной войны, даже в.тех случаях', когда 
они имели меньшее число машин н людей, что неоднократно происходило на 2,СЮ()« 
мильном фронте.

5. Будет ли Россия наступать так же успешно, как обороняться?
Это во многих отношениях должно зависеть от характера наступательных дей« 

ствий, которые будут предприняты. Коммуникации в России развиты не столь хоро
шо, как в Германии, поэтому русским будет не так легко быстро сконцентрировать 
и перебросить свои войска.

6. Не поясните ли вы свое заявление о том, что в нгоне этого года русские ар
мии будут в два раза сильнее, чем они были в начале войны?

Причина этого заключается в том, что Россия была застигнута врасплох верЮ" 
ломным нападением своего недавнего друга. У  нее не было ни времени, ни нужды 
заранее мобилизовать свои огромные человеческие ресурсы.

В стране таких размерой, кйк Россия, необходимо много времени для проведе
ния полной мобилизаций н сосредоточения всего нужного снаряжения, особенно, ког- 
[да проис^содят Ожесточенные бои и непрерывно осуществляется широкое отступление. 
Однако с самого первого дня войны началось неуклонное проведение мобилизации. 
Именно введение в бой первых вновь созданных армий перетянуло чашу весов про
тив Германии.

Теперь эти новые 31шии будут вступать в строй из месяца в месяц, и несмотря 
на понеседлые потери, они обеспечат достаточное количество войск на передсшой- 
линии. '

С моей точки зрения, к июню у России будет, по крайней мере, в два раза 
больше солдат, чем их было, корда началась война.

7. Что вы думаете о политике русских выдвигать на командные должнсстк мо
лодых офицеров?

Эта политика является частью здорового реализма срвет'ской точки зрения. 
Русские заняты тем ,, чтобы выиграть войну, и все, что способствует. этому, 
ими йспользует'ся.

Если люди не справляются со своей работой, то их отстраняйт,. и другие занй*' : 
мают их места. Советское правительство в течение нескольких лет обучало своих . 
.офицеров в военных школах, и сейчас эта молодежь показала, что она оправдал! 

по ее обучению.
^  Как далеко намереаа Россия послать свои армии в Европу?
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План Сталина — полностью и окончательно разбить нацистоз. И русские ар
мии войдут в Европу на тако€ расстояние» на какое это будет необходимо для осу
ществления этой зада'1и.

По моему мнению, не может быть и речи, чтобы русские остановились на пол- 
пути с тем, чтобы пойти на компромисс, или по какой-либо ' иной причине, до тех 
пор, пока Германия не будет полностью разбита.

Я считаю, что основной целью будет Берлин, поскольку он является нервным 
центром германской агрессии и силы. Именно в нем державы оси будут "окончатель
но разбиты.

■9. Рассчитывают ли русские разбить немцев без англо-американской помощи?
Я полагаю, что соаетское правительство уверено в том, что в конечном итоге 

русские разобьют немцев, даже если им придется бороться один на один. Однако в 
этом случае потребовалось бы больше времени для того, чтобы кончить войну.

Несомненно, что русские не рассчитывают сделать это без ’нашей помощи, по- 
скольку они ожидают, что, их союзники помогут в их борьбе.

Обе наши страны уже кое-что (гделали в области оказания материальной помо
щи, и я надеюсь, что мы не только будем продолжать то, что мы уже делаем, но и 
будем оказывать все большую и большую помощь.

Английские таикл и самолеты уже сыграли свою, хотя пока и небольшую, роль 
в боях с немцами на русской земле.

Существует, однако, другая сторона вопроса, имеющая большоё значение,
Я полагаю, что советское правительство хотело бы, чтобы войска его союзников 

вступили в Германию одновременно с "его собственными войсками и приняли бы уча
стие в поражении германских армий и в оккупации германсксу^ территории.

Это— мудрая точка зрения, и мы должны подгото-виться к тому моменту, iao- 
торый может наступить ско'рее, чем многие из нас» повиднмоыу, считают.

В конечном итоге мы не можем ограничить наше сотрудничество одним только 
снабжением материалами^ мы должны предпринять совместные действия с тем, что
бы заслужить решающий голос в организации Евроаы.

10. Какие постоянные территориальные границы Россия намерена установить 
для себя?

По этому вопросу я должен говорить с большей осторожпостью и высказать 
самое близкое к истине мнение, которбе я способен дать.

Я не говорю, исходя из каких-либо сведений,-,о том, какие иметгао требования 
В1з{двинуло советское правительство.

После прошлой войны и русской революции, за которой последовала попытка 
держав-победительниц . уничтожить большевистское правительство к вернуть к ела- 
сти «белое» русское правительство» территория России была значительно урезана.

То, что считалось безопасным в руках царского правительства, фало найдено 
небезопасным оставлять в руках его преемншса.

Финляндия стала ск>^дной страной. Из балтийских государств были созданы 
три небольших независимых страны — Эстония» Латвия и Литва. Польша, воссоздан
ная как королевство, боролась с Россией и расширила свои границы за счет послед
ней, а Бессарабия перешла к Румынии,

Все эти изменения не только сокращали размеры О^ветского Союза, но были 
откровенно рассчитаны' на то, чтобы ослабить его в стратегнческсм отншгенни.

Страх перед большевизмом принял практические формы мероприятий по умень- 
шению мощи Советской России.

Впоследствии, в первый период происходящей мировой войны, со^тское прави
тельство пыталось восстановить в стратегическом отношении свои границы на западе 
против. Германии. С точки зрения будущего мира можно только'приветствовать, что 
это б^лло проделано до германского нападения,' ибо это распшренве границ дало воз- 
мож1?ость советскому правительству отступить, не потеряв таких жизненно важных 
центров, как Москва и Ленинград.

Для satnHTH Ленинграда совершенно теобходймо» чтобы русские контролирова
ли Финский залив и балтийское побережье. Н1ьобходимо также, чтобы в непосредст
венной близости к жизненным центрам советской промыщденности не было мелких 
государств, кото(рые могут быть использованы вражд^ными державами в качестве 
базы для нападения.

Это озшчает, что, 5!1сходя ш  cTp^TeiwieoRofi веобходалоста существующего по̂  
жхжеяия. cocaeircKoe пр1̂ внтельств10 должно претендовать на те фаяицц, которые oiro 
защищало от нападения Германии,^— грашщы нюня 1941  ̂г.

Возможно, имеется одно исключение, а именно: когда началась война между 
Россией п Германией, русско-польская граница, йесомнеяно, носила временный ха
рактер, и ее окончательное* очертание будет разработано, а я рад это сказать, двумя 
ставшими теперь. дружественными государствами —  Польши г  СССР-

Соввтское правительство не вдмерево, а в -втом я убежщен, требовать чего-либо 
бО(ЛЬП1его в области территориальных приобретений.

1К. Каковы военные л мирные цели России?
Что касается тер-риториальныХ' целей, то я уже изложил свою точку зрения,. 

Военные цели России to4Ho такие же, как и военные цели Англии и. Соедяненных
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Штатов, а именно — окончательное уничтожение агрессии и избавление мира от повто- 
релия событий прошлых двух десятилетий.

Ее мирные цели — перестройка Европы и мира на такой основе, которая даст 
возможность -советскому правительству продолжать в мирных усло-виях развитие 
своей страны.

В этой связи руссви-е считают кеобхоцимьгм прямевить определешую меру на- 
казания к тем, кто несет ответственность за жестокости происходящей войны, чтобы 
показать миру, что цивилизация не потерпит подобного поведения.

Другими словами, я считаю, что русская концепция послевоенного мира может 
быть изложена в следующих словах: СССР стремится к тому, чтобы мир во всем 
мйре обеспечивался сильными Соединегаными Штатами, CCCfp и Великобританией. 
Русские весьма реально оценивают будущее и не считают, что один либеральный ‘ 
идеализм обеспечит покои в мире, в котором потребуется много лет, чтобы сгладить 
горечь войны, и в котором что»либо похожее на всеобщее разоружение не может 
иметь места.

12. Установят ли русские коммунизм на оккупированных ими территориях?
Если под этим вопросом подразумевается временная оккупация без кам ерет .

оставить за собой эти территории, то ответ должен быть отрицательным. Те террито* 
рии, кото5>ые русские сочтут необходимым оккупировать в целях собственной
безопасности, будут включеиы в состав Союза CoBiercKих Социалястйческих Ресйуб- 
лик, как автономные республики в рамках Союза.

13. Какую экономическую систему русские предусматривают для Германии? '
Советское .правительство всегда проводит различие между германским народом

я нацистами. Оно полно решимости уничтожить нацистов н все их творения, но ош 
не  ̂хочет уничтожать или вмешиваться в жизнь'немцев при условии, что они соглас
ны в будущем придерживаться рамок своей страны.

Русские поэтому не п<шытаются. навязать немцам какую-либо особую экр1Н0МИ« 
ческую систему при условии’, что они отрекутся от Гитлера и его национал-социа
лизма, который является не кем иным, как- ширмой для / пр01хедения агрессии н за* 
хвата чужих территорий.'

14» В каких размерах русские все еще придерживаются ' идеи мировой ревО' 
лк>№? .

Если в экономической системе произойдут глубокие сдвиги, то, несомненно, рус- ■ 
ские, как и многие другие люди, будут ожидать, что эти сдвиги осуществятся рево» 
люционными методами. Однако это отнюдь не означает,-что они захотят использ(> - 
вать свое политическое влияние с тем» чтобы начать революцию в других странах. 
Факты говорят как раз об обратном. •

Об этом я могу говорить с полной уверенностью, ибо мне было заявлено непо- ; 
средственно самим Сталиным и недавно неоднократао и открыто заявлялось совета- 
скнм правительством, что русские не хотят вмешиваться во внутренние дела других.,;; 
государств. Они хотят проводить политику, основанную на принципе —  живи и жить ' , 
давай другим. Они намерены с помощью достижений своей системы убедить Других " 
в ее ценности и желательности ее принятия.

Я хотел бы особенно подчеркнуть этот вопрос, ибо Гитлер п его агенты всегда 
пытаются, использовать страх перед так называемой «большевизацией» Европйл с TCJit, 
чтобы ослабить союз между его противниками. . '

15. Имеет ли Сталин точное представление об Англии и АмериЦе?
На этот вопрос крайне трудно ответить, ибо, я полагаю, что моё преяставленйе ' 

об Англии и Америке, возможно, весьма отличается от представления некоторых аме
риканцев и англичан!

По моему мнению, Сталин убежден в решимости Черчилля я президента Руэ- 
вельта сделать все, что в их силах, для поражения нацистов.

Он знает, что мы хотим оказать помощь, но,он, возможно, не совсем уверен в 
том, как далеко мы готовы пойти в этом направлении. Он точно так же не coBceii 
уверен в том, каково будет наше отношеше к России после оконча1шя войны я :> 
^ле того, как начнется реорганизация Европы.

Я считаю крайне необходимым для будущего цивилизации без промедления вы
яснить отношения между тремя странами*

16. Изменила ли война идеи русских? " ' .
Если под этим подразумевается вопрос о том, отказались ли русские от Сйййг >. 

идей о.лучшей форме орг^изацш! страды, то ответ, несомненно, будет отрицатель* , 
лым. На самом деле война показала» что русские являются единственным пародом >  ’: 
Евроое,' который , омог успешно отразить тактику молниеносной войны Гитле^^.

17. Продо!®кает ля Россия считать, что против нее воостайовлен весь
Позиция советского правительства в . прошлом обусловливалась поведением дру̂  

гнх стран по отношению к'СССР. ' , , .у
Отражеше внешней враждёбности,'основанной на страхе перед «бодапебизмоя^ ;̂  

заставляло Россию щпол.йе дра-вально полагать, что она находится в одшочес'шес^.  ̂
да враждебного окружения. ;
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Будущее еще не совсем ясно, и хотя русские стремятся сотрудггачать в после
военной реконструкции, огш еще не уверены в позиций двух наших стран в этом во
просе.

18. Опасаются ли советские вожди коалиции союзников, которая будет наира я- 
деяа против СССР после поражения Г^маиип?

Было бы преувеличением- полагать^ что в СССР существуют какле-либо опасе* 
1ГИЯ tio этому поводу, но необходимо понять, что вся прошлая история внешних отко* 
шеййй России не может быть сразу забыта. Поэтому советское правительство, как 
я уже заявлял, стремится узнать, каково будет • действительное полЪженне после 
войны.

19. Почему русские не подпускают близко к Себе союзников ,и особенйо воен
ных: наблюдателей?

Форма, в которой поставлен этот вопрос, излишне подчеркнута. Отсутствие 
‘тесного-сотрудничества, поскольку это до сих пор икело место, является всего лишь 
частью неуверенности в будущем.

Однако дружественные отношения быстро развиваются, и я убежден, что пашн 
Народы питают друг к другу прекрасные чувства.

20. Какого рода партнером будет Россия на мирной конференции?
Это будет зависеть от степени, в которой мы сможем достигнуть твердого взан- 

м^понимай'-ия, сотрудничества и дружбы с Советским Союзом до того, как мы встре
тимся за круглым столом конференции,

> ' Я считаю совершенно необходимым пе откладывать до Последнего момента об-
> суждение наших точек'зрения на Mitp, чтобы не принимать поспешных решений.
’ Будущее всего мира, или по крайней мере нашего поколения, будет зависеть от 
•= реш<&ний, принятых па мнрной конференции. ’ ,

Несомненно, будет вполне оправданным npeAnfranHTb все возможнс>е для обёспе- 
. ченяя 'HSHjiiyqtox репкьияй, которые могут быть достигнуты.

 ̂ 3 t6  делает. Необходимым предвагрителыюе обсужден51е всех основных Boiipocoa  ̂
странам.и, которые будут больше других заинтересованы в сбхраетгняи мира после 
войны — Соединенными Штатами, СССР» ВеликобританЕ1ей и Китаем».

«Правда» 9т 23 июля 1942 г.
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ИСТ ОР ИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ЧИСЛЕННОСТЬ' и РОЛЬ' московского
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ В БОРОДИНСКОМ

СРАЖЕНИИ 181'2 ГОДА

Б, К щ

Война с Россией, к которой Наполеон 
тщательно. д долго гo^ч>вилcя  ̂ представля
лась ему короткой и молйиеносной. Умело 
раэра^та«ные планы, эакончеййое страте
гическое развертываше армий, знание пла
нов 'своего npOTHiBrfbtitji, а глашо^, ч^слеН'- 
ное превосходство в наличных вооружен- 
вых силах эсе это должно было обеспе* 
чить Налолеону несо(Мненный я быстрый 
успех. Но Нашхлеон де учел одного весь
ма важного обстоятельства, предрешившего 
полный крах всех его планов и разгром 
«непобедимой» армии. Он соее;ршеШ1о не 
знал национального свободолюбия русского 
народа, ответившего на вторжение инозем
ных захватч;щов бтечественшюй войной. В 
стремлейии русского народа сражаться за 
свою нацно0альлук> независимость заклю
чался неиссякаемый источник сил я энер
гии для русской армии, котор4^я, олираясь 
на свой народ, слилась с ш'М а общем 
порыве борьбы.

Единство русской арш1й со с*вшм на
родом проявилось в создании народного 
ополчения. Из шестнаддатя губерний, где 
формщювалзйсь ополченские части. М о
сковское народное ополчение (его иногда 
имешвали «Московская военаая «ила») бы
ло самым многочисленным и первым при
няло участие в Отечественной войне.

Для оргаеизации ополчения в Москве 
было создано два комитета, которые яе- 
медовавшо 1Црагт1у1Пкл1Н работе. 16 ш>ля 
(везде ст. стиль) М. И. Кутузов был из
брал глаанокомандуюш^ . Московского 
ополчеЕйя, на другой день в Петербурге, 
совершейно независимо от Москвы,-— г̂лав
нокомандующим Петербургского ополчения. 
Таашм образом, Москва первая прязаала 
Кутузова народным полководцем, видя в 
его оище лучшего суюровского соратника, 
мудрого вождя с  многолетнам и сл;а1вным 
бое«ым опытом,

29 июля в Москве начался прием опол
ченцев, а также продовольствия, посту
павшего огг назсел)е1В!йя вввде пшсерпвова- 
ний. Современники отмечают йсжлючлтель- 
ный патрв!01т^-аский пвдъем среовн 
ких народяыгх масс. С- Глинка» первый рйгг-; 
кик MocKOBcxotTO ополчеияя, рассказыва
ет: «В  с е л ^  и д^№шях отцы, матефя и

жейы благословляли сынов н мужей своих 
на оборону земли русской» К Студенты 
Московского университета обращались с 
просьбой о зачнслейни ях в ряды ополчен  ̂
дев.

Ополченцы размещались в Головинских, 
Ха-мованческих и Сретеаских казармах» 
оружи^—в Ннкольсхях, а продовольствие— 
на складах около Серпуховской заставы.* 
Согласно выработанному положению, опол
ченцы делились на кокных и пеших каза
ков и пеших егерей. В течение месяца 
ратийки Московского ополчения проходили 
военную подготовку, к уже к 19 августа 
три ополченских дивизии были полностью 
готовы. Первая дивизия состояла из Ьго 
егерского, 2-го, 4-го и б-го пеших казачьих 
полков, дийнзия сосредоточилась в Ру
зе; вто̂ >ая дишйзйя, в составе ̂ 5-го, 7-го и 

дешах каза1чьих полков,—в Верее; третья 
дивизия, в составе 2-го и З-го егерских, 
l-ro  и 3-го пеших казачьих,—  в Можайске^ 
Общая числешость всех трех дивизий — 
27 672 человека К

Сшвочешюсть, высокое моральное сюстоя- 
ние л численность Московского с^олченн^! 
делали ^ополченский Kophyc внушительной 
силон. Недостатком Московского ополчения 
являлось его слабое вооружение, В ггясьме 
к Кутузову московский генерал-губернатор 
Растопчин пишет: «Что же до вооружения 
Московской воекной силы выдано ружей, 
то спегрва 7200, да после 2600 выдано из 
арсенала» ** Это stebMo датироваио 20 ав
густа 1812 г.; следо1вательно,, за несколько 
дней до Бородинского сражешя Москов^ 
ское ополчение было вооружено огне
стрельным оружием только на одну треть 
своего, состава, основная  ̂ же масса оылэ 
вооружена деревянными пиками, а зачастую 

просто рогатинами.
По приказаникУ главнокомандующего рус

ской армией  ̂ Кутузова вс^ Москоьвсюое

 ̂ Сырник «12-й, год в Б0СП0<миканиях 
дерелшке совфе'м>еяйикю®:>, стр. 90. М», 
1Ш2:

 ̂ Центральный военио- ар-
хнв (ЦВИА), он. Иа, св. Й1, д. 3, д>

* А  It у  X tr и д -«Мосакшская гу)берда^ Щ 
огек&^вешуто 17̂



Численность и роль Московского народного ополчения в Бородинском сражении 1812 г. Q'7

ой()Л е̂(1Ш€ должно было сосредоточиться 
■в .рАЙойб Можайска, куда огходила й рус
ская армия на выбранную при селе Боро- 

. даш) шзйЩню. Ев]>ей1шв, состоявший в 1-м 
«srepfiKOM йойку, в своих воспоминаниях о 

ополчения из Москвы расска- 
зьшаег: -®п1ри1бл}и!жалась пюлошна августа. 
Тогда Московскому осголчшию повалено 
Ш ло BUCtynHTb из Москвы. Все мы сюбра- 
л»сь на улйце прютав Спасских казарм 

. Скмйе Перейсопские казармы на Колхоздой 
iMjodiatHSL5- /С.). Народу било, нас про- 

. войса-вшвго» масчвпное (Мнюйосство» 22 ав- 
1̂ а  1812 г. Московское олодчение при
было на бородинскую позицию и приняло 
участие в анаменйтрм срзжетя.

Историками й исследователями Otie4ecT- 
ведаЙ &ЭЙЛЫ 1812 г. S собран богатейший 
мiltfep«aл об участии в Бородинском с̂ ра- 

, жёшй ' регулярных частей русской армии,
' woatoftcKiie же ополченцы остались в те№и. 
ИстОрйХй к Некоторые со©*ременники не 
гольйо не вскрыли дейст&шгельной роли в 
с$»аженйй Московского ополчешя, но даже 
ана№вЛьно преуменьшили число моской- 
сшХ ополченцев —  участников Бородйнс1со- 
гЬ ср»азкеиия.

Историк и участник: сражения Буту.рлин 
приводит цифру Московского огтолченля, 
уча(ггвовавшего в орагюеяяй, в 7 тъгс* чело
век *. Т у  же цифру й<жаэыэают Неелоа * 
 ̂я исгго̂ жак &£>гдашвя!Ч ^ Ерсшхлю», яача^гь- 
яик Штаба Ь й  арйки, в свойх заггисках 
ойределявг число москйвских ополченцев 
в 20 tbicl 4eJi., кбто(рые целымй йолкши 
былй npiytaftbr пехотйьйл корйусам и sfc- 
Ш ГЬ^валйсь якобы только для выноса ра< 
ФШХ. •. •

Hct0^«iiecKaa С1!^аведливость 
fio«^^тёнo®л6тгйя истины, касающейся добле
стных сыиов руссзсого н а ^ д а  —  моско»скшс 
.оцолчейцев, К01>арые авсмдтря на плохое 
вооружение героически сражаля]сь йместе 
с русской армией на холмистых полях Во* 
роДина против армии Надолеона, 

М ногож леянъге докумеаты, хранящйеея; 
S Ц В И А  (даградяые и ф о^уляряы е спис
ки, различные ведом ост о  сосгоянш! войск 
и др.), содержат богатейший материал, 
являющий благородную роль Московского 
народного ополчения в Бородинском сра
жении. Эти докумел'Ш ycтaдasливaюt чис
ленность Московск^мю ойолченияу участво
вавшего в с-ражешга. В сводке о  числе-нн^)* 
сш  войск 1̂ й зададаюй армйй, датй|к>ван- 
Н0Й 1! сеятяб'ря 1812 Г-, кЬгда йоюковсгесяе 
«шолченские полки были ра?сяределены по 
trexoTHMEM ко^)нусам, указааю, что только 
одна эта армия получала 8762 бойца Мог

 ̂ «Р.ускмойй архкв» за 1874 год. 4 i 2-я. 
стр. 100*

2 Б у т  у  л( л  и н «Й сю рш  йашветшя. йьр 
ператбра Йаполеоиа на урсхжп в
Я . 2 -я ,* с т р , 4 0 9 . I 8 2 i .

* е  л  о  в ‘<Ют^ 1Ш&атя . Бо^хлот* 
ек< яю  с р а ж е о щ я » , с т р , 3 0 , 1839 .

* Б о  г  J5: а а  о  в я  ч  отвч€)С1Еда«̂ '̂ 
11бй бойны по д(хЬ5Ь^ешы

'TV m  160: А ' ;

; ^ с т р .  Ш . :  ■ ■ , .V'

сйовсасош ополчения®. Boeiro же в 1-й aip-, 
мни, в состав которой, согласию приказу: 
Кутузова, воалла и 2-я армия, Числилось 
11 179 ополченцев только строевой служ
бы Опшгченцм же, оа'команцуфован.ныв 
после Бородинского сражения для целого 
ряда аслоМоа^ательнЫх служб: сопровожде
ния раненых, каншвдрования обоэов я тир, —  
в вышеуказанное кодичество не вошли.

Сопоставление документов, касаюшзился 
Московского народйого ополчения, дает 
почти полную возможность устаяо!аить сте
пень и характер его учаютля во всей боро
динской операции, т. е. с 22 но 26 авгу
ста — с момента прибытия на позицию.

Иа общего чй̂ сла 27 672 чшс., состав
лявших ' одиннадцать полков, в Бородин
ском сражении принимало участае восемь» 
полков (т!рй егерских и пять казачьих) об
щей Ч!0сл©шюсгью в 20 748 человек К Об 
участии в сражении остальных трех пол
ис® численностью а 6924 чел. никаких 
сведений пока не найдено. ,

Группировка Московского наро>дного 
ополчения в системе боевого порядка рус
ской армш на бородинской ложцил исхо
дила  ̂ из общего оперативного зашсла Ку
тузова. йсновняя масса ополченцев — че
тыре с половиной полка в количестве 
11 677 бойцов под командой генерал*лей- 
теяангга Ма,ржо(ва ® — была , придана 3-му 
пехотному корпусу Тучкова;, сошестно с 
этим КорпусШ ополченцы должны были 
нанести внезапный кб^трудар во фланг и 
тыу? прощвшйса, алсакующего ливое . крыл» 

Багратиона.
Дв!* ■ батальона 1 -го еге.рйкого полка 

. (1301 чел'.)» <>стаёцщеся от выделения кор  ̂
пусу Тучкова, былй приданы 2-му пехот- 
нш у кс^пусу й дейстиавалй с<ш1естно с 
айм. Устайовщтъ же точное место еще ад- 
ноЬо erepcKOf-o йолка—'^ 'го  (2S90 чел-)—  ̂
аатруднитель^ю, так как в наградном спи
ске по этому полку есть '.товпъко общее 
указаане, 26 августа два батаДьода
‘Ш Ш . Eaxofeficb щт Ео^хщайо в .те
чение, йести часов дйд огнем йён^ятелъ- 
ciiiot а!р^длерда? й н е ’ отрт^нлй Ш  ш  
щ г. Оди^.. батальой зтрго же полка был 
пр«1дан арлаш Вагрм<жа й действовал со- 
вместш с ее чаетяии, но где я с какнш!, 
не сказала. Мозкяо цреощолагатъ, что этот 
цолк' в йадшле ср а ж а я  даодЕЛся, бляз 
самого Бородата й заса^ал его совместно 
с рё1ул5фными войскаш же ыхослед- 
сташ, в ходе саШ>го сражения, был пере- 
двкяр либо к .батарее, Раевского - либо нл 
левый фланг.

Н^зэаадые ' д о к у м е й т ы  устанавли
вают участие всех восьми московских опол
ченских хюлков в ЙородинсКом сражении,

« ЦВИА, оп. Ш г ,  св. 17. Ч  2-я, лл: 3—6. 
^ ДВИА, CG. 209а, св. 17. Ч  2.'я, лл. 14~- 

.i9-;. ' /  •
® ЦВИА, «от 208а, св. G, д. 3, л, 

св. 138, д. № 21, лл: 121— *28; св̂  О, д. 
М  3, лл. 67-Н69; св. О, д. 1, л. 1S8; 
оп. 209а, с©, 5, д. Кя I. л. 154..

