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XXVI ГОДОВЩИНА 
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ

Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны 
товарища И. В. СТАЛИНА на торжественном заседании 
Московского Совета депутатов трудящихся с партийными 
и общественными организациями г, Москвы 6 ноября 
 ̂ 1943 года

Т О В А Р И Щ И !

Сегодня народы Советского Союза пpaздFIyют 2б-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической революц1$а.

ТреГйй ра*з наша страна в обстановке Отечественной воййы отм ечу 
годовщину своей народной революции.

В  оьстябре 1941 года наша Родина переживала трудные дня. Враг  ̂
подошел к столице. Окружил с суши Ленинград. Наши войска были 
вынуждены отступать, IloTpe6o®ajmcb огромные усилия армии в напря
жение всех сил народа, чтобы задержать врага и нанести ему серьёэяый 
удар под Москвой.

К  октябрю 1942 года опасность для нашей Родины ещё бол^ воз
росла. Враг стоял Toi^a в каких-нибудь 120 километрах от Москвы, вор
вался в Сталинград, вступил в предгорья Кавказа. Но я в эти тяжёлые 
дни армия и народ не пали духом, а стойко переносили все иепытания. 
Они нашли в себе силу; чтобы задержать врага и нанести ему ответный 
удар. Верные заветам великого Ленина, не щадя сил и жизни, защшцаж 
они завоевания Октябрьской революции. Как известно, эти усиМя армии 
и народа не пропал а̂ дарой.

Вскоре после Октябрьских дней прошлого года, ваши войска пере
шли э наступление и нанесли -немцам новый мощный уда̂ р сначала под 
Стал»нгра)Дом, на Кавказе, в районе среднего течения Дона, а затем в 
начале 1943 года у Великих Лук, под Ленинградом, в рай(Же Ржева в 
Вязьмы. После этого Красная Армия уже не выпускала болыБе инициа
тивы йз своих рук. Её удары в течение всего лета этого года сшнови^шсь 
всё более крепкими, её воинское мастерство с каждым месяцем возра
стало. С тех пор наши войска одерживают крупные победы, а немцы 
терпят одно поражение за другим. Как ни пытался враг, но ему всё ещё 
не удалось доиться ни одного сколько-нибудь серьёзного усцеха на 
советско-германском фронте.



1. Год коренного перелома в ходе войны.
Истекцшй год — от 25 до 26-й годовщины Октября — является пере

ломным годом Отечественной войны.
Этот год был переломным прежде всего потому, что в этом году 

Красной Армии впервые за время войны удалось осуществить большое 
летнее наступление против немецких войск, причём немецко-фашистские 
войска под ударами наших войск оказались вынужденными поспешно 
оставлять захваченную ими территорию, нередко спасаться бегством от 
окружения и бросать на поле боя большое количество техники, складов 
вооружения и боеприпасов, раненых солдат и офицеров.

Таким образом успехи нашей летней кампании во второй полови.не 
этого года явились продолжением и завершением успехов нашей зимней 
кампа1нии. в начале этого года.

Теперь, когда Красная Армия, развивая успехи зимней кампании, 
нанесла немецким войскам могучий удар летом, можно считать оконча
тельно похороненной басню о том, что Красная Армия неспособна будто 
бы вести успешное наступление в летнее время. Истекший, год показал, 
что Красная Армия так же хорошо может наступать летом, как я зимой.

В результате этих наступательных операаий нашим войскам удалось 
в течение истекшего года пройти с боями от 500 километров в централь
ной части фронта до 1300 километров на Юге ( а п л о д и с м е н т ы ) ,  
освободив до 1 миллиона квадратных километров территории, т. е, поч^и 
до %  Советской земли, временно захваченной врагом, при этом враже
ские войска оказались отброшенными от Владикавказа до Херсона, от 
Элисты до Кривого Рога, от Сталинграда до Киева, от Во>ронежа до Го
меля, от Вязьмы и Ржева до подступов Орши и Витебска.

Не веря в прочность своих прошлых успехов на советско-гермЗ'Н- 
оком фронте, немцы заранее, на протяжении длительного времени строга
ли мощные оборонительные полосы, особенно вдоль крупных рек. Но 
в боях этого года немцев не спасли ни реки, ни мощные укрепления. 
Наш-и войска разрушили оборону немцев и только за три летн'их месяца 
1943 года мастерски фороаровали четы-ре очень серьёзных водных пре
грады — Северный До1нец, Десну, Сож и Днепр. Я уже не говорю о та
ких преградах, как оборона немцев в районе реки Миус — западнее Ро
стова а оборона в районе реки Молочная — около Мелитополя. Теперь 
Красная Армия успешно громит врага по ту сторону Днепра,,

Этот год был переломным годом *ещё потому, что Красной Армии 
удалось в срав-нительно короткий срок перебить перемолоть наиболее 
опытные старые кадры не^ецко-фашлстсмих войск, закалив вместе с тем 
й умножив свои собственные кадры в успешных наступательных боях в 
течение года. За истекший год немецко-фашистская армия в боях на 
советско-немецком фронте потеряла более 4 м-иллионов солдат и офице
ров, из »юс не менее 1 миллиона 800 тысяч убитыми. Кроме того немцы 
потеряли за этот год более 14 тысяч самолётов, более 25 тысяч танков 
и не менее 40 тысяч орудий.

Теперь немецко-фашистская армия уже не та, какой она была в 
«ачале войны. Если в начале войны она имеда достаточное количэство 
опытных. кадров, то теперь она разбавлена новоиспеченными молодыми 
неопытаымя офицерawia, которые поапешно бросаются немцами на фронт, 
так как нет у аих ни необходимых офицерских резервов, ни времени, 
чтобы, обучить их.

Совершенно другую картину представляет ныне Красная Армия. Её 
кадры выросли й закалились в успешных наступательных боях за истек* 
Шйй год. Колшество её боевых кадрод растёт и будет расти, так как
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наличие -необходимых оф:ицерс-ких -резервов даёт ей й время и возмож
ность обучать молодые офицерские кадры и ‘выдвигать 'ИХ на ответстве^^- 
ные посты.

Характерно, что вчесто 240 див(изий, стоя-вших в прошлом году перед 
нап1!И1м фронтом, т  коих 179 дивизий был-Q немецких,— в этом году 
перед фронтом Красной Армии стоит 257 дивизий, из каих 207 дивизий 
являются немецким'и. Немцы видимо рассчитывают компенои^вать Сг?и̂  
же'н.ное качество своих дивизий увеллчевием их колгичестза. Однак® 
поражение немцев за истекший год показывает, что ухудшенное каче
ство ДИ1В1И13ИЙ невозмож'но возместить увеличением их количества.

С чисто военной точки зрения поражееие немецких войок на нашем 
фронте к исходу этого года было предрешено двумя важнейшими собы
тиями: битвой под Сталинградом и битвой под Курском.

Битва под Сталинградом кончалась окружением 300-тысячной армш 
немцев, разгромом последн-ей и пленением оксхло %  окружённых войск. 
Чтобы иметь представление о размерах того невиданного в истории по
боища, KOTOipoe разыгралось аа полях Сталинграда, необходимо знать, 
что по окончании Сталинградской битвы было подобраздо й похоронено 
147 тыс?сч 200 убитых немецких солдат и офицеров и 46 тысяч 700 уби
тых советских солщат и офицеров. Сталинград был закатам немецко- 
фашистской а̂ хмии. После Сташш-градокого побоища, как известно, нем
цы не могли уже ооравшгься.

Что касается битвы под Курском, то она о^кончилась разгромом двух 
основных наступающих групп немецко-фашистских войск и переходом 
наших войск в контрнаступление, превратившееся потом в мощвое лет
нее наступление Красной Армии. Битва яод Курском началась •настуллз- 
аием немцев на Курск с севера и с юга. Это была последняя -попытка 
немцев осуществить большое летнее наступление и в случае её услеха 
наверстать потерянное. Наступление окончилось, как известно, провалом. 
Красная Армия не только отбила наступление немцев, но сама перешла 
в наступление и рядом последовательных ударов в течение летнего 
периода отбросила немецко-фашистские войска за Днепр,

Если битва под Стаашнградом предвещала закат немецко-фашист
ской армии, то битва под Курском поставила её перед катастрофой.

Этот год был переломным годом, наконец, потому, что ycneoi/iae 
нлсту^пление Красной Армии коренным образом ухудшило хозяйственное 
а военно-^политвческое положение фашгйстской Гер маши, поста&ив её 
перед глубочайшим кризисом.

Немцы рассчитывали осуществить летом этого года успешное на
ступление на советско-гермаяском фронте, чтобы вернуть себе потерян
ное, и поднять свой пошатнувшийся алторитет в Европе. Но Красная Ар* 
мия опрокинулл р'асчегы немцев, отбшта их наступление, сама перешла 
в наступление и погнала немцев ва Залад, растоптав тем самым автори
тет немецкого оружия. •

Немцы раосч^йтывали взять курс на затяжную войну, стали стро̂ лть 
‘ обброкйтельныё рубежи *и «валы», объяви-в во всеуслышание о неприступ- 
йости ж  новых позшщй. Но Крж^ная Армия и здесь опроквну г̂а расчёты 
неЩе®, прорвала их рубежи и «валы)̂ , продолжает успешно насту^хатъ 
й не даёт им сроков для затяжки войны.

Немцы раосчитывалга вьш»рашть положение на франте при помощи 
«тотальной» мобилизации. Но события и здесь опрокинули расчёты нем
цев. Летняя кампания уже съела %  «тотально» мобилизованных, однако 
5?езадкетяо, чтобы это обстоятельство принесло какое-либо улучшейие в
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положении 'Немецко-фашистской армии. Возможно, что придётся О'бъявить 
ещё одну «тотальную» мобилизацию, причём нет осн-овалий предлоло- 
ж-ить, что повторение подобной меры не приведёт к «тотальному» кру
шению некоторого государства. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы ).

Немцы рассчитывали проч:но удержать за собой Украину, чтобы 
использовать украинские селъокохозяйствтяые продукты для своей ар
мий и населения, а до-нецкий уголь — для заводов и железнодорожного 
1тра(нспорта, обслуж-ивающих немецкую армию. Но 0(Ей и здесь просчд- 
тали'сь. В  результате у-опешного наступлевия Красной Армии немцы по* 
теряли не только донецкий уголь, но и ншболеё богатыё хлебам области 
Украины, причём иет осно-ваяий предположить, что они не потеояют в 
ближайшее время и остальную часть Украины. ( Б у р н ы е  а п л о д и с 
м е н т ы ) .

Понятно, что все эти просчёты не могли не ухудшить « действитель
но ухудш)или коренным образом хозяйствейное и военко-полятическое 
положение фашистской Германии.

Фашистская Гермадяя переживает глубокий кризис. Она стоит перед 
. своей катастрофой.

2. Всенародная помощь фронту.
Успехи Красной Армии были бы невозможны без цбддержкн на

рода, без самоотверженной работы советских людей на фабриках и за
водах, шахтах и рудниках, на транспорте и в сельском хозяйстве. Совет
ский народ в трудных военных условиях сумел обеспечить свою армию 
всем минимально необходимым и непрестанно совершенствовал её бое
вую технику. На всём протяжении войны врагу не удалось превзойти 
машу армию по качеству вооруженйя. Б  то же время наша промышлен
ность давала фронту всё большее и большее количество боевой техники.

Истекший год был переломным годом не только в ходе военных 
действий, но и в работе нашего тыла. Перед нами не стояли уже такие 
задачи, как эвакуация предприятий на восток и перевод промышленности 
на про1изводство вооружения. Советское государство имеет теперь сла
женное и быстро растущее военное хозяйство. Стало быть все усилия 
народа могли быть сосредоточены на увеличении производства и даль
нейшем совершенствовании вооруженяя, особенно танков, самолётов, 
орудий, самоходной артиллерии. В  этом мы достигли крупных успехов. 
Красная Армия, опираясь на всенародную поддержку, бесперебойно по
лучала боевое снаряжение, обрушивала на врага миллионы бомб, мин 
и снарядов, вводила в бой тысячи танков и самолётов. Можно с полным 
основанием сказать, что самоотверженный труд советских людей в тылу 
войдёт Б историю, наряду с героической борьбой Красной Армии, как 
беспримерный подвиг народа в защите Родибы. (П р о д  о л ж  ите  л ь- 
л ы е а п л о д и с м е н т ы ) .

Рабочие Советского Союза, создавшие в годы мирного строитель
ства высоко развитую мощную социалистическую промышленность, вр 
время. Отечественной войны развернули напряжённую и кипучую рщоту 
на помощь фронту, проявляя настоящий трудовой героизм.

Всем известно, что гитлеровцы располагали в СССР
не только сильно развитой промышленностью Германии, нр 3 довольно 
мощной промышленностью вассальных и Ьккупироващых €трац. Й всё же 
гитлеровцы не смогли сохранить количественное превосходство в военной 
технике, которое они имели в начале войны против Советского Союза. 
Если теперь былое превосходство врага в количестве танков, самолётов, 
миномётов, автоматов ликвидировано, если наша армия не испытывает 
^ыне серьёзного недостатка в вооружении, боеприпасах, снаряжении, то 
в этом прежде всего нужно усмотреть заслугу Н А Ш ЕГО  РАБО ЧЕГО  
КЛАССА. ( Б у р н ы е ,  п р е д о л ж а т е л ь в ы е  а п л о д и с м е н т ы ) ^

6 X X V I годовщина Великой Октябрьской социалистической революции________



Крестьяне Советского Союза, преобразовавшие в годы мирного 
строительства яа основе колхозного строя отсталое земледелие в пере
довое сельское хозяйство, во время Отечественной войны проявили 
небывалое в истории деревни высокое сознание общенародных интере
сов. Они самоотверженным трудом на помощь фронту показали, что со
ветское крестьянство считает нынешнюю войну против немцев своим 
кровным делом, войной за свою жизнь и свободу.

Известно, что в результате нашествия фашистских полчищ наша 
страна была временно лишена важныз  ̂ сельскохозяйственных районов 
Украины, Дона и Кубани. И всё же наши колхозы и совхозы снабжали 
без серьёзных перебоев армию и страну продовольствием. Конечно, без 
колхозного строя, без самоотверженного труда колхозников и колхозниц 
мы̂  не смогли бы решить эту труднейшую задачу. Если на третьем году 
войны «аша арм<ия не испытывает недостатска в «продовольствии, если 
население снабжается продовольствием, а промышленность сырьём, то 
в этом сказались сила и жизненность колхозного строя, патриотизм 
КО ЛХО ЗНО ГО  КРЕСТЬЯН СТВА, ( П р о д о л ж и т е л ь н ы е  апло 
д и с м е н т ы ) .

Большую роль в деле помощи фронту сыграл наш транспорт, прежде 
всего железнодорожный транспорт, а также речной, морской и автомо
бильный транспорт. ТранспЬрт является, как известно, важнейшим сред
ством связи между тылом и фронтом. Можно производить большое коли
чество вооружения я огнеприпасов, но, если они не доставляются во-вре- 
мя фронту при помощи то^спорта, они могут о-статься бесполезным гру
зом для дела фронта. Н)Щ|йо сказать, что в деле своевременного подвоза 
ка фронт вооружения, огнеприпасов, продовольствия, обмундирования 
и т. д. роль транспорта является решающей. И если несмотря еа труд
ности воекного времени и недостаток топлива нам всё же удалось снаб
жать фронт всем необходимым, то в этом надо признать прежде всего 
заслугу наших ТРАНСПОРТНЫ Х РАБО ЧИХ И СЛУЖ АЩ ИХ. (П р о- 
дoлж^^тeльн^>Ie а п л о д и с м е н т ы ) .

От рабочего класса и крестьянства не отстаёт в деле помощи фротггу 
и наша интеллигенция. Советская интеллигенция преданно работает на 
дело обороны нашей страны, .непрерывно совершенствует вооружение 
Красной Армии, технику и организацию производства. Она помогает 
рабочим и колхозникам в подъёме промышленности я сельского хозяй
ства, двигает вперёд в условиях войны советскую науку и культуру.

Это делает честь Н АШ ЕЙ  И НТЕЛЛИ ГЕНЦ ИИ . ( П р о д о л ж и 
т е л ь н ы е  апл  о д и с м е ит ы ) .

Все народы Советского Союза единодушно поднялись на защиту 
своей Родины, справедливо считая нынешнюю Отечественную войну об
щим делом всех трудящихся без различия национальности и вероиспо
ведания. Теперь уже сами гитле^^овские политики видят, как безнадёжно 
глупыми были их расчёты на раскол и столкновения между народами 
Советского Союза. Д РУ Ж БА  НАРОДОВ Н АШ ЕЙ  СТРАНЫ выдержала 
все трудности и испытания войны и ещё более закалидась в общей борьбе 
всех советских, людей против фашистских захватчиков,

В этом 1ИСТ0ЧНИК силы Советского Союза. , ( Б у р н ы е ,  продол- 
Ж й т е л ь ^ 1ые  а п л о д и с м е н т ы ) ,

Руководящей и направляющей силой советского народа ?сак в годы 
мирного строительства, так и в дни войны явилась парт?1я Ленина» партия 
большевиков. Ни одна партия не имела и не имеет такого авторитета 
среди народных масс, как наша большевистская партия. И это понятно. 
Под руководством партии большевиков рабочие, крестьяне и интеллиген
ция нашей страны завоевали себе свободу и построили социалистическое 
рбщестэо.-В дни Отечественной войны партия предстала перед нами, как 
вдохновитель и организатор всенародной борьбы против фашистскюс
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захватчиков. Организаторская работа партии соединила воедино и напра
вила к общей цели все усилия советских людей, подчинив все наши силы 
к средства делу разгрома врага. За время войны партия ещё более срод
нилась с народом, ещё теснее связалась с широкими массами трудя  ̂
щихся.

В этом источник силы нашего государства. ( Б у р н ы е ,  продол^ 
ж й т е л ь н ы е  а п ; ? о д и с м е н т ы ) .

Нынешняя вой'На со 'Всей силой подтвердила известное указание 
Ленина о том, что война есть всестороннее испытание всех материальных 
и духовных сил каждого народа. История войн учит, что лишь те государ- 
ства выдерживали это испытание, которые оказывались сильнее своего 
противника по развитию и организации хозяйства, по опыту, мастерству 
и боевому духу своих войск, по выдержке и единству народа на всём про
тяжении войны. Именно таким государством является наше государство.

Советское государство ник01гда -не было столь прочным и -незыбле
мым, как тел ерь, на третьем году Отечественной войны. Ураки войны гово
рят о том, что советский строй оказался не только лучшей формой о£- 
ганизацЙ^ экономического и культурного подъёма страны в годы мирного 
строительства, но и лучшей формой мобилизации всех сил народа на от
пор врагу в военное время. Созданная 26 лет назад Советская власть 
Б короткий исторический срок превратила нашу страну в несокрушимую 
крепость. Красная Армия из всех армий мира имеет наиболее прочный 
и надёжный тыл.

В этом источник силы Советского СоюЙ^ (Бурны^е,  п р о д о л 
ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

Нет сомнения в том, что Советское государство выйдет из войны 
сильным и ещё более окрепшим. Немецкие захватчики разоряют и опу
стошают наши земли, стараясь подорвать мощь «ащего государства. На
ступление Красной Армии в ешё большем, чем прежде, объёме раскрыло 
варварский, бандитский характер гитлеровской армии. Немцами истре
блены в захваченных ими районах сотни тысяч наших мирных людей. Как 
средневековые варвары или орды Аттилы. немецкие злодеи вытаптывают 
поля, сжигают деревни и города, разрушают промышленные предприятия 
й культурные учреждения. Злодеяния немцев говорят о слабости фаши
стских захватчиков, ибо так поступают только временщики, которые сами 
не верят в свою нобеду. И чем безнадёжнее станов(Ится положение гит
леровцев, тем более они неистовствуют в своих зверствах и грабежах. 
Наш народ не простит этих преступлений немецким извергам. Мы заста- 
В!им немецких преступников держать отв-ет за все их злодеяния! ( Б у р 
ные,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  а п л о д и с м е н т ы ) .

В районах, где временно хозяйничали фашистские погромщики, нам 
"федсто1̂ т возродить разрушенные города -и сёла, промышленность, транс- 

. порт, сельское хозяйство, культурные учреждения, создать для совет
ских людей, избавленных от фашистского рабства, нормальные условия 
жизни. Уже теперь полным ходом развернулась работа по восстановле- 
:̂яю хозяйства и культуры -в освобождённых от врага районах. Но 3to 

только начало. Нам необходимо полностью ликвидировать последствчя 
хозяйничания немнев в районах, освобождённых от немецкой оккупации. 
Это большая, общенародная задача. Мы можем и должны решить эту 
трудную задачу в короткий срок.

 ̂ 3, Укрепление антигитлеровской коалиции.
Развал фашистского блока«

Истекший год был пфеломным не только в Отёчествбнной войне 
Советского Союза, но и во всей мировой войне.
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^Изменения, происшедшие за этот год в военной и внешне-политиче- 
ской обстановке, сложились в пользу СССР и дружественных ему 
Союзных стран, в ущерб Германии и её сообщникам по разбою в Европе,

Результаты и последствия побед Красной Дрмии далеко вышли за 
пределы советско-германского фронта, изменили всё дальнейшее течение 
мировой войны и приобрели крупное международное значение. Победа 
Союзных стран над общ;им врагом приблизилась, а отношения между 
союзниками, боевое содружество их армий, вопреки ожиданиям врагов, 
не только не ослабели, а наоборот окрепли и упрочились. Об этом красно
речиво говорят также исторические решен̂ я̂ Московской конференции 
представителей Советского Союза, Великобритании и Соединённых Шта
тов Америки, опубликованные недавно в печати. Теперь наши.объединён
ные страны полны решимости нанести совместные удары по врагу, 
которые приведут к окончательной победе над ним.

В  этом году удары Красной Армии по немецко-фашистским войскам 
были поддержаны боевыми действиями наших союзников в Северной 
Африке, в бассейне Средиземного моря и в Южной Италии. Вместе 
с тем союзники подвергали и продолжают подвергать основательной 
бомбардирцвке важные промышленные центры Германии и тем самым 
значительно, ослабляют военную мощь врага. Если ко всему этому доба
вить тот факт, что союзнй-ки регулярно снабжают нас разным вооруже
нием и сырьём, то можно сказать без преувеличения, что всем этим они 
значительно облегчили успехд! нашей летней кампании. Конечно, нынеш
ние действия союзных армий на юге Европы не могут ещё рассматри
ваться как второй фронт. Но это всё же нечто вроде второго фронта. 
Понятно, что открытие настоящего второго фронта в Европе, которое 
не за. горами, значительно ускорит победу над гитлеровской Германией 
и ещё более укрепит боевое содружество Союзных государств.

Таким образом, события истекшего года показывают, что антигитле
ровская коалиция является прочным объединением народов и основана 
т  крепком фундаменте.

Теперь уже для всех очевидно, что гитлеровская клика, развязав 
нынешнюю войну, завела Германию и её прихвостней в безысходный 
тупик» Поражения фашистских войск на советско-германском фронте и 
удары наших союзников по итало-немецким войскам потрясли всё здание 
фашистского блока и оно теперь разваливается на наших глазах.

Италия безвозвратно выпала из гитлеровской коалиции. Муссолини 
ничего не может изменить, ибо он является по сути дела пленником 
немцев. На очереди другие участники коалйци!̂  ̂ Финляндия, Венгрия, 
Румыния и другие вассалы Гитлера, обескураженные военными пораже
ниями Германии, теперь уже окончательно потеряли веру в благоприят
ный для них исход войны и озабочены тем, как выбраться из той тря
сины, куда их затащил Гитлер. Сообщники гитлеровской Германии по 
грабежу, ещё не так давно покорные своему хозяину, ныне, когда при
шло время отвечать^ за разбой, смотрят в кусты, выбирая удобный мо
мент, чтобы незаметно улизнуть из разбойничьей шайки. (Смех) .

Вступая в войну, участники гитлеровского блока рассчитывали ‘ на 
быструю победу. Они уже за])анёе распределили кому что достанется: 
кому пироги и пышки, кому синяки и шишки. (Смех,  а п л о д и с м ек- 
ты ). Понятно, что синяки и шишки они предназначали своим противни
кам, себе же —  пироги и пышки. Но теперь ясно, что Германии и её 
холуям не достанутся пироги и пышки, что им придётся теперь делить 
между собою синяки й шишки; (С м е х, а п л о д и с м е н т ы).

Предвидя эту незавидную перспективу, сообщники Гитлера ломают 
сейчас голову над тем, как бы выйти из войны, получив при этом по
меньше синяков и шишек. (С м ех), ,
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Пример Италии показывает вассалам Гитлера, что чем далее оття
гивают они неминуемый разрыв с немцами и позволяют им хозяйничать 
в своих государствах, тем больше опустошения ожидают их страны, тем 
больше страданий придй'ся вынести их народам. Пример Италии пока
зывает также» что гитлеровская Германия и не помышляет защищать 
свои вассальные страны, а намерена превратить их в арену опустоши
тельной войны лишь бы отсрочить час собственного разгрома.

Дело немецкого фашизма проиграно, а созданный им кровавый «но
вый порядок» идёт к краху. В оккупированных странах Европы нарастает 
всенародный взрыв возмущения против фашистских поработителей. Без
возвратно потерян былой престиж Германии в союзных с ней и нейтраль
ных странах, подорваны её экономические и политические связи с ней
тральными государствами.

Время, когда гитлеровская клика буйно шуц1ела по поводу завоева
ния немцами мирового господства, осталось далеко позади. Теперь, 
как известно, немцам не до'мирового господства,— не до жиру, быть бы 
живу. (G м е X, а п л о д и с м е н т ы).

Таким образом, ход войны показал, что союз фашистских государств 
не имел и не имеет под собой прочной основы. Гитлеровская коалиция 
сложилась на базе захватнических, грабительских устремлений её участ
ников. Пока гитлеровцы имели военные успехи, фашистская коалиция 
казалась стойким объединением. Но первьРе же поражения фашистских 
войск привели к фактическому распаду разбойничьего блока.

Гитлеровская Германия и её вассалы стоят накануне своей ката
строфы.

Победа союзных стран над гитлеровской Германией поставит на оче* 
редь дня важные вопросы организации и воссоздания государственной, 
экономической и культурной жизни европейских народов. Политика на
шего правительства в этих вопросах остается неизменной. Вместе с наши
ми союзниками мы должны будем:

1) освободить народы Европы от фашистских захватчиков и оказать 
им содействие в воссоздании своих национальных государств, расчле-нён- 
ных фашистскими поработителями,—  народы Франции, Бельгии, KDtoCvia* 
вии, Чехословакии, Польши, Греции и других государств, находящихся 
под немецким игом, вновь должны стать свободными и самостоятельными:

2) предоставить освобождённым народам Европы полное право и сво
боду самим решать вопрос об их государственном устройстве;

3) принять меры к тому, чтобы все фашистские преступники, винов
ники нынешней войны и страданий народов, в какой бы стране они ни 
скрывались, понесли суровое наказание и возмездие за все совершённые 
ими злодеяния;

, 4) установить такой порядок в Европе, который бы полностью исклю
чал возможность новой агрессии со стороны Германии;

5) создать длительное экономическое, политическое и культурное 
сотрудничество народов Европы, основанное на взаимном доверии и вза
имной помощи в целях восстановления разрушенного немцами хозяйства 
и культуры.

* ^

Краснац Армия и советский народ достигли за истекший год больших 
успехов в борьбе против немецких захватчиков. Мы добились коренного 
перелома в войне в пользу нашей страны, и война теперь идет к оконча-  ̂
тельной развязке. Но советским людям не пристало останавливаться на 
достигнутом, упиваться своими успехами. Победу можно упустить, если 
в наших рядах появится самоуспокоение. Победа не дается без борьбы и
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напряжения. Она берется с боя. Победа теперь близка» но чтобы её завое
вать, необходимо новое напряжение сил, самоотверженная работа всего 
тыла, умелые и решительные действия Красной Армии на фронте. Было 
бы преступлением перед Родиной, перед советскими людьми, временно 
подпавшими под фашистское ярмо, перед народами Европы, изнывающими 
под немецким игом, если бы мы не использовали всех возможностей для 
ускорения разгрома врага. Нельзя давать врагу передышки. Вот почему 
мы должны напрячь все наши силы, чтобы добить врага.

Советский народ и Красная Армия ясно видят трудности предстоящей 
борьбы. Но теперь уже ясно, что день нашей победы приближается. Война 
вступила в ту стадию, когда дело идёт о полно.м изгнании оккупантов 
с Советской земли и ликвидации фашистского «нового порядка в Европе». 
Недале|со время, когда мы завершим очищение от врага Украины и Бело
руссии, Ленинградской % Калининской областей, освободим от немецких 
захватчиков народы Крьша, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдав-ии и Карело- 
Финской республики.

Товарищи!

За победу англо-советско-американского боевого союза! (Апло
д и с ме н т ы ) .

За освобождение народов Европы от фашистского ига! (А п л о- 
д и с м е н т ы).

3  ̂ полное изгнание немецких извергов , с нашей земли! ( Апло 
д и с м е н т ы ) .

Да здравствует наша Красная Армия! ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Да здравствует наш Военно-Морской Флот! ( А ^ л о д и с м е н т ы).
Да здравствуют наши смелые партизаны и партизанки! (Ап л о- 

д ис менты) .
Д а здравствует наша великая Родина! ( А п л о д и с м е н т ы ) .  i
Смерть немецк-™ захватчикам! ( Б урные ,  п р о д о л ж и т е л ь н ы е  

а п л о д и с м е н т ы ,  В с е  в с т а ю т .  О в а ц и я  в с е г о  зала).
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ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

7 ноября 1943 г. № 309- г. Москва

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры и 
генералы, партизаны и партизанки! Трудящиеся Советского Союза!

От имени Советского Правительства и нашей большевистской пар
тии приветствую и ' поздравляю Вас с 2б-ой годовщиной Великой 
Октябрьской Социалистической Революции.

Двадцать шестую годовщину нашей великой социалистической рево
люции мы празднуем в дни слай1ых побед Красной Армии над врагами 
нашей Отчизны.

Уже более двух лет ведёт наш .народ освободительную войну про
тив немецко-фашистских поработителей. Год назад наша Родина пере
живала тяжёлые дни. Враг захватил "у нас к тому времени большую 
территорию. Миллионы советских людей изнывали в немецкой неволе. 
Вражеские орды рвались к Волге для обхода Москвы с востока, осаж
дали подступы к Закавказью. Но Красная Армия грудью своей прегра
дила путь врагу. Наши войска остановили иноземные разбойничьи орды, 
а затем, разбив их под Сталинградом, стремительно погнали их на запад, 
С тех пор Красная Армия неизменно держит в своих руках инициативу 
военных действий.

Зимой 1942—43 гг. наши доблестные войска разбили отборные армии 
немцев, итальянцев, румын, венгров, перебили и пленили свыше миллио
на вражеских солдат и офицеров и освободили огромную территорию 
площадью до полумиллиона квадратных километров.

Летом 1943 года Красная Армия нанесла врагу новый сокрушитель
ный удар. Наши войска в течение нескольких дней ̂ :?1иквидировали летнее ' 
наступление немцев и тем похоронили гитлеровский план разгрома ос
новных сил Красной Армии и обхода Москвы со стороны Орла— К̂урска. 
Более того. Красная Армия сама перешла в решительное наступление, - 
взломала мощные оборонительные полосы противника и в течение трех 
месяцев отбросила его на запад местами на 400—450 километров. За 
время летней кампании наши войска изгнали врага с левобережной Укра
ины, из Донбасса, Тамани, Орловщины, Смоленщины, вступили в праэ̂ - 
бережную Украину, овладели столицей роветской Украины — Киевом,, 
вступили в Белоруссию, заняли подступы к Крыму, освободили свыше 
160 городов и более 38.000 населённых пунктов.

Красная Армия отвоевала у немцев за истекший год почти %  нашей 
земли, захваченной ранее немцами, и вызволила из-под немецкого ига 
десятки миллионов советских людей.

За истекший год немцы потеряли на советско-германском фронте 
свьще 4-х миллионов солдат и офицеров, из них не менее 1.800.000 
убитыми.

На советско-германском фронте нашли б^славный конец отборные 
кадровые дивизии немецко-фашистской армии. Вместе с ними навсегда 
похоронены гитлеровские пл̂ аны завоеваний мира п порабощения народов.

Правда, немецкая армия и сейчас дерётся упорно, цепляясь за каж
дый рубеж. Но поражения, понесшные немцамд со времени разгрома их



ВОЙСК под Сталинградом, надломили боевой дух немецкой армии. Теперь 
немцы, как огня, боятся окружения и при угрозе обхода их нашими вой
сками бегут, бросая на поле боя свою технику и раненых солдат.

В  наступательных боях истекшего года наши войска обогатились 
опытом ведения современной войны. Наши офяцеры и генералы умело 
руководят войсками, успешно овладевают искусством вождения войск; 
Красная Армия стала самой м'ощной и закалённой современной армией.

Победы Красной Армии епхё более укрепили международное поло
жение Советского Союза. Наступление нашей армии было поддержано 
боевыми действиями союзных войск в Северной Афррпсе, на итальянских 
островах и на юге Италии. Авиация наших союзников подвергла серь
ёзным бомбардировкам промышленные центры Германии. Нет сомнения 
в том, что удары Красной Армии по немецким войскам с востока, под
держанные ударами основных сил союзников с запада, приведут к со
крушению военной мощи гитлеровской Германии и к полной победе 
антигитлеровской коалиции.

Красная Армия не могла бы одержать великих побед этого года без 
всенародной помощи фронту. Советский народ отдаёт все силы на под
держку своей армии. Нескончаемым потоком движутся на фронт воору
жение, боеприпасы, продовольствие, снаряжение. Урал и Кузбасс, Мос
ква и Поволжье, Ленинград и Баку, Казахстан и Узбекистан, Грузия и 
Армения, все наши республики и области стали могучим арсеналом* Крас
ной Армии. Советский 1̂ род успешно восстанавливает отвоёванные от 
врага промышленные и ' сельскохозяйственные районы, пускает в ход 
фабрики, заводы, шахты и железные дороги, возрождает совхозы и кол
хозы, обращает ресурсы освобождённых районов на службу фронту.

Наши успехи действительно велики. Но было бы наивно успокаи
ваться на достигнутых успехах. Ныне, когда Красная Армия бьёт врага 
за Днепром и пробивается к западным границам нашей страны, было бы 
осс^енно опасным предаться благодушию, самоуспокоенности и недооце
нить серьезных трудностей предстоящей борьбы. Теперь враг с особым 
остервенением будет драться за каждый клочок захваченной им терри
тории, ибо каждый шаг нашей армии вперёд приближает час расплаты с 
немцами за их злодеяния, совершённые ими на нашей земле.

Борьба за окончательную победу над немецко-фашистскими захват
чиками по-^бует от армии и народа ещё больших усилий а новых 
подвигов.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры и 
генералы, партизаны и партизанки!

В  вел1жих битвах с заклятым врагом вы одержали крупные йобеды, 
покрыв боевые знамёна Красной Армии и Военно-Морского Флота 
неувядаемой славой. Красная Армия и Военно-Морской Флот имеют 
теперь все возможности для того, чтобы в ближайшее время полностью 
очистить советскую землю от немецких захватчиков.

Во имя победы нашей Родины над немецко-фашистскими изве|гами 
ПРИКАЗЫВАЮ*..

1. Всему рядовому и сержантскому составу—неустанно совершенст- 
твовать своё боевое мастерство, строжайше выполнять требования уста
вов и наставлений, приказы командиров и начальников, всегда и повсюду 
соблюдать образцовый порядок, крепкую дисциплину и высокую органи
зованность.

2. Офицерам и генералам всех родов войск —  совершенствовать 
управление войсками .на поле боя и взаимодействие всех родов войск, 
прочно закреплять успехи наступления, стремительно преследовать вой
ска противника, быстрее подтягивать тылы, смелее использовать резервны 
для новых удфов, Z*
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3. Всей Красной Армии — смело и решительно взламывать враже
скую оборону, день и ночь преследовать врага, не давая ему закреп- 
'ляться на промежуточных рубежах, умелым и смелым маневром резать 
коммуникации врага, окружать и дробить его войска, уничтожать и за
хватывать живую силу и технику противника.

4. Партизанам и партизанкам—поднимать советских людей на во
оруженную борьбу против немцев, всемерно усиливать помощь наступа
ющей Красной Армии, громить тылы и штабы врага, спасать советских 
людей от истребления и угона их на каторгу в Германию, беспощадно 
уничтожать немецко-фашистских мерзавцев!

Воины Красной Армии, партизаны и партизанки! Вперёд, за полный 
разгром немецко-фашистских захватчиков!

Да здравствует 26 годовщина Великой Октябрьской Социалистиче
ской Революции!

Да здравствует наша победоносная Красная Армия!
Да здравствует наш победоносный Военно-Морской Флот!
Да здравствуют наши огважные партизаны и партизанки!
Да здравствует наша великая Родина!
Мщение и смерть немецко-фашистским захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.
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От Центрального Комитета 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 

и Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистичгеской партии (•боль
шевиков) й Совет Народных Комиссаров Союза ССР с глубоким при
скорбием  ̂извещают партию и всех трудящихся, что 4 декабря в 4 часа 
32 минуты в Москве, после продолжительной болезни, скончался ста
рейший деятель большевистской партии, пламенный пропагандист идей 
партии, самоотверженный борец за дело трудящихся, член ЦК ВКП(б), 
депутат Верховного Совета Союза ССР тов. Емельян Ярославский.

Смерть тов. Ярославского, отдавшего всю свою славную жизнь и 
все свои силы на благо народа, является большой утратой для партии 
н трудящихся Советского Союза.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТ НАРОДНЫХ
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ КОМИССАРОВ
ПАРТИИ (большевиков). СОЮЗА CCPv

ПАМЯТИ ТО В. Н. М. ЯРОСЛАВСКОГО

Не стало Емельяна Михайловича Ярославского, crapetniero деятеля, 
талантливейшего пpoпaгaндиcta и агитатора, верного сына большевист
ской партии, самоотверженного борца за д^о трудящихся, пламенного 
патриота нашей родины. ‘

Большой, почти полувековой революц^нйЫй путь тов. Ярослав
ского неразрывно связан с борьбой большевистской партии, которой он 
отдал все свои силы до последнего вздоха.

Мучимый тяжёлым, смертельным недугом, тов. Ярославский свои 
последние мысли посвятил горячо любимой им партии: «Какой же эгго 
великолепный, вечно живой источник силы нашего государства, источ
ник силы советского народа в его героической борьбе!.. Как не любить 
эту партию, построенную Лениным и Сталиным!»— писал этот несгибае
мый большевик, этот Мужественный вош славной ленинско-сталинской 
когорты.

На долю тов. Ярославского выпало двойное счастье: он активно 
делал революцию и столь же активно, с такой же горячей, большевист
ской страстью писал её историю, (^  являлся одним из крупнейших руко- 
водит^ей и активнейших деятелей исторического фронта, авторитетней
шим учёным-исследователем.

Тов. Ярославский был однйм из крупнейших историков больше
вистской партии. Известно то активное участие, которое он принял 
в подготовке и составлении П тома «1^торйи гражданской войны», полу
чившего Сталшюкук) премию. История для Емельяна Михайловича всег
да была острейшим оружием в борьбе против врагов партии Ленина— 
Сталина, в бЬрьбе за счастье советского народа, за свободу и за незави
симость родййы, которой он был таким горячим патриотом*
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Его статьи, его редакторская работа в «Историке-марксисте», а за
тем в «Историческом журнале»-, его лекции по истории, по истории 
большевистской партии в особенности,— образец глубокого исследовав 
тельского ума, боевой .остроты большевистского стиля, горячей патри- 
от̂ ч-еской страстности.

Слово тоз. Я'р0!славск0г0 было острым словом большевистского 
пропагандиста. Всю горячую кровь своего большого сердца он ' отдал 
историческому де.лу- большевистской партии, делу Ленина—Сталина.

Работы тов. Ярославского по истории партии, написанные им био
графии Ленина -и Сталина, его исследования о Марксе и Энгельсе навсе
гда войдут в золотой фонд советской исторической «а̂ тси,

ЕмельЯ'Н Михайлович Ярославский отдал всю свою славную 
жизнь на благо наро-да. В статье, написанной им накануне смерти, 
он обращается к советским людям со следуюш;ими глубоко волнующими 
словами: «Будем же все, не покладая рук, работать над тем, чтобы каж
дый из нас мог сказать: «Да, в великом деле борьбы за родину есть и 
моя,— пусть маленькая,— доля участия. Я, сделал всё, что мог и должен 
был сделать, как патриот великой нашей советской родины, чтобы при
близить радостный день победы. Я сделал всё, чтобы быть достойным 
эдохи, когда под руководством великого Сталина Красная Армия 
приближает конец .чудовищным злодеяниям гитле(ровской банды 
лалачей».

Пусть каждый из нас, работников на обширном поприще историче
ской науки, хранит в своём сердце и в своём сознании эти проникновен
ные слова незабвенного Емельяна Михайловича.

Ушёл от нас навсегда Емельян Михайлович Ярославский. Его 
лрах ,под троекратный боевой салют замуравлен в стене священного 
для нашего народа Московного Кремля,

Умер тов. Ярославский. Но для него, жившего полноценной 
|>бществеино-политической, йолжжроэной научной Жйэндо в подлин
ных интересах 'своего народа, сэд^ти »ет,— перед ним иростнрдется 
великая дорога бессмертия.

Именно к Емельяну Ярославскому полностью ирттты  замеча
тельные слова Н. Г. Чернышевского: «Историческое значение кал̂ до-го 
русского великого человека измеряется его заслугами родине, его 
человеческое достоинство — силою его патриотизма». Наш друг и гЬ- 
зарищ, пламенный большевик и глубокий учёный, Емельян Михайло
вич Ярославский стяжал бессмертие в сердцах нашего «еликого 
народа.

Вечная память «еэайвенному товарищу Е'мельяну Ярославскому!

Р В Д А К и т  ИСТОРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА, 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР, ,

Памяти тов. Е. М. Ярославского
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Д. Семичаевский

I
. 18 ноября 1&41 г. было опубликовано со
общение Народного комиссариата обороны 
о преобразованш ряда соединений Красной 
Армия в гвардейские. В сообщении говори
лось: «В многочисленных боях за нашу Со
ветскую Родину против гитлеровских орд 
фашистской Ге̂ >мании 100-я, 121-я, 153-я, 
161-я, 107“Я, 120-я, 64-я и 1̂6-я стрелковые 
дивизии, I Московская мотострелковая ди
визия показала образцы мужества, отваги, 
дисциплины, оргакгизованиости. В трудных 
условиях борьбы.эта дивизия неоднократно 
наносили жестокие поражения немецко- 
фашистским войскам, о^ш алн их э бег
ство, наводил® на них уж аоЧ

18 сентября 1&41 г. 100-я, 121-я, Ш-я. 
161-я стрежовые дивизии были преобразо- 
вады в гвардейские 21 сентября 1941 г. 
rBa^efi<iKoe эваня^ было присвоено 1-t М.(у  
скоэской .зкотострелко'эой дививин; 26 сен- 
т^ря 1941 t. гва̂ рдейское звание получили: 
64-я, 107“Я в 120-я стрелковые дивизия; 
11 ноября 1941 г. 4-я танковая бригада 
IT 18 н<мбря 1941 стрелковая дн*
визия.

Это были !!ер®енць1 советской гвардии, 
открывшие счёт гвардейскш âcTSKn и сое
динениям Красной Армии. Указанным диви
зиям вручались гвардейские знамёна. Все
му начальствующему составу этих днжий 
был установлен полуторный окдад, а бой
цам —> двойной оклад содержания.

Почему были та<к высоко 0Т1«€?чены эти 
Л11?визяи? Эти дивизии, гофоэясь к наступ- 
лешк1, осущеотвляли тщательную разведку, 
пройзводялн серь&зиую зюдгОФОвку, пршху- 
DHtBâ H слабые места врага и обеслечнаа-тга 
охранеаие оэсшх флангов. Этя дишзш при 
прорыве фронта аропивника стара^икь рас
ширять прошлв, а захватив территорию  ̂ за
крепляли з&ева.Ч(енж>е. Эти дшйзия осу- 
щестгэл!яли при соответчгтвуюпдах обсгоя- 
Teja»cT®ax не пасснвную, а актавную оборону, 
при важщ^е же со сто̂ юны врага оргализо- 
isaiRHO от̂ вечада у1да/ром «а удар.

Вт  даиизин <?гтжаз̂ >сь огг ллаейной так
тик? и перешла к тактике маневри^ювания; 
устаио?илв в CBQ8X чг̂ стях жесткий поря- 
дод к дксцрпди^у и проявили классовый 
repfOHSM личного состава; тем самым они 
цоадзали всей Красной Армии, каковы 
основные тре^ванйя^ которые предъявляв 

к ^отям.

* «Пр(а9да» от ноября Ш 1 года.

100-я стрелковая дивизия геаерал-майо- 
ра Руссйянова получила данкенованле 
Первой гвардейской. На Югозападном 
фронте эта дивизия при помощи контрма
невра поставила противника в тяжёлые 
условия. Она сдерживала натиск врага у 
^Минска в то время, когда за е& спиной 
развёртывались главные силы Красной 
Армии.

Ья Московская мотострелковая дивизия 
с первых дней войны вела тяжёлые бон с 
противяшсом в районе Борисша и осуще
ствила 'М а н е в р е н н у ю  оборону на участке 
Борисов — Орша, удерживая шоссе Мо
сква—Минск в своих руках. Здесь против 
Московской мотострелковой дивизии дей
ствовал немецкий берлинский танковый 
корпус. Несмотря на значительное превос- 
ходство врага дивизия не дала ни разу 
прорвать свою оборону.

Бессмертные стЕ>аницн щисада ' в исто
рию советской гвардии 516-я стрелковая» 
ныне 8-я гварде^кая т е т  Героя Совет
ского Союза генерал-майора Панфалоад 
дйвнзня. В дви смертельной угрозы, иав№ 
шей над Москвой в октябре 19^ цан- 
филовцы встала стеной на Вкыкжоламсжом 
шоссе и не пропустили врага. 16 ноября 
1941 г. 28 героев-нанфйловцев во главе с 
политруком Василием Клочковым (или 
Диевым, как его называли бойцы за то, 
что он всё время был в действии) своими 
телами преградили пут??. 50 танкам врага 
у разъезда Дубосеково.

4-я танковая фигада геиерал-майора 
Катукова ваправлеаа была в октябре 
1941 г. в район севернее Орла проти
водействия крупным немецким aforoMexâ H' 
з1»рованным силам. Несмотря на значитель
ное численное превосходство а троекрат
ный перевес в танках еемцы не д обить 
успеха. Выдержан десятки боёв с танковы
ми грулпами врага, катукощы остано^ли 
противника, уничтожили на этом участке 
фронта Ш  немецких та-кка, 49 орудий и 
другое вооружение. Потеря 4-й танковЫ  ̂
бригады были незна< т̂ельны.

Дейстшя этой б1̂ гады шхлущ^ш тогда же, 
в нояб??е 4941 г., отлйчную оцещу. Причи
ны о̂ гз®чн4)1х дейсгпайй бригады эаключа» 
лйсь в том, что П велась непре
рывная боевая разведка, 2) осущест
влялось полное взаимодействйе тан
ков с мотопехотой и артиллерией, 3) пра
вильно ^ ли  применены и использова
ны таикй̂  сочетая засады с действиями



20 Д. Семтаевский

•уда1р1Ш>й гр̂ уппы, 4) лягтаый сосга;в дейст
вовал храбро и слаженво» 4>я та як-овал 
бригада была преобразована в 1-ю гвардей
скую танковую бригаду.

Знамеиа тешен тот факт, что преобладаю* 
щее болыггик-ство пер'вых гвар1Д€Йск«х со* 
едягнений лоюрыло себя сла!&ай в боях на 
яалъ;ни»х и ближних подсяупах к Москве.

Зимнее наступление Красной Армии в 
1941— 1942 г. дало быстрый рост советской 
гвардии. В 1®̂ нце ноября 1941 г, кавале
рийские корпуса генералов Белова, Дова
тора и Крюченкина были преобразованы в 
гвардейские. Появилась советская конная 
гвардия. 6 декабря 1941 г. гвардейское 
звание получили первые шесть авиацион
ных полков, положивших начало воздуш
ной гвардии советского.- народа,— первой в 
истории армий. 9 января 1942 г. в семью 
отважных гвардейцев вступили восемь ар* 
тиллерийских полков—первенцев советской 
.гвардейской’ артиллерии.

Весной 1942 г. родилась советская мор
ская гвардия — гвардейские экипажи 
крейсера «Красный Кавказ», эскадрен- 
Eotro миноносца «Стойкий», минного за-
г.радителя «Марти», тральщ.и1са «Т-205»- и 
по-дводных лодок «Д-3», «М-171», «М-174» 
и «К-22». Несколько раньше гвардейские 
звания получили четыре авиационных полка 
Воешо-Морского Флота.

В период активной о^р:оны и в наступа
тельных боях показали свою мощь гаа̂ рдей- 
ские миномётные полкн и дивизионы, сфо1р- 
мироваяные из отборных людей и вооружён
ные -новейиЬим мош/ным оружием, сок]̂ шаю- 
^им врага.

Появились гвардейские полки связи, пвй'Р- 
дейские мотоциклеггиые полки. Увеличилось 
количество гвардейских стрелковых в тан
ковых соединений. К  маю 1942 г. в совет
ской гвардии были уже все роды войск.

Указ П'рези диума Вер'ховного Совета 
СССР от 21 мая 1942 г. ввёл для 1воен1Нослу- 
жаших гвардейских частей и соедине-ний 
К^»сной AjpMHH и Воен.но-Морскс(го Флоо'а 
!гва1рдейские военные звания. Этим же ука
зом утверждён гвардейский на-прудный зиак 
1ДЛЯ бойцов и комаядвров Красной А̂ рмии, 
береговой оборояы и морской авиации, удо- 
стоешых гвардейоюого звания. В соответст
вии с этим Указом Верховного Совета 
21 июня 1942 г. народным комиссаром Во
енно-Морского Флота был введён также 
особый нагрудный знак для личного соста
ва кораблей * Военно-Морского Флота и 
особая лента к бескозырке для рядового 
состава кораблей Военно-Морского Флота, 
удостоенных гвардейского звания. Одно
временно был установлен гвардейский во* 
енно-морской флаг для экипажей-

Эти акты прав-ительства имели глубокое 
военное и политическое значение для окон
чательного ф0'рмн1р0Ба*ния советской гвардии. 
Добавление к военному званию слов «гвар
дии лейтенант», «гвар̂ дии капитан» и т. д., 
особый нз!Грудный знак, который носят гвар
дейцы на правой стороне груди, особая лен-, 
та к бес.козырке, специальные гва1рдейские 
знамёна и флаги — всё. это отличает гвар- 
1д̂ ейцеа как боннов высшего типа, как пере*

довой отряд Кр«а.оной Армии и Воеш?о-Мор- 
ского Флота.

II
В дальнейшем ходе войны сотни тысяч 

и миллионы бойцов Красной Армии стали 
мастерами своего оружия, десятки тысяч 
офицеров — мастерами вождения войск.

Рост и укрепление Красной Армии повлек
ла! за собою прежде всего стремительный 
рост советской гвардии. Величайшее в исто
рии войн сражение! у стен Сталинграда вы
двинуло в число передовых большое коли
чество новых частей и соединений. В ре
зультате небывалого роста советской гвар
дии явилась возможность объединить 
гвардейские части и соединения в гвар
дейские корпуса и армии.

В составе Сталинградского фронта дейст- ’ 
Е о в а л и  1-я и 2-я гвардейские ар<мни и не
сколько гвардейских танковых и механнзк* 
рованных корпусов. При обороне Сталинг{>а- 
да Ья гвардейская агрмня всё вр^мя вела 
бои на ближних подсту51ах к Сталинграду, 
осуществляя «аступательные операции, 
чтобы отвлечь силы противника и содейство
вать войскам, обороняющем Сталинград.

Удар 1-й гвардейской армии севера » 
начале сентября 1942 г. заставил противнн- 
ка снять часть сил из-под* Сталинграда и 
бросить всю свою авиацию против 1-й гвар
дейской ajpMHH и действовавших с нею Б<ме- 
сте соединений, vB результате этого нажим 
немцез иа Сталинград был несколько ослаб
лен.

Новое наступление, начатое 1-й гва$)дей- 
ской армией 18 сентября 1942 г., сыграло 
выдающуюся робль: оно помогло удержать 
Сталинград и заставило немцев сократить 
удары с воздуха ио го̂ кхду. С иЬября 1942 г.
1-я гвардейская ар«йя драшшает уадохие в 
общем настуш1еяии ваших Boikac.

2-я гва1рдейская а:рмия и части, взаоиодей- 
ствовазшие с ней, оказали решающее вшя:у 
ние на исход" Ко’̂ ьниковской операцад. 
Эта операция лишила групщу немецко<го ге
нерала фон Манштей̂ на возможности про
рваться к Сталинграду на помощь окружён
ной б-й немецкой арлша-. Немецко-румьшекяе 
войска потерпели тяжёлое поражение, поте
ряв в КотельникоБской операции убитыми, 
ранеными и пленньши 16 300 чел. (из 34500 
находившихся на этом участке немецко-ру- 
мынских солдат и офицеров), 303 танка (из 
400 находившихся здесь), 306 орудий (из 
481). Группе фон Манштейна не удалось осу
ществить свой план прорыва. Судьба 22 окру- 
жён11}ых немецких дивизий под 'Сталингра
дом была решена.

Во время сталинлрадской битвы в геа-р- 
дейскую семью вошли четыре танковых 
и три .механизировашых корпуса.

Присвоение гвардейских званий та̂ нковым 
и механизированным корпусам свидетельст
вовало о возросшем мастерстве автоброне- 
танковых войск нашей страны, о повышении 
их роли в военных операциях, о большом 
военном искусстве кома(Нд>И(ров этих соеди
нений, о ге,ро«зме личного состава.

Гвардейские танковые и меха№Зирова!Н11ые 
корпуса первыми (в K i/асяой Армии в перйод 
Отечественной во^ы) получяля почётяйе
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на<И'меноваЕ:ия, подч-ёркивагощие их особые 
заслуги а титанической борьбе и победе со
ветского оружия на полях сражений у бере
гов Волги и Дона.

1-й гза1рд€й-ский таиковый корпус под 
комаддов^ием генерал-лейтенанта та>шсовых 
войск тоБ. Роди’иа отличился в боях на До- 
«у. ВоЙ1дя в npOfpbiB северозападнее Сталй.н- 
града, он проник сквозь боевые порядки вра
га, вышел к roj>. Калач и, захватив пере
правы через Дон, форсировал его. В ознаме- 
KOBaiHHe этих побед корпус генерала Родина 
51азва.н 1-м пвардейским Донским та-нковым! 
KotpnycoM.

2-й гвардейский танковый Koipqiyc под 
ко-мандовашем гене1рал-лейтенаита танковых 
войск Баданова носит сейчас наименование 
«Тацинск«й». Во время насгуплен 1̂Я на сред
нем Дону он вы1рвался глубоко в-дерёд — 
на 60—80 км от наступающих частей — и 
вяезалным ударом захватил станцию Та-цин- 
ская — важнейшую базу снабжения немец
кой армии. На станции были захвачены бо
гатые трофеи, в том числе 350 са!молетов. 
Эта победа имела выдающееся значение: она 
способствовала осуществлению плада — ок
ружить немецкую группировку под Сталин
градом; в результате крупных потерь, поне
сённых протиаником в районе Тацинсхой, 
контрудар немцев был прадупреждёш

3-й гвардейский TaHKOBJSjft корпус под 
командованием ге«ерал-лейтенаита танковых 
войск Ротмис-прова отличился в боях под 
KorejfbHHKf>BO>M, за что и получил наимено- 
ва«ие «Котель'кгжовскйй»*

Совместные боевые действяя 3-го гвардей
ского таиково-го корпуса и 2-й гвардейской 
армии сыграли решающую роль в осущест
влении сталинского стратегического плана 
разгрома немцев под Сталилградскм. Гвавр- 
дейцы Ротмистрова параляэоваяя попытки
в.рага п,рсхрв.аться с Ю(Гоза€ада к окружённой 
немецкой араши. Немецкая группировка» 
стремившаяся прорваться к Сталинграду, 
была уничтожена. Мощным'ударом гвардей
цы овладели Коггельяшс0(304(г н, форслро©^ 
Маныч, глубоко вкли’ннлнсь в рааюложе- 
ние вражестах войск.

4-й гвардейский тааковый icopnyc под 
комавдоваиием генерал-майора тагжовых 
войск Полубояро®а захватил Кайтемнровку, 
первый перерезал железнодорожную, лшию 
Воронеж—Ростов, вышел на Северный До' 
нец и ланёс сокрушительный удар ^емецкЕМ 
войскам в районе Чертково — Миллерово. 
Взятие Каятезйироаки — аыда1ющееся собы
тие в общем наступления шогих войск* и 
гвардейс^й та̂ нковый корпус генерала По- 
ji/y6o№pbi3& ца/^чил шл'мшоваяне «Кангеми- 
ровскяй».

3-му гвардейскому механизированному кор
пусу под комавдоваилем генерал-майора тай- 
К!Овых_®ойс« BouibOKOtno было пр5Ювоено наи
менование ^Сталинградский». В‘Месте с 4-51 
ташкоеым' корогусом гаардейцы 3-го меха'ни- 
3|фо&ай-ного Jcopnyca первым!̂ ? ммк-нули пер
вое кольцо окружения 6-й немецкой армии 
ш д QTacoffijpa^ истре(5иля 6 тыс- гитле- 
|ювц^,,,!а?я^ д о  16 тйс. солдат и .
офИ1̂ ?^^ 5|Д4?чтоЖйЩ'только за два дня 
боёв бёО танков', 276 орудай» 4130 датомашиЕ,

38 окладов; захватили богатые военные тро
феи.

Сталингр̂ адским назван также 4-й гвардей
ский механизирова-даый корпус под коиан- 
дова»нием генерал-лейтенанта тад-ковых войок 
Та/насчишана. Этот корпус с начала лет-нш; 
оборонительных боёв 1942 г. и до начала 

. зймлего наступления в ноябре 1942 г. ш е
сте с другими соединенйям»и стойко держал 
оборону Сталийграда и участвовал в разпро- 
ие .немец.кой армии.

5-й гвардейский мехаяшзированный корпус 
под кoмatндoвa5шeм генерал-майора танковых 
войск Богданова разгромил немецкую груп
пировку в районе Зимовники, захватил этот 
пункт и преградил дорогу к нзлучше Дона 
и Маныча. Kop îyc получил наименование 
«3 и мо&н и-ков ски й».

Великая битв  ̂ под Сталинградом, истори
ческие бои под Кот€льни«о(аом, Кантемиров- 
кой, Тацинской, Зишвяшсами вяисали одну 
из самых блестящих страниц в мировую 
военную историю. Сла.ва, которую стяжали 
себе гвардейские корпуса и дивизии, говорит 
о мощи нашей советской гвардии, о вели- 
^йшем p33icaxe её боевых действий.

Гвардейские соединения сыграли решаю
щую ррль в героической о^роне Ста- 
лйнграда. Первой среди гвардейских надо 
отметить 13-ю г^дейскую стрелков-ую ди- 
вйздю генерал-майора Рошвмцева. Эту двви- 
з;ию называли 4&се.рдцевИ'Н0й сталиапрадской. 
обороны», В январе 1942 г. она уже. была 

' преобразована в гвардейскую за успешные 
наступательные действия и взятие города 
Тйм; бои в Сталийфаде явились зештом 
славы этой дивизии.

В первый же день своего появления в Ста- 
лншраде, в середиае сентября 1942 г., гвар
дейцы взяла очень ®аж>ную высоту. Немцы 
00 10— 12 раз в день ходили & гтжу на эту 
высоту, но, оставляя т  сяиютх её оотин 
т5>унов, отжаггывались назад.

О а^ле гв^дейоких ударов можно судшгь 
по дв1ум боям: в одном бою гвардейцы пере
били около 2 тыс. гитлеровцев, уничтожили 
18 тайжов и 30 автоадаший, в другом бою 
один из полков дидаии сдержал атаку двух 
немецких пехотных дивизий и 70 танков. 
Сотни Т рунов немецких солдат и офице̂ о̂в 
н 42 сожжённых фашистских танка были 
результагтом этого боя.

Гвардейцы получили приказ кшаадующе* 
го 62-й армии: <^аждому быть камнем го
рода». Этогт 1гор1жаз.0«л вь?1юлшли. Теперь 
уже всему миру известна историчесисаа над
пись ш  стене одноачг из домов Сталинграда: 
«Здесь CTOJJJH иасм%1ть гвардейцы Родим- 
це©а. Выстояв, они побе:дш1й».

Исжлючителыное значение в Сталинград
ской битве имели боевые действия гвардей- 
с«их минометных оолков и дашдзйояов. Во- 
ор(ужёшые одййм из наиболее, совершенных 
видоа оружия, гвардейцы наносиш против
нику мощеые удары. Гвардейсасйе миномёт
ные полки, ди-вязионы и брйгада стали гро
зой для врага, и ничего та<к не боятся немцы, 
ка« знаменитых «асатюш».

За отличные боевые действия поя Сталин
градом 4-й красяозкаадё>нный гвардейский ми
номётный иолк был яаграждея орденом
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Лепша, а двадцать других гвардейск'их ми* 
номётаых ча1стей — орденами Красного зна* 
меви. 21-й гйа.рдей.аш'й ииномёт«ый полк, 
приданный одному из соединений, которое 
сошершило глубокий ;рейд от Клегсжой до 
Песковаггки, сорвал своим опнём шесть 
'Контд>ата« протишвка, уничтожил свььше 
5 тьгс. ера;жеск1и:х солдат « офицеров, де
сятки танков и сотни млшин. 23-й гвардей
ский миномётный полк только за один день 
оталивпрадокой обороны отбил 7 агак про
тивника л выдержал 42 налёта немецких пл- 
кнровщиков. 110-й отдельный гвардейский 
л1И'Номётаый давизиоя за короткое аремя от- 
бетл 24 атаки гитле'ровцев на одно з1з наших 
соединений.

18-й пвардейский миномётный пож шесте 
с другими частями упорно и стойко дрался 
за Сталинград. В разгар одного ш  боёв 
командир пехогшой части прислал комаширу 
18-го гва,р)дейского миномётиого пол’ка -сле

дующее выразительное письмо: «По нашим 
наблюдениям и наблюдениям соседа слева, 
первым вашим залпом уничтожено до ба
тальона пехоты и до батальона разбежа
лось. Вторым залпом было накрыто до 
!8 расчётов артиллерии. Спасибо за псЯ 
мощь, товариши».

В г€(роиЧ'еокой обороне Сталиштрада проя* 
виля высокое шстерство и героизм наши 
лётчики. Первой из гвардейских авиацион
ных д«визий заслужила одновремейгао и гвар
дейское звание и почётное ваяменоов1а!ние 
-мСталииградская» — 102-я краснознамённая 
азлационная дивизия противовоздушной обо
роты (йыне 2-я гвардейская Сталй.Н1прадакая 
краснознамённая авиационная дивизия). Она. 
отличилась, своими боевыми действиями 
против немецких захватчиков на всех эта
пах героического сражения за Сталинград. 
Лётчики этой дивизии сбили над Сталин
градом 336 вражеских самолётов, в том 
числе 216 бомбардировщиков.

В воздушных боях под Сталширащом iTsaip- ■ 
дейцы сбили нешло знаменитых гитлеров
ских аоосхв, п€|реброшешых склда по приказу 
Герйига из проггик)а<^душной оборовы Бер- 
ли<на. Так, лётчик-ста1лиагр:адец, ста̂ рапий 
лейтенант Черников сбил немецкого асса 
графа Эйхенгаузена. Дивизия воспитала 
плеяду отличных лётчиков. В  её рядах 
семь Героев Советского Союза, более 
двухсот человек награждённых сфишами и 
медалями.

В  Сталянградс^кой битве отличился 56-й 
гвардейский истреб1»твльный авиапоцтк. Лёт- 
чика-ш этого пол-'Ка сбито над Ста<лишраяом_ 
М4 самолётов »рага.

Стали'ншрадская битва и последующее за 
ией йаступление — это швая веха в исто
рии советской гва|рдии: ёсли Московская 
битва была nejpabCM этапом BoaiHHiK'HOiBeKHH и 
фор̂ ии'рооаиия советской гвардии, тго во вре
мя Сталинградской битвы и последовавше
го за ней наступления в гвардию вошли 
уже крупные соединения Красной Армии.
С этого времени начался необычайный 
рост советской гвардии.

III
Ст1р€ашт€ЛЬ1Ное вастуйлса^ие частей Kip̂ c- 

ной Арйлия ©след за сталашрадскйм сраже

нием создало переломный, |решающий момент I 
в ходе Великой отечествшаой войны. Нача- ; 
лось маосовое изшание врага из#овет^ой ;
CTpaiHH.