® В различных да&у®й^ах зта фатлЕтд 
указана до-разаому: Морков» Марков.^ но 
»то 6 а ^ . одно и то же лицо.
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главнынк образом на левом фланге, рай-, 
оие старой Слюледской . доропк .Ололчецг 
ские батальоны, праданные 2-шу корпусу, 
который 1ю приказу Кутузова был гьакрав- 
Л!йн в полгощь 3-му корпусу Тучкова, цр^ь 
нялн участие в смелой контратаке и опро- 
кииуля противника. Два пеших казачьих 
полка (6-й и 7-й) в количестве 5180 чел. 
подошли к Бородину в самый разгар сра
жения н с марша были сразу же брошены 
S бой' на подкрепление корпуса Тучкова, 
где обстановка была исключительно напря- 
жешюй и критической. Ополчелцы б-го 
казачьего полка буквально с хода броси
лись на противника' в шшки н вместе с 
гренадерами Павловского полка овладела 
Утицким курганом. Когда противник по
пытался обойти левое крыло армии Багра- 
пгона и там создалось угрожа^ощее поло
жение, то до подхода подкреплений Туч
ков опирался исключительно иа ополчен
цев* которые своими усклилми не дали 
протявлику прогрваться вдоль старой Смо- 
лепской дороги; Кроме того на часть опол
ченцев легла и другая яе менее важная 
задача *^ вынос раненых с поля боя и»*под 
огня 'протиБяика,— которую они выполняли 
не меяее самоотверясейно, сохранив Ж1?знь 
многим тысячам русских солдат и офпце- ■ 
ров.

Московское народпое ополчеште своим 
участием в Бородинском сражении в зги- 
чнтел1̂ й  степёяи усилило русскую армию* 
Своевременное прибытие московских опол
ченцев на бородинскую порцию, их фак
тическое участие в сражении изменило и 
соотношение сил русской и • французской 
армий, которое до того было в пользу по* 
сл)едай- До ярисоединення Моско(Ьоког6 
ополч^яя русская армия насчитывала толь
ко 110 800 бойцод (не считая ,3 тысяч Смо
ленского опо^еаи^Ог "Имея протав себя от

борную 130-тысячиую армию противника. 
С. дриходом Московского-, онелченая ру<:- 
ская армия уже насчитывала 131 548 бой
цов. Числешю это почти ураввовешивало 
силы сторон, однако тактиче-скин перевес 
оставался, безусловно, на стороне армии 
Наполеона, ибо наскоро обучеаные и недо
статочно вооруженные ополченцы не могли 
сравниться с кадровыми солдатами Напо̂  
леона, прошедшим;и длительный срок служ
бы п накопившими большой боевой опыт. 
Высокой боевой выучке солдат пропшнкка 
ополченцы противопоставляли свою высо
кую доблесть, .любовь к родине и лютую 
ненависть к захватчикам.

Численность потерь, понесенных Москов
ским ополчением в Бородинском сражении, 
установить не удалось, так как в делах 
а̂ рхива Bjeдoмocтeй о потерях ополченцев 
не обнаружено, но можно с уверенностью 
сказать, что эти потери незша-чительны, так 
как даже регулярные полки, действовавшие 
на левом фланге позиции и принимавшие 
на себя первый удар протианика (части 2-го 
й 3-го пехотных корпусов), потеряли убн- 
тыми, ралеными и пропавшими без вести 
всего 1851 чел., что cocтaвля€f 4% к об* 
1ЦИМ потерям, тюнесегшым русской армией 
в Бородинском сражеили.

После Бородинского сражения вследст
вие большой убыли в частях регуля»рной 
армии Московское ттародное ополчение це:' 
лимгт полка Mil и батальонаш елЯ)Лос!> в ка- 
честБ-е nonojmeiTffia в яехоткьге корпуса «  а, 
неанач1Ителы1ой стш-еня в арталле^шйские' 
роты и батарея^. Фактшескя перестав су-- 
1Д^тво<вать как ■ саж)с?тч>яте1ПЪ’н<5е войсковое 
соедпиенле, ололчешре при*Н(Имало участие а 
победоносных боях и сражениях до сажхго 
окончания Отечественной войны 1812- года.

* ЦВИА, ф. ВУА, д. Ki 3624, л, 9.

ч.
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КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

Я И  В. „Ч и н ги з-ха н .". Повесть из ж изуи старой Азии (Х Ш  век)^. 

Государственное изд-во художеств,енной литературы; М; 1939. 846 стр.

Среди лучших произведений сопетской. 
литературы, отмеченных 'в  1942 г. высшей 
наградой — Стал ии с кой п ремие й, — еле д у е т 
остановить еннмаяие на исторической по* 
весш В. Я*на «ЧингглЗ“Ха(Н».

■ Исторический роман в пашу героическую 
-^злоху приобрел в широких читательских 
. 'кругах особое значение» которого он,-не 
. мог иметь в дру'гое в̂ >е(м-я, И едва ли мш:- 

яо пайт» лктор'мческий . сюжет, бал»е(е. со- ■ 
звучный иаше\ьу !Врем)е̂ ш, чем монгольское, 
зааоевазире. • .

Грабительские полчища монголов, завое
вавших в течение 1219— 1221 гг. обширные 
геррнторта Средней Азии, потрясли созна
ние всего .тогдашнего культурного мира. 
Однп из.- выдающихся арабских ученых 
щию-й ^юлоЕИйы Х1Н , Bv, астофик: Йбя-З'Л- 
Асгр, современник событий монгольского 
нашествия, хотя и не свидетель нх  ̂. пишет, 
о 5аво*еза1Ий1ах . ^фнголав Чй!й1Гйз-ха«а 'с л е 
дующее: «Если бы кто сказал, что с тех 

. Dop, как Аллах эоемогущи-й я всевшпшЗ 
создал человека, по настоящее время мир 
не содержит (ничего) подобного, .то ̂ ш..был 
бы прав: действительно, летописи не со
держат ничего (сколько-рибудь) сходного 
й подходящего. Из событий» которые они 
описывают, самое ужасное, что сделал 

• Навгуходотюсо^р с израильтанаш ш> ' части 
избиения (их) и разрушения Иерусалима, 
Но что такое Иерусалим в сравнении с 
(теми) странами, которые опустошили ,этй 
гтроклятые, где ка>кдый город больше 
Иерусалима. И что такое израильтяне в 
Сравнении с т«мн, которых они перебили. 
Ведь в одном (отдельно взятом) городе, 
жителей которых они избили, было боль
ше, чем (всех) израильтян* ли>ж€гг быть» 
род людской не увидит (ничего) подобного 
?гому событию до преставления света и 
исчезновеиия мира, за исключением разве 
Гога и Магога! Эти же (татары) ни над 
кем не сжалились» а избивали женщин, 
мужчин, младенцев, расларывалз утробы 
беременных я умерщвляли зародыши» К j

Эти слова’ Ибн-ал-Асира отражают впе* 
чалшение, storro^xje ираазве^ш ;|>абежа и 
одустодгения монгольских йолчищ на куль-

^ Т и з е н г а у з е н  В. «Материалы по 
^ясторяк Золотой Орды»,'  ̂ стр; 2. ■

турпые круги Передней Азии. Человече
ство и до монгольского нашествия было 
з(1акомо с ужасам11 вторжения армий, ра
зорявших цветущие'■земли; Однако никогда, 
в прошлом ^дствйя не . прннимагли таких' 
размеров, никогда земля не видела столь- 
ко трупов-и развалин, как в годы походов 
Чдаьгнв-хана.

Ибн-ал-Асир выразил надежду, что. 
«может быть, род людской не ‘ увидит 
(ничего) подобного этому событию», • Увы, 
он глубоко ошибся! Гитлер в ■ егС разбой
ничьи армии далеко превзЬшлп мсжголов 
Чипгиз-хааа в грабежах, ■ убейапв(агх, 66 всех 
тэорг^мых та. злодеяшсях. Неи5а®ясть кфа- 
шс̂ -стю«ю(му агреосору» 'кйФОрый захотел 
у ш т о 1Жйть.са\вде до^юоое ®- жязйпг— неза- • 
висадхтк «аотей рсоеииы и бла1ополуч}№ 
ее о((51ттбЛ)ей,'— 0(&1е'гчает йозшжаост!^ ео- 
aeTCKOiM'y лшсателао,' прягшмающеиу«ся за 
41СТ051№Фекжий; ровлй̂  о  !^сшгольском ваш^'т- ’ 
BiBH, п-ёрекиау^ мост от дейстаукяцих лиц 
проязйедаашя к  сэоеА^ читателю несмотря 
на всю отдалешостъ я своеойраэие двух 

. -эдирс эзшх....
Но все же задача автора была далег- 

кой. Ведь хорошо, известно, чтр Флс»(5ер, 
напечатавший свой знаменитый ксториче- 
ский роман «Саламбо», потратил на его 
яашсавяе овыаие дасяш лег. Может бшъ, 
самая большая трудность при изображении 
личности ЧшгиЗ'хааа состояла в том, что
бы избежать искажения его П0длй1Ш0г0 
образа. В стремлении пробудить в чита
теле . сочузствие к народам, перенесшим 
столько бедствий от монгольских зверств, 
н законное чувство ненависти к виновни
кам этих бедствий автор мог -наделить 
Чи.етнз-хаяа таками че$хпаме, котаршш тог 
фактически не обладал.

Б. Ян проделал большую подготовитель
ную работу. На книге лежит печать тща
тельного изучения соответствующих теие 
глав ;класснческого произведения В. В. Бар-* 
тольда «Туркестан в впоху монгольского 
нашествия». Автор отводит немало страниц 
ценггрйЛ5Ьдой (Jwrype ' ромайа — Чш1гиз- 
хану. Но даже там, где непосредственно 
о Чиягйз-хаяе не гч>воршся, чшатель ощу-- 
щает его волю и направляющую руку. 
Обрйз Ч)иншз-хаш мао(го вавграл от того, 
^то аотор его рп?рсует парадяелыю с о ^ -
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ЗОИ • Хорезм-шаха Мухашеда ̂  гла&ного 
Пфотивншса Чингиз-хана.

Чшгш-хан в изображении автора вы
ступает человеком незаурядным. Это силь- 
ньий, умн:ЫЙ, анертичный военачальщж. Его 
политическое сознанйЬ еще не доросло до 
мышления феодального государя: «Гениаль
ный дикарь применял свои редкие органи
заторские способности все к более обшир
ному кругу лиц и не видел разницы между 
качествами, необходимыми для начальничка 
отряда в десять человек, и качествами, 
необходимыми для управления империей»

Слова эти сказаны не автором разби
раемого произведения, а крупнейшим исто
риком Востока В. В. Бартольдом, и если 
мы позволили себе их привести, то только 
потому, что эта исторически верная харак' 
теристика политического мировоззрения 
Чшшриз-кша очеяь удачно пр^ворека в 
художественно-литературном плйне в рас
сматриваемой повести.

Автор хорошо показал, что руководя
щей идеей всей политической деятельно<;ти
Ч-йнгиеь-’хаш 5?влялся соекный поход с 
дбльку грабежа. Чингиз-хай мало Дущд о  
судьбах захваченных им территорий, осо’ 
бенно о судьбах живущего на них насе- 
ленасл Его интересовала Л1Ш1Ь добына да 
производительная сила .взятых в плен 
ремеоленийков. Сознание людей того вре- 
4лени, как отмечеио, было потрясено необы
чайными жестокостями, творимыми монго
лами. В 01тисьгв?1̂ мых автором сиенах 
4®шгиз-хяя не раз дрошляет худш^!^ ве̂ д 
жестокости —’ спокойную жестокость, Чнн- 
гяз-хан прооел последние двадцать лет 
своей жизни в непрерывных доходазс Э 
все 9вое внимание сосредоточил главщйМ 
образом на тех сторонах человеческой 
деятельности, которые была связаны. с 
эойной. Хйзредсгерйо, что Чиягиз-хад, да 
самой смерти (1227) не думал о($ органи
зации монгольского аппарата администра
тивного торавлеиия в завоеванных им 
ст|>5ща«. д < ^  ббльщуто часть Оредией
Азин он охдал s  управление своему вто
рому ецну ^гатаю , однако не .Чацатай 
фактически, ф  Д ля извлечёщя
максима^ыш:^ дохода  из Средней Азии 
он счел щ ибол!^' ндаздбразрым Ерибег- 
иуть к услуга » йшшеро своего. 
ковда и ростйщцШ Шт
Чшшз-хае в
дал на откуп ij|«sb ■ й
пови1шостей. : ' £  : ’ ;

Монголы в кача^ ХП1 в. й^хрдшщсь 
ев^е на nepBof  ̂ ступени развития 
ного общества. Они были воииств^ы  й 
охотно шли в походь!, которые суд^1(4и йй 
легкое обогащение. СяД5 еренного генш 
Чангиз-хша сказа^йась -в том, что" ой суз^^г, 
опираясь на старые чдйтшпя
войска — десятки, сотни, тысячи, т|»вд 
(10 тыс.),—  организовать заме^тель)|ую 
по своей дисдиаливе и техвичес^сому 
щению армию. Характерно, что иоадая 
техника монголов оы^а щже той эрениой 
техники, которую pHlii- получили от

 ̂ Б а р т о Л Ь к  В. «5^яуг-б^ Е 
вр^я;^ С?р. 83.

цев и мусульманских народов Средней , 
Азии, входивших в состав государства ‘ 
Хорезм-шаха Мухаммеда.

ВпроФИвствес Чиягиз-хану Хорезм-щах 
Мухаммед выступает в качестве феода §̂»- 
ного государя с чертами восточного дес' 
пота. ХорезиМ-шах Мухаммед, в изображевд ' 
aBTOipa,—  человек по своему (Времени куль- . 
турный. Он очень высокого о себе мнения, ' 
считает себя величайшим государем, с ко* 
торым никто не может сравниться ни мо
гуществом, ни авторитетом. Он считает 
себя также и лучшим полководцел! своега, 
времени. В дни великих испытаний жизнь 
показала, что он не был достоин той от* 
ветстэенности, которую возложила ка «его 
история.

Автор убедительно показал, что этот иа 
вид могущественный и грозный государь 
не быд даже полновластным хозяином у 
себя во дворце в столице государств 
Ургенче. Мать Хорезм-щахд Му;саммедд — 
Туркаи-хатун,— властная, энергичная д 
хитрая^ кипчачка, была фактически провод* - 
ницей кипчакского влияния цри дворе, • 
Кипчакская знать, стоявшая во главе ха* К 
резмшахекой гадрдин, явно- добивадас^ 
возможности хозяйничать при дворе и в 
государстве, стремилась захватить лучшие ; 
военные должности и связанные с нимя * 
большие доходы. Занятие этих должностей 
открывало кипчакской знати также воз
можность наживаться путем разнообразных: 
долж1юс'шщх 31Лоуп-9т.рЙ5лен1[Й. ' Знать эта f 
зал№яла на- Хоре1зад‘Шаха т  только ч«рез ■ 
Туркан-хатун, но и ч^рез аы!сдше слюи ре̂  
ак11йсш1ого мусульма-щдаго д/уховенстр^ ' 
■Хо^^-шах oc?BOf6o,5iirrbCiH
9ТОГО ВЛ1ШКЖЯ, Э̂0/ 3 1ШЙ6 концов, тах й  ̂
1ге 37WQ сд;еда'^ь. Кшч^к-сшие «гене
ралы» BMiecTe с Ту^жан-хатун 
талантлрвопо сш а Хор^зм-шаха —  
лаль-а'д-даш, —  вщця в . нем рецшггелмш? 
11роти»шгка 11юех сгва« шга̂ тю©. Omi за думе-■ 
лй добиться V XopesjiWnaxa 1̂ таноэдеа^Ш -, 
о лншешж Джелаль-адгшша зваШ15? Еа-л 
следшжа 1юссто1ла 0 гназцачеиия «а  «го  ме* . 
сто сьлиа XoipesAf-ffliaxa от кйлчачкя —  
ад-дя^за Озлаггшаха. В зсо51Де кю^що  ̂ О?». 
осущест(Вй№! Bjrw план. '

Автору, несю!М11генно̂  yimjiscb а д щ  
poBOip патрицы Хуркап-хатуи», &
описан^ сцена лишения Дзселаль-ад-дйна' 
звания наследника престола н н^знач^^ 
наоле^цшвом Кутб^ащ-^гсш^.' Эта ' '
убеакдает читателя'в том,' что М ухам^^ 
Ь ш  слабцм государем, йодозрит^льрбги : 
%j|oReKOis, дрнчем часто подо^рктельнбсть 
эта была ^обрсдоаана п направлда на 
«еёнщых. Автор' правильно отЙ1̂ чает, чта 
жес^го^ость и несправедливость Хорез!^-  ̂
шаха сд^а^и его ифпоцулз^ршм в ГДИЗ§« 
народа .̂ ^  .

’ Комрануя историческую поа^рть, iMtwe- 
Ч8Я дэйст1гующих лщ , ?втор а
наибольшими трудкоегямй при лзЬбраике*  ̂
п т  дглавнога действу^егр  '
яарода. Е<^й своих героей^ руко^дтоЙПЕ ■ 
преисходившимн событиям?; автор . 
в тбстш :р^
т а и т  тероев ияра^:%му дащ лос!» 
дать своей ф ]|н?«з^ . ;

■' , • \ . ■: . / ■ - 'v -; ' ■ •' - "
V. -  . ■, ■‘ ‘ ' ' ■ ■■
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щ х  герое» повести оо»дует отметять ко- 
Ч^вШа-туркмека Карй-канчара, грозу 
д а 1̂Ч«с}{;их каравдно^ и задтных пут«щвст- 

^йняков. Он выступает в качестде мсти*- 
^  нас?1лия, чищ£мь»е туркменскому 

Йврду гражданскими я военными чшювнк-» 
Х е ф ^ - ш т  Мухгьммела. Его (эфаз 

' 0^11^5 ярко, в нем бдвгородство души 
^Ш етайтся с жестоким отнощеняем к 

Tqt, кого он удостаивал своей 
мог бить уверен в его бескорыст  ̂

810мощн н верности. 
ji^epecM фнгур4 шейха МеджА^ад-дица 

^  1агдад)а^ родом т  Ургенча, ctqjthhw 
шсударода, аольаюдуша, 

<^р.ьщ]ющвг0ся от нреслбдовання реак-» 
рещого дузсовенства и хорезмских ала-’ 

Это быд образованный человек, 
8̂̂ ййЩ, отрекшийся от всякой цриаязан- 

к каким-либо мат^ряалькым цен*̂  
яЬстям. Активная отзывчй&ость к людскому 

— его наиболее ценная черта. 
> Следует? иметь в виду» что указанный 
даейЬе ничего общего не шсеет с историче- 

фигурой хорезмского шейха Меджд- 
аД'Дина ал-Багдади, ученика знаменитого 
Нлджем“лд-дйн Кубря. Меджл-ад-дин ал- 
Рагдадн быд убит по приказание Харезм- 
шаха ewe в 1216 г., т. е за несколько ^ет 
до мшгодьокого йшпвствш. Главйой при:- 
щ ш А учШствА ^ят т съ ess> ст ш  с ofpixo- 

.^ШС«№ньш дузсовенством в Т.ур«ай"ха7ун, 
« «то^а>»си у Хофлзм-зяаха били югда 
#едадЫ‘
' Внимание читателя привлечет» конечно, 
 ̂^раз Курбан-Кшыка» земледельца/ ^ййич- 

»р^<г№ЯН»на рачала Х1Ц в ., ш ноте 
t e  себе скудное проанта’

Н щ  щ т  т ж т  цоото«щ»й 
.̂ cjrjrraHCKHfi: чнновшис МОЖЙТ отнять у  нег^ 
Шйдеднйй кусок хлеба под предлогом в^ьг- 
1{^ания несуществующей недоимку 9лв 
довшннтельной «одатн, В  W M  худ^м, 
щ(^<ом^ййом чело^ек^ бьется добр^>е серд- 
щ . Ов оказался большим патрцсугом своей 
р о м щ щ  способным на самута а1?Т0эную 
! ^ 1»бу С монголами, в которой проявляет 
ItMTp эвергщ ш coo6pa3J|Te îsHocTH., 

%татель хорошо з адомннт образ ловко- 
'р ^  т щ ю го  поеЛа
; jQiwa Махквуд-Й^^ача р с ш »  т
- Хорезма. Э^о был умный н т т кШ  яабдю- 
я т т - Состоя т  с ^ я ^  у ^^гй зг-даз,
;вд^лняя по его поруадию ШйШокяе 
функция, он лучше самого -Хорезм^щаха 
^хаммеда разбирался в • ^ол^йотЩой 
о55становке и хорошо знал реальное соот«» 
чщгдае Щ1Л. Шль5Я «е |гор®з]̂ ат1»ся, с  ш *  

1S(?8 детерстью ' оя ,ст8ш предателем <aioet 
ШИНН, Г^1авы, о его именем,
чйтакзтся с б (т 0 т  f m ^
<Ш дая беседа шаха с послом»*
ЩЯСЗД pacq sam  о Чщгш^3!ще>^
j£gra« слувгает 

:Ддах\Й

_ ' - Щ щ г

■ ' »  '■ ' ф -

нне кнпчакскне «генералы», у которых не 
было ни военных способностей, на чедти, 
ни честности, ни простой лрбвн к стране, 
их питавшей, за весьма редким исключен 
^»м , схклзадйюь трусами я Езадшшкаш. 
лорезм-щах Мухаммед не доэерял своим 
ккп:«?«коким вовначальяй1еам. не без осно
вания считая йх своими врагами. Он до* 
боялся со<^ать главные силы своей армии 
в выгодном месте с делью дать генераль
ное сражение противнику, опасаясь, что 
неверные кнпчаки могут напасть на него 
в ставке н совершить военный перевомт. 
Руководимый этими соображейиямн,. ло-* 
резм-шах встал на сонерщ̂ нно безнадеж
ный путь раздробленной оборонц, распылу 
сврй * силы по отдельном городам. He**, 
сч|1стье хорезмского государства и жнву  ̂
Ш.НХ в нем оседлых народов; таджиков, 
хорезмийцев, тюркрв, иранцев и кочевых 
народов — кипчаков ц туркмен з^ключа  ̂
лосьч прежде всего 8 том, что у руково" 
днтелей государства не было единого 
п,иаиа IS единой вол», В то же время п^п 
усяевдой борьбы с Чадщз-гсйшм наделось 
в »$обнлин оружие, продоволь̂ ггвие,' вой- 
ска, а главное, народ был готов пожерт- 
вовать всем для изгнания монголов.

Весьма удачен образ Джелаль-ад-дина— 
сына Хорезм-шаха. В н)еад амедшсь BiCe we- 
о<1жо(Д1ЩШ1е ^«©ртэа яолшэодца: шеяшгй 
талант, eespa » свою qj>aBoiy «  в  своя <?к- 

ц гда1̂ ое, <ж?язь с  нарошда*, хото^шй 
iwrra  ̂ к бол&ягу© симэйтро. Cter 
бы  мщрое йз«^н№ в х о ^  событий, если 
бы в ормпйсггоешьф̂  ч̂ ае Дл?я сэр^ы . был 
на шсте ш>его шги-^Хр^еда^-щаха М у ^ -.  
ы щ ^  Как . 1бйедаль-ад-дан вы-
о п ф т \ т  борфбу с ' t i ^ ^ -хайсщ. Щ10ятл 
$ 0 ^  много д а д а д . х ^ р ю с т  щ у м »я , 
ô aEiOQ ш ) !0!ыстуаде1да& заноэкдаж) к т  ^  
CASOT |̂ ;>екш>л»еть &

т хт  т  б ш  Чяэг®-ха?
шм. йа|>ад с <1б(ртт\: ш  
.т щ  "Ш г
jm m m  01>едаазшкшщ>^ б о Ш е  с
Ш 0 Ш т ^ Т т ^ Ш з т ^  ^рад^а 
Ш т т  зС о да» й Ф -
m i, Q е̂абольшам. . вт ^ ■. Ш  -

6олее^:̂ ч^ ifea
ктвШ ^т п ш й  т о -
дов 6yxap»^ СамарШДа й T f ? f^ a . Автор 
не разйерйул картины

ф еда го-
события XSO- 

вести У ^
Щщ- â fiK3$)y с ^ т т т  <̂ ьг
© fe c e w ^ c ^  if  'й фбо|»&сами даоричесгксй 

1?Оройов, йОйкзрая • в трудах 
В, & р ^ ь д а , М, Е, Мэ?осона г дзэугнх 

а то |» в  j^^pafiotaHa ^x?raT0f4Ho полно. На 
■стр. 339 олэсанце го^та
гШ щ Щ Ш  т Ш  раздошгай, прсквзве^Ш-

^шгнЭ'Хяяа. Qmsm- 
Э({Ь. № coo^TCTiByeT Btrropoi4ec«oft 

Н елра^ы яо шисьйвеет* 
а?г?^ "Л ^^жаркжую 1рггадел5г. По «гч> вД^ 
1йм  ̂ 170),' вахсдзмась «

в ■ д^тв^гельйостй . т  о^а 
ш е. ш а ф й р т д а , 'ч е \1  ущ ш о 

а̂ЗДигьсжГ, и ое^ас, в 1вз}йвае^:й
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виде ц'итадель' эта П01Д И'менем «аржа» со- 
храаилась до наших дней.

Наряду с  этим следует отметить, что 
автору удалось показать внутреннее раз
ложение господствующего класса фебдаль* 
ного общества на примере борьбы вокруг 
Бухары, Самарканда и Ургенча. Высшие 
предстдвители командования, чиновниче
ства, мусульманского духовенства оказа
лись подлинными предателями, трусливыми 
й подлыми людьми, которые готовы были 
за сохранение жизни и имущества отдать 
честь, родину и жизнь сотен тысяч чест
ных, любящих свою страну тружеников. 
Автору удалось показать и обстановку 
феодальной раздробленности среди русских 
князей, приведшей к поражению на реке 
К2лке в 1223 году. Через всю книгу четко 
ярохолнт исторически правильная мысль, 
что не могло быть победы, если не было 
единства плана и единства воли. Выше 
уже отмечалось, что автор всюду в пред
ставителях народа показал любовь к род
ной земле я готовность отдать жизнь для 
ее защиты. Однако автор 'должен был 
уделить и\1 больше художественного вни- 

, мания. Мы имеем в виду прежде всего 
среднеазиатских ремесленников, которые 
были крупной силой сопротивления агрес
сии.

В произведении В. Яна имеются и фак- 
тические ошибки, мимо которых историк- 
востоковед пройти пе может Остановимся 
гш наиболее досадных из них. На стр, 52 
имеется примечание: «Мусульманство раз- 
;1еляется па две главные секты —; сун- 
литскую, исповедуемую турками-османами, 
я шиитскую (или шафиитскую) — главными 
поклонниками ее являются персы (иран
цы)». Примечание это относится к фразе 
о том, что Мухаммед спринял. ересь али- 
дов-лгафиитов». Между тем шафинггы. и 
шииты — не одно и то же. Шафииты пред
ставляли собою одно из направлений в 
мусульманской ортодоксии н принадлежа
ли к суннитам. Далее, автор допускает ни 
на чем не основанное утверждение, будто 
Отрар накануне монгольского нашествия 
был одним из величайших городов Средней 
Азии (стр. ISO, прим. 1), Отрар был тогда 
оживленным торговым городом, располо
женным на караванном пути из Югово^ 
сточной Европы я Хорезжа в Монголию и

Китай, но по численности населения он* 
был много меньше Самарканда, Мерва, 
Бухары и других больших городов Сред
ней Азии.