Величайший героизм бойцов и ко1ма«Дй1ров, 
йшснушггельный поры1в и воз(росшее качество 
боевой деятельности воЙок выдвинули в чи
сло пе̂ >едовых большое количество новых 
частей и соединений Красиой Армии. За 
pzioa зимнего настушхения 1̂ 42—1943 г. со
ветская гващия выросла вдвое: в её рядах 
к весяе 1943 г. было уже свыше 300 гвардей- 
смж частей и соединений всех родов войск. 
За короткий срок советская г.ва1рдия стала 
могучей, несокрушлмой силой. Военная исто
рия не знает такого бурйого роспа гвардей
ских частей и соединений.

В наступательных боях на Северном Кав- 
kdse и Кубаш! прогремела слава 4-го гвар
дейского кавалерийского корпуса генерал- 
лейтенанта Кириченко, Ещё летом 1942 г., 
во время оборонительных боёв «а Доау « 
Кубаии, тысячи казаков в боях за родную 
землю воскр'есшш старншрую русскую ка
зачью удаль и прослз'вленную стойкость.

0 >ажаясь с превосходящими силами про
тивника, воор!уж&'н1ноло большим количест
вом та«ко(в и моггопехоты, среди широщ« 
стелных равнин, которые блазхшриятство’ва- 
ли продвижению вражеских танков « мото
пехоты, казаки-гвардейцы применяли всю 
свою боевую выучку, русскую смекалюу и 
храбрость 3 борьбе с аеяав-истным ©раоюм.

Выбор для боя местности, невыгодной для 
противника, обмая П1ротив«ни'ка а выбора 
шшравления главгного удара, активная 
обо{Х)(яа, предупреждение замыслов врага, 
срыв его планов внезапными контратаками, 
тесное взаимодействие с пехотой и само- 
стоятелыгая оргаянзация боя, сочетание коя- 
шго и пешего строя » бою, искусные дей
ствия я героизм казаков-гвардейцев — всё 
это обеспечило успех корпусу генерала 
Кйриченко. До«щл и К|убан-цы s начале ав
густа 1942 г. яаи&сяли сок^уушительиые 
удар'ы по немецким войскам в районе Ку* 
щевской и Сальска. Под станицей Кущев- 
ская одна казачья часть наступала в спе
шенных боевых порядках, отвлекая на себя 
немцев, другая обрушилась на фашистов 
стремительной конной атакой. Казаки про
рвали вражеский фронт, проникли на не
сколько километров в глубину расположе
ния немцев и вырубили до 5 тыс. фашист
ских солдат и офицеров. Особенно отличи
лись в этом бою казаки Иб-й Донской 
■казачьей кавдивизии (ныне 12-й Гвардей
ской).

15-я Донская казачья кавдивизйя (ныне
11-я пвардейская) в одном бою отбила не
сколько тэ'Нковых атак. Немцы поте)ряли 7 
танков, 4 орудия и откатились иазад. В.бою 
за оди'Н населённый пункт казаки уш«гт01жи- 
ли больше 10 немецких танков я зарубили 
около 250 фашистов».

Перед 12-й кзубанской казачьей кавдйви- 
зней (ныне 9-я гвардейская) .была постаале* 
на задача—удержать важный оборонитель- _ 
ный рубеж. На дивизию аастуоали з-наяя-■ 
тельно црезосходящие силы врага. Комайдир ‘ 
дцвизи'и, найдя стык между наступаюшямв
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частями немцев, оставил на фронте неболъ' 
шие заслоны и ночью своими основными си
лами предпринял выход в тыл главной груп- 
пироэке П'ротйвника. На tpaccBeie началась 
лихая хояная атака. Удачный маневр отре
зал В)раже>окую пехоту от танко'в. В этом бою 
гвардейская казачья жвизия полностью раз
громила пож «СС» и 4-й гор!но-стрелковый 
полк противника. Казаки зарубилй 3 тыс. 
гитл€1[х>вцев, взяли в пле1н 80 офицеров и 200 
со̂ ядат, .захватили богатые !воеН(Ные трофеи.

Так ср2Д<ались летом 1942 г. гвардейцы 
казачьих частей Киричевко. raaip̂ AeflcKoe 
звани'в они завоевали себе в кровопролиФных 
боях с немецко-румынскими захватчиками.

PoBiHo через год после получения гвар
дейского звания, в августе 1943 г., казаки 
гене-рал-лейтенанта Кярнденко в битве за 
Тагаярог отметили свой гвардейский день 
рождения сокрушительным наступлеииетй на 
немцев. Силами гвардейской пехоты был со* 
вершён прорыв, вслед за пехотой прорвались 
кубанские казаки, вместе с механизирован
ными частями бы.С’гро фо|рс«|ровали р. Миус, 
перерезали коишушькацил противника, совер* 
шнли глубокий фланговый обход й вышли 
немцам в тыл. Умелый ма̂ невр в сочетайии с 
огнём приданной артиллерии, с действиями 
тайков и пехоты , обеспечил успех операции. 
30 а)впуста 1943 г. Таганрог снова стал совет
ским. В зтах боях особо отличилась 9-я гвар
дейская кубанская кавалерийская дивизия, 
за что в приказе Главнокомандующего Мар- 
шала Советского Союза товарища Сталана 
она получглла благодарность. В приказе 
товар̂ шца Сталина от 30 августа 1943 г. 
гово̂ >илось: «Эта новая победа» одержан?!ая 
ааиш-ми войсками на Юге, достигнута в ре* 
зультате смелого маневра конных и механи
зированных соединений, прорвавшихся в тыл 
5^>ажеских войск».

Казаки-гвардейцы продолжают своё на- 
стушнещие, «аводя ужас и сфах на гитлеров
цев» Немцы пуще смерти ' боятся казаков- 
гвард^цев. -В записной книжке убитого не
мецкого солдата Альфреда Курца записано: 
-сВсё. что я слышал о казаках времён войны 
1914 г., бледнеет перед теми ужасами, ко- 
то̂ >ые мы истытщ^^и при встречах с каза
ками теперь. Одно Бос-пошнайше о казачьей 
aiaiKe повергает -меня в ужас и заставлдат 
дрожать. По ночам я галлюцинирую каза
ками. Казаки — это какой-то черней вихрь, 
котофый сметает на своём iryrra ^ е  препят
ствия и преграды. Мы боимся жазаков, ках 
возмездия всевышнег< .̂ /

В декабре 1942 г. гва̂ лдеЙское. яаи'маеноаа- 
ние получила  ̂ 30-я Иркутская ордена 
Ленаша к»ра)0!ню1знамёш1ая именя Верховного 
Совета РСФСР стрелковая дивизия (ныяе 
55-я,'лвафдейская Ирюутская ор(деяа Ленина 
W трджды'красзознамёнцая стрелковая ди- 
вязия)

Слащы^ боевые трададии ге$>оев граждан
ской BoJfeH восФоресилн гваф>дейцы«нзжутяне 
в бояк против нй:мецких захватчййс .̂ Диви
зия лралась яа Северном Кавказе» на бере
гах Кубани, при бездорожье,' окружённая 
большой цапыо хол<мов и высот, а алашях. 
В (̂ opo^tejpHHx боях осенью 1942 г. ирку
тяне стояла* iHac«e|3ttb я яе дропустиля врага.- 
Осо^нно памятен для них десятидйевный

бой у Лысой 1оры. Немецкая дивизия, дей
ствовавшая иа участке Иркутской дивизии, 
решила во что бы то ни стало пробить себе 
дорогу через так называемые Волчьи ворота. 
Немцы обрушили на участок дивизии шири
ной в 500 м и глубиной в 2 км 5 тыс. онаря- 
Д01В и 500 бо(Мб. Но иркутяне не отступили 
ни ва шаг. В активной обо1роне они изматы
вали и изнуряли врага. Когда был получен 
приказ наступать, в первые же дни наст^а- 
тельных боёв вемецкая дивизия, стоявшая 
против гвардейцев, была расчленена и обра
щена в бегство. Иркутяне преследовали 
врага на 30 исправных трофейных пятитои- 
ках. О.чи нзарашли против нетез 3 тро
фейных бата!реи. Успех наступления дивизии 
превратил направление, ва котором ô ia дей
ствовала, из второстепенного в главное.

16 сентября 1943 г. — день новой славы 
гвардейцев 55-й дивизаи. Вместе с другими 
соединениями н частями дивизия возврати
ла̂  нашей ро-дяне город Новороссийск. Гвар
дейцы вошли в прорыв, совершённый десант
ными группами и частями, которые наступа
ли со стороны цементных заводов. В тече
ние пяти суток днём и ночью ушчто(жада 
гвардейцы немецкие гарнизоны, засевшие на 
заводах «Октябрь», «Красный двигатель» и 
в жилых домах.

Товарищ Сталин в своём приказе от 16 
сентября 1943 г. отметил оредн особенно от
личившихся в боях за Новороссийск 55̂ ю 
гва1рдейскую Иркутскую ордена Ленина р 
трижды краскознамён1̂ ю стрелковую диви
зию имени Bepxo&HQfTo Совета ГСФСР и 
представил её, как «неоднократно уже отли
чавшуюся в х5оях с врагами нашей Родины», 
к награждению орденом Суворова II степени. 
Указ ЦрезЕ̂ диумо Bepixo&Horo Со<вета СССР 
от 16 сентября 1943 г. гласит: «За образцо
вое выполнение боевыг заданий комаадова- 
ния на фронте борьбы с немецкими захватчик 
ками и проявленные прв этом доблесть и му
жество наградить 55-ю гвардейскую Иркут
скую ордена Ленина и трижды краснозна- 
мённуку стрёлковую дивязию имени Верхов* 
ного Совета РСФСР ордеаом Суворова 
II степени».

Это — первое всгшское соединение, удо
стоенное ордеда Суворова. Этот фжт гово
рит о том, что уже не одиночки, а целые 
частя и дивнэии Красной Армии озл<аделн 
суворовской тактикой, овладела современны
ми условиями боя. То, что первой получала 
орден Суворо-ва гвардейская д̂ авизия. свиде
тельствует ещё раз о передовой роли совет
ской гвардии ср̂ ди частей и соединений 
всей Красной А^ия.

В стремительном наступлежщ зийой 
1943—1943 г., а также в летних наступатель
ных боях 1943 г. развернулась боевая Д ея-, 
телыюсть советских авиационных частей. Во 
главе авиацгюнных частей идёт воздушная 
гва$щия советского народа, Имгена гвардей
цев Бор*йса Сафо^ва, Молодчего, Покрыш- 
кнна, братьев Глинка, Зайцева й многзбс 
других вошли в боевую историю советской 
гвардии и дороги всему советскому народу.

В наступательных боях зимы 1942--1943 г. 
выросли крупные гвардейские воадущные 
соединения — гвардейский истребительный
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KOipnjy.c, 14 гвардейских ав.иадионн:ых ди&и- 
зий. Совет'СК̂ а'Я irBaipAr-i'H нлсчитывает ;в >свойх 
рддах несколько де-сятков •пва̂ рд-ейск-их аеиа- 
ЦИОНйЫХ полков.

Почётное место С|реди г&ардейце<в воздуха 
занимают гва1рдейцы •а:виа1;‘ии далынего дей- 
1СТ-ВИЯ. Авсга'ция дальнаго действия была 'Соз- 
да'Нл © 'Начале Вел̂ икой отечес-твейной вой.ны 
по инициативе това)р̂ ’̂ща Сталина и 3̂ i ©ремя 
1войны 1превратил.а.сь в .прозйую силу для 
£!рашв.

Отважн̂ ые гвардейцы далЪ)Н€1Г0 дейс.ши.я 
обрушили тонны металла на Берлин, Кёнигс
берг, Данциг и другие города Германии. 
Оссибето .развернулась боевая деятельность 
1г:аа1рдейцев дальнего дейстиия в услО'Вйях 
‘Наступления на мроком фронте при нал̂ ётах 
и-гашей а̂ виации «а железHioao(po«CiHue узлы и 
опорные пуД'Кты противника.

1-я гва]рдейокая а(виа!Ц1И0«Ш 1Я дивизия 
далшбго Д€йстн1;1я до присвоеиия ей лва»р- 
дейского эваяия (март 1943 г.) сожгла 75 
вражеских эшелоно’В с боеп,рш12С2(Ш п rĵ ysa- 
ми, разрушила деюятки мостов и ineipejijpaiB, 
!взо1рвал.а около 50 важных военных окладов, 
уничтожила 415'та'Н1сов и около 200 артилле* 
рийских орудий. В воздушных боях и ‘На аэ- 
,род ромах дивизF̂ я уиичтожма 305 немецких
caLMCKneTOB.

Лётчикм-гвардейцы снова показали своё 
мастерство и бое&ую отвагу в летних насту
пательных боях 1943 года. В боях за Харь
ков отличился-аз-иа1Пол1с дважды Героя Со
ветского Союза гвар|дии пс>дпат.ковндка Зай
цева. С на'чала 1943 г. по 23 августа 1943 г. 
(день освобождения Xaipbxosa) лётчики гва;р ■ 
дейского авиаполка с&али 150 сал®алётон 
врага; гвардии подполкоилик Зайцев личтто 
обил за это же йре)мя 25 -немецких самолё^
ТОБ.

Гвардейские части и соеди-нення — пример 
для всей KipacHofi Арадии. Това;рищ Сталин ® 
своих приказах, поовящёиных славным побе
дам Юрасной Армии, отмечает особо отличив
шиеся части и со'ьдинеиня и С|редй них боль*- 
оюе количест.00 гва|рдейокйХ*

Так, IB боях зл Белгород и Xaipb«OB отли
чилась 89-я гвардейская стрелковая дивизия, 
получившая наименование Белгородско- 
Ха1рысовокой. Гвардейцы этой дивизии в од- 
ш х  только боях за Белгород уничтооклли 
1500 немцев, т  яих 800 чел. в уличных боях.

Многие гвардейские соединения и части 
отличились при освобождении Харькова, Та
ганрога, Новор'оссийока, Полтавы, Смолен
ска и других советских городов.

Советская гва1рдия возглавляет на'Стулаго' 
щие войска, показы-вая свою боевую выучку, 
отвагу, востнс-кое мастерство, уменье манев
рировать. В (наступательных боях расттут ря
ды советской гва1рщи’и, дополняясь новЫ'Ми 
отличиаши'мися частя1ми и соединения-мн,

IV
Сооетокая гвардия, Прямая наследница 

всех лучшлх боевых традиций гвардейск^тк 
ьойск прошлого, вместе с тем 'явлается

гвардией нового типа: это гвардия совет
ского народа, В её рядах сражаются пред
ставители всех наций необъятной страны. 
Среди гвардейских соединений мы видим 
героическую представительницу латвийско
го народа — 43-ю гвардейскую латышскую 
стрелковую дивизию, покрывшую себя 
неувядаемой славой в бо?х с немецкими 
захватчиками. Боевая история дивизии на
чалась в тяжёлые дни обороны Москвы. 
Латыши дрались под Наро-Фоминском н 
Боровском. В наступательных боях 1941— 
1942 и 1942—1943 гг. гвардейцы-латыши | 
вывели из строя более 100 тыс. гитлеров
цев, в том числе свыше 30 тыс. убитыми. 
Гвардейцы-латыши освободили от оккупан- 
тсв десягкй насеш.̂ ниь1х пуиктов.

В дивизйи ьражаюггся лучаше сыны лат
вийского Ш{р0'да. Около 2 тыс. шардейцев ; 
(напраждены ордейами и медалями Советско- ■ 
го Союза.

Боевой деятельностью советской гвардия 
Еосхищается всё про1Гресси1вное чело1вечест- , 
»о. Она пгримегр для частей я соединеи>ий а(р- i 
•мий Объедйнёиных тц«й, ведущих борьбу 
протйв немецких заошатчиков.

Чехословаакие аои«ские часта, сражаю
щиеся на сшетско-германском фронте пле-. 
чом к плечу с со»йетскЯ'ла[1 г-ва-рдейокими* ча
стями, бе;рут пример с гвардейцев.

В своей беседе с военным корреспоаден- 
том «Правды» командир чехословацких ча
стей в СССР полков-ннк Л. Свобода за-я1вил: 
«Мне были приданы и подчинейы в оператив
ном отношении от дел ЫН ые подразделения 
Красной Армии и дополнительные огневые 
средства, которые сделали̂  нашу оборояу 
более эффективной. Наши офицеры и солда
ты с искреа-н-й-м восхищеаием отзываются, 
например,, о действлях прадаийого нам. под
разделения гвардейских миномётов Гвардии 
старапего дайтеказгга Гоичаренко. Мошга со
седями были гвардейские частй; Советские 
гвардейцы в бою служили нам притером от
ваги и уменья; мы гордимся *рем; дра
лись бок о бок с про<У1азлвиной русской 
гвардией> К

Комашйр отдельной истребительной эс
кадрильи Сражающейся Франции «Норман* 
дня», действующей на советско-германском 
фронте, майор Ж-ап Луи Тюлян в беседе с 
корреспонденггом «Правды» сказал: «В самом 
начале ’нам пришлось участвовать в блоки
ровке одного ва.Ж1Но<го немецкого а'Эродром.а. 
Мы действовали совместно с подразделением 
советской воздушной гвардии. Операция 
прошла настолько удачно, что мы изъявили 
жела/ние всегда иметь своими товарищаш -в , 
бою гвардейцев. Наше желаше было удов
летворено»

За короткое время существования совет< 
ской гвардии сложились твёрдые гвардей
ские традиции. Эти традиции сформулиро
ваны в приказах Наркома обороны о пре
образовании соединений и частей в гвар
дейские. Проявлять отвагу в боях за • 
отечество, показывать образцы стойкости,

* «Правда» от 18 апреля 1943 щда. 
® Там же, от 3 яюугя 1943 года.
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мужества, дисциплины ,и организованности» 
героизм личного состава, воинское мастер
ство гвардейских , офицеров и бойцов; на
носить огромные потери немецко-фашист- 
ским войскам; сокрушительные удары по 
гитлеровцам, уничтожать' живую силу и 
технику противника—вот каковы эти гвар
дейские традиции.

Об этих боевых Т1радидиях, этах законах 
советской гва/рдия очень метко готрилч в 
своих выступлениях ГБа]рдейцы на митинге в 
г,ва1ряе некой дивизии полковника Утвенко^. 
«Что такое лв^рдейский подвиг? — гово
рили. гва|рдейсцы. — Это эначиТ убить ърггя и 
остаться в живых самому, а если умереть, 
то дорого цродать свою жиз-нь. Это 31начит 
•вырвать из рук Bpiaira победу, даже тогда, 
когда это кажется почти невоаможйым. Taw, 
где йаступает гва]рдая, драг не устоит, тагм, 
где обороняется гвардия, Bipar ие пойдёт— 
SOT каас мы должиы понимать слово «гва)р- 
дия» ...Гвардеец не может быть -малюдуш- 
ны1м: он должеи иметь сверх-с€!р*дц€ и сверх- 
лервы, н&рвы толщиной с палец. Он должен 
■всегда голову держать вверх, улыбаться, 
шкогда не быть унылы!М. Закоя гвардей
ца у врага оружие забирай, а со своим 
не расставайся ни при каких ■ условиях... 
Если гвардеец умирает, он оружия из рук 
не выпускает; оно у него и у мёртвого ещё- 
на врага вааравлено. Смелость, отвага — в 
к,ровя у гва̂ хдейцев. Но одной сМ1елости ма
ло, — она должна ещё сочетаться с отлич
ными знашямй. Воевать по-гва5>дейски — 
это значит .воевать умело, шстц)скя, так, 
чтобы из любого оружия бить врата навер
няка. Закон гва|рдейца — настойчиво учить
ся в ходе боев, изо дая в день йовышать 
своё вовнское мастерство. Сражаться яе от- 
стулая«.. Не энать в бою аевозможноох) и  ̂
неп»реодо1Лзшого. Не б<?яться немце®, а са
мим, нагонять на них страх. Закон гва1рдей- 
цев — биться до последнего патрона. Нет 
патронов — кула*камя, зубами вцеш,ться в 
немецкую глотку, но не падать на кадени 
перед врагом».

Так сформули1роБал1И саш  лва1рдейцы свои 
осяовйые законы, приоущие всей советской 
гва̂ >дии,

Совеюкая гвардия воспитывает iBOHaoB 
нового типа. Партя-я большевиков» соадавая 
советскую гаардню и улреялял "её в ходе 
Велякой оггечественной в<^ны, вы!рабатывает 
ц гвардейцах большевистские качества.

На митинге пвардейцев одной части тов. 
А. А. Жданов дал яркую ха-рактер<истик1у 
воина-гвардейца. «Советска»я гв<Фрдия — это 
цвет нашей аралии, её отбортая, передоБа1Я 
часть, — говорил тов, Жданов. — Совет- 
скпй гва1рщеец — образец того, какой дол
жна быть вся наша Красная А̂ ;>мйя. Гва̂ сде- 
ец — Х1ра6рый советский воин, достигаув- 
шйй высокого soeraaoro мастерства и не пе
рестающей его уллйОйсать. Его хараастеряые 
черты — беззаветная .хр’аб̂ рость, сгойкооть, 
упорство. Его любовь к {̂ одаяе безгранич
на. Вол-я его к победе неукротима, ненависть

к врагу беспрэдельяа, боевой дух неисся-. 
каем» ^

Гва1рдеец — гроза для врагов и пример 
для в-сб’Х воийов К(расной Армии и Военио- 
Морского Флота. 0« яе щадит своей жг-13- 
ни, если это необходимо для успеха общего 
дела. Подвиг гва/рдейца Александра Мат̂ ро- 
сова будет жить в веках.

23 февраля 1943 г. батальон, где служил 
рядовым Александр Машросов, вёл бой за 
деревню Черн1ушки. В решающ'ую мииуту 
наступления лулемёгный огонь из немецкого 
дзота заставил бойцов залечь и лриостаю- 
вить наступление. Тогда Алексаедр Матро
сов выполз вперёд и в нескольких метрах 
-ОТ ‘Неприятельского дзота выстрелкм из ав
томата в амбразуру. Пуля попала s м̂ н̂у. 
Раздался взрыв, но пулемёт пйродолжал по
ливать огнём даших ^йцов. И здесь совер- 
пшлся герои̂ ч-еский подвиг Але1ксаадра Ма
тросова: он ВЬЕПрЯ'МИЛСЯ во весь рост, двумя 
прыжка!ми 40СТЙГ дзота л закрыл своим те
лом амбразур!у. Пулемёт захлебнулся. Стре
мительной ата̂ кой советских воинов деревня 
была взята. Гвардеец Алекса1ндр Мат̂ х>сов 
пожертвовал со^й во имя успеха насту
пления.

Этот подвиг был отмечен Народным ко- 
MiCcapoM обороны тоЕЗ;рище1м Сталиным а 
сдециальном приказе от 8 сентября 1943 г. 
за № 269. В 1̂ иказе го(во5)нлось, что «гвар
дии рядошй 254 Гва-рде^сого стрелковооч) 
полка 56 Гвардейской стрелковой дивизии 
Ал1е1Ксз'Н’д.р Матве1еш»ч Матросов, в решаю
щую минуту боя с немецко-фашистскими за- 
хватчаками за дер. Чернушки, лро(рвавшксь 
к' вражескому дзот’у, закрыл своим телом 
aiMi!̂ >aj3(y?>y, по»же̂ таоеал собой и тем обес
печил успех «вступающего под-разделешя.,.' 
Велшшй подаиг това-рища Матросова дол
жен служить примером воинской доблести к 
героизма для всех воинов 1^асвой Армии».

В ПЕркказе указывалось,' что гБа̂ >дии р5що- 
вому Александру Мат^ккюву Указом Пре- 
31аду(ма Верховного Совета СССР посмерт-i 
но присвоено звание Героя Советского Со
юза, что для увековечения памяти героя 
254'\jy Гвардейсжшу подку 56-й Гвардей
ской стрелковой дивизии присваивается и̂ мя 
Александра Mâ ripocoea, а гвардии рядовой 
Алексл.нд|р Матвеевич Матросов навечно за- 
ч}&слен в сииши 1-й роты 254-го Гвардей
ского полка имени Александра Матросова.

На весь мсф прославилась гвардейская ба
тарея Героя Советского Союза гвардии стар
шего лейтенанта Воробьёва. В дез̂ абра 
1941 г. гвардейская батарея преградила 
путь немдаан на Севастополь. В икже 1942 г. 
гвардейцы шестеро суток Одерживали натиск 
гитлеровцев. Однажды «а батарею налетело 
75 немецких иикирсжшдкоБ, но батарея ос
талась яедредимой. В саиггую тяжёлую ш- 
нуту боя зшардейцы надисали «на портрете 
товарища Сталина священную зслятв1у: «Врат 
рвётся к родаому городу. Ни шагу назад! 
Кляйёмся, те^. Родина, тебе, народ-бога- 
тырь, т^е, великий Сталин, лечь костьми на 
поле браии, но не поср<а)Мйть знамя Советов!»

 ̂ См.«Крр^^ную., 3̂e3tny» от 2 октября 
1942 года.

* Газета «Боевая красноармейская» от 3 
марта 1943 года.



26 Д. Семичаевский

Под этой клятвой подойсалйсь вое бой
цы и командиры бата1реи. Гаардейцы Д1>а- 
лись до последнего патрона. А когда не 
стало пат̂ роиоБ, ойф|ужён-ные немцами со 
всех сторон, они послали паслед.нюю радио- 
ipaMMy: «Отбнааться «©чем. Личный состав 
весь выбыл из ст;роя. Открывайте отонь по 
нащей позиции, по нашему командному 
пуакту».

V
СоветсЖ'Э'Я гва̂ рйия родиллсь в огне ж-есто« 

KRX битв с иемецко-фашистскими эахваичи- 
каш. Она выахеркала самое cytpoBoe испы
тание—испытание войной. Силой своей до
блести и военного мастерства она узакони
ла своё право на существование. Своими 
молодыми, но крепкими боевыми традиция
ми она завоевала, себе непревзойденную 
славу ,и высокий авторитет. Творцом и 
вдохновителем советской гвардии является 
Верховный главнокомандующий Маршал 
Советского Союза товарищ Сталин. Он Лю
бовно воспитывает молодую советскую 
гвардию, следит за её боевой деятельно
стью, помогает ей в выполнении сложных 
боевых задач.

Великий Сталин следит эа каждым шагом 
coeeTOKHix г»а)рд€Йцев и направляет их бо
евую деятельносггь. В своём дневнике дваж
ды Ге^й Советского Сошза гвардии wiafioip 
тов. Молод'чий рассказывает о овоём на
лёте ш  Берлин. В тяжёлой с̂ бстановке

один над вражеской столицей самолёт Мо- 
л-ощчего ло|Пал под шкаальный огонь всей 
системы противовоэдушиой обороны Берлина* 
Сотни разрывов со всех CTOijraiH самолёта. 
Но Молодчий выпогаияет боеиую зада(Ч1у — . 
сбр'асываегг лруз бомб в с€1рд’це Бер(лака — 
и здесь же передаёт paiAHOipaiMMiy то©а|рнщу 
Сталину: «MocKiBa. Сталину. Haixowycb в 
райО'не Берлина̂  Задаш-е [выполнено. Мо*
ЛОД'ЧИЙ».

Мооква отвечает: 4гВаша радиограмма прл- 
нята. Всё понятно. Желаем благополучного 
возвращения». Мысли гвардейского лёт
чика при Быполнеиии задания летят к . 
товарищу Сталиеу. Товарищ Сталин ободря
ет лётчика в Т1Я1жёлые ’Минуты боевой опе
рации.

Советская гаа(р(дия за два года своего су
ществования превратилась под руководством '■ 
това̂ и̂ща Сталина в мопучую силу. Из 
гБардей'Сасих полков и дивизий соаданы 
гва1рД'ей'С|КИе корпуса и армии. Она идут 
впереди ваступающих войск Красной А/р- 
мии, осБОбождая соеетскХ'̂ е аемли от гит
леровской нечисти- Кансдый дель î hhocht 
известия о новых победах Красной Ары^, и 
в приказах Верховного главнокрмаидующе- 
го Маршала Советского Союза товарища 
Сталина г̂ вардейские соединения и част!:̂  
занимают почётное место С4)#дн отливд- 
шихгся войск.



ЧОКАН ВАЛИХАНОВ — ПЕРВЫЙ КАЗАХСКИЙ УЧЕНЫЙ 
И ПРОСВЕТИТЕЛЬ

/ГанД. истор. наук Л. Лурье

Казахский на̂ юд с полним основанием 
гордится свои’М преданным и тал'антливым 
сыном — учёньш» исследователем и бес- 
ст:ра1шиым путешествешиком Чожаном Ва- 
лиха-йовым. В 50-“ б0-х годах X IX  в. Вали- 
ханов был одним из первых исследователей 
«азахско-миргиэского фольжлора. Любовно 
« тщательно собирал он все изустяые нре- 
далия и поэмы своего «киргизского» на-рода, 
записывая их в разных вариантах: каковы 
«ажи'р» об Ид иге, поэма о Май асе, мифы о 
происхожденил киргизов, легенды о подви
гах батыров. Он предпринимал путешествия» 
нередко сопряженные с ооа)сжх:тью для 
aniaHti, с большой затратой сил и ср€1дств, 
■для того, чтобы добыть ценные мао'ерйдлы» 
редкие рукописи, древнее оружие, предме
ты домашнего обихода и религиозного куль. 
TS. Особенно прославился Валиханов своим 
рискованным путешест.вием через жребет 
Тянь-Шаня . (В н'еясслед0|аайный КаЩ'а.р. 
Большая часть денного научиого наследст
ву Ч. Валяханова до сих пор ещё не опубли
кована я ждёт своего исследователя.

*
Чоасан Чингисовнч Валихааоа был стар

ики сыном казахского султааа Чидт-са Ва
лиева (внук известного Абла^-хана). Чокан 
(его магометанское имя — Мухаэдмед Хана- 
4жя) poAHwicfl в 1835 г.  ̂ в местности Сырым- 
бет, Кокчета1вского округа. От̂ ц н знат*|{ле 
родячя Чо«ана долучйли русское воспята- 
чяе, имели офицерские чины и пользовались 
уважением царской админвстрацнн. При по
ступлении в кадетский кордус, когда Чо- 
кана привезли в Omcic (р Ш 7 г.), он не 
^нал вй единого с^ова no-$iyccKH. Д«1рови- 
тый, смелый а любознательный, Чокан 
скоро занял одно яз первых мест среди 
учащихся. Он много читал я быстр?> разви
вался, встречался с образованными а вере- 
д<№ЫМ1и людьми Омска; он быэад в доме 
своего учителя К. Гутковского, встествеи- 
щка-анцнклопедиста, у Капустнныз̂ » где 
познакомился с представителями прогрес
сивной русской ннтвлдагенцйи. Огромное 
влияние на юношу имел ссыльный Дуров, 
това1Шщ Ф. М. ДоюшевсжоЕЧ) ш> Еа№ора(вой 
ошжш тюрьме.

В paafBPimn. м^фосозерцашя Валяханова 
сыградя большую poja» его ущтедя--ядвест'

 ̂Данные о годе рождения Валиханова 
расходится: П. П, Семёнов называет 1Ш  г., 
а Г. Н, Поггазян — 1836 шда 1837 год.

ный естест©ен.йнк К. К. Гутко!вок1ИЙ я моло
дой историк, преподаватель кадеохжого кор
пуса Гонсеескнй, котС(рый сочувственно от
зывался о деятелях фрз'нцузокой революции 
1789—1793 гг. й довольно смело пытался 
объяснить учащимся социальные дружнны 
исторических событий. На каникулы Чокан 
уезжал к родным, в степь, где с увлече
нием слушал состязания народных акынор- 
имярошзаторов, залисывал песни, сказки, 
пословицы. Чокан рано заяйтсреровался во
сточной филолошей и изучал арабский 
язык; из европейских языков он изучил 
английский, усиленно занимался историей, 
географией и этнографией. Заветной мечтой 
его было стать ученым, чтобы отдать все 
свои знания и силы служению казахскому 
народу. Ещё до окончания кадетского кор
пуса юный Чокая был уже, по сравнеерю 
со своими сверстниками, вполне сформиро- 
вавишыся, образованным человеком с ост
рым, нритйческям умом, споообяъш к сме
лым, шибким обобщениям.

В 1S53 г. Чокан Валйхашв досрочно оков- 
•тл кадетх̂ шй ксфлус. Проиаведёаяый в 
KOpaet̂ j, он поступил на службу в Сибирское 
линей№>е казз’чье войсэбо. Да^щгыи моло
дым офиде1рой(-Казахоа! iBck<  ̂ заш[̂ ресо- 
ваяся resepaJr-ryeejfflaTXjp Западной Сн<̂ ри 
Гасфорд, который в следующем тещ еда- 
лад сто СБОШ  адъютаегом. Гасфорд учиты
вал СФЛ̂ Ршое знаше Чокшом Bocrosca,—= 
sfpa&OB, ааречнй и нсторш— и часто комая- 
дй?к>вал его в места, пое̂ раняяяые с Китаем 
(Южный Алтай, Заилнйскяй K|>aS, райоо 
озера И^ык-Кулъ). Этн поездки Валвхааоо 
r̂щ̂ Sbmя прежде эсе^о кспольэовать для 

щовлет̂ юреиия сеоей ненасытной вау!чной 
любодатедьноети.

Пребывавзй Еалвйханша в руосзсйх погра
ничных факториях (1855 г.), его поездка в 
Кульджу (18^ г.) и т. д. были не слу
чайны: Валяханову, оче£Идяо, уже тогда 
поручено было разобраться в сложней по
литической обстановке этих мест. «...Конеч
но, мы должны обратить особенное 
внимаше на западные пределы К^айской 
имперад» *—писал % Петербург в' с#^т- 
шш дов̂ се1б’Ищ гешрал Гасфорд.

* Зашски Императорского Гоаударстает- 
Географического Общества. Т. XXIX. 

Сочинения Чолйана Чяагнсовяча Валшсаао|̂ а. 
стр. 331 (В да!дьне№ем»: Ва/шшОв .4» Соя.). 
СПБ. 19р4.
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Весшй 1856 г. Вали:4а,нов прИ‘Нял участие 
S Исгы‘КчульскоЙ акспедицин полковника 
Хс^ентайского; эта экспедиция выехала в 
^айон, обитаемый каракиргизским племенем 
богу, по п.рй1глашению верховного ма-напа 
Бурамбая, принявшего русское подданство. 
На Иссык-Куле Ва!Л-йханов с глубоким ин
тересом наблкхдал и описывал жизнь род« 
ств-енного ему племени киргизо®; изучал их 
эпос, обычаи, астсхричеокое щюшлое; со-/ 
брал богатую коллекцию разных предмеФов 
домадгн&го обихода, одежд, оружия; заш« 
сал • м-ного преданий и со слш нароанадч> 
оевда в-первые записал отры'вки знаме.ннтой 
героической поэмы «Манас»!

«Баты )̂ь1 Когда меня не будет: пешеход
ным бьдняка-м — лошадз! нужны для езшы, 
голотелым беднякам — сними халат с пле
ча. И летом и эи»мою пусть те?чёт кумыз мой 
рекою — для этих бедняков. Пусть льётся 
айрая — дли бедных людей ;̂1.

<Ве.роятно, это пе-рвая киргизская речь, 
переда1нная на бyмaгy:̂ ,— с гордостью зали- 
сывает Валиханов («Очерки Джувгарим»). 
Волиханов написал на Йссьгк-Куле днеан-ик 
своей поездки и «Записку о дикокаменных 
киргизах»^ Эта «Записка» даёт новое пред
став лен;ие о жизни и истории дшсока>мен- 
ных, или каракиргизов (гарное вои'нствениое 
племя). Особенно интересен егч> дневник по
ездки в китайский город Кульджу, где Ва- 
Л1нханов побывал в том же, 1856 г. в каче
стве официального предста;вителя русского 
прайаительства. Это я̂ зкий, образный, худо
жественный очертс. Поражает необычайное 
«окусство Валиханова, с коггорым он рису
ет пёструю этаопрафическую ка4>тяну насе
ления. Вот он на кульджикском базаре: 
сГорталйые крякл разносчиков, мелквх тор
говцев, скршт телег, топот коней, бубенчики 
н звон колокольце» — всё это слвв&лось 
в  один дикий и  единый гул. Пестрота была 
ужасна. Под кавеоа-ми домов бььдн лаанси с 
мелочью, roTOtBbTM платьем; огромные фла
ги, вроде наших .коругаей, раэвевал!ись над 
иекогорымд ла1вками... яа стола*х корзины, 
полные влноградом, яблоки, груш?, абрико
сы* персики. Вокруг всё* кипело народом»».

Но во всём этом жйвошсж>м разнообра
зий Валиханова больше всего интересует 
человек: «Сколько было тут разнородных 
лиц, сколько одежд! Сидел тут под наве
сом киргкз в куртке н сером длинном хала
те; был тут и «анД|й1Жадец» (так называют 
тут всех среднелзиаггцев),' в чалме, с круг
лой чёрной как воронье крыло бородой и с 
прааильным,'носом; ча.ншу (кашгарец) в бе
лой рубахе у-грюмо смотрел и<з-под насуп
ленных бровей— нос, как дамасская сабля; 
чёрный к :̂к негр, оборванный таранча... с

^ В а л и х а н о в  Ч. Соч., стр. 210.
* Оба материала находятся в архиве Ин- 

стиггута Л51тер2ту1ры, искусства и языка 
<ЛИЯ).

* Вадихатаов  Ч. «Западный лрай Кн- 
тайской И-мперш и г. Кульджа». Архив ЛИЯ 
АН СССР. Публтскуется апераые по смску 
Казахского ф.нлилла Академий ааук, i

тгй'Слаждением сосал только что купленный 
арбуз—зубы как жемчуг» *.

В этих (пока ещё не опубликованных) 
записках довольно явствен>но выступают де- 
мскратигчеокие сшмлатии Валп-ханова. Ой 
гЛч'боко скорбит и за китайскую и за му
сульманскую (уйгуры, таранчй) обездолел- 
ную бедноту. Он эозйсушдется «̂ юборами и 
злоуиотр^лешями, превосходящами гра- 
шцы». ш о  угнетает ае^цьэр^шость тра
гических ооа;йальных воюросов: нищета, без- 
1>^ботща. Валихалов не мог предложить 
сколько-нибудь удошр^творютельного разре* 
шення этих проблем и только гневно кон
статировал страшные факты: «Зс?мой китаец 
страдает сильно. Всегда по нескольку хо
хлатых голав торчат из-под снега и лежат 
так до лета, пока обнаруженный труп не 
бросят в Илю». Зато летом картина иная: 
«Китаец живёт уличной жизнью. Он с утра 
до вечера находится на базаре; тзим он обе
дает н̂  я-рмак СЫТ1Н0 я там же спит. Если 
бы не эта дешевизна, нет никакого сомне- 
«ия, что вое оборванцы и бедияки, которыми 
так обилен Кйтай, вымерли бы давно от 
гюлода. Всё это на-род рабочйй, дельный, 
трудолюбивый, но что же делать? Нет ра
боты. Сколько рабочих рук пропадает да
ром... Труд ставится в ничто». Истинных 
причин всех этих бедствий народных масс 
Валиханов не умел вскрыть, да, собствен
но, и не задавался этой целью.

Решающую роль в жизни Вал.иха;Нова 
сыграло знакомство с двумя • выдающимися 
русскими людьми: Ф. М. Достоевским и зна
менитым географом П. П. Семёновым-Тянь- 
шаньским.

С Достоевским Валиханов познакомился, 
по од̂ 15Ш данным, в Омске, по друтам — в 
Семипалатинске (летом 1̂ 55 г.), где велшсий 
русский писатель после каторги отбывал 
ссылку на положении «нижнего чина»,̂  
Нервный и больной Достоевский, пережи
вавший в ту пору личную драму, %з 
бегал знакомств; однако он сразу был оча 
рова-н талантливым самородком-казахом 
Впечатленде от встречи с Чоканом Достоев 
ский характеризует так: «Когда мы прости 
лйсь с Вами.., нам всш  было грустно после 
целый день... Вы пишете мне, что меня лю* 
бите. А я Вам объявляю без церелюний, что 
я в вас влюбился. Я никогда и «и к кому, 
даже не яоключая -родного брата, не чув
ствовал такого влечения, как к Вагм, и,бог 
звает, юак эго сделалось»®. Глубокий -и 
проницательный ум Достоевского сразу раз
гадал и оценил, какое значение может иметь 
одарённость Валиханова для казахского на
рода- Достоевский советов̂ зл ему у г л у б л я т ь  
CBOfi познания по э т н о п р а ф « ‘И Казахстана, 
продолжать науч1гую ра-боту и псско.рее 
ехать в Петербург. «На1пи,ш1ите статью о 
Степи. Её напечатают... Всего лучше, если 
бы iBaiM удалось написать нечто вроде свскях 
Записок о степном быте... Это была бы но
вость, к о т о р а я  заинтересовала бы всех. На 
Вас обратйл-и бы вниманяе и в Омске и в 
Петербур1ге... Лет через семь, восемь Вы бы

* Там  'же.
® Д о с т о е в с к и й  Ф. «Письма». Т. I, 

стр. ^0. Госиздат. 1928.
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МОГЛИ та к  устр о и ть суд ьб у свою , ч то  были 
бы необыкновенно полезны своей родине».

Достоевский гениально предсказывает 
будущее энач-ен!И<е Вадиханова для родного 
йарода; <Не великая ля цель, не святое лл 
дело, быть чуть ли не первым из своих, 
который бы растолковал в России, что та
кое Степь, её значение, и ваш народ отно
сительно России, и в то Же время служить 
саоей родине просвещённым ходатайством 
аа неё у русских? Вспомните, что Вы первый 
киргиз, образованный по-европейски snai- 
яе... Уже один этот случай поразителен, я 
с03Нй)Н!И€ о Н'ём девольно налагает на Вас и 
обязаишсти... Судьба же Вас сделала В|ДО- 
ба-вок превосход’нейигим человеком, да© Ва-м 
душу и сердце» *.

Не менее высоко оценил Валиханова и 
учёный-географ П. Семёнов. Он познако- 
мллся с Чоканом в доме Гутковского. Его 
за11Нтвресовалк научная пытливость и высо
кая эрудиция этого молодого офицера- 
синородца», который напряжё-нно пытался 
разрешить невыясненный вопрос о гароисхо- 
ждеии'и своего родного народа. Семёнов со
ветовал Чокану прослушать университет
ский курс по восточному факультету, Ол 
дал ему прочесть рукопись овоего перевода 
«Землеведение» Риттера — И!менно тот том, 
где говорится о седой древности средне
азиатских народов. Семёнов горячо настаи
вал на поездке Чокана в Петербург, гово
ря, что ина-че он может по^язнуть в рути
не провинциальной жизни. С этого момента 
иысльЪ стол»ице не давала покоя Валиха- 
но^. Он уже начал было готовиться к 
отъезду, как вдруг неожиданное обстоя
тельство изменило все его планы: высшее 

предписало ему немед
ленно отправиться в далёкое и опасное пу
тешествие—в Кашгар.

Русское правительство с напряженным 
вниманием следило за бурными 'и кровавы- 
ии событиями, развёртывавшимися в этом 

' далёком крае. «Возмущение в Кашгаре,— 
иаеал гене-рал Гасфорд в секретном дсшесё- 
Ний,— вспыхнуло и угрожает вскоре при
нять обширные размеры. Для нас вопрос 
состоит в том: должны ли мы оставаться 
{равнодушными зрителями событий, проис
ходящих в Кашгаре? Географическое поло- 
«eiffie указывает уже на важность Кашга
ра в политлческом отношения как для 
России, так и для Англин». Гасфорд имел в 
виду только что йспыхнувшее весной 
1857 г. нацнонально-оск>бодйтельяое вос
стание кашгарского народа про̂ и© кашгар
ских властей.

Для русского лра1влтельсгва было край-- 
не важно от:аравлть в Кашгар смелого, 
знающего человека, копч>)рый cm-w бы туда 
тайно проникнуть и разобраться в сложной 

^политической обстановке. Ответствешая 
мпссня въшала на долк> Чокана Валиха>нова. 
Он знал о том, что мн<̂ гае исследователя 
Кашгара уже ггоцлатились жизнью, отли*ч- 
ш  понимал, что -то же г р о т  н ему; но 
вдервые отюрыть для науки неведомый, за-

 ̂ Д о с т о е в с к и й  Ф. «Письма». Т. Т, 
стр. 2DI:  ̂ .

гадочный край, изучить и описать его-^ 
что может быть заманчивей для отважного 
учёного и исследователя?

В конце 1857 г. Валихаяоа приехал в ук-' 
1>епленйе Веерное (Алма-Ата) и убедился,; 
что в«следств.ие суровой зимы и обильно вы
павшего снега все пути и переходы через 
горы Ала-Тау закрылись. Оставалось ждать 
весны. Его друг Гутко&ский (бывший тогда 
товарищем военного губернатора области 
сибирских киргаэов) с пристальным вним^ 
нием и беспокойством следил за поездкой 
Чокана, тревожась за судьбу его предприя
тия. 18 февраля 1858 г. он писал Чокану из 
Омска, что боится, будет ли вообще пропу
щен его караван. Гутковский советовал из
брать путь не через киргизские земли, а че
рез Коканд: «В Коканде существует пар
тия, поддерживаемая ходжой; от неё, не 
подавая вида, можно было бы проведать 
кое-что о положении дел в Кашгарии и 
узнать, кто в Кашгарии сочувствует ход
жам» *, В своём письме Гутковский форму
лировал задание Валиханову: «Собрать по
ложительные сведения о мере сочувствия 
кашгарского населения к восстановлению 
прежней мусульманской династии; о поли
тическом состоянии этого края в настоящее 
время, о военных оного средствах вообще 
и в особенности о тех» которыми могли бы 
пользоваться ходжи; но ни под каким пред
логом не должно показывать никакого со-: 
чувствия нашего правительства» *.

Наконец, в мае 1857 г. Валихаяов выехал 
навстречу каравану семипалатинского куп
ца' Букаша Аупаева, которому пришла в го
лову удачная мысль: лет 20 назад из Каш
гара выехал один торговец с мз1Лолетяим 
сыном Алимом, ровесником Чока1на. Семья 
эта так и не вернулась вазад, %каш решил 
выдать Валихааова за этого Алнма. Чокан 
обрил голову, сменил свой блестящий мун
дир на восточный бешмет и под аидоад род- 
стзенвика караван-баши Алйм-бзя присое
динился к каравану, следовавшему перво
начально (для отвода глаз) в земли йосык- 
кульсюих кз1ракиргизов.

Чокан н его спутники по каравану жили 
в гостях у каракиргизов почти ме«яц. Они 
занимались меновой торговлей й постоянно 
кочевали с места на место. Вскоре, однако, 
среда киргаэов распространился упорный 
слух, что караван йдёт в Кашгар и что сре
ди йуащоо есть переодетый' русский офи
цер. Слухи эти были тем более неприятны 

Валнханова, что тут же, в аулах кир
гизского племени богу, было много кашгар
ских торгошхев, которые намерены былл 
вскоре, вынуться к себе домой, в Кашгар. 
Последние собрались в обратный путь в на
чале сентября, и 4oî aHy с несколькими то- 
ва1рищами удалось к ним присоединиться, не 
вызв'за особых подозрений. По пути (в За- 
укинском ущелье) караван цодвертч:я нала- 
дешю воинственного киргизского отряда, 
Чокан с товарищами храбро отстрелива
лись. На этот раз дело коидахось блалчшо̂

/ * Письмо К. Гутковского Валиханову. 
О.МСК. 18 февраля 1858 года. Архив ЛИЯ. 
Публикуется встераые iio сшску КазФАН.

* Там же.
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дучцо. Обменявшись с отрядом плен- 
аыа«я, цутешественники поехали дальше.

гВосхомсдеатае на снежные ' гор-ы Тянь- 
Шаня было чрезвычайно тяжёлым. Очень ин- 
ягересен эеопу&вдковаяный дневни̂ к Вали- 

где он адраойор&чаво одйоывает свои 
йереживания: «Окоченелые от холода, с 
раст|рескавшшш:я губами, мы не в состоя- 
ш и раскрыть рта. В  шубайС» туго поишоя- 
салных пщкжяад повязками, с красными 

.носами и посйневшими от холода, лицами, 
^мы похожи На буддийских б>фхащов. Шаро

образные 'Наши халаты как панцыри сковы
вают движения рук... Глубокое молчание. 
Окрестная картина при,даёт ещё больше 
У'Ныиия и |На1В0»дит на мрачные думы. Кру 
хч>м голая, чёрно-жёлтая, вытравленная до
лина. Скелеты лошадей и баранов нсжры 
вают ВСЮ долину, и на многих из них ещГ 
уцелела кожа и видны высохшие куски 
мяса»

По пути лооиащя я вьючные живогные 
срывались в n-pô iacTb и разбивались вдре
безги. Часто бушевал снежный бургн. На 
конец 26 сентября 1858 г. караван бла.го- 
получно миновал 1гроход Терек. Здесь уже 
повеяло югом. Климат реако изменился. На 
южном склоне Тяньшаньских гор снега не 
было, зеленеум кусты чия и ко(выль. При 
встуллении на китайскую территорию По
ка н Валиханов, согласно полученным ин
струкциям, тщательно ушвчтожнл все за
метки, которые могли бы его уличить в слу
чае обы-cjca, а дневник и несколько взятых 
с собой кйнг глубоко зарыл в землю.

1 октября 1858 г. каравал вступил в Каш
гар, где опять была полностью восстанов
лена власть Китайской империи. Особое йо- 
доэрение китайских таможенных служащих 
вызвали железные заступы, которые могли 
быть использованы в качестве оружия. При
езжие вышуйсдены были явиться к коканд* 
скому аксакалу, высшему должностному 
лицу, которому китайское правительство 
предоставило в отиошеннн всех иностран
цев исзслк>чительные полномочия. Купцам 
и Чокану пришлось выдержать обстоятель- 
'ный допрос. Зато после того, как они искус- 
«о провели свою .роль, аксазсал «зял вх под 
своё покровительство.

В  дальйейшем Чокан Валиханов чувство
вал себя в Кашгаре превосходно. 'Родствен
ники Алима, за которого он себя выдавал, 
встретили его радушно я гостеприиимно. 
Чокан держал себя так умело и осторожно, 
что 'НИ разу не вызвал подозрений. '

Чокан Валиханов провёл е Кашгаре бо
лее пяти месяцев (с 1 октября 1858 г. по 
J3 марта 1859 г.) и очень глубоко и осно
вательно изучил нравы и быт края, его гео
графию, историю и экономику. Все эти ц«н- 
тие сведения он собирал у сведущих людей 
и старожилов, учёных-ахунов и очев-идцев, 
многие из которых принимали активное уча
стие в борьбе народа за свою «езашси- 
мость. С большим трудом и нередко с опас
ностью для жизни Валихаиову удалось при
обрести несколько цевных документов и

* Дневяи!̂  Ч. Вашхяпкта, Архив ЛИЯ. 
Публшсуется впервые по списку КазФАН.

исторических книг, относящахся к периоду 
шщдычества ходжей. 4 oKaiH • изучал в Ка̂ Ш- 
rape уйгурский язык (разговорный язык 
кащгарцев), составил его словарь о образ* 
иамй идиоматизмов, зашьсал много нэ!̂ д- ' 
ных песей. *

Чокаа Валщ ^ов успешно выполнял дая̂  
«ое еасу се^^Тйое хюручиие, С этой целью 
он совершил щ>д (задоад торстди ряд поез
док в дфугие гс^кда: Ераднд, Я-нычар и др.

В  это ^>вмя в Кокавде произошёл двор
цовый переж>рот. В  Кашгаре оме®нлйсь ко- 
«ащюкяе иредставитеущ. Новый аксакал 
также благоволил к Чо(калу и его то̂ аири- 
ШЯ1М, как и его предшествен'нод:. Слухи о 
<переодетом русском офв(цере> прошкда 
между тем в Кашгар. Но аксакал только 
смеялся над всеми этими cjpyxaira. И всё 
же Валиханову надо было торопнтьет 
отъездом. Аксакал дружески убеждал Чо- 
кана дождаться конца марта, когда откро
ются горные пути, но, увидев, что все уго
воры тщетны любезно снабдил его реко- 
мек1дательН'Ы'М письмом к коменданту кир
гизского укрепления Куртки, прося принять 
торговцев как своих друзей.

И марта 1859 г. караван Чокана Валиха- 
нова отправсщся в обратный путь, прово
жаемый большой толпой друзей и любо
пытных.

Только с болыпим опозданием кашгарские 
власти узнали, кто жил у них под именем' 
Алима. Немедленно снарядили погоню. Но 
догнать караван в пределах кашгарских 
владешй нсу удалось, а перейти' границу 
преследователи не решились. 12 апреля 
1859 г. В ал их а нов благополучно вернулся 
S Верный, Утомлённый, серьёэ-но больной,, 
он с больш,им трудом добрклся до Омска,

Кашгарская экспедиция создала Чокану 
Валиханову громкое имя. Его «Отчёт о со
стоянии Алтышара или шести восточных 
городов китайской провинции Нан-лу (Ма* 
лая Вухария) в 1858— 1859 гг.» давал пол
ное представление о прооплом и дастоя- 
шем этого края. Одерживая' н-егодоваиие, 
Чокан рассказывал в своём «Отчёте» о не
слыханных насилиях китайских властей над 
народом, который «ненавидит бесконечно й 
китайских правителей, и собственную эго- 
астлческую знать — беков. Валихан<ш очень 
сердечно отзывался о кашгарцах, утвер
ждая. что их не энают как следует ни рус
ские, ни китайцы.

Кашгарцы поэтичны, музьгкальны, добры 
и общительны, гостеприимны, трудолюбивы 
и чрезвычайно вежливы. Особенно щ>схн- 
шали Валйхаяова гуманное отношение каш- 
гарцез к женщине и большая свобода, ко
торой она пользовалась, что необычно для 
мусульманского мира. Резкая характеристи
ка положения трудящихся в Крае Шеста 
городов звучала в официальном «Отчёте» 
Балиханова так шяроко обличительно, что 
царское правительство могло бы, собставй- 
но. отнести её за свой счёт. «Податной 
класс народа,— писал Валиханов,— вахо̂  
лктся в Восточное Туркестане в самом жал
ком состоянии... Чиновники ничего не де
лают, получают жалован.ие от китайцев, по
боры с туземцев; а народ трудится, чтобы ' 
уплатить законные налоги, насытить коры-
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стоЛю<5яе заггайцев и беков и чтобы т  уме
реть с голоду... иарод жйвёт бедно, терш/г 
^гужду и т(руд«тся вечно» .

н€(ГОДОВ'ани€Л! О'ПйсЫ'вал Валнханов свое- 
образ»ую барщйну — систему клиентизма, 
которая заключалась в следующем: «кля- 
ектынгорожаке» обяза'ны были доставлять 
своим патронам (чиновникам, бекам и даже 
^манчжурским солдатам) мясо, сало и про
чие продукты, а «клиенты-креотьЯ|Не» ш- 
хал и для патронов зешхю, выполняли для 
них всякие домашние работы.

Пр0113,вейён1ный в »?ин штаб->ротмистра я 
награждённый орденом Владимира, Чокая 
Валиханов был вызван в Петербург Азнат- 
ским деоарта'менто1м миинстерствл ино- 
cnpaiHHTJX дел. Ему предложили заняться 
составлением К31рты Азии.

В Петербурге Валиханова (встретили при
ветливо. Он приехал туда накануне кре
стьянской реформы 1861 г., «огда прогрес
сивное русское общества было- исполнено 
радужных надежд. Валиханов познакомился 
с выдающимися людьми того времени. Он 
сблизился с поэтом Аполлоном Майковым, 
часто встречался с Достоевским, увлекался 
лекциями популярного тогда историка Ко- 
CTOMajposa, посещал редакцию «Современ
ника» и т. д. Эти влияния развивали в Ва- 
лиханове его демократические настроения, 
укрепляли живейшие симпатии к «уннж4̂н- 
ным и оскорблённым». Он ч-итал лучцйге 
журналы, с интересом следил за общест
венным подъ&мом, вызванным реформой в 
России и освободительными движейая'ми в 
Еэропе. Чоканом заинтересовались лучшие 
ориеяталисты столицы — Березин, Василь
ев, Ка-зем^бек. Отличное знание арабского, 
казахского, киргизского, уйгурского и дру- 
шх язы-ков, знание истории Востока помо
гали Чокану Валиханову орс-гентироваться 
3  сложнейших вопросах востоковедения. Он 
1ГрйНй1мал живейшее участие в работе Гео
графического общества: помогал своими 
сведениями цо географии казахской степи, 
подготовлял 'етнографичеокле материалы о 
жиэня киргизов и казахов и т. д. Ум-ный и 
т«глантливый, обладающий привлекательной 
эпепгаостью, Чокан Вал:11ханов пользовался 
в Петербурге больш^1М успехом и приобрёл 
много друзей в различных кругах общест- 
ва. Один из них, Н, Ядринцев, пишет: 
«...разговор всегда отличаАся остроумием, он 
был ваблюдателен и насмешлив... Стройная 
фигура его и манеры были необыкновенно 
изящны, в них было что-то женственное, 
ленивые движения пре»давала ему вид ев
ропейского сибарита й дэндн... Узеньжие 
глаза сверкали умом, oi^ смотрели как 
угольки, а на тонких губах всегда блужда
ла ироническая улыбка, это придавало ему 
н»ечто лермонтовское и чайльд-гарольдов- 
ское» *

Петербургсйсне друзья — шьсателн и учё- 
яые̂ —tro дост^жйству оценили незаурядные 
дарования Валиханова: его тонкий юмор. 
наход<1Ийость и остроумие, поэтическую ду
шу я богатую востояьную фантавию. Валиха*

нов любвл арабскую поэзию и иногда даже 
давал темы для восточных стхотворений 
поэту Всеволоду К^рестоосхому.

Пребывание в Петербурге было самой 
СЧД.СТЛИ30Й порой в жнэня Чокана Валиха- 
шва. Здесь он впервые очутился на воле, 
вырвавшись из теоното круга родных, доса
ждавших ему мелочным * контролем к хан
жескими нравоучениями. Есть лредположе- 
ше, что в этот период он даже успел по
бывать залра)Н!Ицей. Так, наприкюр, {Вран
гель пишет, что после Омска встречал Ва- 
лиханоеа в Петербурге и Париже *. Сы1рой 
климат Петербурга я неумеренный образ 
Жйзии гибельно отразились на расшатанном 
туберкулёзом ядоровьв Валиха-нова. Уже 
первая зима в столице настолько ему по- 
!В:редила, что врачи стали категорически на
стаивать на его немедлениом возвращекив 
На 'рюдину, В степь, для леяендя «умьгсом. 
Весной 1861 г. Валиха-»ов расстался с Пе
тербургом и вернулся в отцовский аул Се- 
рембеть.

Радостно и торжественпо был он iacTpe' 
чек родителями и близкими. Но вскоре посл̂ ' 
первой горячей встречи Валиханова с ро
дителями между ними наступило ох'дажде- 
Ене* Ставки с огорчением констатиройали.

, что нх сыя на чужбине «испортился», не 
соблюдает древних обычаев и отаосится к 
ним насмешл̂ 1зо, недостаточно noKopeii н 
почтителен. Действительно, Чокан довольно 
бесцеремонно вышучивал арнстоюратвческде 
претензия «дооряп сал40й &елой «ости». Он 
прнзош;11л родных в ужас дерзкими замеча
ниями по адресу султанов « богачей, упре
кал йх в том, что они дурно обращались со 
своими недавними крепостн-ыйщ — толеаггу- 
тами, Чокан настойчиво требовал, чтобы им 
теперь шхатяли жалованье, обращались по- 
человечески, грозя в п^тавном слу.чае при* 
влечь к суду жестокйх хозяев.

Положение Чокана становилось всё труд
нее Eди.нcl̂ aeнньш его утешенйем была ду- 

'ховная близость с трудовым на-родом — ка
захскими крестьянамй-кочевникамй. «Зато с 
пролетариатом степным я в больпк^ дружбе 
и скоро сходимся» ,̂—писал он А. Майкову 
3 Петербург. Особенно остро чувствовал ок 
двойственность своего# ^сложения — мучи
тельное противоречие между. своешн духов
ными запросами и демократаческимн убе
ждениями и взгляда£ми той социальной сре
ды, «3 которс^ он ©ьнпел. Чокая воз(мущался 
реакционностью, упорством и тщеславием 
чуждой ему аристократической родни; но 
порвать с этой средой, отказаться от пре
имуществ привилегировалнооч) положения 
не мог. С горечью сознавал он, как трудно 
«одному бороться со ®сем», убеждался, что 
«истина, как бы она ни была с в е т л а ,  не мо

 ̂ В а л и х а н о в  Ч. Соч., стр. 410. 
VTaM ж е, стр. 5ЙСХУ1.

^ В р а н г е л ь  А. Е. «Воспоминания о 
достоевоком». М. 1919.

* Письмо Ч. Ваишха-нова А. Майко!ву от 
6 декабря 1862 г. Архив ЛИЯ. Впервые 
приводится в рукописной работе казахского 
писателя Сабита Муканова «Очерки казах
ской литературы X IX  в> -и цитлруется с 
его разрешения.
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жет пропнать самых неверных заблуящ̂ .-ений, 
когда они осеящекы временем» \

Вскоре отношения с роднёй резко ухуд* 
шилась. Первый серьезный конфликт воз
ник, когда родители вознамерились женить 
Чокада на дочери одного султана, котор̂ ому 
они дали слово породниться. Отказ Чо«ана 
привел родителей в я р о с т ь .. Окончательный 
разрыв проязош&л, когда Чокан увдёкся 
женой толенгута, на которой собирался да
же жениться. Валихало’в поселился в степи 
и всячески старался принести пользу род- 
кому народу своими знаниями, своей дея
тельностью, С этой целью он выставил 
свою кандидатуру на административный 
пост старшего султана Атбасарского ок
руга. «Сделаться старшим султаном, чтобы 
посвятить себя пользе соотечестэеяников, 
защитить их от ч.иновняков и от деспотиз
ма ^гатых киргиз... примером своим пока
зать землякам» кем может быть для них 
образоваиный султан-праеитель» ®, — так 
идеализированно представлял себе Валиха- 
нов свою будуш.ую деятельность в качестве 
султана.

Столкновение с действительностью раз* 
рушило эту мечту Валиханова. Согласно 
положению» старший султан избирался аз 
султанской я чиновной казахской среды» 
т. е. из «киргизов, имеющих чины или слу
живших по округу не менее 9 лет». В сво
ём стремлении служить народу и просве
щать его Чокал не учёл, что избирать его 
будут имеяно те богачи, аристократы и чи
новники, от которых он собирался защи
щать обездоленную казахскую бедноту.

Радй'Кальная проварамма Чокана стала из
вестной накануне выборов и вызвала силь
нейшее недовольство как у царских чинов- 
5ТИК01В, так и в наиболее отсталых, реакцион
ных слоях казахского населения. Его обви
няли в безбожии, в том, что он «держится 
понятия о -равенстве» и не намерен отли- 
'Чать людей по роду и богатству. Невежест
венным людям внушали, что, воспитанный в 
рус,оком духе. Чокал немедленно по приходе 
к власти «всех киргиз отдаст в солдаты, 
а деген их — в школы». Фа'натйческие ба- 
ганолинцы не желали иметь султаном Чо- 
KasHa, «человека, который имеет голову, не 
гладко выбритую, притом не совершаю
щего омовения̂  пять раз в день>.

Чока>н Валиханов получил большинство 
голосов. Испугавшись последствий, гене
рал-губернатор отказался утвердить Вали
ханова, KipOMe тояч> 'В этом, видимо, сыграла 
определённую роль крупная взятка, кото
рую дали враги Чокана. Поражённый Вали
ханов спрашивал себя: неужели же взятка 
8 са>модёржавной России настолько все- 
слльна, что даже высшее начальство осме
ливается нарушать прямые указания закона? 
«Я, хотя много писал обличительных ста
тей,— с горечью писал Чо«кан Достоевско-

1 Цят. письмо Ч. Валиханова А. Майкову.
* Письмо Ч. Валйханоаа к Ф. Достоевско

му от 15 октября 1862 года. Отдел редких 
pi'-коаисей Московской библиотеки имени 
Лешша. Цит. по копии писателя С: Мука- 
йова с tso  |шрешеняя.

— но На этот раз думал — постыдятся, 
подлецы, ведь я не просто кто-нибудь!,. 
Оно и правда, что зак01яы у нас на Р у л  
пока ещё пишутся не для гедаралов: из
вестно мне также, что генералы больше 
любят яату-ральных киргкзч потому что 8 
ш х, знаете, больше этой восточ-н'ой подо
бострастности» *.

Но «подлецы» не тюстыдилясь. Они су
мели устранить нежелате;шного претенден- 
тя в султаны, тайно пользуясь услугами гу
бернаторского секретаря— бава-рского нем
ца. Чокан был сильно удручён этой неуда
чей, «Чорт знает что это такое! —■ воскли
цал он с досадой.— Хоть в пустыню уда
ляйся!»

Он пытался ещё бороться: шгсал обличи
тельные письма в газеты, обращался « вли
ятельным лицам, которые принимали в 
живое участие. Редактор «Русского инва
лида» Романовский обещал опубликовать 
его разоблачения в своей газете. Но ничто 
не помогало Неудача привела Валиханова 
в полное уныние.

Чрезвычайно характерна для демократи
ческих взглядов Валиханова его «Записка 
о судебной реформе у киргиз Сибирского 
ведомства» (1864). В этой обстоятельной 
«Записке» Валиханов смело изобличает не
внимание царского правительства к нуждам 
казахского на-рода. Он прямо заявляет, что 
«■на мнения привилегированных классов 
общества следует смотреть не иначе, как 
на о т р и ц а т е л ь н о е  (разрядка моя.— 
А  Л ,) выражение истинных народных 
нужд, ибо интересы знатных и богатых лю
дей, даже в обществах высокоцивилизован
ных» бывают, большею частью, враждебны 
интересам -массы, большинства»

Валиханов решительно возражал против 
преобразования древнего «суда биев» в той 
форме, в какой это было выгодно казах* 
ской знати я богачам, а именно: против 
ограничения выборности биев и публично
сти их суда, против предоставления этого 
звания только султанам и богатым старши- 
нам с шестилепшм стажем,—иными слова
ми, против превращения народных судей в 
царских чиновников-бюрократов.

В другой «Записке» Чокал Вал-иханов 
резко выступил против мусульма-нского ду
ховенства. Он требовал, чтобы правитель
ство «не покровительствовало религйи, 
враждебной в-сякому знанию», требовал 
«устранить вредное влияние TaTaipCKHx мулл 
н среднеазиатских святошей». Чокан с го
речью говорил о вредных предрассудках» 
об ужасной нищете и темноте своего род-' 

'ного казахского народа, об ОФсутствии ме
дицинской помощи и о тяжюих недугах, 
результатО'М которых является колоссаль
ная смертность.

Пожелагшя и предложения Валиханова. 
как и следог̂ пло ожидать, остались гласом 
вопиющего в пустыне. Он всё* больше тяго* 
тиле я своим положешем. Состояние здо
ровья его резко ухудшгглось, туберкулёз 
прогрессировал. При встрече с Штанииым ' 
в Омске чо'ка.н выглядел оченЬ'больным и

* Там же.
* В а л и х а н о в  Ч. Соч., стр. 152.
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яодавленним. «Я аасгал его лежащим по
средине комнаты под кчргдаслспми ллсыщи 
шубами— (р-ас̂ '̂ клзы&ает Потаниш,— Чокй.н 
встретил меня словом: «Разлагаюсь!».,. Он 
был очешь гр-у-стен и жалоБался на началь
ство» '-

Чре5 :ялад]Г‘11о ха.ра,ктераю, что глубокое 
pia304̂ )pttBaiiii»e Еаля.Ш10̂  в безотрадшй 
)Х>ес.{<йской. де-йстйителыгостп аре̂ мён само» 
держа зля 'нцко-гда мешало ему роареж- 
нему люйи'ть 5ратс.киЙ русский 'Н)а!̂ д, ко
торый, так же как i! казахский, ст^дал от 
гнётл и пр01ваола сал10дерЖ1авая « от бю
рократического самодурства. На одном из 
6aiK-KeiToa в Омске Чок̂ ин, по воспомиаааиям 
Н. ЯД'рИ‘!щевз, услышал брошеяиую кем-то 
фразу о том, Ч'то «кî l̂̂ kГî зы (казаося) иеш* 
вмдят клз-ажов». Ыемедлеино встав с <5окл* 
лом вина в руке, он заявил: «Что у кирги
зов лет •ne'HiaiBJiiCT'n к лучшим Ередся'авите- 
лям казачьего’ войска, я желал бы засвиде- 
тель'стаовать. Я, как кирпш, подщщаю боаСал 
й целую моего дру1г>а-казака!» и он горачо 
облял Г, Н. Пот̂ шш-а»

Чокш Валнх'анюв мечтал помочь казах
скому 'Народу ;ВОСПр(1ГПЯТЬ -все дрст̂ гжения 
ев1р01пейгк0й культуры; ст: c4jHT>atn, что ^̂ fyж- 
но «пробить окло Ь Народу», при̂ нести с:в*ет 
ПросвещеиП'Я, ошираясь iia русскую neip«- 
довую иптелл1игеищ1ш0. «Это был новый ко
ран его жиз:ш:>,— рассказЫ|В.ает И. Ядран- 
це©. Просзетят«^ль н гу'М!3,иглст, Ea^nxaijOB 
поэб1р|ИЛ, что -зщр̂ жде всего любит свой 
кнрглзский народ, потом С̂ б̂ирь, потом 
Россию, поггом всё человечество. ...Когда 
русские бьют киргизов, я ■ао̂ сотаю прогша 
русских,— говорил он,— когда французы
бьют, русских, сердце моё ш  сторону р-ус- 
сшх» ®.

В Cflojux офиц.аальиых обращеишях к 
п|̂ ед.сглвителям Ц'2)рской аластя Валеахааов 
указывал на бо«льшое значение Ktaaax-CKOiro 
наросла для России: «<Изо всех зшородче- 
cKHix племён, входящих в .состав Россий
ской ладе'ркс!, первое месгго по многочис
ленности, по 6onatTCTBy и, пожалуй, по ш- 
деждам яа .раэвшже в будущем, прииадле- 
жнт кам, киргизам» *. Валиханов требовал 
адамашя и aato  о М'Илли*шшом народе — 
людях. «KOTOipHe садтают себя б1̂ тьям1И 
русс4сих по отечеству и поступила а рус̂  

,СКО€ по^дя̂ нстзо добровачьно» ®.
Пояк̂ тине за'мечш'ел)ен этот высокий, пл̂ - 

меаный патриотизм Чокала Балиханова, по- 
мога-аший ему преодолевать гл'убо'ча'̂ ие 
разоч,̂ роз1ания,. по̂ давлять в себе боль 
оскорблё-йного тщтшлшото яоатотстт. 
Руссифйка'торы и колошзато1ры цагрсад̂  
«тюрьмы народо*в» безжалостно глушилм' в

^ В а л и х а « о в  Ч. Соч., стр. X X V III— 
XXIX (В)01сяо1ми1н,а<ния Г. nooreraiitisa).

* Т а м ж е, стр. XXXVПГ (Восй01!шаа!шя 
Н. Ядринцева).

® Там  нее, стр. XXXIb
* Та м же, стр. 154.

Т а -м ж е, Clip. 165*

эа!Ео̂ вааных' окр̂ аииных З'Вмлях малейшие 
проблески ашционйльиого само.соэн1а,н,1Ш. Ва- 
лнланов пий̂ ал Майкову и Достоевскому об 
одном случае, когда с «им «поступили' как 
с и'Н101родц€)М»/ и с мрачным с.а<рка;Змом под- 
чёркй'Иал; «А с й1Н10)|̂ одца*ми в 0 и1бир'и дела
ют, что хотят, только (разве соба̂ кйми не 
травят» .

Браггское îyrQc-тво Валихагаоаа любовь к 
вел1И'КоЙ России и к, русскому шроду — 
довольно скоро подверглось ещё более же
стокому ИСПЫТЙ1НШ0. В 1S64 г. он участвовал 
в зкспедадш генерауьа Чернлеш против ко* 
каадцев. 1 мая 18W г. войска тенерала Чер- 
йЯ'бва выступили из Верного и 2 июз1я, под
ступили к Аулие-Ата. Энерт-чное pyccjcoe 
нш:т}"пленне о С£1ль'Н!ЫЙ [̂ргтяллерийск’ин 
огонь внесли смятение в ряды коканддеа. 
Несмотря ш  члсленкое пре̂ восходство 
неприят1еля в целом ряде мест города ojHSi 
за другим (Аулие-Ата, Чимкент, Туркестан) 
переходили в руки Черняева. В штабе Чер
няева царило большое оживле̂ гае. Туда не-' 
преры̂ вио приезжали из Росши шж«нерьт, 
учёные, литераторы, корреспонденты, худож- 
ÎHJCH. Приехал и Чоон В)алиханов. Си был 

в шриподнятом, бодрок настроеа’нн.
Но вскоре шстроеаае Валихано- 

ва резко изменилось к худшему. 
Даойотй&няБость его положения, как офи- 
це.ра русского 3(1р̂ едК'1дио1111НС!Го кор
пуса и в то же bpem- казаха-«ннородда», 
страдающего за своих братьев по кров̂ и. 
стала настолько невыносимой, что привела 
к жестокому кризису. Последовало резкое 
объяснение с генералом Черняевым, в ре- 
' зультате чего Чокай Валиханов уехал сна
чала а Верный, затем в аул султана Тезека 
(Алтьш Эмель). Не видя выхода из создав
шегося положения,̂  Чокан решил навсегда 
порвать с «цаанлизйжаиньим» обществом, 
раз оно мол'чалй&о nofTBOpcmyeT угаетению 
народов я иасалй'Ю йад свободой. Посели-в- 
щцсь в'ауле, он жени^я Ы  сестре Тезека 
и BC’KOipe умер от ту^рмулёза — триддао-н 
лет от роду (в 1865 г.). Он похоронен меж
ду Кос1ала\̂  Верным, близ станции Алтыл- 
Эмель*, .;^..^|чи1де Кучен-Тоган.

С горечью узшалй лучш ие предстйштеля 
русского общ ества о печаль(Н!ОЙ судьбе 
тшваатливого Вали-ханош.

Сейчас казахский нйрод сагмоо̂ гве-ржевш 
я герои'чески борется вместе с брт'гскйм 
pyccJCHM Ш1родом за общую, советскую ро
дину. Доблесть советских патриотов-пай- 
филовцев и множества других казахских 
героев, защищавших Москву, Ленинград, 
Стдлйнград. приводит в восхшцеляе весь 
советский народ, весь цгивгилйзо.ваннБгй дьир. 
Велика^ мечта Валихашва о «ераарывной 
дружбе ру'оското а казахского •яа.родов мО(Г- 
ла осуществиться только после Октябрь
ской с0диа!л'истнческ!0й революции.

' • Вьнцецитираваяйое письмо iK А. Майкову.
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с. p. ВОРОНЦОВ' и АНГЛО-РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
НА РУБЕЖЕ XVIII И XIX ВЕКОВ

Проф, Е, Штейнберг

в  блестящей портретной галерее русских 
даплоштов есть много несправедливо забы
тых нмён. К их числу относится имя СемН’ 
аа Рсттошча Воронцойа, кошрого с пол* 
вым правом можно считать одним из созда
телей .русской дипломатической школы.

Фигура С. Р. Воронцова ие укладывается 
■ в рамки одной определённой эпохи. Оя про

жил -восемьдесят восемь лет и пережил 
шесть царствований. Его рашяя юность аро- 
текала при Елиза^те Д1етровне, а скончал
ся он в 1832 году. Он был свидетелем Се
милетней войны 0 дворцового переворота 
1762 г., участвовал а слаеяых битвах с тур
ками; ов Ейрежил Великую французскую ре
волюцию а шполеояовские войны» паде1ме 
Бонадт^га й Свящешый союз, восст-ание 
декабристов в РоссШ, виольскую рееолю- 
цяю во Франция.

Своеобразная и колоритная фигура С. Р. 
Воронцова ве йолу^ила должного освеще
ния в русской ясториографии. Обстоятель* 
пая бног1рафня Воронцова» вэлнсаияая Д. Ря- 
бшзяньш я опубликованная s первых четы
рёх книжках «Р»усско1Го Архива» за J879 г., 
{йболыаой очерк, посвящённый его деятель
ности 8 Аюнографая В, Бвльбасова сРооояя 
н Англия в X V III веке», нес|̂ 0(льк0 биогра
фических эаметок в энц'ик-лойеддях я спра
вочных издашях (»м1|Яшер в «Русском био
графическом словаре»), краткое упоминание 
S первом томе нашей советской <Истор1Ш 
дипломатии», собственно говоря̂  исчерпы
вают литературу о С. Р. Во̂ змйцбве.

А между тем Воронцо© был бессметгным 
pyccKHiM послом в А‘Нтлш в течение 21 го
да. Он всегда был ;в курсе ©сей ееропейской 
noJrHTHKH, и его компеггентными консульта
циями пользовались руководителя Россий
ской коллегии иностранных дел, а также 
Екатерина IJ, Павел I и Александр I, Но 
особое внимание Воронцов уделял пробле
мам англо-русских отношений, и не только 
по должности» а в силу своих симпатий й 
политических воззрений.

Исследователь, ко̂ гарый пожелает в наши 
дни изучить деятельность С. Р. Воронцова» 
Емеет в своём распоряжешш обширный ма
териал первоисточ'яякоэ. Прежде ®сего это 
королю известный м яороггом ный «Архив кня- 
зя Воронцсжа»» тадавйзшийся П. Бартене
вым с 1870 г. по ва-чало 90*х годов X IX  ве
ка. Некоторые докуаедты, шоследствяя 
напечатанные в Архиве князя Воронцова, 
были предварительно опубликованы Барте- 
невым в первой книге издававшегЧ с̂я им же ' - 
Русского A^masL в 1876 первых

трёх книгах того же издания за 1879 
в последней книге за 1872 г. н т. д. Сюда
относятся а.втобнографи!ческая эасвдска 
С. Р. Воронцова, часть его переанскн с Ека
териной П я некоторые его пасьма к графу 
Безбородко, Остерману, Растопчину и дру
гим» скопированные с подлинников, заим
ствованных из Архива министерства 
иностранных дел. Значительная часть до
кументов, , касающихся дняломатической 
деятельности Воронцова, ещё до спх пор 
не опубликована и хранится в соответ
ствующих фондах наших архивов (главным 
образом в ГАФКЭ и Архиве внешней по
литика).

С  Р. Воронцов родился в 1744 году. Семья 
Воронцовых в царствовагние Елизаветы Пет
ровны лодьзовала!СЬ осо<быми М|Илостя>М|» им
ператрицы и занимала высокое положение 
при дворе. При Петре III Воронцовы еще 
больше воэвысили-сь. Дядя будущего ди
пломата граф Михаш! Илларионович играл 
руководящую роль во внешней политике. 
d e cT p a Семёна Рома-новича Елизавета была 
фавориткой Петра III я пользовалась огром
ным личвым влиянием.

Переворот 1762. г. был жестоким ударом 
для семьй Воронцовых. И дядя, и отец Се
мёна Романовича, и, разумеет'сл; се
стра его, Елизавета, оказались в опале. 
Правда, впоследствйя Екатерина простила 
их, однако никогда императрица • не забыва
ла Воронцовым их близости к Петру III и 
относиларсь к шш холодно н «едоеерЧ'Иво.

Семён Воронцов служил под на-чальством 
Румянцева, участвовал в энаме-нитой турец
кой 1ш т .т т  1768—1774 гг. а отли ч̂адся в 
сражениях при Ларге и Кагуле. Однако в©- 
тнз я к зрьера Семёна Ромаасе-ича скоро 
оборвалась. Незавйсимостью во В1зглядах и 
презрением к низкопоклонству он оттолкнул 
от себя многих 'Влиятельных людей и при
обрёл опасных BpairoB в лице могуществен
ного Захара Чернышёва и ещё более могу- 
щедтвежаслго Григория ПотёМ|КИН!а. В 1776 г. 
Воронцов вышел в отставку, путешествовал 
1ЮЧТИ два года по Италии, затем некоторое 
время жил в России уединённой семейкой 
жизнью, а в 1782 г. снова встул'ил на госу
дарственную службу по дипломатическому 
ведомству, получив вазиачеше — послом в 
Венецию. Но это назначение оказалось, в 
сущности, синекурой, а Воронцов не любил 
в йе умел наслаждаться чиновничьим без
дельем. Ов хД|Оаотал о переводе на более
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яаяюую, серьёзную й инхересн!ую ра̂ боту я 
при помощи влИ'Ятельных друзей и брата, 
Александра Романовича получил новое на- 
вйаченйе — послом с Лондон.

Во,р&нцов прибыл в Лондон jreroM 1785 
года. Международно-политическая сятуйцня 
д Евр01пе была тогда довольно т>ревожноА. 
Только что закончилась большая аойна ме
жду Англией « Фр(анцией, и грозовая атмо
сфера всё ещё не разрядилась. Зарожда
лись новые груштй-ровхи и коалиади, пле
лась тончайшая сеть дишломатнческнх ин
триг, состашшялись проекты сеосретных до
гов OipOB, замышлялись новые, большие и ма
лые, войны.

Отношения меаду Англией и Россией в 
ту пору были напряжённые. От того дру
жественного сотрудничеотва, которое сутце- 
стБОвало между о/̂ шии державами в 70-х 
годах того же, X V III в. не осталось и сле
ди. В Англии не могли простить русской 
дипломатии системы «воаружёнвиго нейт̂ ра- 
литета», созданной EKaTeptrnoft и причинив
шей англи-чанам столь значительный ущерб 
во время войны Англии против Соединё-нных 
Штатов Америки и Франции. С начала 80-х 
годов в Лондоне стало за-мешо уасреллять- 
ся прусское влияние, тем более снльн-ое, что 
Георг III был не только англайским коро
лём» но и курфюрстом ганноверским, и в 
этом своём ка/честве был теоно связан с 
прусским двором. А Пруссия в этот период 
занимала резко вражд^ую  позицию по от
ношению к России, и прусские дипломаты 
из кожи вО(Н лезли, чтобы испортить англо- 
русские отношения.

С. Р. Воронцов уже в пе1рвы‘Х своих пн'сь'- 
яах из, Лондона треэво оценивал создавшее
ся там, крайне неблагоприятное для Рос
сии, положение. Он констатировал, что 
«немцы короля затапщлн в сетя» коих он 
не видит и в коих он теперь упрямствует. 
Королева весьма набожна, окружена немец- 
Кйми пасторами, кои выдают себя за учё
ных, а сйх двух состояниев лк>ки во всей 
немецкой земле фанатики суть хитрого 
Фредерика» В другом месте он говорит 
о короле Георге III: «Взирая на его страсть 
к королю прусскому, кажется, что душа 
Петра, 1П переселилась в его тело **

Впрочем, ухудше(ш|е англо-р(у(1С1т 1Х отно- 
Шетшй в этот пе>риод объясняется не только 
прусским в«лия1шем я дйже «е только ека- 
тершинской политике^ «вооружённого ней
тралитета». После американской войны за 
независимость, когда̂  английские владення 
в Америке были беэвоээратно. утеряны, 
центр английских колоний переместился на 
Восток. В результате военной и диплома
тической деятельности Клайва я Хастингса 
было установлено британское политическое 
господство в Индш. Индия теперь рас
сматривалась как основа а̂ тглнйокой коло
ниальной системы, и в связи с 5там ус* 
пешяая зксаааскя России на Чёрном море

* Архив князя Воронцова. Кн. 16-я, стр. 
188. Письмо к А. А. Безбородко от 8 (19) 
г̂>густа 1785 года.
* Там же» стр. 20J—202, Письмо к А. А

Безбородко от 19(30) декабря 1785 года.

й т  Бля^кнем Востоке внушала Питту и его 
соратнйк̂ ам се(рьёзные опасения.

Воронцов приехал в Лондой, будучи твёр
до убеждён в целесообразности и пользе 
союза между А'ншией и Россней. В этом 
вопросе он равделял взгляды своего с*пар- 
шего брата Александра, который до него за
нимал дияломатЕгче^кий пост в Аиглш. Оба 
брата Воронцовы были ярьши протавшха- 
AW прусской ориентации, которая преобла
дала во внешней политике петербургского 
двора в первый период екатерининского цар
ствования, когда во главе коллегйн hih-v- 
стра,кных дел стоял граф Н. И. Пашд. Во
ронцовы считали Пруссню главным 
России и «противовес пруссофильскому кур
су Пз(нина вы|двйгал<й идею союза России 
с Англией.

«Я не вижу,— писал Воронцов в одном на 
первых своих лондонских писем,—чтб по* 
мешкало бы двору нашему войтить в обяза
тельство с дермсааой, которай на-м никогда 
не аред-йла, может, напротив, помогать по 
раанЫ'М случаям. Мы сильны на земле, она 
сильна на море. Что может тогда Франция 
сделать своими флотами, конми токмо мо
жет помогать Порте и Швеция?»

TaiK'OiBa была основная, руководяш а̂я идея, 
шшравшявшая всю долголетнюю диплома
тическую деятельность Воронцова. Момент, 
когда он при.нял своё но'зое наэна1че1аяе, 
был, как мы видели, крайне неблагоприят
ным для осуществления этой идеи. И коро
левский двор и праштельство Уильяма 
Пйтт.а были явно аредубелсдены против 
России, и прусское 'влияше в Лондоне рас- 
Д|В«етало пышным цветом. Да и в Петербур
ге вдея союза с Англией тогда ещё не мог
ла быть популярной; если прусская с̂ иен- 
тацня после отсггавки Панина была 1̂ Ш‘И- 
тельно отвергнута, то императрица склоня
лась скорее к мысли о сближенш с Фран
цией. Но Воронцов тотчаа̂ Рже по приезде в 
Лондон со св-ойствещ1ой ему энергией и 
ynopcTiBOM принялся за выполнение своего 
плана.

Прежде всего яужтто было как следует 
узнать Англию и англичан. Того, что знал 
он йз книг я по ipacoKaisaM брата, было да
леко ‘не достаточно для деятедьност® пос
ла, Kalfc он её понимал. Шужно было изу
чить характеры тех, кто руководит упр^- 
леняем, а также и тех, кто могут один 
прекрасный де<нь ш  сменить, та« как смены 
мйние^рства Случаются часто. Нужно бы
ло узнать я даучить все различные партии, 
на которые разделена страна и коггорые так 
или иначе (воздействуют друг на др(уга. Мне 
было очень трудно, но я приложил вое уси
лия, чтобы понять этот кажущийся хаос, 
который,, однако, основа.» на уднвнтельло 
стройной с4®стеие. Я почёл овоим долгам 
хорошо ознакомиться с этой, столь своеоб
разной страной, чтобы йметь возможность 
в случае необходимостя быть полезным мо
ей родине; и это действ-ительно понадоби-

* Там же, стр. 190. Письмо к А* А. Без
бородко,'
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Лось через шесть лет после моего ариезд-а 
сюда»

Ьораццов н-е удовлетворился только.изу- 
чешем англзйской «шститудии» правитель
ства, парламентской системы, столичного 
общества. Ему мало было Лондона, он хо
тел угнать всю А-нглию: её порты и верфи, 
её ^рйо разраставшиеся маднуфактуры, её 
быт и лациоБальные особенности. Лет*>м 
1787 г. Воронцов отправился в Р̂ гчмонд, за
тем в Саутгемптон, который впоследствии 
стал его излюбленным местом отдыха. Из 
{'нчмонда он писал брату: «Я хочу поне
многу осмотреть весь этот прекрасный ост
ров. В будущем году я посуду в Бат, Бри
столь и 3 н<;которые други̂ е города. Ещё 
год спустя отправляюсь ib Йоркшир и Дер
бишир»

Уже первые впечатления, вынесенные Во- 
ронцовым, укрепили его симлатаи к Англии. 
В письмах к брату он восторгается природой 
я бытом Англия и отдаёт должное её по
литическому строю, который значительно 
больше иш1ош{.роаал его либерально-аристо
кратическому образу мыслей, чем россий
ское военно-чиновничье са!Модержа-вие. Но 
больше всего его восхищали успехи ан*гля- 
43!̂. в области экономического раавйтия и 
|{аучный прогресс в стрг:че: «Что касается 
до торговли, мануфажтур, зеимледелия и на
ук, относящихся к фи(3йке и механике, то 
я не думаю, чтобы какая-нибудь страна -во 
сселенной могла сравниться с Англией*

С первых месядев своего пребы1̂ 'Ния в 
Анг-1пи Воронцов раэве1рнул «нтеисивную 
дипломатическую деятельность, поставив се
бе задачу — добиться разрыва англо-прус
ского союза и создать благоприятные усло
вия для сближения Англии с Россией. Во
ронцов скоро понял, что рассчитывать па. 
благожелательное отношение к России со 
сторон-ы английского корол’свского двора, 
этого главного оплота прусской политики', 
не прп.ходится. Но он понял и другое: что, 
по сути дела, высокая политика уже де
лалась помимо короля II часто вопреки его 
воле, а решающее влияние на государств 
ослиные дела принадлежало парламентскому 
большинству.

■И поэтому русский дшломат в своих пер
вых переговорах с правительст̂ аом искусно 
использовал противоречия между государ
ственными илтересам'и Великобритании и ди
настическими интересами Ганноверского до
ма. Он настойчиво убеждал a'liTji.HrfCKoe npa- 
1влтельство в том, что «сию-то ганйове.рскую 
с Берлином связь ^адо рушить: ибо они 
здесь думают оправдаться, гов>ря, что всё 
сие не есть аглицкое дело и что сия земля 
оа курфирста не отвечает; а я, вопреки им 
всегда доказывал, что пока курфирст и ко
роль нераздельно во единой осо^ находят
ся, то кто сердит на первого, досаду делит 
и на второго и не ,можег быть дружен с

 ̂ Архив князя Воронцова. Кн. 8-я, стр. 
18. Автобиографическая Записка С, Р. Во
ронцова (французский текст),

- Архив князя Воронцова. Кн. 9-я, стр. 
98. Письмо к А. Р. Воронцову от И (22) 
июня 1787 г. (французский текст).

3 Там же, стр. 99. •

зе\шёю, кото.рою он управляет». Он твёрдо 
отводит всякие дипломатические увёртка 
свои-х собеседн1йков,, ставя вопрос прямо и 
1{едвусмыслеН)но,‘ «чтобы совет королевский 
‘решил, что Пролезнее для Англии: дружба 
Гаиновера с Бб1рлйном или Петербурга с 
Лондошхм, что первая. о(цровергает до осно* 
&ашя вторую.и чтобы о« подумал с тоая- 
рищам» саоямй в правленщ!, какие вредные 
могут быть следствия, если немецкие инте
ресы древо^огут в сем случае аглицкие»^.

Воронцов интересовался политической эко
номией, знал знаменитое сочинение Адама 
С.мита и разделял многие воззрения “вел̂ х- 
кого английского эко1Юмиста Ое отлично 
усвоил ту непреложную истину, что эконо
мические связи и экономические выгоды 
имеют решающее значение для направления 
внешней политики Великобритании. «Надо 
знать,— писал А. А. Безбородко,— что зде
шняя «ацип ни на что так ие уважа-ет, как 
па торговлю, для которой все прочие Ы'Нте- 
ресы жертзует, и что даже и те сами, коя 
не участвуют в какой есть отрасли оной, 
кричат, когда она пресечётся, как будто у 
них caiMJix всю собстве{шость отымают. Аг- 
лидкая здесь с Россией торгующая компа- 
1П1Я в столь почтенном и цветущем состоя
нии находится, что есть первая изо всех 
лосле Ост-Индской богатством, важностью 
и кредитом контор её составляющих»

Воронцов хорошо знал, какие выгоды до- 
ст*;вляёт английским коммерсантам и судо
владельцам вывоз русского леса, nciibKH к 
прочего сырья; он видел, какое значение 
лр1:обретает русский рынак для английских 
текстильных мануфактур, и, наконец, он 
су.\:ел правильно оценить растущую роль и 
D Л' и ян,и*с хю л о д о и п р омыш л е н ной бу рж у а зи и 
в политической жизни Великобритании,. В 
переговорах с Питтом и его м;инистрами Во
рон цоз прибегал главным образом к этому 
экономическому рычагу, доказывая вотод- 
нссть для Англии развития торговых сноше- 
н[1Й. В своих беседах с Питтом Воронцав 
обнаруживал столь же основательше зна- 
кг»мство с английской экономикой, сколь и 
блестящее дипломатическое дарование. Опе
рируя фактами и цифрами, русский посол 
отводил попытку своего собеседника пре
уменьшить значение для Англии русского 
сырья, вывозимого не только для потреб- 
лени.я его внутри Англии, ио и для вьиу);д- 
його реэкспорта его заграницу.

В то же время в своих официальных до
несениях и частных письмах на родину Во
ронцов настойчиво рекомендовал по мере 
возможности оттяглвать и тормоз>ить B03oi3- 
иовление русско-английского торгово!го дси 
говора, чтобы так'И).м образом оказать дагв- 
ление На британское правительство и побу
дить его изменить свой внешнеполятйче- 
ский курс. «Приходится непременно до- 
nycTHiTb одн.у из дв1ух возможностей,— па- 
сал • Воронцов в* это время брату,— либо ко
роль вовсе не желает договора с нами, а 
Ш тт, по каким-то важным соображениям 
желая еллу угодить, вынужден доказывать.

* Там же, К!Н. 16-я, стр. 185 (русский 
текст, орфография подлнншка).

* Там зке. стр. 190
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что наши прт1шишы кепршемлемы; либо он 
' (т. е. Питт.— Е. Ш.) полагает необходимым 
чинить затруднения, надеясь, что мы пойдём 
на 'неко-торые жертвы и предост^аам ещё 
больше льгот {аягллчаиам в Р^сии, чтобы 
в кокц€ концов ка-к бы от избытка друнсбы 
к нам npHiSHaTfa нашу аксиому вооружёинэго 
нейтралитета. В этом последнем случае чем, 
бо'льше у iHac бу^ут упорстаовать, тем боль
ше онд будут спешить зак*ончить это дело 
во что бы то стало. Но если* 6 р1гтавский 
кабинет, в угоадение королю, лишь ищет 
предлога, чтобы Еюсйреяятствовать заклю
чению договора, то я имею все ocwtQeiWHH 
’полагать, что здесь будут раскаиваться в 
этом ложном шаге. Не пройдёт й года, как * 
нас ста)Н'ут умолять о возо^овлении дого
вора и мы сможем добиться иаидучших ус
ловий» \

Усилия В(^нао®а оказались тогда без
успешными. HatjaBonaacn вскоре новая рус*» 
‘ско-турецкая война и вспыхйувшая во Ф]мн* 
щкн великая революция ещё больше затру(/1- 
нил-и возможность англо-руоскоро сблзгЕже* 
ВИЯ. Новое наступление России на Ближнем 
Востоке было встречено с яетодованиш 
лравательствеюным^ к р у га ш  Лоадоаа  ̂ а 
блестящие услехн ipyccjcax войск, руководи
мых великим Суворовым, и русского флота 
под Н1а‘чальством ашменятого Уша&ооа по
родили здесь необычайную тре»огу, К  тому 
же на первых порах после ф^'нцузской ре
волюции многие англича̂ не и даже сам Питт 
надеялись на то, что, ослаблен-ная револю
цией, лишёанал сильной власти, Франция 
будет надолго лшц&на возмоисности соиер- 
еичать с Великобрита-нией на морях и в ко
лониях. Стало быть, с их точки зрения, 
главньсм, если не единственным опасным, 
врагом Англя'И становилась Россия.

СторОЕИИкя Штпа делали всё возмож-ное, 
чтобы равжечь англо-русский конфлихт. В 
своих парламентских выступлениях они ста
рались запугать обществея-ное мнение стра
ны, всяческ.» муссируя «русскую опасность». 
Так, напрймер, лорд Вэлгрейв утверждал, 
что истишые цели русской политикн го- 

' раздо пьщэе, чем только стремление овла- 
.деть Очаковом и закрепить северное побе
режье Чё^ого моря; по его мнению, если 
русским удастся пройти через Дарданеллы, 
то они смогут «напасть на Александрию», 
завоевать превосходство на Средиземном 
мора, и тогда Россия будет страшным про
тивником для Англии *. Прибламтельно ту 
же точк^ зрения выра(Жалн Стэнли, Даадас 
и др. Дандас даже высказывал опасепяя 
за безопасность британских владений -в Ин
дии, «если Россия станет хозяйкой на Ар- 
.хйпелаге, в. Египте, на Красном море»*.
, Стороняшси Питта сознательно преувели- 
чк.валй «русскую опасность» для Англии,

 ̂ Архив князя Воронщоэа, кн. 9-я, стр. 77. 
Письмо к А. Р, Воронцову 31 октября 
(И  нояб^) 1786 года (францу^кий текст).

* I>ebate on Mr. Grey’s Motion respec
ting the pre<pa.ratiioiis for .a war with Russia. 
Hansard’s parliamentary History. T. XX IX , 
p. 187— 192.

* Debate in the commons, 1792, Februa- 
ry 29. Parliamentary History, T. XX IX , 
p 949.

•вбо ©ся их политика была 'направлена к со
зданию обширной коловрта'ль'ной империй аа 
Востоке, и они стремились устраш1ть всякие 
помехи и препятстВ'И'Я, возникающие на пу
ти к этой цели, не осташивлаваясь даже пе
ред крупными вооружёшны̂ мй конфликтами.

Эту политику лоддерж^шали английская 
земельная аршстократня, королевский двор» 
крупные финансисты, связаяные с Ост-Инд
ской компа-Н'Ией и другими круганыш коло
ниальными предарштая'мя. Но большинство 
нашш, в том числе и перловая часть ан
глийской бу|ржуазтги)— промышлеиник'и и
ау1довлад€ЛЬДы,-“  держалось иного мнения. 
Принцип свободной торговли, теоретИ‘ческ!И 
обосновалшый в сочййенИ'И Адама Смита, 
как нельзя более отвечал инте̂ с̂ам и стрем
лениям передовы̂ х кругов а̂ нглийской у̂р- 
жуаэий, британокая промышленность
могла не опасайся чьей-лигбо конюурелцш}. 
Что касается широки» нэродных масс Ан- 
глвя, то ога, по естественным причинам, 
всегда были против захватнических войн, 
кот-орые яе сулкли ям ничего, кроме повы
шения налошвого обложения, вздорожания 
предметов первой необходимости и иных тя
гот.

Эт(ц шстроения широких кругов аиглай* 
сксячэ общества напьяи своё потгичеркое 
выражение в деятельности партии вигов. 
Руководвмая блестящей плеядой парламент* 
с к их ораторов, публицистов, общественных 
деятелей, в числе которых была знаменитый 
Чзрльз Джемс Фокс, выдающийся дра>ма- 

Рйадрд Вринсли Шеридан, предпола* 
„гаемый автор нашумевших «Писем Юниуса» 

сэр Филипп Фрэнсис и другие, вигокая пар
тия систематически разоблачала в парла
менте я в печати агрессивную политику 
Пктта. В обеих палатах английского парла
мента вя-ги резко критиковали политику 
территориальных захватов в Индии и зака
баления $гндийских князей. Они всячески 
противодействовали диплома ти.чесиш ааан- 
тюрам Пйтта в Европе и особенно восста
вали против анпло-прусского союза, направ
ленного проуив России. Вигская шпоз-идия 
доказывала, что ме;жду Англией и Россией 
нет не0 ри!мяримых противоречий, что, на
против, конфликт с Россией подорвёт ан
гло-русскую торговлю н нанесёт огромный 
^ред британскому судоходству и мануфак
турам. Грей, один из видных вигов, внесший 
в палату ofeiiH весной 1791 г. заирос 
приготовлениях к (войне с Россией», гбао- 
рил: «Наша торгошя с Россией в-сегда была 
наиболее выгодной. Она снабжала материа
лами наши мануфактуры и была отличным 
питомнаком для наших моряков. Наш экс
порт в Россию доходил ежегодно до 5 
миллионов фунтов сад̂ рлйнгов, а наш им
порт— 1 миллиона. Пошлины на экспортную* 
юргоалю состашхяли ежегодно 300 тыс. 
фунтов стерлингов. В этой торговле было 
занято свы̂ ше 350 кораблей, почти сплошь, 
за! исключением четырех — пяти, британ
ских. Спросим: мудро ля, осмотрительно ли 
прерывать такую торговлю?»^.

Debate on Mr. Grey’s Motion, respe
cting the preparations ôr a war with Rus
sia, 1791, April 12. Parlimentary History, 
T. XXIX , p. 175.



В8 £. Штейнберг

Прааительство Питта, подогреваемое ста- 
ранаями ©русской дшшжатиа, упрямо про
должало свою агрессшыую палитшау, К  
весне 1791 г, бьиьа саа-ряже^а аиглийсаая 
эскадра для ошра-аки э Балтийчасое w>pe. 
Патт и его сторовиаки даже не сщшшсь 
скрывать того, чфо ©сйтна с РЧксией^— дело 
решённое. Исчерпав все средства дишюма- 
таческосч) воедействия, Воройцо© принял 
веобычаое для дапдомата того »ремева ре- 
шеййе: через голову даора и правительства 
апеллировать к щнроким кругам а[Нглгйско- 
го общества. Он достаточно хорошо усдел 
узнать алглийские полктН'Ческие нравы, что
бы яе делать тайны из своих действий. Во
преки «свящешым» традщиям дипломати- 
ческ1>го этикетка он открове-ндо и резко за
явил 1шза*стру вностра-нных дел герцогу 
Лидсу, что считает своим долгом аделать 
всё, чтобы помешать «шЬеправедливой и 
врещной для обеих стргя войне», которую 
английское 1Ьраант-ельст<во упршо стремит
ся развязать -из-за оооершенно безр^йч- 
ного для Англии Очагкова. <Я заявляю вам, 
господин ге-рцог,— твёрдо й решительно го
ворил русский посол,— что приложу все 
возможные старанш, чтобы нддня была ос* 
ведомлена о ©аших проектах, столь проти
воречащих штересам страны, а я слишком 
хороше!Го М'Нелия об английском здравом 
смысле, чтобы не надеяться ва то, что об
щенародный swroc не заставят вас отка
заться суг этого аесправеддаого дреддргя* 
тия» к

Воронцов обратился к BJaraM а прежде 
всего к влштельаейшему из них — Фоксу. 
Великолепный ора̂ кур, блестящий публя- 
цвст, талантливый государственный дея
тель» Фокс был одшм аз ваиболее взвегт- 
пых людей бе только в Ангдки, ао и оо 
всей Европе в X V III аеке. У него было м»о-; 
жество др(уэвй я почитателей в Англии п 
ва кон-тядеяте, ао не меньше заклятых н 
яепршсирамых врагов. Пршц Уэльский был 
его близким приятелем, но к<уродь. Георг III 
и любимцы короля страстно ненавидели 
Фокса. Фокс Не был революционером. 0« 
це был даже радикальным демократом в 
йстанном смысле этого слова, и. оошако, он 
не раз страстно в убежденно обличал ре
акционные и агрессивные лейсгвня прави
тельства, происки королевских фаворитов и 
чановников как в области внутренней, так 
а внешней полш*1псй. При дворе Георга 1П, 
как впрочем и при дворе Екатерины И» 
Фокс считался «якобинцем», а его ботем- 
ный образ жизни давал широкий простор 
для всяческих сплетен и иисинуацйй, рас
пространявшихся джентльменами из шери* 
дановской «Школы злословия».

Именно к этому человеку русский посол 
обратился за содеиств1̂ ем.

Фокс охотно и горячо подде1рйсал усилая 
Воронцова, налраменные на предотвраще- 
вне вое-наосч) столкновения между Англией 
и Россией. Он сам я другие лучшие орато
ры вятской ошюз^ия чуть ли ае ежеднев
но в^лстулзля S обеих палатах с отлично 
аргументи'рованйымп речами, протестуя про

тив авшргюрястической полйтшш кабанета* 
Е док;азывая пользу сблшжешя Англш о 
Россией.

■сГосдодиа Фокс говорил, как а)нгел,— пи
сал Семён Ромаж^ч б!рату после парла- 
меатхашх дебатов в ifapte I79I года,— Он 
доказал, что этот проклятый вооружённый 
aefiTjiajfflTeT,. вз-аа которого здесь гак оз*' 
лобдены протае Роосш, был деиш рук бер* 
jMJHCKoro доор9, что я  ща&тхлй даор тчи- 
вял в  этом большое уч^стве, в, €Д№Ко же, 
здесь уоорно пойдерадвадп; ofe атя дьвора 
в. лишь к Россзга асё* вр^мя щ№н$№«я>*.

Воронцов отправил в Петйербург текст 
одной КЗ речей Фокса, а в оггйет теа&р&т̂  
рида Екатерина, которая ещё «еДдаио так 
не жаловала лидерэ вигов, проснда посла 
зака&ать бюст Фокса т  белого мра-мо  ̂
чтобы установить его в своей колоннад» 
«между бюстами Демосфена и Цицерона. СЬ 
(т. е. Фокс. — Е. Ш .) своим красноречием 
азбавйл свою родину и Россию от бессмыс
ленной н несправедливой войны»

Блок между левым крылом английской 
дшбергльной ошоэицш и русским абсолю
тизмом моЖ|рт показаться страйщым н не
ожиданным, но отнюдь ве являлся Праи 
тявоестественаым. Посол русской царицы 
обратился к Фоксу потому, что видел в нём 
н его партии силу, заинтересованную в под- 
держашн дгружествешшх связей Англия с 
Россвей. ПокдокЕщнк я пдамеввый защитшак 
фраш^зской ;{>еволюцпв, Фокс встуоил в 
онощения с ^эровцовьш, a o c j^  Северной 
Семаршиды, огнюедь ае из си^шатей к рус* 
скому са1Лодеракав«ю, а йэ глу6ок<мх> уб^- 
деищя в то«, что едгао-руоекая дружба, ос* 
{{оваа^ая т  экошшБческом оот̂ удьничестэе, 
соответствует ннтересам его родины. Как 
Воронцов, так в  Фокс руководились прежде 
всего истл»ж> патр0 отйчес*сймн чувствами 
и ^юявшш настоящий цолп7»<1еск^ эдрс̂  
вый <жысл.

Biora яе ограая^лясь п^а>и€ятокой трэ̂  
буж^ для Е^юоапты идеи англо-русского 
сбдяяеевбЕЯ. Ояе оргаввэо&алв миожесшо 
сублапзых иятйвговЕ, пвсаля статм? в раз- 
лхщтлх гвветах, вэддаали свец^аальные бро
шюры. Одяу S3 таких брошюр̂  напнсаиную 
бдвэквм я учеявяом Фо«са, адво
катом Ворсжов приказал перее»&*
стк ViSi русский язык в отаравШЕ в Петер* 
бурт \

Броопора эта подробно шла(гает н обое»* 
повывает т т к у  зрения левого Кызыла вигоз 
и прежде всего самого Фокса еа внешнюю 
иолитяк!у Веда-кобррггаяии; она резко осуж
дает колотальные захваты и саязадные с 
ними войны.

Вся энергичная кампания, которая вес
ной 1791 г. развернулась в Англии проти® 
войны с Росшей» протекала пря активно и 
участий С  Р. Воронцова. Русский посол не

 ̂ Архив князя Воронцова. Хн. 8-я, стр. 
90 (ф$Х&31̂ СХВЙ TCiKCTX

2 Архив князя Воронцова. Кн. &-я, стр. 
!90 (французский текст).

® ГАфКЭ. Сношения России с Англией. 
Д. Ко 419, л. 3.

* Вскоре Адер по поручению Фокса от
правился в Петербу^)г, и Воронцов снабдил 
его рекомеддательиыш пнсьи1зш .
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щадил сил, чтобы воздействовать на анг- 
дайское общественнсуе мнение,

В  р&зультлте этой ка'мпанш вся страна 
в особевно промышленные центры Ман
честер^ Норвич, Лвдс, Г Jiaisro, Ш«<^ильд и 
др.— забили тревогу. То и дело собирались 
мн0(Г01ЛЮдные митлнги, выносившие резолю
ции п-ротеста против политики Питта. Де
сятка депутздий от крупных фабрикантов, 
коммерческих комяа®нй и судовладельцев 
отпр^ядйсь к Питту и герцогу Лидсу, 
требуя гарантии мира и беспрепятственных 
торговых сношений с Россией. Правитель
ство пыталось бороться с этими демонстра
циями рецрессивными мерами, но решитель
нее ничего не добилось.

В аиреле 1791 г. Вороедав сообщал свое
му 1»р в̂гирельству» что Питт, оказавшись в 
к^зшшеском положении, вынужден был «от
ступиться от всех мер, в кои было о» толь 
неблаачшраятно вошёл, угожда?! fl-soipy бер- 
линскому> \ Полтора месяца спустя в де
пеше Воро.нцова г01В0»рил0сь о том, что пра- 
вательстао <потеряло большую часть своего 
кредита в земле» и, оказавшись не в со- 
СТ0ЯШИ1 отразить в пардамеш'е лш ш  ошю- 
знции, должно было решиться »а крайний 
шаг и распустить парламент*.

В  конце концов Питту ntpHnuK>cii яршиагь 
своё аоражение. Эскадра* 
для отлравкк в Вйлтайское море, была раз- 
сч̂ ужена, переговоры с Швецией о предо
ставлений ей субсадая для войны с Рос
сией быля прерваны, а в Петербург был 
ОТВра!ВЛ!ен слециа'льный ушлномоче«аый для' 
вер^эоров. Война была предот'вращеио, и 
в 9Ф0М деле Воронцову прщадлежада боль
шая а почётная роль.

Собшяя весны— лета 179! г., еобствеи- 
т  говоря, явились переломным пунктом в 
нсторагн развития англо-<русских от>ноше»няй. 
Ф1»«цузские дел;а сно*»а коренным' обра)3ом 
ш л ет ш  международное положение Евро- 
иы. Надежды Питта на то, что революция 
ослабкт Францию и заставит её отказаться 
,0Т актйввой внешней политика, не оз̂ л-в- 
далась. Враждебность правительсггва Пат
та к революцжжйой Франция всё более уси- 
лтаалась, « в феврал1е 1793 г. началась зна- 
иеовтая ааи'ж)-4фй'нцуэсасая воййа, * гьорюок- 
д€иная аовродившимся англо*французсмим 
сооернячеством на контикеите Еврсчты иосо* 
бевао па морях « в «олонаях. В поясках яа- 
дёжвых сок»н»ко® Питт кевольно обращает 
Bsoffai в етороиу адогуществеииой россай- 
сэсой державы. Ан?шрусскйе тенденщш в 
иолаггике брнтэноймю праашельства всё 
более слабеют, уступая место тееденцш к 
а:агло-{русскому соглашешюл

Воронцов, со своей стороны, приложил 
все стараяая, чтчэбы осуществить свою дав- 
нипшюк) 3s34a4y, «Я предаидел,— писал он 
вооследствви,— что рг^витяе фращузсда}х 
дел неминуемо пря?ведёт к распре ме.тау 
Аиг̂ адвй и Францией я тскгща Ааглш рада 
будет иметь Россию своей союзнл-цей. Мне 
оставалось лишь аавое^ть ш т -

 ̂ ГА Ф КЭ. Сношения России с Англией,
д. № 422, л. 17&.

* Там же, д. 423, лл. 76—77,

стерсггва, « я доби̂ лся этого единственно 
возможным путём — откровенностью» К

В марте 1793 г. была подпйСй'На аигло-рус- 
ская коиве^дия, 'HaiiipajBJieHHaifl против Ф.раи« 
цка, и Пи'тт удовлет.зорё№йо сказал саоейлу 
иед1ав.наму протлэижку — русскому послу: 
«Еарош сшсена, 'раз дае (вашн сттрады до
стигли согласия» Ч

Добаааясь союза с Аотлией пропвв Ф̂>а‘Н- 
цйи, Во|рош1;ов исходил не из щ^йнцшиаль- 
ной арагждебн'оогл к реэошоциошюй Фран
ции. Разумеется, с его умереано ли)бе}раль'' 
нымй эоззренИ'ШИ русского просвещенного 
ба|ри:на X V III в, он не только ае мог пш- 
еэ-гь !ре1ЭолЮ|ЦгданнО”Демок1раггнчеоких орйн- 
ци’поз, ;воодуш«эляш1кх В ту э>пох!у француз- 
ское общество, но чувствовал непреодолк- 
М'ое отвращение -ко :всему якобинскому. Од- 
Ш1КО это не была' та aoouioraf̂ ecKaa нена
висть, коочэрая толкала аа борьбу против 
Франции, во иш защиты основ абсолк>тиз- 
ма, реакциошые «руги России и Западной 
Европы.

А'нтнфраодузскш! деятельность Во!1>ойцо- 
ва, стало быть, определгялась илы'ми, более. 
пракФйЯ€(СЮй1МИ ш ^ашьными, сооб|ра1жешя- 
ми. Он был убеждё'н а том, чгго сшлъшя и 
вой’Н!Ст®е1К|Н‘ая Франщш, безогаоснггельво к 
своему политическому строю, будет стре
миться к гегемонии на европейском конти
ненте а что её внешнеполитическая экспан
сия представит серьёзную угрозу для ин
тересов ‘ России в Восточной Европе s на 
Ближнем Востоке. Конаенция 1793 г. ещё 
ае являлась военным союзом Англии и 
россш, но она была первым к важным 
этапом аа пути к этому союзу. Военный 
союз между Англией и Россией был окон
чательно оформлен в 1795 г.; ой сыграл 
последствии решающую роль в борьбе 
протдв агрессии Наполеона. Характерны и 
весьма интересны те соображения, которые 
высказывал Воронцов в 1793 г. об основах 
&ТОГО будущего англо-.русскогч> союза. 
Определяя принцип взаимной помощи Анг
лии и России против любой европейской 
державы, русский посол ® то же время 
оговаривал, что обязательства взаимной 
помощи не должны распространяться 
сна войны, которые Акглад, возможно, бу
дет вести с госуда.рстваш Америки в Афри
ке и в Ост-Индии, а Россия — с Пе11>сией, 
Китаем и государствами &елашж Татарйи>. 
Коммежгируя этот прийщил, Воронцов заме
чает; «Исключение из «casus foederis:̂  нам 
выгодйо, ибо. конечж), английская помощь 
против п&рсоа, китайцев, т̂ атар никогда нам 
не понадобится и в то же'время оио избав
ляет нас от обязательства оказывать тайую 
же помощь Англия, когда она ставет воевать 
с Типо—сайбом, мараттами. Моголом и Со
единёнными Штатами Америки»®. Таким 
образом, Ворог1цов уже тогда делал попыт
ку полюбовно размежеваться с Англией не

® Архив князя Воронцова. 1Сн. 8-я, стр, 24 
(французский текст).

* Записка С. Р. Воронцова о яб1зни и де
ятельности Питта, Архив князя Воронц01ва, 
Кн. 15-я, стр. 461 (французский текст).
. ® Архив 1СНЯЗЯ Воронцова. Кн. 9’Я, стр, 307 

(фршщузскйй текст).
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только на ееропейском. но и на азиатском 
асонтшенте.

Нл ттр01гя1же.няй ряда лет Воронцов после- 
Довате1Лны> и твёрдо оггставшал идею объ- 
еди-'нешя сил Аиглии и России *для борьбы 
irporaiB Франции, политика которой в период 
даре1Стори)и, а особенно Консульства, всё 
болде и более тер̂ ша свои 'револющюнко-де- 
мок:р?,тич€ские черты, обретая 5тнзо агрес
сивный хз'рактегр. Он поощрял и с&о̂  прави- 
тельс-тво и АтгглИ'Ю к а:кти.вным (&0ен»н'ым лей* 
ствиям «iie столько под :вл!иянием seer да ш- 
ней антяпатни своей к фраацузам, сколько 
по предвидению грозных последствий завое- 
Е-атель'НОй их полити-ки, какие осуществи- 
.тись потом для Европы под сокрушй-тельной 
рукой Наполеона» \ Он с гордостью и вос- 
хницеаием следил за победоносным походом 
великого Суворова в Италию и вербовал ь 
его армию английских волонтёров*

В 18G0 г. Павел I, увлечённый сумасброд
ным ллз'ном похода на Индию, резко изменил 
курс внешней, политики: англо-русский союз 
был расторгнут, и Па>вел вступил в сноше- 
(шя с Бонапартом. Призрак войны между 
Англией и Россией возник снова. Преста
релый Воронцов и здесь остался верен 
своим принципам и убеждениям, несмотря 
на то что жестоко пострадал за них: в мае 
1800 г. он был уволен в отставку, а затем 
последовало царское распоряжение о кои- 
фискацлк одной части его имений и нало
жении секвестра на другую часть их.

Пе.ре;ворот 1801 г. положил конец опале 
Воронцова. В первые же дни ца̂ рствования 
Александра I коифисковашые и сек.'вестри- 
розаяные имешя были возаращеяы Ворон- 
г|ову и он снова занял свой дипломатический 
аост, на котором оставался до 1806 года. 
В течение всех этих пяти лет, когда Ев:ропа 

. обратилась в арену долгах и разорительных 
войн, порожденных агрессией Наполеона I, 
Ворсгщов, «есмогря «а преклонный свой воз
раст и недомо«пашя с неослабной энергией 
продолжал добиваться своей главной це- 
vTH — актизизадии борьбы с на1полеоно»вскон 
и.мперией. Теперь он решительно поддержи* 
вал своего бывшего протианика — Питта — 
и занимал резко враж,дебн'ую позицию по от
ношению к cBoe-Miy союзнику 1791 г. — Фок* 
гу ибо последний продолжал ратовать за 
лрехрпщенио войиы с Фрашцией, топда как 
Питт способед был и желал вести эту вой
ну. А для Воронцова основным и решающим 
в его политических симпатиях был именно 
этот мсмент, так как наполеоновская Ф1>ан-, 
ция стала самым страшным BiparoiM ею роди
ны. И Воронцов неизменно продолжал от
стаивать идею необходимости и пользы 
англо-русского союза, считая такой союз

^Рябинйн  д. Биография С. Р. Во
ронцова. «Русский Архив». 1879, кн, 3-я, 
стр. 324.

2 Архив князя Воронцова. Пмсомо к 
фельдма.ршалу CyisopOBy. Кн. ’.6-я, стр. 
314—315.

* Там же. Кн. 15-я. Письма С, Р. Ворон* 
пова к А. Чарторыжскому.

едилстве-нной 'силой, способной сокрушить 
Наполеона. <Этот узурпатор,—писал Ворон
цов»—теперь убедился в том, что он не в силах 
завоевать Англию, и он, разумеется, никогда 
не сум€«гг этого осуш;есшвз1ть. Но утешением 
ещ  служит то» что оя гьрагвгнт европейским 
континентом. Поте̂ я̂ть это господство он 
может только в результате постоянного 
союза между этой страной (Аиглией, — 
£. Ш.) я нашей, й без этого союза Европа 
еикопда не обретёт йя спокойствия, ни устой
чивого равновесия... Этот союз не есть ли- 
настлческий па*кт, это паяет страны со стра
ной, нации с нацией, который, объединяя их, 
должеи объедгаиить и тех, кто лми правят и 
кто будет ими правят, в будущем. HaftityT- 
с я ли на всём земном шаре ещё Д(ве другие 
страны, которые по их местоположешю, ito 
различ.ном-у роду их мощи могут подобно 
Россйй и Англии быть свободными от воякой 
взаимной зависти, страха и недоверия н 
столь плодогаорно сотрудничать друг с 
другом?» *.

Когда разразштась Отечественная во^а 
1812 г., с тревогой следил Воронцов за 
развернувшимися трагическими событиями, 
С какой огромной радостью и гордостью 
писал он фельдмаршалу Кутузову, отвечая 
на полученное от него после изгнания 
французов из России письмо! В своём пись* 
ме Воронцов вост01эженно отзывается о во
енных талантах, твёрдости духа и патрио
тических чувствах своего старинного пряя- 
-теля, ставшего одним из величайших рус
ских полководцев. «Вы,—пишет он Куту
зову,—притом ознаменовали ваше совер
шенное познание нрава русского народа, 
коего сеой-сгаа, превышая все похвалы, дают 
оному неоспоримое преимущество дад всеми 
другими, коя прославились в история све
та» ®.

Лорд Гренвиль как-то упрекнул Ворон
цова ъ том, что он сочувствует английской 
оппозиции, «я ответил ему, что он меня 
плохо знает, что я не принадлежу ни 
к какой партии, кроме партии моей родины, 
что я русский и только русский, что мне 
совершенно безразлично, правит лй страной 
его кузен и друг Усильям Питт или Чарльз 
Фокс, лишь бы это был человек, желающий 
поддержать доброе согласие между Рос
сией и Англией, и что всякий, кто будет 
иметь TaiKoe желаше, столь разумное и осш> 
ва.н1Ное на истиадных интересах и выгодах 
обеих стран, всегда найдёт во мне усердного 
сотрудш'ка Дv̂ я осуществления этого добро
го дела» В одном из писем к брату он 
пишет: «Честь моей родины превыше всего 
для меня На свете»

До последнего своего вздоха Воровдо© 
оставался ве(рныл1 сыйом России.

Архив князя Воронцова. Кн. 15-я, стр, 
478—479 {фраицузскйй текст),

® Там же. Кн. 16-я, стр. 395 (русский 
текст).

® Архив князя Воронцова, Кн. 8-я, стр. 28 
(французский текст).

' Там же. Кн. 9-я, стр. 195.



ЛИФЛЯ«ДСКИЕ БАРОНЫ В РОЛИ ТЕОРЕТИКОВ 
КРЕПОСТНИЧЕСТВА

Дкаб. Р . Виппер

Помимо йойны, а.с€обш-его .разрушения л 
разотения фашиЗаМ несёт с С0.60Г1 еш<" ;i 

реаки;ию[Еные иачалй социального 
устройства. Он вазаращает ев1ролей'СКое об
щество к давио пережитым фермам ’рабо’вл-а- 
де-лыческой эпохи. Ге;рма/нс!Кйе окк’уйа'нты 
посылают взятых на (войне пле,ншков да ка- 
трржвые работы, герН'Меиают по отпошешю 
к шр?ода’м ок«уп'И)рмв1а(кШ’Х и ш  crpaiH HqpM'W 
средиввакового крепостното п-рааа.

МеК'Я тк исто1рм1ка, работ^18шего & 1924— 
1940 гг. в архивах и библиотеках Рдаи над 
во’П'р'СХ̂ам'И воэнИ'Клове^ния и !Г0Ш0йстш. 
П0СТ.Н01ГО npaiBa <в ста)рой Лифлшшш, пара- 
эйла одна аиэктотяя. В том самом к м е , где 
сейчас лодаизйютоя фашистские оккупанты 
в деше возоб'н'0:вленч1я  сре|П;я€В:г,ковых ф01рм 
угяетени'я на:рода, за н;ес1т л ь к о  векав ,до ш - 
meiro вре'ме'Ш (от XV до XVIII), у них быиши 
предшествениикл: это дворяне-крвпосггники, 
которые усердно .работа^ над воссгг^новле- 
ш ем рабО'Владешя. Ф.а1юты, сюда относящие
ся, неизвестны широкйм кругам сбществй 
СОСР, но по cBO'eiMiy большому культурно- 
историческому интересу они эасяужавакуг 
полного к себе анямания. В Европе не 
найдется другой страны, которая бы в та* 
кой мере, как Лифлянщля, изобиловала Югри- 
дич̂ естсмичи П'амятника'ми, эпохи 'Крепостного 
ф ава. Н1И|Где больше дадранство не прояв
ляло' Ц кого  усиленного закоиоДательного 
творчества, так м1Ж>го т  исписало бумага 
для закрепления своих притязаний. Нигде 
крепостное гвраш .не поонучйчш такой точкой 
Юридической формулмройкя, нигде оно не 
могло €ы похвалиться такой багагшй терми
нологией, как в Лифляндии,i .
. Объясненяе этого факта ле(Ж1ИТ ® самой 

qyuxi^ ^шфлянД'Ского крепостного права. Во 
времена о5)1де1н1с1ко-ешскот<2кото устройства 
4 ифл1шдии xipeinocTiHoe право успело сло
жить:^ лишь в качестве инстиггута частно
правового характера; о  возведении его яа 
степень государственного закона дворянству 
цришлось хлопотать после падения ордена 
в очень сложных политиадсках условиях: в 
1561 г. Лифляндия подчинилась Польше, в 
IS29 г.-^Шведии, в 1710 г.—Россяп. Сменяя 
ощ ого за другим трёх господ, ДВ01рШСТВ0 
ДОЛ7КНО было П̂ >ЙСЗТОСОбЛЯТЬСЯ 'ВСЯКИЙ раз к 
ногвым правителям, к их ми1рО(возз!рению, ис
кусно иззорачиваться в  защите своих П1>иви« 
легий, бороться с  монархией, у  которой были 
своя вйды яа крестьяй/Отсюда и получилась 
такая напряженная- деятельность в выраб<^х-

ке креиооккическнх уота.вов и собта!аленш 
кодексов Земского права (Landrecht).

Вся эта законодательная рзбота не голеет 
ничего общего ни с традициями средних ве
ков, ни со старинными Правдами, ни даже 
с более поздним феодальным правом. Она 
представляет собой чистейший «новый 
стиль»; совершалась она в эпоху гуманиз
ма, реформации и просвещённого абсолю
тизма; её йсточаикн—^^имское пра:во в 
учёной рецепции, грамоты государей Ново
го времени, плакаты и распоряжения адми- 
нистраторов, наконец, абстракции и ново- 
изобретенйя дворянских юристов, плод их 
университетской выучки и последующих 
кабинетных измышлений.

В так называемом Лифлян!дс-ком рыцар
ской п,ра!ве (Liefflandisches Ritterrecht), со
ставленном в конце X IV  Е. в .рижском архие- 
пи'окоп'сппве, зет никаких указа(Н!ИЙ на кре- 
стья^нскую баршэну н .вообще на Г0,ст10д<ж0е 
хозяйство с под1чинё1Ннымй ймен̂ кю ктзестья- 
тами; упо14йН!а*юггс̂ я только оброки натурой 
и поставка натурой, к чему й сводит̂ -я всл 
'Зависимость крестьян.

Впервые пояал’яются о1бозн1агчбшя Erbherrn 
!н Erbbauern (т. е. наследстветше госпо
да и наследственно подданные крестья
не) — впоследствии технические термины 
крепостничества — в текстах так называе
мых Eimgungen, т. е. «соглашений», 
или rpaiMorr, исходивших огг епископов я от
носящихся ко второй половине XV  в.: здесь 
духовные -владыки, обессиленные и испуган
ные, дел1ают рад уступок pbmaipcrnBiy, которое 
в массе своей теперь об|ращаеггся к хозяйству 
и сфарается зах'ватить и заиредить за собой 
ба1рщ--шшую повинность К1р т̂ья1н. Глашое 
содертюаше Einlgrungen— npaiBHJia о выдаче 
«беглецт» (Lauflinge). Беплецом сч-итается 
всякяй, кто ушёл без согласия господина, к 
Н‘М!бнаю которого пря-пнсан, Рьща-рство вы^1- 
рает из своей среды «мировых судей» (Нас* 
kenrichter), на обязанности которых лежи г 
реша.ть спорные случая о ИБршадлежности 
крестьян тому или Д1руго!му имению, оказы
вать помощь господам е пресле1Довашй, лов
ле бегл1ещо(в и водворении 1их на Ережнее ме
сто (Ausantwortun^ der Bauern — опять 
технический термин, сох'ра1Нившийся вплоть 
ДО конца крепостнической эпохи). Новая 
кабала сразу П]эиобретает наследственный 
характер: дети следуют'за отцом, младшие 
братья^за старшим; выдаётся крестьянин со
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воем сш ш  имуществом (mit alter Ha«ab und 
G iiter); в случае перехода К'|>бстъдшша от 
одшго гоагюошш к другому,' его рабочий 
шшейтрь, сслбфаяяый км хлеб подлежат 
рашеду между помещиками.

Рыца1рсггау» 01ша-к0, HinKaji не !ущашл)ось 
обратить атот шбоаладельческий устав в 
закон сгфатаЫ, Ког.да об этом подишия-ась 
речь ш  лаагдта’Гах, neH-SMeifHO щютесто(в<1.лн 
города. С,вш:ми ©озрйжешямя горожане как 
бы полчёрш1вали «оеиэну дворяйокнл при
тязаний. Например Б 1532 г. мы чйта'би та
кой ответ города Ревеля магистру ордена 
по лоБОду жл'лобы рыцарства на то, что по 
го1родской территории нельзя ©ести пойман
ных и связаляых К(реотьян, так как 1р&вельцы 
их освобождают: «Мы поз'зол'яем всякО'Му 
проходить по нашей земле со <жтш плея- 
нй'ками так же свободш, как гул-яют .волкн и 
медведя. Но если Ктрестъяне оовобождатофся 
сама т  нашей земле, то «еигьзя от ш с тре
бовать, чтобы мы !И1Х Л01ШШ1, ДЙ мы и не 
с̂ таяем шйсогдй это дела.ть;&. Ревелъский ма
гистрат зтпоминает, что «преж-ш-е 
страяы, короли дапхжие, дали орданоким ры- 
царжм адасть шд афестъянши сшбодн1Лш; 
рабстзо же, госоодсгао над лачиостью ле 
ооновывается ни иа естествеашюм хщаее, ш  
)ца положешшх боокест-вешого иш  писашо- 
го П{рава; поэтому было бы недостойно до- 
столочтен’н'ого магистрата ревельского ндтн 
на соглашение, которое поагдёт к ©ечяому 
отяичнце'нию и притеснению бедного, жалко- 
ш, Л0Кшут0(Г0 аоеаад люда».