На стр. 39 (прим. 2) говорится о том, что 
Авиценна «за неверие и требование свобо  ̂
лы разума был броаяен в Исфагане в 
TiCipbMiy.' где и ум1ер». Здесь две сянибки, 
Аш!!цеи:на в Ис|фа1га1не яе сидел в тюрьме; 
в тюрьму Авиценна попал в Хамадане, 
когда был на службе в качестве вевира у 
xaMraAanicKoro буйдского правителя Шеме* 
ад-даула, причем посажен был не за ^тре
бование свободы разума», а по другим мо
тивам, просидел очень недолго и вскоре 
был ос-во^жден и ®озв1ращен1 на пост ве- 
Зйра. yMieip Авищеша не в тю^рьме, а на 
свободе в 1037 г., окруженный вниманием 
друзей, состоя медиком при дворе исфа̂  
ганского прав-ителя Ала-ад-даула. Могша 
Авиценны находится в Хамадане.

Ошибочное утверждение о смерти Ави
ценны, в тюрьме, .да еще «.на гнилой 
соломе» автор повторяет и в конце книги 
(стр. 342).

Неверно утверждение, ' что слова «Тур
кестан» тогда еще не знали (стр. • 41, 
прим. 2) «Мавераннахр», как оседлая и 
культурная область» леж^шач между Аму- 
Дарьей и Сыр-Дарьей, противопоставля
лась «Туркестану»— области кочевников- 
тюрков. Эта терминология держалась 
долго и unipoKo распространена была в 
начале X III века, •

Сообщение о том, что п Хорезме в 
X III  в. пили чай (стр. 53) —  выдумка 
автора, не имеющая подкрепления в ис
точниках. В то время этот напиток был 
неизвестен хорезмцам.

Автор называет Джелаль-ад-дина Man- 
губертн «хаиом» (стр. 73). Последний 
этого титула никогда не носил, а после 
смерти отца титуловаЛ себя хорезм-шахом 
или султаном.

Подобных ошибок можно было бы при
вести еще немало, однако отвеченные нами 
HpOMiaxiH а яговести В. Яна нисколько не 
снижают ни художественных достоинств, 
пи познавательного и воспитательного 
значения этого выдающегося прошведешя

Л. Якубовский

А Н Т О Н О В С К А Я  А . Великий М о у р а ш ‘\ Гослитиздат, М. 1939,
Ч. 1-я, 223 стр,; ч. 2-я. 278 стр.; ч. 3~-74-я  ̂ 511 стр. Исторические 
романы. Предисловие, ст ихи и примечания Б . К . Черного,

И-сторичеекий роман аагаял выдающееся 
и &с то в сове тс кеш лвте!рату^ре. Jia одотя 
жаг!р беллетрйютйки ае дазал я не дает 
столь лоп1поцей{ных, достхйных великой 
русской лтгте5>атуры о ^ зц о в ; как нстори- 
*1е*ешй- роман в т.в|фчеств1е А. Толстого, 
М: Шолохова, с. Сфтеева-Деш^кого»
В Яна, С. Бородина и других- а(втор0!в. К  
категории этик авторол примыкает я А. Ан -

тоновская СВ0Ш 1 а®ноготомнъгм1 я  ещ е '. не 
закол?Ч)еняым 1романк>М1 «Велик1ЯЙ Moyj>aBK». 
который удостоен высокой гаравнтельствей- 
ной .награды —  Стализшжой премии: .,

Надо отдать должное смелостн А. Ан
тоновской, автору, рецензируемого ромаиа: 
она взяла тему очень трудную и.;запутаи- 
ную. Изобразить встофическунэ личность 
выдающегося народного вождя я крупно*
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го полководца Георгия Саакадзе — задача 
весьма иелсгкзя. 'Ведь речь, о iiwiko-
тюлце, который в грузияскок нсториогра- 
фикизображается то как npeAaTCvib и 
враг грузинского 1гарода, то как беззавет
но преданный великий сын Грузии, то 
как изменник* рискаявитйся з сииих 3v40* 

и поднявшкй меч пр^пв псрабо- 
тите*1сй род1{//ы — c’uoiix недавних союгь 
яииов. В течение сривпительно корогко!^ 
но бурной жизнн Саакадзе как военачаль’ 
ник и гголководец сражался под раз [̂цЧ' 
ыыми знаменами, часто враждебными друг 
другу. В этом смысле он поистнне за
служивает клички «грузинского Алкиви- 
ада».

Время Георгия Саакадзе —  это зиачи- 
тг:1Ьйый этап в развитш „пе только 1ррузшь 
ской, -но и ©оемирН'О'й гктхурт. На За.пад!е 
в т у  иору развернулись олустошс!тельные 
события Трвдцатилетзтей войны, выдвинув
шей такого зам'ечательгюго полководца. 
кж Густо)В-Адольф. Б Россйш — это пери
од кровавых войн между Россией поль- 
ск0 'ЛЯТ0вскд1ми захватчик а завершив
шийся дреодоле>Н(И«.м' ■стиуты и укреплйнак'И 
госуда-рстза под (властью а-ювой диаастш! 
Ро.мановьгх. В  Бли'Жйей Азии этот- nepiioa 
отмечен появлениеNf в Иране жестокого и 
сви'релого узурпат01ра —  шаха Аббаса Сефе- 
вида, последнего могушеств«:Ннейш-его дес- 
тюта Ираш. Процесс преодолений феодаль
ной раздробле'йноад и форм1н:ро(вавй!я К5>уп- 
ных ■ монархических держав, обеспечиваю- 
ших-более быстрое развитие новых, капи
талистических отношении в этот период, 
достиг своего высшего напряжения*

Однако расшатать феодальные устои на 
Востоке оказалось гораздо труднее, чем 
на Западе, где в XVJI в. стали склады
ваться крупные монархические государст- 
ва, в недрах которых успешно развивался 
капитализм. В том и весь трагизм' личной, 
суд»убы Георгйя Саакадзе, что его д-еятель- 
ность проФекала иа tacTOpiiческой, почве Во
стока и ие могла дать тех плодотворных 
результатов, о которых он мечтал и к ко
торым стремился. Но и то, чего он достиг, 
пробуждая сознание азкауров для борьбы 
, с , феодалытой раздроблешостью, поднимает 
его па целую ступень выше его современ
ников.

Автор приложил немало труда к изуче
нию жизни и быта Грузни той эпохи. Пе
ред читателем оживают нравы и нравст  ̂
венные устои народа, создавшего свой 
красочный фольклор, свои религиозные об
ряды и исторические традиции. Грузия в 
ту- пору была разобщена. Политическая 
структура- ее характеризовалась наличием 
трех царств, не всегда солидарных между 
собой, и внутренними раздорами между 
владетельными князьями. Основным ядром 
трех грузинских царств являлась . Карт* 
ЛИЯ ’ со столицей Тбнлис^т, западнее прости
ралось Имеретинское царство со столицей 
Кутаиси, - а восточнее —  Кахетинское со  ̂
столицей . Телавн. Всцомнная славное 
прошлое, когда в. лице могущественного 
царя Давида Возобновителя или царицы 
Тамары Грузия была сплочейной, грозной

силон для̂  иноземных захватчиков, совре
менники Саакадзе г— передовые, мыслящие 
люди —  должны были стремиться к объе
динению своей родины, к гюдаалёнию 
центробежных сил, облегчаюш;их возм'ож' 
1юе вмешательство гг прямое порабощение 
страны извне. Однако на пути осуществле
ния подобного патриотического замысла 
стояло такое сущсствешзое иреоятст1Вй>с, 
как мелкие княжества.

Чтобы вернее и полнее представить всю 
|)еакднонность этих княжеств, достаточно 
вдуматься 8 следующую сжатую характе
ристику. дореформенной Грузин, данную 
товарищем Сталиным: «Грузины дорефор
менных времен жили на общей террито
рии и говорили на одном языке, тем не 
менее они не составляли, строго говоря, 
одной нации, ибо они, разбитые на целы?; 
ряд оторванных друг от друга к-нлжеств, 
не могли жить обшей экономической 
жизнью, веками вели между собой войны 
н разоряли друг друга, каггравлявая д>руг 
на друга персов и турок. Эфемерное и 
случайное объединение княжеств^ которое 
иногда удавалось провести какому-нибудь 
удачшжу-цйрю, в лучшем случае захваты
вало лишь поверхмостно-адманистрйтивиую 
сферу, бьгст1ро разбишясь о каптжзы князен 
н равнодушж крестьян. Да 1шаче и не мо
гло быть при зконюмич;еской раздробленно
сти Грузин;^ К . ,

Вслед за..этой политической силой, на̂  
ложившей реакционный отпечаток • на со
циальную жизнь страны, определившей ее 
отсталость, забитость н бессилие, надо рас
сматривать сословие азкауров, выступаю
щее в качестве противодействующей силы 
княжескому партикуляризму, разобщенно
сти. Азнауры — это грузинские дворяне, 
имевшие заслуги перед царем и прояв.тяв- 
шне немало доблеств в боях под царски
ми : зааиеваш; сии не оторваны огг широких 
масс грузинского народа, стоят ближе к 
страданиям и нуждам народа, стараются 
установить более прямую государственную 
связь между царем и народом, мййуя то 
цромеж-уточисе ^ено, каким «шляется кня
жеская власть. Накшец оддам из важнеЯ- 
тш  ,факторо(в гволитигаеской жизтат .страны 
было грузааское духоэешггво в лице пра- 
Ж)слазной церкзя Грузш, хофорая cnpeMiii- 
лась я забавить ст‘рану от свирепш деспо
тов -мусульманского Вбстока. и связать ее 
судьбу с христншсинм едшю!вер»ьгм Запа
дом, т. е. с усилившейся тогда Россзаей.

Что же касается основной, хотя и -по
тенциальной политической силы Грузия — 
грузинского народа,— то он стонал под 
тяжестью непосильных податей иноземным 
и отечественным эксплоататорам и был 
скован крепостническим гнетом, задержи
вавшим не только экономическое развитие 
страны, но и ;Рост народонаселення.

Автор сумел яркими и правдивыми кра-, 
скамй изобразить все эти политические; 
силы,, все согщальные группировки вплоть^

* И» С т а л и н  ^Марксизм я нацнональ- 
нЬ-^олофталышй вопрос». Сборник избран  ̂
ных статей «  речей» огр, М. 1934.
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до сословия ремесленников— амкаров. Аз- 
науры и амкары, как правильно считает 
автор, являются самыми прогрессивными 
народными силами Грузии X V II века. Их 
вождь Саакадзе стремится к национально
му освобождению Грузни, к усилению ее 
государственной мощи и к социальным 
преобразо-ваниям. Саакадзе мечтает о* том, 
чтобы вооружить азнауров, крестьян и ам- 
каров против владетельных князей, и тог
да, думает ан, © Грузш! у-с'таио'&нпая для 
народа свободная жизнь, наступит конец 
кабальным условиям труда н осуществится 
объединение Грузии в одну мощную силу, 
свободную от иноземного гнета.

В дальнейшем Саакадзе стоит перед не- 
обхо'димостью расчленить эти две задачи 
(социальное преобразовашю м наш1шаль.н0 а̂ 
объеданенк^е Грузнк!) и осушеств-'ить снача
ла одну, а зате’м уже Д)ругуго. Соп^ротивле- 
И'Ие князей и рЗ'Стушее могущеютю и|ран* 
окого шаха Аббаса TtxnKam его к попытке 
з1СП10.яьз01вать зтп враждебН'Ые сш ы одну 
против другой. Саакадзе решается на роко
вой шаг: он nipK^&raeT к пош>ши 4У1>ьва 
Ирана»— шаха Аббаса —  для разгрома кня- 
жескю'го 'оеяараткзма и ш я  со<циального ■ 
Г1е,реустр0й'ства Грузш ш>д властью каргг- 
лрьнСКОРО царя Луарсаба II. С этой целью 
OR вступает в тайиую .гперепи-ску с шахом 
Аббасом, мшвуя грузинского царя, который 
МОГ бы быть поадюхой в ооуш'е1ст1вленш этих 
илаков. Шах Аббас умел цеяиггь и награж
дать своих тайт1ых агентов. Он осш ает 
Саакадэс своя.лш шг-лостями и тем самым 
заставляет как карт̂ Линскотч> ца<ря Геор
гия X, так п позже его преемника Луарса
ба II считаться -с этим опасным и способ- 
«ш г азнауром.

Автор создал трогательную (исторически 
не совсем правдоподобную) любовную 
историю между Луарсабом П и сестрой 
Саакадзе —  Текле, Историческая истина 
заключается в том,-что царь смело идет 
КЗ' брак с Текле, понимая, что шурин, его 
Саакадзе будет достаточно сильной оно* 
рой в его «державном труде» и Своей по- 
11уляркостью упрочит царский трон. Это 
хорошо шякмали и князья, которьье с  са
мого начала ус^матривалн в этчхм ви?бо<рэ 
жены не личные, как изображает автор, 
мотивы влюбленного царя, а политические 
расчеты, основанные на использойанни де
мократических сил против князей. Но при 
всем том царь уклоняется от смелой, по
следовательной борьбы с владетельными 
тавадамй, и, наоборот, он в , решительный 
момент предпочитает идти с ними на ком
промисс. Он готов также использовать аз- 
кауров и демократические силы, но не хо
чет делать в их пользу никаких уступок. 
Будучи верным ученкком своего воспита
теля везира Шадамана Бараташвшш, ' Л у 
аре аб II не имеет иных политических идеа
лов, чем те, что ставил перед бобой сам 
везир. Этот китрый, тонйлтй политик при 
всем своем большом ум-е, политическом 
кругозоре и' опыте все же остается вер
ным хранителем былых традиций защиты 
кдая’Ж-еокнх лрривйл«гий. Ъйраташшш за-ме- 
чает ростки н̂ освого гру;от:с5со{го вое^рожще-

ния, но не воспринимает, а отвергает их. 
Именно на этом рубеже Бараташвили а 
Саакадзе выступают друг против друга 
как непримиримые враги, возглавляющие 
две противоборствующие партии, два раз- 
Л1ьчргых социальных течения, Саакадзе для 
осуществления своих прогрессивных планов 
служит Ирану —  шаху Аббасу,—  Барата- 
швили же служит 'интересам Турции — 
султану Ахмеду , ,

В конце концов Саакадзе понял свою 
ошибку; понял, что лучшие годы он посвя
тил бездушному, хитрому, кровожадному 
тирану,'который вероломно н с невероят
ным цинизмом издевался над святынями 
его родины, над народом, свободой, релн- 
гией п честью; который перехикртл его и 
выиграл па»ртшо. Создавая эею горечь сво
его пораженшй, Саакадзе 1̂ашел в себе си
лы не унывать и продоовжал игру, Умелы.ш! 
маиеврамн он настолько усыяляег бд^ггель- 
ность шаха, что тот дает ему свободу дей
ствий, хотя держит у себя в качестве за
ложника его старшего сына. Саакадзе вй 
главе стотысячной армии Ирана идет на" 
родную Грузию для окончательного поко
рения ее для «солнца Ирана». На самом 
же деле Саакадзе, пользуясь своей гром
кой славой полководца, своими полномо* 
чйямн и обшнрной властью, жестоко мстит 
коварному деспоту. Он поднимает знамя 
восстания и, опираясь на грузинское опол
чение, на славных «барсов», на своих ис
пытанных в боях соратников, начинает 
разгром армии шаха, предварительно раз
делив ее на части, чтобы ослабить и окон- 

/ чательно. добить ее. Руководя всеми Л е 
выми операциями, он лично в открытом 
бою уничтожает таких крупных военачаль
ников шаха, как Карчи-хан, Верди-бек 
и др.

Личная доблесть и отвага были харак
терными чертами этого замечательного 
воина н играли весьма важную роль в его 
возвышении как у царя, шаха; так и у 
грузинского народа. Однако Саакадзе был 
не только непобедимым рубакой, но и про
ницательным, МЫСЛЯШ.ИМ военачальником, 
который изучал опыт прошлых войн, раз
мышлял о соотношении конницы и пехоты, 
о значении огневой мощи новых армий ев
ропейского образца, и, наконец, Саакадзе 
был наделен политиче;жой мудростью во
сточного царедворца. Все это^ вместе взя
тое, создавало Саакадзе беспримерный ус
пех как на политической apeire, так и ыа 
йО(Лйгх сражеш^й.
' Таким образом, перед нами выдающаяся 
11сто(ричес'кая фигура эшохи вюзроокдекия на 
Вл!яжа̂ )£м Востоюе. Исто1р!шсо-позиавательное 
значение романа огромно, особенно если 
иметь в виду тот значительный труд, ко
торый автор вложил в дело собирания ма
териалов по фольклору и исторической до
кументации. Но не только в этом основная  ̂
'заслуга автора, а глав(»ьрм! образов! в W ,  
что ои (решш'ельно ваяж»! за ®(гпо|р(йчефо '̂ 
оправдание роли и значенйя Саакад^ в 
груэкнской истории, отбросив в сторону 
те мелкотравчатые, благочестивые взгллдь? 
политйческйх обывател>ей различных йре-
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мен, которые с ханжеским ужасом отшат
нулись от него как от злодея, изменника. 
Автор показал, что действеано^гу, энергач* 
ному патриоту того времени ничего иного 
не оставалось, как вооружиться волчьими 
нравами и лисьей хитростью для* того, 
чтобы найти пути освобождения своего на
рода от двойного ига: феодального и ино
земного порабощения. Когда маститый ар- 
мя.н'сйи'й liCToipiHiK Чамчян в своем капи
тальном труде «Армянская история» чер
нит память великого Моурави \ а грузин
ский народ воспевает и превозносит его 
как героя и освободителя, то для всякого 
непредубежденного ума становится ясно, 
где истина и кто прав. Разумеется, перед 
судом исторической науки образ Саакадзе 
будет выглядеть несколько иначе, чем это 
представил автор данного романа. Истори
ческая наука, учитывая не столько благие 
пожелания и патриотические стремления 
Моурави, сколько конкретные результаты 
его кипучей и противоречивой деятельно
сти, отметит его ошибкя, пороки, ограни
ченность, чего не мог, да, вероятно, и не 
хотел видеть художник, который склонен 
несколько идеализировать своего героя, 
затуиевывать его недсютатш.

Действительно, в стремлении Саакадзе 
1ШЙТИ опору в Иране для о<^ушествления 
своих освободит&лгьныэс планов было 
ничего рационального, почему этот манеир 
и принес столько бедствий его же родине. 

• Не лучше стало и тогда, когда Саакадзе 
перекинулся в лагерь султанской Турции: 
та же политическая отсталость, присущая 
и Ирану, мстила за себя и здесь: ведь 
именно турки и убили этого замечательно
го героя, причем мотивы этого злодейско
го акта были мелкие; личные интересы 
различных пашей и царедворцев из султан
ского сераля. Эти поучительные факты го
ворят о том, ЧТ9 из всех внешнеполитиче
ских ориентаций самой здоровой и исто
рически разумной была ориентация на еди
новерную Россию, которая уже в этот пе
риод стала грозной и надежной силой для

* Ч а м ч я й «Армянская тторяя». Т. III, 
стр. 675.

спасения Грузии от ужасающих злодеяний 
шаха Аббаса и его достойного содерника— 
султана. Как уже было указано, русскую 
ориентацию поддерживала грузинская ^цер
ковь, и в этом проявились ее дальновид
ность и историческое чутье, Саакадзе 
пользовался поддержкой церкви, но не 
умел учиться у нее. В тяге духовенства 
к России он усматривал чисто религиоз
ные мотивы, не замеча:я ^сьма веских и 
здравых политических расчетов, которыми 
руководствовалась церковь. Дело в том, 
что Россия была олицетворением той за
падной культуры и цивилизации, к кото
рым тянулся грузинский народ на протя
жении последних В!&ков и с которой стре
мились его разлучить все ирансмае ша̂ Х1И к 
турецкие султаны, прибегая к насильст
венным переселениям целых городов и де
ревень, истребляя непокорных «западни
ков», не желающих менять свои передовые 
взгляды, обычаи и веру н погружаться в 
азиатчину, в духовное одичание.

Автор рошна вывел на сцену свыше ста 
действующих лиц, но напето из т х  не от
личается религиозностью, и для'всех цер
ковь й релйГйчя — лишь средство. Так 'на
пример даже царь Лу*арсаб И, отказавшийся 
пршять магометанство к влоследствии 
из-за этого пра’нзящпшй мучеккческую 
CMefpTb, йзофажея автором не как ре- 
л1Егж5вный человек, а как трезвый поли- 
так, который только из-за 60(Я'3>ни потерять 
ггр&сшж у народа оше^хгает посягате г̂шства 
шаха на его

Роман Л. Антоновскбй —  пока прокзве- 
денне незаконченное. Конец четвертой ча
сти содержит в себе обещание новой, пя
той, а быть может, я шестой часта. Автор 
должен нам рассказать о дальнейших 
жизненных этапах великого Моуравн: о 
его службе султану, о его новых победах 
и его гибели от злодейских 5>ук Хосров- 
пашй и иных завистников его беспример
ной военной :̂лавы. Но а в том виде, в ко
тором он дан, этот объемистый труд пред
ставляет смелый и несомненно удавпкЕЙся 
творческий замысел, заслуживающий пол
ного внимания со стороны читателей.

Аджемян

книга  для  чтения по истории средних зеков под ред. проф. С. Л .  
Сказкина. Ч. 1-я. Раннее средневековье. Государственное учебнр-йедаго- 
гическое изд-во Наркомпроса РСФ СР. М. 1940, 239 стр. 4 р. 60 к.

Н асадщ ее-п-»^ие, 11редщазйач€!Н?ное для 
учащихся cTaiprnHx классо©,. заслуживает 
'внша'шля как удачный опыт полтулярязацнв 
iKrroqjffrqecKHix зиакий среди наяьей учащей
ся молодежи. Нужда в такой. кнж« даеко 
уже наз1рел1а. Пфед оосташйвтеляма сборни
ка было два пути: 1) прейратать книгу 
«в ряд истармчесйшк по®е(СТей и расокаэов, 
в которых фаитазий afBTopa законодатель- 
с'пвуегг над материало^м»» или 2) сга/ть на 
шэтву И5стор1ш’гесшго э^точешваа, ириде^ржа-

ваясь прежде всего «Есст0!ряче10Ю0Й цра-вды», 
которая бы воспитъгва1ла у учащихся под- 
лшшю историческое пошмаиие прошлого г  
вастоящ€зго (стр. 3).

Ав-торсйРйй иолшекп® в%вбрйл второй 
путь, ио в то же в(ремя участшзсз сборни
ка оде^шли все юзаюжное, чтобы, оохра- 
Ейв научный ха<рааср0р статей, питать км 
наиболее зашшательй^, живую, образную 
форму настоящего историчесиош.рассказа. 
Это зчмешое сочеггаше стдзош на)у^шого со-
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ACjpiKa'ffliH с бл«стящ«й, жявой форуме it сю.* 
пуля^рнопо из^пож-енря к состав-ляет главное 
Д0':;>тс)щй'ст>̂  разубираемой работы.

В шит'у вскпло 16 очерков, 1Г;рП'надлгжгг‘ 
?цих досята- авторам (С. Д. Ск11зкйит, А. Д. 
Э-лш-pefbi, И- И. rioA-ô ntrCKHS, А. Е. Pornii* 
екая, Загрядсклй, Л. С, Чнкалппи, Ю. Л. 
Ьэ9, Л. Л. Форт‘у}т.атав, АЛ. Л. Зишовьев' и 
Б. Куша-нова). Статьи йшигсавы на различ- 
иы-е с01хи̂ 1«1ыю*'111ат1ш теск1ю темы из нею* 
рни рашюго С|ред[-геа<жоеьй; очшь бадыцое 
вшгхшше — не меше ч е то р тв  матс<р>1шла —  

ас.тор(1'121 Ky î'brypu той эпохи,
Сбслрннк о'гкрьл^<?т'ся статьжт о др^^них 

!-е1рман'ца\ (С. Д. Скй.зкдгн), лрев’ипх слдвя- 
нЭ'Х (А. Д. 'Эпштейн) и эпохе ве^т'нкого ii'e* 
ресел'ен'мя пародов (И. И, Погюлыжий).

В статье о  дрезшо: г-ерм-аедах просто н 
ЯС1К0, прак-расным языком, на основе дан
ных Ц©за!ря и Тацтата огагсЫ)ВЛ'ется <^щееТ"
в.с11№ый сирой и быт др&влих герма^]цев. В 
противоположность а^хмецким националист- 
сшим и • фатистскггм писателям автор 
H<i ск|рызаает ого темных сторон, выражав- 
Ш.ЙХСЯ в жестокости, тккпч>я1н’ных м<еждупле- 
менных н в-неиитих вюйнах и склоках, оклоп- 
иостл германцев к грабежу н т. п, (стр. 6).

В ст̂ атье «Дре-вш-е слззяпе» умело сое
динен 'материал по ircTopHaj южных а за- 
падаыд сЛ)авя1Н. Автору удалось, я-рко под- 
че-рмнуть храбрость сла!вян {& этом отно 
шении сла1В.яне не тольло не устуггали, но 
даже пре1восх<адила герм)анце1з). Хорошо по-- 
казана культура западных сла^аяв, обла- 
дэ&цгах • мшхчхшюдиьвмм города:ш1, прш«,- 

yqacr^ie в л^еадународной торговле, 
усершо saeBMeiBUBHxcH земледелием., pew-ec- 
лами,, леоньй! хозяйством а т. д̂. Все это 
огвровергает фашастчзде клеаешннческие 
изщ>1шле?н1и»я о «дикости сла;вя1н»̂  н il4 не* 
способности к. культурному II «госуаарст- 
^̂ .енному» прогрессу.. Хара:кггершуя общее т- 
в-ааный сирой славят как родовой старой, 
автор сумел показать процесс разложе'ния 

■ рода, выдел1е1Н1И'я т  его cfpe^bi, сильной 
З'натк. >в ее pyiKax был конгг'роль на|Д сам;Н' 

:ш  йнязьяш; эта же знать свела на-нет 
роль народного собра'ния, £хущест1во!ва'вшего 
у запад1Юс̂ 1а!ВЯ1Н1сж1гх пл̂ амен ' ваглоть да .XI 
seiKa. Блш'Оф»укая полнпижа зшги,- п.редпк> 
читЗ'В'Шей в целях уае^точеиня своего влня- 
ыия союз с. reipMaHCK'UMiH феодала:мн, была 
одной из П!р1гчи« пораж'^ння' сда)вш s борь
бе с немещсими за1вое®а)тел1Я1?ш; «Знать по
корна фрашсскомгу тте|ратору, а iiMineparop 
бшаго(жл1он1ея к зяатн, и за этот тесный 
др(уж]е1сашй сою>з вьисокую цену ош1а1Ч!1шаег 
весь бодрицюий изфш/ ут^ратц'вший свою 
незашусшостъ... В X ■ веке бодрицкий 

' кзязь отща-ет не;меЦ500му духовенсиву об
ширные поаресгья в каждом оофу̂ е̂ . Бод- 
риц1К|ОЙ земли» .(стр. 27).

В .стат^ «Гуш ы  ц Атткла» ош«с,а.ц ади« 
ш  Ш'йбоог-ее Я1р(кик киоаденгро© борьбы до- 
жнвадаей <жт аоследгане дecютJ^eтия• Р^ж- 
оюой шшерш с настушшшми на нее ^fp-  ̂
варами. Под вяасггью Атталы образовалась 
грошдаая де-ржаш, аклктевшая в себя не 
толь^ . гурно©, но и целый рад сл^ф^йгоких 
и-,:Гермаваких племен. Атп$ла нападал в 
цодБ€)ргал СФрашноа11у раэфабизению владе-

И.И.Я BocT04Hoii Ph'M'civOh И'М1Г1'е<рН!Н, он захо  ̂
дил далеко из з;зшд. вплоть до Ор&аат, 
[1еолнок1|>аФио угрожая за1Х'ватить и pjiarga- 
oiiTb caMHii Рш ь Особенно бссг.отаяно Она ' 
разграблена шг Сезераая Итал1ия. Оадшо 1 
полипгка Оосяюшадного грабежа и оаусто- ! 

•ию'ттия. подрьувая npai}‘3'BOAiifT‘ei.’j'i>{jue силы J 
3 а XioaM'f1 ы.х обл а'о те li, н koihsuo ш \ i ио*в. ypia-  ̂
р|ЯЛД по сум'шм заиое1Батс«[Я1м: «.Гуш(ы жест'&. ■ 
ко онусго-шиишг Ломбард’шо.., Это бс.сцель- ' 
-1юе II Х'ищиги’чес'кос pasipymeiwi-c Ооратуй 
• странаы П'ргавсло к тому, чт'о bcikojijc Атти:ь:' 
ие'Чсм: было ii»i>oAoiiio;ibCT'BOf3arb сдаое войс
ко. Б его лагере ий'чалвдь голой и эшж«- 
мии, по^юдившие больнАПс опустошен'ия, чем 
любая БОЙна» (стр. 42),

Сл-едующэя груиша статей, близко при
мыкающая-по своей тематике к псргэым 
тре-м,—  это статьи., посвященные фра:нкоко- 
fi! у общес'тву: «Ф ра нкское короле вст&о
Хлодаига Моровдага» (aiBiop —  тов, Запряд- 
скшй) II «Суд apeiMeiH Са'ЛйНч-оской Правды» 
(автс(р —  тав. Ч рйкшн̂п-ии).

Статья о Хлк>дзиг‘е очень ж л̂во .рисует 
образ Хл1оав»1га как за!Воавателя и'объеди- 
1И1тел'Я фрэ1нкс1с11х п)ле>хК'Н> заложившего ,ос
новы спльнейшето т  .германских варвар* 
CKI1X корол-евств, образова-вщнхся на терри
тории Римской, империи!. Вызывают за̂ меча* 
ние лишь два обстоятельства. В характе- 
pHCTBJice ХлО'Дшгга сл1едо(зало бы упо'М^нуть 

■О его дричастностн к появлению задачей 
Сажческой OipaiBAbi.' Без уаоаднанвя 
этого факта образ Хлодшга не может быть 
■Прятан достагоч.но лолнъш. Затем не сов- 
сел!. правильЕЮ aiBTOp ; толкует эпшод с 
суаосоаской чашей (ниш вазой). По м«е' 
ншо. автора, эйизод шка-зывает власть Хлои- 
внга над рядовы^ун . франкамит. На самом 
деле эпизод свидетельствует о  дру
гом—  о тш , что в это время еще coxipaiHii- 
Л1тсь патриархал'ьны'с отитош-еайя между кс>' 
ролем и рядовым-н воша(Шг. Король пoлy^ 
чает свою долю добычи по жребию. Любой 
рядовой В0Ш1 на основе ста,рого, несгасал- 
иого обычая может .возразить королю.

Ою-еобрйэно вапФсса'на статья «Суд времен 
Салической Правды». Автор на осковани:! 
текста Сал^меской. Правды попытался вос- 
проиэве'Сти KatprpHiHy apeiBiHeiro франкюкого су
да во всех епо фô p̂ tax, его снстсму оудеО* 
кого разбирате^тьства, наказания Ч1 т. п. На*
. до сказать». что это ewiy. в 0!бщем удалось. 
Рассказ горедстааяяет по , виеш-тюсти почт̂ г 
беллетрнстл'ческоо арижжщтл^, ш  чгу/га- 
тель,. знающий истО'Ч)Н'й1К, wWko убеждается 
в том, что каждая строчка статьи .не вь̂ ду- 
•мана автором, а основана ш  тексте сал.иче-; 
ского закош. Нел)ьзя лишь coa^ac!Итьcя, с 
автором в [некоторых деталях. Так например 
■наор^но0!Н стаийт рядш  с Салшчесжой 
Hipiaaaofl Саксонс'юую П!рав(ду. Издашьа-н 
Ка}рлом Велшжм в IX в. CaiK'CowiCKaa П$^- 
т  прещсташдает совсесш нн̂ ую форлиу. зако
нодательства, .чем сбо^ншси cnapbiix судеб; 
ньгх обычаев,; отразишшесл в Салич^еокой 
Пд)а©1Де. Уж е сш  Сал1и:ч е̂с!̂ ю .Щ^аяду сра&- 
аивать с др-утикш хсревяши Правщада то 
следовадо бы указать вестготскую. или бур* 
гундскую Правды, которое дейкгтветдаяо - 
.были aHaLnior^4w ■ салотйс^01\*у суд<^0М1у.,
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■ сборнику. ЗаТ‘&м, .иаорй1ово автор из015рл.жаег 
p̂̂ HiKOs ^ б а р о д а т ы ш ! ' ;  «Btpar уби- 

топо, В’ЬГСОК!ИЙ мо«лодой франк С.рУ'СОЙ бО“' 
'родой и; усамцт, оС̂ кш-шст воиш, стоящего

же» (сpp. 75); ю и  <х.Вот w f i о*б№ 
1Ш1К,—  указы1вает оя .на юаренаотого, здаро- 
Bi îiiioro чолоаеК'а, за1росш€:го бородой» (ст̂ р. 
78). Франка в ту эпоху л по'даее, наприйнар 
п.ри К<а»рле Великом, бороды н-е иоС'КЛи,- а 
TwiÊ Ko усы, В этом лея'ко убещи'ться nipM 
рй.сс.мотрон1шг шм10ст1рат4шюг0 sfiST’ep̂ avTa, 
ocraiBmeirooH от BipeiMtC'ii А1'е(ров!ШЯ'<>& и Ка*
рОЛ'ГРЩ'ОВ. ,

0'Ч‘елгь сод<ьржате1;1ыгы-е стать'и . длжы по 
нстч>р151т BiiaaiHTHH и арабе®. Статья' тов. Ро- 
ги'11'GKoii «Ю’СТ1шиан» pMCiyer ярк̂ ими к!рас,ка- 

одного’ нз н1а;нбалей выда.гощ1н«;ся аи̂ заи- 
ттьрК'Ш iBMineipaiToipOiB —  Юсти'Н1Ш)иа I, ’ шрав* 
л€1ше которого осгтавщло «отошь заатетный 
след ,в исторж, что весь V I называет
ся веком Юствдшана» (сттр. 46). Исч-ёр;П1даа.

■ юще noKiai3aiHa ainiMMHiH'CTig'aTtKiaHiaH, ку^пьтуриэя 
и военная деятельность императора, при
чем нокрыты также н протпиеоречия вт т - 
тмй'ского a6cKXiroTU'iavFa. Ооущ.е)ствлеи1ие вел1г- 
1С0де1ржа1В1НЫх luifaHOia п соддржачште мно^о’ 
чисдашой бюрократии дорого обходились 
цасеЛ’ению иж1©р1Ш, за1Да!вл'егн1н о ^  налог.амЕ. 
]'1роги1в‘ HMjnetpaTopa ожесточённо боролись 
ценпробеокные -силы в лчще сйлаьноЙ atptntCTO- 
кратн»и, ошлозп̂ цт-юнглое iiac'TpoeiHiHe которой 
GC'o6eiH!Hio рез31Ш &ыра13Илось в. восетагни» Нт. 
ка (532), Однако в xapaKreipHiCTiHiice цирковых 
naipTH'ft чзуэстауегтся • некоторый TTpQ̂ aiperr- 
«Зслеяые» иредсташеиы  ̂как па|ргия â iffic- 
TOiKipflTtuaf ~ 'и  только- Ш^жку тем ншейшие 
иселедо(ва1Ния подчерииватот. связь naiprnfi 
цйрка (в 4<ac*r!HOCTR «зел^ньгх») со’ столичны-

. Ми, дамами.' Восстанчте 532 г. было ве толь
ко: a(p»CTOKjpaTH‘4ieiC!K(HM заговором' (хотя бы 
и с ' большим кол1йчеетво\г п.1»Езержвндев). 
но И- выражение^! недовольепва ' масс гор. 
Констааш1нопол1Я, .•и̂ ^̂ eвшнx. со своей сторо
ны, M’HOiro npHMiiifH для вьис-гуилешн 1»роги*в 
5оан1но-бк>р<ж!рат1й(ч&окого строя и-шерш. 
AiB'Pop xapartCTieipiisyeT участта масс в вое* 
ста)Ш1И .532 г. как чисто пассивное (за ‘Ште- 
ресы 3-H‘aTai).

Особый 'ншерес представЛ'ЯЮт увлекатель
но iianiHicaiHwue две статыиг об aipa>6ax Ю. А. 
Бара: «Завоевания арабов» н «Арабская
к̂у-1ъту1ра». 0 с015еин10 слшует откгетть 
статью, повестаующую об aipa6oKofi куль
туре. У  ччттел(Я ■оста'йтся са^юе благопраь 
япяое-inpeacTaiBUTieiHiH'e о высокие д+остиженк- 
ях ара;бской культуры, CiEUHTeSHipoeajBtmefi т -  
стпжшня М1НОПИХ даравнет и соврейЛ'ейньгх 
а)рабам культу|р. Вм:е1сте с тем aBTOfpy уда
лось показать и обороггиую с:торану медада. 
np-ii всех ycoexaix арабС'Кой нау1сж шйровоз-
з.рё1нме массы aipa6o& было тиляч1но-средне
вековым. П‘о  кораму, Аллах создал земл». 
иа которой для рЭ1ИН!ав1©0Ня, чтобы- она не 
-шаталаюь, ■ тюсташл гслры.' Луш , заезды, 
cwiiHue црищешейы' ’К' т!»е(рш,а̂ ьу' небосклону 
и служат для ос1веацешя земли. Из сгустжа 
крови а1лда(Х со-тхрал человека я для него

■ созгдал; жй1В0Т1кы'Хх̂  и т. д. (спр. 89),.
. В ататьё «Зайоввайн-я а1рабе|!В5̂  нвсжоль^со 

траф aipfersra оха1рйктеризаааяы пргщдаы бы!ст- 
рого загао&ваштя atpa6^« вестготской I^cna- 
Н1Ш. Авто|р 1£заб(ражает вестг-офское ,вдю-

ЛС1ВСТ1БО как, BiTOvTHe слож'1ьвй11ееся фею(цаль- 
аое общество, в котором! <шротл?во|речт-гя 
между госеои-ами и к|ршостньв№1. был« на
столько остры, К1рестья1не и рабы таксиль- 
но ненададели своих, сеньоров, что при 
naaeH'HTi шэне вестгогокое государство не 
.могло paiCC4,ffTbiiB.aTb на помощь со стороаты 
паселе}Щ1Я страиы» (спр. 97). Это не с<жселг 
ecipaio. Знач^гтелыная часть вестштов по- 
10м: B'MWupfilpOBâ 'a на „сеиер, в Асту-
ршо,. не . желая подчетяться арабс1̂ ому 
владычеству. CaiMO в)астг<Угсасое королев- 
ство к драиоду арабов еще п^режишло 
сга'Д'НЮ ра^шого феода^^шш, и п з̂ежде 'вое- 

что состоя-Ене' полной . ’ разд1робле15ности. В 
конце концов кме'нно ' эта разд^кбле-аность 
и организац HOHHian слабосп ь ' ’ bocttotckoi’ о 
гшударства и явились оснюшой 1ЭрИ'чшю{5 
поражения вестготов. Но нужкио учесть и 
другое положение: арабы э начале VIIГ з. 
были в зените oBoeiro лрогущеста; жгшь 
более обши1рное по oborm военным ■ ресур- 

- фрамксиое' roc:ymaipcT!k>, объедаии'вшее 
'под своей властью чуть ли не десяток гС:р- 
MaiHtcmx племен, окрепшее' в нел'рорьгвных 
аойшх за Рейном, С!Могло в середане VIIIb. 
остшгоэшть -а1рабокую апреосш- 

PaiHiHfee ореднегвекоэое обшест:во в его 
окончательно сложнтгелвся виде (лериод 
IX— XII вйв.) тюказагно в статьях С, Д. Сказ- 
KHHat «Средневековая деревня и ее обнпгате- 
лит». Эагрядского «Праздничный день в ры
царском замке*» н Л. С  Чзйсолиия «Флорен
ция в XI— XII вв.».

Эта статьи: дают учащимся обильный ш- 
тераал дитя усаоегния ишс быта сре1Дне1веко' 
•вой де(рейн)1т и средневекового города. В 
статье С. Д. Скав1йнш очень ценными пред- 

: ставл'яется материал о равдих цресггЬяйек̂ их 
Д1вжке!1ш?х а- Зашищой Евфояе на '̂  почас 
ж-естакого крепостшпо гвраш. (стр. • 129— 

■132); Б статье «Праадзшгтьгй день в рыцар
ском задае», напшсаено̂ й в полубеялегркс- 
тической форме, йреюрашо опиюавы с,р^*а«- 
вековый за!МОк» его хозяева а гости, весь 
быт госБКхшстаующеах) рыцарского сословия. 
Автюру удалось наказать раослоеаше в аре- 
Де сре1даеве{Е0БОго рыцарства. Еш герой— 
одан гсз гостю-й,—  нег^аггый . ръгщарь,— с 
saiBSicTbK) емспрагг ка .богатого б ^ н а  я на 
его сьщ1а, без особого 'пруш̂а жыруадющего 
pHtiapcKoe звание. Между тем небогатый 
«зрыдарь се5>ебршой' звезды» тож>ко в ре- 
зультагге миошх опасных боев и шдангш 
досшт этого звания. В статью искусало 
вплетены мошвы ш  «пеона о Роланде» ко- 
•рорую перед гостяаиг заийка iscnojiHtieT одйн 
из сказителей старйш.ых песен.

Статья Л. С. Чкколяни «Флореяаш Х!— 
XII вв.» йитереша гем, чпго дает о5ж< 
одного т  наибосЕее выдающихся ата̂ н>ан- 
скя!Х гороикнв в самый рапмй момент ■ его 
возвыплшйя. Это еще не Флорешия XIV'—  
XV вв; —̂  город маиуфак1ур и бажое. Me- 
дйчл: и гуманжто®. Нет. этч> типичный ма- 
леиыкйй город раннего арещреоековья, ка- 
ыах бы1Ж  СОТ1Ш, 'еслн не тысячи в- раэ1̂  
страна X . среднезегковой Европы. Но читате
лю, знакхшейгу веишоое будушее этого, го^ 
рода, тем ишереснее пдхюлещитъ • ieco пер
вый pocf. В вебез-
шггересш и для спудштов высшего учеб-
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иого заведехшя (исторпческий факультет).
Несколько стат-ей п-оовяще^Ю'теме о  Kipec- 

товых похода»х: «Первый крастозый Поход» 
(М. А. Зи'новьев), «Кр^гоносцы в В:И'за!И‘ 
тш » (А. Д. Эпште11н) и «Четве1рггыб юрссто- 
вый поход и Венецианская республика» 
(А, Д. Эпшге11н). ГЗсе эти статьи насыщены 
большим кои)1<1рет1Н'Ы)М материалом.

В гюрйО!! атйтье — о начале крастовьгх по
ходов —  ярко оп'псаиы сцаиы ослды и взя
тия RpQCTOMOCUaiMlH восточных городов Аи- 
тиохитг и Ие:русали1ма (стр, 167— 172), П?рч- 
всдештый ш.т&р1Г!,ал убедичелыю разоолачд- 
ет Л1ГЩО рыца.рой-тсрестон-осцев как под1л;и№ 
ных грабителей и иор-абстпелс^, паброон'В-, 
ШН1ХСЯ т  цветушие BocTô rHbr-e страиы й' 
бес'поща-д’но раэграбтаЕшли т.

В .статье «-К'рестоиосцы в Вя'Зантий: ,̂ в ко
торой опасьшаюгся &л11:зоды из втхзрого 
KjpeiCTOBoro похода, особ&ино о5р(Зщает Kia 
себя виимагше характеристша наглого пове
дения в В г̂заитши Г€1р1маш2кого иш'ера'хо^ра 
Конрада П1 и гермавскнх феодалов; «Ар- 
М1й1я к^М'еиких рьгадрей прошла Дакию н на
чала П'родвиггаться ' а глубь вш атийско»  
TeppHTOTfxm И сразу же вознигкли столиио(ве- 
ния. Крестоносцы вели себя необузданно и 
грубо. Они зах1&атывал.-и скот, запасы хлеба, 
П1родукты, нетего те желал’н покупать —  с  
MCWM в руках рыцари отипмллп вс-с сшгой. 
Тех, кто сопротивлялся, рыцаря убгивали 
без колебагапя» (стр. 174). Для KoiECxairai- 
ношоЛ'Я был сча'стли'вы'м тот день, К9гда, на- 
KOttreu, немецкие псы-рыцари пок!Нвули сто
лицу» чтобы отп-рав’иггься да1лее —  в Млл)ую 
Азию. «Тьгсяш! людей софалцусь в г^аан'Н 
Золотого Рога. Тысячи, глаз насаиешл н̂во и 
враадебао сл т а д и  за scetMH приатотовле- 
ни1яда. и сбара'м;а к ormfiHrrtaio. Колкие нй' 
ал1«шки, словл жгучего ггреэр-еиия и глебД 
раздавались <в толпе, которая с радостным 
нетерП'еш.е/м ож-йдаяа отъезда юрестшюсцев. 
Но вот- последние приготовл1е*ш1я за1КОнч:и- 
лись... Ветер вадул, царуоа кораолсй и по- 
î ec неярошет^ных гостей £ьдалъ, на'встре'чу 
новым н е̂удапй1М»- (стр. 177).

В стать-е того же автора о  чотввртом по
ходе цракрасно по’казака мощь BeiieuiHiEt в 
нача̂ ’ге XIII века. Очень Я11Жо даны харак- 
таристтси круи'нейшкх ггсторичекэкш: д^еятс- 
лей той &яач!И —  лйтш Т-^тноконтия П1 н вс- 
1ге циан с кого дожа Даидоло.

KaiKOH-eu, Еосл'едзнюю группу состат1<яют 
две статьи по иаторш! заиаизноваропекской 
культуры эпохи ран1н>его оред'яе&еашвь-я. Это 
статья А. Фо1рт'у‘н.атова «сАлкуии и никюла 
H'piT Карл»е Ведажом-» к статья Б. Кубламо- 
шй «К-атс о&учались в орсйн^ейекозом унл" 
варсн'ТсЬе».

Первая Ез этих статей дает очень си(Мш.̂  
Tii'4iii'HH оближ одното из са'мых ранних.. 
'сре;дрю1ваковых учоных, аш'ло-сз'кса по гаро*. 
исхождан'шо, сл1ужн'вшего при дворе Карла 
Всл1Икого,—  Алку^1на-Фланка. В статье 
очень хорошо п1спольэав!а'Ны учебные посо* 
бия, соста1ВЛ1еш1ые Алжуцшом и дающие на- 
г ладное шредсташвн!ие о том, ка'к и чему
уч1иш1и в средиов'зковое'В!ре.мя. Очень йшво 
и натл'яяно, нд фактах и: биографии Адкуя^ 
па, покаоа1ны «сомъ овоб01ДН1ЫХ нс'кусстз»» 
ггарещедшие по наследству от а'ггтичгг̂ оотя х 
средневековые. Можно полггостыо согласить
ся с за'ключителыльпми словами aisropa 
статш: «Как ци ire совершенна была шкоиа 
срс'дш?х веков с ньгаешюй К)‘Чш sipeHiiw, ао 
sacjiiyni Алкуила в истории еврш-йско! 
кульпуры энач;ителыны: в годы Biapaa'pcn&a 
н опрубе<1Шя он не да;в.ал П'ооабыть урокоа 
йла'ссшчеокой древности, привявйл лю1(5^ь к 
кнкге и зитанито и о ста тл  поеле себя ряд 
п̂ ро{далжа]Б1Ш1их его pia'6ory уч'емжов:^ (стп>, 
125).

Вторая из поелейней прушы сгщтей опит- 
сы'ваег бьгт и нравы студентю{в оредаековопо 
уии'зерс'ггтетй, землячества, KaiK oc«08iiByiq 
оражш'зацихю среднезюкового студеичествл» 
а также сод^аржаище и привмад ущ1!эе1рситет- 
око1ч> rapeaioiaaiaaiH’HiH в C'peutii&He века. Мйтергг. 
ал В13ЯТ автором главашм образам йз праас̂  
тнкн двух наиболее paifltrnx у'1Ш*ве1рагрепгов 
Зашдиой Бв(ро(Пьт: Па^рижокого, я'виврвшего- 
ся це1ггрю)м изучегшя схоласшши, и Волон  ̂
СКОРО, в котором оообсцию усшшю шупа- 
лось ри!мс'кое П1рашю. .,

Таково соде1ржакже первой чй'сти «К'ншги . 
д̂ ЕЯ чтешя». Профессор С, Д. Окаэкш-^ 
ла;ургат Сташшгсшй ispemm. Он иэвеохея 
РЯД01.М-, це^хных ^шучИ'ЫХ И' учебных работ, в 
когорыж глубина шссле^довшата и эрушджя 
сочетаются с прекрасной формой изложе- 
шя. Длйшая инш-а, вышедшая пюд его, ре* 
дактией, о гл та д а я  теаш же ч^д^т .

Сл̂ е(Д,ует добшить несколыго слш о 
внешнем оформлений! кишги, которая произ- ' 
530ДИГГ caiMoe гаатожиггрельное вП'Ч̂ чатлвнИ'С. 
Хорошая 6ybiiaiDa, юрасшый пе!решве?т, масса 
(свыше соггши) ртоунков mpir ишысокой це-' 
не (iBceiro 4 р. 50 к'-) Д1ел5аю{т книгу аршле- 
катетю й  пк> в(неш>не!1̂ у шщу и В1пшн<е до- 
ступ̂ но-й для маюсы наших оо®егшки5Х шноль- 
HIPKOB. Нужью кадеягпуСгя, что И)ЗД.ательство 
не замедаит с выиусяооад й следун>вдих— 
вфорой и третьей—частей «Книги для чте
ния по истории аред1Н1их веков», в из?вестной 
cTeii)2tHH лодготов’лестных к иадаиизо еще До 
нач ;̂ла ве^шиих событий 1941— 1942 года.

" Д  Семенов

\ ■ _̂
уИятернациональная литература^' 9 —10. 194L  Огиз. М .—*Л.

Содержажге последнего «омера «Интер- 
кацтюнальиой литератутры», jabmieiAmero в 
свет в апреле J942 г., показывает, что жур
нал успешно перестраивается приадемитель- 
но к условиям оорь-оы сюбодоишоби'вых аа- 
родов протй'а фапшстского ©аршрства.

В рецензируемом ijiOMiejpe жу|ршла поме
щены И1гт€{р^'ные материалы, клейишй!^ 
позором германских каскл-ышисов Bicex вре- 

и современашх варваро© —  фашзйстоо.
В раз1деле «Героячеокие традщш ела- 

еяаских народов» помещена глава «Битза
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т  Жижкове» из (романа чешского шссаталя 
Элоиза Ирасек '«Прогш всех>. Б ита нд' 
Жййшже — один из ярких эпизодов в 
ifcTopMH гусистских войн—героической борь
бы чешского народа против- «емецких на
сильников.

По-оообому звучат' в настожц«е время 
слова Яна Жи&кка, талдатлшейшего ч«ш- 
CKODO полководца^ сказгияные гусятам nocjfe 
мказаввой бшвы: «Да. Н« яоп?бнет свя
тая арада н ае даст арстрабаггь яас1> 
(otgx 144.) ГЕравое дело победит., Слгвйя 
lie удастся истребить немецким нас1{льникам1 

Заканчивается разд^гл замечательный стн- 
хотво’реннем А-нюна Ашкерца «Великий 
язык». Это стнхотворенпе восп’свйет вел:!!- 
Ш!е сла1̂ -япства н пршы'вает славян к адш?- 
ству под руковадством CTapmei'o брата — 
русского нз'рода:

«Ты— старший брат, о  русский наш язык. 
Как братья связаны славяне ’М>еж со5о-ю. 
Бесстрашен твои .наро;;! 11 oii kg лик! 
Пускай ои 'клцк'и>гт к̂ игч — мы все готовы

к бою?» 
(стр. 146.)

С г*ер01гческнмпт традициями прошлого пе- 
рекли'кает-ся современен а я ■лоэз!Ия славянского 
народа. В стнхотв-оренин М. Важнкской <̂ Мы 
у\ш'ожим славянскую славу», помещенном 
в разделе «Славянская поэзия», позторяют- 
ся вековые Чйяния славянства:

«Д о  Москвы, до вишневой Пюу^тавы 
Цусть идет по славянской отчизле...
И зовет .наша древняя слава 
На борьбу с ненавистным фашизмом. 
К;релкой дружбы броню мы наденем.
В этой дру}К'бе залог «ашей силы»

(стр. 92.)
Славянский народ уве!рен в победе над 

врагом. Б сербской народной песне «П о
гибнут, как о5ры» говорится:

«ФаШ'1гсты пог-и1бн1ут» как обрьг,
С земли исч-езнут бесследно» (стр. 94).
Исклгочгггельный интербс представляют 

помешеиные в реценэируешм номере журна
ла 11збранные места из кпж.н Марты Додд 
«Из окна посольства». Автор указанной 
книП'1 —  дочь ам1е<р(И'Канского посла в Гер
ма кйи. Она пробыла в Г е р м а о к о л о  че
тырех лет. За это время успела хорошо 
узвать жиЗ(НЬ FepMaHfra «  ее фажистских 
запра:в1Шг. Ее к-нита высоко оценена общест
венностью США.