Крепостное iipa®o ие могло исхтгучить зако
нодательной свтсцш до самого коша суще- 
схвоаашя огрденското государства, которое 
подобно сжоей метрополия, «священной рим
ской й*шеряи германской нации», было б  
сущй̂ остя развалиной, слабой федерацией со* 
перютчающнх властей, духовных и с&етских. 
Но дворжьстао, соэершедно лшыёкное па- 
трйотйэма, выштэйло на военных неудачах, 
постигших страну; вступленш вЛифляндяю 
MOcacoiBOC'iiX в^ ск в !5 ^  г., разделе террвто- 
рт  между Ш'вецгией и Польшей. Политиче
ская катастрофа ордена в 1561 г. оказалась 
удачей для дворянотаа, С удйаателыным ис
кусством иа®лекло оно выгодгу аз соз-давше- 
гося положешйя. Польша ариоф5?тала в 
Лифля:ад1ий богаггую терри,тО(раио, особешю 
важную в том отаошееяи, что <та. оггк,1>Ы[ва- 
ла. ш хол к морю по Дшне. Поэ70М1у король 
Си-ги’Змуад II Аагуст, йскусйый дипломат, 
отвергая все полаотчеаюие тре6о(ааш1я чииов 
орценско-епиокопской. федеращ^, дал бла
гоприятный отоет иа социальные и экономи
ческие требования, 1выд̂ в1я:н|утые в отдель
ности ры'ца.рством и гародамй, при заклю- 
чедави юапитуляц'Ш. Впрочем, активное уча
стие короля э предоставлений дворянам но
вых дрйвалещй, более чем самшоельно. То, 
что шзьввалось потом Privilegium Sigismun- 
di II August! 1561 г., носит асе черты под
логу. Сигаамунй не выдавал шка1к0й грамо
ты от своего ?шен!н, а лш ъ  обещал подди- 
сдггь дуакты детшцш* яоданной ^ у  лифлянд- 
скш  д &01радст,80м. ~Uo когда вёрследстши 
Стефай Бат<̂ >йй потребоз1ал лредъявать ему 
подЛ(идай1к с соддйсь-ю своепо ĵ eivĤ iecTaeH-

шска, такойот экэе1мш1Я1ра ise оказалось; не' 
шааплось и яи одной удостов^решюй копил 
докуманша. '

Как бы то ни было, подлинный этодоку-J 
мейт шш подлш сны й, Privitegium Sigismun* 
di II August! 1561 г. отра)Жа€гг со(ЦЕалъ«ую 
программу дв05>яистш ари ш̂ яреоооще в jprroe* 
ско -о о я ьш о е  ^ «^ляи д *
ско е дэоряисгшо c ^ iF T ^  е ш з »  обеш ече«^  
яыми за собою  след укш щ е i^asa: леин пре
вращ ены  ® аихлоды, т , е, владеаювб землёй 
ста л о  пол!ны*1 и  безуслоиш лм; льшенам м ^ т -  
ноач) дэорянства долж ны  быть npetisocrrasjie-: 
ны все ДО4ЛЖ1НОСТИ по угара<вшеншо; устааав* 
лиаается вотчйннал ю стиция по(м ещ йад; 
усгана!вл1ивае'гся пра&о дворяя расп о р ткать- 
ся  личиюотью я  ра!бочей силой ирестьяя-

Па;ра>граф 23 выражает совершенно неслы* ' 
ханное по своей дерзости новое прнтязал-ие 
Д3 |0ря!н—И'Меть s ладе крепосшых крестьян 
частноштадельческих подданных, изъятых 
от поД'ЧИ1ненйя государству. Он гласйгт: _ «Так 
как до сих пор памеаш'чьи К5>естьдяе были 
П1рнм.аняемы исключительно аа работе у ст 
ах господ, мы треб(уем при»нять меры, чтобы 
они' не пр(И1нуждалйсь к ка>1шм-л1»бо друшм 
повмнаостям, в  ущерб иаоией вольности, но 
чтобы собдадался ста|рйшый обычай»,

В оостаайеши Привилегии 1561 г. лиф- 
ЛЯ.ЙДСКНС даоряяе показзчгш шервые сво€ 
к>̂ жд̂ гчeoкoe искусство. Их швая социаль
ная П1рюграмма — целиком их язоб1>етеняе — 
была проведена под видом утверждения 
устаиовлешого порЯ1Дка и дреших обычаев 
Лйвоншг (recepti' moris et antiqiiarum con- 
suetidinum Livoniae). В документе впервые 
встречается г̂еслыханное для средгневеково̂  
го Праш выражение—'«дворянские крестъя-- 
5fe» (nobilium rustici); до тех пор ош  аме- 
шзались просто rustici, Bauern.

Пр(иобретен(ная s 1561 г. (вольность д®0|>ян- 
ства бь®ла, оанако, быстро утрачена. 3  лйде 
короутя Стефани Бато^щя (1575—1586) оояв̂ ' 
ляется одш из са!МЫх раннях п,ре|дста;В(Нтелей 
просвещ&ниого абсол'юотзма. В  1581 г. ож 
разрешает ^«ижскому бюр(герству докупать 
рыцарскяе имешя, дворшам эосирещает за
ниматься торговлей. Напротив: крестьянам оя 
открывает простор для ^ыта сельскохозяй* 
ственных продуктов, отменяет установлеа*̂

' ные двот т ш  npaiBHJia о  выдаче бе<глых 
стьян 'И утверждает пришл'&гию городов о 
праве убежища для б&глецоз. Хотя »се за
мыслы просвещённой монархии со смертью 
BaTOpi?̂  рушились, ад»а,ко дв0|ря1нст;во не за
было гроз»нО(ГО урока. Оно делает попытку 
иополь!301ааггъ слабость пра'ви:тельства Ситяз- 
мудда III Ваза, чтобы вооста«овять Птхйяа*̂  
легию 1561 г. й на этот раз saKipemimi её 
законодательном ооруадке. Поручеше состав 
вяггь кодекс эемскош пра»а Лпф т ядш  цо* 
лучил близкий к рукояодящйм к̂ )угйм поль
ской арйскжфатйн рюкашш Д ат к  Хильхей#

Хгйлъхен ~  личность вес|»ма любопыт»айи 
Бюргер по саоему пройгсхождеша), т  у т ^  
ся в германских увкаерситегах к ш  окоти^ 
НИИ курса HaiyK постушл «а службу W  
чало великого каш1л>е1ра польского 
мойского. Благодаря своему талаиту, свое#, 
прекрасной гуманистической школе Хильхей
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всюлу 1» ’НО проукйкил себе до«рогу. Быстро 
выдаякул'ся он на cjiiywĉ e го̂ эода Риги, стал’ 
секрета5)€м горо-дсхого совета и сишях-ом.
В 60-х годах XV I в,, эо ©pestfl городстх 
сглугт̂  сголкноэвйий :f между арйсткмфатиче- 
скнм советом и гильдейским гражданством, 
выевш их воеиное вмешательство поля
ков, Хиигьхеа де1ржа)лся умело и тактичло, 
оказывал городу большие услуги в пере- 
iroBopax с пращтельст&ом, в кр-и-тзетеские 
моМ€«ты ■ дря'Мо onacaui положение. Когда 
Волнения- более или менее улеглись, Хи льхен 
усердно зшшгся уотройством культур^ных уч- 
реовдений: оргашэо'эая библиоФе)кгу', завешан
ную бо»га.тым меценатом 0 &арЛ1аком но етч»- 
же, Хй1льхена, иннщиативе, посвятил миого 
ш ш гт я  устройству школьноогодела. Одна
ко сл]ужба 1Г01р01Д)у .несмотря на все успехи не 
удогалетеоряла Хильхена. Бго к дво-
ряистиу, 1грзшю1К)авшему своим бытом» полл- 
тнкой, титулами я притязаниями» и он доби
вался возведения в дворянское звание. Во 
время своих частых поездок в Польшу на 
сеймы, где ему црнходилось отстаивать 
интересы Лнфляндий, он всё более и более 
становился защитником дворянсюах интере
сов.

В проекте . кодежса, яэгоФовлвшом в 
1599 г., положение о крестьянах зашмает 
caiMoe sKjajHoe место. Большой почитатель . 
аольскнх порадков, Хяльхея не нашёл;, од- . 
шко, опоры для csoero кретюстнического 
устава в польском сеймовом закойшателъ- 
стве; ему пришлось тут ггрокла̂ дыаать новые 
аута. Ка« нель/зя лучше выд>а!жа€т Х^ьльхее 
злйроооззрение дворяногэа̂ -нвноФЬ варождаю- 
щегося кла?сса, имеющего м-ало обзцего со 
средневековым рьгцарстэом. У иего нет ни 
милейшей охоты обращаться к старшгным 
грамотам для обосаоаашя кресосФного гара- 
аа. Он смело прогбегает к римокоасу праву— 
к а®то»р«ггету аятичной юф-идичеокой библии, 
столь jjcaofi в гЕряалехаггельйой в глазах гу- 
ътшатг.

Титул 1-й кшли II (тражда-нское право)» 
носящий заголовок «Von tinterschiedlichem 
Stande der Рег^пеп», (о различном состоя* 
кии лиц), гласит так: «Люди либо свободны 
либо подчинены чужой вцяасти, и когда опи
сано их право, тотчас сггажквится шолне по- 

'нятный, кто по-настоящел1у свободе®».
Хильхен соединял здесь два текста нз 

«Институдай» Гая; <Все люди или свобод- 
йы, йля рабы... одйя Jffiua обладают соб
ственным правом, Д1̂ гйе подчинены праву 
чужому... если уан^м, кто эти ^шда. сразу 
поймё'м, кто обладает собственным правом». 
Эта об|дая формула разделення всех лю
дей на свободных и рабов, соответствую
щая &гйровоззреняк> римских юристов II в.
а. э., нужна лильхену исключительно для 
того, чтобы дать ей специалх^ое приложе- 
ще. В титуле 2-м его II книги под заго
ловком «Von Ausantwortung der Bauern» 
(о выдаче крестьян) мы читаем: «Наслед- 
Огве1шо оадчиаённые крестьяне и шх потом
ство, а также их ямущество н достатки 
находятся во власти господ и не мотут ни
чего отчуждать без дас вот  я согласия ила 
уводить куда-лйбо » дц>угое тсток

Т<аким образом, (Гумаш'стигаесК'ая школ«1 
пригодилась крепостоикаад, п-оскольку дала 
возможность лодвеютй теоретический фуша- 
мент под новое социальное сооружение. 
Изобретателык>сть Хишысеш, ©{днако, дд-: 
леко He oq)̂ nr4SB3ta€TCH аскусяым добыва- 
ш -eai цитат из римского права. Он сумел 
объединить разлиявдые положения 1№вда(р- 
ских Einigungen, В1клю'чшъ их е немногие 
отчётливые па<ра1рафы, (ВЬЕреботать стройдый 
креиостнач-еок'йй устав под заголовком «Von 
den Erbbauern und Wiederfordertinfi: der- 
selben, wenn sie verlaufen^  ̂ (o каоледствея'- 
но-иодчшгённых крестьяЕрах и вьгпребованш 
их, если оил убегают) и дать в этой области 
раз навсегда термшюлоги-ю, которая потом 
лолуЧ'ИчПа к-ак бы каношрческий хдапсгер.

При описашн категорш лщ, пюд!ле(жащих 
крепостной за-висямостпя, Хильхея включает 
в ях состав всех оседлыгх хозяев—обладате
лей юресгьяноких двО(ров. В § 9 крепосгпни- 
чесжого уста!ва говорится: «Тот. кто оггпу- 
щея на свободу, так же как жеяа его, кото
рая зсег1да следует эа мужем, и дети, ко
торые у них потсил р01д|ятся, овобошлы, есла 
только 01НИ поФом !не перейз̂ ут опять добро- 
эолыю в юрестьянюкое э®анне> (Bauern- 
stand). Выражения, приадеиённые здесь Хиль- 
хеном, ©есьш здаогозш'члтельны: кодифика
тор старайся при ях посдувдстве отожде
ствить кр^тья,н?ское зваЯ’Не с крепосгшым 
оостояшеи.

Крепостаое сосгтшше ?}фйзнается в кодек
се наследственным без ©сякого колебашя. 
Хотя и указываются во^кгоимостя выхода из 
ifei4>, но ош.все-^оргавлеаы в зависимость 
от волн господ, и Д ЛЯ' осэободишгетося к-ре- 
стьшана нет нггчего легче, как снова по
пасть в пой'чи'неше к оч>угому господину. 
По этому поводу мы встречаем в титуле 
«Von den Erbbauern» следующее положе- 
нле (§ 4): «Если кто оавобождён caoHW гос- 
ьодгкном л отал свободяьгм, а потом отдался 
поц власть другого и в ка?честве кг>епост- 
його взял во владение землю и двор три 
года провёл в этом соогоянш, то он уже 
более не счатается свободным и ие смеет 
уходить огг господина, во fBJiacTb которого 
отдался, или покидать поле, эа обработку 
которого он взялся. HaitpOTBB, сам он ц его 
дети, коггорые впоследствии рсшшсъ, дол
жны осташться под влаегтмо того ккшоди- 
на, которому Ой в.новъ отдался; другие же 
детя, есла они не бьлли в своё В1«!мя осво* 
бождеяы, остайотся у прежнего помещикам.

Необычайно смелым обо̂ хячзм XHJfbxea 
старается доставить дворяжлву суде̂ Зиую 
власть "над крестьянами. В iRitterrecht для 
такого рода юстиции не имелось никакой 
шоры, потому что в те времена не было ни 
понятия Adel, Erbherrn, ни понятия Erb
bauern как насл^дстеежю оодчш&нных. ча- 
стновладбльческих ооддашых. Хильхен счи  ̂
тает судебную рластъ оомещиков как бы 
са̂ ло собою разу**еющейся и дедает вид, чгго 
озабочен лишь ограшченаейс возможного с 
их стороны произвола. В титуле 17-м кш- 
Гй II под за1гатавюом «Von GfcrichtsgewaU 
und HalsgerichU (о судебнюй власти в уго
ловном суде) у него сказано: «Хотя каждый 
из дворян имеет по отаошеяию s свои*»
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1̂ рестьян^ право суда я неограниченную 
власть, но, для того чтобы власть их не 
обратилась в тира1ГШ0, мы (составитель 
законодательного проекта говорит от имени 
г̂осударя) устан'авлива'ем и огфеделяем, что 

если случится спор между чужим челоэе- 
ком и своим подданным, то помещик (Ju iv  
кег) должен |располагать неограня-ченной 
судебной властью для расследованйя дела, 
для разбирательства и для назначекия на* 
казаняя- Есля же случится спор между 
^амнм помещЧ(Ком и его крепостным, по 
поводу которого возникает уголовный 
процесс, то суд должен происходить не 
иначе, как с участием нескольких дзорян, 
как это исстари водилось»,

Хильхен (Вполне удов1Л€Т1во*рмл своей рабо
той лифляндское ,дворяяст;&о. Его формулы 
дали образец для крепостнических привял 
последующего в̂ ремени» его разделение лю- 

на с&обоосных и рабо® иеизменно повто
рялось всеми кодифиисаггорамй. Но для поль
ского правительства его проект оказался не
приемлемым: оно вовсе не согласию было 
приравнять права лифляндского дворя*нст.ва 
к привилегиям пошъстсой шляхггы; во вновь 
приобре-тёиноЙ прсибалггийской колонии про
ектировалась совершенио шая социальная 
политика: туг и-ме̂ тось в вааду созда-ние об
ширных королев.ских вотчин; с эгтоЪ. целью 
производились обстоятельней'шие [ревизии и 
уже намечалось в перс1п-ект1и1ве нечто похо* 
жее на редукцию, за которую потом приня
лось шведское п-раяшельсшво.

Неудача зажоноаагтелъиого проекта 1599 г. 
послужила для лифляшского двсгрянствй 
лишним ословйшем для огшдегшя от Поль
ши я (измены 3  пользу Швеции. Отношения к 
Швеции сразу полуЧ'И1тсь  ве>сьма своеобраз
ные. Лифля1Щ1цы явно надеялись, что швед
ское правительство, находясь далёко за мо* 
fjew, не сможет действовать с такой настой- 
чи&осгью, как близкое по сооедсту поль
ское, и, следовательно, даст больший про- 
сто;1> их аотокомии; они не приняли во в>ни- 
мание, 0!дш.ко, что принципы шведского 
атраз'а ещё более радикально расходились с 
лнфляюдсшм к-ршостничеотвом. П1ри пер
вых же ne.pefro®opax со шведами (в 1601 г.) 
шведский реге.нт Карл Зюде^рмаялаидский 
сделал дворянству дредлоокеше • дать кре- 
CTbHisaiM свободу. Позднее, когда соверши
лась ка1Питуляция Ли)̂ ’1Я1Я1Дии, при Густазе- 
Адольфе (1629 г.), одним из пелз®ых актов 
шведского П'ра{воттельств.а было П!редосгга.вле- 
иие крестьянам пра®»а ж>алобы иа помещиков, 
управляющих имениями и вообще ла на
чальство с возможностью восхождения по 
инстанциям до самого главы государства.

ДвЮ1рЯ)НСтэо» казалось, попало из огня да 
в полЫ'Мя. С^шко эпохАа,.шведского влгз/дыче- 
ства отличается п:о(р<азятелъным« колебания
ми. В самой Шаецни с 1вачала X V II в. «воз
никла 1шаая а1рнстократи'Я, коггорая благода
ря политике Густава-Адольфа и его преем
ника, регента Уксеншерны получила пре
обладающее злияиие в государстве. С той 
1К>ры, как у Ш!ве1дских магаатов появились 
шщдеиия в Лифляндяя, шве1дса«>е дворянство 
стало сближаться с лифляндсккм. Два т>аза 
в Э(ПОху регенгг;ста —  дрй малолетних XОн

егине (16Э2—1645) и Ка<рле X I (1660— 
1б72)--с1кл)ады!валйсь обстоятельсова* благо- 
приятлые для дворянства обеяк стран, и два 
раза после дворянской реакции шступала 
пора прос&ещйдаой мош-рти—ир« Карле X 
0 6 ^ —1660) и Карле X I (1672--1697) .--ко
гда праяительстэо пришмажюь за раз-руше- 
гаае дворянского эемледладешя, Лифлянд- 
ское дворянство эо^жо следаво за пет>еме* 
нами, проиахошившя*® ® ^Фетрополш!. В  пе
риоды реакции оно развёртывало широкие 
планы закреплешя всех свшх щхйвилегий. 
Во время регентства Уксешперяы оно полу- 
4Hi/5o npaiBo собираться «а Лащсташ, выби
рать ландратов, поставлять из своей срс1ды 
особого комиссзра, или ассистента, при: 
ге р Зчя' г убе.рнато:ре.

В этой благоприятной для лт рт  обста
новке,.возшкл а колификадиожая работа н̂- 
гельб^хта фскн Меигдена—^Landrecht des 
Ftirstentums LieffJand» («Земское право 
кИ'Яжества лифлякдскогоз>), исполненная в 
1643 го1ду. Подобно Хильхеиу Менгден был 
прегараско образованным юристом. Рас-поло- 
жени-е шаедскнх властей он снискал ешё 
при Густагве-Адольфе; предложение соста
вить кодекс лифляндского права исходило 
от самого Уксеншерны.

Работа Меш^деиа гораздо обширнее проек
та Хильлена и отличается большей састема  ̂
тичиостью, яо в целом она опирается на 
Хильхена, у кого(рого заимствует Главное 
содержание и большую часть заголовков. 
Переход под итедчжое владычество нисколь
ко не подействовал «а рабовла1дельческое 
мировоззрение дворя)нсгаа, Меягден обхо
дит полным молчанием otX'paiHy  ̂крестьян; 
предоставление им цгв&дским правительством 
права жалобы. Зато он существенно допол
няет правиЛ13 о выдаче беглых к!>естьян и о 
разделе их имущества между новым и ста
рым господами крепостного. У него в ко
дексе обозначен срок, в течение которого 
должен быть выдан убежаеший {фестьянин; 
если сторогны не приходят к полюбовному 
соглашенною, подаётся жалоба в суд и даёт
ся ж)©ый срок для исполнения приговора. 
Затем происходит раЭ|Дел. Вместе с крестья
нином уходят собра1Н<ные им жатва я сено; 
ко отсюда вы!ключ(ается та часть аетжа и се
на, которая была загаята т  сто»роне, также 
выключается р̂абочий скот, если он был за
нят: то и другое остаётся при;гвшсдённым к 
AiecTy (erd—und nagelfest)* Если крестьяши 
посеял рожь, то рожь следует за ним, а де
сятину он уплачивает тому- господину, • на 
чьей зем!ле работал. Если новый господин, 
к «coTopoMiy савдовольно перешёл крестьянин, 
не известит за1кошого >вл1аде1льц.а о таковом 
переходе, то -на него накладывается штраф 
в 100 |рейхстал€1ро®.

Проект Мен1где(на любопьрген ещё в QicrioM 
отношении. Мы находим в нём первую по
пытку обосновать теорию, (В сил!у которой 
е д и н с т в е н н ы м и  о б л а д а т е л я м и  
з е м л и  на п о л н о м  п р а в е  соб
с т в е н н о с т и '  с ч и т а ю т с я  д в о и  я- 
н е, тогда как к р е с т ь я н е  признаются 
л и ш ь  по л ь з о в а т е л я м и  в ы д а н 
н ы х  им у ч а с т к о в ,  подлежащими уда
лению в случае неисправного выполнения 
повианостей. Способ, которым Менгден до*
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с т ж а е т  св?0 'ей ц е л и , П 0[раж а-ет к а к  п р и м е р  
иэобретателъ'ностй и н.асто'йтав'ости двсф-ян- 
с к й х  ropiicTCiB . Н у ж н о  в 2 м е т и т ь , ч т о  е щ ё  в 
ггз'К ш э ы Е з & м .о й  П р й в 'р гл е л и я  С и -ш з м 'у а д .а  И  
А в г у с т а  (.Д'Сжуме’и т е , .к о т о р ы й , к а к  'МЫ в и д е -  
л и , Я 'м е л  д л я  д в о р я н  в ы с о к о  а в т о р и т е т н о е  
^эначе«‘И «) о п р е д е л ё н н о  р а з л и ч а л и с ь  n o b i l i u m  
a g -r i “И r u s t i c o r u m  a g r i , —  с л е д о в а т е л ь н о ,  в  
п о л ь с к у ю  э п о х у  к р е с т ь я н с к о е  з е м л е в л а д е 
н и е  п р и з н -а а а л о с ь  сантим  д в а р я ;н с т в о м . Т е 
п е р ь  у  д в о р я н  я в л я е т с я  с о б л а з н  в о с п о л ь 
з о в а т ь с я  н е з н а к о м с т в о м  ш в е д с к о г о  п р а в и -  
т е л ь с т з а  с  л !и ф л я н д с к и м н  о З ы ч а я ш  и  т р а 
д и ц и я м и ;  в м е с т е  с  т е м  к о д 'и ф и к а т о р у  о п я т ь  
о к а з ы 'в а -е т  у с л у г у  п р и м е н е н и е  т е р м и н о в  р и м 
с к о г о  - п р а в а . О н  и с п о л н я е т  с в о ю  з а д а ч у  
о ч е н ь  и с к у с н о .  ^

В -глазе о привилегиях дварянсттва он вы
двигает, подобно Х«льхе(ну, в качестве особо- ' 
го П1реим1ущества дворянства его землевла
дельческое положеш1€. Но к ®Ы!ра.жениям 
Хильхеда Менгден делает неожйдзгн’но о;дно 
характерное добавление: «{Каково бы ни бы
ло владение дгво!ряш.»а) пусть у него будет 
много или MaiTio’ крестьян, но раз оеи ему 
принащлежат, «̂ ik &го ообст1ве1н1ностъ (wenn 
sie ihm nur eigentiinilich zugehoren), t o  o h  
польз!уется уже 'воеми оышеупоиянутъм 
преимуществам'из>. Всего-навсего вставлено 
три—четы;ре слова, а меокду тем мак ©еоко 
нх содержаш1е1 Крестьяне здесь влервие 
п.|разнаюФСя с о б с т в е н н о с т ь ю  д во 
р я н с т в а  на^равне с з е мл ё й ,  рабо- 
владеше поставлено в один ряд с землевла
дением и, подобно ему, воэведено на степень 
одной из вольн'остей Д1в01рй1нсгпва; оио дшеж- 
но дать все. те выгоды по службе и перед 
оужяА, какие даёт землезлвдение. Больше 
того: отсюда вытекают отрщаггелыные пос
лед ствия д ля имущ ественного права кр е
стьян: если  крестьяашн сам я;аляеях^ предме
том собстве1Шюсгги гоапода|На, то  уж е не со- 
с ш в и т ocoCeHiHioax) труда ОФказатъ ему в  пра
ве владеаШ'Я землёй.

Меншден ие ‘ре-шается аыекаэать прямо та
кое огг?р«ца!Няе, «о подходит к тому же ре
шению сто!ро«ой. В обцщрной (21-й) главе 
Н книги, носящей заголовок «Von Heuer, 
Miel̂ en und Vermiethen» (о различных ви
дах отдачи внаймы), целый ряд 'П)apaq>aфoв 
посвящен вопросу о сдаяе земли » аренду. 
Различаются два вида аренды: машо o^icne- 
ченшя, С1роч1ная, и более верная, наслед- 
ствея-ная. К  «аследстзвенной а1реаде М«кгде)Я 
оримей1яет знакомый Ю1р1яста;м тетрмин р.им- 
ского П1ра,ва — «emphyteusig vel contractus 
emphyteuticus». Во ©сём. этом отделе об 
эмфи-тевсе Менгден ш  разу не шзывает 
кр^тьян, но оавершеийо ясно, что разумеет 
он именно их и никого другого, и что вся 
гла1ва написана с единственной целью подве
сти крепостных хюд новое nipaiSo®oe поня- 
*те эа'Вйсимых а1рендатор0!В.

Положение эмфитевта определено с;геду- 
Ющим образом. Земля, им обрабатываемая, 
переходит к его наследникам и остаётся за 
шми до тех по{р, пока они соде1ржа.т владе- 
рае в хорошем состоя!нии и утишчивают все 
свои повинности. Но если эмфитевт окажется 
неиспрааным в течение 3 лёт, та господи:и- 
нгобстёешшис (Eigentiimsherr) oapaise по про

шест'в;ик этого срока лишить пользоваггелЯ 
Э2‘н!и.маеMO.ro им учасгг-ка и шр̂ изн-ать зегмл̂ ю 
возвратнв'шейся к нему, господину; тогда он 
может согнать эмфитевта с земли, причём 
не обязан 1В0'ЗН1а1Г1р1а;Ж(Дать удашениото поль
зователя за мел'Шрацию. Эмфитевт обязан 
соде1рж.атъ имение в X'OfpoareM порядке, чтобы 
у строений были проч1на.я крЫ'Ш.а, жел0!ба и 
заборы; он не смеет обреме1Н'Ять -владение ка
кими-либо долга,ми .и й013’И;н.н;сс.тямн к 'уще1>бу 
сббствен'нглка без его согласия и позволения; 
ма.ло того: т  обязан «сохранять имение в 
таком состоян-ин, как бы это была его соб
ственность (als wenn es sain eigen w are)».

К̂акой цинизм, .какая жестокая ирония за- 
к̂ тючены в 'Последних слова;х! Задавший ао- 
зи'Цию социального за1конода;те1ля дворянин- 
гемле̂ владелец отиим-ает у iKpe'CTbiHiHH-Ha пра
во собстве-нности на землю и дом и ста1внт 
ему, уже ка>к пользователю, в обязашость 
заботиться об этом аладенш не меньше, че.\1 
если бы то была.его собственность, угрожая, 
в противн ом с луч ае, вы сел енн&м и лйш е - 
нием права пользования.
' Проект кодекса,'из^гофовлешый Мейгде- 
яом, бш1 яред ставлен на утвержде^ж 
шведского пра;вжгельства в последн1№а год 
уира̂ влеегия Ухсенше>рны. В 1645 г. было 
объ Я1Влено сове;ршен)Нолетие X ри с тины; мо- 
Ш1рхйя оЖ'И'Ла опять, шниянне дружествен
ной лн|фляедца1М aipncTOKipaTC'Hif .прекрати
лось, и ‘вследств1ие этого крепостнический 
кодекс попал под сукно так же, как не
сколько легг спустя не получил утвержде
ния а(налоги1Ч1Ный. 1ароек>т, составленный 
эстляндским дворянством. Б 1656 г., при 
К 3(рле X, В' Шэеи/йи впервые была выдви
нута ш̂ >0(кая программа редукции. Но по
сле дова>В‘Шая затем в̂ ойна на континенте 
(1656—1660 гг.) остановила |реф0(рму. За 
лреждевреметан10(й смертью Kaipaia X насту
пила оп5ггь блашгЕриятная для а,ристоК|раттгк 
эпоха регентства при малолетнем Ка̂ рле X I 
(I860—1672). Лифлягндскле дюржне поспе
шили иснользорать моме̂ -iT я над видом 
выработ̂ сй местных пол!Ицейс>кях правил 
(Lande^ordnungen), подписанных шведским 
губернатором, добились утверждения кре
постнического устава.
biefflSndische Landesordnungen 1671 г.—  

единственный из памягшиков дворянского 
к>ри.ди1ческого творчества, который был 
опубликова?н. По ■ сравнению с Ц(роекто(м 
Менгдена он представляет новое уснленве 
крепостийческ'юс притязаний. Бнушиггелшо 
и прямо-таки зрозйо звучит § I главы 
«Von Ausantwortung der Bauern>: <Kipe- 
ПОСТ11ЮЙ, {рождённый от apenocTiHorOe дол
жен немедленно и беопрекослошо быть 
выдай сод стралом штрафа в 100 |рейхста- 
леров, из которых половина постулаегг с 
каз^ на благот-ворителыные цели, пoлoв̂ яiнa 
в рыцарскую «ассу». Тагким'образом, побег 
от эа-ко1шноро господина в-свведй! на сте
пень уголовного престулленш, а днорян- 
C'TB-o .выступает в преследоваши нарушите
лей общественного порЯ!Д1ка как сплочённая 
корпорация, обе;ре1гающа'Я шт€}ресы своих 
сочленов!

В последующих па1рат̂ рафах определяготся 
разли?ч.ные кате1х>рий кретостнъгх, причём 
двор̂ гне отк'роэенно при-меиякхг к шш ©та-
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5>яияый термин иабалшых людей (Leibei- 
gen«). Не только потомство крепостных 
должно вечно оребьг.В1ать в этом з®ашй 
(хотя LeibeigengscHaft, соглашо среданеве- 
коэсмлу праву, ^ыж> толыю личным состоя- 
тезл. 0 по «аследсшу «е п*е,реосодшк>), яо 
дво^ше открывают всё еовые ч  новые воз- 
«онсаосто для увеляченш круга сво«х под- 
даавдх. Ссл'лашо §§ 2 и 3, всякий посто- 
ройдай, будь он лифлшдед родом или ино- 
странен» если только он 1Юсе лился на гос- 
оодсхой земле (auf einem Erbiande), ста- 
B<»jfTCH к-репостнЫ'М. Если багпразс родом 963 
России или Литвы жшйтся в обЛ'астн (та
кого имеийя) й на-родйт детей, то его дети 
становятся крепостными (§ 12). Если
крестья'нин принял на :воспитание ребёнка 
с улицы, от кищего или от :]р»ижского ре- 
меслен(Н’Ика, тако>эой восштаенй^к ста1НОвит- 
Cfl К|репостны*м гослодана, -на зе-мле которого 
ОН вырос (§ 9). Отданный т  восдятанйе в 
чужие края сът креяогтного может оста
ваться там, пока не женится; но как 

■толкко это случилось, он должен по пер- 
iBOwy требоаашю своего законного госшди- 
на идти к нему, унося с собой всё, что 
заработал, и ®ЗЯ1В с собой детей, есля тако
вые успели народиться (§ 10). Незаконно- 
розйденяые (HurenkinderJ принадлежат в  
к-ачеогве крепостных тому господа'ау, на 
земле к0Ф0,р0ич> рождены (§ 15).

На сельское население точно яаброшеш 
плотная сеть, сквозь петли которой не 
проскочить тому, кто раз коснулся так или 
шаче господской земли. И не только на 
личноспъ К'рестьячгнна, на его рабочую си
лу, на его имущество кладёт эзнрет поме- 
Щ5И: он строго наблюдает, чтобы не ушло 
8 чужие рукй имущестао крестьягн^на—е>го 
движимость. В смысле исче.рпы'вающей точ
ности дележа ште!ресны следующие па,ра- 
графы (§ 8): «Если крепостной женился в 
чужой местности на вдове, то он оотлётся 
хозяином в доме своём, пока не потребует 
его X себе господин; когда тот попребуегг 
его к себе, К!рестья'Н<ия должен увестн' со 
двора жену, 1х>ждё̂ №ных та>м детей и всё, 
что он я она с собой принесли; ®сё осталь
ное оогаётся у детей от первого брака и, 
значит, у гоеподина (und also dem Erbherrn), 
на эемле которого приобретено» (§ 13): 
«Если бы у крепостного не было сын0‘вей, 
но была бы только одна дочь, 0 эта дочь 
8х<шл*а бы ааадуж аа чужого к.ре1стьянйнл, 
то Ът  может ib случае смерти отца и ма
тери получить из родительского дома 
одежду к деньги; но все, что там оста
лось по части скота, лошадей и домашнего 
окарба, принадлеж?нт господану».

З̂ ш старательно Бшт^санные доба1Вленйя 
о пра̂ ве господина на д.акжи<мость крепост- 
во«го в высшей степени ха)ра1ктерны. Дво- 
ряае поаимают крепостное rapajBo как на
стоящее рабовладение. Однако, ©озрождая 
шстртуг греко-рк'мской дре'В(ности, они 
окутаются детьш мерканггального века. На
туральнее повшности крепостных овн при- 

8̂юеобляют-тс требован!ИЯ!М това.рного хозяй
ства. Из Landesordnungen мы узнаё-м об 
^чгтановлшйом ла'адтагом первой яоло*в«ны 
X V II 9. jjpiaâ  51шещ]45са продавать крепости- 
Ц9Г0 Ш ^тектыА срж» пускаггь его оо {)у-

staM в промышленный оборот учре{ждеше, 
которое получйло офидиальиое (аазваш© 
ZuschUgung der Bauern. Einen Bauern 
zuschlagen значат ярейюставшъ своего 
крепостаого о рашоряжеаае какого-либо 
др»уго1х> владельца аа твзэестный срок, ©виде 
т  залога шт в  |с^есггве ра«с51латы по дол
гу. Счйтлегрйя, что т  тз}&й€о уяггуплешого 
крестьяагза зюлоюе  ̂ ос^(^жденве
от запрета, 90зврашве$1е кресггь̂ эшна к cbo-i 
ему гослодашу йазымеюд <Ai4 &chlagung»,’ 
Глава V I (Von ZuschUguag 4ег Вац«га 
und deren Таха) устанайлввает nQiffipo6«yso 
таблицу расчётов посредством передв^* 
жения .рабоя1ей силы. В вей ф о ч в о  вычнсле  ̂
но, сколько стоит в пору рабочего ceSo«4 
ежедневный труд крестьшота, o6лaдaющ f̂ 
го двором, и сколько — труд батрака, в ка
ком -размере должны поступать собираемые 
с полей таким-то количеством работающих 
продукты. В случае уплаты процентов по 
долгу количество уступаемых крестьян вы
числяется очень удобно н практично; их 
работа я взносы должны равняться 10% 
сум-мы д-олга.

Такого рода ааклащьгваше, яля времея- 
пая продажа, об»ращенне людей в ходячие 
живые векселя,.открывало большой про
стор во ©сякого ром  сделк-ах, и ^вляя 
помещшсов от неооходтамоста расплачи'вать- 
ся звонкой монетой. Помимо уплаты по 
долговым об5*зательствам дворяне платили 
рабсугой сБОйх крепостНых также каэне, на
пример в случае недоимок по дорожной по- 
вшности по ремонту церковных злалнй 
й т. п.

Изданием Lajidesordnungen 1671 г. лиф- 
лшдские дворяне добились очень ва-'жного 
результата: крепостннческнй устав получил 
впервые офищиалыюе угверждеше. Однако 
весьма скоро этому приобретению стала 
угрожать серьёзная опасность. В 1672 г. 
Карл X I oбъяac^л себя ооверлцешюлетняад. 
В 1680 г. начинаются [реформы по редук
ции имений; к сереаше 90>х годов %  тер- 
риггоран лнфлйндскнх имений уже находи* 
ли1сь в распоряжении ко^ля. Одное-ременно 
король проводит существенные, преобразо
вания в положении кресть(Я«: вводятся
Wackenbucher (расчётные книжки), т. е- 
-регулируется̂  барщина н оброк в стротом 
соответствий' с качеством и ' доходностью 
эе1мли, Kip^bfliHflM предоставляется право 
жалобы. В 80-х годах происходит настоя̂  
щее паломничество крёстья'Н, перепра.вля1а̂  
Щ'ихся морем в Огок1хзльм, чтобы искать 
пра'восудня у самой вы1свдей власти. Накот 
нец, в 90-х годах появляются зшмеяшуе 
ордонансы Карла X I, ооределяющие арако
вое положение казённых крестьян, т. е, по
сле проведения редукции огромного боль
шинства всей крестьянской массы: не от
меняя прикрепления к земле, барщиш 9 
других повинностей, королевское управле
ние, однако, даёт крестьянам защиту на 
суде, допускает крестьян к хозяйствещплм 
делам, при обсуждеши церковио^ бюдже
та демонстративно сажает крестьян за один 
стол с ареддаторамн, т. бывшими ирм '̂ 
щйкаш. '

Фактичесзш рефорд̂ ы Карла X I myrrf 
раарушялн поавещичье крвгаоствюе прав<п
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его тер1р1Лгго(̂ >йя остлась ваеде раарсшея- 
■ 1ЯЫХ клочк'ов. KOTopî M 1Н€ ньгнче-завпра 
предстояло быть по(площё.няы(ми королев- 
осям дом-ен̂ ным уитра/влешрем. На эти ме-ры 
м>011а̂ »хтш дэорянство резтр<?вало тем, что 
в 1710 г. калйтулИ'равало перед Петром 
Первым и ©осстановило вгое потери, поие- 
сён!ные ® эпоху .р̂ едукди-и.

Для йсторш кодифЕГюаций «р«постно(го 
щльа, инте̂ )€стао опметиггь новое, расши.ре'н- 
ное нзлаше Landesordnungen 1705— 
1707 годов. Это момент, когда ещё :»ичто 
не предвещало близкой катастрофы Шве
ции, когда Кй1рл X II одерокевал блестяцьие 
победы в Польшей а шансы яа заиуггае 
Лйфчлшдин Росс'ией были слабы. Несмотря 
на эсё это дафяне неизменно с^тояш на 
своей неприм'й'рм'мо'й к1рб1пос;тшческой пози
ции. Их (мировозз.реиие и отражается в 
сбс̂ Н(И«е 1П0 ста'й0 &ле1»йй, ®зданяом рижскзш 
книгопродавцем Нёлле1ром.

Иэдаше ?то веюфйц-иащыше, осео©ашое 
иа в-ременши сбишжеш»! рижжих горожан 
с Д!̂ янс.т!вом; 'BOfp лшему а сборшпке 1705^ 
1707 гг. так М‘но?го посгтшовлешй, касаю
щихся городского быта, , чего вообще в к<ь 
дексах, составлявшйхся дэорянством, мы 
не находим. Пе)ред -нами пёстрый, шшсте- 
матйчный под6о«р указов я паггейггов, коро-' 
ле<вскях и (геяерал-губернаторсзсшс, от 1630 
до 1705 г., в «ото1>ои не соблюдён даже 
хронолоте^иесшй порядок. Однако беопоря- 
дочн’ое. на в»ид ироизведе'ане составлено в 
высшей стеяенн тещденцжхэно» Вся зако«о- 
да.тельная деяггельн10«тъ рвдукциошой эпо* 
xif соверше;н>но обойдена; нет т  оддоро из 
реформаторских оржжансов Карла X I. На 
кераом месте красуется К(репостническнЙ 
устав 1$7! г. с «его (резюими затоловкам-в 
«Von Zuschlagung der Ваиегп» в «Von 
Ausantwortungf der Bauern». Зжгем стара- 
телык> поаоб^ны 'всякого j>oi!ia ог̂ аничи- 
тецЩ1ые н стесииггелыные приказы — эсё, 
что можно назвать «ачалъствешыад! окри- 
каш !>, в  о со б © в«о еш  во(рчлявы в р а о то р я ж е - 
ш я  Э р и х а  Д а л ь б е р г а г е н € 1р а л -гу б е |)в а то *  
ра Л н ф л я н д ш  в п ер и о д  169^1701 род ов.

В 1710 г, дэоряйство не удооольстэова- 
лось воостановлешеи status quo Д0!]>еа-у1с- 
щюяяой эпохи, воэв1раФ0(м отобрашых име- 
Ш1Й н ярисуждеше(м прежним владельцам 
пршясашых к этим яа#еяиям «.рестьям. Тог 
кресюстнический устав, который был дво
рянами на свободе выработан в 1671 г.— в 
эпоху реакция,— тетерь окаважя оедоста- 
точным: они мечтают об учреждеи^н »от- 
чиийю  ̂юстиции. В  ловле « ао1ДВ<̂ >ейШ1 бег
лых eq>ecTbflH дворяне требуют мер ясклю- 
чнтельных, террористических. Ошг находят 
поддержку у русских генерал-губернаторов. 
В 1716 г. под давлением дворянства князь 
Голицъш (лменуют-иЙ себя здесь Ffirst Korri- 
but de Galitzin) издаёт драконовский па
тент, угрожающий крестьянам ва укрыва
тельства беглых крепостных тяжкими те
лесными наказаниями. Это расп^жение 
повторяется йотом в 1730 году, рдш^ре- 
мевно дворяне добиваются отмены 
ГИИ Риги-^не выдавать крестьян, проживших 
в стенах города более двух лег (Praescrip- 
tio biennalis): в шведскую эпоху дворян 
должны были терпеть эту вольность бога

того я могущественного города так же, как 
допускать другие притязания Риги, клошв- 
ш^еся к соХ|ра1нешю самостояггелыюсти 
крестья!нства,

CaiMoyBefpeiHHocTb дворятества 'Всё ©сэра*»' 
стает. Содействует этому наплыв балтий
ских немцев на русскую службу. При Анне 
HoaiHiHOBiHe лифляндцы затевают соота'вле- 
ние «одеюса. В 1730 г. лаидтаг вы-дел̂ нл т  
своей среды кошосию, которая присту̂ шга. 
к з-аконода тельной работе. Кодификадиои- 
ная ком1Исс‘Ия работала от 1732 до 1735 г.; 
в 1738—1740 гг. сосфэвийемный ею свод 
просшФригвала д$>угая коми-осия — 5>ев!Из-ион* 
мая. В 1740 г. дворянство отдраздло свой 
проект кодекса на вы)СОчайщее утвер^е* 
ше. Через свойх делегатов в Пете^^урге 
лифля-адцы ста/рзчшиюь устроить тая, чтобы 
правятельстэешш! ■комиссия для просмотра 
зюс проекта былз соотавлеига агсключиггельно 
аз одниос иемцев.

Итак, обстано^а, ‘ среди когророй выра
батывался кодекс первой половины 
X V III е., была чрезвычайно благюярштна 
для дворяиства. Как же выгля̂ 1нт в про
екте bandrechfa крепостншеский устав>

Работу по ооставлешю кодекса >вел1» д:в>а' 
выдакжьнхся юриста, аюсекхоры суда: ба-рон 
Вудберг я фан Шрадер. Подобно своим 
щ>едшвстве)нш'ка1М, Хильхену и Менгдену, 
они отдали даш> р̂имскому mpaiBy, огне1слгйсь 
с пренебрежением к праву средневековому 
(дворяэствр пр(нзнало СФа-рое Ritterrecht 
X IV  в. «т5мяы(м я неудовлетворительным») 
и сосредотолшли'сь ка поста/нов лешях Но
вого времени; глава о крестьянах вос- 
п-р01йзвод5гг Landesordnungen 1671 г. и до
бавляет «X двумя устр1зш5тельныш патен
тами русских генерал-губернаторов 1716  ̂
1730 годов. -Кодификаторы X V III в. счита
ла? «ужным дать подробное оввределегние 
крепостного состояиия. Параграф I титула 
26-го к-няш IV  заключает в себе следую
щий длиянейижй, педа'нгги'чио составленный 
першд: «Так как крестьянство этой стра
ны, согласно древнейшим узаконениям и 
обычаям, принадлежит к имениям, на земле 
которых оно .находится, и притом в такой 
мере составляет йх иаследствеш'ую ооб- 
ствеяность, что его ^ожно счиггать как бы 
долей недвижимости, и так как оно обя-̂ а- 
цо я повинно 'нести барпишную службу, 
требуемую госжхдскнм двором для обрабогг- 
кя вместе с оброкам, или’ т. наз«
Gerechtigkeit,— то оно считается, вместе 
со свойш ймущестзом, во власти господ, 
каковые, в случае если тако$. крешстяой 
или его дета я остомки ушли без позволе
ния и согласия господ ИЛИ' тайно скрылись, 
в поля<ш праве требовать ш  назад я добы- 

■ вать через посредсггво суда».
Странное, араийчащее с целостью  опре̂  

делеаше «peijQcfraono как предмета йедв»- 
жиаюго имущества, поддержанное учёной 
цитатой из римского права — glebae 
addicti, что ведь буквально значит при
креплённые, прилепленные к эе«ле,--«€ вы
держивается последовательно в кодексе. В 
отделе уголовного пра.ва, где определение 
W?& ееудобно, кодифика1тары откос-ят юре- 
постных с их семьями и скарбом к дв(а(жа-
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■Лому «иУвущестьу г-осиодокого имения (кш* 
га V, тит. 20-й, § 8). ,

Сост>а®йтел11 коя-еюса ее ся\ранн1Ч1й'В.аются 
©ышлской из р-им-скопо права, они прибегает 
еще к сравнению с coBrpfcMeHHbifMiH поряд
ками, ‘На полях ДЖ1ЮГО параграфа мы чя* 
•раем: De sim ili‘statu rusticorum in West- 
phalba, Lusatia, Pomerania, etc. — «со -ссылкой 
иа дзух ооаременных а’второв —; Фклитши и 
Струве, а к последлрему имени еще fipitea®» 
*1ено: «...где упом5ГЕуто также о Яивоиии» 
(«•..ubi etiam Livoniae meminit»).

'Нельзя не остановиггь энтша'няя на этих 
аналогиях « учёны-х ссылках. Ничего по
добного нет у Хильхена и ■ Менгдеяа. У 
БудбергЗ'Ш'радара он-и лрон^водят в-печат* 
левие оправдательных а|рг7ментов, как буд
то кодиф11хатор «аходш* нужным защитить- ■ 
ся от прошвн1Ика, .нападающего wa тверды* 
кю крепостничества. -Нетрудно видеть, кто 
этот противник, откуда прозит опа;сяость 
и почему ирйход'йтся даштъ с.раже:ше на 
почве научной терминологии: с универси
тетской ка5|)едры стали раада)ваться учени-я 
ecrecraeHHOtro права, в правительственных 

. ка«цел'Я|р1!ях появ1И1Лс̂ сь филантрочшчески 
настроенные Ч'И'ЯовнмК'И; в сооедаей Пр|ус- 
сии фн,яа'нсисты-«п1рибыльщ»к1и», в$к>де Л у
бе на, преалагают королям разд-роблеяие, 
парце '̂тляцию казённых имений, вместе с 
отменой креяостного сое'роя-нш, стараясь 
npri этом .распалять в 'МО(нлрхах сея-щешый 
гнев п,рюггив «закабалёвностм» (Leibeigen- 
schaft)4a:K обычаря &арва.рского и аитихри- 
стианского. На этот первый 'Натжж просве
тительных учеадй дворянство отвечает уг* 
.'гублея'ием 'своей юрепогтжг ческой тёоряи  ̂
обста^вляя её а1нти'4'ны1ми рабовладельчески
ми терминами.

Прое.'кт Landrecht’a, состав>;1ешый Буд- 
бер(Гом-Ш|радером, шел ту же судьбу, что

предшествовавш'не ему проекты Хильхе* 
на и iMeHTAejHa: сенат нашёл его 'Не̂ трием- 
лемым, в петербургской ком'иссии, разбй>раов* 
!пей лифляидский кодекс, был выдвинут 
контрпроект, и в конце кондов всё дело 
оостав'ленйя Земского права в Ляфлянд-ии 
пр]гсстано»илось, ^

Тз'шм образом ни одно из правительств 
'ле нашло возможным утвердить в зако
нодательном порядке привилегия, которых 
домогалось дворянство. А между т̂ ем гьри- 
тязания крепостников всё росли да ^юсли н 
наибольшего своего напряжения достигли е  
самый век Просвещешя, когда рабовладе- 

стало подве'ргаться жестокому о^трелу 
сначала салонной философии, потом широ
кой публицистики, отражавшей обществен- 
■ное мнение Европы и подготовлявшей рево
люцию.

'к
ПостороН'НИ'й .наблюд;5>тель может, пожа

луй, сказать, что ояисан'ные здесь тр« хит
роумные затеи дБОрянстаа с целью добить
ся •введениия <в законодательство рабовла
дельческой терминологии и все три прова
ла, которые |Цспытало дворянство иа почве 
пракФЯ-ческой псхвдткки щри встрече с тре-

ш  П)рав«телъст'аа1М|Н, П|редст1азляют собой 
лишь ^стррические курьезы, забашые слу
чая !эоез̂ урной 51сторш̂ , которые «ooiĵ -ни
будь аошдут в хрк̂ томаггаю для отроче
ского возраста. Историк, однако, совершенно 
не соглас!Ится с талой пре1неб.ре-жиггельной 
оценкой дворшских поаыггок законодатель
ной формулиров-кн креяостного upaiBa и в 
сэою очередь будет аастаиваггь т  том, что
бы проектам л^ляно1СХ)?»ч> дво(р5шсгг-ва бы
ло удесюно самое серьёзное еяимаше: они 
азжны яе только для выясвения социаль
ной судьбы !народа, населявшего Ла^яи- 
ДИ.Ю, но я для суждения «ащего о ходе за» 
крапощедая крестьян & обшеевропе&сяом, в 
м'иро&ом М'а.сштабе. Крепостное пра во вы
росло на почве экономических затрудне
ний, в которых на-ходггглось крестьянство, 
'КО как организация, как форма усиленной 
зксллоатецш', оно есть результат В1не:эко- 
номического давлен«1я, которое в Лиф лян: 
Дйи сделаиюсь как бы вторым за’Воеш1Кием 
страны колонизаторами, ещё в ХП1 в. при
шедшими из Германий. Идеология победив
шего в XV—XV II вв. класса дворян не 
просто отражает, как в зеркале, этот факт: 
она продолжает завоевание, усиливает его 
своими изобретениями, своей новой пре- 
увеличен̂ ной тйрм>и.нологией; она растрав
ляет зияющую ,^’Hiy иовы-ми порезами, при
бавляет к старым орудиям «стяза̂ ния ещё 
новые бичй и скорп-ио«ны.

★
Глазным источником в состаелеипи, дан

ной статьй автору служили рукоп̂ исные 
проекты кодексов Лифляндского земского 
права (Lieflandisches Landrecht), х.ра>ня- 
щиеся а Государствегяиом арх-иве Латвш, 
который в свою очере;дь срста/вился из до,- 
кументов быэиюго Архтива рыцарства (Rit- 
terschaftsarchiv). О существоза.нн.и этих, 
рукописей знали только опеци̂ а̂ ’гисты-нсто- 
рнк-й и юристы узко теаденц.иозного на
правления среди немецко-лифляндского дэо- 
рянсгиа, сч<игга131ше полезным для своего 
сословия сохранять тайну в отню'шен.ия этих 
памятшисоз дворянского к>ридИ'Ческо(го твор
чества, Автор впервые извлёк om iim i' 
забытый, друпвга намеренно скры1ваемый 
й!сточШ'К аграрной ■ истории Лифлянщсвд и 
познакомил с ш ш  шг̂ рохие круги латыш
ского общества, излагая .результаты своих 
псследоваийй в журнальных статьях, в уии- 
верситетскнх курсах и семинарах. В данно-м 
очерке автор постарал;ся передать наиболее 
хара-ктерные прИ1ТЯ30.нИ'Я и т1ребовани1Я клас
совой дворянской я-ро(Г'раммы, поскольку 
он>и отразились в проектах 1599, 1643 н 
1740 годов.

Другие упомянутые в статье документы, 
как то: Lieflandisches Ritterrecht Privile- 
gium Sigijsmundi II Augusti 1561, Lande- 
01 dn ungen 1671 г., — уже ра1ньше извест
ные в печати, автор цитировал по издашю 
G. J. von Budenbrock. D. J. Sam- 
rnlun̂ g der Gesetze, welche das heutige 
Livl̂ ndische. Landrecht enthalten, kritisch 
liearbeitet. I Bd. Mitau, 1802; II Bd. Riga, 1821*



к ВОПРОСУ о  ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ФРАНКО-ПРУССКОЙ ВОЙНЫ

Акад. Ф. Ротштейн

К-ак в житейском обиходе дерево позна- 
ётся не только по поздним плодам, но и 
по раин&му цвету, так л исторические яз* 
леяяя члсто обааружиэают уже в своём за- 
рождеиий черты, которые будут отличать 
их в дальнейшем pas-BHTHir. С^обекно при
менимо это положение к созданной Орус-. 
саей, сов-ременлой Германки, которая в 
йапш дни дала миру такой чудовищный 
плод, как гитлеровский фашизм: уж# во 
фралнко-прусской войве 1870—1871 гг., при
ведшей к основаашю герй1аи*ской империи, 
содержались те отличительные черты (ве
роломная политика и зверства, её согтро* 
зождаашие), • которйе хл1рактеризуют Гер
манию во ■ второй мировой войне.

По этой причине война 1870—1871 гг. 
представляет большой йнтерес и в яаши 
дни. Изучение её' тем более уместно, что 
история ки одной другой войны новейшего 
зремсня не подбергалась такой фальсифи
кации, какой подверглась история • этой 
войны.

Франко-прусская войда была продолже- 
ийе\ц точнее завершенней, предыдущей 
войш Пруссии с Австрией 1866 г., йнсце- 
яировйлшой Би'Сма1р,ком. Эта война осуще
ствила остжную цель Бисма-рка: устранить 
из Германского союза Австрию, исконную 
противницу стремлений Пруссии к расши'ре- 
шю за счёт германских государств, а эвен
туально и к захвату гегемшия над всей 
Гер1̂ !а‘Нией. В несколько недель маленькая 
до.тех пор Пруссия с населением в 14 с 
лйшним миллионов не только разбила Ав
стрию, но и аннексировала три государ
ства (два т. н. Эльбских герцогства) и один 
вольный имперский город — Франкфурт — и 
стала значительным государством почтл с 
20 млн. населения. В самый короткий срок 
Пруссия затем подчинила себе под видом 
союза все северогерманские государства, 
ставпгие фактически её вассалами.

Не успела война закончсться, как автор 
её стал уже замышлять новую войну — 
эо̂ ну с могущественной Францией. Ойчас 
асе после решающей битвы с австрийцами при 
Садовой'(3 июля 1866 г.) Бисма»рк отмеча
ет © ОБОИХ воспоминаниях: «Я уже тот да не 
сомневался, что эа1воёваняое в этом похо- 
де нам* прядётся защищать в дальнейших' 
©ойнах,. как достижения двух* цервых си
лезских войн Фридриху Великому приш
лось защищать в брлее жа̂ к̂ом огне Семи- 
летней войны. Что французская война по
следует за aecTpHftcKof̂  вытекало из исто- 
р»ческ<  ̂ л&гйки д ^ е в том случае, еслй$

бы мы 1М0ГЛ11 предоставить императору На
полеону те небольшие компенсации, кото
рые он ожидал от нас за свой нейтрали
тет»

Не вда.заясь в обсуждение весьма спор
ного вопроса о мотивах, побудивших Фрид
риха II начать Семилетнюю войну, нужно 
отметить маленькую неточность,, которую 
БиСхМа/рк поэволил себе е изложении хода 
возникновения своей мысли о войне. По 
существу война Пруссци вротш Фршнции 
возникла ие после разгрома австрийской 
армии под Садовой, а уже раньше, прибли
зительно за месяц до начала самой войны с 
Австрией, когда Бисмарк Лредлагал послед
ней союз для войны npOTKs Фра'НЦЛ'И за 
Эльзас. Это значит, что в. ®ойне Пруссии 
иротиа Франции дело шло отнюдь не о 
«защитен того, что было завоёвано в вой
не с Австрией, а о чём-то другом, именно 
об отео&в-агнмй области, перешедшей к 
Франции ещё г X V II в., и притом «е от 
Германии и даже не от Авст̂ >ии, а от Ис
пании, которой Эльзас был передан Авст
рией за тридцать лет до французской ан- 
нексаи!

Но неверна была н са«ал мотнв1Н1ровка, 
будто Наполеон собирался лишить Прус
сию плодов её побед, подобно тому как 
Франция, Россия и Австрия будто бы со
бирались в 1756 г. лишить Фридриха И 
Силезии. Наполеон Itl дейсгэительяо не 
переставал добиваться «комленсации» 31» 
то, что не помешал Пруссии © 1866 г. осу
ществить аннексию; и до войны 1866 г., и 
во время» и после неё Наполеон в каче
стве уплаты эа свой нейтралитет поочерёд
но предлагал: то уступить ему земли на 
левом берегу Рейна, то обещать ему двдло- 
матйческую и военную помощь на случай, 
если о(н п-рисое«инит Бельгию или Люксем
бург и окажется вследствие этого в войне 
с Англией. Наполеон мотшировал свои тре- 
боваяяя К9(мпенсацяй тем, что Фраашия ш- 
равне с другими державами была поручи
тельницей территориального статус-кзо в 
Евроле. Если бы Каполёоя позволил Прус
сии поколебать этот статус-кш в свою 
•пользу без того, чтобы и Фрашия, также 
стеснённая трактатами Венского конгресса, 
не выиграла на этом, то его и так уже 
cHvTbHo пошатнувшяйс̂ , П1>естиж был бы 
больно ущемлё-н.

.‘ B^iCMapK О. «Мысли и восломина- 
ния». т. II. стр. 37: Соцзк™» Ш 1940.

«HcrppsraecbeA Кз 11—1SL
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Но если верно, что Наполвоя II I добивал
ся терршори-аигьной икумлеиоанхйи за сш-й 
нейтралиггет iB а®стро-друсской войне» to не 
менее ‘ворао и то, что Бй-CMajpK «икогда не 
оггказышл «иу S этом. Буд[учк, как сам о>и 
однажды игрйзналоя, больше пруссаком, не
жели немцем». Бисмарк ;выражал готовность 
отдать Фраиции часть рейнского Пфальца, 
часть рейнской Бавария и даже старинный. 
и(мйе(рский го!рюя Т-рйр. Оа сам аюе раз ука
зывал Наполеону и иа Бельгаю, и на Люк
сембург, к дгже на некоторые кантоны Швей- 
царии, где население говорило по-француз
ски и где процесс «освоения» их Францией 
мог бы протекать легче, чем -в немецких 
земл’ях. Об этом, .конеяво, Бисмарк умолчал, 
ка<к уМ'аи1ЧИ!вает об этом шлоть до наших 
йней большинство предаН[Ных его националь
ной сла-ве историков. Одиако ш  асех домо
гательств Наполеона .ничего яе получалось. 
Наполеон никогда н̂е облекал их в ульти- 
матлвную форму, ©виде категорических тре- 
бова>ний, 1и не доводил переговоры до угро
зы войны. Это S свою очереаь объяснялось 
тем, что ему caiMo-Miy яс-нд была его слабость 
я очевиден риск, асоггорому он подверг бы 
свою сущьбу в случае воо1ружён!ног|0 кон
фликта с такой первоклассной военной дер
жавой, какой показала себя Пруссия. Стра
на я1в>но устала от режи-ма Наполеона, при 
котором деспотиэм, коррутгция, карьеризм, 
биржевой ажиотаж и другие подобные 
«красоты» сочетались в одном букете. Оп
позиция выступала всё !решительйее и разо
блачала порсш! власти Наполеона. Общест
венные грушты, на которые о<н опирался,— 
клерикалы, промышленники и даже мелкая 
буржуазия — асё больше от него отворачи
вались. Беэрассулная и разорительная аван
тюра в ла^^кой Мек<1ике^ ещё глубже по
дорвала престиж его трона и династии я 
лш 1ша HanojieoHa возможности кдти на 
ряск войны с Пруссией. Тщетна убеждали 
его блимсайшие советники в том, что интере
сы его власти диктуют необходимость до- 
бш-ься полити-ческоло успеха в области тер
риториальной скомпеакацнн». Нап1>аоны бы
ли настошия его министра ниостра-нных 
дел — выставить на Рейне внушительную 
армиш, чтобы обеспечить успех переговоров 
с Пруссией; тщетно заверяли военные спе- 
зхиалистЫ в готоаностй французской армии 
к любой войне. Наполеон, «е аеря «и в свою 
армито, ощ в свою собственную звеаду, не 
решался анерг»чяо вoэдeй■ĉ гвoвaть на Пр.ус- 
сйю, а 1ВЫ1ДВй‘Га<л свои пожелания часто вен
де лишь намёков или зондажа. Он не1>едко 
отрекался от собственшго посла и собст- 
вевныя агеятов, которые позволяли себе го-

‘ В 1861 Г. Начтолеон III яалправил ©оору- 
жШшую экспедицию в помощь мексикан- 
ским контрреволюционерам. В Мексике бы
ла'про®оегла1ше«а ймаерия iBO главе с Мак
симилианом  ̂Австрийским. В результате воз
никшей гражданской войны авантюра На
полеона II I за«он«»гла<сь в 1867 г. лостыцным 
уводом французских войс̂ с по говеленяю 
США и расстрелом по пратовору военно-ре
волюционного трибунала императора Макси- 
мйЛ'каяд. aoQiBeaiiasioro ‘ Наполеоном йа дре- 
свд  в> им же пойошутоп),. . ,

ворнть с прус»ским министром и €то помощ
никами более решительным тоном, а подко- 
»ец даже уволил cBoeiro, сли'Шхом энергич
ного и п<|:№ДП1риягм чивош , министра иност
ранных дел (Друан де Люис). Поведевгив 
Наполеона являшо жалкую картину хотения 
и робости,- и будь Наполеон предоставлен 
сагмому себе, ощ, сом г̂еняя, о(ченъ скоро 
оставил бы СЯ040 затею с компенсациями & 
был бы счастии©, еодн бы его больше ire бес
покоили.

Бисмарк раньше сам шшил большую сла
бость к Наполеону и его режишу я считал 
Францию сильной державой,. отстаивал во* 
преки настроеннто прущ их круто© в само
го короля даже идею союза с Натюлеоном 
для совместной борьбы за общие цели. 
Бисмарк за^шствовал из бонапартовского 1ю* 
литического арсенала -не'мало приёмов для 
своей собстзеннон внутренней пои1ятическо{к 
практики. Но он очень скоро учёл слабость 
с>эое-го партнёра по neperotsopaw и теперь, 
вместо того чтобы довести их до конца, 
умело затягивал, кормил Наполеона обеща- 
нтая-мй и превратил эти переговоры в средст
во паралйзоэать егю действия.

Действительно ли существовала та пре- 
слшутая опасность, которая вынуждала 
Бисмарка считаться с неизбежностью вой
ны? Ничего белее лживого он, масте̂ э извра
щать факты, не мог бы измыслить. Бонапар- 
томская Франция не только ж>евать, но и 
жать-то едва могла. Бисмарк это знал, и 
именно П01ЭТОМУ его так со^/шняла мысль о 
войне с н-ею.

И всё же действительно существовала 
какая-то «ло(ГИ1ка история», которая тачкала 
на Э(ту войну, но это была не та логика, о 
которой говорил Бисмарк. Она корени;нась 
в том, что за бортом сколочешого Бисма|>- 
ком в 1867 г. под прусской гегемонией гер
манского союза остались три южных госу
дарства: Ба1вария, Вюртемберг и Баден (не 
считай южной части Гессена, северная по
ловина которокх) вступила в союз). Для пол. 
ното успеха Бисмарку -надо было прибрать 
HiX 4с рукам. А они этому сопротивлялись, 
опираясь на статью Пражского мИ|рного до- 
roBOipa, которая Предусматривала объедане* 
нке в «П1русской казарме», как выражался 
Ма-ркс, лишь тех госуда'рств, которые были 
расположены к северу от реки Майн, и при* 
знание суверенитета и независн>мости г9су- 
да'рств южнее этой лиши. А за этой стать* 
ёй стояла не только Австрия, с которой 
Бисма.рк подписал до^вор в Праге, но, чю 
важнее, и Франция, котора(я за кулисаш 
прод'иктовала эту статью, уг-рожая во<^- 
жённым вмешательством в случае неподчи* 
нения. Бисмарк тогд4 ещё* верил немного в 
силу Франции. К  тому же и русское прави
тельство грозило вмешательством: оно гро̂  
зйло созвать европейский конгресс в связв 
с нарушением дра-гоценного статус-кво а 
Евро«1е а результате побед Пруссии. Bw2* 
марк поэтому не решался перечить Няпо« 
леану я согласился на такое ограняченае 
террито(риальиых -размеров пруссксэд гегмюг 
Ш И.

Значит ли это. чт5 «логика исто(рий> тт* 
бовала устранить эту статью нутём аойш II ■
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Францией? Ничуть яе бывало! Если бы юж- 
вьк госуд1а'рсгг»а пож-елали вступить .в прус- 
0 ШЙ союз, то никакие статьи Пш(жского 
договора и никакие вето Франция не могли 
^  воибшать им в этом.