Как пре»дставляла себе Марта Додд Гер-' 
ма-ншо и 'Гитлера до поеаджи в Берлин? 
«Гитлера,—  пишет она,— я счэтала шуто\г, 
внешне похожим на Чарли Чапл’кна, кото
рый сжиг1ает книш iff ивел в своей стране 

. диктатуру» (стр. 148). Это представление 
оказал(0сь, однако, слшиком наивным. 0.на 
увидела неч^о более потрясающее в Гер
манки. Свобадгтуго американку поражало 
поведение штурмовиков — гитлеровских мо
лодчиков, ' « 1которые избивали всех, не от
дававших честь нацистскому знамени» 
(стр. 150).

Аэтор кнтш! разоблачает «социалисти'че- 
скую» програллму фашистов. От  пишет: 
«Боль-пгш'ство -спромышлеггншсов и дельлов 
отлично поЕШгало:» что «социалистические»

лозуиш Гитлера —  это толшху отова, я  ш - 
коим образ'схм «е  могут повлиять на их хо
зяйничание в области экошмичесзоой жд-зая» 
(стр. 161). Фашистская Гермшжя предстала 
перед свободолюб11вой амершсанкой окутан
ной густой сетью шпионажа и поспгшческо- 
IX) сыска. Там «Геббельс сугедат за Ге^рш- 
1ХШ, а Геринг за Геббельсом, оба они за т€г 
стало, а гестапо —«за вимзе оботру» (<̂ тр., 
153)  ̂ «Среда аочи,— шшет Ма-ртя Досш,— 
к. дсову подъезжал автолюбадь, оттуда вы- 
скагсивали эсвсовцы и чедзвз шетуту увози- 
Л|Ц с ообой мужчйку или женш^яку, которых 
никто больше не ввдея» . (стр. 163}.

В Герчмйши, 1шпет Марта Докгш, «?сущс- 
cTBiyeT система тер«рора, 31яа1рщая ггриме- 
ра в истораш... Надзор осуществляется при 
помоши системы страха и тедю'ра, 1>ерад 
которой бледнеют даже уто^гченно-гнусвыс 
методы и-нкзнзицки... Германия хуедстттвя- 
ет собою новое Оредневекош>е. Германское, 
государство и герльанский народ живут ио 
ваконам тгервобытной дйкостп... .наиболее 
низменные к кроеожаа^ные ннстинкты воз
ведены в рант государствешых закшоз. 
Наци'стсга!^ волки пожрали страну... Вся 
страна объята психозом террора» (стр. 168— 
170). Много данных Марта Додд собрала о 
режиме в фашистских тюрьмах. «Большин
ство заключенных мун^чил и женщин,— го
ворит автор, — заставляют чистить уборные 
голыми руками, при этом им говорятся, что 
если они хотят есть чистыми руками, то 
они мопут облизать их» (стр. 180).

Талантливая журлалистаа даег яркие пор* 
треты фашистских заправил, с которыми 
ей приходилось встречаться. Гитлер— «это. 
самый фанатичный, стоящий почти на грани 
безумия, человек из всех государственных 
д-еят^пей современного мира... Безу^1ие, под
лость, тта ое  отсутствие ума, интеллекта 
ясно нашгса’н̂ы па лпце Гитлера... курс ле
чения у психиатра —  вот что нужно это5ду 
человеку, который стоит во главе иогуще* 
ственного государства и угрожает всему 
современному миру... ПЬаааляюшая *ьасть 
В1ШЫ за вовврат Гср!кга«ии к варварству и 
Средневековые падает иа его гувечв» 
(стр. 161).

яркую харатеристаку Марта Додд дает 
ГерИЕгу. «Еще в юношеские годы,— яншет 
она,— он Ж1ГЛ в атмосфере убийств, крови 
и ужрЭСов, кото^ыйш ноша зоздупгкая вой- 
ка. Он упивался своим смертоносным де* 
лом... Издали тучйая фвггура Гериига ка
жется «елепой, но вблазн он щюсто стра
шен... Он жаден, толст, большой обжора 
и гурадан... Геронт... это самый сзтфепый, 
самый безответственный и опасный чело
век во всей иацистской Германии... Этот 
крайне честолюбивый, жестокий, холодный, 
мстительный, лшпенны^й всякой оо&ести че
ловек ошэсо^н ввергнуть Германию в еще 
более глубокую бездну горя и крови... Ге
ринг не остан1ав;шаался ш* свереа убнйст- 
валви, ни перед .какими-либо другими спо
собам уничтоисетвя' овоих соаернвков» 
(стр. 162. 163).

Не менее уш*что«сающе охарактеризован 
Мартой Додд яаяи Геббельс. У Геббельса,
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говорит ош , «л1гцо грьЕзуиа и та.кой же 
ннзмешный умс!>.

В галарее пор'гретов фаигрсстскик запразчтл 
Г50<доб|ающее место зашихгает маст^рокн на- 
писашгый портрет Роз-епберга. <^оз^!Н- 
иерг, —■ пишет автор, —  сумасшедший, вы- 
и-ушоппый на свободу, li, кроме того, дав- 
[1ИШШ1Й блтизк,нй Д|р>т Лдол'ьфа Гитлера, 
■чотор-ый полностью подписывается под всеми 
его теори'ЯМ'н.,. Мистик, псткоишт, он я̂ вля- 
сгся aBTOipoMj сй’мой натыщ-епной, саадой хьу- 
.'i’ lon и 6олтля1'3«ой книга, когда-ш11бо по- 
'лзтьвШ'СЙся в этой, да, пожалуй, и во всякой 
д-Р‘УгоГ5 области. «Миф дз1айдатого se-K̂ i»— 
ьхо собран1не лжи и нолшейшого теорети- 
iiipoBsann.», aiiM'eiiycM'oro нацистской фшосо- 

(}М1ей> (стр. 166, 167),
Н-е обошла модаай^г ам-ержаиская жур' 

палистка н Риббентропа: «Этот шшоторго^ 
зец, т  вмеюш'ий пи-какш огобеиных та- 
.,ia}iTOB, аи оораделенной П|рофессни, еи }< 
чему Hie прО'Я'Влял особе:иных с-кло<нностей 
до тех по'р, пока его хте отыскал А-дол!ьф 
Г['тлер.„ Риббентропа считал^! опа;сным и 
фа>иатШ'НЫ'и наид^стом, тшостраняая нол'нтн- 
кя которого вршедст Герш м ю  к пнбеЛ'И... 
Фом Риббеитрш — н.ацн, экзстре1« т  и споб- 
Отл|Пчаясь пе,"'столько утт, ск^пько по* 
HCTHife кошачьей пронырлшостыб» он иссет

iia себе всю 0тв.етст1в-е№н0сть за чедистсда-й 
иносггршшую политику и, пробираясь к вла- 
стк, успел нг>жйть иючТ'Н столько же врд-: 
гов, oKOOibKo caiM Роэе!шберг;  ̂ (стр. 167, 166)

О Гиммлере мы иаходим у Марты’ д<щ 
сл>с1Д'уюш;ие Я(расне строки: «Гиммлер 
раньше никому аюведомыим ш>колыньш ущк 
телем с за;пят1Ш1иым шрошшъгм,., Нй^ь- 
кого роста» бр1ЮП(ет с (М0Л1еньК'Н1М111 черныш! 
усккаши, он -пря'чст за стс с̂ламот очкоа аро- 
ни'зы1вй;ющ̂ ий взллщд* крохотньгх, бегаюшх' 
глаэок. хорька. Он исотстушно следит за 
каждым враждебным или 1тросто оппозицн. 
онньвм бтш с'м  пульса страны» (cm  168 ' 
169),

Сзон впс'чаплснйя о фашистской Герш* 
щш за четыре im a  п»ре1бы1ва;шш s ией iHaip- 
та Додд обобщила в следующих слкхш: 
«Я считаю, что ужас глтлеровского 'режнад 
можно сравнить ТОЛЬ’К'О с глубокой темной 
п-ерэобытностью самы'Х д-ккях плшея е с, 
са1мы'мй стращныМ'И года1М!и ифн'Кйиэод.ин йрл' 
Торювемаде» (стр. 180— 181)*

Материалы, опубликованные в jYg ,9—Ю 
журнала «Интернациональная лйте̂ ратура», 
дышат |?е1навистью к гсрма-нскам ■̂IacĴ лм$п̂  
кам 1г f̂oбÎ лlИЗ'yют мшровую обществеедт^ть 
иа бо»рыбу TiipoTHB фашизш.

И. Ивашин

A L S O P  J, and K IN T N E R  R. Am erican w hite paper. The ^ to ry  
Am erican  d ip lom acy an<  ̂ the second w orld  war. New York. Simon and 
Schuster. 1940. 109 p. 

О Л С О П  Д . a К И И Т Н Е Р  P , Американская белая кни га. Амер^  
канская дипломатия и вторая мировая война,

B U E L L  R , L, h o la te d  Am erica, N ew  York* A. Knopf. 1940. XXI, 457,
XIII p.

Б Ю Э Л Л  P . Изолированная Америка.

«Американская белая кнйга̂ > вовсе не 
является «белой книгой» в обычном 
смысле этого слова, т. е. официальным 
сборником дипломатических документов 
л.аи1пой стр1а«!ы: квнга Ол)соП1а и Кштнера 
носит совсем иной характер. Вся докумен
тация этой книги ограничивается несколь
кими речами . Рузвельта и Хэлла, притом 
книга ни в какой мере не является офи
циальным издашем, '

Поскольку дипломатическая переписка 
США за период с сентябру^ 1938 г. до сен- 
тя>бря 1939 (Г. W  опубликована» авторы иашлй 
иной способ показать, как формулировалась 
в этот аерюд. внешнйя 110лити.ка США. С 
зтой целью два предприимчивых журнали
ста решили проникнуть в лабораторию 
внешней политики США — в тайники госу
дарственного департамента министерства 
иностранных дел й в кабинет Рузвельта. 
Это им отчасти" удалось: осведомленность 
авторов необыкновенна; оил передают со
держание самых узких совеш^аний руково
дящих лиц американского правительства 
гак, словно они там присутствовали, весь

ма подробно описывают действующих лия-^ 
руководящую группу сотрудиаков государ
ственного департамента и самого президент 
та»—, их реакцию на отдельные события, их 
мысли ц поступки.

Наибольшую цен1юсть представляет 
попытка авторов установить историю со
ставления ряда важнейших документов 
внешней политики СШ А за этот период: 
авторы в некоторых случаях указывают, 
кто был автором первоначального текста, 
описывают» каким 1̂ зменеыиям этот текст 
подвергся в руках Хэлла пли самого пре
зидента. Такой материал мог бы явиться 
ценным подспорьем для исследователя црч 
my^CiHMr MOTJCBOIB,. • руКОВОЛ1й1ВШЦ'Х В(НШЛ€Й 
политикой СШ А в этот ие̂ рпюд.

Беда авторов состоит, однако, в том, что 
они подошли к своей задаче не как иссле
дователи, а как журиалз1сты в погоие за 
сенсацией, В результате получилась книж
ка,' ни в какой мере не дающая картивн 
американской внешней п о л и т и к и -за' этот 
период^ Приводя местами весьма интерес; 
Ша1Д материал, авторы не шт^ут'раскрыть-его ,
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значения. Очень интересно i узнать, напри
мер, что известное посланяе Рузвельта от 
25 сентября 1938 г. к главам европейских 
государств было задумано Ешачаяе как: об
ращение «К  американскому и ко всем 
заинтересованным .народам». Но почему от 
этого плана пришлось 'Отказаться, почему 
одна фраза , из ■первого варианта проникла 
»о второй, авторы не объясняют: им не под 
силу раскрыть. этот факт. К тому же мате- 
|н1ал авторов весьма ограничен; видно, что 
он получен H\fH главным образом с «чер- 
1ЮГ0 хода». Случайный характер материала 
гфиводит авторов к тому, что о дальнево
сточной политике США они упоминают 
лишь вскользь, когда им приходится ска
зать несколько слов об отмене США тор
гового договора с Японией. Другому во
просу — латинэдмерикйнской политике, 
также занимающей одно из центральных 
мест в политике США,— авторы отводят 
1ТИЧТ0ЖН0 мало места, да и то лишь по
тому, что OiHiH мослч! здесь дать олйш штр̂ 1Х 
закулисной дипломатии.

Книга не дает картип(ы внешней полити
ки США в этот период, а лишь фрагмен
ты этой картины. Однако не приходится 
отрицать, что в руках будущего исследо* 
вателя эти документы будут полезными.

Совсем иначе обстоит дело со второй ре- 
ценЗ}фуемой книгой. Ее автор — известный 
американский публицпгт и знаток между* 
народных проблем; его имя хорошо зна
комо читателям образцовых изданий аме
риканской «Ассоциация внешней политн- 
ки> — бюллетеней «Foreig’n Policy Re
ports». Автор не только хорошо знаком с 
фактами международной политикй: он,
умеет их ясно и в то же время остро из
лагать; его книгу выгодно отличает от 
других работ такого рода серьезный, 
вдумчивый подход к проблемам меж дун а* 
родных отношений.

К‘Н1И'га таогвшцена доказательству того, 
«изолированная Амертжа» суш.еств-ует 

только в воображе.ни.а некоторых Л1щ, соз
нательно ИЛИ несознательно закрьпвающ>1Х 
глаза на факты. В д-е-йстэнтельности, как 
доказывает автор, Америка связана тысяча- 
Ш1 нитей со все'.\г миром: и в полнти^ке, л в 
экономике, и в финансах. Доказат-ельству 
этого тезиса автор посвящает самую об
ширную, вторую часть своей работы, но
сящую характерное заглавие — «Ответст
венность Америки за прошлое».

«Несомненно,— пишет автор,— большин
ство американцев полагает, что наша 
страна всегда была готова принять участие 
в ^repoпpиятияx по уничтожению войн и 
вооружений, но что все наши ycиv^ия в 
5iT0M нанравлении разбивались о несговор
чивость других держав» (стр. 38). Шаг.за 
пгагом автор показывает, что это представ
ление неверно.

За неудачу попытки остановить япон
скую экспансию. в Китае, как доказывает 
автор; повинны, не только другие держа- 
вы, но и СШД. Автор напоминает факт, 
который,. по его мнению, имел решающее 
последствие для всей, истории дальнево
сточной проблемы: «Б -1931 г.» после
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манчжурского «инцидента», члены Лиги 
осведомились о позиции США в вопросе 
о. санкциях/ Как об этом говорит Дауэс в 
своих воспоминаниях США решительно 
отказались от участия в этой акции и за
няли позицию «морального воздействия», 
очень похожую на «позицию» повара из 
известной басни Крылова «Кот н повар». 
Автор не стремится оправдать и англий
скую политику; он признает, что «ответст
венность за неудачу остановить Японию 
следует разделить между Англией и Аме
рикой» (стр. 61), хотя и утверждает» что 
при всей нерешительности американской 
дипломатии «она все же шла дальше, чем 
английская» (стр. 61).

Говоря о неудаче разоружения и. в ча
стности, о провале Женевской конферен- 
цш 1932— 1933 г., автор, пожалуГг, идет 
слишком далеко, приписывая США вину 
за срыв этой конференции. Факты таковы. 
Весной 1933 г. наметился поворот в поли
тике США к более тесному сотрудничеству 
с державами Лиги; 21 мая делегат США 
Норман Дэвис заявил, что США будут 
консультироваться с другими дёржавам!' 
в случае нарушения кем-либо парижского 
пакта, и если придут к определению аг
рессора, то США воздержатся от всякого 
действия, которое могло бы помешать Ли
ге. Однако сенат не поддержал этой ини
циативы Рузвельта: сенатская комиссия пс 
иностранным делам внесла в резолюцию 
палаты представителей (о предоставлении 
ирезйдеаггу права налагать задбарто на 
торговлю с агрессором) поправку, полно
стью изменившую смысл этой резолюции. 
В силу этой поправки эмбарго должно бы
ло налагаться на обе страны: и на агрес
сора и на жертву агрессии. Это обстоя
тельство, по мнению автора, в конечном 
счете взорвало конференцию по разору
жению.

Автор в своем утверждении идет даль
ше: он пишет, что «Америка требовала от 
Франции больших уступок для умиротво
рения Евротш, чем сама готова была сде
лать. Например мы приветствовали бы от
мену репараций, но лишь немногие в США 
соглашались на ликвидацию межсоюзниче
ского долга. Заставляя Францию разору
житься ранее того, как было достигнуто 
соглашение по этой и по другим пробле
мам, США поощряли германский ревизио
низм, хотя мы и отрицали это. Не выдер
живает критики позиция Америки, когда 
она утверждала, что не заинтересована в 
политических проблемах Европы, и в то же 
время возглавляла движение за разоруже- 
Hiie. В глазах Франции, Чехословакии и 
Польши эта политика представляла со
бою неоправданное вмешательство в дела 
европейского континента» (стр. 64—65).

Мы видели, что при первой же попытке 
активизировать участие США в междуна
родной политике Рузвельт натолкнулся на 
оппозицию- сената. Это противоречие между 

. законодательной н исполнительной вла-

‘ D a w e s  С. G, «Journal as ambassador 
to Britain) ,̂, p-. 416.
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стью США наложило свой отпечаток на 
внешнюю политику США во все после
дующие годы. Особенно значительную роль 
в этом смысле сыграло известное законо
дательство о нейтралитете, которое по ру
кам н ногам связывало американскую ди
пломатию во все предвоенные годы, сни
жая ее роль в мировой политике. Автор 
приводит многочисленные факты, свиде
тельствующие о том, какую глубокую ать 
типатию испытывал американский парод 
к гитлеризму и его методам. Стихийный 
«моральный бойкот» фашистской Германии 
привел к тому, что к 1938 г. американо
германская торговля упала на три четвер
ти в сравнении с 1929 годом. Руководяш.ие 
деятели США неоднократно давади выход 
этим антигерманским настроениям: наибо
лее яркий факт этого рода — известная 
речь М1шист|ра Икееа в иоябре 1938 года. 
Однако политика нейтралитета позволяла 
Германии оставаться в уверенности, что 
со стороны США ей нечего опасаться; ав
тор правильно указывает, что законы о 
нейтралитете были фактически направлены 
протяв А н гл^  и Франции  ̂ ибо эти зако
ны закрывали американский рынок именно 
для них, а Германия, слабая на море» все 
равно рассчитывать на него не могла 
(стр. 82).

В этих условиях правительство Рузвель
та в своей внешнеполитической линии по
стоянно находилось между двух огней: ан- 
тите1рма1тскями элелиентами, с однюй , сто
роны» ц йзоляодонислами ~  с др!угой. В ре
зультате внешняя политика США, часто 
смелая на словах, на деле страдала нере
шительностью. Непоследовательностью от
мечена политика США и в АЕвроле и на 
Дальнем Востоке. Когда Англия летом 
1939 г., в самый разтар европейского кри
зиса, подверглась нажиму со стороны Япо
нии (дело о концессии в Тяньцзине), кон
гресс США своим 0TJC330M пересмотреть 

'некоторые статьи закона о нейтралитете 
дал Англии повод решить,, что помощи сЬ 
стороны США ей ожндать на Дальнем Во
стоке не приходится; результатом было 
знамешпгое соглаш'бше Арфхта — Крэйги 
от 24 июля 1939 г., которое Бюэлл называет 
«дальневосточным Мюнхеном», Во второй 
половине 1938 г. между США и Японией 
произошел ' многократный обмен нотами,

■ довольно резкими по форме. Это, однако, 
не помешало США продолжать поставку 
в Японию различных видов военно-страте
гического сырья (одни США поставили 
56% всего японского ввоза этих материа
лов).

Подводя итог своим рассуждениям, ав
тор заключает эту центральную часть кни
ги об ответственности США за прошлое

следующими словами: «Наша созесть не 
может оставаться спокойной. Мы хотели, 
чтобы Англия и Франция воевали за Чехо
словакию, но сами воевать не хотели. Нам 
не нравился мир, окружавший, нас, но мы 
сами несознательно сделали его таким, ка* 
ков он есть» (стр, 202).

В других частях своей книги автор по- 
называет глубокую занптересовашюсть 
США D событиях, происходящи-ч в других 
частях света, и в особенности в исходе 
нынеш[пей войны. Б нескольких главах 
книги автор обсуждает возможные вариан
ты исхода войны и показывает, чтб это 
означало бы для- США, Автор настойчиво 
подчеркивает, что победа Германии означа
ла бы серьезную угрозу для США, Одна* 
ко здесь автор обнаруживает некоторую 
непоследовательность: влияние изоляцио
нистских настроений, которые он так ус
пешно громит в других местах своей кни
ги, находит отражение и в его рассужде
ниях. Так, подчеркивая, что США долж
ны помочь Англии и Франции разгромить 
Гитлера, он считает, однако, что эта по
мощь должна быть обусловлена уступка
ми со стороны Англии и Франции, В пер
вую очередь он намечает передачу США 
морских и воздушных баз в Галифаксе, 
,на острове Тринидад «и вообще всех стра- 
тегических пунктов В' Запад1юм полуша
рии, принадлежащих европейским ^ержа» 
вам» (стр. 448).

В iHOBOM нэдан'ил К'Ш.ти вышедшем уже 
к концу 1940 г., когда выяснился полно
стью масштаб германской угрозы, автор, 
оставляй текст книги без изменений, в 
предисловии возражает против того, что
бы помощь западным демократиям была 
оговорена предварительными условиями. 
Ссылаясь на то, что положен!ие не терпит 
отсрочкп, автор настаивает на том, что 
помощь надо оказать немедленно д без 
всяких условий. Единственное условие  ̂
которое ,оставляет в силе авт0|р:' «Надо 
условиться, что британское правительство 
ни при каких условиях не передаст своего 
флота нацистам» (стр. X II).

В последней части книги автор намечает 
контуры организации послевоенного мира. 
Как известно, этот вопрос уже давно и 
оживленно дебатируется в ин̂ йcтpaнныx 
кругах; количество книг, посвященных 
этому вопросу, чрезвычайно велико и про* 
должает ув!елн;ч;таться. Эта часть кшггй Бю- 
элла самая слабая. В целом книга заслу
живает внимания главным Образом как 
глубокий анализ внешней политики США 
за последние десятилетия, основательно 
разбивающий все аргументы изоляциони
стов.

Я .  Е р о ф е е в
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S U M IM A S U  1DD1TTL Pro ffessor in Vaseda U n ivers ity . The life  o f  
M a rqu is  Skigenobti Okurna. A  maker o f  new Japan. Tokyo. 1940, 423 p, 

С У М И М А С У  И Д Д И Т Т И , проф. ym aepcum em a Васэда в Токио, 
Биограф ия маркиза Сигэнобу Окума, Создатель новой Японии.

Книга написана авторам по заданию уни
верситета Васэда'  в связи со столетием 
со ДНЯ ройсдеяия его основателя —  марки
за Окума, Этим определяется характер 
содержания книги. Она, по существу, яв
ляется панегириком Окума, которого автор 
изображает самым крупным государствен
ный деятелем новой Японии, Однако сде
лана эта работа довольно тонко, без об1̂ ч- 
нон аляповатости, свойственной подобного 
рода юбллейныи изданиям.

Автор излагает биографию Окума на 
большом историческом фоне. Первые гла
вы, за исключение?,! введения, в котором 
излагается общая характеристика феодаль
ной Японии в период Токугава (1603— 
1867), дают отдельные интересные картин
ки быта самураев. Очень неплохо, напри
мер, описана автором японская провинци
альная школа того периода, в которой 
учился Окума. В этой школе дети самура
ев в обязательном порядке прошдили око
ло 15— 16 лет своей жизни, изучая китай
скую философию и прежде всего конфу
цианство, которое являлось официальной 
религией Токугавск^о сёгуната. Девять 
канонических книг, излагавших конфуци
анскую идеологию, на nepfaoM этапе ее 
развития в древнем Китае, вначале чита
лись вслух, потом рассказывались, затем 
устраивались публичные чтения. Помимо 
этих занятий самураи изучали военное де
ло. Кормили детей в этих школах неваж
но. Автор показал, как среди японского 
юношества возшкло в 40'Х и 50-х годах 
движение за реформу обучения, за введе
ние в программу других китайских филосо
фов, помимо Конфуция и его учеников, 
за изучение голландского языка и т. д.

Сигэнобу Окума происходил из сравни
тельно состоятельноц семьи самураев,

‘ и.мввошзей годовой доход в 400 коку pji-ca  ̂
и жившей в японской провинции Хидзэн. 
на острове Кюсю (теперешняя префектура 
Сага). Окума не пр^шадлежал к тем двум 
феодальным кланам, которые сыграли ре
шающую роль в период i50-x годов X IX  в. . 
и затем в теченне нескольких десятков 
лет монополизировали в своих руках все 
важнейшие правительственные должности 
в стране. Эти два 'известных клана —  Са-

 ̂ Бас^да— район гор. Токио,/где жил 
Окума и где был основан им университет, 
первоначально называвшийся Токийским 
колледжем. ‘

 ̂ Большая часть японских самураев бы
ла дишеиа Токуга'ВС'К!ИМ сегунатолх права 
владеть землей и взамен п^тучаяа рисовые 
пайки, размер которых определял имуще- 
ст.векное П'оложение самурая. Коку риса — 
около 10 пудов.

дума и Тёсго — всегда враждовали между 
собой, но вместе с тем поддерживали кон
такт, когда их монополии угрожала опас
ность со стороны какого-нибудь третьего 
клана или иной группировки. Автор очень 
М310Г0 ишма'ш?я удел'яет полнтаке Сатё 
(т, е. СацуиЧа и Тёсю. —  А. ГХ  в знач51- 
тельной мере объясняя противодействие 
этих двух кланов все неудачи в карьере 
Окума.