Можно ли было ожидать, что Наполеои III, 
утраггивишЙ свой престиж, боявшийся 
ijCT'̂ HTTb а ещияоборство с Пруссией и ела-

в Boeanow отношей-и-и, решился бы вы- 
против объед1£»ёя!НЫх сил всей Ге;р- 

иашш? Об этой (Не могло быть й речи, и не 
а этвм заключалась преслоиутая «логика 
нсторин*, т  Kxnofpfyio ссылался Бисмарк. 
Оиа заключалась в другом: нужно было 
^ а с т а в я т ь  южные госу|да(рст-ва вступить 
в союз с Пруосйей, а этого можно било до- 
сш 'яуть, сяроооцаровав Наяолеоиа на вы- 
стуяленйе и соодав обще«адно |̂адьн7 ю и 
ювтряотичесюую «о6оро«ителъйую> войну 

агрессоре. «Я был убелсден,— щэй- 
зиамлся Бисмарк,—что пропасть между 
севером я югом нашего отечества, создан
ная на цротяженяя история различием ди
настических и племенных чувств и жизнен
ного уклада, будет заполнена действенней 
всего обшей нахшональной войной дротия 
столетиялга агрессявного соседа»*. Более то
го: эту «рйиу нужно было инсценировать я 
поскорее, пока не остыл порыв к «нацио
нальному развитию»» созданный в 1866 г̂  
иначе — «усилившееся в 1866 г., благодаря 
нашим военным успеем, .германское нацио
нальное чувство [на территории] к югу от 
Майна» выразив1оееся в готовности южвых 
государств к союзам, снова неизбежно окла-, 
дело бы»*. Выходит, что «логика истории» 
обстояла вовсе ае в том, чтобы отразить 
всжушеяяе Франции на плоды побед 1886 г., 
и даже не столько в том, что Наполеон 
за^решал загнать под прусское ярмо юж
ные государства. Эта логика состояла пре
жде всего и больше всего в том, чтобы, 
аока не «згладилось юечатление от прус- 
скях побед в 1866 г., использовать его, 
чтобы вызвать «национальную» войну про
тив «векового агрессора» я создать шови- 
вйстсгай угар, который помог бы втянуть 
южвые государства в с<ноз. Не какие-либо 
внешнеполитические осложнения д а н н о 
го мшента диктовали такую войну. За юс 
отсутствием Бисма|>ку хграяшиось обращать
ся X временам Л юзюввка X IV  и Налолеоеа I, 
о агрессин которых, 1«ежду арочнм, дея
тельно участвовали т  их сторойе как раз 
южные госуда^тва—те же Ба!варвя, Вюр- 
темС̂ ерйг, Баден и щкугт. Не дастоаадо та
кс^ водны и 'чуэспво <шацию«а)дьного» хюлст- 
аа с  Пруосней. Такое чувство оясутствова|Ж> 
«е тошько у южных госуда^та (католнче- 
asm. и ^рарных в аротюаоиоложность про- 
'Оббтавтсхой а гго̂ зроюо-тцюмыапленаюй Прус- 
«и«>, ж> в у  самнх пруссаков. Известно, что 
npf̂ ecaioi ус1\ам« самого Бнсма^жа не раз 
опАсва|Двеь о южных «еащах как о людях 
лр(угвй р«аеы и особо о бааа^жах—«а« о 
я̂иф9Х<що1>н тнж между австрийца&т в 

латшшш (еобстеешше нзреченве Бисмарка, 
««9|1Юваль^го рероя Диктовали

' 'IT W- ■ I !■ "
о, «Мыс/щ в ворв^мниа-

д а», Т, II* стр. 
i  j f i »  ш^,л^ур- Ц1

эту, войну р|ас̂ ёты Биюма-раса, домогавшегося 
власти npiyccHH над всей Германией, так 
что «логика истории» была исключительно 
логикой его собстаенной головы, Кж  в вой
не с Австрией, так и сейчас, Бисмарк, со
ставляя план войны с Францией, руководил
ся няте^юсамк npyccKO-roHKeipCKoro государ- 
ста, и к инсценировке этой войны устреми
лись тесерь его политические усилия.

Необходимо отметить ошо обстоятельст-' 
во, которое упоминается и в прйаедённыэс 
выше словах Бис-марка отиоси.тельно готов
ности южных государств вступить й союз. 
Речь в данном случае шла «е о rocyoiaixrr- 
вешом союзе с Пруссией, а о вошном сою
зе, который был заключён с Пруссией каж- 
дытл из южных государств в отдельности по
сле пре-д̂ варительного шра с Австрией 
(июль 1866 г.) и до окончательного м!»ра с 
ней в П̂ раге (авпуст 1866 г.). Исто?>н̂  же 
этш: союзов была такова: после выхода 
Австрия из войны (акт, кстати говоря, сом
нительной лойяльеости по отношению к Ба
варии, В^тео1бергу, Саиссонин, Бадейу и 
другим г6сударств1М, сражавшимся на сто
роне Австрии) последние в свою очередь 
были скоро разбиты и вынуждены были 
просить мнра. Бисмарк в ходе переговоров 
с вимн, обязавшись пе̂ жд Ф ^ц яей  н Ав
стрией, уже по предварительному миру с 
последней, «уважать» лезавн<жмость южных 
государств, по уже , задумав подготовить 
войну с Францией, сначала одела л 
что соби|>аетея навсазать их жестокими те̂ - 
риторнальныщ! ампутациями s тяжёлыми 
кон7^буция1№. Однако, вскоре переметш 
тон, он согласился на очень льготные усло
вия мира, потребовав взамен, чтобы они за
ключили военный союз с Пр-уссяей. При 
этом он не преминул раскрыть им, тайну 
притязаний Наполеона на немецкие, в ча
стности южши^рманскяе зевлли, умалчивая, 
конечно, о том, что оя, Бисмарк, первояа.- 
чально сам готов был нх устуш!гь.

Южные государства, больше o5iiatiE0Ba«- 
ные неожидашо оказашым им «сзшсхожде- 
нне«», чем яспугайные французскими требо- 
BiaHHaMK, со1\ласшгись зааслиучвть с П<оуссией 
требуемые договс^ы. Никакого TiyT нацио
нального подъёма со стороны южных госу- 
3at>c(TB, теснимых прусскими угрозами, я уэ- 
Л8е«шрня зюбедами прусскосго оружия ле бы
ло. Было пр!шужщеш1е, с од*рой, и подчине- 
ете, с дз)угой стороны. Огракичеиный срок, 
ка кото?)ый были зааслючены воеинъю догово* 
ры, указь^ая на «еобходшюсть торопиться 
с осуществлением осяооного плаш, т. €• 
войны с Францией.

П^ )̂вая попытка осуществить этот план 
оказалась неудачной. Она была сделана уже 
в 1867 г., в связи с пскггайихвкой Наяолео- 
зфом III iBonpoca о приобретение Францией 
Bfeyraacoipo герцогства' Лкжсембурачжого, вхо
дившего в оост^ вл^евий 'шде̂ рлаадского 
короля на п̂ а̂нах ляяной унш. Лкжсемб^рг, 
сильво оф|инцуже«!айя стрз̂ вд, змжогда вхо
дил в состав средневековой германской им- 
церин н даже четыре раза снабжл её анку- 
да «егодными императорами. Но эта сая»' 

стада чисто номшаль̂ вой, и герцогство 
пооче?)ёдно включалось то в состав Буогуа-< 

то A sciT ^  то Исоання, то «гаова ш т
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вращалось к Австрии. Ояо было пгрисоеда- 
ншо в годы фр с̂тцуэской революции к 
Фраищки. ГТобедат-ели на Венкжом конгрес
се включили его в состав вновь о5ра- 
зованйого Германского союза, но под кидер- 
лашщС'Кой короной. Во .все эта времена Люк- 
oeMt^r 'пржто&ался главным обой-зом с 
•ючки арения страт«егического его значения: 
вместе с Бельгией ч Голландией он образо- 
«biBaĵ  как бы ‘Ворота, через коо'от̂ ые легко 
ш т т  было прсжилать из Ге1>ма'щщ во 
Францию и обратно. Мы виаели, что сам 
Бисмарк 1ке раз направлял внимание Напо
леона III на эту многострадальную область 
как «а законную для Фрз'щни территори1аль- 
ную компенсацию в случае территориально
го 'рйсши'рения Пруссии.

Потерпев неудачу в своих более ши;|Х)кн>: 
притязаниях» Нало'леон в 1867 г. решил удов- 
лет:во̂ )и.тъся скромным Люксембу’ргом. Он 
вошёл: в переговоры с (няаерланяски;м коро
лём и ДОСТК1Г соглашения с ним о покупке 
герцогства Люксембургского. Всё, чего до
могался Наполеон у Бисмарка,— это согла
сия увести прусские  ̂войска из города и 
к-репости герма«ск!0-со«)зно1х> знаяения — 
Люксембурга, столицы герцсй'ства, где они 
соде<ржались с 1815 года. Наполеон тем бо- 
wiee считал себя вправе ожидать этой уступ
ки, что, во-пе^ых, Люксембург отказался 
вступить во вновь образовалный Пруссией 
Северогерманский союз и таким образом 
порвал всякую политическую связь с Гер
манией. А во-вторых, Бисмарк сам подскз- 
.1ывал мысль о присоединения Люксембурга 
к Франция и на первый же запрос Наполе
она в Берлине дал своё* согласие.

Кашлось уже, что затянувшийся торг о 
компенсациях меисду бонапарггоэской Фран
цией и Пруссией подходит к концу и отны
не между ними эос;арится мир. Но это как 
раз ае устргаэало Биомарка: ему «е мир ну- 
же)н был, а нужна была война с Францией. 
И он решил не только сорвать люксембург- 
ск.ую сдел.ку, но и раздуть её в «националь
ный» вопрос, в вошрос «чести» и безопасно
сти германской нации. Он отрёкся от дан- 
Н01ГО им согласия н мобилизовал щуессу и 
покорные ему партии нового северогер-маа- 
ского рейхстага. По всей Германии был под
нят патриотический щум по посводу покуше- 
гкия иностранной де;ржа!вы на «немецкую» 
3©too, и бы1ло вы1а®ин!уто требование под 
уг'розой еойны об отказе Наполеона от за- 
дума,шой И:М «6e3iH'paiBCT.BejfHofi» комбина
ции. Одновременно Биома<рк не постеснялся 
оаублй>ковать сообщение о заключённых 
Прусоией секретных военных договорах с 
ожногерманскими государствами вопреки 
Цражсхому трактату н даже ещё до его под- 
писаяня!

Наполеон ® пе;р1вый раз за все В1ремя̂ пере
говоров с Бнсмарк01м был действительно 
взбешен. До сих пор переговоры велись до
верительно 'Между кабинетами, и никто о них 
не 3Hav’T, теперь впервые они были вынесены 
как бы на пубчггачный суд и притом в сядно- 
стороинем и С|И льно извращённом освещении; 
вдобавок был предан огласке факт обмана 
Бисмарком закулисного асФора Пражского 
MHipa—'Наполеона П1. Наполеон не без ос- 
воваиия усжкгрел © этик действиях Басмар*

ка провокационный маневр — с целью виз» 
вать его на войну. Об этом он открыто го* 
ворйл прусскому послу в Париже, указывая, 
4W‘отступить neipegi таким публичным вызо
вом было бы теперь равдосильно полной 
дйс-кредитацни трона я дйяасткн в глазах 
французского народа. Однако идти на (вой
ну, притом проггив объедянешой армии всей 
Гермашш под прусским командоваиаем, 
Налолеой асе же не  ̂реньашся. Поуюжеяие 
спасли трудности, кофорые неожииьаяно вста
ли neipew са*мя1м Бисма>р«ом: юж»ые государ
ства отнюдь не проявйли того паггзжугяче- 
ского духа в люксембургском деле, какое 
Бисмарку удалось создать в Пруссия. Рас
чёт на то, что они сочтут создавшийся кон
фликт с Францигй законным поводом для 
войны, так называемым казус белли, оказал
ся не совсем обоснованным. Поэтому когда 
Л-встрия, Д|р\т Фра;нцИ'И, выступила с проек
том передачи Люксембурга Бельгии с тем, 
чтобы я о с л е }Д н я я  у с т у п и л а  за это несколько 
округой Фраодки, то Бисмарк, забььв, что 
Люксембург — «немецкая зешгя», охотно 
дал своё с0‘гласие! Так как и Наполеон го
тов принять такую, ещё более скром
ную компенсацию, то дело оконяилось бы 
ко всеобщему удовлетворению, если бы 
Бельгия дала на это своё согласие. Но она 
отказалась, я Бисмарку пришлось -искать 
другого выхода из аголожения. ■

В  конце концов такой . выход на шёлс-я 
Еовде пре|Дложе«Н!Я русского кабинета уре
гулировать люксембургский ©оп̂ юс на меж- 
^̂ аа̂ юд'Вой конфер^ии. Конференция со-, 
отоялась в Лонщоне, и в четаре д.ш! вопрос, 
был «урегулирогван»: Люксемб|ург остается 
во владении нидерландского короля, но 
прусские войска выводятся ш  его KpenocTKi 
а к,репость надлежит срыть. Люксембург 
провозглашается нейтральны1М государством 
за 1Юручительством всех великих держав. 
Сделав вид, что решение его шолне удов
летворяет, так как оН'Де ничего i?pyroro и 
не добивался, как обеспечить гоатаицы 
Франции, HanOwTeoH'успокоился. Успокоился 
и Бисмарк, хотя гарусские войска должны 
были теперь очистить Лкжсембург и «немец
кая земля» осталась под чужой короной. 
Искусстэ€н.йо созданный тогда в Пргусоо- 
Германии интерес к Лю-ксембурсу в<ш1ёл, 
одиако, с тех пор в традицию: аганексия его 
стала частью программы пангерманцев, и, 
кж  известно. Люксембург в наша дни был 
торжественно п̂рисоединён Г'итлером к «ве- 
Лйкогерманской империи».

Изобретательный Бик>марк вскоре отыскал 
более благодарный повод к конфликту с 
Францией. То было пресловутое дело о кан
дидатуре Гогенцоллернов на нспанский пре
стол, дело, действительно приведшее к же
ланной «о^ронительной» войне с Францией.

В сентябре 1868 г. в Испании шкшэошёл 
очередной казус: королева Изабелла была 
свергнута и изгнана из пределов страны, 0 
маршал Прим, ставший диктатором, подыс
кивал кандидата для этого беспокойного 
престола. Все принцы, к которым он обра* 
щалсй, отклонили эту чеггь. Но вот одш 
не?к№цк«й банкир, ненавесгно кем инсцирн- 
рованный, лoî cкaэaл м^сль о кандидатур̂ Е̂  
молодого принца Леопольда из рода Го*
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генцоллернов-Зигмарингенов. Эта бмла за- 
Худалая ветвь прусского королевского до
ма, глава которой, отец принца — князь 
Астон,— в 1849 г. пропал свои владения 
прусскому родственнику. Позднее он стоял 
БО главе прусского министерства и был фак
тически непосредствен-ным предшественни
к а  Бисмарка на этом посту. Есть основа
ние подозревать» что «неизвестное» лицо 
был не кто ииой, как сам Бисмарк: по край
ней 'мере, так, очевидно, предполагал сам 
князь Антон. Когда слух об этом проекте 
проник в' парижские круги (князь Антон 
имел в этих кругах много общественных 
и даже родственных связ'ей). французское 
правительство и. общестаеаное мнение силь
но встревожились. Нужно иметь в виду, 
что традиционная политика Ф|>алци!а 
.неиз'метгао стремилась к тому, чтобы ле дать 
водворяться в сь-оём пя-ренейском тылу силь
ной, а тем более враждебной власти. Уже в 
XVI в. Ф)ранция начаЛ'а жестокую и длитель
ную борьбу с Габсбургами, занявшими тог
да испанский престол, и успокоилась только, 
когда в .начале X V III в. их эа̂ медилн после 
тяжёлой войны Бурбоны. Теперь леожидан- 
но возникла калдадату-ра рогенцо1лле1>нского 
прИ|Нца — пусть отдалёниотч>, ло всё же род- 
ственшка apyocKOtro короля, близкого к 
«ему по тгрежней службе отца; вдобавок 
брат принца незадолго до того был возве
дён на (ру‘МЫ(Нашй престол, чем сорвалась 
01диа очень &ажнйя комбинация Наполеош.

Фраадузы так н предполагали, что KawjiH- 
даФура Леопольда была делом рук Бисмар
ка. Однако на запрос одного из его ломощ- 
ников они получили категорическое заеере- 
вне «честным словом», что подобная канди- 
дату̂ уа Бисма/рку даже не приходила в го
лову: прошло несколько месяцев, и слух!Я
возобновились. Ма*то того: стало известно, 
что князь Антон и его сын дали уже прш» 
ципиалъное согласие ла предложение Ис- 
пайии. Когда французское правительство 
через своего посла в Берлине Бенедетти 
сделало в Берлине вторичный запрос у са- 
ТОО Бисмарка, последний уже не отрицал 
данного факта. 0 .н лишь за®ерял, что прус
ское правительство к этому созершенно 
непричастно, что это — частное дело Го- 
генцоллернов и что если прусский, король и 
может оказаться заинтересоваеным в каяди- 
датуре, го только в качестве главы гогел- 
цоллерйской фамллий̂ , В своих воспомиш- 
ниях Бисмарк и впоследствии повтот>ял, что 
он, как глава прусского праштельст!ва, не 
имел касательства к делу, которое будто 
бы носило исключительно семейный хатмк- 
тец) и не преследовало шжаких политических 
целей \ Однако мы зшем  ̂из других дсточии- 
хов, чгго Бисмарк в простраллой записке ко- 
5>ол‘Ю, который за ста«ростью лет уже плохо 
разбирался в делал и только искал покоя, 
доказывал, что водворение з Испалии прин
ца Леопольда будет весьма полезно для 
«всеобщего ми1ра» и будет хорошо воспри
нято к  -во Фралции. А т  семейном совете 
у клязя Антона, к которому был привле- 
чёл Бис<марк, он высказался в том смысле.

^ Б и с м а р к  О. «Мысли И' восйом<ия*а- 
№я», Т. И, стр. 79» •

что когда гогейдоллер'Яскйй принц принима
ет предлагаемую корону, он тем самым ис
полняет «прусско-патриотический долг»! 
Так вььглядели непричастность и незаанте- 
ресова-нность Бисмарка в этой кайДидатуре!

Само собой (разумеется, что разъяснеш® 
Биома)рка не уд)0(влет:ворило з̂адкого во Фран
ции. Не только пра!вительствеаяые партии з 
пра.в1Гтелъственная печать, но и ошюзицнон» 
на.я печать как орлеалнсто®, так и респуб- 
.ггака)НЦ€1в подняла шум, требуя сиять каади* 
датуру и напоминая о |̂ еме)Нах Карла V,- 
объединявшего германскую императорскую и 
испагискую ко|ролеэскую короны, с который 
Франция долго и упорно воевала. * Им отве- 
Hawia по указке Бисмарка в такшх же пром- 
ких TOiHiax германская печать, протестуя про
тив вмешательства • дерзкого «векового 
га» в «семейные» дела прусского короля и 
зыражая полную, готовность постоять за 
честь последнего и за достоянстбо герман
ской нации.

Так созда>н был злоеепщй конфликт. Не- ' 
сколько лет спустя, уже после войны» князь 
Антон е беседе с крайне патриотическим 
прусско-гермалским дипломатом (Радови-̂  
цем) обвалял, говоря словз'Мн этого дипло
мата, «Б|Ясмарка в том, что ои в ы д в и н у л  
(разрядка моя,— Ф, Р.) кандидатуру (Лео-' 
польда) и использовал её исключительно с 
целью' и в предвиденин, что из неё создаст
ся п»ре»дло(г к войле с Францией. Он caiM, 
князь-отец  ̂ н его сын, наследный принц̂ сы-» 
грали ©следст^е этого лоддаую и глулую; 
роль и бьрля злоство йспользовалы для по
литической цели, которая никогда ее могла 
быть их собствейшй. Поэкжу ом и его сын 
слИ’Матот с себя вся.юую ответственность пе
ред миром и будущими поколениями»-* Так 
гойвогрвал сам князь Гогешоллерл-Зитарин- 
ген, бывший irpewbep-милнстр Пруссии, и от 
этого унттоокающего свидетельского пока
зания не уйти ни Бисмарку, ни прусским 
историкам, какими бы с ш  4«льсйфжадаями 
ни пользовались!

Фактически клязь Антоя» унидев, какая 
буря подяялась вокруг кандидатуры его сы
на, ре’пшл вэять своё согласие обратно. Он 
даже уведоадил об этом всланское прави
тельство. Но поя аажимом Бисмадаа, подо
славшего к нему целую толпу а1гелтов 
(сгреди 'НИХ фигурировал и известный Лотарь 
Бухер, бывший революционер 1848 г.. про
давшийся затем Бисмарку), князь Антон и 
его сын опять согласилась на испанское 
предложение. •

П-ариж, который успокоился было при пер
вых известиях об отказе Гогейцоллер-пов от 
испанской короны, теперь ещ.е больше 
взволновался, б июля 1870 г. герцог де 
Грамон, министр иностранных дел, зачитал 
в палате Законодательного корпуса следую
щую декларацию: сПря всём уважении к 
правам соседнего испанского народа Фрал-i 
ция не может допустить нарушения суще
ствующего равновесия в Ев|х>пе и ущемле
ния интересов и честй Франции возведени
ем иностранной державой одного из' своих

'  Aufzeichnurtgen und Erinnerungen, des 
Botschafters Joseph Maria von Radowitz, 
Bd. I, S. 228. Stuttgart. 1925»
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принцев на престол Карла V. Мы твёрдо 
надеемся, что эгго не случится. Мы рассч'и- 
TfcjBaeM, в предуареждение такого случая, 
на мудрость германского и дружбу испая- 
ского народов. Но eicjra бы слутлосъ ина- 
це, то правительство, сильное вашей под* 
';^жкод я поддержкой всей нация» без ко
лебаний и без слабости выполнят свой 
долг».

Б этой декла*рацин, как видим, не было 
ничего вызыаающ€»го, шгчего оскосбитель- 
вого ви для Иопаиий, ш  для Пруссии. Пред- 
oenaTeJTb совета мишстро© Эмиль Олявье, 
П5>йсоеданиашийся к мнению де Грамош, 
заявнут, что Франция нн в какой мере не 
желает (войны, что напрогив, страстно 
хочет мяра, но, кояечно, мшра почётного. 
Сам де Грамон ш  сладующйй дель просил 
английского посла лр'редать в Лондон анг
лийской королеве Виктории его убадителъ- 
ную Е'росыбу воздействовать через сэои фа
мильные св-язн на т'енцолшернскоро принца 
и уговорить его взять о ^ тн о  с®ок> канди- 
дату?ру в ийтереса-х ев̂ ххпейсзсого мира, Дау- 
мя днями позже сам и'млераггор об;ратился к 
белъгайскому королю за посресшичеством 
& том же ©опросе. ^ве«ршеино очевидно, что 
французское правительство, ие желая войны, 
старалось спаста хюяоисеине путём посдзед- 
вачесасях услуг других держав.

Но Бисмарку азужно было кзобрвзить, что 
Фраация бросила Гершнш перчатку. И по
слушная пресса опять подвял1а шувд об уг
розе 00 CTÔ wHU «векового» врага « о том, 
что Пруссии я её эоогролво «анесеяа была де 
Гра<м(жом «публичная пощечина»! Замеча
тельно, что эта аедобросовестеая BejpcHS за
острялась сверх того ешё< и тем, что при 
цитрошвнзш декларащИ'Н опуч̂ кашась дру
жественная фраза о немецком и испанском 
народах. Сам Бисмарк в своих воспомина
ниях не гнушается извратить текст этой 
деклараций и опускает, между прочим, 
указанную фразу Ч

Меж тем в с.воях усилиях «ийггя ми>ршдЙ 
выход из кризиса де Граж® пош&л ещё 
цальше: он направил Бенедетти к самому ко
ролю Вильгельму, поскольку не прусское 
правлтельст©о, по заявлению главы его— 
Бисмарка,—а исключительво сам король 
имел касательство к кандядатуре. Бенедет- 
ш мог с тем ббльшнм удобством выполнять 
свою деликатную миссию, что король Виль
гельм находился тогда яа водах в Эмсе н 
оба хорошо знали друг друга: Бенедетти 
,был в 1866 г. тем посредником Нашлеона, 
который наладил мирные переговоры между 
Пруссией и Австрией. Он поехал в Эмс и 
9 июля был принят В’ильгельмом. Король, 
казалось, вовсе ве был оскорблён высту
плением де Грамона. Он был лишь недово
лен его йнсияуацией, будто гогенцоллерн- 
ская кандидатура была нарочито выдв-кнута 
Пруссией, чт^ы  учинйть неприятность 
Франции. Король заверил французского по
сла, что отнюдь яе рассматривает эту кан
дидатуру как политическую акцию, а счи
тает её часто семейным делом. В этом де-

^ Б и с м а р к  О, fcMыc‘Л'a и восполшна» 
йия». X и» стр., 81,

ле он, правда, не имеет решающ&го голоса, 
сказал Вильгельм, но вэи>ду юзникшего 
осложнеияя он, по совести говоря, не одо
бряет кандидатуры я в этом смысле даже 
наггасал князю Антону, от которого теперь 
ждёт ответа. Это было 1весьма утешительно. 
Однако в Париже уже были сильно встре
вожены воиэст1ве®ной кашашей герман« 
схой печати. Военные круги стали нервни
чать и требовать военной предосто
рожности; де Грамон, получив донесение 
Бенедетти, остался недоволен тоя» что прус
ский король отрекался от р«паюш.его воз
действия на своих родственников, огранн- 
чившйсь простым выражением своего аео* 
добреяия. В этом смысле он ответил Бене- 
деття и дал директиву — не довольство!ва* 
ться неопределёнными обе^цанияма, а на
стаивать на том, чтобы Вильгельм прямо за
претил провокационную кандидатуру, так 
как-де каждый день дорог и в случае не
удовлетворительного исхода нужно в бли* 
жайшие дни начать сбор армий. На другой 
день при встрече на прогулке Вильгельм 
сказал Бенедетти, что ответа из Зигмарин- 
гена ещё не поступило, 11 июля, приняв Бе- 
недеттн, настоятельно просившего ускорить 
отв«т, король в свою очередь просил от
срочки на двадцать четыре часа, так как он 
уверен, что за эти сутки получится ответ, 
который, несомненно, будет благоприятным 
и встрет13т одобрение французского посла.

Эти исторические беседы велись в са
мом корректном и даже дружественном 
тоне, совершенно не соответствовавшем яро
стному я агрессшвному характеру инсцени
рованной Бисмарком газетной кампании. 
Король в Эмсе прилежно читал газеты, 
в его свите находился для поручений чи
новник министерства иностранных дел Лбе- 
кен, который, несомненно, получал инст
рукции от Бисмарка. Однако король мало 
поддавался влиянию' прессы я Абекена н 
стремился ликвидировать конфликт.

12 шоля в Мадриде получено было из 
Зягмарингеяа я передано дальше заграницу 
извещение, что князь Днтод ввиду создан
ных кандидатурой его сына международг 
ных осложнений окончательно снял е̂*» 
Вильгельм, встретив на следующий день, 
13 июля, Бенедетти на прогулке, мог пока* 
зать ему утреннюю газету» содержавшую 
это язэестйе, и выразить ему своё яскре^» 
нее удовлетворение. Однако, прибавил оа, 
он сам ещё не получил ожидаемого лнч̂  
ного письма князя Антона, хотя знает на 
полученной им телеграммы, что письмо уже 
находится в пути. Как только оно полу
чится, он вызовет его, Бенедетти, и посол 
сможет официально сообщить о ликвида̂  
ц«ш конфликта своему правителььтву.

Ничего лучшего нельзя было ожидать. 
Париж также был удовлетворён. Олты, 
бегая по кулуарам палаты» всех поздравлял 
с благополучным окончанием тяжёлогс 
кризиса. И только у де Грамона ещё были 
сомнения: а вдруг, как и в прошлый ра̂ ц 
кандидатур'у опять выставят? Он телегра
фировал Бенедетти, требуя добиться у  ко̂  
роля, чтобы тот не просто одобрил факт 
отказа от кандидатуры, а запретил её я? 
будущее время. Одновременно он предло-
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жял прусскому послу обмш пис-ем между 
лосуягряш: пусть-д€, мол, король нашшет 
ямяератору Наполеону, что, одобрив в своё* 
время злосчастную кандидатуру, он отнюдь 
яе имел яамер^ешя ущелтять Францию, а, 
одобряя сейчас отказ от кандидатуры, он 
XOW, чтобы все недо^азумешя между 
обеими державами, нако«ец, прекратились, 
Койечяо, илшератор ответит «а это письмо 
соответствующим образом.

Когда посол попросичя раэрешеняя 
'гелеграфйрсхаатъ в Париж, что прус- 
ск^ король обещает и ш р̂едь никогда не 
давать согласия на гогенцолл€р11скую кан
дидатуру, Вильгельм отказался, заявив, что 
он не может связывать себя на веки по« 
добнымн обетданнямя, а должен судить в 
каждом конкретной случае особо. Он остал  ̂
ся при своём, конечно, разумной решении 
несмотря на повторные просьбы Бенедетти.

зяамеяа'велыная беседа 13 яюля про
исходила в аллее парка в Эмсе, на виду у 
больиюй толпы гуляющих, но без слушате
лей, так как сопровождавший короля адъ
ютант скромно удалился в сторону.̂

На этом разговор окончился. Верт̂ увш51съ 
домой, король вскоре получил пересланное 
из Берлина донесение ируссюого посла о 
предложеншг Грамона в Париже, а несколь
ко позже и письмо от князя Антона с из
вещением об отказе от кандидатуры. Те
перь, сш'ласао обещанию, данному Бене- 
детта, король должен был вызвать его к 
себе и сообщ.нть ему о п-олученни письма 
с отказом от кандидатуры. Но за это вре
мя успел приехать к нему министр внутрен
них дел гр.аф Эйленбург, закадычный друг 
Бисмарка, который, будучи расстроен сошш- 
ком мйрньш ходом эмс{шх бесед и недо
статочным кбятролелв над. поведением коро
ля со стороны Абекена, послал к нему но
во^ н более влиятельного надзирателя. По 
аастоямяю Эйленбу\рга король во избежание 
дальнейших неприятных разговоров на те
му о «гарантиях» решил отменить ауднен- 
1дое> Бешбяеття. Он послал к нему адъю- 
t t ^  с устным язэещеяием, что долго
жданное письмо получено н встретило его 
ожзбрение. Беиедетги, желая вторично по
пытаться выполнить директиву ;î e Граиона, 
всР; ж» допросил через адъютанта принять 
«РОЛ но поучил ответ, подсказанный Эй- 
fleii6yiMt)M: король, мол, одобряет снятие 
Kae^aî Typa яряица Леопольда, больше ни
чего сделать не может н считает да^шн^- 
йяге свидания излишнимн.

На след)чоп1ий день &'Кльгельм упехал яз 
Эмса. Одновременно уехал я Бетщеттн. 
Оба, BCTperiTBUfficbt на вокзале» пожалй 
Друг другу рука на прощанье, прич&м ко- 

ск^аал: «До свиданья, господин по
сол,. Вы уезжаете в Берлин, я taM тоже 
буду ;терез несколько дней, вострое будет 
обсуждаться не между цдми, з между н̂ - 
щтт йравитеж>ст8ами>. Это були обнаде- 

слова. отъезде из Эмоа,.— 
заонбывал у себя в дневнике чтец Виль
гельма, некий Луи Шнейдер, которому ко
роль сам рассказал об этом,—государь ещ^ 
не верял во всю серьёзйость положения; 
он даже весьма дружественно протянул Бе- 
аедеттн руку, прощдясь с ним на вокзале.

Он, таким образом, нисколько не считал сво«’ 
.его достоинств умалёяным настоятельными 
демаршами посла, как это думала вся 
Германия, когда она дала себя увлечь гне
вом» \

Так, вопреки всем легендам, обстояло это 
знаменитое дело. Откуда же в Гермашш 
получилось ложное представление и явил
ся «гнев»? В этот же день, 13 июля, ве
чером, у Бисмарка за столом сидели воен
ный министр Роон и начальник генерально
го штаба Мольтке. Они были так удруче
ны поступавшими из Эмса сведениями о 
миролюбивых переговорах короля с фран
цузским послом, что, по словам Бисмарка, 
не в состоянии были прятрояуться к еде. 
Они правильно ожидали, что несмотря на 
вс^ Париж останется доволен исходом этих 
бесед и не подумает создавать новый кон
фликт из-за отказа короля связать себя обе
щаниями на вечные времена не давать согла
сия на гогенцоллернскую кандидатуру. 
Дичь,, на которую было поднято такое 
«ату», ускользала из их р)гк, и охота, как 
в люксембургском soippoce, грозила ознаме
новаться лишь несколькими холостыми вы- 
стрелами. В это время Бисмарку принесли 
лз министерства расшифрованную телеграм
му Абекена из Эмса с изложением собы- 
т ^  AHfH, Tenetvpfl'MMa гласила в букваль
ном переводе:

«Его аеличество шйпет мне: «Граф Бене- 
детте подошёл ко л»не во время п.рогулкй и 
штребовал от «еяя в кои1це концов весьма 
настойчивым образом, чтобы я уполномочил 
его немедленно телеграфировать, что я обя
зываюсь яа все будущие времена никогда 
не давать снова моего согласия, если Га- 
геицоллериы вервутся к своей кандидатуре. 
Я отказал ему, наконец, довольно резко, 
таж как й tout jamais [твсегд.^ не(льзя и 
не должно брать яа себя подобных обяза
тельств. Естественно, сказал я ему, я не 
получил ещё* ничего, и так как он узнает о 
[происходящем] в Париже и Мадриде 
раньше меня, то он может убедиться, что 
моб правительство продолжает стоять в 
сторане». Несколько позже его !вел«честео 
получил письмо опт князя. Так как его ве
личество сказал графу Бенедеттн, что 
ждёт известия от князя, то, ^̂ риняв во вий- 
мание вышеупо»мяяутое требование, его ве
личество согласился, по моему и графа Эй- 
жвбурга докладу, не принимать более гра
фа Бенедетти, а лишь приказать адъютанту 
заявить ему, что его величество получил 
теперь от князя подтверждение известия, 
уже полученного Бенедетти из Парижа, и 
не имеет шчего более сообщить послу. Его 
величество гфедоставляет на усмотрение 
вашего превосходительства в,опрос о том, не 
следует ли сообщить как а̂шим предста
вителям, так и в прессу о ново-м требо<зз- 
вяя Бенедетти и об отказе короля» *

Из слов Вильгельма, приведённых в те
леграмме Абекена, можно заключить, что

 ̂ Sch n e id er L. «L*Empereur Guiilaume. 
Souvenirs iniimes». Vol. II, p. 137. Paris— 
Nancy. 1888.

* Б и см ар к  О. «Мысли и воспомина
ния». Т. И. стр. 9U примеч. 34.
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он регулярно сообщал в Берлин записками 
Абекену о свочх беседах с Бенедетти и что 
в Данной очередаой зати'ске он ограничился 
изложедием содержания своего утреннего 
разговора. О дальнейших событиях пишет 
уже сам Абекен. Последний абзац, об опу-
б.тиковашга новых 'гребованяй Беаедетти и 
об отклш€'нии ах, я&но лодсказан был ко
ролю его добрыми совет ника мИг чтобы соз
дать новую пящу эсё* ещё продолжавшему
ся возбуждению е связи с декларацией 
Г района. Этот вывод вытекает из того, что 
до сях пор переговоры с Бенедетти проис
ходили в келейном порядке « публика о 
них ничего не знала.

Бисмарк задумался, как бы изготовить 
новую пищу лля раэжйган'ия конфликта, 
воспользова)вшись разрешением короля дать
г.собщения в прессу; быть может, он од- 
новремеино получил и частное сообщение 
Эйленбурга, которым ему это и рекомендо
валось. Во всяком случае, спросив у Мольт- 
ке. готова лз1 армия к войне, и получив 
утешительный ответ, он подсел к соседне
му столику и принялся составлять текст 
предполагаемого сообщения в прессу. Как 
оя оам с гордостью констатирует в своих 
воспоминаниях, он не прибавил к абе- 
кеновской телеграмме ни одного слова, а 
только её «сократил». В результате полу
чилось следующее:

«После того как известия об отречении 
наследного принда Гогеяцоллериа были 
официально сообщены французскому импе
раторскому ярав'ительству испанским коро
левским правительством, французский посол 
предъявил в Эмсе его королевскому вели
честву добавочное требование уполномочить 
его телеграфировать в Париж, что его ве
личество король обязывается на все буду
щие времена никогда не давать снова сво
его согласия, если Гогенцоллерны вернут
ся к своей каяд’идатуре. Его величество 
король отказался зате̂ « ещё раз п)̂ инять 
французского посла и приказал дежурному 
адъюталту передать ему, что его величе
ство не имеет ничего более сообщить пос- 
л/у»

Таково было это «сокращение», которое 
изображало дело так, как если бы Бене
детти пришёл к королю с новыми требова- 
Н5!ями, а король велел передать послу,— 
может быть, ожида-эшему э передней,— что 
не хочет его видеть и ничего ему сказать 
не может! Создавалось впечатление о ка
ком-то резком разрыве переговоров, точ
но король захлопнул дверь перед носом 
французского посла. Бисмарк тем я 
похваляется, что его «редакция» преобрази
ла то, что было лишь эпизодом в перего
ворах, в их резкий и невежливый разрыв. 
Недаром, когда Бисмарк ознакомил гостей 
со своим редакционным трудом, у них про
сияли лица и они с апетитом принялись за

^ Б и см а р к  О. «Мысли и воспомиш- 
ния». Т. П, стр. 85.

еду. «Ра.чьше это звучало как отбой, а те- 
перь это звучйт как фа̂ {фа)ра»,— заметал по- 
военному Мольтке. 4?Стгфый бог ещё жив и 
нас не остаэнт»,— благочестиво заметил 
юнкер Роон. А Бисмарк, оставшись один, 
отметал у себя в ддевшке, после краткой 
записи эпизода: «А остальное вершат уже 
бог и доброе железо!» Он был уверен, что 
французское правительство ае устоит про
тив такого провокационного «коммкжике>. 
Для вящшего эффекта в прессу ещё была 
пущена версия, будто Бенедетти пытался, 
приблизиться к королю во врймя его про
гулки по аллее, а кораль совериулся к не
му СПИНОЙ1

Вот откуда возяякло представлен в 
Германии об умалении прусско-короле^о- 
го достоинства и вспыхнул «гнев»1 Но в 
Париже, как и предвидел а®тор фальшив
ки, разразилась буря. В свете полученного 
от ^недетти изложения эмского мшзода 
лживое сообщение прусского правительства 
я)ано говорило о преднамеренной тровока- 
ции. Теперь наступила очередь за де Гра- 
моном восклицать: «Нам публично дали по- 
щё«1ину!»

В тот день, И  июля, по получении изве
стий из Берлина совет министров собирал
ся три раза. На первом засеошгии большин
ство министров стояло ещё за мир, но ко 
второму заседанию уже был известен и 
«гнев», которым разразилась бисмарковская 
пресса, требовавшая войны. Кабинет решил 
призвать резервистов. Однако Наполеон 
ешё колебался. Вечером на него стали на
жимать со всех сторон сторонники войны: 
и министры « императрица. Военный министр 
Лебеф, бросив портфель на пол, кричал, что 
ундёт с поста, если войну объявят. Пос
ле долгах и мучительных споров Наполеон 
покорился своей участи На третьем заседа
нии, состоявшемся около полуночи, кабинет 
принял решение объявить войну. Вынесенное 
на заседание Законодательного корпуса ре
шение было утверждено, и кредиты была 
вотированы всеми голосами против десяти 
Война была формально объявлена 19 июля.

Мир не знал о проделках и подлогах 
Бисмарка и отнёсся с доверием к его версии. 
Только два человека в Германия не раз
деляли этого доверия: это были дм пер
вых социалистических депутата в рейх- 
стаге: Вильгельм Либкнехт и Август Бе-? 
бель. При голосовашш кредитов они му
жественно вьрсказали своё миегяие и, не 
доверяя также и Луи-Наполеону, воз- 
держа(лис1> от голоеовани?. Л«ибкнехт даже 
заподозрил, Ч1Т0 с эмской телеграммой была 
проделана фальсификация. Но' только 
-в 1893 г. преемник Бисмарка К-шрши' 
подтвердил загмечательиую д0га)дку Л̂ б- ̂  
кнехта. Вся Германия, в том чясле и 
южные государства, примкнула к «навя
занной» старым французским агрессором 
«национальной» борьбе. Таким образом, 
Бисмарк создал свою «оборонительную» 
войну—типичный образчик прусской агрес* 
сип и прусского вероломства.
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ПЕРВЫЙ ТРУД ПО ИСТОРИИ РОССИИ

Акад. Б. греков

nepBbLM трудом по истории России 
мы все имеем.право считать «Повесть вре
менных л€т» — этот действительно перво
классный памятник нашей культуры. Успеш* 
нее всего и больше всего занимался этим, 
трудом покойный акад. А. Шахматов. Сде
лал он очень много. Его друзья и ученика 
продолжали его дело. А. Шахматов изучил 
до мельчайших подробностей состав наших 
летописей, взайшоотношение их частей, за- 
метил все детали в составе этого д и чай 
шего произведения. Ой рассматривал «По
весть временных лет> приблизительно так, 
как анатом рассматривает труп человека. 
Но на «Повесть временных лет» можно 
смотреть и с другой точки зрения: как на 
живое П'роизведение, не анатомируя его, а 
воспринимая его как не.что цельнее.

Нач1ну своё изложение ссыл'кой на истори
ков X V III века.

. ★
. Акад. Миллер, имевший офяциаль-ное зва-
;ние русского историографа, почти 200 лет 
тому назад писал: «Нестор и продолжатели 
его временника, составляют связь русской 
исто|р(ии, которая так* полна, .что эи одна на
ция не может похвалиться, чтобы имела та
кое сокровище, KOfTopote продолжалось бы 
беап-рерывйо черев такое М1НОжество лет». 
«Слова эти сильны.̂ — комментирует их дру
гой исторяк X V IJI—X IX  BiB. — Шлецер, — 
по их говорил человек, зна-вшнй и русскую 
д иностранную историю». В том же своём 
труде Шледер п̂ хллостью соглашается с 
Миллером. Русокая нация, ло его сло̂ вам,— 
«едияственяая владетельница вйж-ного не 
только для неё, но и для всей занимаю- 
гдейся историей публики сокровиш:а, кото* 
рым она может и должна гордиться». /

Т-ак отзывались о «Повести в5>бмеяных

* Дкжлад aкaJД. Б. Д. Грекова на сессяи 
Отделения истории и философии АН СССР 
21^24 сентября 1943 года.

чИспольэооайнал литература н источ
ники: лепхуп-ися Лаврентьевская и Ипа
тьевская; C a e s a r «De beUo Gallico»; 
«Сл<^ о полку Игореве» '̂ «Житие Феодо
сия Печерского»; -«Послание Феодосия Пе- 
черсжого»; «Слово о законе и благодати 
Илариойа»; И ко н н и ко в  В. «Опыт рус
ской историографии»; П р и се л ко в  М. 
«Нестор-летописец», ’ К л ю ч е в с к и й  В. 
Курс* т. I; Ш лец ер  А. «Нестор»; Е р ё 
мин И. «Из истории древнерусской публи* 
цнстики X I вёка».

лет» немецкие учёные, как хорошо шэест- 
аю. не питавшие особенно нежных чувств к 
России и склонные смотреть на её культу
ру сверху вниз. :И они вынуждены были 
признать, что «Повесть временных лет»— 
явление исключительное.

Вот что, между прочш', говорит Шлец&р: 
«Нестор, ещё раз смело повторяю, на всём 
этом обширном поприще (выше автор гово
рил о состоянии европейской историографии, 
современной Нестору.—Б. Г.) есть один толь
ко настоящий в своём роде полный и спра
ведливый (выключая чудес) летописатель. 
Одчн только-Генрих Латыш может ещё быть 
поставлен подле кего, хотя описываемый ям 
предмет и не столь обширен».

Но для Шлецера, кото1рый ие мог или не 
хотел видеть глубоких истоков русской 
культуры, вполне закономе*рно приведшей к 
совда̂ шю «Повести», она, естественно, дол
жна была казаться чудом, и Шлецер ставит 
вопрос прямо: «Как ему (Нестору) пр1Ш1Ло 
на мысль написать временник своей зелсли 
и на своём языке?»

Тут два Bionpoca: I) как Нестору пришло 
® голову стать историком своего народа н 

как он смог это сделать иа своем род
ном русском языке.

На второй вопрос ответить легче, и по
этому я на него отвечу раньше, чем на 
первый*

Мы застаёА!' древнейший русский язык в 
Русской Правде. В это время язык уже при
обрёл известное богатство кзобразятельных 
средств. Это язык, близкий языку народных 
масс, простой и ясный, но в то же время 
уже выработа̂ вший в себе твёрдые этимо
логические и синтакои-ческие формы. Этому 
языку не стра-шны были какакие «влияния». 
Он мог только обогащаться новыми слова
ми или оборотами, нисколько не теряя сво
его национального облика. Известно, что 
болгарские К1зигн « переводы с болгарского 
действительно оказали -некоторое воздейст
вие на русский книжный язык, нд нисколько 
не изменили его сущности* Язык ■величай
шего русского произведения кашей древно
сти «Слова о полку Игореве» корнями 
своиаш уходят в народную устную поэзию, 
откуда автор черпает и свои удивительные 
эпитеты и метафоры.

Русский- литературный язык при нали
чии особенностей народных говоров устой
чиво держится на огромной территории всей 
Руси. От берегов северных морей до Чёр
ного хморя, от Ка̂ рпат до Волги и Оки, где



&8 Б. Грект

■талыкю «е жил русеклй 'человек, в юряда«1е- 
окшс vmcHKyMearnax, в исто(ри.ческих поэество- 
агниях, в стихах и прозе звучал тот' же 
точный, га-бкий и образный йзык.

Достойно замечжшя и то, что русский 
человек, )шеоший владеть лером, мог вы^я- 
грать себе форму выфажешя свошс мыслей и 
чувств.

'Игумен Даниил © своём дневнике путе
шествия в Иерусалш* (ПОб— U 07) заявля
ет, что собирается писать <не хитро, но 
просто», т. е. сознат:!ельяо отказывается от 
словесного витийства.

Создание славянской азбуки и переводы 
греческих кн'ит .на !р<усский язык дали Руси 
очень много. Но это отнюдь не начальный 
момент русской культуры. Ведь и до по
явления письменности, а затем некоторое 
время после её появления, Еа<раллельно с 
иек> живёт система дописььлейной культу
ры, на -которую часто и совсем не заслу- 
жекно »е обращают внимания.

Чем, например, объяснить со:1шаненае для 
далёких noTOMifiOB Илиады и Оджх;е« ты
сячи фаятюэ из разл1йчных сторон жтт 

 ̂ 'Ка(ждого народа, лишь частично записанных 
• в более позднее время, кж  т  тем, что у 

каждого ffaipOiaa есть овой период допись- 
йленной культуры, очень интересный я за̂  
служвэчгощяй сашя'о серьёзного к себе от- 
иошения?

Вот что пишет Цезафь о газмьских друи
дах. Они осво1бождаются от 1ч^уда.рст^н- 
яых цоваавостей, в том числе от ооеяной 
« податной. На их обязадноста лежит дли
тельное учен'ие, дрододжлаш^я оксшо 
20 лет. Они заучшают валзусть в стихах 
[ВСЮ сумму саеденай и по чстрономаш и по 
гбО(графйи, по естественвой нсторш! и бо
гословию. 0 }ш обязаны п>е9€1дать знания 
своим учешкам. Они считают недопустимым 
польэоваты:я письмом, потому что не хо
тят, чтобы их знания стали достоянием 
масс, и потому, что записанное уже меньше 
уде!ржйвается в памяти.

То же 'повторял несколькими десятиле
тиями позже Сенека: «Certior est memoria, 
quae nullum extra se subsidium habet»

To, ЧТ6 ася сумма заучиваемых сведеняй 
облекалась ■& форму стиха, очень характер- 
«о, так как стихи легче н точнее заломшш- 
ются. Из песйй слова не выкинешь.

Во э1^мева, npeiAmecr&osiaaiiiHe пи?еьму, 
оцределёаный круг песен имея значение 
истории. Главная ээгда̂ ча устнгач) тво^учест- 
ва на исторические темы —  это оохранить 
в памятл имена и подвиги героев. В таких 
ороизведекиях уделялось также большое 
■внимание генеалог'ия героев, ‘ незаалетно пе- 
преходившей в хронику событий, связ̂ зйных 
с определённым историческим лицом. На 
цридворных пи'рах обычно присутствовали 
певцы-сказ«.тел51, прославляваше князей, ко- 
5>олей и их п.№дков. Это — явление общече- 
лотеческое. Ёстественяо, что оаю имело ме
сто н у славян, к у актов, я у руси в 
длстности.

Но вас в давяом случае вятересует не 
только факт вадщедя в очень д'ревяее эре-

* S e n e c a  cEpistolae>, §8, 2d,

мя поэтов и певцов на истор1Ическ<яе телщ» 
а и то, чтб именно вослевал1и эти скааате- 
ли, сюжетный материал для историгческйх 
песен, был^ и сасазаяяй. Интерес к своему 
Е^юшлому, потребиость свлзьгвать 
щее с прошлым гс©ор;Ст уже об из<эестном 
состояния культуры, о сознания данного 
поколения своей принадлежности к этничё* 
скому и политаческосАу целому, кораямя 
уходящему в д»дЗщ)е идювшгое. Сведения 
об аатских ооазитесгях вдут вздалека.

Что касается депосредственш Русй, то у 
нас, юроме дошедашх до нас былин, пеоен 
и сказаний, вош едш Евх в иасьмешгую лите
ратуру, имеются и определёйтые указания 
на имена мастеров этого̂  д е л а . Баш, зваме- 
нитый «соловей старого времеий», пеж в со
провождении гуслей, ся̂ зЕгля свои пеШЁ в 
честь исторяческйх личностей, прославив
шихся своими деяниями: «Аще, кому хотя- 
ше песиь творити... тогда оущаше десять 
соколов «а стадо лебедей... песнь пояше 
старому Ярославу, храброму Mcтиcлзвv.,. 
горасному Романови Соятославлкчю>. Жи» 
вые струны Баяна «князем славу роко- 
тяху». Неизвесткый нам по имеяи автор 
с^ова о полку Игореве» хотя и поставил 
себе задачу петь «по былина-м сего вре
мени, а не по замышленяю Баяню», т. е. 
быть более конкретным, чем растекавпшйся 
мыелию по дре«у Баян, но, по существу, 
был тем ж е  певцом исторических событий 
и (велакнх людей. И мы можем б е з труда 
убедиться а том, как выполнялась эта за
дача. Без всяких преувеличений 1М0ЖН0 
сказать, что перед слушателями певца-по
эта проходила в поэтической форме под
линная история, с глубокш пониманием со
бытий, с тонкой характеристикой политвче- 
ских деятелей, обоошвавной о«!еюсой лю
дей в их дед.

После победы Даниила Лалшщого »аА 
ятвягами ге^ой побе1Ды воспевался совре
менными ему иевцами-^юэтамя («Пйснь 
сяавну пояху има>, т. е. Даниилу и его 
отцу Роману). «Словутный певец Мйтусь>, 
взятый в плен кн. Дашилом у владыкч 
Перемышльского, отказался петь перед пле
нившим его кнозем («За гордость не вос- 
хоте служити кяязю Даниилу»). Этот факт 
относится уже к X III в., но это старая тра* 
диция, жившая параллельно с nscbijejt- 
нрстью. Несомненно, подобные же пес?и 
пелись и про Олега и про Святослава; пе
лись они и гораздо раньше. Певцы слагаЛи 
свои песни и пели их потому, что был^ о 
чём петь и что их охотно слушала, у мно
гочисленных слушателе был китерае |с 
деяниям своих герюев. Taic создавалась » 
хранилась дописьменная история Русн.

Серьёзгное внимание уделяли устным 
да^адм в фрраю исторических весе», сшэа« 
иий и былш и наши ое^ые нсторикв«|к^ 
шсцы, делавшие поиытки обобщить |eaec^ 
иый им мате|риал и тем самьш о тве ть  
политические и культурные запросы ^lOif 
осшремейников.

.«HaipoAHaH кагеаоюая Кл&
чевский,— проходит яркой шт^ку, как 
йз основных источавков свода (<Повес?Ш 
временлых лег>) по IX  я всему X  веху;
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ды ее даже заметны в из'чал'е X I столетия, 
вменш iB ра«ссказ>е о борьбе Владимира с пе« 
ч€'Нрвгл!Мй. По этим уцеш-еашйм в своде об
ломкам киев'ской былины можно заключить, 
что а половине X I в. уже сложился в Киев
ской Рус« целый цикл я-сгораконпоэтиче- 
ошх преданий, гла1аное оодержалие которых 
оостааляли похощы Руси на Вйзлнтию». 
Если бы Ключе^кий сам не вышел из хро- 
вологичьсклх рамок, им дамеченных, то мне 
пршпжх:ь бы внеега в этоа eiro текст по- 
йравку. Но сам Ключе1вский говорит не- 
сяолысИ'Ш! сцрашщами дальше о том, что а 
более ранний, докиеэский период истории 
ĵ yccKoro на-рода сохранён для аас в тех же 
лесшх: слышится «опдалёндый отголосок 
делого цикла славянских песен об аэарах, 
сложившихся аа Карпатских горах».

Незачем м'ного говорить об изшестных ме
стах «Повести»» взятых т  песен и былин. 
Этих мест аемало: сказа,ние о Кие, Щ ^е 
г Хориэе, о м-ёсш Ольги, о пирах Влади- 
ййра, взятия Корсуя-и, женитьбе Владимира 
ва Рогнеде, ед1иноборстве Мстислава с Ре- 
дедей и др. Наши спедаалисты-литературо- 
веаы даже находят некоторые , остатки стл- 
хотэорной формы в летоп'исных записях, по- 
черошутых йз устных 0сточн5йков. Такое пря
ное воэдействйе устнвго стаха на шисьмен- 
аую прозу не только 1ЕфйадоподобБО, ш> в 
июлне законом ерао.

Нужно прямо сказать» что в дописъмен- 
йое время и во время сравнительно малого 
распространения письменности знд,чение по
эта как историка было гораздо больше, чем 
впоследствии. От безграмотного поэта-исто- 
•рика требовалось несравненно больше та
ланта, чем от грамотных фиксаторов от
дельных фактов. Поняино, поче»51у послед- 
йвч не приходилось обращаться к музам: 
ведь Зевс посылал вдохновение только 
слюдям высокого духа». А протокольную 
запись мог вести и человек, лишённый вся
ких дарований.

Чтобы не выз!вать упр&ка s бездоказа- 
телыности, привожу тут отрывок из Фрашс- 
ежой амавдской летописи:

«687. Война Пишна в Тестрл, где оя побе
дил франков.

688, 689, 690... , 701 — пустые.
7QK Смерть короля Гяльдеберга.
703—707 — пустые.
708 — Умер Дрогон весной,
709— Выст^йл Пщ1ш  в Шва)(к$ю протяв 

Виларвя.
 ̂ 710 — Опять ходил ПИП'И'Я в Шеабию про
тив Вилария и т. д.».

Подобные этим заоаси велись и у яас на 
Русв эадо)п'о до составления первого обоб
щающего труда до истории Русскюй земли. 
Этого требовал каяжбсяий даор, дентр, от
куда уходились штти княжеского уорав- 
ледая Доской землёй и гд  ̂решались осу- 
щеепалялвсь вопросы шуфедшей и л«еаду-
ЙМОЩЭОЙ ШХЛНТЙ'КИ.

Трудно установить ^ремя, с какого нача
лась эта практика* Моокно лишь с ув̂ >ен- 
йостью сказать, что она урвердидась с того 
времеш» когда окрешй государственная 
власть в крухшы̂ с политических деатрах и 
оообевао «огда Кке»в стлл большо

го русского государства, т. е. со ©торой по
ловины IX  века.

По мере расширения международных свя-. 
зей Руси, по мере усложнения аппарата я 
тех!нжи упра1вле;ш1я страной необходимость 
точно фикш'ровать политические события 
становилась всё более и более настойчивой. 
Для облегчения этих записей сущестюка.!©!: 
как на Западе, так и у нас особые кален
дарные таблицы, где под соответствующими 
годаиМй отмечались нужньге факты. Есть все 
основания предполагать, что каждый новый 
кие̂ вский киязь заводил свои собствеаные 
злписа. В «Повести временных лет» есть 
ясные яамёайй на это обстоятельство.

В той же <:Повестй» есть и следы обоб
щающих событи1я сводок, тоже необходи
мых для практических. целей, В «Повести» 
вводятся особые разделы — «От смерти 
Святослава до смерти Яросл‘а1эля wier 85, а 
от смерти Ярославля до смерти Овято- 
полка 60». И. И. Срезне®скяй не без ос»о- 
ва;н!И1Я полагает, что мы Ш4еем здесь неко
торый совреаленный опыт обобщения фактов 
от Саятослааа до Ярослава, сделанный од
ним лицом, и от Ярослава до Святопожа — 
другим. Но это, во-первых» не первый опыт 
и, во-вторых, это ещё не исторический труд.

Как же быть с rp^ta-мн, которые, ш> мае- 
вйю одних, создали нашу писанную исто- 
р?1Ю, по мнению других, — научили нас, 
как надо её писать?

Первое мвевие, как совершенно ш  на чём 
т  осио&шаое я прош»с>речащее всем из
вестным в т  фэкта!м, должно быть решй- 
тельно отвергнуто. Второе емеет некоторые 
оснойания„ fpo должно быть уточаено.

Конечно, русские люди мгогому ка!учя- 
лясь у греков, в том чвсле созаакоагались 
в с формами да^ратурных ярошаеденай. 
Русские люди рано стали адтать я грече
ских хромистое. В этом оикхшеши Русь 
была учешцей греческих мастеров.

Но это касается только формы. Беж  ж» 
говорить о содержаниш, то, тгодобяо всем 
другим тародам, русские люди без всяких 
влияний н аоз-действий ла «ивекгрном этааю 
своей сробственной юультуры почувствовали 
потребность, оглянуться назад, на c®oS 
прошлое, оюмьюлйть- его для сашх себя. 
Эта пог;ребиость очень стара. Её удовле
творяли в своё вреш поэты, пееды, скази
тели. Затем сделан был общественный за
каз аа сястемагтяческую историю, родаоЙ 
земли и появилась к тому возможйость.

Бог как прданда Нестору в го̂ яову мысль 
нал'исать асфорею своей зеалли!

Hav хороапо ®з®е1Ство, что, со epefttgs 
Владиавара Святославовича © Киеве суще
ствовала государственная школа. Тотчас же 
по еоэвращешш из корсунского поооода, 
когда Владимир црйбььл в fcaea с женой — 
сестрой 1>рвчеси'ого аэсператора,— оасружёя- 
ный святой образсквашых гретое, or 
повматв у на^>очитые чйдн детя и 
даяти нача на учениц книжное».

«Учешзе квджяое» — это i»e простое обу- 
'штше гра;мотности, а систенатическое обра-, 
зовавне, обучение тогдашним наукам. 
О мшрополите-грехе Иоаане II «Почаестъ 
^useHHMx лет» отзывается с ^лйчайшими 
пох<валамв: «Бысгь муж ж р  х в я га м  а
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учен ью ,., и ояксго не бьгсть прежде'® 
Рус'И, ни по ием не будет сяк». Митрополит 
Кирилл II — тоже учёный, ;— по отзыву 
той же «Повести», был «учителем зело и 
хитр уче н и ю  божественных книг», О 
лвух русских мятрояолйтах «Повесть» вы
ражается так же: знаменитый Иларион «бе 
муж. благЛх к й ж е л и постник»; Климеат 
«бысть к н и ж н я к  и философ так, яко же 
а Русйкой земле не бяшеть».

В то же ©ремя о кеяэе Борисе Влащими- 
рЮви'Че Нестор гош>рагг гораздо скромнее: 
«Князь бя1ше бо и гр а м о т е  йэучен»: 
«книжного учения» он не проходил; о -мит- 
ропалите-греке Иоанне-скогще, несомненно 
человеке хо<рошо грамотном, сказало; «Был 
муж не книжен, умом прост и просторек».

Грамотностй обучали не в той шкоше, где 
преподавалось «учение кийжиое». Грамот- 
носпъ была известна ка Руси задолго до 
Вла!ди?мира. Детей «нарочитой чади»» т. е. 
старшах дружидников, юняжих мужей, 
бояр, конечно, 1на]бира]ли не для того, чтобы 
сделать из них пояомарей или даже рядо
вых СВЯЩ€1Ш1ИК0}В, а для 1ч>го, чтобы со
здать из »их обршсувалшых людей и госу
дарственных деятелей, способных поддер
живать общение с той же Визаиггией и дру' 
гими странами.

К'рше этой госуда^ютаеиной школы в 
Кйеве, была возможность учиться и в дру
гих городах. Так, Феодосий Печерский в 
детстве, в Курске учился у «единого от 
учитель» я, по словам Нестора Гложет 
быть, несколько и »реувеличенным), «вско
ре язвыче вся граматизсия», т. е. обучился 
не одной грамоте, а прошёл какой-то курс 
учения.

Несколько И'наче можно понять сообще- 
йие «П^лэестя» об учрежшшин Ярославом 
гч>сударствен>ной школы в Новгороде. Яро
слав, «прииде к Новугороду, собра от ста
рост и помповых детей 300 учнти кш'гам». 
Поско1Льку речь адёт о «поповых детях», 
можно думать, что тут рказумеетья подго 
товка образованного духовенства.

Для П'родол!жен!йя и углубления образо
вания, а также к для caM006pa30Ba,HHfl слу
жили библиотеки. Они были вгведены в рус
ские моластыри 'Вместе с сту<дийским мсхна- 
стырским уставом, Библиютека, по уставу* 
находилась в ведении особого брата^биб- 
лиотекаря. Братия по его распоряжению 

•должна была являться в определённые часы 
для чтешя КНИ.Г. Часть братии за1Нй1мала*сь 
списыванием кшг. При Ф^досяи в Печер
ском монастыре был моиах Иларион, 
«хйтрый писать khiHTh», Нгасон переплетал 
их. А в у гл у  его стола по вечерам '•обычно 
Пристраивался сам Феодосий и прял нити, 
необходимые для сшивайия книг.

Некоторые из братии имели своя соб
ственные библиотеки. Ученик Феодосия 
Григорий не имел ничего своего, но яе мог 
удер^ться от ориобретен-ия книг. У него ■ 
их стаини воровать. Чтобы не в!Вод.ить во
ров в искушеияе, он часть своих книг по
дарил «(власт>елин1у града», а другую

продал. ВЫ’руч€Ш£ьге де!ньти розд^ нищим. 
Но тяга к книге продолжалась. Он снова 
стал собирать библиотеку/
. MoHa'̂ t Никита, будучи в монасты̂ ре, на
изусть выучил Ветхий завет. Да1миа:я не 
соал ночи и читал кииш .. Феодосий: {юощ* 
рял «почитанье книжное». Книги накопля* 
лись и тщателыйо храшлись. Для литера* 
турвых рабют, увыхоа’йвших из это.го м<жа* 
стыря, ОКИ, конечно, были необходимы.

Ярослав, (ЕЮ сшядетельству -ineTomica, 
много книг «положи в Святой Софии». Он 
сам был большой любипель книг и пони
мал значение книждшх собраний. Сын его 
Святослав шполиял сйои клети книгами. 
Кя'язь Святополк — Николай Давидович 
(«ьСвятоша») — тратил т  книш свою каану 
и дарил их Печерскому мон1асты‘рю. ■

Только в среде, очень тошо понимавшей 
значение книги, мог появиться чело1век, 
сказавШ'Ий о книге крылатые слова, и сей
час украшающие читальный зал Государ» 
ствеяной публичной библиотеки в Ленингра
де: «Каиги суть реки, яапояющие вселея* 
ную».

Не менее тщательно храшлись и архи
вы, При церкви®'Илии в Киеве хранились 
а:рхивные документы. При д;ругих' деркгаах 
в большей или меньшей степени сохраня
лись записи о случаях и лицах, в том или 
ином отношении заглечательных. При церк
вах велись и пасхальные таблицы с замет- 
каш1 об* отдельных ссбытиях. При собор
ных храмах в Киеве, Новгороде, Полоцке. 
Ростхлве и др. были авш библиотеки - в 
архивы. Киевская София в этом отноше* 
НИИ особенно И1нт€[ресна. Ведь здесь, как 
п в Новгородской Софии,' совершалось по- 
сажеше на стол князей, тут сходились 
князья для нереговоров, © её дво»ре соби̂ >а- 
лось вече. При таком значении храма за
писи о событиях, здесь происходивших, 
ДОЛ1ЖЙЫ были иметь характер политиче
ский.

«Повесть» в ТОМ виде, в KaKOJ(t она дошла 
до нас, есть произведение, над которым тру
дилось «еоколько поколений летописцев, пе
ресматривавших и продолжавших работу 
своих предшествея.никоз. Каждый из них был 
СЫ'НОМ с̂ воего времени и своей среды, но все 
они были дети од-ной матери—родилы—и оо’- 
вечали, в сущности, на один вопрос, как сло
жилось 'Великое госудз'рство, «вёдомое н 
слышимое всеми кондам:и земли».