Окума не принимал активного участия в 
антиправительственлюм движении HaKaiiy- 
не 1867 г., так же как и в самой револю
ции. В этот период он был чиновником по 
наблюдению за торговлей в Нагасаки. Од
нако тщеславие и честолюбие, которыми 
он в большой степени обладал, заставляли 
его предпринимать некоторые шаги для 
того, чтобы выдвинуться. Автор в дашюлг 
случае правильно оценивает мотивы, руко- 
вод14ршие Окума в его попытках примирить 
враждующие группировки — сторонников 
ссгуна и сторонников императора. Оку мм 
решительно не присоединился ни к той, нм 
JC другой группировке, хотя как будто его 
сочувствие было на стороне императора. И 
в дальнейшем, когда правительство стали 
возглавлять попеременно то >!редставители 
клана Сацума, то клана Тёсю, Окума под
держивает хорошие отношения с видкей- 
шил^и представителями ' того и другого 
клана: Ито, Ияоуэ (Т есю ),, Оку^о, Мацу- 
ката (Сацума). Автор детально описывает 
всю государственную деятельность Окума. 
менее подробно останавливаясь на его дея
тельности в квчествг основателя п руково
дителя политической партии кайсинто, а 
также на его деятельности в созданном им 
университете.

Рецензируемая книга, безусловно, пред
ставляет интерес, так как дает довольно 
обильный фактический материал, особенно. 
для тех периодов, когда Окума был у вла
сти (вйце-министром, министром и т. д. в 
80-е и 90-е годы X IX  в.). Значительно ме  ̂
нее интересна та часть книги, в которой 
излагается общая история этой эпохи. 
Здесь мало новых данных и совсем нет 
серьезного анализа. Автор излагает рево
люцию 1867— 1868 гг., ограничиваясь лишь 
борьбой кланов, совершенно не упоминая о 
роли крестьянства и буржуазии. В еле-' 
дующ11й перзад >та,родш>го дзиження (мин- 
кэц упдо) за конституцию автор также не 
показал этого народного движения, сосре
доточив главное внимание на ^рьбе оппо
зиционных партий между собой (гл. У1П).

Автор добросовестно излагает все важ
нейшие события политической истории Япо
нии второй половины XIX  в: и начала 
XX в., не допуская мысли, т б ы  какое- 
либо из этих событий иогло произойти без 
участия Окума. Это умаляло бы, по его
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мнению, роль Окума. Поэтому часто био- 
графия Окума притягивается «за волосы» 
к тому или иному событию.

Мировоззрение автора книги ярко прояв- 
ляется в его оценке деятельности Окума 
как премьера в 1914— 1916 гг., когда Ки
таю был11 предъявлены известные 21 тре
бование. Автор утверждает, что сущность 
этих требоваШ1Й не была понята, что
Окума и его министр иностранных дел Ка- 
то хотели лишь внести ясность, точность 
к японо-китайские отношения, сделать их 
более постоянными (продление срока арен
ды Ю МЖД и Квантунской области до 99 
лет и т. д.). Но автор, очевидно, чувст
вует, что нельзя ограничиться этрши не
серьезными заявлениями. Поэтому, убеж
дая читателя, с одной стороны, что в 21 
требовании нет ничего из ряда вон выхо
дящего, автор, с другой стороны, пытается 
снять ответственность с Окума за эти тре
бования. Величайшая ирония истории, го
ворит он (стр. 388), заключается в том, что 
Окума, наиболее либеральный, наиболее
умеренный и великодушный из японских 
государстЕ^енных деятелей, оказался свя- 
аанным с дипломатическим актом, расце
ненным как оскорбление, как насилие над 
слабым соседом Японии. И далее ситять 
следует выгораживание Окума, когда ав
тор утверждает, что Окума и Като не мо
гли вести китайскую политику так «мяг
ко», как они хотели  бы, поскольку на них 
оказывали давление старшие сановники.

Все эти доводы, конечно, малоубедитель
ны и противоречат известным историческим 
фактам, а именно: как раз старший санов
ник (гэнро) Ямагата, наиболее реакцион
ный из всех государственных деятелей 
Японии того времени, настаивал на снятии 
пятого раздела 21 требования ввиду того, 
что этот раздел вызвал особенно резкие 
протесты и в Китае, и среди стран Антан
ты, й даже среди японской буржуазии, 
заинтересованной в развитии нормальных 
коммерческих связей с Китаем,

Основная и главная задача, которую по
ставил себе автор в изложение этой биогра-

gHiH, сэодгктоя к тому, чтобы поднять г р ^ а  
кума на такой пьедестал, с  которого оя 
мог бы ©ыдержать срав.не1нле е друп1;М! госу- 

да1рствен>нытл деятелем Японш! — кпязем Хи- 
робуыи Ито. На протя-жеиии всей KiHiHirii ав
тор настойчиво старается доказать, что 
Окума — такой же крупный деятель, как 
Ито,, что он иград не,  ̂меньшую роль в 
истории Японии, чем ^Ито, что отдельные 
неудачи в ^сарьере Окума объясняются 
П'ричиками, не зависящими от него, лежа
щими вн'$ его, и что своей блестящей 
карьерой Ито обязан не только своим 
:ш»шым тала-щ-ам,. но благог^ятано сло
жившейся для нёго обстановке.

Задача эта, безусловно; нелегкая. Ито 
моложе Окума и умер на 13 лет раньше 
его, однако за с̂ йвиит^лыто не очень 
большой период своей государственной 
деятельности Ито был четыре раза премь
ер-министром и неоднократно председате
лем тайного совета Японии. Ито — автор 
японской конституции, участник многих

международных переговоров, и его под
пись стоит на важнейших договорах Япо* 
НИИ с Китаем. Карьера Окума не столь 
блестяща: он всего два раза был премье
ром, ни разу не был во главе тайного со
вета, и хотя и был министром иностран
ных дел, но и в дипломатии не сьц'рал 
такой крупной роли, как Ито.

Автор останавливается довольно подроб
но на неудавшейся попытке Окума взять 
на себя разработку проекта конститущш. 
В 1880 г., когда в связи с подъемом на
родного движения хЗа конституцию все ми
нистры представляли императору свои 
проекты конституции, Окума хотел доло
жить свой проект лично императору, по 
это ему не удалось, и он был вынужден 
н:злож1ггь его письменно. По с,ловам авто
ра, Окума, Р1то, Иноуэ (ли̂ ч.ны'и Д[руг Ито, 
занимал посты м;!1нпстра кнкзютра.ннъ1.х дел, 
финансов и пр.) Иринадл1ежаля к либераль
ной грушш1ровке, настаивавшей на создаш^к 
парламента по европ-ейокому образцу и пр. 
Ито лерёписал весь доклад OicyiMa (тханык 
камок 'Hia то, что он его потол! цуснольз-ойал), 
яо доклад этот не шугал 1Ито и весь кабинет 
MiEKHCTpois своей «р^валадтаанностью», хотя 
вея эта ревоишционность, помимо апредложе- 

создать парламент »по ан1ГЛ!НЙС;кому об
разцу, заключалась лишь в томц мто Окума 
вьвступал iiipoTunB диктатуры 1сл'а;нога Сатё н 
его подоз;ревал[и (с ^гзвестным основанием.—
А. r . ) i в том, что он хотел возглавить 
КОМИССИЮ но разработке констиггущии и 
вообще стать во главе всего управления 
страной.  ̂ Деятели кланов Сацума и Тёсю 
объединились против Окума, и он был 
вынужден подать в отставку. Отошел от 
него и Ито. Если бы, пишет далее автор, 
Ито оставался другом Окума, то истор51я 
современной Японии могла бы получить 
другое направление; помешали этому лич
ная неприязнь Ито и Окума, их соперни- 
чег^аю в борьбе за власть. В день отстав
ки Окума было принято решение о введе
нии конституции (с 1890 г.); Ито был наз
начен председателем комиссии по разра
ботке проекта конституции, став фактиче
ским руководителем кабинета*

Основная мысль автора в изложении 
этих событий — доказать, что идеи Окума 
(париаментариам») лег,1!Я в основу ih o b o h  к о и -

СТИТуЦ.И^^, н о  ОСуЩ еСГГВЛ“6Ш1С Ш  б ы л о  0Т!НЯТ0
у  Оку,ма, твоскольк^у он т  пркшадлежал к 
господствующим кь̂’га'Шм.

В последней главе (X V I), подводя ито
ги всей ж.из!ни (И де1Ятелъности Окума, автор 
вновь (возвращается к своей оанов-ной те
ме —  сапоставлеиию Х>ку.ш. и Ито,— но 
здесь он уже оставляет »  стороне полнггшс- 
сюи-е интрнюи, борьбу за власть и пытается 
дать срав1н^!телы1ую характеристассу этн'Х 
дзу;х, по его мнению, крутгелших гooyдaJ>- 
сивеняых, деятелей Яш^сш. Ито, по его 
слован, ира-кти1чгаее; он цредзидит ближай
шие последстаия 'предгариншаемих ша-гов; 
Окума, нао^рот, яе интересовался деталя
ми, но з̂ато 10И смотрел далеко вперед. Как 
полтагчеслшй л!еятел-ь Ито не надеш ооиерш- 
кзое, он был чр-е^вы ь̂айно остозюжея и бо-



Критика u- библиография 85

ЯЗЛШВ; OK.Wfa П;ре:В-ООХОД1!.Ч его .п твйрчеокой 
11ЛОД-ОЕ1ЯОн:тЬЮ и С.\1'0ЛОСТЫО.
. Как ini спорна эта характерпст^{ка, мы 

исе /КС полагаем, что автор в этих стро* 
ках ‘ ближе подошел к определению роли 
Окума. чем иа протяжении всей своей ра
боты, Окум;1— блестящий оратор, неплохой 
публицист и .'Штератор ™ лишь случайно, 
в силу .чичного честолюбия и установив- 
шп.чся у него персон а лыш>;, главным обра- 
зô  ̂ K0,MM<ii)4ecKJix» связен с ' крупнейшим 
представителем японской буржуазии Ива- 
сак к (фирма Мицубиси), стал играть зна
чительную роль в политической жизни 
страны. Он принадлежал к той группиров
ке кпонского дворянства, которая теснее 
50 его была связан а с к!рушюй бу^ржуазией ’И 
нрсдставлялу ее интересы в государствен
ном аппарате (кабинете министров), куда 
буржуазия недворянскЬго происхождения 
ло первой мировой войны не имела досту
па. ГСикакими особенно крупными таланта
ми адм1ши!стратора Окума н̂е обладал. Да- 
же -в руководстве созданной им аарта!п 
Kaftĉ HtTO , О х̂ума не проявил достато^шой 
тзерйостй и  и1нициат(шы. Он не сумел ш 
вы'работать драг.ражны, кото5рая бы виол«е 
ссготвеФствов1аЛ1а 1шт^ресам усиливавшейся 
р.панА.жой бу!р(Жуаз̂ ги, Н1и достаточ'но. реши- 
1'СЛ'Ьно отстаивать 'Шнтбресы этой буржуа- 
:»5и. Поэтому 'Партш иеод^^о с̂ратао 
И' snpo>npaiMTtiy, и ово-й состав, н свое кгазей- 
н.1ге; Оюума то рукоэадыл ею, то огсттра- 
н.я1Л'Ся от ргуисаводотш, и эта иаргг!н?я, кото
рая должна била гвре1Дста1ВЛ’Яггь бу|ржуазную 
оппозиаию воекной клике Ямагата —  К а
пура, одно в̂ремя даже стала оруд<гггм в ру
ках этой КЛ'ИШ {партия дошкай).

Основная черта всей деятельности Оку- 
тщательно, но яе всегда удачно скры

ваемая автором,— это готовность Окума к 
любому компромиссу с власть имущими, 
исходящая и з ; неумеренного честолюбия 
его н желания всегда, везде п во всем 
шграть В:ПД1г̂ 'ю роль. Ито был, йозможлад, 

iKOHcepBaitrBeH, чей Окул1а, он ^ыл шг- 
ничем и жесток в отношен:и.и китайпеа и ко
рейце». Однако всегда отстаи'вал какуар-то 
свою точку зрения, свою позицию. Так бы
ло в вопросе русско'японских и англо- 
японских отношений, когда Ито решитель
но выступил против англо-японского сою
за. Так было и в конституционных вопро
сах, к о г д а  Ито, создав чрезвычайно кон
сервативную, реакционную конституцию, 
отстаивал проведение ее в жизнь против 
попыток Ямзгата—Кацура вести политику 
по-старому. Посланный после русско-япон
ской войны в Корею,. чтобы окончательно 
'̂ПОДЧИНИТЬ ее Японии, Ито и в этой своей 
полицейской функции об}|аруживал извест
ную 4:п1р(И'НЦШ!11алмостъ». Ою потребо'вал. п 
шщератор согласился, чтобы ему —  штат
скому человеку — были бы подчинены все 
японские вооруженные силы в Корее,, в 
противном же случае отказывался подчи
нить эту страну японскому господству- 
В , среде ЯПОИС5ШХ лыбералыгых. гоеударст-^

вен,ных деятелей Ито занимал особое мес
то; с нплг считали:ь» к его мнению n̂ mcvTv- 
ши'валжь.

Окума — совсем другого склада человек: 
он начинает свою политическую деятель
ность с попытки примирить сёгуна к •tui- 
ператора — о комлрсм!Исса, и KOJi âer 
предъявлеииеи Китаю 21 требования, суш,- 
ность которых полностью противоречит его 
либеральным, а зачастую даже радикаль
ным высказываниям. Он идет на этот шаг 
под давлением главным образом cBoei'u 
министра гшостранных дел Като, но также 
и 8 силу благоприятно сложившейся дли 
Японии междуН'а1родной обстановки, кото
рую малопринципиальный человек, подобна 
Окума, не мог не использовать. Рьяный 
защитник англо-японского союза -в 1899™ 
1902 гг., он в период первой мировой вой- 
’ны, плывя по течению, чрезвычайно резко 
выступал против Англии ^

В заключительной главе своей книги ав
тор пытается доказать, что руководители 
Сацума и Тёсю, привлекали Окума к вла
сти в тех случаях, когда они зaxoд̂ л̂и 
втупик н не знали, что предпринять; тас 
было в 1888 г., когда надо было догово
риться с иностранцами о пересмотре дого
воров; так было в 1898 г., когда Сацума 
и Тёсю не могли договориться о составс 
кабинета и решили допустить ввиде опы
та партийный кабинет; так было и в 1914 г., 
когда трудно оказалось найти подходяще
го премьера. Возможно, что автор и прав, 
однако, очевидно/руководители Сатё, при
влекая Окума, были вполне уверены, что 
несмотря на весь свой либерализм, даже 
радика^шзм, Окума .ничего серьезного, p<i- 
шительного, направленного против ннтере- 
CO'S. сал£урайс:7за, не ц.ред1фимет--Иначе они 

. не допустили бы его к власти.
И действительно, Окума, не в пример 

другим государственным деятелям Японии, 
чрезвычайно много писал, говорил; грам
мофонные пластинки передавали его речи 
по всей стране. Но реальных, больших дел 
на его балансе 1маж>.

Более яркую характеристику Окума, чем 
вся книга, по нашему мнению, дают сло
ва русского посла в Токио, написанные им 
а 1913 f. в связи с шовинистической кам
панией, поднятой японской прессой нз-за 
убийства трех японцев в Китае: «Enfant 
terrible» японской общественной жизни. 
,тeгкoмыCv’Iê IHЫЙ старец Окума неистово 
шумел 11 доказывал, что Япония, прежде 
чем требовать, объяснений от Пекина, 
должна захватить часть китайской терри
тории и потом уже «разговаривать» с ки
тайцами». -

Л . Гальперин

‘• P o o l e y  А. М. -«Jaipan’s foreign ‘poli
cy», p. 88. 1917. Оку-Mia •г4ш?йдлежш‘ слова, 
сказашше яа лублйчиом заседании-s 1^3 г.: 
«В Р^дии: т;рж;та ашллишоэ нн̂ щнйцва ш - 
леющйхся, что мы освободим их от ан
глийского рабства».
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ХРОНИКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В СССР

И н о т ' й т у т  (И'СторИ'й АН  СССР © 1942 г о д у

С первых же дней великой отечественной 
войны нашего народа против гитлеровской 
Германии Институт истории перестроил 
свою научную работу, поставив ее всецело 
на служ бу, борьбы нашей геро'ической 
Красной Армии с. разбойничье-фашистскими 
ордами.

В первый  ̂ год отечественной войны науч
ные сотрудники Института написали ряд 
брошюр, освещающих героическую борьбу 
наших великих предков и русского народа 
за свою родину и независимость со всяко* 
го рода захватчиками. В брошюрах была 
показана вековая героическая борьба сла
вянских народов с немецкой агрессией.

В 1942 г .. .перед Ин'сшггутол!!, являющим
ся одним из ведущих участков идеологи
ческого фронта, стоит огромная задача — 
вместе со всей страной под руководством 
партии помочь нашей героической Красной 
Армии выполнить историческую задачу 
окончательного разгрома немецко-фашист- 
ст х  ^захватчиков. Воя тематика плана на 
1942 г. построена в этом направлении. 
Плая Инс'тиггуга состоит из 8 ошоваых 
разделов.

Первый, раздел посвящен 25-летию Ве
ликой Октябрьской социалистической рево
люции; в него входят следующие работы: 
«25 лет советской власти» (проф. Б. М. Во
лин), «25 лет социалистического строи
тельства в Узбекской ССР» (А. М. Гуре
вич), ^Советская историческая наука за 
25 ’vTerr» —  o6otpH!KKc под (редакцией акад. 
Б. Д. Грекова, Е. В. Тарле, членов- 
корреспондентов АН СССР А. М. Панкра
товой, И. И. Минца и А. В. Ефимова, д-ра 
исторических наук Л. И. Зубок а, канд. 
исторических наук М. А. Коростовцева; 
«Во1рьба за власть советов» (И^ П. Куч- 
кин), «Минский совет в 1917 г.» (Богданов» 
под редакцией А. М. Панкратовой).

Эти работы должны показать, как соз
далось' моШйое советское государство я 
как было достигнуто морально-полнтиче-’ 
ское единство в нашей стране, которое 
обеспечит окончательную победу над вра
гом.

Второй раздел плала посвящен истории 
народов СССР с древне^нх времен доч 
наших дней и состоит из следующих ра
бот: ' «Истор>ия Казахской ССР» (учебник

для средней школы я партактива), подго* 
то-вляется и -издтется в Алма-Ата коллек
тивом историков Института истории АН 
СССР и Казахским филиалом АН под 
руководством отдела пропаганды ЦК 
КП(б)К; «История узбекской ССР» — три 
тома (учебник для высших учебных заве* 
денИй), подготовляется и издается в Таш
кенте Институтом истории АН СССР и 
Узбекским филиалом АН под руководствол! 
отдела пропаганды ЦК КП(б)Уз.; «Герои
ческая борьба узбекского народа -в ве̂ лн- 
кой оФечеств«]ОЙ войн е̂» (лето!Ш1сь) под 
ред. акад. Б. Д. Г[рбко!ва; «Героическая 
борьба казахского народа в великой оте
чественной войне» (летопись), составлена 
Казахским филиалом И М ЭЛ при участии 
историков Института истории АН СССР.

Эти работы покажут исторический путь 
казахского и узбекского народов от бесг 
правного, кющоииального состояния до на
ционального освобождения и превращения 
их в мощные советские социалистические 
республики, борющиеся рука об руку с 
братским русским народом против немец
ких оккупантов, за свободу, за независи
мость, за любимую родину.

Третий раздел плана посвящен великой 
отечественной войне советского народа 
против гитлеровской Германии. Институт 
истории подготовляет к изданию сборник 
«Исторйя pyiccKoro военно'го иокуоства» 
(три части) под ред. пя^лковника Талеи- 
ского и проф. А. Л. Сидорова. Первая 
часть сборника охватывает развитие воен
ного искусства русской армии, начиная с 
Киевской Руси и кончая русской страте
гией Суворова; вторая часть — развитие 
национального русского военного искус- 
|Ства, начиная с Кутузова и кончая 
историей стратегии русской армии в 
1914— 1918 гг.; третья часть сборника по
священа Красной Армии, ее выдающимся 
полководцам^ ст;рат€1пкческоаду геишю вели
кого ш л1ко®о(дда Сталина, советсгкзо-фш- 
Ляидской ©ойне ‘ и вадиюой отечест®ешой 
войне п^тив гитл€1ров(С1Кой Гергмаиии.

Следующий сборник этого раздела —< 
«Партизанская борьба в истории освобо
дительных войн советского народа» — под 
ред. И. И. Минца , покажет героическую 
борьбу партизан в истории освободитель
ных войн:  ̂ Отечественной аойгны 1812 г..
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партизанской хзойиы против немцев, против 
Колчака, Деникина, против интервентов — 
и заве;ршится общим оч!ер«ш партизааской 
войны советского народа против немецко- 
фашистских оккупантов. В этот же раздел 
пходит сборник «История партизанской 
борьбы на Западе» под ред. акад, 
Е. В. Тарле. Сборник обобщит опыт парти
занской борьбы на Западе: гуситские вой- 
|НЫ, гёзы »  1борьбе за шзавйсигмость 
Нидерландов, партизанские методы борь
бы американцев за свою независимость; 
гверйлъясы Иопакш в борьбе протйв на* 
пол'еоноа-ского (вторжения, «тысяча?» Га
рибальди в борьбе против угнетателей: 
итальянского народа, роль франтиреров в 
фра,1-жо-Л'р*у-сокой войне, шмиггаджи Болга- 
ртпг (В борьбе за свою дазависимость и др.

В .четвертый раздел плана — «Война н 
мир» —  включаются следующие работы: 
«Тридцатилетия я война и вестфальский 
мир» (п-роф. Р. Л. Вайнштейн); «Семилет
няя война» (йкад. Ф. А. Ротштейш); «Тшхь- 
лнтский мир» (акад. Е. В Тарле); «Разгром 
Германии в 1918 Г:» (проф. Ф. О. Ното- 
внч). Некоторые из этих работ будут 
г-^акончены только в 1943 году. Работы 
должны ответить на вопрос о  том, как 
соответствующие условия войны подготовн- 
лн и соответствующие условия

Пятый раздел плана — «Разоблачегше 
фашизма» —  состоит из трех крупных: ра
бот: ■^Кто такие иационал-социалисты?^^ 
под ред. акад. Е. В. Тарле, профессоров
В. Г1. Потемкина, Л. И. Зубока и 
Ф. О Нотовича; в работе широко осве
щается люложеше о фашистах, высказаа- 
ное товарашем Сталиным б ноября 1941 г. 
на .тюржествеином заседании M.0fCKO(3(CKiOtro 
совета дб!ггутатов трудящихся. Рабогга до
кажет причины аозникновения фашизма 
в Германии, основные этапы развития фа* 
шизма: фашизм у власти, война германско* 
го фашизма за мировое господство, крах 
фашизма; «Против фашистской фальсифи
кации , истории» —  сборник под ред. 
чл.-корр, АН  СССР А. Д. Удальцова; 
«Едш1Ство происхождения и развития наро
дов мира и фашистская фальсификация 
истории» (А. Д. :Удальцов).

Шестой раздел плана ~  «История ела* 
вяяства» —  включает две работы: «Очерки 
по истории славяиокм'^ народов^ (Польши, 
Чехии, Сербии, Черногоряи, Болгарии, Хор

ватии, Словении, Македонии, прибалтийских 
стран и др.) под ред. чл.-корр. АН СССР
B. И. Пичеты, профессоров 3. Р. Неедлы 
и Д. И.  ̂Влахова; «Славянство в борьбе с 
немецкой агрессией» под ред. проф. 3. Р. 
Неедлы и кандидата исторических' наук 
Р. 'К- Караколо®а.

Эти работы должны показать этапы гер- 
манско!! агрессии на славянский Восток, 
полабских славян, героическую борьбу 
.славянских народов против германской аг- 
реесии с древних времен вплоть до нынеш* 
ней борьбы с фашизмом.

Седьмой :раздел плана удержит (работы: 
«Англо-русоияе отаоапешя с X v l до 
XVIII 1в.» (акад. Ю. В. Готье к чл.-корр-
C. В. Бахрушин); «Культурные свшп Рос
сии и А1ггл4Ш б XVIII— XIX вв.» (чл,-корр. 
АН ОССР Е. А. Коамшюшй); «^йна на 
Тихом океане» — сборник под ред. проф. 
Г. И. Войтинского; «Пять лет националь
ной освободительной войны китайского 
народа» (проф. Г. Н. Войтинский к  канд* 
исторических наук Л. В. Симоновская).

Восьмой раздел плана — «Преподавание 
йсторш». Под ред. чле®ю®-1сорреспокдей- 
тов АН  СССР А- М. Панкратовой, А. Д. 
Удальдова и Е. А. Костлешского разработа
но шстор^рческое пособие «Дреподаваше 
исторш в условшх велшсой отечествекной 
войны» (методическое посо»бйе по древ®ей. 
С!редн'еи, йо©ой §1кгго|рри я исторш СССР). 
Работа выйдет в свет к новому учебному 
году на уабелсском м русском языках.

Пла(я — болыной. напряженный и ответст
венный по. задачам и срокам, но он будет 
выполняться не только науодыми силами 
Инстшута йсторвш 'к выполнению наме
ченных работ Институт привлекает науч
ные кадры историков нашей страны, 
работающих н-е только в Москве, но и на 
периферии. Объединить и направить рабо
ту всех историков —  одна из важнейших 
задач Института истории.

Работники исторического фронта в ре
шающий год борьбы с гитлеровской Гер
манией должны создать работы, ‘которые 
еще больше укрепят мужество, непоколе
бимость и уверенность нашего народа в 
неизбежности и скорой победе над гйтле- 
ризмом. Работы историков должны быть 
достойны наших великих дней 6opb6iK.,

Я . Алеф иренко

А.'Л1маап111г-тская . группа Инстатрта ncToipHTT, 
су^оящй'я н:з 10 старших на!уч>ных сотруд- 

за б месяцш п^)ода1ала большую 
работу. . В .феш(р1а1лс этого года она аыгиустч!- 
ла в свет методическое поообие для учите
лей С1ре)дшгх ШКОЛ! — <̂ П;реп.ош:аяаш!® ж'таряи 
в уоши)Ях Велшкой отеч-ес.твекной .вoйlÎ ‘й»'^ 
(16. течатиых л̂ ^̂ Лчдв). Пособие состтгт из 
вводной'' стагг ьи, д ацйсашюй , А. ■ М . П а н- 
к'р а ,т о  в о  й, и ;д‘В1>‘х выпусков -м-гтоди-че- 
скпх разработок 1гаибол-ее актуальных тем:

гю ж>аой еврорей'С.кой: 1Г<стор?ш 15 тег?' и 
по JKTtOfpiiit СССР 24 те̂ мы. Редакгоры посо
бия: А. М. П а и к р а т о в а  (ответстЕйшый 
редакто1р), А .. П. К  у  ч к и л , ' А. Ф. М я л- 
л е р ,  Ф. В. По темк 'й 'Н .