Но, прежде чем возник этот вопрос, долж* 
но было вырасти самое государсшо и занять 
своё место в̂  тогдашнем мире. Только народ, 
осознавший самого себя, мог создать произ
ведение, достойное себя.

Когда Киев властным раслоряженяем юяя- 
зя Олега был объявлен «матерью городов 
русских», Русь уже прошла большой исто
рический путь. Она могла рассказать и о 
но«вгородскй1Х славянах и о народах Прибал
тики, о лостоянном общении Руси с ар^« 
ми и £ соседними скандинавскими, страна
ми, то! мирными, то враждебными, о приш* 
шениях варяжских наёмных дружин, вождю 
ОД0ОЙ дз которых удалось узур1шровать
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йдасть в Новгороде. Ещё больше можно бы
ло ра'ссказат'ь о Киеве, од]гом ш ста(]>ейшлх 
городов русских, о его междудародном поло
жения на путях с высококультурного Восто- 
х& на Запад, о его связях с Византией, Кав
казом и Средней Азией, о первых киевских 
кшзьях, о попыт'ках варягов овладеть этим 
крупным ueiHTpOM иа Днепре и пр.

Но все эти инггересные и важ-ные фа;кты в 
глазах наших первых историков'летоаисцев 
(угшхли иа второй план по сра.В1нению с фак
том объеданетя отдельных ч-аетей Руси в 
едй1Яое государстао под гла1венством 1гавой 
династии — Рюриковичей, вернее Игореви
чей, поскольку династическая связь с Рю
риком в «Повести» установлена очень 
сбивчиво и искусственно.

Событие это настолько подчёркнуто в тру
дах НЛ.ШИХ п&рвых историков-летописце в, ра- 

/ ботаэших под непосредстваиным наблюдени
ем этой са(Мой династии я в её ияте1ресах, 
что наиюлго загипнотизщкжало и последую
щих историков, без вся,кого опраада.ния ча
сто забывавших дорюриковокий перлод исто
рии ]>y<ccKioro на̂ рода. Тако&а сила вли5шпя 
«Повести в>реме«'Ных лет», сила традиции.
• Услехи археологии, этжмрафии, языко- 
зяа;Н!И(Я и критики п-исьмешгых источликов 
-разбили эту «т!радидию». Читая ту же «По
весть времениьсх Jjer», мы открываем сейчас 
в ней новый смысл, понимаем её не совсем 
•так, как пошшали её Шлецер, Кз1>амздн и 
даже С. М. Соловьёв.

О Русй была преафасно осведомлена и 
больше чем кто-либо просвещеннейшая ере* 
ди государств тогдашнего мира Византия. 
,Её старые связи с Русью определили и 
пракятие Русью христианства от Византин. 
Но ймен«о этот шаг и грозил очень недё
шево обойтись Руси. Осложнения, возник
шие на этой почве, сильно волновали обще
ственную мьюль X I—X II веков. В самом 
деле! Русская церковь в организацио«‘ном 
отношении стала одной кз митрополий кон
стантинопольского патриарха, а в Визаитии 
церковная и светская власти находились 
в тесйом союзе. Император возглавлял н 
ищеряю и церковь. Совершенно понятно, 
что митрополит, присланный из Византии в 
Квев, становился во главе русской цер<1̂ ви, 
бсташясь прежде всего и бол?дае всего 
представителем власти константинопольско
го патриарха и самым византийского 
императора. Такое положение киевского 
ыитропо̂ тита, конечно, не могло не вызвать 
и у рз̂ ссюих князей и в русском обществе 
конфликтов по очень принципиальным во
просам.

Поэтому совершекно полятна попытка 
Ярослава покошить с этим двусмысленным 
ш>ложеН'И€1М.

Ярослав, ст^аясь поднять заачшие свое
го сто;№ного города, устраивает его по об- 
ралу Коастаагпйнополя: он закладывает но
вый кремль, строит Золотые ворота, соору
жает ciB. Софию, а за «ею (ряд церквей и мо
настырей. Киев соцер»ничает с Констттнао- 
1Шем.

Тринадцатиглавая деревянная София, уж^ 
давно перед этим (с 989 г.) стоявшая в Нов
городе, не замедлила появитьс,я и -в Полоцке, 
символизируя культу.рН1ое и политическое 
©динстБО трёх крупнейших центров Руси. Не 
забудем, что в Новгороде и Киеве, а весьма 
возможно — и в Полоцке насаждался ког
да-то единый для всей Руси культ Перу
на. Св. София идейно связывала Русь с 
Византией; но отсюда совсем не вытекала, 
как показывают факты, готовность Руси 
стать в подчинение Византии и потерять 
своё собственное лицо.

Ярослав очень определёшо вёл оаога ва- 
циональйую линию, и конфликт его с Визал- 
тией вылился в поход проти© неё русского 
войска под начальством сына Ярослава Вла  ̂
Д'ймира, поход, к6то(рый один из византий
ских политиков назвал войной «варваров 
против гегемоний греческой». Поход Ю43 г. 
был для Руси неудачен, но Ярослав не сло
жил оружия и в 1051 г. решился на очень 
смелый 1ШГ—©озвеотя в митрополиты рус* 
ского человека. Этот шаг Ярослава греки по
няли оче*нь правильно, однако не решились 
на полный разрыв и пошли на компромисс: 
Киев принял к себе митрополита-грека, сын 
Я1к)слава Всеволод женился на дочери им
ператора из дома Мономахов.

TeiM ffre меиее Ярослав не измеянл курса 
своей политики. При нём и при его содей
ствии сне по шюзех дкех» после постаелё- 
ния Илариона эозняк иовый очаг русской 
культуры—^Киево-Печерский мона<гтырь. Ан
тоний, его основатель, поселйлся первода- 
ча льно даже а той са»мой пещере, где подви,- 
зался до него Илариоа

Около Антония стали собираться кр(упяые 
лккди, которым в pasifoe ^ремя пришлось иг
рать серьёмую роль в де1ркое4Ю*политиче* 
ской жизни Руси. Здесь мы видим «велико  ̂
го Никоиа^г продолжателя Древнейшего ле
тописного "свода, очень заметную обществен̂  
ко-политическую фигуру, 'Феодосия, Варла- 
й'ма, сына знатного киевского бояриш, Ефре
ма, впоследствии епископа Переяславского, 
Через 4 года Киево-Печерский’ монастырь 
уже был хорошо известен. Между монасты
рём и княжеским двором установилось п<ь 
стоя'йное общение. Старший сьш Ярослава 
Изяслав уже приходил s монастырь с дру
жиною просить у Антония молитвы и благо
словения на дела значительной политической 
важности. И другие князья, бояре, еписко
пы, купцы приходили в монастырь препо
добного Феодосия за^благословением перед 
началом дела, для благодарствейной молит
вы по окончании, молились, просили иноче
ских молитв, жертвов̂ али «от имений своих 
на уте)шение братии и на строеше монасты
рю», рассказывали, размышляли вслух, ис
поведуя игумену и братни свои помыслы.

Печерский монастырь был «собирательным 
фокусом, объединявиж'М рассеянные лучи 
рус<жой жизни, и при этом сосредоточенном 
освещении наблюдательный ииок мог видеть 
тогдашний русский мир многостороннее, чем 
кто-либо из мирян:«> (К  Л ю ч е  В С К И й).
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Монастырь стал с момента свюего основа  ̂
ш я горячим сгаро-аштком Ярослааа в его 
стремления к церковной самостошгелъностя, 
цеш-ром русской, ваауюналъной мысли, 1>ас» 
саднюс<Л! и шкож>й русских иерархов, «Мш>- 
зи епвскохщ {т.оло 50) поставлеяи были во 
всю Русскую эемлк» даьешо оггсюда, как 
подчеркивал это епнюкоп Сим-оя в своем 
письме к чераюризцу Полшыфпу около 1225 
згода.

Рост по^ичесасого зиачешя мока<угы15« к
налра'влетае его деятельности не могли ае 
вызвать беспокойства у митропалнта-г,река, 
иоаая пастэа которого ок-а̂ залась яе таким 
рк «аарвартким» стадом, кзяс» павиддиом.у, 
склонш былэ! первоначально думать кон- 
станпгшпольские власти, , а жзавым й дея
тельным народом, совсем не намеренным нд- 
ти на поводу у греасов и имеющим к тому 
все материальные и духовдые воэможаости.

Несколько фактов позволят BaiM почув
ствовать степень остроты общественной 
борьбы того времени.

«Великий Нйкоаг> в связи с осложнения
ми между мошстьярём и митрополитом вы- 
нувдеа был докинуть монастырь и три года 
провёл в Тмутаракани. Недобровольно при
шлось покйшуть монастырь и Антонию,

Напошю, что после смерти Ярослаш, 
власть оасазалась в р(уках трёх его сьшо&ей: 
Иэяслава, Святослзаа и Всезолода» которые 
зааслючилй между собой сол-дашеиие. Но 
1|жумвират этот не был прочен. У  каждого 
из TpayiffiapQ© бььли свои поляти-чесише 
взгляды к сишш. НесомневныЗ з^аднкк 
Изяслав, к тому же жештый на польке, тя
нул к Польше и Запалу. Всеаолоа, женатый 
на греча1нке из царственного дома Моаома- 
хов, был ориенпашш вазадтнйюкой. Русские 
вацговальные овтересы вахоаи.ш шнбоош- 
susfi omjraK & Святослаае.

Во время .восстания киевлян против Изяс- 
дава в 1074 г. монастырь и сам Антоний, не- 
оомяешю, принимали в движезши какое-то 
участие; когда Изяслав при помощн поляков 
вернул себе Киегвский стол, Антоний, оаа- 
cadcECb каяжесзсого гнева, прщ1уЖ(Дён был 
8зшыо тайно покинуть город. Харажт&рно, что 
АйтониЙ был у»езёа своим почитателем и 
единомышленником ккязем Святославом 
Черниговским. Феодосий тоже не оставался 
пассивным  ̂ хотя его отношение к Изяславу 
было иным. Он его признавал и оставался 
в этом отношении твёрдым до конца, но и 
его беспокоили симпатии Изяслава к като
личеству и Польше. Феодосий избрал более 
безсшасный» увещевательный образ дейст
вий. До нас дошло послание Феодосия к 
Иэяславу с обличением к предостереже
нием. «Ты же, чадо, блюдися кривоверл 
ных« — писал Феодосий, — и всех их сло
вес, занеже исполнилася и наша земля 
злыя тоя веры>,

«Не подобает же, чадо, ^ааляти чюжие 
веры: аще хвалит хто чужую веру, то обре* 
тается свою хуля>.

«Ты же, чадо, бь?подися их я свою веру не- 
ореставао хвалк, вл свойся х яим, но бегай

их и подвизайся ti сэоей добрыш
делы>. Прямо по адресу Изяслава, жена
того на католичке-польке, поддерживавшего 
достоянные с®5ьзи с Польшей я окружи 
кого поляками (даже у его сыйа, Мстисл1- 
ва были польские телохранители), «аира* 
влеяы слова, требующие «блюсти своих до* 
черей, ©е даватя за них, ни у  т х  исж* 
натк». (Дочь Владимира М ^ я  ДоС^гнева 
была замужем за польским юнязем К&знми- 
ром 1. С ш  Ka^jtfBpa н Марва бш  жеват 
иа русской княжне. Шяслав 5̂ ю̂сдава<ч же* 
1ШЛСЯ ш  сестре Ка з̂шсвра).

Насколько блаюородаю зшвяотальаое чув
ство у этого печерокотч) че^шрйзца, вадво 
из того места «Посл1а5£Ш1», гще автор д<е- 
лает характерную огоэорюу: «Мил̂ й̂ ае ток
мо сэоея оеры, оо и чюжня: аще оага
или голодна или зимою или бедою одержи
ма, аще то будет жидоэин или страдкн плн 
болгарил или еретик или латншшн или ото 
всех погайых — ̂ всякого помилуй и от беды 
избави я, яже можеши». Это не узкий аа- 
ционалиэм.

«Послание» шло помогло: очу^яшмсь 
вфогричйо заграницей в качестве изгнаячика, 
Изяслав ищет помощи не только у CBoeiro 
родспвеннйка — польского короля Болесла
ва, — яо обращается и к гермайскому импе
ратору Геаьряху IV  и к с^ому пале Григо
рию V II, которсжу обещал, если он будет 
ссщейстзовать аозоращенаю Изяслааа в Ки
ев, призшть власть Вгяикааа.

Эиал ли или не звал Феодосий о аагра-нич- 
ных шжождеяиях Изяслава, во всяком слу
чае, он обнаружил большую твёрдость в ог- 
стаяваши «го нрав на Киевский стол, когда 
этот Еюследияй был-* занят братом {̂ зяолава 
Святославом. Отношения между Феодосием 
е княжеским даором насгголько обострялись, 
что дело доходило до у5прозы раз-рыва. Са̂ - 
тослае готов &>1л заточить Ф^досия. Вме
шательство вельмож и выступление бреша 
спасло пож>жение. Феодосий примирился со 
Святосла'вом и разрешил поминать его в 
церковных службах, но всё^таки на BToj»« 
месте после Иэяслава. Никон не пошёл ва 
соглашение и предпочёл удалиться снова з 
Тмут^кань.

Ценя вациояально-шлитяческое наиравле* 
ш е монастыря и учитывая удельный вес его 
в обществе, Святослав обнаружил готовность 
идти вашстречу монастырю: о« дарйт мона
стырю соседнее с ним княжеское поле, 
лнчш участв-ует в закладке фуидаймето кй- 
меалой монастьфсшй церкво!. Л когда Фео
досий очень скоро после этого безоааёжво 
заболел, Святослав со своим сыном Глебом 
П|р4гбыл к умирающему и выслушал его по
следнюю волю. Феодосий просил книз?[ 
взять монастырь под свою защиту. 
ло очень важно, так как митрополиты-грекн 
продолжали косо смотреть на деятельность 
Печд>ской обители. Феодосий энал, К01аечш. 
что (Святослав в этом отношевош — его|;др- 
«омышлезнт, так ках К1няаь выстушБал ге 
раз прошв византийских притязашй &а 
ся. при нем митрополит даже не жил в 
ве, а предпочитал аахоДиться в Переясл»
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!де, у грекофилл Всеволода, нас-фоенного 
враждебно и против СаяхославаЧ

Феодосий умер в 1074 г., Ч€р>ез два года 
йтошёл в вечяость и Святослав. Ш  Киев
ском столе водворилюя Всеволод, а через 
полгода вернулся из изшшия и Иэясла®, 
йнггересы ишорош так усердно защищал 
Феодосий.

Опражешгем сме>ны каяэей на Киевском 
столе явилась н'ейзбежная смеил игумеков: 
Стефан был изгнан братией, и вместо него 
посажен верный Изяслав<у Никоя, ушевший 
к этому врамени (после смерти Святослава) 
ве̂ йьуться в Киев. Но неожиданная сме1рть 
Изяслава на г^ е  браии снова слутала все 
расчёты политических кругов Киева, Власть 
оказалась в pĵ ax Всеволода, давно связан
ного крепкими узами с визаагтийским импера
торским дв0|>01М и пользокаш1егося болъшшим 
вниманием императора Михаила V II Дука. 
Два иисьма его к Всезолюду, до нас дошед
шие а блестяще проком-меяткровакше В. Г- 
ВасшьшскиА», говорят об этом совершешю 
ясно.

По вшлие 1ЮН5ГШЫМ п>ричинам между Все
володом и митроаголичьей кафедрой устано
вились доброжелательные отношения, а для 
Печсрского монастыря опять настали труд
ные времена. Всеволод впротивовес Печер
скому монастырю устроил свой собственный 
Михайловский Выдубицдшй монастырь и 
проявил большую заботу о его процветаляи. 
В празджже освящеаия камеаной церкви 

* BTOffX) нового !мшасты.ря самое активное 
участие принимал митрополит, который в то 
Же В!ремя отслонялся от п-роявлсязия вняма- 
йия по отношению к монастырю Печер
скому,

Печерско1му игумену Никону пришлось пе- 
режиггъ немало- К  сожалению, до нас не до
шёл летописный труд Никоиа, писанный в 
то время. Труд его, конечно, был проник
нут духом Печерского монастыря, т. е. был 
«асыщен общеруоскйм патриотическим чув.- 
CTBOW, столь неприемлемым для K«eiBCKOiro 
шпрополита-грека и аго стороняйков.

Тут же в монастыре, ещё при жизни Фео
досия, писались и другие проазведения. 
Мних Иако® п^сал «Память и похвалу св. 
Влад)й!Мйру» и «Сказание о Борисе и Глебе»-. 
Оба произведения далеко не а1кадемичны; 
проийкдутые глубоким патриотическим чув
ством, OHti затрагишлл и решала весьма ост
рые вопросы.

Не секрет, что греки недоброжелательно 
отздеслись к появлению русских святых и 
всячески мешали стремлению русских лю
дей иметь святых из своей среды.

Только с трудам и нехотя митрополит вы
нужден был прг̂ з-нать сзятостъ первых рус* 
СЕИх святых — Бориса и Глеба.

Он сильео сомневался в святости братьез- 
5шяэей, и только когда их мощи были пере- 
весааы в новую церковь а Вышгороде, со

* Роль Киево-Печерского монастыря в это 
врееся очень ярко :̂ зображена в брошюре 
М. Д. Приселкова «Нестор-летсошсец», 
ывш в даоном случае нсаольэованной.

оружённую князем Изяславом, и когд  ̂
церковь при этом «исполнися благоухания», 
митрополита объял ужас: «бе бо нетверд 
верою к иима», как отмечает это обстоя
тельство русский патриОт-лекшисед. Мит
рополит-грек «пад ниц, просяше прощения». 
Русская же земля без всяких колебаний 
встретила прославление первых своих свя
тых с величайшей радостью « величайшим 
усерд«йем. Память их праздновалась весьма 
торжественно, и день 24 июля причислялся 
к великим годовым п-раздникам. «..Л'рвэд- 
ник Бориса и Глеба, яже есть праэдлшк 
новый «Русьския земля». Следукмцим рус
ским святым стал Феодосий Печерский, ко
торый внесён был в синодик по распоря
жению киевского кн^я Овятоалма Изя- 
славича.

Ещё дольше и решительнее греки проа̂ - 
вилнсь канонизации Ольги, Владимира н 
Феодосия. Ши1рока1Я борьба велась во!крут 
зтооо* решаився водрос первостепешой важ
ности: быть ЕЛИ не быть Русской земле 

' культурно самостоятельнскй или продолжать 
находиться под опексй греков.

Греем не могли не замечать, кадсое прямеч 
вение русская паства делает из пероого 
сЕоет завоеваш-я. Русские лкхдй стала 
строить в честь Бориса и Глеба храмы, за- 
ботшшсь о великолелии этих храмоии ^

Борис « Глеб cTajH! явными кош1у̂ ;енггамй 
св. Софии. Сад̂ со. богатый гао(йгородскиЙ 
гость, воздвиг на свой средства в Но(вгороде 
грандиозный храм в честь Бориса и Глеба, 
выбрал для него, разумеется с согласия нов- 
гародажого веча, и епяскояа, место е KjpeM- 
ле, где копда-'по стояла первая деревямная 
София, как раз напротив новой Софии, сдоа̂  
но бросая ей вызов, В Новгс^де же в раз
ное креадя было построеио ещё 7 церквей 
тем же святым.

В Киеве, где сядел мвгррополит-грек, про
делать подобную демонстрацию было труд
нее.

Но храм Борису и Глебу появился в ста
рой любимой загородной резиденции киев
ских князей — Вышгороде, куда с hckjoo-' 
чительйой торжественностью быж1 переяе- 
сены мощи этих святых. В палоять этого со
бытия установлен был спецяалыный празд
ник Перенесения мощей Бориса я Г л ^  и 
ему был п|Хйдая глубокий политический 
смысл. Храм Бор(иса и Глеба в Вышгороде 
занял самое почётное место среди святынь 

*Киеаа. Не случайно Владимир Дашдовяч 
Галицкий, прибыв в Киев вместе с Юрием 
Долгоруким, счёл необходимым явиться 
прежде всего в Вытгород: «...‘Еха... Вы- 
шегороду к с®ятыма мучеш1кама поклонить
ся; и тако поклон-ився святою мученику и 
приеха к святой Софии». София оказалась 
в данном случае на втором плане.

Этт же святым строились храмы яа 
Альте, месте убиешя Бориса, в Переясла- 
вле-Русском, Ростове, Чернигове, Рязани, 
Пскове, Гродне, Муроме я других городах.

Шесть раз s год у по тем или иным . пово
дам праздновали память Бориса н Глеба. 
Ни один снятой не удостаивался таксам 
1ЮЧбТД,



g i Б, Греков

Очень HfHTeî êcHo отметить, что через не
сколько лет после прославлешп «а Русрг 
Бориса. и Глеба культ этих святых был 
установлен в Чехии: в Созавском мона
стыре был построен в честь их специаль* 
ный придел. Культурно-политические связи 
»тнх двух славянских народов нашли но* 
вое своё виражелие. В конце X I в. жи- 
Ч'ие Бориса я Глеба включили в свой жи
тийный сборник арманы. Очень. скоро и 
греки сочли полеаным признать первых рус
ских святых.

Печерский монастырь откллкязулся на 
«праздник Русской земли» составлением 
жития первых русских святых. Дело было 
поручено чершоризцу Неотору — крупней
шей литературной силе монастыря.

Уже давяо и в достаточно определённой 
фогрм)е печерсклм мняхом Иаковом была раз
работана а его «Памяти и похвале св. Влади- 
мьру> -мьтсль о то!Л, что князь Владимир и 
его мать Ольга ничем не хуже императора 
Константина и его матери Елены и вполне 
достойны канонизации. Эти мысли и чув- 
ства подхватил зна-менитый и непре!взойдёН“ 
ный Илар<йон, повторив их с высоты митро
поличьей кафедры тогда, когда она была 
в его руках. Греки сочли это предложение 
sa вызов.

Общая обстановка, создавшаяся вокруг 
©того вопроса, подсказала грекам и нх рус* 
с«им сто1рон.ник.ам соот&етстдующую та::<ти- 
ку. Они поошк!, что одними запрещениями 
нельзя было ограничиться в среде, где люди 
умели думать и подкреплять свои мысля 
арй'уменгга1ми большой силы. По инициативе 
греков стряпается ко«тр(вл>ютупление. Появ- 
'ляется пасквиль ва Владами̂ ра, где автор 
пытается всячески порочить Владимира.

Так же. греки пытались парировать н дру
гой выпад Печерского М0(на1сты$>я против 
них. Нестор выпустил своё «Житие» Фео
досия, где весьлжа определённо и yбeдxiтeль“ 
но доказьсаал яеобхо!димость клйониза̂ цип 
достойного русского подвмйшика Феодосия. 
В ответ на это неприемлемое для греков 
предложение появилось «Житие» Антония, 
где отодвигались заслуги Феодосия и на 
первое место ставилась креатура греков— 
Антоний. «Житие» Антония подчёркивает 
исключительную заслугу в истории русско
го христианского просвещения греческого 
Афона, от имени которого якобы действо
вал на Руси Антоний. Он-де подлинный 
основатель Печерского монастыря, он, а не 
Феодосий, ввёл в монастыре греческий мо
настырский устав» он заложил каменную 
церковь и кельи, он чудесным образом про
должает пещнсь о монастыре и по смерти. 
Одним словом, Печерский монастырь—де
ло рук греков.

Оба выступления греков против Печерско
го монастыря не нашли пршяагксм ореди рус
ских людей и ско|ро были забыты. А из не
оспоримых фактов антониева «Жития» пе
черские монахи сделали другой вывод. Если 
Афон принимал участие в насаждейй>и куль- 
турЪ1 на Руси, то поскольку сам Афон не 
находг̂ лся во власти патриарха, а непосред
ственно зависел от императора, то и Печер- 
рсий монастырь должен зависеть от русско

го кн'язя и ни в коей мере — от грека-ми-
тропшита,-
, Князь Всеволод аесмотря на свои связи с 
Византией был человеком русским , п не мог 
быть coiBceiM раанодуш:ным. , к стремлениям 
csaix соотеч&ствешшков. Игумен Печерско
го мшастырй Иван сумад добиться, хотя уже 
« в конце княжейия Всеволода, некотсрот 
расположения к cBoeî  мошютььрю: князь 
разрешил перенести мощи Феодосия в ка
менную церковь, хотя ни сам, ни члены его' 
семьи на этом торжестве не при-оутствоваля.

Печерсвозй «гумен Иаая в сзвоём лето
писном с&оде -решил ск^ать несколько' 
слов в опраздаиие Всеволода, к тому в^е' 
мени уже покойного: он-де был больной и 
дряхлый, делами ведал не он, а молодая 
часть его дружины. Очевидно, ни с одной/ 
ни с другой стороны не было достигнуто 
Езаимиою понима-мия.

С вок'няжением Святополкя Изяславича, 
враждебно 'настроенного против Всеволодо
вичей, игумен Иван за выступле1ше против 
Святополка был арестован и сослан в на
следственный город Святополка Туров.

Несмотря ла многие отрицателыные свой
ства как в характере, так н в ло;веденик 
у этого князя был 0ДИ1Н плюс, нашедший 
себе приз̂ наше' в Печерском монастыре и.' 
в частности, у Нестора. Святополк оказался 
сторонником той общерусской традиции,’ 
которая, как неугасимый огонь, неизменно 
ло,адержавалась в древнейшем русском 
монастыре. Эта симпатия к Печерскому 
монастырю подогр0в.алась разладом Свято- 
полка с митрополЕгтамн Николаем (1096— 
1101 гг.) и его преемником Никифором.

Святополк, наконец, решился и а шаг, 
которого да1Вйо ожидали русские патрио
ты. Он согласился, хотя и не на полную 
каноннзадию Феодосия. Игумен монасты
ря был повышен в ранге и стал архгман- 
дритом. Рука князя Святополка чувствова
лась и здесь. Даже по этим, отры1воч«о 
дошедши'М до нас фактам мы 4yBtCTBiyeiM 
сильйо повышенный пульс общественной 
жизни.

А в это время в своей келье Нестор, 
автор житий Бориса и Глеба и Феодосий̂  
готоБ'ИЛся к новому труду, приступить к 
которому iBCKOpe получил официальное' по
ручение.

Нестор' понял саою задачу очень широ
ко. Он и переделал и доделал труд своих 
предшественников, значкстельнр раздвинул 
хронологические его ра)мкн, уделил также 
млого внима'ния caiMOMy к:нязю Св/ятопо̂ ку, 
затушевав тёмные стороны его деятельно
сти и подчеркнув положительные; к этому 
побуждало его несомненное чувство бла̂ чь 
дарности за доброе отноше.чие к Пече(рако- 
му монастырю и за поддержку его про; 
гра1ммы.

Нестор сильно поплатился за это выра
жение своих симпатай к Святополасу,' как 
только влаоть после смерти Святополка 
перешла к его противнику Владимиру Мо- 
номаху. ‘

Владимир Мономах во многом расходял* 
.ся со CiBOHM предшественником. На Киев
ский стол он сел уже 60-леиним мужем.
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Блестяще для своего времени 'офазован- 
йый, М'Могоопытный в делах ратных и мелс- 
дународных, изучавший людей, его окру,- 
жающих, и в тоже время знающий иужды 
народной ■массы, о-н успел составить пла'К 
действий со строгим учётом реального по
литика, пошшавшего разницу ме^ду же
лаемым и возможным. Своей ос'нозиой це
ля — спасти русское государство от пол
ного распада ценою необходимых компро
миссов—он достиг: обосйбившиеся владе
тельные князья получили* возможность' си
деть в своих вотчинах-княжениях при усло
вии пр#зиания киевского князя олицетво- 
р̂ 'вшего единство Русс-кой земли.

Очень хорошо понимая значение различ
ных политических течений, борьба между 
которыми обострилась а последние годы 
»княже]шя Саятополка и особенно бурио 
пр0'явила.сь в пер.вые дня после его смерти. 
Мономах неодобрнтелыю относился к дея
тельности Печерского монастыря и Нестора 
в частности. ' " '

Дело летописаи-шя было 'передано в по- 
-слушиый Владимиру фа1мильный монастырь 
Вс€®01Л)0Дичей и попало в руки 'игумена 
Михайловского Выдубицкого монастыря — 
Ольвестра. Ему дано было поручение — 
Fie просто продолжать труд предшественни
ков, а переделать его заново, по указанию 
самого Владимира Мономах-з. Этим распо
ряжением высказывалось недоверие к Не
стору я его монастырю, осуждался курс, 
им взятый и положенный в основу труда. 
Сделан был шаг, по своим прсладствиям 
лялеко выход/изший за пределы печерской 
монастырской стены, далеко за пределы 
caN4oro Киева. Он имел значеьзне общерус
ское. Имя Нестора после этого надолго 
стало одиозным.. Оно было выброшено и из 
книги, строго говоря, ему принадлежащей; 
разрешалось лишь подразумевать его под 
анонимным «черноризцем Фесдосьева мона- 
с7Ы*ря Печерского». И много должно было 
пройти времейи, пока это И'мя восгсгресло и 
П|Х>звучало на весь мир.

Так сложилась общественно-политическая 
обстановка, в  которой 1рожда̂ ш:я П8)рв.ый 
систематический т,р|д по ястортии Руси. Он 
всё̂ таки появился, и трудности, какие при
ходилось Преодолевать его авторам, ясно 
говорят -нам ^  пони'манпи всей его важно
сти. Пронсхддила борьба за каждую его 
мысль, пото-vfy что она была не безраз-
лйчна. ^

Кнево-Печерский мсшастырь не желал 
члирипъся с соадавшимся для него положе- 
т Ы , посггарался восста^юзять своё мо-
!ральночпо1лн.т1н14̂ ское значение -в глазах**
oceiTo русского мира.® ценою зяачи.тельно- 
го кошроАшсса добмлря того, что де.110
лёгопйсапия снова перешло к нему, про
должаясь, впрочем, одновремешао н ® мо- 
аасты5>е Выдубицком.

Если мы: ари-мем всГ ©.цимание, что , па
раллельно с этч>й основнси линией ,русско- 
iro летопйсан'Ея шли й боко(Вые его лишш, 
чю  состааля1;дась оводы л в Hoarospdtae, и 
в Галицкой ‘земле, и в . Переяславле, лето
писным делом ; заиима;лись я \дю^я ду* 
ОСОВНЫй ' (ifl^ ЙОШётЬфЯХ Я епи<ж1сящьис

кафедрах) и люди светские (при княже
ском дворе), то JiOiVi ста'нет совершенно 
очев£11Дным огром'ный Н'Нтерес к 'Вопросам 
■с;В'Оей истории в различных уголках Рус- 
ской зе'МЛ‘1'1.

Пйса;га много, но труд Нестора оста
вался '.незыблемы.м ф|унда,ментом ‘Всех ао* 
следующих 1и1сто,рнчеоких тр-удов.

«По'весть вре'мен.ных лет» — это одно 
из произведений человеческого гения, ко
торому судьба лредн;азнач1ила «еув'ядаемый 
интерес Б.а протяжении веков. КнИ'Гу чита
ли <5 в01лнение.м и интересом и тогда, ко
гда ' она только что вЫ'Шла из .рук автора. 
Равнодушно её не читают и сейч̂ дс.

КрО'ме мвагочислеэных русских кздан-ий 
«̂ Повесть ‘Временных лет» печаталась и пе- 
■реводилась заградищей, Отры&юи «Повестей') 
быЛя пс'реведены Гербе!рштейнО'М, -в 1771 г. 
был сделан перевод в Геттингене на не
мецкий язык. В 1860 г. в Вене она была 
изд.ана Миклошичем. Одновременно с Ми- 
клошигчем' предпринято было в Киеве И'Зда- 
ние Котковского с переводом ра .польский 
язык. В 1812 г. был сделан перевод сПо- 
зеста» на немецкий язык Иосифом Мйлле-' 
■ром в Бердане; в 1834 г. её пе.ревёл на. 
французский язык и издал в- Париже Луи 
Пари; в 1849 г. в Гельсингфорсе она пере-- 
ведена на шведский язык; в 1864 г. Яро- 
■мир Эрбен в Праге перевёл её на чешский: 
язык; в 1869 г. в Копенгагене Смит — на 
датский язык; в 1868 г. часть летописи 
была переведена на французский язык Луи 
_Ложе и приложена к его докторской дис
сертаций «О Несторе»; в 1884 г. вышел во 
'Львове перевод её на латинский Я1зык 
К. Лучаковского.

Чем объяснить столь большой и неумл- 
■ратощий EiHTepec к труду, писанному 900 
■лет тому назад в Киеве? Чем объяснить 
е^'о «саслк>чител^>ное ъш т т  яа последую
щую истораопрафию о России, как рус
скую, так /И ‘Нерусскую? Ведь не секрет, 
что . схема, вьтработаяна1Я «Повестью», ока
залась столь живучей, что от неё -не могли 
уйти ни Ка1рамзи.н, ш. Соловьёв, -ни Клю
чевский? А строго говоря, не имеем осно
ваний от иеё слишком далеко отходить и 
мы.

Для читаггеля X I—X II вв. это было - жи
вое слово о родйне, о её зтрошлом и на* 
стоящем, о великих трудах предшествую
щих поколений, завершённых образова- 
Бием могущ^твенного госуда^тва. В на
ше время это источиик для лоэнашя про
шлого Руои, всггочйик в своем .роде един- 
ствешый, дающ1ьй хотя и не поитнюе, -но 
стройное, правдивое ^  последовательное 
изображеше хода древ>неш периода исто
рии Руоосой земли.

Русская земля жила не изолированной 
ЖгИчЧнью: она .росла, крепла и завоёвывала 
свое месгто 3 мар«?ой юсторш!, постоялно 
coajp^aca^b с ^̂ у̂пими народа1МИ1. Её пер
вые 1?спч^к;а ее могли «е интересоваться 
этими связям», так как эти связи входили 
в жизнь народа русского. Отсюда и всеоб
щей 0НТ€$>ес к «Несторуз> (в со^ратель- 
иом зна-ченан слова). Поскольку истх>рия 
^Киевского гооуда:рства — это очень круп
яная часть всемирной истор.н-и» поск>льку и

Б. «Иетарлческяй ж урвйл* N # 11—12,
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Kimra, lElaitiHcaiHEâ  а̂ в1ю1ром-<к;невля'шшо>м, 
йосаяШёнаая Кйёйсйому гс̂ сударсгву» не 
могла и-не «ожет не dpezrcrastiTb интереса 
лля историка любоЁ е^%ейскоЗ в азна'̂ * 
скоЙ страны.
• Я -н€ собир̂ аюсь долго остаи-а1вливатьк:я 

^десь всём богатом содержавии сПове- 
ста в{)бйенгйых лет». Мяе клжется веобхо' 
дамым jramb подч̂ рйсйуть главнейшее еде», 
летйше в оонову этого п|>овэведешЯ  ̂я  
yaaaatfe техваку его вшод1й«йня.

Нас йораждег 1̂ >ежде все!ч) шйрота по- 
сггашвни вопроса о месте Руся в »я̂ х>вой 
истории* Нестору, собственно, мы й обязаны 
тем, что в скромных по замыслу заоисях 
он даёт широкие обобщения всемирвоисто- 
рйческого масштаба, пользуясь данрыми 
б'̂ блии, рисует грандиозную политическую 
и экономлческую картину мира. Среди наро
дов он отыскивает место славян, чтобы Таким “ 
путём последовательно подойти к восточным 
славянам. '
• Отдаз Д8‘НЬ идее олавянсзсо»го еаииства, 

бросив кляч о славтаском культуряом еди
нении через язык и грамоту как раз в то 
время, когда славянство переживало тяжё
лые вре»мена (Моравская держава была 
разбита венграми в начале X в., болгарское 
царство—Византией в начале X I в., пО- 

‘ лабскяе я балти?кхйе славяне уступали не
мецкому напору и вместе с чехамй и по- 
лдка-ми — католическому вляяакго), Нестод» 
спешит перейти к главное предмету свое
го исследования — судьбам народа рус
ского.

Очень хо1роаю з«>зя географию cbOfi^ 
Страны, о« точио очер'̂ йвает место, йа ко- 
ггором Ha>xteipe« аэобразять жэзнь своиас со- 
отечеотве!нншс'0в. Но главное ввамааае он 
обращает на тот Т1ер*»од их история* когда 
вОкняЖилась новая дквастия-^Рюраховнчеб.

Нестор, сосл11'Вшвсь на перооеХ ужхияяа- 
ние о своём «ароде в летопксаяян греч»- 
ском при шшер^горе Мв-хаяле, гж  я гово* 
рвт: «мы... скажем, тто ся еде (т. fe. f на 
Руси. — £. Г.) здея в лета «я Ш »ке trpe- 
же Почали бяховц первое лето Мякли- 
лом»,— под 858 г. аомешает сообшеяяе о 
том, что «Михаил царь «заде с ёои бере
гом и морем «а Волгдры», а под следую
щим годом ори'водигг факт т  русской исто
рия, 'НО фа«т явно ие начальный, а «ьн 
рванный т  средиЛы, о том, 4ito п̂ шбал- 
тийслие !на.роды, в том числе в славяне, 
платили дань варягам п что х<з&ары браля 
да«ь с -некоторых южных русских племён. 
О тех частях Русской зе«лй  ̂ которые та
кому не Ш1)ат8?ли даош, ов 1ж>л?Чюг, тем cav 
чым п<жазывая, что сооб1цаемые ям факты 
имеют в его повествоваши служёб»ое, уз
кое назкачение. Автооу л!Я.шь «адо п<жа- 
^ть, при каших обстоятельствах появился 
в Новгороде варяг Рюрик и почему вооая 
даявстия столкнулась с хозарамя.

Дааастия» по М'неяию историка-летоайс- 
ца, спасла русский и многие нерусские ̂ на
роды от «усобиц», опа свелижшм трудом> 
сколотила государство, ,овл же должяа в 
сейчас, «ся'да «усобиды> с йовс^ силой 
разъедают Русь, соаста политическое един- 
cftBo страны. Эта идея пр<3(вавы!вает всю 
тогдашнюю « оосшедующую лктературу* до*"

водя её до высшего своего выражения в 
«Слоое о оолку Игореве»*

Го̂ >дость за своё прошлое, опасение за 
будущее и призыв к за-пште целостности 
родины — этот адейный стержень «Повеста 
в$>е*»е»яых лет» сшдетельствует столько 
же о шхлатбрческой згрелостя её авторов, 
сколко в тех, для кого она была писана/.̂

В этом труде ясго̂ хак русской культуры 
должен ош етть а другую, а» менее важ
ную сторову — умевье ссравляться с делом 
составленая исто^ш саоегх> государства и 
н^юда, подготоалешость aiSTopa к большо
му са*мостоягт€Лыюму творческовру -^ду.

Обсразованных г талашлишх Людей 
Руса в это время было уже много. Конеч
но, ве эсе были Илариошми ила х^я бы 
приближающимися по силе а̂лй-нта к -netia- 
вестному HaiM по имени автору «Слом о 
полку И1ч>резе», но ведь люДи над подоб
ные ни в какое В1>е м я и -ни в 1?акой стране 
ие насчитываемся дюжинами.

■Нестор— не поэт я не первокла1ссный 
оратор. Это только мастер своей спецналь- 
1ЯОСТИ, человек, много учившийся, много 
знающий и умеюш/ий структурно и лятера- 
турно оформлять свои мысли. Не вещие 
пе1рсты возлагал он на живые струны. В 
его руках было только перо и... велякий 
русский язык, инструмент уже тогда до
статочно совершенный, позволявший авггору 
lipocTO, правдиво и доходчиво изображать 
«своих отцов ми;нувшую суДЬбу».

Нестор — это учёный своего времени, ис
торик, Девшей подниматься до соааанкя 
связи мировых явлений.

Прежде чем браться за столь ответ- 
ствешшй труд, он долго и упорно проде
лывает хюаготоэйггельную работу. В его 
распоряжении писания 0го предшественни
ков, от которых ему, однако, удаётся шаг-. 
цгуть далеко вперёд; он изучает греческие 
ЗЕ{^ики и среди них особенно вниматель
но— хронику Амартола а его продолжа
теля— Георгия мНИха; зиает он хоонограф 
Никифоров «летописец вскоре», жнтие 1$а* 
силия Нового, откровение Мефодия Штар- 
ског<̂  славянское сказание об обретеЛяи 
^м оты  словенской, ис^ники об апостоле 
Андрее — просветителе' скифов, договоры с 
греками; он знает народные йреданй?̂  .ис- 
.T0pB4ecKiHe песня и другой л фольклорный 
штериаЛ. Наконец, он сам иа^юдает и по- 
стоянно общается с современниками, 
делающими историю я, безусловно, еяу 
помогавшйади как личными беседами, так % 
материалами. Конечно, не кто иной, 'ка^ 
киязь Святополк Изясла^вич, допустил его 
в свой Княжеский* архив, где Нестор, бйдел 
'йе только договоры с греками, но и друх^ 
исторические документы'.

Наконец, в самом Печерском монастыре 
бял свой собственный ключ ооществей'Ж)й 
й пойитачеокой мысли. Монахи прежде к^ 
го бы то ни было узяа)ва,да й расс*ужд)̂  
нье только о крупнейших деяниях властв, 
йо часто й о её иамеренаях. Тот ж е' Свя
тополк И»;юла13И4  взял себе за обычай 
«коли йдяше «а эойиу ииш йнамо, гола по- 
клонися у гроба Феодосйейа и молитву , 
взем г  «гумеяа, тоже идяше та цутъ свой». 
В 1107 1*4 шшрямер, 12 август русски
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йолК'И оДержаши П0|5е1ду шщ половцами, а 
^рез й—3 дня князь Свят'о'ггошс прямо с 
йсутя боя 6еМ уже ift Печерском мо.?1асггы.ре 
с ю̂досггной ’BecTbio Ю!р®й Д-сшго1р(уК'ИЙ -н̂а» 
втачйл своему союзнику Владишр-у свйда- 
ше в Печерском мой.аюты5>е̂ где они и 
о̂согг&ортша любовь межа собою •велшсу». 

Таких фактов можно при;в€сти мгного,
Нестор yiMeer кщттейкч разбйраггься в 

фактах. Он же создаёт их свшь и восста- 
saiBJBHt&aefT хроиологню.

С ка«1й|М ирйэнааием яесто'рова маютер- 
ства ОФНОсйлись последующие историки-ле- 
тоййсцы к его труду, видно, между прочим, 
и т  того, ч,то каждый из них труд Не
стора .вста1влял в своё П'ро«зв€ие'1Й{е без 
®ся>км1Х yM'Wm̂ eiHtHbrx иамененрий. Мы икее.м 
•н прямую его оценку еростым обы!В5Фелем 
Р^встоэской области, о^ень скроИ’ННМ лаоби- 
!телем торил. Он вышжался так: «Молю 
ъж, братья, которые будут читать и слу
шать этя кнаги: если кто 'найдёт здесь 
-шюгое недостаточ-ное, или «еп'олное, да «ei 

мшаз1р»т Мне, ибо «е % т ш т ш  я родом, 
ш  яз Но̂ вгорода, т  из Владашра, но се- 
лятош Ростозоках обл'астей. О кт ьт  на
шёл, с?голь»ко я настйсал. ,Чеш силе моей 
яе®о3‘мож)но н чего ае вику перед собок) 
лежащего, то как могу ваяамить? Богатой  ̂
naiaiaTiH не имею, дохторекому искусству 
т  учился... Мне, что бог парусит з рука* 
то в первые лета и после шлшем».

«Аще хощенпг вся увёдати,--  ̂писал еяи- 
сзсОй Симон чер«1дрйзцу Пблик^пу й 
годах X IIL  в,,— йо^ш летописца старого 
рОСФО®СК€«̂ .

Кажд1>1'Й чйетзфель Л е̂топига, кто бы он 
йй бы4 знал, что это книга надёжная, доб- 

( р0Кй*^1^&ная и необходимая.
^̂ Всякий. образша'Н'яый русский человек 

Л Г—X II вв. не только должен был хорошо 
йМдеть литературным* русск-иад языком, не 
тшько разбираться в догматах своей хри- 
CTHaiHt̂ KOft 'веры, й»меть понятие о логлке

(это stde* я есть «дохтор,око€ яску.ссФвО'»), 
ио преж!Д'е B>Qero хорошо знать исторййэ 
своей страны. Доказательотв тому мы И'Ме- 
ем много: высшее дyxoвeйcfв'0, князья., бо- 
Я!рство, мюжет быть, -и не асе (нам &to 
нен131вестно), писатели и поэты зйают исто- 
ряю Р'ус-н. Илар'ион П'ре.восходно осведом
лён в этой области. А автор «Слова о пол
ку ИгорС'ве» -нас просто удивляет не толь
ко широтой своих исторЯ'Ческйх знаний, но 
и глубниой понима.Нй1Я исторйче<жях собы
тий,

У кого ®се они училтюсь? Откуда эта 
осведомлённость?

Оггв1&т.йть на вопрос -не трудно: гг'СТ̂ УТН'ИК 
их^^анйй —« «Повесть аременных лет», «от
куда есть пошла Русская земля».

В Галиче т  Прика.рпатском или Веж- 
ком Новгороде, Владимире Волынском 
или Клязьменском, в %1алёкон ли Тмутара
кани,—одним словом, везде, где только жи
ли русские лк>длs по этой квяре они учи
лись повнз'вать своё 'навдональное н куль
турное единство, уважать и любить своё 
ерошлое, гордиться общ.тн пред̂ авмя, своей 
кровью сумев!цш.мй отстоять ■незавЕсимость 
родины.

Светильник, зажжёт1ный в X I в. в честь 
Руоскюй зелим, освещал 'её дальнейшей 
гтуть;. Не угас 0!Н л сейчас.

Великорусе  ̂ украииёц,... бвлорусс, обра
щаясь к своему про1йл>̂ |̂ У, непременно 
кладёт перед собой «По-весть временных 
лет» и »ахО|Дшг там самого себя. В докк€8* 
ском 1й -KHeBiCKOM государстве он ясно -в^ 
дит кор̂ ня, откуда пошёл его ■нйрод с при
сущими в^м трём ветвям Руся благородны- 
ш  с-войствайка: умом, еа!моотаерж«1шоотью, 
гйга>атск1Ш размахом, натуры. Только так^ 
взрод мог ociraTb н-еизиернмые простран- 
idTfia на двух материках г т  прогяженйи 
!всей своей йсторин успешно мщйщат|» своё 
собственное государетв-о и в иостоя-нных 
встречах с народа1МЕ̂ нерусскши находить 
с ними общий, дружествеиный язык.

.НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОСТОЧНОСЛАВЯНСШГО
ЭТНОГЕНЕЗА*

, 4 . /
4A.-Koppi АН СССР А  Удальцов

Фашистская псевдшаука, стараясь оправ̂  
да ъ̂ захватнические стремления гитлеров- 
СЙ08 Гермаши, всячески принижает теш1Ы 
Я у;̂ ^йвнь исторического развятяя славя!Н- 
Ства,'̂ й Частности -йосточяого, или русскогб, 
^й^яйС^ва, ,;0тр1ш;ая его соособнос'|ъ к сгг- ■ 
«О<ггойт!ель1̂ о«!;̂  культурному п ш>лйтцче- 
’Сй:<ийу творчеству. Но всегда правильную 
КарГгйну эГйического^ и культурного разви- 

f»yocic»x ^славяй т̂речаем̂ ^̂ ^̂ ^̂ й̂  ̂ н в об-' ,'Л ■
♦ П ереря^та^я стбнограонш доклада, 

/ф*^№анйог^ B i а^сйв Д>тделешй: исторйи 
Ак4де&ш ъ з ^  СССР й\ с&в- 

±яфя 1943 1чз«$,

щей буржуазной исторической г̂итературе. 
Научно-объективное изображение этниче
ского развития русского славянства полно-' 
стью опровергает фашистскую фальсифика
цию в этом вопросе.

Общие осш^ы для такой объектн’вио-яа- 
учй(^ картины у ^  унаикчены и в ра>ботах 
.|>яда советских археологов и историков (я 
особенко подчеркну здесь работы археоло
гов Третьякова и Рыбакова), и в рз'ботах' 
так^х выдающихся иностранных 1у1авянсже- 
дов; старых и новых, как например Шафа< 
рйк и Йидерле в Чехии, и, наконец, в ,тру- 
дах много сделавшего для выяснения сла
вянского этногенеза, особенно этногенеза
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южных славян, академика Н. С. Держа- 
'ввна.

Таким обра>зом, (нам теперь приходится 
разобраться во всех тех мнениях, / иногда 
противоречивых, которые э посл^-нее время 
.высказывались по этому вопросу, подвести 
общие итоги, постараться уточнить и кон- 
креттироватъ обшую ка‘рта»у> посташть 
задачи для дальнейшего исследования.

Естественно, что в кратком докладе мож- 
40 дать толмсо общие лиши славянского 
этногенеза, потому что материал по этому 
•жшросу’ огромен к количество проолем 
■1реэвычайно велико (нашример славяно-фин
ская, славяно-гермз'нская, славяно-кельт- 
с:сая и др.). Поэтому я постараюсь кощ?тк:о 
лать лишь общие линии этого развития в 
начальный 'его период. Подробнее остано
влюсь только на нескольких  ̂более важных, 
как мне кажется, вбросах* ‘

Та точка зрения, которую я в дальней
шем буду развивать и конкретизйровать, 

'близка в значительной степени к взглядам 
таких старых и новых славянских учёных, 
как Шафарик ил« Надерле, хотя во м̂ногом 
отличается от их точ.кя 31ре̂ ия. В последнее 
зрем.я общие судьбы славянства, борю̂ щею- 
ся с гитлеровской Герма-нией, сплотили 
нас, .русских учетых, с западHoCvia®HiHc«H,ми 
учёными, в том члсле с чехословацкими, я 
мы находим очень mihoto общего во взгля
дах на этаогеаез славян ке только с совре- 
меиными нам западнослаея1Нокйми историка
ми, но и с теми, которые работали ещё а 
первой половине X IX  века.

Одновременно вадо о̂ гметить и коренное, 
принципиальное расхождение между этими 
взглядами. Все западиославянские исто
рики— индоевропеисты; о«и не бндлт са
мого процесса этн<̂ генезй, т. е. превраще
ния доандоевроиейского (яфетического) на
селения Европы в индоевропейцев славян
ского типа.-У них «этнос» й «славянство» 
не возникают заново, как новое этническое 
качество,— они Hfe диалектики.

Наша т;|̂ оретическая основа — это, во- 
первых, учение Маркса — Энгельса — 
Ленина, которое дополнил и раз®ил даль-, 
ше товарищ Сталин, в особенности в своей 
замечательнбй книге «Марксизм я нацио
нальный ©сягрос», я, во--вт0;рых, широкое 
йспользование учения акад> Н. Я. Ма^^а. 
Наш методичесшй приём — это комплекс
ный метод -изучения явлений этногенеза с 
яспользбва-нием одноврейенно археологиче
ские, лиRгвlиcт5 ч̂ecкиx, этнографических, 
исторических, фольклорньюс и иных источ
ников. ,

I
•Каковы были древнейшие предки восточ

ных славян? Чтобы ответить на этот (вопрос, 
перенесёмся «а миг в V  в. до н. э., ш  к>г 
Восточной Европы, в северное Прячерно- 
■корье, э область скифов Геродота. В по
следнее эремя уже устайовшшсь ойцёпрн- 
'?кааная ,̂ у лас точка зреййя, что термин 
«скифы»' тлялоя термином собирательным 
для ряд# йлемёй и народностей севершмч) 
Причерноморья эпохи Геродота и ^цизких к 
чфху д4̂ epoiцô тoэcxв5̂  и послегеродотовоких

/

Для того чтобы кО(Н!Кретиаи1ровать это по
ложение и уста!НО&ить сре|Ди скифов Геродо
та возможных далёких предков славян, я 
начну с анализа двух легеяд, которые рас
сказывает Геродот; называя одну из них 
«скифской», а другую — «эллинской».

В-скифской легенде, * приведённой Геро* 
дотом (кн. 4-я, главы 5—7), говорится, 
что от Зевса, к дочери реки Борисфена, 
т. е, Даег^, родился nep^^^te^seK Тарги- 
тай, у которого было три сьша: Липоксай, 
Арпоксай и младший — Коишсс^й. Далее 
рассказывается о падез̂ ии с «еба, ветюятно 
ввиде даров отца-Зевса, золотых шгуга̂  яр
ма, секиры и чааш, которы-мн cyjf^  овла
деть только младший сын — Коляксай^ пог 
лучивший вследствие этого и царство. От 
старшего — Л шоксая — произошли скифы 
рода авхатов, от среднего, Арпоксая,— кати* 
ары и TpaicnHH, а от младшего, царя Колак- 
сая>— паралаты. Общее же наэваняе для них 
всех, согласно легенде,— «сколоты», «по 
имени царя» (Колаксая. — Л . У ,). Скифами 
назы-вали их эллины, говорит Геродот. Пер
воначально имя царя звучало, очевидно, 
как Сколаксай. Это подтверждается хотя 
бы тем, что, например, известное иа-м имя 
одного из причерноморских вождей, отно
симого античными авторами ешё к концу 

■ второго тысячелетия, звучало как Сколо- 
петий, а имя одного из догеродотовскцх 
скифских царей было Скил. Таким обра
зом. корень «скол» (скил), несомненно, 
являлся древнейшим для данной террито
рии,.« мы должны читать имя царя неКс- 
лаксай, а Сколаксай: отсюда закономерно 
происхождение и имени «сколоты».

Что особешо характерно в этой легевде 
о происхождении скнфо(в, точлее сколотов? 
Во-первых, легевда связа(Ка территориально 
с Борисфеж>м (Днепром), так как околоты 
пройзошга, 1Ю легейде, от дочери реки 
Борисфена, которого обычно на древ(них мо-̂  
нетах из!об?>ажали (ВВИде человека-toa с 
бьгчьи-ми рогами и ущамй. Самая' легенда 
связы'вается, судя по всему, амелно с право- 
бережным Поднепровьем. Эт!у западную Оки* 
фи.ю Геродот называет «(искоиной», корен
ной, древнейшей Скифией.

Главное племя правобережного Подне- 
П'ровья —  паралаты, — npoacuieAiuee от того 
же царя Сколаксая, земледельцы, плужни
ки, жившие передельными общинами. В ле- 

 ̂генде говорится, что человек, уснувшай 
' во время празднества а честь золотых 

дароа неба, считался обр^чёиным на 
близ»кую смерть, и поэтому ему удел̂ ялось 
гораздо большее количество эемли, чем 
обычно полагалось. Воешз̂ ьим оружием, даже 
освященным небом, считалась секира — 
орувде преимущестэенио пеших , войшгв,— 
хотя она ушуфебляется кног.да и коФЕВивсашг. ■

Скифская легенда носит ярковыражейный 
сколотско-шралатскяй харштер. , Именно 
эти племена считаются в легеиде глазаными 
среди окифов, пройсше-дшими в отличие от 
других племён «от даря». Отсюда можнс 
выдащуть гипотезу о тех осведомителях 
йля о том ooBetzwMHT€jĵ , который сообщил̂  
Геродоту эту лег'еяду. Осведомителем Геро
дота был, вёсомлегак), околот, вли
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горидый лрщэдлежно'Стью к своему'племени, 
который отмежёвывался от имени скикЬо-в, 
считая, ^то его употребляют лишь эллины. 
Геродот, если он посещал Ольвию, scTipe- 
тил, возможно, одного (ИЗ таких сколотов- 
паралатов, ибо мы знаем, что эти па1>алаты 
&ели обширную .хлебную тор1Го.вл'Ю с Олъвй- 
■ ей, так кж  сеяли лше1[ицу для продажи.

■ Во вто'рой, эЛ'Яииской легенде 1говорится, 
что от TepaiKJia, гш'вопего по степям Скифии 
с запада быков Гериона, и от местной' 
богини — наполовину девушки, наполовину 
5М€1? — родились три 'Сыь№, предки ски
фов, гелонов и агатирсоз. Дева эта, оби
тавшая в пещере -в ле©о5ереж)ном Подне- 
провье (Поле'Сье, или «Гилайя»), пока Геракл 
спал, украла у него кобылиц из-под 
.ярм,а н согласилась их отдать только после 
того, KSK у неё от Гера«кла родилжь три 
сына: Агатирс, Гелон и Скиф. Из этих 
тоёх братьев только младший, Скиф, сумел 
штя'нуть лук Гера'̂ 'лл я опоясаться его пЬя- 
сом. Поэтому он остался в стране я стал 

. родоначальнтео^ скифских ца^й.
Эта легьБда утверждает, прежде всего, 

территориальную связь co<Jx>b с лево^реж- 
кым яюкш и- Поанелровьем с пртнепро©- 
скйм Полесьем (Гилайей). Именно здесь 
жила праматерь их — змеиная дев1 СЗДа 
и пришёл Геракл к ее пещере или, Kafc 
надо предполагать, к подземному царству, 
куда вела эта пещера а где родились у 
них три сына.

TaiKHM образом, и в этой легенде устанав
ливается хлесткое происхождение скифов, 
их автохтонность. В связи с этим вадаа*н- 
том легенды стоит и другой известный дам 
отрывок КЗ неё же, говорящий о битве Ге
ракла в пещере, девы-змеи с гигантами, ко
торые, так же"' как и она, изображались 
1п»огда. (например на знаменитом пергам- 
ском фр«зе) ввиде змей. Та:ким образо'м. 
речь вообще идёт о каких-то приключе
ниях Геракла в змеином подземном цар
стве. У Диодора эта дева-змея назва'на 
«рождённой землёю». Следовательно, это 
божество хтони  чес  ко го  происхожде
ния; от ■ него и вели своё происхождение 
те племена, которые жили, невидимому, в 
нижнем По1Д1нелровье, но уже на левом бе
регу Днегщ>а.

Сагла>сло этой 1второй т̂егенде Ге̂ >0)Дота, 
скифы в качестве главного оружия имели 

ьлук, а .не сек̂ гру, кж  в первой легенде. Они 
прежде всего конные лучршси. Кошт, о по
краже которых идёт (речь в легеаде,'п>ред- 
ставл-яли для них особую цекность. Геракл, 
гонящий по Скифии стадо быко>в, покража у 
ifero кобылкд, прододжш-ель-ные поиски 

( их — всё это эпизоды из ‘ чисто К*04еВ1НЙЧ€- 
ского быта. Однако в этом районе жили и 
земледельческие племена, которые носят у 
Геродота название «земледельцев», но уже 
не «плужников», как племена правобережья 
Днепра. Поэтому в литературе было вы ска > 
зано пре^оложение, что плем)е58а, жившие 
в ийжнеДнепровском Полесье;, ещё пользо
вались' вместо плуга мотыгой. Бросается 
1̂ .-глаза преданализе второй легенды упо- 
ийнание в главных пле.\гён Скифии,
рядом с ’ агатарсамн я скифами, гелокоа —

племени оседлого и земледельческого. Все 
эти племена хотя и -родственш, но отли
чаются друг от друга. Племя гелонов под 
натиском саков заходит своими колониями 
далеко на север, "в землю буди'нов (пови'ДИ- 
мому, протофиннов), со своими деревянными 
жилищами и городищами и знанием земле
делия. Гелоны Геродота говорили по-скиф
ски и по-эллински, следовательно, были 
элли.нйзйрованным месткы'м населением Се
верного Причерноморья.

При а1нализе «эллинской» легенды моокно' 
П'рйдложйть гипотезу: осведом-иггелем Геро
дота мот быть один из л-о’луэллшов-гел-о- 
нов, который выдвинул своих соплемен- 
Н'ИК'013 в один ряд с основными племена'мй— 
скифами и агатирсами; повидимому, и це
лый рад сведений о северных племенах—о 
будинах и неврах—исходил у Геродота нэ 
Т01ГО же гелонского источнши. Гелоны 
лучше других пле(мё.н могли быть заьакомы 
с областям^ и »а;рода'Мн Севе̂ >а.

Итак, у Геродота говоршгся не о какой- 
то одно^ддай, единю-й шгродностй скифов, 
жившей в северном Причерноморье, а о 
целом ряде нарощностей, из которых каж
дая имеет '.'СВОЮ собственную мифолопию, 
свой особый быт, собственное тгредставле- 
ние о своём происхождений и этнической 
самостоятельности, снесмотря- на общее 
р0!дство друг с другом.

Прежде всего это сколоты, которые про
исходят, как считает первая легенда, от 
Скола КС ая. Полагаю, что «сколоты» — это 
древнейший местный термин ещё дояфети- 
ческого происхождения, обозначавший авто
хтонное население Причерноморья. Термин 
с̂ск'ифы» можно представить себе как вадо- 

изменеине тер<мяаа «сколоты».
Наконец, пара латы — необычайно янте- 

ресное племя среди плеиёя и яа-родностей, 
упоминаемых Ге-родотом. Термин этот со
стоит из двух частей: из основы «пар» и, 
вероятно, двух суффиксов: «ал» и «ат»»
Суффикс «ал» (<ила»), повидимому, хат>ак- 
теризует собой «происхождение» (он же 
уменьшительный суффикс) и встречается -не
редко в названиях племён, например илли- 
рно'фракийских и других. Суффикс «т» 
(«Э!Т») ха.'оактерЯ'зует множественное число. 
Таким образом, корень здесь — «пар», у 
KOTop-otro по аналогии с Колаксаем-Сколак- 
саем выпало начальное «с». Следовательно,
S . ар-хетште мы имеем форму «епаралаты». 
KotpeHb «шар» («спер», «спяр») 1эстреча€тся 
в восточяшранских языках, в том числе и 
в современных, а также у фракийце®.

лен-корреспондент АН ОССР М. С. Ан
дреев сообщил'‘Мне о целом ряде назвашй 
плуга или сохи в различных горных диа
лектах Таджикистана. В верховьях Оксусз 
й Зеравшака встречаются такие моднфнка* 
■ция этого терми.на: s ^ r , sJpir, spir, isp6r, 
uspir, fsp^r, saptSra, si]>6rn, зёрбгп, 5рйпс(г, 
и, шкон€ц, название лемеха у плуга в со- 
1Временйом иранском языке — зйрбг. Такий 
< р̂азом, термин «спараллты» означает в 
иранском осмысливании «плужники», т. о. 
то, что Ге.родот перевёл вполне точно гре
ческим термином. Все н̂ е я полагаю, что 
это— араяское осмысление термина «спар».
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я происхождение его ме<̂ г«ое, яфетичбс-к<5е 
а Дойранскоб (может быть, фрако-кимме* 
рт1Йское).'̂ Яфетич€скай семантика тре
бует ещё Дальнейшего (выясйенйя,

СИщелив в тер«ше «с^ 1р-алаты> 
С5уффаксь», иолучйм осяшу «Сйар», что 
<н>огветсТ!̂ €Г «гпорам» П^юкойия, который 
через каких-то неязвестаых латегштрных 
1Юсреднвхов пр1шя^ это |фаМ1Льное перво- 
вачалъное обозшчеашй предков олавзш и 
донёс его до V I в. вашей эры.

Геродогг, который, пошддшоиу, был в 
Ольэии я в Подолин, лучше ;фугйх знал 
западных скифов-автохтонов и сравните ль- 
so меньше был осведомлён о восточно
скифских оФношенгйях. Больше него были 
осведомлены в этом отношеалга другие ан
тичные авторы, предшественники Диодора 
и Плиния. Впрочем, и сам* Геродот слышал 
о том, Ч.Т0 скнфы (очевидно, «кочевнти» й 
«царские») пришли из Средней Аэяя, бу
дучи вытеснены о^гуда массагетами. Он 
даже считал эту лёгенду о происхождении 
скифов более прааильной, чем две первые 
*легеады.

Итак, в лзще сколотов-паралатов перед 
нами одна из местных племекных гр^п, 
которые мы 1можем 'рассматривать в каче
стве основных предков славян. Эти ско- 
лоты-паралаты-споры являлись автохтон
ным земледельческим населением Сред
него и Нижнего Днепра, знавшим па
шенное земледелие (с употреблением плу
га) и производившим хлеб на ^ д аж у. Па- 
ралаты; Геродота — споры Прокопия — 
сгалы Иордана — поля и поляне кашей 
летоййоя таковы этапы их дальнейшего 
ра^витйя. Ш я представляли собой й V  в. 
до я. э. наиболее передовую часть населе
ния Сеое̂ рфюго Причерноморья п кораями 
CBOKUE уходнлн в тршюл|Л«у10 культуру, 
^ко расцветшую на ру(^же неолита я 
б{юнаы, яо опять-^аки на ос1Ю®е земледе
лия, тогда еще мотыжного. Среднее Под- 
аепровье долго было одним из наиболее 
передовых н культурных ден1ров дремей- 
шей Ёвропы.
.В трипольской культуре вст^чаишсь два 

течения:  ̂одно связывало эту культуру с 
Придунайским западом, с племеиами <̂ ей- 
точной» керамики, доходнашими на зЙйд 
до Фраиции, Другое связывало трипольскую 
культуру с Балканским югом, с племенами 
^крашеной» керамики н с древвейшей Эл
ладой. ДвойотаешОсть сказывалась и в двух 
типах погребения: трупосожжении и трупо- 
положенйи. Западные связи сближали васе- 
ление трипольской культуры с племенами, 
которых мы могли бы аазваггь 1юе11Ш«йми 
илларяйцев, южные связи—с прогофракий- 
склмй штемеиами. Преобладающе скотовод- 
С1Ш в й0Слет|1ИП0льсюий период с культу
рой логребейяи со сасорчекными и окрашен
ными косгякаиа йе положило коша эем- 
ледель̂ ески-м традшшям среш»нвго Подяе- 
гаровья. В скифсккй период мы вдовь аахо- 
дям здесь высокую Земледельческую куль
туру, знавшую пашенное земледелие уже 
с уп01ребленяем плуга.