 ̂ Пособие оереиздаеггся в Tainscefi^ ш д  
.^д. А. М. Панпфатовой, Е. А. КосЖнС5Я>- 
го, .11 X. Д. Удальцов^; с дтеюлштешь1н'ы^т 
глава^ри, налисанны^ш А, Ф- МИ)Лле1рЬ.\1 н 
Ф. О. НоФО©ичем.
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Г̂ рухша закаишвает реда1СгИ'раваше учеб
ника по истории Казахской ССР, предназ
наченною дл'я старших классов оредиеЙ 
пжошы. В ооставле.ни1и учебника при1нял*и 
участие и алмаатиттс^кие всторики. Уч-ебиик 
состоит из 23 пдав и охв,атьвваег ■все эта
пы |разгви*та1я исторического процсоса на 
территкярии Казаоостака, ш чш ш  -с древней
ших врв1мш II К'Он:чая участием казахокого 
народа в в1еликой отечестзенной войне про
тив гитл«!ровской Герма â ш, В состав редак- 
HiitoiHiH'Oro катлейШвва от (пруппы [аходягг: 
А. М. П а н К ( р а т о в а ,  А. П. К у ч  к л  л, 
М. И. В л т к и н.

В С0ЯЗЯ с (ВОЙНОЙ пруша изучала во
просы теорш! н wQivopm вокн в с:вете уче- 
Н1ФЯ 'j<uba<ccHJKOfB ш 1ркс;шзма. Ф. В. Потем)юа1Н 
раарабсхгал т̂ еииу «Уч'ение К. Клау'эеЕтща 
о ®oйIнe:̂ . Доклад на эту тевду" бъал c^e^aiH 
автсхром в аерел*е в Тааркенлпе на сессии, 
лосаящонмюй aoinpoicaJNf Teoiptp? и истории 
войн. На ofpOBeoteHiHofi s мае штжт&ской 
научной сессии пр|ушы Ф.-, В. Пот^м^кш 
сдеигал доклад на тамгу «Ученрге J Ie » ia — 
Сталй'ка о  (войвах апра’з&длшых «  несазра- 
ведливык».

ф. О. Н о т о в и ч  раз;ра'ботал Фему 
«П ла « Шлаффана и а[аагнтюфйТ1СТ1И:че1С.кая 
стратегия гитлеровской Г0ри*ащга». Доклад 
на ту же Tevry был прочитан да т Ташкен
те и в Алма-Ата.

Н. М. Д р у  ж-и н 1И я раз^>аботал те\1>у 
«Народ к аралия (в от^чвст1вшной войне 
1812 г. и D9 1В6Л1Й1К0Й отечествешой войн-е 
про'Шв rMTW-eipOBcacQft Германи:и> и гароштал 
доклад по зтоаду же (воахросу. Д. А. Б а- 
е в с (К и й .разработал тему «CTa îSHiciKoe 
кскусство побеждать врага >. Доклад црочя- 
тан на ааучцюй сессия группы 4 нюня 
1942 года. Р. А. А в е р б у х  ра&рзббтала 
тему «Италия в первой я второй мировых 
войнах». На эггу таму его иашисана каучно- 
подуля!рная фоошора. С. И. Л е н ч  (н,е р ^ 
Ф. О. Н о т о в и ч  подготовляют главы 
колше'ктйвшй ipaj6arw И-нстиггута «Оч&ркй 
ястофйш meparanoKtoro фашкэлш».

Нальнсаны и сда1вд в 1твда'тель«тво бро- 
шюры Ф. В. П о т € . и « с 1И’11̂ а <Тек>ря1я войа 
в тр|у’дах Клаузе^1ииа и 'М1а1ркси'стс!к0-ле1нин- 
ское учение о  войнах» и Ф, О. Н о т  о в й- 
ч а «От первой ко второй мирощ^й ©ой'ве» 
и -сПорвое :В1е1ролшгное нападение Гермшиз 
на Советскую ресоубдаку в 1918 г.». 
Я. Я. 3 у т и с яагт«сал брошюру Шелгещяча 
ба1роиы >на службе цари1зш>. ГТодгогоаля- 
ются брошюры Д. А. Б а е в е  когго 
«СССР — еди̂ ный бое!вой л>ат^ь», А, П. 
К у ч к я «  а «Борьба за wiacTb советов», 
Ф. О. Н о т о в и ч а  сЗахватнач-ecKiie шта
ны rcjp.vta'HictKO'ro империал изм а в netpBOfi к 
вто»рой M'lfipoiBbrx (&01Й?нах».

А. П'. Кучкин и Д. А. Баегзюкий !П|ршш- 
мают активиЬе участие в составлении ле
тописи «Казахстан в веигакой от'&чесггзещ(- 
кой войне:». Рабогга ведется Ка:аахскта5 фи
лиалом Идагш ^а Маркса —  Энгелыса — 
Лееша.

За истекший пе!ри1од научные сотрудшки 
a îwaaTisiscKoft Г!рушъ1 Йнстиггуга iHcrro^w 
njoiwecTaiyrH бО!Л1ее 20 историч^есккх статей э 
жу1рншах и гэзе;тах, Прочитали в ■равЛ'ЕРЧ- 
ньсх ау1щн1то(р1й?1х (перед (рекэдубшхаискш 
аастчивоой, в военных частя:{:, госпиталях. 
выош;их учебных завед^ийях, С[редних штоо- 
лах и пр.) бо1лее 150 лекций, преимущест- 
вен'гю на воеино-жтортческ'ке темы, провели 
баявшую реце1Рзе*нтс!К'ую и кожгультацдюн* 
иук> [работу и (ткроддажают работать яв1Д. 
начатыми гши рашее ирупнышг маногтрафи- 
ят̂ н. Так, Р. А. Авербух пншегг ясследо- 
вашйе на тевгу «Ре>в<)ш>ц!жжное движешь 
в Вене в 1848— 1849 гг.»; Н. М. Дружинин 

каш1сал новую глаау своей -работы «Госу- 
дар»ст1ве(К1»ьте К!ре1стьш© и ’рефорсма Киселе- 
ва»; Ф. О. Нотовягч соб>рал матге(риал дтвя 
С'Воегро иссле(ДО|ва1Ш;я «Г1е*р®а1Я ищтшняш- 
стйческая войиа 1914— 1918 гг.»; Ф. В. По- 
TefWKHiH дал иювую гла'ву своей монографий 
«П̂ зкЖ'ЬШЕлешгая рево(ЛЮЦ!1гя во Фраш1«я>;
А. Ф. М'й1л!лер и Я. Я. Эутас (работают над 
С'эожда дасторошвш дасюе1ртаэд5ямй.

А . Кучтн

Р з б о о ' а  « о т о р ( й ч е о 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 д с т и т у т о а  И р к у т с к а ,  Г о р ь к о г о ,  К а з а н и

’Кафёдра йсторти И р к у т с к о г о  пе 
д а г о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  пе
рестроила овою учебйгую и каучночисследо- 
вательскую рабо^ ооответсшешто зада-чагм 
воеащооч) аремеда. Учебные занятия 1К>свя- 
щены 'р1аз1С>йлачени.ю лженаучной фаш-ист- 
сйхй И)Стор1а>Г1рафн?и, выясн-еиию Я1стчэ1р«че- 
сккх KOpffc&i: iBO3HHiKiH0Be«H« и >ра1за0пш не
мецкого импе^ряалшма; особое з:начеше 
придается иауч-аняю отегчественйых воЙ® й 
пое-ннда: ттрай̂ нций руоашго дарода» »осш - 
тамию & студеитак чувства 1гатрйоФИЗ!ма 
тем глубо<кого освещеиия мужественных об- 
разоз наших веяавюих орещов-^Алехсашгра 
Невского, ДлАитрин Доескосо, Кузьмы Мя- 
инна и Дмит^рия Пожарского, Адеаосасвдра

Суворэва к Мнхй'иша Кутуэоева. Значит^лыю 
расшарены др0г|ра1шш по йсторни славян- 
СКИ1Х народов (В курсах дршней, орешэей 
и (НОВОЙ историтг и исторш СССР. Намечен 
с-пещнальный курс по и1ст0!р(иги сла1В1Яйтстза. 
По курсу история колон'иальных а зааи- 
сж\гых CTpaji особое вшиание уделеш ко
лоната лшой поимггшсе Германии и Италия» 
иютогркй тихоокеазсз^'их страл (Китая, Ин- 
доне-̂ зшт, ИндоиЕГтая, Тан и др.). Как пгра- 
вйло, лесвдоняые а?у1рсы но швой ксторЕИ, 
tPCTopHiH СССР и исто}рий кр1Лощгалмгых ji 
завйФсишык ст!ран тхт!щгся. до текузде*го 

’ «юмеагта вгЕслючительно.
Коранмым образом < шмеиголась тештгака 

1Г!ауто>-ш (̂еш*еСЕЮ©ательс^  ̂ ргибот кафедр. 
Каяищдат нсторй/Ч!е)акш 5Ja^, доцеит, заз- 
кафецфой А. Ф. О с т а л ь д е в а  (рабютаегг
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ида дЬктарсксуй диссергадией «Ант'яа-рус^ 
договор 1907 года». Аврор оосташчЯ 

своей задй'Ч'бй 'на основе •р'усс’К'НХ а шюст- 
paitrHWx ь̂'сточшик'ов осветать один из важ- 
н-ейший этапов борыбы Россщ д А̂ ггЛ'ИН 
с Германией, Кандидат исторических наук 
доцен1Т М, А. Г у д о ш н и к о в п,родоя:нса'ет 
работать йая своей докторской диссертаци
ей «История общ€стве}гно'й мысли © Спбири 
а XIX веке», где бу.д-ет показан процесс 
форм'лрсгаания -я развития общ-е-ственной М'Ы*
С.ЛС1 Б Си'бири, в первую оч-ередь под в'лия- 
нием nOivniiTfiwaoKHX ссъгльнъгх. Старший 
П'реиэда’ва’гель С. В. Ш о  с т а не о в и ч ра- 
ботй'&т i-iajN кандищаттсюой даооарташи^й 
«Война в др'бвнем ми!ре», оонювкые пробле
мы 1кото*рой разрешаются в плане рукотда^ 
MaipKica «Формы, предш^стшва)в1шие каои- 
Т3'л|гс'г:ич0скаму •прои!Эводс'тву». На од'дом 
т  послед.н1их заседаний кафе1Дры обсуж
дался доклад Щостакодаа <Ан<т1И-Ч}ШЙ 
патриотизм и а!птич1вая герошса». Доклад 
этот переработан в статью — в помощь пре
подавателям ncTOipH.H средней щкольг. Для 
той ж « цели -нашсаны 'И1м две другие ста
тьи: «Против !П;росгармагкжой тра,кпч>з«:>и во
просов древней >пст0(рш> 'И «Коитют1альняя 
ntô HTinKa Гврм'й'ншг Итаитл-и в щколыкм 
ос)вещеда?». Ста.ршим qpeno^aBaTCJbeiM ис
тории СССР в. и. Д у л  о а ы м нашюаиы 
статья «К  участию Оиб»ртт в От-ечествен- 
пой войне 1812 года» (опублшювана з 
«гИсториЧ'е'ской! журнал-е» за 1942 г. № 3-— 
4) в поиуляриая брошюра «;П'арФН'за[цс11С'ое 
движение в фаходстчжом тыану». KfpoMS- т-о 
го о(1г тюдгоа'овлявт совме^^тно с Ф. А. Куд- 
ря'вдевьпг брдаю^ру о аьюоких боевых ка
чествах солдат'сй^йцряков, троявймих с ^ з  
особенно ярко в русско-ягпшскую вбйн!у, в 
пфв1ую метровую ©0Й1̂ у, в  Д№Г Октябрьской 
револющги и в̂ годы гра^ждаиской войны, 
В поС’Леане1М раэдоде брошюры 'рассказы^ 
растся о боевых подвигах сибиряков — уча- 
СТ1ППКОВ ®ел1и:кой отечественной войны.

Старший •препоаэ'вателъ 'историп с̂ ред/тшж 
RCiKOB О. И. К а ш и к готовит ©водную гла
ву с®оей кандидатской диссертации «П оль
ская историческая лттг^ратура о борьбе 
поль>ско1го 1па1рода протиа германской экспан
сии © XV  воке».

За псте̂ сши̂  ̂ период войны научными ра- 
бoтшжaJ^^и кафе<дры истории было прочитано 
до 160 лекций на са№ £ .рааноофазиые 
темы: «Текущий мометгт великой отечест- 
вешФОй войны», «Кто TaiKTLe иащютал-содн- 
артисты», «Еди’ный ' фронт славятсшкх наро- 
ров бсфьбе с rtHTJiCfpi'DS’MOM-», «Сснветск̂ И'е 
па1ртИ’за(ны», «ВоЙ'н<а та Tufxavi океатте», 
«Отсчествешая война 1812 г.» и Api 'P-a- 
бопгаки кафедры ак;т4Шно сотрудничают'и в 
\геотной TBe4a\riL  ̂ '■

Почт1Н полови-на л.е5сц1ий была тфоч-итана 
в воинских частях т гос|П:итал?ях; н-есколь- 
ко -лсгюцнй 'И консультаций состоялось в 
пркутхжол'в rapHUB'OiiiHOLM: До1ме Крассюй Ар
мии ♦ осталыныо —  ка лредприягтияХт уч- 
режде^инях ц в го|родс1̂ огм партийном к|̂ - 
бинете, а та1кже  ̂ коотхоеах* 10 лекций й 
бесед а?е1решд'Н)0 по радио,

Наоиса'н {ВД стаггей для а^рмейской газе

ты «На боевом постук. Опублшс-схваны; 
статьи: А. Ф, О с т а л  ь ц е в а «Кто TaiKH*Q 
нац«о.нал-со'Ц:иалясты», Б- И- Д у л о э а  «За
щита ipoffi-PHH — зазет «ащад веи!йкйх хлред- 
ков», беседы о Минше, Пожа|рском, Куту
зове «  др. . ’

Во Bicex кампаниях помощи Красной Ар- 
мага и Флоту шрападавательокий состав и 
студенты ист'оричеокого фа(к.уи1ьтета при
нимают caLMoe агкти'эное участие.

В jTiCTeiKin-BMi учебнш! газу piadoTHsiaar ка
федры сделали неск’оль-'ко ияструктщвных а 
м етоди ч-еских докладш для уч.ител'ей ир- 
ку'токик школ, оказав им сорь з̂ивую 5кхш>щь 
а парестройке своей претаодагвательской ра
боты соответственно задачам военного вре- 
М'гш,

S. Дулов

II

Война с фашггстакой Г>ерл̂ ашеЙ вяеслз 
коре*шьре с?змеяеьх1я в жизнь ксторше- 
ского факультета Г о р ь к о в с к о г о  
п е д ^ а г о г н ч е с к о т о  и н с т и т у т а .  
Центр BiMan™ и деятельность еию ■кол
лектива, естеств.ен‘НО, переместились в nnt- 
рокую рабочую массу, в части Красной 
ApMiHji. Работ*ни(ки факушьтета стали пубЛ1И- 
цкстамтт, лекл'ора!м1й-ма:ссо(0ика?м1и к агита- 
тораш.

Кафеофа зкгторши СССР совместно с го
роде кй’м атитащг0(н!ньщ пунктом оргаЯ'Иэо- 
вала дяа исгорико-лите^турных вечера. 
Пс1раый бьЕЛ пюсгящ-ен ЗЗО-летшо со дня 
BHiXOina Ниок'етч)(рошского аа«родного ополче
ния на спасеше Москвы; второй вечер был 
посшшен 700-лепию (разгпрома Ашексаадром 
Невс»1Ш йсовчрЫгдгцрей на Чущском озере.

Члены ка'феа1(ры всеобщей -пстс̂ ршт С, И. 
А р X а й г е  л ь с к и й, А. С. Са м о й л  о,
В. Г, Д  я д ьк  и ет, Н. М, С а ф о н о в а  
прочит'И в BOCKipecHOM ун!И!а?фс15гете щшл 
историч-есктих лекшй: «Борьба зашадыя
слаая1нск'кх народов с ге;р(мат!С1С0Й ишергией»; 
«Экк^пансия германских феодалов в Прибал
тику»; «Борьба Польши с Тезггонюкзш ор
деном»; «Участие (Прусоиш в польскш ра-З' 
делах XVIII в.»; «Отшшештд Чехии с гер
манской тше-рией в XI—XIV ibb,»: «Чех1тл 
под властью Габсбургов а XVI—XVII вв.>; 
«Надиоиальные дзйяжеиш сре'щ слдвя^йких 
иа^рэдоз е n'ouioffi îe XIX. ФС̂ ка». В эглх 
лакцшх быш1И падрэбяо освещены: поло
жение сла!В?й5 в A^Tipo-BeiHq>H î, захваптни- 
чесхне планы гврштрсдсого жшер^ьажш^а 
накан|з̂ не лви̂ розой войны 1914— Ш18 гг., 
план «Сргдией Е'&ропы̂ ,̂ судыбы ба;жач!скнх 
славян в конце XIX и начале XX в., миро
вая вой'на 1914— 1&18 г г . .л  крах захеатпи- 
4esC:KiEx лла1нов гврас-атрсзсого .1вШ'еф>иа'Л'Из\ьа. 
провал укр^Ц1!Скаго и прибалтийского пла
нов, sosswiTCKHoeetiTH'e я зтапы раэаития фа
шизма, расовая теория, роль ГIiтлepa как 
продолжателя аахватаи'.ческ!^ планов 
Вильгельма, борьба славянскш «■афож® с 
гатлеризлкхм и др.

Война потребовала внести серьезные 
коррективы в преподавание, программы и 
учебные планы высшей средней школ.
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Соатветственно этим новым задачам стар* 
шйй преподаватель факультета А- И. Ко* 
чина р̂ 13.работала тематику и методику пре
по давашя истории в средней школе.

8о всех лекционных курсах заострено 
в}1аманле на борьбе с фашистскими извра- 
MLGПИЯМИ истории. В  курсах .всеобщей исто- 
jmn- расширен фактический материал по 
>1старни славян и iix борьбе с германской 
империей за с б о ю  независимость. По курсу 
(•редН'ИХ веков в-веден практикум по исто
рии борьбы запад,н.ых славян с германской 
ялгпг!{рией. В -кур^е .новой HCTopiiH также рас- 
intipeii раздел/HCTOpHJH зададньгх слаияи, че* 
хов и поля1ко1в, «(ведетчь! та'Кие темы, как: 
возрождение славянства в 20— 30-х гг. 
X IX  в.; роль славянских пародов в рево* 
;1ЮДИ1И 1848 г.; борьба польского населенил 
в Познани против онемечивания во второй 
половше X IX  века. В курс истории ко- 
лонадльных и зависимых стран введен раз
дел о колоииальн'ых захвалах Японии {Ко
рея-, Манчжурия) и разработана тема о под
готовке войны на Тихом океане, об агрес
сии Японии в Китае. По курсам истории 
СССР дополнительно прочитаны лектхил о 
многовековой борьбе восточных славян зл 
г.вою независимость, о Куликовской битве 
и ее историческом значении, о великом 
русском полководце Суворове, Семилетней 
войне, Брусиловском прорыве . б войну 
1914 года.

Для студентов'.выпускников были допол
нительно, .прочитаны лекции о Семилетней 
войне, партизанском движен!ии 1812 г.,
Брусиловском прорыве, разгроме немецких 
оккупантов в 1918 г., о внешней политике 
СССР.

Каблнетом истории факультета были ор- 
гагазоааны выставки материалов о фашиз
ме, о героическом прошлом русского народа 
за период от Ледового побо-ища до войны 
1812 года.

•работают /над с.воиш'1 диссертад^шмп: 
К. Г., Се . л  е з 1не(в,— о ларт1иза’жкой борь
бе С: Я1П01НОКОЙ и.нте;рвенцией ,в CHi6t!i î; 
Н. М . -Д о б jp о  т в о  р — об обо|ронб Порт- 
Артура; старший лреподаватедь П’. И. 
Ш у л ь п и н  —  о стол:ьшн1Н(ско1Й реформе 'В 
Нижегородской губернии; А. И. П а р у- 
с о iB — '(ПО истории Сс|рмова во вторую гаоло- 
81̂ ну XIX в.; В. П. К у с т о в - — Балканы 
накануне шпериалшопической вой»ы 1914 г.; 
старп^  преподаватель Ю. И. К о п е л  о 
а а — о  ч-ехословацкой конетитуадш пос̂ пе 
ттервой а;т;‘Р!01Вой войны. Старший 1пре-тт»эдава> 
телъ 4>. В. Ч е б а е  вс  к «  й защитил каадт!' 
даггокую ди)ссе1рта1цк^ «Реформа 1861 г. а 
Нижегородской губе.риш;».

'Из Д'Г!1ссерта.цион1Н1Ы>х те\г, подготоатяс- 
мых аш'нрантами И-шпттута, отметим оле- 
дутощие: <сКом!М(уш!Стиче'Сгкж сугббогг.нше! r 
годы фа,ждан1С(кой - войнъь (acintrpa.iiT С. М. 
З а й ц е в ) .  «Народное ополчение 1812 г.> 
(аовй|рант Е. Ф. С  е л н ;в а ,н о is а) .и «хЧа- 
роккадакий кризис начала X X  ®ека» (асшь 
раат ВоИ. Г  vie й б е р). В овягп с яшол- 
няющМося- в -теасущем году трехсотлетием 
Английамой революции ка<^.дрой всеобщей 
НС торн и- выполнены следующие работы:

С. И. А р х а н г е л ь с к и й  прочитал до
клад о международной политике Англин а 
эпоху Английской революции 1649— 1655 
годов. Док.1ад этот предс.тавляет собой 
часть ■ иселедовшшя, выполнеаиюго по пору
чению Института истории А Н  СССР  для 
издаваемой серни «Всемирная историям. 
Автор этой работы продолжает изучать 
внешнюю политику Англии периода 1655— 
1G60 годов. На тему «Колониальная лолл- 
гнкз Английской буржуааной революции 
XVI I  веках> пишет докторскую диссертацию 
А. С. С а м о  й л о. Первая глава — о Вест- 
индской экспедиции Кромвеля — была 3̂ t- 
читана автором в Институте исторнн АП 
( 'ССР  н на кафедре всеобщей исторпи 
Горьковского педагогического института и 
принята к опубликованию в сборнике, по
священном ЗОО'Летию Английской револю
ции. Тема примыкает к целой группе работ 
русских жто»рй'к!ов, ПОСВЯ1ТИВШ1ИХ себя изу’:̂ - 
Ш1-Ю истор'ии AHrvTHftcKoft революции (Кос- 
мтшский, Архакгельскнй, /1а«р0’эскин, (-е- 
М0НОВ и др.).

Кафедра всеобщей истории заслушала и 
обсудила два доклада преподавателя 
горьковской средней школы 11. Н. С о к о 
л о в а  (сдавшего кааш}1|Датски.й м>и;11имум по 
H.cTo[:tm оредш^х [веков), ла тем-ы «Истошче- 
ский процесс у Тюрго:?> и «Воззрение гюр-' 
го по вопросам теории истори^геского по- ■ 
знанш», .

В. Т. 'И л л а р и о iT о 'В работает над кни
гой -'ио 1!1стори;о!Граф!1;н ■■палеол(ита .Афрн»к.я; 
Европы, Аэш1, А»страл1итг п Ам>е;рики, В 
АкаделШ’Ю наук СССР  ранее представле!! 
<̂ Опы'Т ;истори10Г|рафии палеолита СССР» 
(40 0014. л.), трактующий Jютopиoг!paфTIю 
палеолита Восто4!нон Е-в̂ ропы (СХСР и а̂ е- 
кот^орые приле.гаю'Щие страны) и Северной 
А » г  (ОгЕбирь). Эта KHimfa В. Т. Илларионо
ва  ̂одобрена Ака'де-м’ией шу<к к 1нзданию.. 
В истекшем сем-естре он сдглал кафедре- 
всеобщей нсториш доклад «Расовая теоругя 
в ’исторнографиа]; lпaлleoл[и̂ гa СССР».

Во время войны вышли в свет книги: 
А н р и  П и р е н н а «Средневековые города 
и возрождение торговли» 1 и В. Т. И л л а 
р и о н о в а  «Ископаемый человек в историо
графии палеолита СССР» Кафе,дра, исто
рии СССР  подготовляет к изданию сбор
ник «Минин и Пожарский».

- Увс'ли^гился объе’М библпографичеокон 
ра'боты кабинета истории. Ка*бтгет прнсту.- 
аил 1К соста^влению  ̂новых ка1ртотек !По ,раз‘ 
деигам; великая отсчествшная ‘EiOftHa' совет
ского на1ро.да п»ротнв -германского фаншзма. 
по истории славЯ)Н — западных, южных, в<)- 
сточяых, по И'Х ■6opi>6e с немецкой апрес- 
сией, miieinHHc спошенигя Англ}г1и и Россия 
с XV I по X X  в., по впеш н̂ей политаже 
России S XV III— X X  веках.

В. Илларионов

1 Перевод и. предисловие' С, И. Архан
гельского. Из;хащ1в Горыбовского педыи- 
стгтута^ г. Горький. 1941, 1̂ 7 стр, 7 руб,

- Архив палеолита СССР. Вып. I, г. Го̂ ь̂- 
кий. 1941. 160 стр. 10 руб.
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III

Мшгис студенты и преподааатели исто- 
рического фа к.ул ьтета К  .а з а н с к о г о 
п е Д а г о  г гг ч е с  к о  г о  (it: и с т и т у т  а с 
ггервыХ.же дней войкы паходотся иа фронте 
II г̂ :р01йчески сражаются с ненавистным 
драгам. ОреДй innx 1ка'идидат„ исторпчес-ких 
наук допоит А. X. Р а ф ' и к о » ,  заведую* 
[ций кафе1Д»рой истории СССР Е. И. У с т  ю« 
ж  а н 'н: II, старшие шраподааателй А. М. 
Фа й т ,  И. М.  И о и е н к о в .  Я х и н  и др. 
Весь’ 'кош.тектшв -ястораческого факультета, 
ост5:вшП‘йся В Казани, три тяжелых зймн(йх 
месяца работа^л на строительстве воен
ных укредглеиий. Важное правительствен
ное задание было вьглолне'но ами доароч-. 
но. КомаЕЩоааш1е залгесло бригаду факуль* 
тета на доаку почета и П'ре)Шлрав.ало де
нежной премией.

Теиарь студенты и научные работншш 
Института с ^льш им подъе'ком оноза взя* 
лясь зл учебу я научную работу. В этом 
роду факультет значительно пополшилсч 
крутБныт гг-ш:учяыш ш лш л. В стемах гги- 
с.ттстута читайП:и лекции а<кадемшш Б. 
Г р е к о в ,  Е. В. Т а ! р л е »  чше«ы*кор(рес1Тон- 
ленты АН СССР проф. А* В. Е ф й м о  в» 
Е. А. К о  с м и н с к й й я др. П1рп их со  ̂
ДСЙСТВН1П факультет сузлел быстро пере
строить. уч-^ные плац(Ы я всю свою .работу 
в соответствии с требованиям отечестэея- 
нюй войны. Факультет суД’1ел1 добиться ря* 
да yahexoB в области научаю-ксследова* 
тульской рабста. Вышел в свет IV  вы̂ ггуск 
«Уче»ных записок». Сот!руд{нтй к.афейрьа

npi-uiimviaiOT участие в оборонном англйфа- 
иигстс'ком сбо-ршже, в -котором будут яа  ̂
печатаны статьи профессора А. В. Е ф и 
мова,  доцшта Ю р о в с к о й ,  доЦ€|НТа 
Б у ш м а к и и а, ярофессора Д  н т я к и н а. 
Некоторые работн1И1К1И кафедры заняты со-, 
ставлеиием ку|рса «Историш Татараиь» (Га-  
<м а д л .и др.),

В анвреле состоялась науч-ная сессия 
И̂ 1!стипута, были заелуша.ны доклады про* 
фесссфа Д  н т я к и я а «Развал яталъялгско- 
го фашизма», доцента М о р о з о в а  «Л е 
нин и Сталш о едиистве тыла я фронта», 
старшего шредтодавателя Г я м а д и <Бо|рь* 
ба (народов Среднего Поволжья против 
\гонгольс(Кого лга»'^ старшего ореподагвателя 
Т а г и р о в  а «Татары в оте(чеегвен!Ной вой* 
не 1812 г.», доцеета Ю р о в с к о й  «Се
кретная дипломатия во в^мя - Семилетней . 
войны:» и др Доцент Б у ш м а к я к  за!ци- 
THui кшадидатскую дткхертацлю па тему 
«Внешняя поштйюа Гецриха IV ». Близка к 
окойчанию кагндадатсзсая рабогга тов. Т а г и 
р о в а  на тему «Русская секция 1 Ин1гертг^ 
цйонал.а».

ПреиодаБ^ли И-нстятута выступают с. 
дооадалш в госшталях, аошйкяшх частях 
и на ^бочгих собралтаях, 01публ5нк'0©а!лй- .ряд 
статей в местйюй печати.

Недавно состошшсь выпусюиые эаьзамеяы 
на KCTopK4iecKoaf факультете. Страна полу- 
таяа 10 новых аршоишаателей истсфии 
средаих дйсол.

X, Ггшади

П о л л к о в о д е ц  м .  К у ' г у з а в  
(в ы с  т  а в к  а в Д  о м е  у  ч е  ih ы х)

В Мосйэе, в Дом*е ученых, ofTK,pHJsacb 
выставка," посвященная ж'ивнй и деятель
ности веллжого [Русского полководца —  Ми- 
хж т  Илларяшовша Кутузова,

Пе(ред посстгтеляшг естаегг яршй обра̂ э 
великого пожоводца, одного ш передовых 
воавн^ых деятелей своего вдюмшп, ш раз-. 
рывно' с®я»зйвше.го свою жфзнь с героиче
ской борьбой ipj'icoKoro народа за свою не* 
зав!Нси1Мость.

Эюспона'ты cnpyin'mifpSoBainH по тешу. 
Здесь выделеиы основные этапы бистрафй  ̂
патзшводца: оервые ©тшы ' ж̂йсзни Ryryv 
зова, yiTiacTiae его в войнах с Турцией, в 
войне с Напочлеоном (1805— 1807) й Отече
ственной йонне 1812 года,

Вьсставка открывается словашт то(в,а)ри- 
ща ■ СталН'На, с'Каааиыьши ига Красной 
плоаддн 7 «ноября 1941 г.: «FlVicTb ш ох- 
гожяяет 1кас в этой (войЕте м'ужестэейш-ый 
обрзб наших 1веЛ|Нкзгх n̂ petibcoiB Але»с.авд- 
ра Невского,. Д 1н:ш1Т1рш До-^гского, Кузьмы 
Минша, Димадтрш ПЬ(ЖФрского, Алексаяд*- 
ра Суворова, Михаигла Кутузова». ,

Первый раадсл выстайкиг освещает рар- 
ттпй период ЖШ1Ш. ©елтжого посшжодца. 
Мносаш ' Илишрионоеич Голенищев-Кутузов 
родался 16 сентября 1745 г. * в Петербур

ге. В 1761 г., по кжтчшт  военгкнв£йке- 
нерной школы, Кутузов шчал службу s 
зp̂ ffi<и . койоддгчром роты в Астраханкжом 
полку, которым комавдовал Александр 
Васильевич Суворов. У  Сувороаа Кухувов 
и проходил! пе(рв(ую школу воешой и бое
вой учебы. *

Следующей 'раедач ггосвяодея участию 
Кутузова в войнах с Тгу̂ н̂ йей 1768— 1774 
1787—1791 годов. Во первой аойны
Кутузов ШХОДНШ1СЯ в cocraise Дунайсагой 
аршш Г. А. Румяш1ева. Здесь агод руко* 
водством Румянцева, блестяще знавшего 
£оеан»о»е дело, бе}сстрап1ный Кутуоов 
обрел бо(льшой боевой опыт, Вьвдающееся 
участие щз<ия-1ял Куггуэдв во второй войне 
с Турцией. 12 омтября 1787 г. в сражейни 
под К^Е^бурном Кутузов, выступая в «а- 
честпе ко:М'аяадира развеикзг, обеспсчщ! рус- 
СКИ1М войскам победу. SaoeiM он уча0т ^ т  
в горячш: схватках с татйрсииый наеэищи- 
ками я в штурме увреллший у .Адуцгты, 
где был тяжело растеи. Решающей опера
цией войны было взятие Измаила 11 де- 
кабря 1790 года. Во вреемя штурма Куту
зов !Кош!а1Доз;аш шестой

 ̂ Все даш  .даются ш  шаоыу стшш.
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на лево\г флаете. Давая высокую оде1жу 
действиям М, И. Кутузова, Суворов писал: 
<iOiH шел 4fa мое.м т̂ вом acpa;i>L;, ию был 
моей правой рукой».

Портреты Кутузова, Суворова, Румянцева, 
norraMiKifiHia рядом с празгарамн, картийам'И, 
шьадамн и карт а̂ш!, п-01С1аященными глашей- 
ШИ1М со5ы'Б11:ям (БОЙ’НЫ с Турц к̂ей, отражают 
,этчхг (пераед жиэш! и деят€̂ ’Шности Куту
зова. Укаж-бк на иаи'более iwiTetpeciHHe из 
оФиосящижя сюда экспанатов: «(Оражеште 
под Кш1бурном: 12 октября 1787 г.» (с со- 
Вгр&мсанной правдоры Июгэниа-Маришна Бил
ля); «Шту|рм (юрапости Оча'ков в 1788 г.»; 
<Шту,рм и иаят1и-е Нзшша .в 1790 г.» (по 
pttitcyMKy Шуберта, гра®. Гейзер).

На вы1Став'К'е 'Представлены ii наградишь 
;медаши:. мадаль, выбитйя s  честь Суворова 
за взятие Йз(маилв; офшерошй кр&ст за 
В13ЯФИ}е Изма.ила ® 1790 г.; медаль для ииж- 

Ч(Инш за взя'тИ’б Мэжшш.
Следующий !разД€'Л П'Освлщ'ен участию 

Кутузо(ва 1в' войне ic Наполеонов (1805— 
1807).

На 1вы1стАше 5 по ©itOMy -1>а'эделу ирад- 
стааУ1ены карты военных действий, карти
ны и 1гра1вго!ры, шоаражающ'И'е зам-ечлтель- 
иьге мом-енты глав1нейших событий войны 
1805— 1807 гг.: „«Утро с̂ражения иод' Ау- 
сгг€(рлшц'вм» (с гравюры Ша,ран!а, одел аш о и 
с кагртимы Ло|р^); «Овадатге зимператора 
Ал«жсавдра I с Н.аиол>еоном: на Нвш!н« в 
1807 г> (с и̂ рашоры Ли1.\ио, оделашой о 
{рисузжа с натуры Лорье); «Парад в Тиль
зите 28 июня 1807 г. в ири^юутствйи Алек- 
саидра ГЧт Наполеона» ('лравюра Бовте  
с'картишы Зиеба'ха). Здесь же П1ред€та1&лекы 
портреты полкойодад ■ Кутузо1ва (гравюра 
Корделли), генерала QaBflipa (правк>ра на
чала XIX в.) и др.

Центральное место на BH*CTacBKe отведено 
де5пе!ЛьностЕ Кутузова !В Оте-честееявной 
войне 1812 года, И  это щонятгмо, ибо в, вой
не 1812 г. талант pytccKoro 1П10(Л!КовАцц.а рз'з- 
ве,р}1улся «о  fBceivr iCiBoeiM в̂ еличиш. Война 
с Нанол'ваном —  .вершитна воеииого иску-с- 
спва вел1̂ каго русского полководца, <жш- 
ра.вшс1Гош на т®0|рче1ские силы п герошм 
нарс1Д1Н!Ы1х масс, подняволшся та борьбу за 
С'ВОго «шалисм.мость.

Равдел «Кутузо|в в Отечестзевной • (войне 
.1812 тод-а» имеет |ряд подтем!: «Вторжение 
Нашол!еша в Роосшо»; -«Омоотеиск»; «Бо- 
родансйое чра!жеии1е»; -юМосква»; «Отступ- 
лещ е яапол^еоеавюкоЙ а!рдаг и ее fpaiarpow». 
Материалы подтем этого ,раздел1а !в-ысггав* 
■кат поюробно илотк>ст|ри!ру1ст в хронологи 
чеокой последовательности В1ажнейшие этапы 
01течествеш0й войны • 1812 года. Порт
реты Кутузова и етч> сподвиж'ников в со> 
четашш! с праадрами и кй{рт!1шамя, схема- 
мИ“, шшБтт и адртами выдающихся 'срЗ' 
жений и военных операцЕЙ Отечественной, 
®ой»ы 1812 г. огграмсают этот (раодел isiJ- 
ста'вная. Здесь Же й:р(И!̂ адени шгтерасяньре 

.•тейегы И13г афшзведший к^ушейпшх русошх

шссл'те.ле11: Лыва То^лстото, Пушмина, Лер- 
.\!iOuiTOiB,i ;ii лр. Как ЖИВ1.1С см01тр1ят ка нас. 
с вптрцм пепол:{10нпые Доу портреты Куту-' 
ьова, Баркл,ая, Багратиона, Неверовского, 
Е!рм0:л0'вл, Дав'Ыдова. м др. На выставке 
представлены и работы очевидцев, участво
вавших в рядах французской армии, в ри- 
суржах художника Адаш : «Смоле1Еск 18 
августа», с̂Ата'ка батарея Раевского»; в ли- 
тогрлфнях с рнсункоБ Фабер де Фора: «У 
ceMeiioiBCKHx флешей», «На ^родинском 
поле 26 августа», «Пожар Смолейска в 
но'чь на 18 августа» и др.

Укаж ш  11ьа(И'более интересные (из отжз ■ 
сящихся сада э-кспонатов. К>а1ртицы Г?. 
Tecfca «Сражение под Омголенском 5 ав
густа 1812 года» — иа картине воспронзве- 
де1на doM̂ aptaJiipoiBKa гаройа 5 августа; <Ора* 
жеН'Не при Бородине 26 августа 1812 года»— 
на картине воспроизведен трагический мо
мент боя ■ за Семепюиакие флейт — ране- 
те Бапратн101на. Картина Кевшенко «Воен
ный совет в Филя.х 13 гсентября 1812 года». 
Картшы Верещагина «Перед Москвой», 
«Ож1йда1Н̂1е депутац^ик боя̂ р», «Пожар в 
Кремле», «Сквозь ложар», «Пл1ртшаны», 
«Атака» и др.

Особое LMecTO в этом разделе отведено 
'Иэоб|ршкеа-1йям1 Напол^ешд tir его маршалов. 
Здесь fBbiCTasweHH порлпреты Наполеона ‘ра
боты Жерара, Киля, Верещагина; портреты 
маршалов; Мадрата, Даву, Бертье, Оу*я;ьта, 
Не я, Ланш 5г др. Показаны, с одной сто
роны, з'наме1нитые марш,алы — тиа'чальнися 
ава1№гардо!& французских войск: Ней, Ла-нн, 
Мкират,—  с друшой стороны —  сподвгокнйки 
Суворова, etro iy4eiHiHiKtH: Кутузов, Багратаг- 
он, Дохтуров, М-илорадович, Ермолов.

Опец-иальмая витряна отведена партизан- 
’ с кому д ви1жен йю, отраз-ноше'му ий р̂одный х а
рактер войны 1812 хюда. Здесь, помимо 
текстовоох) мате.ркала, картин и тжкггра- 
ш й, выставлены портреты лучших руково- 
дит:'елеЙ napT̂ iStattECKKx отрядов: подаолков- 
ввюа Давьгдош, кашташ  OHimepa, Сесла- 
в-ика в др. Здесь же пом-ещейгЫ 1Порт!реты: 
етарости-ки: Каки’л’исы Кожиной, !на1роднога 
гегроя К[урй!на п др.

За'КЛ'ючительный {раздел вызстйв'К'й : по- 
свяще1Н П10с«'гед‘нс(\ру периоду жаши Куту
зова,

Вьжтавка (Мйтериа'ло® о жз1!эни и дея- 
тельиастп Кутуз'ош «'ВЛйется цешейатм 
лособие1м для шучеяи-я , слашгьсх боевых 
традиций велииого .русского иа̂ рода в борь
бе за еезав'ис'кмо'сть рооиины, т̂ .к блестад^ 
yci&oeiiHHx нашей дойтестной Крааной 
мисй. Т'руд*ящ1ие1С;я, иттллитетщия и &т«- 
склте части Москвы с вол-задшем, радостью 
к гордостью за вел^^рюствешые победы 
руос.юоах> «арода знаком:ятся с историчеокв- 
Mja до«у1м)бнгга'ьга л мат1е|ркала!Ш, ооб^аинъйд! 
в зал)е вшгав(Кй. ;

Й. Иванов,
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА ЗА РУБЕЖОМ

Осенью 1941 г. в СШ А была созда* 
на специальная организация —  Комиссйя 
по сохранению культурных ценностей. Пе
ред ней была поставлена задача разрабо
тать мероприятия по сохранению архивных, 
музейных ценностей, библиотек и памят
ников искусства. Эта организация возник
ла при правительственном департаменте 
планирования национальных ресурсов по 
инициативе ученых обществ СШ А и по ре
комендации специальной ученой комиссии. 
Комиссия по сохранению культурных цен-* 
ностей в первую очередь связалась с ря
дом английских ученых обществ и отдель
ными крупнейшими архивохранилищами, 
библиотеками й музеями Англии для изу
чения их опыта.

В момент вступления США в войну из
вестная подготовительная работа комис
сией была уже проделана. Наряду с цент
ральной комиссией по сохранению куль
турных ценнсктей подобные ко-миссии со* 
зданы во всех штатах страны. Немедленно 
после объявления войны центральная ко
миссия по сохранению ценностей разосла
ла по MiecTaM: комвс-аиям отдел ыгых
штатов, \5узеям, бабл!жуге!1̂а1й, .lapxMsootpa- 
нилшцам и т, д.— сяациальный цд^ркуляр 
«О  хранении документов в чрезвычайных 
условиях». В этом циркуляре указывается 
что «непосредсТвенн:ая я настоятельная за
дача всех лиц, ответственньЬс за хранение 
документов, книг, картин, научных мате
риалов и музейн1̂ х Ц!енностей, заключает
ся в том, -чтобы о-храШгь культурные 
ценности страны от всех опасностей».

В журнале американской библиотечной- 
ассоциации «American Library Association 
Bulletin» (February 1942. Vol. 36, Ke 2) 
помещена статья A. Маклеёта, библиоте
каря конгресса (директор библиотеки кон
гресса), о мероприятиях, принимаемых биб
лиотекой к хранению своих фондов й цен
ностей. Подготовка к «чрезвычайным со
бытиям» ,̂ как пишет Маклейт, нйчалайь 
еще в начале 1941 г., поэтому 'сцрзу же 
после объявления войны началос^ осуще* 
ствление мероприятий, намеченных по пла
ну. Вся литература й архивные материалы 
библлотекн разбиты на три группы по цен
ности: наиболее ценные, уникальные и ред
кие экземпляры, потеря которых невоз' 
вратима* сюда относятся такие рукописи, 
ш к  оригинал Декларации независимости 
США, конституция США, экземпляр гу- 
тейв5ерпског10 издашя бйблигг, редкие 
картины, рукописи и пр. Эта группа мате
риалов уже переправлена в безопасное ме- 
CT0 и находится вне всякой опасности. 
Другая группа материалов состоит из книг 
а документов очень денных, но не унн^ 
кальных^ третья группа ^  на1щенее ценная 
juarefpaTypa, адщашта-я в боагыпих -ти1ражах, 
й т. д. Соответственно важности каждой 
из групп разработаны планы их перевозки; 
для второй группы материалов подготовле
ны специальные ящики и намечены места

их будущего хранения. Третья группа Ма
териалов будет храниться в подвалах биб
лиотеки.

В Вашингтоне опубликован годич
ный отчет секретаря Института Смитсона 
(под этим названием известно одно нз 
крупнейших государственных научных уч
реждений США). Институт Смитсона, ос
нованный в 1846 г., является своеобраз
ным научным комбинатом, охватывающим 
почти асе нлухи. О размерах работы Инсти
тута можно судить хотя бы по тому факту, 
что йм выпускается 13 серий научных нуб- 
ликащйй в различных, областях анащия. В 
очередном отчете за год, окончившийся 
30 июня 1942 г., указывается, что за ис
текший год проведены крупные археологи
ческие раскопки в Южной Мексике й в 
северной части Колорадо; обе экспедиции 
далй ценные результаты, которые вскоре 
будут опубликованы в спеднадьном изда
нии, ,

Археологическая партия университе
та Нью-Мексико (СШ А) под руководством 
Ф. Г2̂ б€1Ша произвела взыюкания в в?е- 
йкольких пещерах штата в районе Сандия 
(Нью-Мексико). В этих пещерах найдены 
следы пребывания человека. В резу^тате 
раскопок Добыт значительный материал, 
проливающий свет на проблему дре&ней- 
щих обитателе® Северной Амершси. В pfe- 
аультате стратиграфического анализа най« 
денн орудия каменного века в трех верх
них слоях; каждый слой отделен проме
жуточными слоями, в которых следов пре
бывания человека не обнаружено. В 'верх
нем слое найдены предметы, относящиеся 
к эпохе испанских завоеваний или непо
средственно предшествующему периоду. 
В*ю|к>й -слой, бол-ее л4>®вн;йЙ, отожествляет
ся с  ущв ааэесгшой камадюй культурой, 
относящейся приблизительно к концу па
леолита. Наибольший интерес вызвало от
крытие в третьем слое признаков древней
шей, не известной еще на американском 
материке культуры, которую д-р Гиббенс 
назвал «культуройСаяда^я»— по мест£м»а- 
хождению раскопок. Ее особенностью яв
ляется примитивная обработка камня, хотя 
техника этой обработки не всюду одина- 
кова и показывает значительный прогресс 
при переходе от нижней части слоя к 
в>е'рзсйей. Твгчлы м  орудием Сандавя являем* 
ся 0|рудне, выдела,иное в форме лав^юво- 

- го листа, с намеком на рукоятку; посте-' 
пенно эта рукоятка становится более яв
ственной в позднейшлх орудиях эпохи, 
Профессор Г арвардского университета 
Кнрк Врайярн, основываясь на изучении 
остатков «культуры Сайотя> и анализе гео
логии райша, &ыокшышет тфадюложение, 
что она относится к периоду ранее чет
вертого ледникового периода (Вюрмского 
для Европы или Манкато для североаме» 
риканского континента) и является, таким 
образом, древнейшей человеческой культу^ 
рой. на. американском материку
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-ф- На юге Франции, в департаменте 
Дордонь, в конце 1940 г. была обнаруже
на пещера со с л е д а м и  первобытного чело- 
»ека; стены пещеры оказались испещрен
ными рисунками. Орган американского ар
хеологического общества «American Jour
nal of А  PC h айо1о  ̂у (О ctob e г —  D е се m be г
1941) ti журнал «Time» (28 July 1941) луб* 
ликуют некоторые подробности этого от
крытая (И СН'НМ'Ка! некоторых ..-рИСуП'КО;». 
Здесь найдены ясключительно ценные ри- 
суи'кп, ошосящ1Т1еся д< э̂ похе Ор(И'ИЬЯк (рав
няя апоха вбр-хнего тт’алеолита), вг> fscHKOM 
случае, более дреаше, чем ржунки 
знаменитой пещеры Альтамнра в Испании 
(эпоха Мадлен).

До СН'Х пор Е1ел'ЬЗгя яоли'ас.тью учесть 
размеры р!азгрома, которюм> немеид-ая п 
11таль,я!нкжа)я солдатчина по)Две]ргла ГреН'Еню. 
До сих 'П1>р неювартш. суд1̂ а л1увея в
г. В01Л0. В Салонжах бам!ба, сфоше.ш1а1Я и а 
церковь св. С1офи.и, раар)уш1гла часть зда
ния. Музей в Ха-Л|кидаун1е .раар<>тае1И до осн*о- 
вашся. Само-оп&б^ржеишиу “пруду эитугна- 
стов—хранителей  ̂ музея—мы обязаны спа- 
feuwavr ценнгейигих 1к0лле|кций афшского 
.тюраполя, Националъшого музел и нового 
М(узе:я («Кера'мейкос»): все П[ре)даре?ты, прад- 
сгавляк>щя!е це«'ИО|С.ть, были за х̂акованы и, 
спрятаны в надежных хранилищах. Здание 
мфпнского акрополя сильно пострадало, 
Музеи S Эле1вз'нне чуд-ovr уцела^: взрывом 
разбиты стекла в окнах н повреждена ден- 
]тая Keipa.Miwc-a в коллекциях -музея.

В мН'Иге, озагла1вл!0н1ной «Нац^^еты 
воюют с международной иаукой» (Лондон.
1942), iH3secTra>iH английокий ученый—био
лог II 6hoxiHIm:hik Джозеф Нндэм— разобла
чает пауконенавистничество и мракобесие 
германского фашизма. В книге дается 
картина упадка и загнивания науки в фа
шистской, Германии; автор, в частности,
прйводигг «аглядный факт из области, иаи- 
болде блвзкой ему, — из биохимики. 
Центральный орган биохимиков Герма
нии —  «Biocliemische Zeitsclirift»» — полу
чивший известность задолго до 1933 г„ 
хиреет из году в год: в 1937 г. вышло 
13 выпусков этого журнала, в 1938 г.— 
Г>, а в 1939 г.— всего 2.

В органе ученых обществ Родезии 
(Африка) — «Transactions of t?ie Rhodesia 
Scientific Association» (1941) — опубликова
на статья Л. Криппса, исследовавшего 
наскальные рисунки Южной Родезии, В 
своей статье Криппс делает лишь предва
рительное сообщение о ходе изучения на- 
сжаль«-ьтх изображений; автор осмотрел и 
срисовал около 600 таких изображений.
Автор приходит к заключению, что эти 
рису шея имели рштуалыное ai-nâ eHiHe: сея- 
заны с погребениями; теперешних обитате
лей Родезии автор считает прямыми потом
ками людей !&похи этих изображений. 
Указывая, что датировка этих 'изображений 
весьма затруднительна, автор относит их к 
весьма отдалешой эпохе, дл-я уточ-нешья же

этого вшрО'га считаст .необходп'М'ЬШ произ* 
irecTiit обширные .раскоп.ки.

В Австралии создано новое научное 
общество—  Лит^ропологическая ajccou'waitHn 
Австралии;. в него влились антропологи
ческие ассоциации Нового Южного Уэльса, 
Виктории н Южной Австралии. Президиум 
ассоциации будет каждые два года менят  ̂
свое м̂ е стополо жен и е с таким расчетом. 
<{тобы работать по два года в каждом 
штате Австралии. Официальным органом 
А нтроп1ол1ог(и ческой ассоц и̂ ц̂ит явля^чся 
журнал «Человечество»,

-♦>- В большой публикации, 8ыпу1денной 
отделением искусства и ар>:еологии Прин
стонского университета, излагаются резуль
таты археологических раскопок в древней 
столице Ближнего Востока — Антиохии нл 
Оронте (Antioch — on f̂ ie Orontes. IH the 
Excavations, 1937— 1939. Ed. by Richard 
Stillw^ell. Publications of the Committee for 
the Excavations of Antioc*h and its 
Vicinity. Princeton. Department of .Art and 
Archaeology. 1941, VII, 260 p.). PacKouKii 
в Антиохии начаты были в 1932 году. В 
1939 г. их пришлось прекратить в сзяян с 
начавшейся войной. ■ В настоящем томе, 
третьем по счету, даются заключительные 
материалы о ходе раскопок и результаты 
изучения яаходок. В кшшге и.уе10тся'92 ри
сунка и снимка на отдельных листах, 
10 планов н 104 рисунка- в тексте: пред
ставлено no4tH все значительное, обнару
женное в результате раскопок. Авторы 
сборника подчеркивают большое значение 
находок в Антиохии для исследователей.
' Специальный выпуск журнала <Jour- 

nal of Indiatn History» вьппел в апреле 
1941 г., в •СВ1ЯЗИ с дваддатилетне.м сущест
вования журнала и семидесятилетием его 
главного редактора Кришнасйами Айянгара. 
В номере помещены, между ; прочим, сле- 
дуюгцне статьи: К. Д а т т «Две первые 
войны Англии с Майсором и экономические 
тяготы, наложенные па Бенгал в период 
между 1767 ’И 1782 nr.»; С п и р  «Оемья 
великого Могола -и двор еД е 1ЛИ ® XIX в.»; 
Л о у «Некоторые племена древлей Индая»; 
Г у и т «Арж я Тймур-шаха в • 1793 г.»; 
очерк шследией экспеднцшт Лепгвы про* 
ти!в Хащар-али в 1769— 1779 гг. (Валерд- 
Ж1и); Г у 'н т «Деятельноать Ост-Ин.дс’Кой 
комйании в Китае ib шчжпе XIX в.»; С а р 
ка т «Торговля сешцрой <а 1Ищдаи © 
XVII ®.» др.

Японский археолог Косаку Хама да 
опубликовал исследование мегалитического 
.\£огильнйка в Симаносо (К о s а к и И а- 
ш а d а «Mej^alithic tomb Ishibutai at 
Shimanosho». Kyoto Imperial university. 
1'942). Автор устанавливает поразительное 
сходство японского мегалитического мо
гильника с ' параллельными сооружениями 
в Западной Европе: в архитектурном за
мысле, плане, исполнении н оформлении. 
Автор ставит, но пе решает вопрос о том, 
имеется ли в данном случае заимствование 
чли параллельное развитие двух культур.
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