Культу^ха приднепровских скодатов или 
id'ap^aTQB была сзязава с зашдным Г^ль- 
шадтом, с элданским кулы^ным центром

ПричерноморьяОльвией й с  фракийскйя 
KMKwt (где в V  а  сложится уже мощный 
СОК53 племён под ге^монйей одризов), с 

■ ш>0Т01Срйиеким Востоком, - с яфетичеобйм 
Мвкаэом и с протофинской северовосточ- 
«ой культурой. Эта культура составля;й 
а основе своей ^вено ‘ в целой цеои 
фрако-кйммерийскйх шгем€«, тянувшейся от 
Фракии Л> Северному Пряче!ркоморью (с пе
рерывом между Днепром н' Доном, запол
ненным . прташлыЕМи т  Средней Азии про- 
тдиранскими :^ками в лице <жифов-да>чев- 
«иков и скифов царских, авхетов, cawpxoB 
и др.) через область сарматов Жо Сред
ней Азии (массагеты, *может бытьч хорез-̂  
ьшйцы). Племена Среднего ПоФнепровья 
скрещивались со своими соседями', превра
щаясь постепенно в протославян с прото- 
нллиро-фрако-киммерийской подосновой я с 
иранизнртванным верхним слоем, увязанным 
с верхним'и слоями господствующих в Се
верном Причерноморье сакских протоиран- 
скйх племён, скифов-кочевников в  скифов 
царских.

К  северу от яаралатов жили яевры, с ко
торыми легенда связывает оборо-шичество, 
способность превращаться в волков, очевид
но, вследствие существования у них куль- 

#.1'а волка. Территория их—|&врховья Днестра 
и Буга т область к северу от Припяти. 
Геродот рассказывает об их частичном. 
приходе к вудинам на восток в “результате 
нападения иа них «змей» (очевидно, лю
дей с кудьтом змеи), основная йх террито
рия связша была с областью  ̂ .низовьев На
реза н Нурца, с Ну'рской землёй.

Летлды об .обо^>откичестве, о превраще
ниях в волков* вера в «^алкалаков» (кс̂ л- 
Дунов-оборотэей) н т- д. ^ыли очень рао- 
п^транены именно в этйх местах Белорус- . 
•сни я Литвы. ^

Нев1№1, вероятно, cocTS&Jisim южяую 
племенную груяпироаку позднейших вене
тов, 1ю«т>а«ичн|ую со сколотами. Это были 
о&ше предки протобалтийцев й протосла
вян, ещё не поЛ1ностью разделившихся, 
близко родственных друг другу, а также и 
свои« западным соседям, завислянСкнм лу> 
ГйАМ, уходившим корнями своими в «лу
жицкую» культуру и, мо«сет быть, рюдствеНг 
ным протоиллирийцам; эта «лужицкая» куль
тура, до признанию даже фашистских архео-, 
логов Запада, предсташгяла собой одно лз- 
лучших достижений древиейшей Европы, г;

Таковы те две основные народности (Обе 
автохтонные, обе земледельческие) —■ ско
лоты во главе с паралата'ми на юсе Во
сточной Европы и невры на севере, — из 
которых впоследствии, путём длительного. 
1Ш>степ€нного их вза«м«о«ч> скрещения, 
взашюпроиикновення и аккультурации саог 
жилось основное ядро протослааяйбкой 
рОДНОСТИ. V

п .  ̂ ;
Перейдём коротжо к вопросу о в<»яй«й9̂  

вении протославянской народности* Эго пе
риод от П До Н. Э* до II в, Н. Эм до 
эпохл Птолемея, до эпохи йачала двйясв* 
1ШЯ славян на запад « вытеснения ими от» 
туда к югу восточяых германцев. Нескодь̂  
ко ранее этого  ̂дериода (в IV  и III ал



Начальный период во,сточнославянского этногенеза . *?!
до н. э.) возникло уже (настоящее госу
дарство у близкородственной славянам на- 
]>одности на Балканском полуосрро&е 
фракийское (шьи македоно-фракииское) цар
ство Лизимаха; в самой Осифи,н к этому 
времени относится царство Скилура, В II I в. 
происходит ряд'Других событий, оказавших 
большое ВЛИ‘ЯН1И« ш  предков славян. В 30-х 

' годах начался поход бйстарноз и галатов с 
запада в степи северного Причерноморья. 
Вастарны — ато, видимо* кельтизи1роШ:Нные 
фрако-иллирийцы. Они шли ©месте с кель* 
тамн (галаты греческих авторов) и образо
вали в* Принерноморье обширный племен
ной союз, который на востоке доходил до 
Ольвии» а на к>ге — до фракийских горо
дов Аполлонии а Месембрии. В то же В'ре- 
мя двинулись с iBOCTOKa, из Средней Азии, 
сарматы в лнце роксоланов я аорсов. Они 
также затем офаэовали обширный С0163 в 
Причерноморье, si с вдми счш-ались уже в 
м^душродной политике малоазийские го
сударства  ̂ участвовавшие в  борьбе, кото
рая шла в то »ре«я между Римом « Маке
донией, а аатем с Митрадатр̂ м.

В 179 году слолшлся союз catkMaTCKHX 
йлемёя иод »рео1аодй-гельством «ца-ря> Гата- 
Л ' Этот племеиной союз вступил в тесные 
сношения, с пе1>гамсши!и ца.рём Эвменом и 
Фа̂ рнаком Поатийским. В северо-йосточяом 
Лричерно«орье составилась яа основе этих, 
связей адатимакедонская группировка, «про
тивовес лнтаримск<  ̂ ориентадии бастарн- 

ооюза племён ■оегверозаладного П'р'ичетэ- 
яоморья.’ Плеиейа Пр»чер«оморья, тайвм об
разом, втянулись ̂ в ш»ро«ме междува1роЩ)Ные 
отношеяиицчсвязанные с борьбой между Ри
мом и Македоеией, и об»разовали на север- 
аом бере̂ гу Понта две группировк;з с ороти- 
зололшсноб BfleuisfeiiioiflaiTHqec’Koft ооиежгл- 
ц»ей> грозно стоящие друг против друга. 
Создался 'Кояфлижт, который, шдо полагать, 
раз1̂ шллся силой оружия. Но в. позднейший 
перйод, после завое'&ания бо<с4к>рского цар- 
■ctfia Митрадатом, всё Прнчернолюрье в це
лом оказалось втянутым в сферу влияния 
Митрадата, в антиримскую коалицию.

Сплочение ■ сармаггскшс племён сЫ1Г|рало 
большую pcwib в STiioreHese рокс<хла'нов. Пер- 
йойачалъяое имя этого Ш1ел1ени сох-ранилось

хврсо^несской надписи в  честь полководца 
Ш тра Дутова — Диофанта, —  относящейся, 
поадсймому, к  самому концу И столетия до 
й. э., ко  в ^ м е й и  яереого походд Диофанта. 
S to  и м я « р е в к с я н а л ы » . Интересно "срав* 
ш т ь  эту  'форму «ревкслналы» с фоч>мой 
«рокс©лааы>. Здесь оойов-а «ревкс» н суф- 
|Яиссы «ш » -и «ал», & в  термине «,роксол:а' 
яы» - ^  почти те ж е суффиксык «ол» я  «ан», 

ь o5piaT4K»f порад'ке. Поежегу Птоле- 
&(ея сокра<№лась близка^! фор(Ма <ревкэна- 
«АкЬ» (яо р ш ь  «р4̂ »  ш  «рбв^с» и суффиксы 
«ан» ^  т у т  уж е полное совйаденне в 
оуффшссах о формой «рокс-ош ш »» то всё 
^  с  обр!№ ым йх 1Юрбщкш. Вот почему 
а̂то̂ ую часть термава («олааы») я  яе  счй- 

Ш > вазва1в11«1( илеменн («&ла^ы»), а  суф- 
фя&с^ми, тем более что  я  1шшвгся всегда 
эта  фор»а^— «оланыз^, а иногда даж е остре-’ 

. чается форма, «уланы». ■
В  это время сколиггы и шрашаты непо- 

срадствешю в исючншсах яе упош1«

иаютС'Я. Обычным термином для обоэначеййя 
лред'Ков сл-авяя являлся в I—II вв. н. э. ttp-̂  
мин ««ванеты» ((эенеды).

В описании 1веш;€яо® у  Та>цита встречается, 
ш  П€1]>вый взгляд, большое противоречие. С 
одной стороны, ^то оседлая народность, 
которая в этом отношении вполне подобйа 
земледельческим герма-нским племенам. Та
цит прямо отличает венетов и от диких охот
ников финнов, и от кочевников—сарлгатов. 
‘Однако тот же Тацит указывает на то, что 
народ венетов, за.ки'ма'Ясь грабежом, нисхо
дил в̂се Леса и горы между певкинамй “и 
феннами», т. е. между Чёрным и , Балтий
ским морями. Это противоречие разрешает
ся просто. Венеты во времена Тацита пе* 
реходили уже на последнюю ступень «вар
варства» или на стадию «военной демокра
тии», во время которой война и грабёж 

I становятся промыслом (Энгельс), достигнув
грани между доклассовым и классовым об
ществом. В результате — ряд передвиже
ний н военных столкновений.

Повйдимому» имеино тогда ц-роисходало 
продвижение на север скологов—паралатоз 
или споров, отрезанных от Чёрного моря 
бастарнами и сарматами. Следы такого -рас
ширения территории в сторону севера от-ме- 
чает археология, в особенности последние 
работы Третьякова, дающие яркий материал 
для дока^тельства этого явления. Обнару
живается рас1шг(рение на север из Прядд1е- 
провья так называемых полей погребалмых 
урн, ‘Причём на севере они принимают более 
миниатюрный характер, ^га поля погребений 
плем&н, находящихся в походе и мало задер. 
живающихся на одном месте. Другое докг̂ за- 
тельство — появление на севере, в области 
БОБГородских слав-ян, в тот же период — на 
грани I в. до н. э. и I в. н. э.— укреплён
ных поселений, наличие которых указывает 
на усиление эооружён-ных столкновений.

Наконец, в результате этого движения йа 
севере появился целый ряд местных изделий 
южного типа, в особенности керамических, 
сходных с производишзймйся в среднем 
Поднепровье. Тов. Третья.ков выдвинул'гипо
тезу о выделке этих !&бщей на севере женщи
нами, переселивпгалгася сюда с юга (П1— 
V вв.). Не желая допускать агродвижеяия 
»сёго населения, он допускает переселеше 
ОД1ШХ только женщин. Это признание ча
стичного переселёния нужно, коне̂ йао, рас-
ШИЬ'ЙТЬ. V ^

'Наконец, ещё одно йз дасазательств 
надлежит антрополопу гов, Чебокса^кшу. Он 
доказывает, что антропологический тип нов
городских славян близок к южному, средне- 
днепров(жому типу населения. Всё это ука
зывает на то, что действительно происхо
дило продвижение к северу южных племён, 
скре<1;йвавпшхся с местным населением. 
Результатом скрегцення было образование 
протославянской народности из двух основ
ных компонентов: сколото-паралатского й 
не^овенетскопо,

Та«шм образом, ко II в. уже образовалось 
ядро цроФославянскоЙ иародностя, которая в 
резулъ1^те скрещения с западяыми своеши 
соседями, славянизирующимися лугиями, да
ла западное сла(вянств0, а поз.днее на юге 
совместно с цроюславяяскнми вллЕро-фра»



A. Удалы^о^

кийцамй — южное славянство (это прекрасгто 
показал акад. Н. С. Державин),

К  тому же времени, к . Птолемея,
произошло окончательное выделение из со
става балто-славянекой (венетской) племен
ной груяпы уже л^тоящи;1 балтийских пле* 
мён—суди«оз  ̂галяндов и других, о'которых 
гоеорят нам Птолемей, ж в̂игих впе1ремежку 
с ггротофиннами и частич'но скр'ещававшихся 
с ними. Среди племён складывавшейся сла
вянской народности и в это в.ремя (I—II вв.) 
наиболее высокой культурой обладали пле
мена среднего Поднепровья к Поросъя, под* 
держнвавтя̂ е связи с Римской империей и 

. остааившие много кладов римских мО'Нет 
на своей территории (быть может, «опалы̂ г» 
Иордана).

В это время на юге происходило дальней
шее развитие близкородственных шшим 
•предкам фракийских плем(Ь!̂  — это обра̂ эова- 
ние обширного гетского союза племён в 
I в. до н. э. поа предводительством Бурви- 
сты, а на грали I и II столетий н. э. под 
предводительством Декебала нового союза 
дако-фракийеких племён, )соторый распаЬтся 
под ударами Рима при императоре Траяяе-

III
Что касается готского вопроса, то можно 

считать вяолне установленным, что готы 
пришли в При'чернаморье, будучи ещё на 
сравнительно ,низкой ступени культурного 
раэв1ития; здесь они встретились с более вы
сокой культу1рой, сатсмато-аланской, преем
ницей элл1И1ю<скифской, восприняли эту 
культ1уру и в дальнейшем перенесли её на 
запад в своих за падлыскитаниях. Готы не 
предста̂ вляли собой дсакого-то политического 
едкнства п вовсе не основывали в Причер
номорье кал<ого-либо обширного государст
ва. Здесь в это время, рядом с готами, про
должали сзоё самостоятельное существова
ние самые различные причерноморские пле
мена: бастарны, левкины,. харпы, /гелуры, 
роксоланы и др,; все они, самостоятельно 
или организуя совместные военные пред
приятия, нападали на 'восточные границы 
Рима, Готы распадал1ясь на остготов и визи
гою© (грейтун1г0;в и те.рвз1.нгов), тайфалов и 
гетшдов. Некоторое объединение части готов 
с̂ ложилось лишь ко времени Герма нари ка 
(иторая половина IV  в.). Но и это объедине
ние быстро распалось под уда-рамзд гуннов и 
йнтов. Готское объединение проходило одио- 
премшно с возник новением в Причерноморье 
двух других круиных вое иноплеменных сою
зов— аланского на востоке и aiHTCKoro «а 
западе.

Антский союз сложился в борьбе с гота
ми, вер01ятно, в течение III—IV  -вв. нашей 
эры. Археологическим признаком этого собы
тия является расяростр^ненне так называемой 
лигшцкой’культуры полей погребений; кото
рая постепенно из Прикарпатья начала рас
ширять СБОЮ территорию к Поднепровью и 
Поприлятью, В состав антского племенного 
союза входили, ащцимо, племена костобоков, 
сабоков, карпов, частью бастарнов, роксолан, 
южная часть ереднеднеп^вских склавинов 
в лице спало® Иордаш иЛможет быть, часть 
лрлдоаских с̂ рмато-аланских длём*еш Обра--

зование аетского союза племён весьма зна
менательно. Факт образования этого союза 
означал скрещение предков славян и сарма
тов при гегемонии ьоксоланов. Недаром пле
мена антского союза назывались иначе росо- 
М0НЙ1МЯ (Иоурдан), Отсюда, очевидно, ведёт 
своё начало терМ1ия «Русь», обозначавший 
нервоначально южную ветйь восточного сла
вянства. Можно считать вп^не правильной 
точку зрения тех старых авторов; которые 
раньше нас говорнля о южном происхожде
нии Руси именно от роке-олаяов. ‘ Отсюда же 
ведёт своё начало и культура этой ранней 
Руси, или антская культу̂ ра, Дродк^жампая 
традиции культур эллино-скнфскоЙ и сар- 
мато-аланской.

В заключение следует сказать, что эа̂ ю- 
ждение первых славянских государств в 
V II—X В!В. шло, на основе сложения классо
вого общества, дальнейшего процесса консо. 
лидации восточного славянства и образова
ния ко времени Киевского государства из 
отдельных восточнославянских племён вели
кого русского народа с высокой самостоя
тельной культурой, преемницей д ревних при
черноморских культур: тр’ипольской, э л л й н о -  

■скифской, сармато-аланской, антской.
Из всего изложен'ного mojjcho сделать об* 

щие выводы для характеристики истоков 
древней русской культуры. Ку^тьтура эта 
преемственно складьшалась ва ооно®е разви
тия ряда автохтонных племён и народностей 
Восточной Ев(ропы, синтезируя в этом обшем 
г̂ роцессе аккультурации элементы культур 
Запада, Востока и Юга в лице хеттской. 
западно- и восточнонраяской я . культур 
Галльштадта в Эллады.

Предки древнерусского на-рода не отстав: 
вали в своем культурном развитии от других 
плелвён и народов Средней и Север’ной Евро, 
пы, они дали такие выдающиеся образцы, как 
тртшольокая культура или культура эллино
скифская, а на Заладе продолжали высокие 
традиция «лужацксй» культурьь

В борьбе с В1неишими за,воевателяш! пле̂  
ме̂ ка, складывавшиеся в процессе истории в 
древнерусский народ, дали ряд военнопле- 
менных союзов, а затем и своё государство, 
возникшее на месткой основе и всегда от
стаивавшее свою культурную самостоятель
ность. Ни кельто-иллирийские бастарны, ни 
Босточ:ног€рма1нские готы, ни ceBeiK>reip4£̂ - 
скяе варяги, ни кочевники степей Причергк)- 
морья не могли заставить отклониться во
сточнославянское культурное развитие от 
его самостоятельного пути.

Этническое развитие русских славян обна
руживает вместе с тем близкое родство во- 
сточ1нославянсашх великороссов, белоруссов 
и украинцев (процесс ^зделения яачялся 
лишь с X IV  в.) с западными и, южными сла
вянами, а в то же вреыя̂  н с сов1ре»«еЯ'ЕЫии 
балтийскими народами — литовцами и лат
вийцами. Оно обнаруживает асконное брат
ское участие в общем культурном'творчестве 
с .русскими славянами и других народов Со- 
ветскснч> Союза, прежде всего народов| Кав* 
каза и Средней Азии, дружно отстаивающих 
теперь против нашествия совв>ем^ных дика-, 
рей и .варваров ово  ̂ ^ульт!уря.ые забоевавд;
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РАННЯЯ КУЛЬТУРА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН*

проф . Б. Рыбаков

. Бесчи‘сле|1[н0е множество источни(ков и ма
териалов показыв-ает, что Русь в X—Х1П вв. 
бЫсТа 0Д1ЮЙ из высококультурных и пере
довых стран Евр’опы. Тем более нелепы из
мышления Н € М ^ ц к о - ф а ш и с т с к и х  фальсифи
каторов истории о толт, ч т о  славяне будто 
бы н€ имели своей истории, что «на Востоке 
иет культурных ценностей».

Вандалы XX в. стремятся оправдать свой 
грабёж богатых сла!вянс1ких стран и истре
бление славянских народов мш мой лейсте^ 
рнЧ'Ностью й бескульту^0ьем славя-н; чехов, 
ук-раянцео, русских, белог>уссов.

Теория, согласно которой славяне происхо
дят из прикарпатской прародины, откуда они 
впоследстани яеп1ре1рывно расселядась. тьщ- 
вол^1ла к  неизбежному выводку: щ>ед>кя
русских — анты,— повернувшись спикой к 
Европе, устремились ш  север, чтобы зано
во начать жизиъ иа русской равнине.

Привврже1щы этой теорвш 'рйсоаали Выт 
и хоэяй-ствеяный уклад дреанего слдаяаийа, 
используя известную летописеую фра»3'у о  
алежн-ах, «ж^гвуадих зверярньоюии образом»; 
славянйН’Зве.ролов без пашен, без оседло
сти, без ремеслеагных давыхое вынужден 
был бродить по лесам в поисках пуш'ного 
з&еря или скрываться а болотах от более 
сильных соседей.

Ещё в 70-х годах XIX столетия находа- 
лись учёеые, сом,нева(В»шие)СЯ в подлиншостя 
«^!лова о полку Иго(р€ве» на том основа§шн, 
что его высо4ш е художественные достоин
ства будто  бы не вяж утся с  общим У)рав* 
»е^  руоской культуры XII в., что эт1а поэма 
представляет собой «куст р̂ >з среди . ржа
ного поля».
- Н емецкая нациоиалистическйя историо

графия объявила славян Ш|родом без соб- 
ствеяной культтры, «тестом без заквасюн».

Создателями культуры на территории 
(ш в я н с ш х  племён объявлялись предста
вители -ге1ршнской ..расы — варяги или го
ты» — которым и - пр'иписыэалось всё вы да
ющееся в истории Руси, в-ое богатые древ
ности iB руеокои археологии.

На эти измышления фашЕстхжих фальси
фикаторов можно ответить сло®а1Ми вели
кого Ломоносова, HanHca-MKHiMH им по пово
ду аятир»усс«их и^нсиауаций А'Вгу5Ста Ш ле- 
цераГ «Из се»го можно видеть, какие па.ко- 
сти может наколобродить в  русских Д|рев- 
ностях такая, припущенная к  иам> сеотй- 
iia!»
■ Задачей советских есториков являю тся 

дальнейшее выявление огромного фактиче
ского ма-териала о  ранней ^ л ь т у ^  слазяи, 
пзуСательяое изучение его  и широкая публи- 
кадия. П {т исследоеаиШ! т ж й х  отдалён
ных эпох необходимо комп;ьексное сривле- . 
■ченяе самых разнородных источрнйков — 
пйсылевяых, археолотн-ческях, .эумида!атйче'

СК'ИХ, ЛИ-НШИСТИ'ЧеСКЙХ, пЬ истории искусотв 
1И д р у г и х .

Данйая работа сташт целью ошетать 
следующие осйоэные ©опросы:

1. Местные корни славянской кудьтуры. 
Скифы-паха̂ ри.

2. Связь славян с римской цивнЛязацией 
в I—IV  вв. нашей р̂ы.

3: «Готокаа. культура» и анты,
4. Культура славянских племён в V I— 

V III вв., как предшествующая культуре 
Кие1вско(го государства. ,

Влротивовес исторической конц-анцп-л, 
считавшей восточных славян пришельцами, 
на той территории, ш  которой 1разве!рну- 
лась их дальнейшая история, современная 
ьмукл всё настойчивее убеждает в а®то- 
хтониоста славян и их генетической связ 1̂ 
со скифами.

В развитие вз-глядбв профессора А. Д 
Удальцо(ва о роли скифов-ларйлатов (паха
рей) в этногенезе славязнс̂ ких племён При
днепровья, взглядов, основанных на истори- 
«̂ еских « лингвистических доводах, приведу 
некоторые данные из археологии.

В о-и е р в ы х: чрезвычайно сгнтересна
историческая география Среднего Придне
провья. Если мы будем наносить Jia каьту 
разли-чные элементы скифской и прусской 
культуры, то ушдим, что все они будут 
раоюшгаггься з одно(м и том же райойе по 
обоим* берегам Днепра (Киев, Канёв, Чер
нигов, Переяславль, Полтава). Именно в 
этих пределах, согласно исследованиям
А. А. Сшцына, распошагался ос«о®ной мас
сив курганов скифо®-1Шсарей;̂ . Здесь же 
позднее мы видам в-ажнейшие жизяеяяые 
центры Киевской Руси.

Во-вторы х: самый тип скифских
icypir̂ HOB чрезвычайно близок к поздней
шим русским курганам X в., раскопашым 
в Киеве, Чернигове и других м*встах Сред
него П*{̂ неп1ровья. И там и здесь обши,р- 
ные деревянные камеры-домовииы, воины 
погребены в полно(м вооружении, В(Месте с 
ними насильстэешо похоронены рабыня. 
Одии̂ ако® и состав жертвенных жиж)тиых: 
конь, баран, бык.

В-т р е т ь и х: В. А. Городцов устаношл 
чрезвычайно иитересвую связь piyccKoro 
народаого • искусства со скифским. В своем 
исследоваши он обнаружил, что сюжеты 
севернорусских вышивок ̂ хранили в ije- 
лрикосйовенности мотив изображений, свя- 
за-нных с культоь! великой богини скифов  ̂
Новы:е '4£атер«алы устанавливают наличи-е 
подобных шображе!^ в X—X III вв., что

* * Извлечеяйл иэ довитада, шх>читайшочго 
на сессии Отделения исторчи и философии 
АН СССР . 22 сент'ября 1943 года. *

‘ С п н ц ы н  А, Курганы скнфов-лахарей. 
Известия Археологической комиссии. Вып. 
65, .
, ® Го р о д  цов В  ̂ «Дако-сарматские ре

лигиозные элементы' в русском народном 
творчестве». Труды Гос. Исторического му
зея. Вып. I. М. 1926.
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образует промежуточные звенья между
скифским Ц русским Ĵ OKyCOTBOM. БСКРИ'НЯ
является центром композиции, а по сторо
нам её стоят два осадвкка с поднятьши ру* 
ками или со свяшеннЫ'М)И пред-м̂ етам-и в ■̂ру
ках. Вместо богйнфг иногда изоб-ражается 
древо жизнй, а шесто ®сад'Ииков — одни 
копт.

Сравнительное изучение языческих па- 
мятииков доказывает общность сла-вушского 
изобр-ажейия божества — так называемого 
идола Свято®ита, найдён'ного в реке Збруч, 
с изображением зсаменной бабы cA^фcĴ oгo 
времени. Сг>еди атрибутов четырёхлнкого 
божества славян находятся конь, турий рог 
и меч. Пр'Я'ИЫм ррдоначальником его яв
ляется каменная баба скифского времени с 
берего® Нижнего Днепра. Это кзва-яние так
же онабжено турьим рогом и коротким ме- 
i40ii. На некоторых скульптурах скифо-сар
матского времени наблюдается даже много- 
ярусность изображений, характерная для 
СБятошта. ТурЬи рога — ритоны — это не
отъемлемый атрибут ритуальных сцен я 
священных изображений и в скифском и в 
Д'рев)нерусоком языческом йскусстве; они 
часто встречаются в курганах обеих эпох.

Любопытные пережитки эллино-скифскйх 
традиций сохранились й киевских терракотах 

. X I—X II веков. На глиняных изображе
ниях женщины с ребёнком на руках мы. ча
сто видим скифский Г0Л013Н0Й убор, уже йе; 
бытовавший в Киевской Руси; техника же 
изготовленияч головы восходит к традициям 
античных мастеров коропластоз (голова 
скульптуры штамповалась особым штам
пом — «типосомс̂ ). Эти древние богини, ̂ преД- 
шественйг̂ ры хргтстианскои богоматери, до
жили до современности ввиде глиняных 
ифушек. Откуда в Киев,е в эпоху Ярослава 
я Мономаха моо'ли взяться эти полуантичные 
изображения, ёсли не было прямой генетиче
ской связи Руси с древним населением 
Приднепровья аитичпого' в,рем?е'Ни? На связи 
славян со скифами указывает и керамиче- 
ок!ЯЙ матерс̂ ал. В городах Среднего При
днепровья в . X II—X III вв‘. бытовали гор
шки с мЯ'НТгатюриой руч.кой и глиняные 
ковши («черпала»), восходящие к характер
ному скифскому ковшу.

БоЗ'Врашаясь к гео-графии Киевской Ру
си, следует отметить, что обо<ронйтельн1ая 
Лйния русских крепостей, эащяща1вшая Русь 
от половецких набегов, прошла по старым 
скифским в^ам, ограждавшим земледель
ческую Скифию на Среднем Днепре от* на
бегов степных «омадов.
* Чем в«и)мательи|ю вглядываешься в быт, 
хозяйство, язык, ^лиги.ю и искусство скн- 
фов-пахарей" Среднего Прндг̂ епровья и сла
вянских племён ЭТ1ИХ же мест, тем больше 
и <5ольше открывается сходных черт, сви
детельствующих о глубоких родственных 
связях f^ccKoro ласеления Киевщййы, Пв>- 

'̂ е^славльщйны, Полтавщины в X—X III аз. 
с эемле.йельческими племенами скифов. В 
глубокой древности на плодородных бере
гах Дяеп{4 закладымлись основы той 
кулкот^*» кооч>рая у поздн^йтаах авторов  ̂
Болучши назва-ниб славянской. Усиление * 
свяй ,с  лоседялш на запада и'иа .северово-

стоке привело к значительному территори
альному расширению области этой культу
ры, язьгка н бытовых черт. Историческая 
последователь-ность этих связей рисуется 
в ■ следующем видб-’. ^

L Д^Бнейшне связи С|реднего ПрсШ‘Не- 
провья эпооси трипольской культуры уводят 
нас ,ш  югозапад, к шзовьям Дуная. Этот 
архаичный комплекс культурного единства, 
прогоскифских земледельчесйшх племён 
Днестра а Диепра с иллиродакийскими 
племенами в историческое время неодно
кратно об!ювлялся (яадример в V I ®., в 
эпоху наступления на Ш1за«тшо), как это 
выясняют работы академика Н, С. Держа
вина.

2. В античную эпоху существовало |№3- 
кое различие между племенами лесной поло
сы Европы (стоявшими в стороне от маги
стральных путей мировой истории) и земле
дельческим населением лесостепи, которое 
было связано с южными причерноморскими 
областями, где в это время высаживались 
греческие аргонавты," основывали города, 
завязывали торговые связи с местными 
рыболовами и пахарями. К  новым городам 
потя:н!улйсь тузем1ные племена, создавая 
причудливую смесь а-нтячного и <варв.а'рско
го мира- Связи племён Среднего Борисфена 
с Ольвией, Херсонесом, Пантикапеем, и 
Фанагорией очель важны для понимания 
поздн-ейшей, к>жной ориентации славянских 
племён Приднепровья, которые также бы-ти 
связаны с такими приморскими городами, 
как Белгород (в устье Днестра), Корсунь 
(Херсонес), Корчев (Керчь—-Пантика) и Тму, 
таракань (Фанагория).

Кочевые орды, вторгавшиеся с востока, 
иногда прерывали эти связи с Причерш- 
морьем, йо связи эти йенз̂ менио Бозобноз- 
л ятсь  после преодолени-я ^вошстаешой 
преграды.

3. В р̂имское время, а первые века на
шей эры, сохра«няется различие между Пра- 
днепровьем н се&еровосточны-ми х̂леменамй, 
но зато уста!на1вливаюэд новые связи в 
западном иаираалении.

Ближние Рама сказалось на варварских 
народа)Х, заселявших очень широкую Поло
су я живших на севере от гра-н-иц импе
рии. От Нижнего Рейна до Среднего Днеп
ра тянется эта полоса восприятия ри-мской, 
культуры, создававшая известкую ^тшзость 
местйых племён между собой.

Племена Эльбы, Одера,и В»слы устайа^’ 
лйвают связи с Приднепровьем, подго- 
тавлиеая будущее ^инствО восточнБрс и 
западных славян. Археологически это на
шло отражение в культуре «полей по  ̂
гребальных урн>, протянувшихся от Эльбы , 
до Среднего и Нижнего Днепра.

4. В течение V—VII вв. варварский мнр ’̂ 
д о  тЬго смотревший на Рим через стены 
пог^а«ичяых 5?креплен«й:, о ф уш и вал ся  аа 
иШ'ЬряЮу затопив её тысячами воинствен
ных отряик)в. Эта бурвая ,эпоха имела 
очеяь большое зна*чеш|е для уставовлеш я' 
единства южных и скверных племёя Во- ■ 
сточной Европы. В походах « а  В09ТОЧИО- 
ри-мскуго’ империю агря^имали участие не 
только., племена Д ук ая  н Днецрй, аздазна.
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связанные б какой-то мере с антячиой 
Ц(Ш1лизацией, но и более отдалённые лес
ные шгемена, до того не прияима'Вшие уча- 
сггия в жизни своих южных соседей. В 
VI—V II вв. ycTaiHaiajTHBaiOTCH н̂аиболее поз
дние, культур«ьг^ СБяэи среднего Придне
провья с эггЛ’МЯ лесны1Ш1 племенами Се- 
вероэостока. Племена Сешерооостока посте- 

. neiHHO воспринимают славянский язык и 
элемеяты приднепровской культуры. Их 
сблйжедие облегчали не только совместное 
ч̂-астие в походах на Внза*ятию, яо р so3- 

раста-вшал роль, земле:делия да ’ Северо©о- 
сгоке. «Так стиралось существовавшее ра- 
яее .различк̂ е в культурном облике днепров
ских окифов-пйхарей и севе-ровосточных 
обитателей лесных дыжожжих гор^аищ.

Как вйД'Им, во все исторические 1|ер̂ йоды 
Оредиее Предкепровье не£1эменео я>влял<)сь 
узлои куд;ьт5Г'риых связей, наарй'вляашихся 
сначала на! юох>за-п̂ , ш  Дунай» затем «а 
юг « юговосток, д П ^ту, ПОТОФ1 !на северо- 
заеад, в «алразлшйи Вислы и Эльбы, и, 
«наконец, на сев^роеосток, к Йльменю, Оке 
и Верхней Волге. Разумеется, эти с&язи 
никогда не требовали обязательного пере- 
м̂ ещения нас^ленйя, йо отдельные м;йфа̂  
щм. 1возможво, были. Иногда' ПрЕадне- 
провье было х>т51рааной точкой при, движе
ний аа юг, «  айтичнььм го̂ х>да«, веогда 
же оно являлось цецяром притяжения длй 

' дружишых отрядощ племён, расселивших
ся « северу от аих (засч^мер в X  а. 
ВОЭМОЖ1НО, ц V I Б. нашей &ры).

О^щеистор<ическая роль Среднего При- 
дяетэровья э  ̂деле форм*Ьроэан«я «а̂ родов 
Бвролы очеаь> эвлнкд. Среднее Придне
провье не -бцло г€омет1р«ческя4;1 центром 
сла>йя«ся>аа («аздаяо, этойу мешало лежав
шее рядом огромное стеаное море кочевых 
коневодов), но оно постоянно > высту̂ гаою 
rereiMOHOM opeiwi сосед-нях областей. Исто- 
реческая'роль, «ютору-ю Киев илрал в ср&д- 
неоекс^ой Европе, была лишь лотеческшл 
за>ве1ршенйем того важного значения При- 
днеарОБья. какое оно имело т  протяжении 
многих дредшествующ'их веков.

Расштоокеваюе «а ао^р '̂Шгчье европей- 
окях лиотэея'ных леоов и ааиаггскмх травя
ных степей. Среднее Прцд«е1ч>овье сочета
ло-» себе блшхм^рвятвые условия обеих 
лаадпафтяых. э<т. Мягкий климап, олодо- 
рош т с т в ы , затеи  П л о тн о #
55елеэ0ой руды, аалячие ст|юевого лесл н 
npexpacRiî x оаМ кщ , прямые фе^ые syna, 
с аязыва^бш ̂ е с югом»
и широкие просггоры степ ^  то ту сторо- 
ну которых дажалн свсаэоадые сграаы З о  
стока,—всё это соз>давало 1̂ йдззосъшс8 jy i-я 
полнокровного иютори#ческо  ̂ {раавшнл на
родов Приднепровья.

К  тому аре-мена, когда ттшпутся пер
вые историгческне свидетеишстаа римских 
писателей о сла.&яля(Х (под именем вене
дов), к первым'векам нашей эры, относятся 
археолотаческяе аамятниаоо, известные под 
«ао®а-нием «голей погребальных у.рн>, аля 
«полей погребения».
' Это больцгие кладбища, огставшиеся от 
круойлх земледельческ1Я1х поселков.
В. Хвойка, И. П|гч и Ю, Готье дока(31ал1и связь 
«яслей 1югребе1тя», со славянали? я агене-

ти'ческую связь славян с населением зем
ледельческой Скифит!. «Поля пог-ребения» 
обнаруж'еяы ш  обедах берегах; Днепра я  
идут далее ш  запз1Д, в области эападкых 
славян.

Культура н аселения, осташвшего нам 
-«поля погребеш1я», яо сй гг  яркий отпечатток 
воэде6сггв1И<я ‘ Рима. Там часто встречаются 
рЛ'Мские п,рови!НЦйа!лйные фибулы \ которые 
азызывали местное подража-тае. Наряду с 
местной лепной понаудой псиявляется чЬртая 
лощёная посуда с взящными койтураш, 
сфо-рмова.нная ш  гончарном кругу и обо- 
жжёН’Ная в гончарном горне. Её очень лег
ко счесть привозной, но irporaB этого гово
рят находки на Ук̂ аи-не гончарных 1ч>рнов, 
свадетелься̂ вугсяцйх о местной выработке 
посуды. В  данлом случае очевидно влияние 
Рима ш  технику керамического производ
ства. Введение римского гончарного круга 
и горнового обж13га явилось целым перево- 
,рогом в области керамйчеокого ароязвод- 
сТ'Ва.

На гшубииу я прочность связей с Pihmow 
указывает обилие кладов серебряных рим
ских монет II-IV  вв. нашей эры в Среднем 
Преаднепровье. Область ях -наяболее йггей- 
шшопо залеганй!я совпадает с областью 
^олей погребения» сла-вян, во-первых, « с 
древйеЙ областью ок1нфов-паха!рей, во-вто
рых.

Чем объяснить этот мощный поток рим
ского серебра? За какле товары, купленные . 
в Прйдкев^вье, распла«1нвал5!сь рярмские 
купцы таким «соличестэом монет? Вищиио, 
объяснение следует йс&апъ з удявительн'ом 
оовяадегйия русских Ж' римских зетовых 
мер. Основная ‘ русская мера сыпучих тел— 
четверйк (—26,24 лшра) —v с точаостью до 
сотых долей литра соответствует рнлюкому 
четверику-квадранталу (=36,24 литра), 
внешним выражением которого был;а ам- 
фора.

Таким образом, v  руосасих были старые 
римсше зерйовые меры; это, а также оби
лие римских монет в славянских областях 
свидетельствует о том, что ааселение 
Приднепровья о эпЬ-ху <яолей погребения» 
П|юдолж1ало тра*дйЦ(ки зе1мледельческой 
Сюйфии и вело широкую торшвлю хлебом 
с активным балансом. Кроме денег в 
днепровье найдены s большом количестве 
различные предметы домашнего обихода и 
украшения, изготовленные в римских горо
дах, и?юй раз специально для сбыта вар
варам (стеклянная и металлическая посуда,! 
бусы, фибулы и пр.). К  этому времени отно
сятся заимствование у римлян ряда техни- 
ческях жувш я̂ств и латинской терминологйи. 
Славянские отряды всё ближе и ближе по-

* Фибула (латинское fibula) — известная 
с древних времен особого рода застёжка, 
напоминающая брош1ку или современную 
безопасную булавку. Форма и техника вы
полнения фибулы с течением времени ви
доизменялись. Каждая эпоха оставила на 
фибуле огпечаггок своих эстетических по
нятий, технического совершенства, а иног
да и своего культа,' вследствие чего фибу
ла имеет большое значение для дойвсторя,- 
ческой Х'ронологаЯл
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додвИ'Гаются к римским городам. Еще Т а ц и т 
упоминает о венедах, которые с оружием 
передвигались на о-гро-мном пространстве от 
Финнов до Певкино-в (на Нижнем Дунае).

В 1Ц— IV  в-в. в нек'рополях сгЗ'рых гре
ч е с к и х  хч).р01дов в-роде OvTbB,Ka мы встречаем 
варва1р1СКЯ€ тюг ребе кия с ке рамикой прого’ 
олаеянскоту) типа, а в П а^т»И 1кайее, близ 
п о з д н е й ш е й  русской Тмута*рака:н;и, находим 
н а д г р о б н ы е  п л и т ы  с  надписями, г о в о р я ш и -  
м»й о  погребении под нилиа « з н т о з » .

Эгиичесжое имя антоз является, по 
А. Шахматову, видоизменением латинского 
названия венеды, венеты, которое в славян
ской форме должно было звучать как 
вати, ватичи («венткчи», с носовым 
звуком). В IV —V II вв. название «анты» 
применялось к «несметным племенам» во
сточных славян.

Мапгериалы, говорящие о славяно-рим- 
ск'их отношениях и о ■стеаени влияния рим
ской юультуры ;на а̂ нтов, можно было бы 
дополнить фактом сущес’гвованая у антов 
предметов с выемчатой эмалью, изящных 
бронзовых уюрашений, расцвеченных иеувя- 
дающим)и кр-асками стекловидгной смальты

Но здесь я в-ступаю 'В область, где давно 
укортналйсь ’ В.31ГЛЯДЫ о готском npoiKхож
дении этих вещей, и, не разрешив вопроса
о. так называемой готской культуре, нельзя 
двинуться вперед.

Б а р х е о л ю ^ п й ч е с к о й  лй те.рал-yipe . д а в н о  
уста н о в 1й Л О сь  т у м а н н о е  и р а с п л ы в ч а т о е  п о 
н я т и е  «>го1̂ к и х  д р е в н о с т е й » , «ГОГ'СДОГО с т и -  
./гя». в  р а з н о е  В)ремя к  эти1М д р е в н о с т я м  
п р и ч и с л я л и с ь  з о л о т ы е  ф и б у л ы  с  и н к р у 
с т а ц и е й , п р е д м е т ы  с  в ы е м ч а т о й  э -м а л ь ю , 
п а л ь ч а т ы е  ф и б у л ы  и  д р у г и е .  .

Историог,рафия вопроса о <готсккх» 
древностях показывает, что термин «гот- 
сюие» прилагал;и к яим не основатели 
твёрдых исторических сопоставлений, а ис
ключительно исходя из предположений, что 
всё яр»кое в истории Ёосточ«нон Европы 
должно принадлежать только готам. Дру- 

 ̂гих оснований нет. КонглО‘мерат разл‘и:чных 
■и разноаремсш1ых предметов, объединён
ных условным тер-мй'ном ^̂ готские древно
сти», требует тщательнснго фо1>мально- 
археалогического анализа, на основе кото
рого ‘ВОЗМОЖНО будет сделать более пра- 
ши^ные исторические выводы.

Необходимо устранить путан-ицу э хроно
логии (колебания в дата̂ роаках около ты- 

,ся.чи лет), ус та нош ть чёткую типологнЮл 
прсаз вести в некоторых случаях техноло
гический аналз13, ка1ртограф»роваггь растю- 
странение каждо!го типа я устаяовс^ть вми- 
мооа ношение кзучае'МЫ'Х вещей с другими, 
современными им.

Археологические нсследовааия предметов 
с выемчатой з-малью приводят к сл-ёдую- 
щ̂ши .'выводам:

Эмаль 'наносилась на бронзовые предме
ты, в которых заранее пркготавлЕгвались 
гнёзда» еыемки, 1Ередназначвн*ные для запол- 
лен'и-я‘зм1алью. Толчёное цветное стекло на
сыпалось Б этй выемки и плавилось в спе- 
и«альных жарОвйях, доеле чего эмаль. проч- 
но соединялась с ■бронзой,, образуя на по- 
^ркЫобтч крйсиБын шорцветный узор.

1. Cpeaii 'B3ipBaipcK?;fx эмалей Европы мож
но выделить некотсрые ри'лы предметов 
(треугольные ажурные фибулы, лун'ницы), 
встречающиеся только в Среднем Придн'е- 
Л'ровье, главньгм ,образо(М близ Киеаа, где 
они разаи'лись fs  ‘рсшской провинциальной 
фибулы II—1П в:в.,, так назьрваемого венд
ского типа. В не^льшол* количестве эти 
вещи птоникали с берегов Днепра па север, 
в бассейн Оки я верхней Волги.

Гипотеза Нидерле о прибалтийском про
исхождений всех эмалей не подтверждается 
материалами.

2. Дата распро«странения йещей с амалыо 
(ус та новле н н а я С пицын ым) «м е ра-нее 'V  в > 
я далее—до V III в. нашей эр1̂  и̂-не нахолкгг* 
подтверждения, так как фибулы с. эмалью 
днепроз'ского типа обнаружены В' «полях 
погребент̂ я» II I—IV  веков.

Предельная дата эмалей — V век нашей 
эры, когда они исчезают -во всей Е'Вр^пе.

3. Вещи с эмалью на теф»ритори«и Придне
провья нпкогда не встречаются совместно 
с пальчатыми фибулами (особый вид фибул 
с 5 или 7 шипами).

4. Выходя за преде1лы днепровского кру
га предметов с выемчатой эмалью, следует 
отметить, что еарва1рские эм'злч ш-ироко 
распространены ©о всей северной половине 
Европы (Англия, Рейн, Южная, Швеция, 
Сред.н'ий Дунай, Юговосточная •Прибалтика, 
Среднее Приднепровье, Северный Кавказ). 
Область их расп1ространен-ия прилегает к 
северной границе Римской империи и совпа
дает с зоной широкого распространения рим
ских монет.

5. В каждой области 1рисуно« бронзовой, 
основы од'нородных' п-редметов (настример 
фибул) различен я, видоизменяясь на ме- , 
сгге, пр̂ -юбретает черты своеобразия. Так 
eanptHwep для кие'вских ф^бул характерны 
утрата массивности и появление ажурности, 
превращающей предмerr в лёгкое бтюнэовое 
К!ружево с изящ'НЫ|М-и цветны-ми вставками.

Од повреме?1ное исчезновение ва рварских 
эмалей в V  в. во всей Европе ва̂ водит -на 
мысль, что стекля’Н'Ную м?ассу для эмали 
1местные мастера получ̂ алн из римских 
стекловаренных мастерских, Ц1раше|дш'их в 
упадок, 'ВО0МОЖНО, в' саяэи с кашествием 
гуннов я герма-нцев.

6. Нн в одном т  готскйх комплексов 
выем'чатые эм>а̂ли не встречены, и свя^- 
вать их с готами у нас яег .решительно ня- 
как:И‘Х Ъснований.

Район распространения эмалей киевского 
типа совпадает с районом «полей попребе- 
кия», что позволяет нх прочно связать со, 
славянским ' населешем Приднепровья III— . 
V  веков. Предметы с эмалью свидетель
ствуют о высоком мастерстве местных ре
месленников и о ИХ ретулярных связях с 
}/имскими городам,и Причерноглорья, откуда 
они получали эмаль. N

Итак, в результате анализа предметов с . 
эмалью днепровского типа, относимых ранее 
к «гОтской культуре». соБершеано очевт̂ дно, 
что они были славянскимн, а не готскимш

^ С п и ц ы н  А; Предметы с выемчатой,
эмалью. Западный отдел русской и славян*' 
ской археологии. Bbtn. V.- 1905. V
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В’ТОра;П половина «'готокок культуры» 
(паль-ч-атые и зооморфные фабулы) требует 
особого ;расС'МОТ'рен1И’Я, так как в̂ыяснение 
сла'ая Н'С кой П'РИ'Н ад. ле жн о с Т'И эт  ч ине л ь но-й 
части этих вещей нес'коль'ко сло-жнее. ^

В V  в. а-1аш€Й эры прекращ-ают своё̂  су* 
Щ'вствоваН'.ие «поля погребе̂ аия»; в это же 
1»ремя йонезают. выемчатые э'мал'и, исчезает 
в П'риднепровье применение гончарного кру
га (возродившись лишь ,в IX  3.), прекра
щаете  ̂ приток римских 'Монет; можно ска
зать» что под 1рИ1МОКИМ периодом iS ИСТОрИ1И 
л*риднепров.с-кого славя-нства подведена чер
та. Это резкое изменение .'в раэвиъии мест- 

,ной культ>1ры ов-язано с обшеевропей'Жими 
событиями —  падением Рима, 'н-ашестанем’ 
гуннов.

В истории тех гойуда1рст.в, которые не 
иопыталн ' не-поорадствейного пребьЕВания 
(Гуннов 1иа fax землях, яе маблюдается и та
кого перелома в развитии юультуры.

Многие воП1росы олашио-гуннских ззаимо- 
р̂тношений дшл «ас' ещё не ясны , - но сей- 

’чао, исходя из новой датя.ров.ки некоторых 
археологических яв.ле«ий, можно устаяо- 
эить ва^кное зна1чемие гуннского гвоешчого 
союза в деле периодизации- йстории ŝ â- 
вяйокой культуры. Второй период в исто
рии разв1ития -сла'ВЯ'нс'кой культу>ры начи- 
;наё.тся П|риме1рнЬ © V I в., в эпоху завоева
ния славянами Восточ-ной Римской имиерии.

В старой ар'хеолбгической литерат-yipe мы 
пЛчти «е на]̂ ё)м уха?агшй на налигчие ха- 
К01Г0 бы то ни было славянского археоло
гического материала этой эпохи. Опять на 
н̂ашем пути исследования стайовлтся «гот

ская культу̂ > »̂. ;̂ льшинство исследова
телей (кроме А. А. Спицына) считает 
п^ьчатые фнбулы готокими; как довод в 
пользу этотго мнения пр̂ йводится сходство 
форм фибул ид Ке-рчи и ш  Западной Ев
ропы, куда они могли быть занесены гота
ми. АегропбмЬрфйые и зооморфные фибу
лы ^иссматриваются как прототипы 
пальчатых фибул и датируются I—IV  вв. 
нашей эры Одиим из основных а;ргумея- 
гтов 'в  пользу признания пальчатых и 
зооморфных фибул 1Х>тск-ими ©ыдзигаетоя 
лахождеаие их в cocrraise инвентаря гот
ского могильника Суук-Су в, Южном Кры
му (|>аЬд£ОпкиН. PsentoOBa).̂

1|р?е;два'рш г̂льиая работа по типологии и 
тапов ^шбул сщжводят 

к ^едувощим выводаагГ
f. Необходимо рйзлйчагть ф ма

териалу и техише , яз1Ч>тсшле»ния. Кф  - 
ченские лальчать»е фибулы сде̂ Баны из 
се=ребра со вставкой камней, техш«кой̂

1 Э д и !я г Д. Аитройоморфные и эооадорф- 
иые фибулы Восточной Европы- Труды Ин
ститута натиональных и этнических куль
тур Востока. Т, II. М. 1931.

2 Отливка металлических вещей по еос- 
ковы-м моделям производилась следук>щим 
образом: мастер дел1ал модель из воска, 
заливал её тлиной и, когда глина засыхала, 
вытапливал воск, иалявая вместо него 
?аеталл. Ксрче«ские масте.ра обрабатыа:али 
воскозую модель резцом, а днепровскг̂ ^̂  — 
просто заостренной палочкой.

бы по восковой модели Дата их — V век 
нашей эры.

Другой тип фибул изготовлен из бронзы, 
без камней, тоже по восковой моде;к1. но 
без 1резьбы, а путём им-пации кр[>потлиэой 
резьбы более оростЫчЧ* вда]вл1и1ва'ние1м. Ви
димо, • образцом для подражания служнлй 
керченокие фибулы.

2. KapTorpaiMMa' иа)ХОдок фибул второго* 
типа, при соста1Влени« кото[Л>й очень важ
ным оказались неопубликованные коллек
ции 'Музеев Украины, убеждает is том, что 
Среднее Приднепровье и область ва восток ’ 
от «его были ОСНОВ1НЫМ ;районом ш  быто
вания IB V I-—V II веках.

3. В Западной Европе есть фибулы, пред
ставляющие также подражан'ие и дальней
шее 1развйтие форм керченского типа, но 
отл1;1;чное от днешровского. Фибул приднеп
ровского типа «а Западе нет. Это свиде- 
тел&ствует о том, что и славяне и гото- 
аланские плетёна, прошедшие яа Запад, 
черпали из одного, боспорско-херсонесского 
источ«-ика> но дальнейшее -раввятяе шло со
вершенно самостоятельно, и славянское ис- 

*кусст80 !на Днепре существенно отличалось 
от мерОБингского.

4. Простые пальчатые фибулы днепроБ- 
окого T.kia датируются довольно точно ви
зантийскими MOHeTaiMii V I—V II вв. импе
раторов Юстиниана и Маарикия. Эволюция 
аьсразилась в осложнении фибулы зв^иной 
орнаментикой и в появлении пьи^ых ком- ‘ 
позиций с человеческой фн-гурой̂ п Йентре.  ̂
TatKE-fM образом, антропо- я зооморфные фи- 
булы долж(Яы датироваться не I в̂: нашей 
эры, как думал Д. Н. Эдинг, а зиачит^ь- 
но более поздвйм времена — V II и,* может 
быть, V III в. нашей эры.

5. Область расП[ростра(неййя антропо
морфных фибул меньше чем «х родоначаль
ника— пальчатых. Она охватывает только 
Киевщину и Полтавщину, не 'заходя далее 
lia восток.

6. Анализ пальчатых фибул в готском 
могильнике Суук-Су показал следующее: 
готы имели свой тип фибулы, сове(рш©нно 
отличный от пальчатой. Эти готские фибу
лы, т<жкие, nv7acTHH'4aTHe, в Пррдйепроаье 
совершенно неизвестны. Пальчатые фибулы 
в Суук-Су непа:рны (гарнитур’ состоял из

. двух .фабул), случайны и носят явно при
возной характер. Местом их изготовления, 
следует считать Среднее Приднепровье̂  
откуда они 1]фОН'й<кали в небольшом кол!̂ - 
чес.тве как в Крым,-тале и на Овсу.

Этш частныё аыводы позволяют уже пе
рейти и к более широк.ш Г5сгорическим 
обобщениям. \

Оказывается, что и вторая половина так 
назым-амых готских древностей — пальча
тые фибулы— iB значительной своей ча
сти (|фоме ЛкерЧенских и западноевропей- 
оких типов) является изделием антских ма
стеров «а Днепре, Ворскле и Дону и к го
там отношения не имеет. Все эти данные 
дают нам ценнейи)ий материал по культуре 
антоз.

В о-л е̂ р 3 ы X, пальчатые фибулы и 
встречаемые совместно с «ими другие 
щи позЕолякуг очертить область более или
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менее единсй культуры в пределах восточ- 
нославяиоких земель. На правом берегу 
Диеяра (от Киева до <5ассеЙ1на Роси) про
ходит узкая полоса р^испростраяшия паль
чатых фибул*̂  и тянется далее на восток 
по всей лесостепной зоне вплоть до До
на. Нн в лесах, ш  в степях фибула не об- 

,на)ружена. Эта территория очень точно от
вечает свед€«ия)м П.рокопг4я Кеса-рйнекого 
о расселении бесчисленных а*нтсжих пле
мён «а север от Меотищы. Хотя анты были 
известны внзантийца)М и на Нижнем Дуиае, 
но ядро ай'Тского племейното союза в V I— 
V II BS. находилось, по всей вероятности, 
на тер:ритор1ти полян н северян.

Во-вторы х , то обстоятельство, что в 
первой полоняне V I в. на Днепре начинают 
подражать боспорским украшениям, свиде
тельствует об уста-новлении тесного контакта 
антов с Боспоролг. Возможно, что до того, 
как обрушиться на Византию  ̂ анты пришли 
сначала в cofipHKOcHOBeHJie с более близкими 
городами Причерноморья» обнови» те свя
зи, которые существовали ранее — в III— 
IV  веках. Всё это делает для нас ещё 
более понятным текст Прокопия, который 
не случайно пе̂ реходит к описанию антов' 
тотчас после ооисания других народов по 
берегам Керченского пролива.

Закончив с готским вопросом в ирамене- 
нии к а.р̂ хеолси'ическям мгтериалам и у я с 
нив, что новые категорий вешест&ёиных 
источ-никовЦ̂  относятся к восточны̂ ы̂  славя- 
аам, веобхкйшМО остановиться на общей ха
рактеристике культуры антов эпойи Юсти
ниана, Маврикия и Ираклия, т. е. V I— 
V II веков.

Осаовчюе ящро антского племенного союза, 
если исходить из археологических данных,' 
полностью совпадало как со старой террито
рией скифов-пахарей, так и с о̂ т̂астью i>ac- 
пространсняя «полей погребения», выемча
тых эмалей и <iViaaoB римских монет.' Несмо
тря на существенные отличия культуры 
антов римского времени от культуры тех же 
антов 'виза'нтвйско-хазарского периода мй 
продолжаем наблюдать устойчивую геогра
фическую закономерность в том, как распо
ложены различные признаки культуры. Те 
районы, которые были передовыми в одном 
периоде, продолжали оставаться такими же 
и iB последующем. /

Пальчатые и зооморфные фибулы V I— 
V II вв., богатые клады византийских и сас- 
са<видских вещей обнаружены в основном на 
той же территории, 'Что и лучшие памятни
ки II—IV  веков. Стержнем этого Я(Дра антг 
ской культу,ры был Днепр, который не разъ
единял, а связывал население обоих бере
гов.

Один из важнейших вопросов истории 
антской культуры — это вопрос о поселени
ях. Городища роменс-кого типа с их ]>ядовы- 
ми комплексами жилищ «щсак не могут счи
таться тип'ичньгми' для ^ей  антской тер1ж= 
тории: ромейскте городища представляют 
только п^жферлйную, провянциальную куль
туру восточяых окраш андской з̂ мли, со- ' 

t вершенио так же, как характеристика антов в 
”«Стратегаюоие» Маврикия относятся л^шь к 

окраше аптекой аекщ с ie§ ле- 
0Ш1 я»боию1шш Дуная.

Эта оирашшя культура имела в основе 
паше?Еное земледелие, о чём свидетельству* 
ет обилие крупных зерновых ям на городи
щах (например на Гочевском), но по своему 
уровню она была всё же примитивной. Не 
эти области были осшано^ исторической 
территорией восточного слааяшлш: сердце
виной антской земли являлось, ка'К доказано 
выше. Среднее Приднепровье. К  величайше
му сожалению, почти , полная неясследован- 
ность городищ Киевщины, Черншчзещилы и 
Полтавщины липкет нас возможности об
рисовать культуру днепровских племён с той 
поЛ'Нотой, какой они заслуживали. Отмечу 
лишь, что городища «а территории древней, 
земледельческой Скифии̂  опо̂ ?санные на 
юге для защиты от кочевников цепью «зме- 
евых валов» (фольклор говорит, что. они воз
веден славянским П'ромеггеем—Сварогом — 
при помощи побеждённого им змея), в десят
ки раз превосходят по своим размерам ма
ленькие роменские посёлки. Эти огромные' 
скифские города были обитаемы и эо време
на антов. Область больших городвщ При
днепровья совпадает с областью фибул 

■ V I—V II вв., наиболее пьишных по фор«ме. 
Целый клад фибул был найден на одном из 
таких городип; — Пастерском (аа юг от реки 
Роси).
. Анты не только продолжа(;Й1 расселяться 
в з4групных городищах скифского времени, но 
и строили новые города. Легенды о новых 
аотских 'городах иногда рассказыввц/гась 
очень далеко от места их возникновения. 
Такова, например, судьба Киева. Известная 
русская летописная легенда* о построении 
Киева Кием, Щеком и Хоривом оказывается, 
как показал интег̂ с̂нейшай материал, опуб
ликованный Н, Я. Марром, имела армянскую 
па'раллель, записанную не позднее V II в. 
армянским историком Зеноном Глаком. Ар- 
MHiHCKH-fi риссказ о построении города Ку- 
ара о стране Палуни является отголоском  ̂
постройки Киева в земле полян. Переда
точным aneweiiTOM явились или антские 
поселения н<а Северном Кавказе (Тамань) 
или те славянские дружины, *кооч>рые вме
сте с хазарами воевали в V II в. в Закав
казье.

Летописная легенда (которую можно при
урочить к V I в.)| говоря о ^̂ feятeльнocти Кия. 
сообщает о его попытках основать город на 
Дунае. Возможно, что ряд названий дунай
ских городов (которые, по традиции, ешёц? 
X IV  в. причислялись к русским) произошел 
от одноимённых .им антских городов Пр̂ й- 
днепровья. Таковы Переяслав Русский близ 
Днепра, и Преслав на юг от Дуная, илй 
Переяславед на самом Дунае, такокы Киев 
на Днепре и Киевец на Дунае.

Проблема происхождения городов Киев
ской Руси ещё не решена, но, видимо, ог
ромным антскйм городищам ^удет принад
лежать очень важная роль в её решении.

Участие антов в завоева,ния Виза<нтии об
щеизвестно. По ряду прйэна}«в можно про
следить устрештение колониэа‘циощ«ол> по
тока в завоёва.В)ные области с берегов Днеп* 
ра' (<на Нижний Дуяай й ро Фр^и«ю).

По некоторым косвенным дданым можио̂
. предполагать, что результаты завоевания 

Визашши несдаыакооо злияля иа 5>азл!шчные
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славянские племеш: дружияы окрайшых 
идемш, с более лришпг.ивной культурой, осе
дали на новых местах C5p€’ro&K4H, с^ряне), 
друийгны же тз'ких ведущих племен центра 
датской земигй, как поляне, возаращались с 
шграблсниой добь̂ чей да бе-рега Днелра, 
■где остатки этой добычи сохранились до на
шего В1ре'ме1ни ©виде кладов виза'нтийсзсй'х 
вещей V I—V II веков. Пр1И1ДН'шровские кла
ды V I—V II -вш., в KiOfTOtpHx йаййены иэдел̂ гя 
лучших кшстайтанотхольский и са!ссаш,дских 
ма.стеров, р'Исуют шм очень яр1̂ ую картину 
постеленного ск'̂ 'плеяш агром.Еых богатств 
в /руках слаэя.н̂ скйх кштаей V I—V II веков. 
Разн>0'0.бра(3.»ая пиршественная утва'рь, умы
вальные приборы, оружие — всё это позво
ляет' нам соста'вйть представление-о .иазлич- 

"Ш^х сторонах древнего быта. Былллные пи- 
«ры тенязл J Владимира мо'жно лере»нести« яа 

три столетия иаэащ и rapeACTaewrb хгирующую 
дружину какого-нибудь а-нтского к.»язя,̂ в?ро- 
де упоминаемого Менандром Межамира: 
столы уогагзлены зо(Лотыми «убасаш, iy-  
шаиья поддаются т  церкоан-ых длчжой̂ ах аз 
завоёванных преческ(й1х городов, вино заго
товлено в сереб1рян-ьгх й1мфоргх, пирующие 
.умьрвйют руки из серебряного умывальиика 
аедде головы гнтиурпы.

Kyjibi7 ipa,aiHrros яе ограшгчи- 
вала*сь воса*ришием только «неолней обста- 

. HOBKJ виза.нтийских "или восточ̂ ных .дэотжов: 
по целому ряду фа1̂ тов мы можем суд»ть о  
том/что^слй'вшские князья и их ближайшее 
окружение были в V I в. уже достаточло 
■лодготовлейы к эослриятию внзааттийской 
культуры во всей её глубине.

Анту Доброгасгу ви^итийосий император 
. поручает важ.шй пост тжсиарха — яачаль- 
яика эскадры, ант Всегорд—  крупный цол- 
коэодед византийского войска. Антом по 
лройсхождению яшялся, по всей вероятно
сти, и знамр1й1тый Хильбуд, о котором 
Прокопий гойорит, что он был близок к им- 
fiepan4>pciKOMiy дому и хорошо заад военное 
искусство.

Если мы примем во EHHMiamie, нжасолько 
сло5^а была организ-аа̂ ин эизантийской а-р- 
мй’И никакое (развитие получила у греков во
енная теория, то поймём, что* от антов. по
ступавших аа виааятийскую службу, требо
валась глубокие я серьёэнью з»ашл.

Сл^чще « этому врем>еяи пе5>ест̂ лй; уже 
ЙЛЪ 1Щ>оти без всяко® шгсьмекност®. Не 

<50бсггэе^^ опта яспольэовали
ft кач^тае jmTeperyjMJOfro языка греческий.

Визадтяйьаой сдаитй Ладрей Юродивый 
(умер в 510 г4 был ш> пройсхождеяию сла
вянином или, по другим сшскам жития, 
«русшюм» (то есть г-нтом из Средаего ТЬрв*, 
д^епровья, где в V I в. мы зяаш  ааяэод’ 
«рос»). Жиггие особо оговариааег его спо
собности к греческой грамоте. Слав(яне в 
Вифании упот'ребл'яди в V II в. греческую 
письмештость для свшщоаых ткчйтей, при- 
вешива'шиихся к документам. Иктереоней- 
шим jjaamsHmoM византУккой эпагм^Ьикй 
являетоя надгробяа)Я недшсь. яайден.ная в 
Коиртантилополе в 1902 г. болгарсогам учё
ным И. Ивановым:

«Здесь погребён Хилбудвй, сын Санба* 
та, умерший месяца ноября щадакта 7. 
Судруга Хилбудия»,

Судя по ийдякту, надпись отжюится к 
529 году. Вполне вероятно, что погребенный 
здесь Хвлбудий тождестэенен с ашом ХдЛ- 
будием, onncafKHbDM Прокопием. В т^ом слу
чае имя отца Хилбуди'я ~  Сатабат — приобре
тает особый'шггерес в связи с каэвашем 
Киева «Самбатас:». Сам Хилбудий несколько 
наяюмшает летописного Кия — а тот и дру
гой пытались вместе с 31нтами («с гюдом 
своим>) оооелиться «а Дунае (по Прокошш, 
•S городе Турриое), ж> оба бвга выауждеяы 
оставить ДуааЙ из-за конфлиетов с местным 
южнославян'ским .Еаселеиием.

Если сближение Хилбудия царьградской 
-чадплси с Хилбудием из «Готской войны> 
Прокопия верно, то мы получаем интерес
нейший документ об антской, русской могиле 
в Царьграде в V I в., в эпоху проповеди здесь 
«р(уоина» Ан'Дрея. Отрывочные я не всегда 
ясные сведения о  ̂ антах в Внза'нтии бес
спорны в одном отношении: между утон- 
чённьши византийцами н социальными 
веросамя приднепровских племён было 
(Г-аасой непроходимой пропасти, которая 
устраняла бы возможность их культурного 
общешш. Здесь необходимо учесть пред
шествующий период культурного воздёй- 
ствзтя Рмма на восточных славян,

Археотюгические матер«1алы Среднего При- 
днеяровья датот «ам целый р1ящ памятников 
местного Х(у1дожествен1ного ремесла, также 
св®дете»1ъ<ствующюс о в̂ысоком культурном 
уровне антов.

В бассейне Рося, в М^тьшовке, яайдеэ 
клад, в состаие кото^юго бы̂ ш византийские 
вепщ, клеймёнФше штеЕмпелями коиотаитда»- 
польских мастеров V I в„ и ряд местных 
нэдел^. Особый инперес представляют 
серебряные литые фкгу-ры коней н людей, в 
своё время йа1пштых шеи набитых на какую- 
то плоскость. Кони с золотыми пуивами и 
золотыми копытами совыещазот №1 шту- 
ра г̂астячесжих черт с сильной ст^зацией. 
Общая майегра изображенш лшюм'шхаетсар- 
MaiTCKoe мсиуссгао. Четьвре |М[ужсках фигу
ры все однотипны: изображён усатый муж
чина с дли'н«ым!и волосами,- 'руки упёрты в 
бока, ноги иесколько расставлены, волосы 
и усы позолочены, рубаха ‘подпоясана и име
ет позолоченные яарукавтшки и широкую 
выпиггую аставку на 'Груди. Эта вьгпшвка 
аа груди до сих пор бытует в мужской оде
жде Украины я Белоруссии. Такая- же вы
шитая 'ВСтавка повторяется © изображевнях'̂  ̂
гусляра ва киевском серебряном браслете 
X II аеиса.

Мартьшовсяий клад инггереоея как ещё 
ощно звеш межшу окифо-сарматскш миром 
и MiJpOM русским: с одной стороны, сармат- 
сзсай̂  стилизация элатогрив̂ лх коней, а с 
Д'рурой — тяш-чаая ‘ укравнаю-белорусская 
одежда мужчтш.

С точки зрения искусства интересны упо- 
м»наш1яеся неоднократно айтросюморфные 
и зооморфяме фябулы. Как доказал Д. Н- 
Эдггягу эти фи>^̂ ы содержат иэображешя 
великой богиня, аналогичные по (»оем1у 
соде1ржа!»шо сюжетам русской «арошой вы
шивки.

Центральную часть кошюзйции заяимает 
человеческая фйгура, руки которой неред
ко пе5)еходят в зверядые изображения н
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зака1гчйваются вверй̂ ньгми мордами. В ка
честве . П11>едстоящ'ИХ и сопровождающи-х 
богийю !В|СТ]>ечачоФСя кони, ба!ра'Ны, петухи, 
змеи. На'ЬыщеНйость всей композиции зве-ри- 
нЫ‘Ми изображен-ия'ми настолько напом'Инает 
скифсжое искусство, что шведоккй архео
лог Т. Арне, желая лргширйть фа«т «али- 
ч-ия этях скифских Svie.MeHTOB со с-воим ут- 
вержде:ннем о том, что фибулы принадле
жат roTaiM, 'Придумал следующее объяене- 
'НРге: очевидно, йугы расгкапы:вали скифские 
курганы и ъак'им путём воспринял̂ .! их 
искусство. Нам нет (нужды прибегать к 
так-им натяжкам; «есомненно, что архаич
ные элементы непре1рыано быто1вали в тех 
областях :народно;го искусства, которые не 
сох1ра1Няются в земле (вышив.ка, резьба), 
II ,врем1я от BipeMeKH прорывались в об- 
<iacTb более прочных, бронзовых и серебря
ных, изделий, . солрашгвцщхся до шших 
•дней.

Некоторые ф и б у л ы  из К и е в щ и 'Н ы  у к р а 
шены скульотурным'И изображениями муж- 
CKJ1X голов. Крупные носы, в о «ло сы  под
стрижены э  кружок, л и ц а  о б р д м л е н ы  
окладистой бо(родой. Общий о 5л-ш э т и х  
древних aiHTCKHx окульптур на.столько бли
зок к  знакомому облику русского КрВ'СТЬЯ- 
ни«а, ч т о  так и  каж ется, б у д т о  петред гла
зами (Н а х о д и т с я  какая--н[лбудь дере'вя1нн'ая 
резьба X IX  в., изо-бражающая ’ обычный 
персонаж из с к а з о к  и на)роаных игрушек: 
р у с с к о г о  мужика, а не его далёкого tiCTO- 
р и ч е с к о г о  предка с берегов Днепра.

Подводя некоторые ито-ги иоследовайия 
ранней культуры восточиославя-ноких пле

мён, надо сказать, что и в римский и в 
низантийско-хазарский пе)рйод особешо 
выделяется своей культурой Среднее ’ПрИ" 
днеП)ровье, область антО'В, пол̂ 'Н. .область 
лблулегендарного на|рода богатырей,— Рос,* 
то есть та область, которая ' несколько 
позднее йолуч-шта • «азваше Русской землй,- 
Руси.

Глубокие корни этой' культуры, восходят 
скифам'Паха1рям!, затем' слашнйзирсга'ав- 

шн€'6я ПОТОМ1К-И' скифов упорно Овладевала 
римским мастерством, то!ргоа<а1ЛИ' с Римом 
своим зерном, восяришшал'Н римские обы
чаи.

•Далее следует -некоторый пе̂ рерыв в 
наших источниках, который «астуяает при
близительно в V в., когда дружины аито#* 
был1¥̂ втя-нуты в гуннские., походы.. Начиная 
с V I в.. М1Ы ановь видим «а берегах Днеп
ра богатую культуру, принадлежавшую 
удачливым побеж^телям Византии, участ
никам походов в Закавказье, «могуще- 
ственныЛ'! племенам а̂ нтов».

Время от в<ремени на цветущие' поселе
ния Среднего Приднепровья нападали то с 
юга — степные племена, то с севера — 
различные варвары вроде готов и варягов; 
но, отражая набеги степняков и подчи»яя 
своему ВЛ.ИЯНИЮ жадных до добычи севе
рян, эрсточные, русские славяне сохраняли 
н разшаали свою культуру, закономерным 
заве1ршением которой я:вилась культура 
Киевской Руси, оЬлепляв|щая современни
ков и чарующая потомков своей ' утончен
ностью, изы'сканностью и красочностью, ,

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОЙ ПЕРЕПИСКИ ПЕТРА I 
С ДАТСКИМ КОРОЛЕМ ФРЕДЕРИКОМ IV ^

S. Бонч-Бруевич

'Чем больше мы изучаем историю нашей 
страны, тем больше npHBvTeKaer наше вни- 
'мание период царствования Петра I. Пётр I 
■аёл непрестанную борьбу за неприкосно
венность наших северозападных границ. Что
бы раз и навсегда отделаться от докучли
вого шведского агрессора, он укрепил бли
жайшие подступы к новой столице—Петер
бургу, а также подступы к исконным рус- 

4 КЯ‘1Д землям—Пскову, Новгороду и Смо- 
ленщийе. _

Из наших архивов до сих пор ещё не из- 
влечелы и не опубликоаа'ны. все нужные 
материалы, которые дали бы возможность

* Подлнйннки приведённых документов 
находятся в Датском королевском музее*-̂  
а Копенгагене. В  1939 г. представитель 
Государствениого Литературного музея сфо
тографировал их и прйобщил эти фотокопии 
к собраний рукописей музея. Публикуемые 
йЗ}ми пйсьма.- Петра, I  Гое)?дарственный 

, Летературный* глузей 1Предполагае̂ *" жздать 
в ^оих «Легодкся̂ »,̂  ' ' ‘ '

полностью исследовать эту знаменательную 
эпоху строительства 'Нашего государства.

В настоящей статье приводится -весьма 
иктерес!?ая, до сих пор не опубликованная 
переписка Петра Г с датскими короля̂ 1и 
Христианом V и Фредериком IV  во время 
действия союза России с Данией. s

Петру было пятнадцать лет, когда он по
слал Датскому королю Христиану V  за 
своей подписью грамоту, в которой очень 
настойчиво предлагал ему всёми, мерами 
противодействовать избранию французского  ̂
принца дё Конти на польский п-^стол. «По
неже,—пишет Пётр в грамоте от 16 июля 
1687 г.,— в королевстве польском некоторые 
из санаторей, забыв целость государства 
своего и права и водности свои и не вое * 
поадянув обязательства с хрйстианскши 
государи—п-рогав креста ' святого яеярияте- 
ля ^CBfltoro союзу ‘И ' мирного утвержения, 
обирают и хотят учи]№ить на королевство 
польском и .велйкок княжестэе. Литовской 
за ■ гоеу^аря с.ебе королем из Францйи юня- 
зя Ба:рёбнского Деконтия - по французскс^
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факцыи, которому спомочннки к тому общие 
всего христианства неприятели салтан тур
ской и ха<н крымской, о они все чре̂  ̂
послов своих S Польше буду чих, до.мога- 
лися того и домогаютца надраено. И естди 

по тому их намерению и по промыслу 
христианских нелриятелей будет поу.янутой 
князь Деконтий королей польским, тогда бы 

>' была немалая радость тем креста святогг.) 
неприятелем, а по-граничным христланским 
н сбюзньрм государем к промыслу и к "вой- 

■ ite н,а того ж неприятеля болшая препош. 
'1'ого ради подобает заранее на промысл и 
на ухищрение общего -всех христиан не* 
приятеля, салтана турского и спомочнлков 
ею, бодро, смотреть и злое их намерение 
предварять».

«Имеем ведомость,—пишет далее Петр,— 
что по плсму из Польши тот князь Д-екон- 
тий имеет ‘Прийтать в Польшу морем, о чём 
'■Ш; великий госуда.рь, наше царское вели* 
честзо, вас, брата нашего, великого госуда. 
ря, вашего королевского веллчеств-а люби- 
тедяо проси'м; ежели бы оный князь имел 
а Польшу тот путь море̂ м употребить, тог- 
да б в^ем^у королевскому величеству вой’ 
ска-мй своими для общие хрйстия-Н'ползы и 
святого союза в том ему препятие учи
нить, а имянно, в Зунте и в гБалтийское 
v.(^  проход ему заградить».

Так начинал Пётр I своё правление: энер
гично требуя от своего соседа силой вме
шаться в дела беспокойной Польши, устра
няя нен^елательного и &j?eдR0Г0 претенден
та на польский престол—предмет вожделе
ний многих. Конечно, дело здесь было не в 
«гкресте святом», а в том» что дружба де 
Конги с турецкигм султаноу и крымскш 
ха?ш>м ставила под удар Россию с двух 
фрегатов, чего никак нельзя было допустить.

Правление Петра I всегда отличалось 
активной внешней политикой. Петр энер
гично боролся с внешни-ми врагами, более 
всего со шведа>ми и турками, которые не 
раз пытались ур®ать у России те или дру
гие её- земля. Пётр I противопоставил нм 
союз с западноевропейскими госудэ'рстаами 
/Дания, Польша, Пруссия) и энергично на
стаивал «а 1гривлечени« в этот союз Ант* 
лип; преследуя всё BpfeMH одну и ту же 

, цель: укрепить границы госудз'рства оос- 
снйского, обеспечить выход Росснн к Бал- 
тийскозлу морю и защитить подступы к 
главнейшим стратегическшл' пунктам стра
ны.

Каря ХП затеял а1вантк>ристическую 
зб^ну с Россией и вто?>гся ь у-краину, где 
(Намеревался соедшиться с ий'меннаком я 
предателем отечества — Мазепой,̂ — г̂гобы,

' опираясь на союз с Турцией, разбить рус
ские > войска. Но в знаменитой битве под 
Гхолта1вой Пётр I разбил шведов наголову; 
Ка.рл X II, раненый, с Tpyĵ M успел уйта 
в пределы своего турецкого союзВ'Ика.

В нашем распоряжении находятся; два не. 
сшублцковаяных письма Петра I, ‘«написан
ных им собств€̂ нш>ручйо, !грямо «ив обоза», 
датскому королю Фредерику IV . 28 июня 
1709 г. Пётр сообщлег» что 27 нюня одер
жал fIrpecл^нyю ®ик̂ тор«ю против нашего 
неприятеля, корол# шведского...-траэорени- 
ем всего его ш>лка»- т̂» е. войска.—J3. Б, BJs

и «пленением Щ|Ведского генерала фельдма̂ )-' 
шала и Рейншелда и nepBOiro министра гра-' 
фа Пипера к устно с несколы^ми генерала-мй̂ ' 
и многими знатными офицерами и рядовы-’ 
ш  и взятием М1НОГЖ знаков воинсках».

Через несколько дней, когда подведены 
был к В'се итоги огромной победы, Пётр со
общил 8 июля 1709 г, датскому королю, 
что «ii досталное с той баталии ушедшее' 
■войско, которого паче чаяния -нашего ещё 
не малое число обреталось, принуждено 
нашим со всем здатися». Сообщая всё это, 
Пётр настойчиэо предлатаегт датскому, 
королю немедлейно возобновить общие 
действия против шведов. Прида.вая orpov*- 
ное значение победе под Полтавой, Пётр 
настойчиво добивался активного участия 
союзняков в войне; он доказывал, что сов
местные действия 8 интересах «е только 
России, но главным образам, и в интере
сах всей коалиции—«алЛнанции», как вы
ражался Пётр; только общими усилиями 
союзников и возможно победить сильного 
на суше и на море врага. Но союзники мед
лили, упускали подходящий момент для 
совместных действий. У Петра поэтому бы
ли 'Все основания сомневаться в искрен
ности намерений и дат11а1Н, и поляков, и 
немцев, и англичад. Он взял т  себя ве
ликую задачу чзбзтпь Европу от бес
покойного: агрессора—^шведского короля 
Карла ХН, »е дававшего покоя всем се
верным государствам.*- ,

В окйданки помощи от союзаиков Пётр 
действовал ка своём фронте вполне само
стоятельно и репштельйо. Одяовремелно 
о к всячески укреплял свою арш1ю, разви- 
(вал воешую промышлшность, тщательно 
подбирал ближайших сотрудников, вместе 
с НИМ осуществлявших его велшс̂ ге пре- 
образовшия. Цётр выралботал ва п>рахтвке, 
в бою, новую стратегию, « когорой, как к 
с̂воим истокам, «исходит стратегия Суворо

ва.
Петру иеобходилю было прежде всего 

укрепить подступы к Петербургу, утвер
диться 3ia бер^  Балтийского моря, соз
дать флот и защищать право России на 
постояйный и удобный выход 8 море. Рос
сия должиа была стать -не только могу
щественной сухопутной, но и достато^о 
сильной мо1>ской' державой.

После победы под Полта^й Пётр зна
чительно пополнил свою а̂рмию, в течеяие 
одного года оснастил ее «аилучш:€Й д̂ля 
того времени техникой и перевёл войска 
из-под Полтавы к Пете̂ б̂ургу, откуда 
предп1»тял свой поход в Ингерл^ааи^дшо.

Уже 14 нкмм ‘1710 г. Пётр ^домляет 
короля датского Фредерика IV  о том, что 
русские войска вЭяли г. Выборг: «при при
езде вашем в армию нашу под Выбор(1̂  
и, по учияёянрму расположению к гене- 
|ралыю!Ау шткурму шведокой комеядант тая 
крепости видя то и что уже бреш великой 
учинен, яе дожядаяся «оного штюрму, по̂  
мянутую крепость сего июня 13-го дня 
здал и во ояую введеяы наши войска».

Пётр развил мергичное наступление я, 
обезопасив себя с север«о,й стороны, тЬт- 
час же перенёс свой главный удар на за-

в . «Исторический жу1>ная> N9 11—124
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пад. 9 июля 1710 г. он сообщил датскому 
KOpOJfra письмом, что «в 8/19 день июля из 
аашей ар^еи, пр« Риге стоящей, радостную 

. ааедомость получил^, кои'М образом швед- 
<жой. г^рал-губернатор в там городе, не 
•дожидаясь формальной ататс̂ !, 4/15'ГО июля 
помянутую крепость и щ тдель на а-корд 
®Ш1 сдал и уже т  оную наши войска 
введены»,

Рага была началом дальнейшего укре- 
пл€«ия Петра н-а этом побережье Балтий
ского моря. 29 сентября 1710 г. русскими 
©оЙсками был взят г. Ревель. Уведо\^ляя 
датского короля об этой победе, Пётр I 
пишет в письме от 18 октября; «Мы йз на- 
шея армен от Ревеля радостную .ведомость 
получили, КОИ’М образбУд сей город и замок, 
не ожидая формальной лтаки, т и  на акорд 
здался и во оный по сем действительно на
ши войска в 29 день сентября введены, и 
сим тако с »ашвй|^траны (да будет высше- 

• му за сие благодарение) сия кшпания щас- 
лнэо и победоносно скончалась».

Недолго, однако, Пётр и его армия радо
вались окончанию войны. Турецкий, султан, 
всё &ремя шходнвлгийся в тесных друже- 
ственных сношениях с шведским королём, 
в результате происков Карла X II объявил 
войну Рооаии.

Прекрасно сознавая всю опасность поло
жения, Пётр сейчас же снимается вместе 
со своей армией и направляется на даль
ний ют,' чтобы задёр̂ йсать турок и занять 
выгодные позиции. Выступая в поход, Пётр 
ставят об этом в иааестность своего союз- 
инка, короля датского, письмом, помечен
ным 15 июля 1711 г.: -«Кампания в сих кра
ях против наследного аекриятеляг всевыш
нему слава, щасллво начата, понеже коль 
скоро генерал мой фельтмаршал граф Ше- 
»ремете® с большею частию моей ка‘Валерни 
и с некоторою конною инфз'̂ терлею че'рб'з 
Днестр переп-ра-вался и в Волоскую землю 
©ступил, то прйнц волоский Кантемир за 
нас декларовался и по силе учине^йюго и 
от него самого подписанного трактата себя 
нам шязал чрез сию войну, йко союзник, 
крепко держатися и со всею своею сшгою 
i^ ffo  со мною против общего неприятеля 
действовать, яко же он уже действ-ительно 
с десятью тысячьми человек благовооау- 
жённых и конных ВОЛОХОВ с помянутым моим 

■ генералом фельтмар1̂ алом Шереметевым' 
соединился и еще более войск к себе ожи
дает. Я же сам прибыл сюды к Днестру 
12-го сего месяца щ^стлкво с моею гвар- 
диею.и обрел здесь мою армею (кроме не* 
коликих немногих репшентов, котекрыя ра 
tiостах стояли и тако же .скхды маршруют 
и В несколько дней сюды будут) всю в соб- 
раини, и ныне перелрааляетца оная чрез 
Днестр и коль скоро то учйнигца, то бу
ду я во имя божие у.арш свой против не
приятеля / далее продолжать и воияския 
операции, смотря йа его постушш чинить, 
ж!7^п> числа сего две дивизии инфа:нтерии 
моей для получезгая лутчего корму коа- 
ского наперед, маршировать будут, за ко
торыми и я с протчимя по двух или трех 
днях следовать буду. О неприятеле амею 
я ведомость, что, хотя ©елшсой везирь с 
рекотод1мн полками к Дунаю дришел н по

сю сторону Дуная транжел^онт (шанцы) 
зделал и «некоторого инфаетериею осадил, 
но перейдет ли сюды со всею армеею и 
при моем приближении будет ли стоять, ̂  
сие .научит т^е'мя^'хртя маютие о том зело' 
сул.1неваютца».

15 июля 1711 г. он уведомляет датского 
короля: <Мы с юйскаМ'й нашими в ту
рецкую землю вошли и с турками встре- 
тил:ись у реки Прута я имели жестокие 
бои»-. Не желая тратить силы на э̂ уом вто
ростепенном фронте, Пётр добывался за- 
кл;ючения< мира с турками, о чем писал в 
том же' письме датскому королю: «Для на- 
miix и общих, касающихся с вашим ве
личеством интересо®, далее в той войве. не 
поступили и учинили с турки вечк||1Й мар». 
Почти целый год пришлось 'П^тру оказы
вать давление -ка Порту, пока каконец он 
не заставил её ратифицировать предвари
тельное мирное соглашанне и включить 
«вечный мир». Турки не раз хотели его на
рушить, ибо, как объяснял Пётр, «наши 
неприятели чрез всякие кОзарстаа и сплет
ки искали оную (Порту. — В.Б.Б.) от того 
отвратить и к новому -нарушению с нами 
приаесть». Об обмене мирными догово
рами Пётр I уведомил датского короля 
особым письмо.м, помеченны!м 12 мая 1712 
года. . •

Как только Петру I удалось замирить 
турок, он поспешил -«отъехать» в Помера
нию «и тамо операциям своею особою при
сутствовать». По установлении общего пла
на̂  дейспвий союзников прот-ив шведос, 
Пётр сейчас же уехал S ■ -«Саект-Петер' 
бурк», где спешно̂  приготовился к походу. 
Уже 17 апреля 1713 г. он посылает дат- ' 
скоку королю «дружбы братское объявле
ние», в котором сообш/&ет, что -«мы до 
Еосприятом нашем пути из Голштиндии сю
да счастливо прибыли и к надлежаще му 
воинскому походу, о котором' мы' вашему 
величеству при отъезде нашем объягвили! 
всякое уже приуготовление учинили, и 
вскоре 'Марш ®о оной -восприимем и дей- 
стзэа чшнть по всякой возможйости не 
оставим. И желаем такожде слышать о 
счастл1фвых действах вашего величества npi 
Тонинге». ,
■ Стремясь укрепить позиции’ шзой рос* 

сийской столицы—Петербурга. Пётр I оттес
нил шведов в их пределы. Вокруг Петер
бурга образовалась зна-чительная территория, 
отныне принадлежавшая России. Пётр укре
пил подступы к столице и обезопасил её 
от внезаяного вторжения беспокойных со
седей. f

В 1713 г. Пётр I продвинулся в глубь 
Финляндии и 2S- августа того же года взял • 
столищу Фй’нллндй'И Гельсинтфс^, отняв, 
таким образом, у шведов пЬйсда̂ м̂ для 
нападения »а Петербург. Петр незледле н̂о 
известил об этом своего постоя1рьно(Го союз- 
никл—короля датского— п̂исьмом из А5о 
от*'30 аягуста 1713 г„ в котором писал; , 
«Мы ш> ук|«плей«н Э^йнйфорса ^ при оно« 
гавана, путь свой протла неприятеля щю- 
должал!И, который вселда от ва^. удалялся, 
и хотя мы адло иска>ла видеть ового в лв-- 
це, но оэой никогда Екжазвть себя (не) хо
тел, «роме од’його: разу, где иашй передовые
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с tox отделенною партиею акцию имели. По̂  
том, почитай, без -сопротивления в сей 
столичлой княжества Финхского город при
были сего месяца % 28 день, и та ко сйе 
княжество о помощию божн^ от непо-ия- 
теля оторвано, от ченх) лепрнятель гараздо 
чюэствоаать будет, йб% уже от взятых 
языков н йз перенятых писем означилось, 

в Стокголме во многом дорогоаизаь 
началась». ~ .

Продолжая своё победонюсное шествие, 
Пётр I в ноябре 1713 г. подошёл к Таваст- 

‘ гутской крепости, Бьщудил шведов сдать её, 
а отступившие их войска несмотря на серьёз
ные водные препятствия сей-час же атако
вал, nejpejrpaBHBinjicb через реку и озеро на 
плотах и'вплавь. Об этих успехах русских 
вой^ Пётр поспешил уведомить своих союз- 
вйков. 4 ноября' 1713 л*, он <зтправнл датско
му королю письмо, в котфом писал: «Поне
же. войска ваш-и, бывшие в Фияляндии под 
командою ген^ала и злкирала. нашего гра
фа Апраксина, по возвращении из Абова от- 
Гелзе>нфорсд шриб̂ шясались к Kpenttrn! Та- 
васпгутской, тогда нейр1сяте^кое войско, 
вшало тамо не п-рЬтивясь и пометав пушгш 
в воду, уступило и, отошед̂  четыр̂ е мили, 
укрепилося при ТТелкене. под ч̂ ман-
дою трёх генералов'маеоров Армфлета", Фи- 
ти'нгова и Лтарз, ш ея другую сторон  ̂
той реки к CBoeMiy авантажу немалое озеро̂  ̂
однако ж» нафй зделав плоты, на которых 
б дня октября несколько порадя, <|тпра'Вйли 
чрез оэеро в^с^ход, и когда оные к непрош- 
телем при:блйЖалда, тотда й чре& реку щ)я* 
МО драгуны мало^е вплавь, а салдаты на 
плотах же нб1Г1*иятеЛ5| в учиненных -их Kpev 
иостях ата1Коваля, и хОтя неприятель жесто- 
^  себя оборонял, однако ж всевышаий ору- 
Ж к^аш е благослош!л и над неггриятелскям 
войшом знатную победу даровал, так чтр то 
йеприятелское войско яе токмо ис крепо
стей с утратою всей артилеряи выбито' но 
а мрогое число оного побито я полон 
взято».

Окончательно обезошстш себя от таедоз 
со стороны Финляндии, Пётр I стал разра
батывать план пере1несення войны с Кар- 
лбм ХП на его собстэеянук^ территорию, в 
Швецию. Для этого прежде всего «адо бы
ло завоевать господство т  Балтийском ко
ре. Именяо об этих своих стремлениях 
проникнуть в Швецию Ш то уведомлял дз̂ т- 
ского Kopoĵ H письмом от ф  ноября 1713 г.: 
«Понеже Ф»нлуя«дия р по^ющью божиею» 
вся суть за!воёвава по самой Синк>с -Ботни- 
кус, где наши войска эсё зимовать будут,

. а дал)ее mxeipaMH до AjmTa и оттоль до 
Ш'ведоких б€5^ов пройтить скомтжеямн и 
бригантиналсл ornfojub невозможно,̂  ибо ее- 
?1рйятели имеют о самой берег глуб Чи сво- 
бодной и̂рох<̂ д 3 Болшо^ моря̂  болш»ми  ̂
караблями в трёх м^тах, а насякно: Иверя- 
-митде* Ангут, Юмодорзугнт, ис *к>торых 
первой' ©йдел прислйияой от шш-егр (вели
чества Герасшус Эрба, что во оном вад  ̂
ад»4.и*рал Лилй̂  с шкад|)ок>, где наша ском- 

' довёи две недели под оным лежали, ^об 
обойтять мнмо, АО ае моглз. Также паче 
^ех тех мест зело широкой ,лерееэй o t

Т Ж  в ООДДцЦЩ]̂

 ̂Таланта до Щ|вец1кого берега, где яикоими 
мерами от болших корабйей пройтить не
возможно, ибо «а многие мили чисто и 1Ш- 
где островов нет, а мы болпшми караблями 
не сильны, а землею действ чинить негде, 
ибо досталная армея швецкая, в ФиЕлявдиа 
обретающаяся, ^тироватца имеет за Торне, 
куды войску вашему нттить невозможно за 
дальностью».

Чтобы обеспечить полное спокойст!В ие аа 
северной гра:ниде, Петру необходимо была 
уничтожить и Те резервы, которые шведы 
отвели с  гла1вного т^тра этой, войны н с о 
средоточили около деревни Лапма. 19 фев
раля 1714 г. он, наконец, о б н а ж и л  их и 
тотчас же дал сражейие, которое весьма 
кратко описывает королю датскЬл1у: «Наше 
оружие божиею помощию а 19 день прош
лого февраля Б Финляндии йедалеко от Ва
за, под деревнею Лапала лад шведами под 
командою 1генерала маеора Аренфедда т а 
кую совершенную викторню одержало, что  
немного из не̂ 1риятелской арм ен ушло, но 
болшаю часть т  iiecje побита и в шхтсж 
побрана, л  их (вся артиллерия н  б а га ж  
взят».

Сообщая это радостное известие, Петр не 
пре(ми)̂ л н здесь ещё ;рав на|к>мнить своЬ- 
му соь̂ З'йику о том, что вадо пользоваться 
случаем и сейчас же дейстаовать энергично.

В том же письме он̂  выражал надежду, 
что король «с своей стороны всею силою 
действовать н труды 0сш>могать из-волите, 
дабы вапоследи от неприятеля щжс̂ ойво и 
всем прибыльный и бадоласный мир пору
чить возможио».

Одаако союзгшвки Петра и 'твиер!̂  когда 
сухопутные' ©ойска шаедов» нахоадашахся » 
Финляящяи, в Ишерма|Нлавдш я яа вобм 
Остэейскои побережье были pasStai наго
ло^, поарежяему оставались оочтя совер- 
щенио йнертйыма!̂

•Пожон̂ чив со шведами а а  сгше, Пвт1У 
перешёл к действиям на море. Его молодой,v 
балтийский флот укреддя̂ гся с каждым 
днёу*, и Петр задумал с храбрыми своами 
моряками очеаь |рйскова)Нную и весьма важ*̂  
ную операцию. '
 ̂ Вот что он сообщает об этом своему дат

скому союзнику в письме от 20 сентября 
171# г.: «Мы сентября в 4 день с боа̂ >шею 
часпгю шшещ воинского карабелного фло
ту в Крошплот и в 9 день нашею особою 
счастлшо 1ШИ в Сашст Пнтербург воэ^г" 
тйлись. Мы а сию камвашю нашей соб- 
ствен^й оер|соны >ни труда и иждивения se 
щадита со всевоз!Мож1юю силою хфотиз 
общего неприятеля действовать яко же к 
•всевышний справедливость -нашего оружия 
во оной таким образом благословил, ^то -мы 
июля в 27 День победу-на лоре против на- 
шего неприятеля oifep'Жaлн. а имянно, с ®а- 
пга̂  гребну флотом ск.»озь весь, у Га-нгу- 
та авантажйо стоящий «еприягтельской 
флот, несмотря не жестокой, учиненной на 
ваших, от неприятеля огонь, иро&ьяись и 
потш швецкого шаутбе^ахта Эрекшилда 
со всею, поддето командою бывшею эскад* 
рою по жестоком бое счастливо взяли».

Петру аеобходимо было для перенесения 
‘ВОЙНЫ в Швецию совершить большую де- 

-са1нтнук> операцию. П^вую. пробу, stojxj
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рИ'̂ кооашого дела он поручил генерал-ая- 
адир-алу грьафу Апраксину. Об этом с&оём 
ш>тл военном предприятии он сейчас же 
сообщил датскому королю шюьмом от 
13 июля 1719 г,: «К вечеру ветр к походу 
в Швецию стал благополучен, н тако отпра- 
вил я 3 (галерньгм моим флотогл з доволь̂  
ньш числбм войск генерала адмирала графа 
Апраксина для учинения действ внутрь 
Швеции под прикрытием моих воинских ка- 
раб^й... Он первого .на десять числа о че- 
тырёх часах пололудйи благополучно со 
всем флотом галерным без -всякого препятия 
от иеприятедй вошёл в швецкие шеры irpri 
Кавелшере вгдесяти милях от Стокголма и 
намерен был того ж дня итить к Ваксгол-му, 
где неприятелские кастелн обретаютсяs*-.

Действуя сак^остоятельно и решительно 
против пшедов, Пётр то же 'время вся
чески сга-рался укрепить коалицию 'путём 
привлечетия © ;неё Англии.

Ещё W  сентября 1714 г. он писал дат- 
скаму королю: «Я добрую склонность,
в которой его велчкобританское величество 
'Ныне обретаетца и учиненные ог 1него пред- 
ста1влении ко вступлению в наш союз и к 
действительной публичной декларации про- 
тив нашего общего неприятеля такова со
стояния быть нахожу, что так я, кж  и 
особливо ваше ©еличество и любовь, ‘Наиэя- 
щие притчшы имеем об оных рассуждение 
иметь и нас без утраты времяни чрез бли
жайшее .й тесное обязательство о Д1>ужбе и 
вспоможении’сего с1Шюго государя уверить. 
Сие так явио есть, что я не могу понять, 
какие притчины ваше величество и любовь 
иметь можете в том, какие затруднегния чи- 
!нить, или как к тоу.у вид есть, веема от 
того отдалитца».

Петру пришлось писать датскому королю 
Фр€1де‘рйку четыре раза, пока он добился 
от нелх) ответа яа вопрос о вовлечекйй в# 
союз Англии. Лишь 27 октября 1715 г., 
т. е. через трииадда«ь месяцев после пер* 
вого письма Петра I, пришёл ответ от дат
ского кораля с нз!Бестнем- о том, что союз 
С' ач^лнйским королём з^лючен. Аяглня 
склонилась в «северную аллианцию»- и «про
тив ,короля 1явецкого малнифесг воинский 
публиковать». Пётр сейчас же ответил дат
скому королю, поздра18Ляя его с «дружеб- 
но бра^Егм и счастливым око̂ рганием сего 
великого дела».

Несмотря на то что Бремен и Верден при̂  
шлось уступить аш'личайам, 15 апреля 
1715 г. Пётр плсал королю датскому^ что 
он «довольно» признал, «какая -великая 
польза из пристулления такого сильного го
сударя в наш союз всему общему 6jiary 
прир^ти имеезй».

Пётр хорошо понимал взаи-йные интересЛл 
России и Англии н придавал большое зна
чение содружеству этих двух сильнейших 
государств. Союз их, по мнению Петра, 
должен был обеспечить покой и лткр в Ев
ропе и обезопасить её от всяких покушений 
алресснвгных государств. В то время такич' 
государствуем была Швеция в определяласЛ 
Пруссия, которая вскоре стала переходить 
от слов к делу, всё* более и более в даль- 
«ейшем. развивая свою агрессивную поли* 
т<есу. .

Честно выполняя ®се свои обязательства 
по отношению к союзникам, Пётр рещиво 
следил и настойчиво доби^^лся ссйлюдения 
этих обязательств союзниками. Попытка 
датского короля в 1714 г. породниться со 
шведскиу: королевским домом путём брака 
(вызвала резкий протест Петра I. G прису
щей ему (прямотой 6н обрушилсЯ' на этот 
проект «семейной аллианции» и написал 
датскому королю 24 ян)ва;ря 1714 г,-письмо, 
•веюьма вежливое по форме, «о решительно 
осуждавшее этот «партикулярный мир», 
осуществляемый посредством династическо
го брака, вопреки союзному ' соглаше
нию северных государств: «Не можем
мы обойтися, вам ' дружебно братски 
!ie объягвя, что мы такого поступка от вас 
наименьше чаять могли, понеже н'яме1>ение 
и желание на1ше всегда’токмо.туды склони
лось, чтоб в непременной друж^ постоянно 
при аллнанций с вапшм велшеством и лю
бовью пребывать и себя никоим образом от 
того отлучить не допустить».

Требуя прямого ответа на поставленный 
вопрос, Пётр кончает открытой угрозой: 
<̂В противном случае, и ежели ваше вели

чество и любовь в том своем намерении 
пребудете, себя принужденных найдем 
такожде иные меры предвосприять, и, как 
■можем, о собственной своей безопасности 
стараться, что мы вaшe .̂y величеству и 
любви представить за потребив изобрели, и 
пребьрваем, в прбтчем, вашего величества и 
любви верный брат, друг и сосед Петр»,

Датский король отказался от своего на-' 
мбрения, к его «супружеская аллианция» «е 
состоялась.

Пётр недаром так зорко «аблюдал за цо- 
ведеш1ем своего «друга, брата и соседа̂ --" 
датского. В 1720 г. Фредерик IV  все-т1|̂ и 
решился на измену и, «е предупредив Пет- 
рг, заключил сепаратный мир со шведами. 
Датский г король поста̂ вил в известность 
Петра об этом сепаратйом мире уже после 
его подписания.

Возмущённый Пётр ответил весьма сд^- 
жаашым письмом от 1 октября 1720 г., в 
котором напомнил Фредерику всю историю 
северного союза, з-аявиа, что ежел11 бы он, 
Пётр I, счёл БОЗ.МОЖКЫМ овоеаолыно нару
шить договор, «то б мы да®но со ©сяким 
желаемым авантажем от сей войны освобо- 
дитца и благополучный мир получить 
могли».

Заканчивая письмо, Пётр дипломатически 
благодарил неверного короля датскогс| за 
«учиненное нам ^обнадеживание, что вы в 
своём мирном трактате со Швециею не ток
мо ничего предосудительного нам к нашему 
интересу йе постановили» но и всегда в по
стоянной дружбе н доброй конфидеицйи с 
нами пребьавать соизволяете». . *t

Однако и здесь,‘как и ранее, датский 
король >не оказался т  высоте положения, 
Негодова1нию Петра не было предела, когда 
0(Н узнал «от разлых мест» и : из спечатицх 
публичных ведомостей», что Фредерик IV  
не только изменил -всем основаниям к©али- 
ции, но даже ввёл в мдрный трактат*со 
Швецией ятю вредные для РЬссйи «арти
кулы», по которым русские суда яе допус
кались в датские гамни; тазсш образо̂ «.
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флот ру'сскин оказывался запертым в во
сточной части Балтийского моря, и море* 
плавание его крайне затруднялось.

«Со удивлением усмотрел,— писал Пётр I 
в другом письме от I октября 1720 г.,— 
что в пятом артикуле того трактата ваше 
величество и любовь обязались во время 
сей войны междо • мною и Шзециею моим 
воинским ка.раблям и арматорам не позво
лять, Н1и в какие вашего величеств1а и любв-и 
гавени входить, и никаких призов и взятых 
иеприят^лских к араб л ей во оные вводить, 
а, нас/проти-в того, по оному артикулу шве
дам TQKMO не позволено российских призов 
в гавены вашего велич^ст&а и любви приво
дить, а о их шведки X воинских ка раб лях в 
том ничего не упоминается и сл^овательно 
им то гюзволяе’гся, что моим караблям зап
рещено, а имянно, в гавены вашего величе
ства и любви свободно входить».

После смерти Карла ХП, убитого в битве 
-под Фрндрихсгалем, шведы ушли из Нор- 
.вегии, принадленсавшен в то в>р€мя Дании.

Союз'Нйки стали заключать один за другим 
мир со Швецией. На}ступила очередь и за 
Россией, которая дальше всех не шла на 
мир со Швецией. Лишь в августе 1721 г, 
начались эти д'.ирные переговоры на кон
грессе в г. Йейштадте, закоячивишеся под- 
лисанием 30 aisrycra мирного договора. 05 
этом, очень важном событии Пётр I узедо- 
М.ИЛ короля датского особым письмом от 
14 сеотября 1721 г., в котором сообщал, 
«что 3 божиею помощью трактат между 
мною и его величеством королем н королев̂  
ством шэецки-м о веч-ном мире на конгрессе 
в Нейштате чрез со обоих стран полномоч
ных в 30 день минувшего августа заключен 
и подтгсан».

Недолг^ проболев тяжкоЙ болезнью, 
Пётр I умер 28 января 1725 года, 12 фев
раля 1725 г. Екатерина I известила датско
го короля особой грамотой о смерти своего 
супруга, императора всероссийского Пет
ра I, и о своём восшествии-на русский пре
стол.

л

ОБСУЖДЕНИЕ В РЕДАКЦИИ «ИСТОРИЧЕСКОГО 
ЖУРНАЛА КНИГИ «ИСТОРИЯ КАЗАХСКОЙ ССР>

По инициативе редакции Исторического 
журнала 12 октября 1943 г. было созвано 
совеща̂ ние асторяков для обсуждс^я 
киЯ'Ги. «История Казахской ССР с древ
нейших времён и до ваших д-ней». В со®е* 
глании пранял!И участие редакторы и авто
ры вазванлой работы, научные сотрудкшси 
И"^титута истории Академии иаук во гла
ве с даректором его академиком Б, Д. 
Грековым, сотрудааки редакции сИсторн- 
ческого журналам и другле Т0вар!вщи — 
ас§-го 27 чел01Б€к.

Совещание ' от1К»рылось вступительным 
c,‘ioBO'M проф. Б. М. В о л и н а , который ot- 
метнл, что выход книги «История Казах
ской ССР» имеет огромное nojraTH îecJcoe и 
культуряо-исторй'Ческое значение не толь
ко для казахского аарода, «о и для другех 
народов СССР, Toe. Волин охарактери^- 
вал э̂ту ,к1гиту как труд, .который делает 
4есЙ его, организаторам, а1ВТ05)а'М и редак
торам, особенно если принять во вшмаше 
труднейшие военные условия, в которых 
она создавалась. Киига эта -§■ подлинно 
науадый подвиг коллектива, участвовавшего 
в ее создании.
' «История - Казахской . ССР», (ваучные в 

литературные достоинства которой, «есбм- 
нен!ны, вызвала вполне заслужегнный и 
естественш^Й интерес в различных кругах 
срветского общества. . Редакция «Исторв- 
ческого , журнала» сочла целесообразным, 
подвергнуть обсужденИ'Ю эту юнету на 
авторитетном совешаиня историков. KoHt 
кретеое и деловое обсуждеш!е этой книги 
дрлжнр помочь двигать дальше столь не
обходимое дело созда>нйя истории других 
•нароаав вашего Cofpsa, -ife имеющих ещб 
написанной. 11Сторий.

Первое слооо !предоставл1яется одному из 
авторов и редактору этой книги — члену- 
корреслондеату АН СССР, заместителю 
директора И-^ттута истории АН СССР — 
пр^. А, М. Паикпатовой.

Проф. .А. М. П а н к р а т о в а  ъ свюби 
слове ознакомила собрание с историей со
здания «Истории Казахской ССР» и с основ-, 
нымн. её методологичесхимя установками. 
Общая борьба велнк<йч> русского народа и 
братских лагродм нашего «шого^цно^аль- 
ного государств^» сказала тов. Панкрйтс^, 
теперь, ка«к никогда, обязывает советских 
историков тщательно изучить конкретные 
условия исторического развития каждого 
из братских народов нашей страиы, в осо- 
бешости те взаимоотношения и связи, ко- 
торьге ясторически устанавливались м ^ду 
русским яа-родом й братскими нараясами, 
чтобы объяснить, почему в перяод такой 
войны, какую мы сейчас пережшааем, яаш 
Советский Союз, как многонациональное 
государство, выдержал ‘Все исггытанЕЯ, по
казал себя самым прочиы1М иолитш е^и и 
государственным строем.

Нельзя оказать, продолмсает тов. Пшира- 
това, что раньше ясторяки (JpaTCKHX народов 
не ставали перед собой з^ачи совдания 
«cTopî  „своих республик. Как « дг>угне, уз
бекский 0 казахский филиалы АН СССР 
давно вй̂ йпочили в план своих работ создание 
истории своих республдас. Но общее состоя
ние кашей нсторгуческой «ауки в этой обла
сти было таково, что немногочисленный 
зсадрам, находящимся в этих филиалах Ака> 
демМ наук, было не под силу поднять гран
диозную работу по созданию истории свсжх 
республик от древнейших времён и до наших 
. дней.
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8 этих Советских респубн-таках были объ- 
едавенн все яалич*ны-е кадры: нациот^ль- 
иые, аюстды-в кадры, ,прибы1вшис из Москвы; 
были созданы два рабочих коллектива, стго 
собны.е в кратчайший срок осуществить эту 
большую шуч|Цую и ттолитическую задачу.

Перечйсляя лиц и те учреждения, кото- 
,рые были привлечены к созданию истории 
Казахской ССР, тов. Ш'Нкр1атова называет 
«аза1хскйй филиал Академии наук, филиал 
ИМЭЛ» Казахстанский союз писателей, 
историков Казахстана, библиотеч1Ные орга- 
иизаиин, а также целый ряд имён вы даю
щихся специалистов по смежным с истори
ей научным дисциплина.̂ , среди них: архео- 
,яоп1, этнологи, этнстрафы, государств о ве
ды—академик Мещанинов, член-корреспон
дент АН СССР Малов, проф. Бернштал5 
н др. Огромную роль в этом начинании 
сыграл Центральный комитет коммунисти* 
даскои партии Казахстана, под недосредст- 
венным руководством которого было прове
дено в течение ^двух месяцев обсуждение 
(всех глав «Истории К̂ за̂ с̂кой ССР». *

Пере.ходя к изложению основных мето
дологических ycraifOBOK, которые легли в 
основу книги, тов- Панкратова останавли
вается на вопросе об источниках. Одним из 
очень больших звтруд^аий при изучении 
истории Казанской: ССР является то, что 
до X IX  8. казахи не имели своей писыгён- 
ности; «о, с другой стороны, казахский на
зрел сскракил замечательнейший фольклор, 
который с большой исторической и художе
ственной правдой из поколения в поколение 
передавал изустно известия, характеризую
щие мтгогае этапы развития казахского на- 
!рода» и, в особеганости, касающиеся его 
!в»утре1шей истории.

При 5идш*саши йстории Казахской ССР 
1наря1ду с источниками жт€'ратурны.мн иа 
квтайкои, мон-гольском и арабском языках 
был npii'BJbeH&r и большой фолькл̂ орный ма* 
ггед>иал. Использовааие лисьмен-ных источ- 
нйяов,говорит тов. Панкратова, чуждых, 
а часто и вражде< .̂ых казахам, тре<5овало от 
наших исследователей большой остооожрЬ- 
сти, серьёзной научной пытливости, а так* 
же большого политического и научного 
чутья, чтобы из этого матв'риала извлечь 
зерно истины. Меньше всего разработана та 
часть истории Казахской ССР, которая пос
вящена древнейшим периодам истории Ка
захстана, первобцтно'общйн'ному строю, до
феодальному периоду и раннему феодально
му neipwty. Периоду первобытно>общипного 
строя на территории Казахстана в книге уде
лено лишь несколько страниц, которые яв
ляются лишь введением к последующей 
истории. Казахской ССР.

В дальнейшегм очень важным моментом 
в йстории этой страны является об]̂ зова“ 
иле племенных союзов Hi TeppHTOjipra Ка- 
захстаиа.- Вопрос о формировании казахской 
народаости разрешён в «Истории Казахской 
ССР», исходя из общей теюрти акад. Марра. 
Йа основе этой теорш здесь делается по- 
гагпйа анали^1ровать историю тех древжей- 
тджх , плем^ йа террИ1торяя Казахстан-а, 
сл€ды'которых можно найти И В а{̂ хеоло* 
гяя, и в фольклоре, и в памятчщках лйтера* 
?1уры поздиейшего периода, Сделана^пнтка

воспроизвести и некоторую линию историче
ской преемственности развития этих наро
дов, учитывая все изменения, которые они 
претерпели.

Вторая трудная и сложная пробле-ма, ко* 
торая перед нами стояла, указывает тов. 
Паикра'това, я которая не шоляе- ешё нами 
разрешена,—это проблема об )̂азования ка
захского xaiHCTBa и дальнейшетх) его раз
деления 1на три казахских ж)пза, или,, <̂ак 
раньше называли, на три орды. Ло этому 
поводу было оче!НЬ много споров и дискус
сий. Трудность здесь заключается в ‘ том, 
что за неиме.н1йем точных данных этот в-о- 
прос конкретно-исторически не -может бь̂ ^̂ ь 
нами достаточно исследоэан, а поэтому мы 
взяли только то, наиболее вероятное объ
яснение его, которое ;П|ри1ве1дено в настоя
щей книге. Мы объясняем развитие Kaaifx- 
ского ханства и разделение его' на три жу- 
за в соответствии с теми политическими и 
экономическими изменениями, которые про
исходили на территории Казахстана.

По-HOBOiMy мы подошли и к вопросу об 
оценке исторической 'роли отдельных ха
нов. Литература, которая была посвяшен  ̂
казахскими историками отдельным ханам, 
имела две -неправильные тендекции. Одна 
тешхениия сводилась к йдеализа'ции казах
ских ханов, другая сводилась к полному от
рицанию их роли.

Мы рассматривали все эти вопросы исто
рически и с этой точки зрения рассматривали 
роль каждотю хана. Поэтому деятельность 
такмх ханов, как Касым-хан или хан Аблай, 
создавший кодекс законов, мы оценивали 
как прогрессивный фактор в развитии ка
захского народа, в установлении его един
ства и госудагрствен'ного объединения.

Третья проблема, когорт касается тов, 
Панкратова,— это проблема оценки отдель
ных на*цяонально-освобо1Д.итель.ных «осста- 
•ний 1на территории Казахстана и националь- 
|но-ос»обо1д «тельного движения в ц̂ лом. 
В этом вопросе существовали две резко 
йроти(в‘опож>жные тенденции. Одна тенден
ция осе национально-освободительные вос- 
стак'ИЯ объявляла, прогрессивными, потому 
что они б̂ыли направлены против царской 
власт^ против царской России, - а другая 
счятаЛа все эти восстания чрёакционными.

Мы прежде всего считаем,’ говорит тов; 
Па,Н1кратова, что борьба каж:дого народа̂  за 
свою национальную незаиисимость является, 
иесомнекно, фактором протрессив’НьЫ,-' но мы 
расс1»гатр(йвали все наагионалшо-осэободи* 
тельные двт^сения конкретно и при этом с 
двух точёк зрения: с точки spefirtiH ф(5>рмйро- 
BaiHHiH боевых традиций казахов в борьбе за̂  
независимость, с одной стороны, а с дру* : 
гой — мы изучали движухЦие сил^ нацио- ■ 
нально-освободительной борьбы на каждом 
этап^. ^

Одда из больших' проблем, стоявших пе
ред составителягми настоящей К1н:иги, как - 
• признаёт тов. Панкратова, заключалась в 
том, чтобы правильно оцешггь факт колону 
альи-мчу подчи.йе<нйя Казахстана даоскож 
России ш исторические послеяст^я. ̂ тощ 
тюд-чшеийя. Можно ли рассматривать пря- 
соединение Казахстаиа к России как 
зультат, завоешяия или его надо расогат-

V
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^вать как результат добровольного при
соединения? *

Весь ход этого присоединения n<5Ka3biBaet, 
что присоединение Казахстана к ца:>ской 
Росрии есть результат аа^оевания Казахс^а- 
5й царскими ко̂ яокйзаторами.

Но, нисколько не идеализируя воешо- 
фебдачггьный империализм и его nOvin^Ky з 
Казахстале, мы вместе с. тем считали' не^- 
ходимым подчеркнуть, чк> включение Казах
стана =в орбиту влияния России, ставшей на- 
ггуть развит»^ каяиталйгзлта. -оказало про- 
грессиБйое йлйяаие, и на дальнейшее разви
тие Казахстана.

Поясняя эту мысль, 70В. Панкратова укэ*
, зывает на ускорц&шийсл распад феодальных 

отношений в Казахстане, хотя введение ка- 
^■аталисгической экономики отнюдь не соот*

, ветствовало интересам ■ кодрнизаторов. Про
цесс разлоокеяий шlтpиapxav̂ ьнo-фeoдaльнык 
отношений становился всё более интенсив' 
аым, но оформленной буржуазной акономи-. 
ш. в Казахстане так и не сложилось до са
мой Октяфьской ревсхлюции. ^
 ̂ ToBt Панкратова указывает далее, что 
борьба казанского народа за свор незаЕЛ̂ с«- 
MO(iTb проходила нрн горячем сочувствия й 
при помощи передовых представителей рус
ского народа. \ ■

По6лед«яя проблема, на кот<̂ рой остано
вилась то©. Пащсрато(ва,— это проблема o(i- 
щей оценки с{»етсхого периода' в истории 
Ка^хской ССР и ирянципяально-историче- 
cKOfo значения вед^айших изменений в ое* 
зультате победы со11иалязма в СССР. Нет 
надобн^стз? говорить, как йаясно показать 
именно в ^стоящее время казахскому на- 
.роду величайшее значение превращения на- 
пйональной др|ргра<«мы ’ партии ^льшевиков 
в госудафСтвеяязЬо программу. Мы считали 
необходимым' показать, что Октяб!1>ьская ре- 
•волюция поставила всю прежнюю нацио
нально-освободительную <5орьбу казахского 
нароаа ш  другую политическую почву, ещё 
более тесно и иепосредстве»нно связав казах
ский народ с русски;м народом в' общей 
борьбе против империализма, особенно в 
гражданской войне.

Мы , показал*  ̂ при каких' условиях совер- 
шается лрыжок гига1нтск<мх> исто4>ического 
зна'«*ел1№, «;'Огда народ, кото^»^ гроетла де- 
града1|№?я, эстуаает аа путь исторического 
воз^юждедая после зкбеды Октябрьской 
реэолкждц, давшей ему ^м оэ9сность сло
житься вация*

Зака'&яйЬая свою' характерйстяку методов 
работы «ад кнй^й. тов. Паязфа1Кхаа гово
рит о том, что последняя глава_кдага посвя
щена героической роли казахского яаройа на 
ф№|нте-Отечествевггой войны. >

Член-корреспондент АН СССР, проф. 
С. В. Б а х р у ш и н ,  говоригг, что, проф. 
Волан совершенно правильно охарактеризо
вал политическую  ̂ значимость обсуждаемой 
шиги.

— Как человек, которому' пришлось ра
ботать в соседней, Узбекской, республи
ке,— сказал проф. Бахрушин,— я должен 
подчеркнзпгь те громадные трудности, кот 
торые пришлось пережить коллективу, ра
ботавшему по истории Казахстана. Это

' первый крупный опыт, и опыт весьма ус
пешный. Я имею в виду не только боль
шую научную ценность сделанной работы, 
не Только громадное политическое её* зна* 
чение, но хочу отметить и её 1прекрасные 
литературные качества. Книга читается 
чрезвычайно легко, с захватывающим инте
ресом,

T<j>B. Бахрушин считает грома1ДЖ>й заслу
гой автороз то, что»они познакомили совет
ского читате̂ 1Я с поэзией казахских акынов 
и казахских поэтов. Этот источник, можег 
б|̂ ть, не столь полно освещает все сторо
ны быта казахов, как какие-нибудь акты, 
юридические или летописи, зато вскрывает 
такие стошны внутренней жизни казахско
го народа, ^торые остаются закрытыми в 
других источниках.

Осуждаемая книга— «капало большой и 
более углублённой работы по истории Ка
захстана, сказал тоз. Бахрушин. Далее, он 
поставил № рос о том, какие части книги 

, должны быть доработаны. Тов. Бахрушин 
выражает прежде' всего пожелание, чтобы 
книге был предпослан 'библиографический 
справочник.

В К'Нрге есть иctopйOгpaфи'чec•кaя г;Й-ва. 
Ж) о»а дана так, что использовать этот исто
риографический материал читатель не смо
жет: не указано даже, какие из переч-вс- 
лекных HCTO*fHFcKOB переведены на русский 
язык. Поэтому было бы желательно сверх 
нсториографическот очерка дать библио
графию.

Тоа;, Бахрушя« ст-аэтрг пркацнпи!алышЙ во
прос: как нужно трактовать историю Казах
ской ССР? Должны ли мы оррайич'нт̂ ся 
историей казахского яг̂ юда лли включить 
в исследованне нсррню всех еародов, кото> 
рые обитают яя террит<^ия 'Казахской ССР?

— Я сси'ласея»— гооорит тов. Бахрушин,— 
с тем, что этот труд должея быть историей 
Казахской ССР с уклоном в сторону основ̂  
ной народности — казахов,— ио всё-тажн это 
должна быть одновре1̂ н о  и история наро
дов Казахстана. С этой точки зрения имеет
ся -некоторый пробел.

Совершенно не освещеаа нстс<!ш живгу* 
ши]с на территории Казахстаяа ойротов,— 
сказал тов. Еа<хрушин.— Я хотел бы указать 
на то, что ойроты s X V II оргааяэовали 
довольно сильное государство ка Иртыше.

, Весь Восточный Каэахстая яаходился под 
властью oSpoTOB-KamoyiVjs. Позже Восточ' 
ный Казахстан был в руках такого выдаю
щегося 'сос/даря̂  как Алдан Куйтайтша. 
Богатейшие коллекщи, тибетские рукописи 
почеро^ы' Академией наук оттуда. Надо 
будет дополнять «Историю Казахской 
ССР», должным образом осветив историю 
ойротов.

'Тов. Бахрушин считает также пробелом 
книги то, что в ней не показа.на жизнь оус- 
скоро народа в Казахстане. Между тем роль 
русских в Восточном Казахстане велика. 
Семипалатинскую область заселяли с 
X V III в. русские перетеленцы, которые 
здесь создали большое эемледел.'ие. Семи
палатинская область была житницей Сиби
ри уже в начале XX- века. Это следовало 
показать, принимая во внимание большое 
количество русских переселейцеа и знача--
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тельное развитие русск,ой экономики. Ж е
лательно было бы отм-етить й роль таДжи̂  
ков в некогорых бз районов Казахстана, 
Городл на Сыр-Дз’рье—это города таджик
ские, заселённые таджикаш. Правильно 
было бы это отметить.

Тов. Бахрушин ста акт затем на обсужде- 
ш е собравшихся вопрос о Т0'><: не следует 
ли более точно установить эта;пы развития 
государстаа в Казахстане? Он напоминает,

. что Энгельс в работе «Происхождение 
семьи, частной собственности и госудаоства» 
очень конкретно характеризовал эти этапы.

— У нас в этом отношении имеется уже 
соотаетствующйй опыт различения этапов б 
образова-нии государства, в истории СССР 
и ^других народов. Феодальное гс-;:ударство 
’МЫ принимаем с известной остс^ожностью, а 
период, когда только скдадывается феодаль
ное государстао, мы выделяем, аазыв-аем его 
вз'рварским государством. Когда мы читаем, 
что в эпоху Ха,кк-Наза<ра была централизо
ванная вл!асть, я думаю, что это модерниза- 

, ция,— говорят тов. Бахрушин.— Тем ^тее 
. что в других местах книги подчёркивается— 
и правильно, подчёркивается,— что при фео
дал шом строе очень долго ещ.ё существуют 
и общинные и родовые отношения и эти эле- 
менггы сохранились, в более позднее время. 
Пр(И дальнейшей разработке истории Казах
ской ССР желательно было бы несколько 
.уточнить этот вопрос.
• Проф. В. И. П и ч е т а (член-корреспон

дент АН СССР) отмечает высокие литера- 
т^тные ДОСТОИНСТВА! «Истории Казахской 
ССР», которая поэтому читается необы-к*

• иовеано легко. Эта л&гкость объясняется^ 
вероятно, блестящим яз&ком, , живостью 
изображения, .обилием образов, сказал тов. 
П»ачета. В то же время тов. Пячета ука- 
siiraaeT на н е̂яоляоцемноеть историографиче
ского очерка в сИстории Казахской ССР». 
По ©ро мнению, изучение литературы по 
тому или другому вопросу иельэя ограни* 
гшвать переч-зем названий книг и имён 
авторов. Необходимо ха-рактеризовать иде
ологию каждого автора, я тогда это будет 
научная историография, а не библиография.

В своей большой paî Te по истор-ии ноль* 
ской историографии тов. Пячета. применил 
этот метод. Злая политическое лицо каждо
го' автора, зная обстановку, в которой он 
писал, и общественные' настроения того вре
мени, можно видеть, чтх> вся эта истооио- 
графия есть результат эпохи и её культуры, 
ш  отражение. Это надо принять во внима
ние для будущего «здания книги: нельзя 
ограничиться только одной библиографиче
ской справкой-

По вопросу о русской колотшзации и ко- 
лониалыной политики тов. Шчета выражает 
полную соладлряо<:ть с точкой зрения аато- 
!Ров «Истории Каза[хской ССР», отказавших
ся от теории «наименьшего зла» в примене
ний к .Казахста1ну. .

— С большим ^удоэольстаием,— говорит 
Пнчета,— я орочёиг главу» ’ посвящ^- 

иую казахской культуре. Тут для меня бы
ло всё йово, ВС& авежо а  все иятересяо. Я 
coiBceit ,ие был знаками с каадхсшм , anocoŝ  ̂
и аийесь pa6кpыyнкa^^йя' меня т2«йе̂  йе цен*

иости, какие раскрываются в сербских, й. 
белорусских песнях.

Большое достоинство книги тов. Пичета 
вадит в том, что в ней глубоко изучен во
прос о влиянии на. развитие .казахской куль« 
туры BevTKKHx писателей: Пушкин^, Досто
евского, Шевченко. ,

Акф. В. Д. Греков, отвечая на 
за-мечашя, сделанные тов. Бахрушиным по 
поводу периодйЗацид я формулировки ис
торического. содержания периодов в «Исто
рии Казахской ССР», при!знаёт, что сомне- 
Шя и заме^ашя по этому поао^ не"лзбеж- 
ны, потому что этот Бопро:: Очень сложен;

— Но, я думаю,~^гоаорйт тов. Греков,— 
что в книг;:; проявлена крайняя осторож
ность: сначала говорится о первобытном 
строе, о различных шемезгных |гоюзах, об 
обра.зозаяй1И дофеодальных :гос^Дарств на 
территории К з̂ахста-на,. эате^ следует мате
риал о формярованйй феодальных отношений 
у тех народов, которые предшествуют казах
скому адроду, и лшпь затем даётся заголо
вок «Образозганне казахского государства». 
Мне кажется, что другого выхода не было, 
как .назвать казахское ханегво государст
вом. Здесь- уже имел место не племенной 
союз, во главе которого стоит хая. Если бы 
мы сказали, что это проста кочующая орда, 

.это было бы, несомненно,̂ гру^й ошибкой.
Другого термина у -нас нет. У Энгельса есть 
места, где он говорит о0..очень раннем обра̂  
звании государстзейных форм. Поэтому 
здесь большой ошибки нет̂  когда м.ы в XV I 
и X V II вй. впервые упоа̂ кнаем > государство.

Я должея согласиться с тов. Бахрушиным, 
что было бы лучше» если бы воц^ы^ свя- 
зашыё с Россией, с русским народом, были 
полнее представлены./Это сю>̂ е̂т очень бда- 
roдapныit и если в дальнейшем м;̂  будем 
продолжать начатую работу, то неббхоаамо 
будет его развернуть '̂

Ц книге 4ieдостаточно ярко выявлены по
литические и классовые  ̂течения, которые 
имелись, в самом казахском народе в XIX 
веке.

Тс«. И. А. К у д р я в ц е в  (член ред- 
коллепаи «Исторического журнала») гово
рит, что «История Казахской ССР» пред
ставляет замечательное сочетание научяйй 
ценности и чрезвычайно большой полгпгче- 
ской актуальности. Кшга эта разв^тывает 
яркую картину превращения патриархзль*. 
но-феодальнМ страны, ст|^ы  нйшей и 
забитой, в страну богатую, социалистиче
скую. Книга показЫ'Вает на огромном «сто* 
раческом материале решак>щую роль рус
ского народа в деле нашго«альНого 
возрождения казахов, решающую роль рус
ской культуры в расцвете культуры i|a- 
цишальной, показывает ведущую роль 
русского народа, боевые TpaAnuH*H ка^х* 
ского народа, традиции бор1Л5ы за незаш-
ОН:МОСТЬ.

— Мы можем, с полным правом сказать,—- 
хч^с^жт то©., Кудрявцев,^ что эта к-нига 
действительж) воспитывает пат̂ иотиз.̂ » во
лю К борьбе, веру в победу, вдоадовляет «а 
ПОДВИГ то имя рошрны. Поэтаму ¥руд®о 
реода}ят1> полатйч&ское ' sHa'ieHHe . книги.*
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Не менее. |Велико и её науч.ное эначсние. 
Это первая история казахского народа. Пе« 
ред коллекти,эом авторов и редакторов её 
стоял целый ряд трудностей: авторы долж* 
ны были собрать и исследовать новый мате
риал, кадо 6тк> решить лгножесгво научных 
‘исторических проблем и, наконец, надо бы
ло их популярно изложить. И со всем этим 
авторы справились, совершив настоящ1̂ й на* 
учный подвиг, преодолев все трудности.

В книге есть ряд нерешён'ных проблей. К 
ним я отношу вопрос о происхождений! каза
хов, о кор1хях казахской народности. Мне 
думаетч:я, что простое перечисление тбго, 
какие народы и пл-етиз. побывали на терг>и- 
70ри-и Каза1хста-на, не даёт решении
этого вопроса. Не решён в этой книге и во
прос о происхождении слова «казах».

Второй воп:рос—о харНдКтере и. причинах 
распада казахского ханства в конце XV I п 
на'чале X V II веха. Мне думается, что здесь 
йвтчэры не свели концов с концами. О харак- 
те.ре хайства авторы пишут следующее: 
«Основное отличие относительно-централ1г- 
зованных феодальных госудадютв, к̂аким 
Оыло Казахское хамство при Касыме, Ха.кк- 
Наза-ре и Тевекйеле, от более |ра«них госу
дарственных объединений, таких, как импе
рия Чи-нгиЗ'Хана, Киевское государство, им
перия̂  Кар»ла Великого, за-ключается в том, 
что в первом случае -в осноэе единства ле
жат развитая система вассальных отноше
ний, а не за;йоевание, как в дофеодальных 
государствах» (стр. 107).

‘Но когда авторы характеризуют причины 
того, почему это «феодальное» государстзо 
начало распадаться на жуэы, они указыва^от 
опять-такй на рост феодальных отгнс!шений.

Третий вопрос, поставленный тов. Kvj^b- 
цевым,— это вопрос о присоединении Казах
стана к России. Тов. Кудрявцев считает, 
что автч^ы правильно сдела̂ ги, отказавшись 
от теории «наименьшего зла». Присоедине
ние Казахстана к России совершалось в ко
лониальной форме, и эта колониальная .за
висимость породила свои противоречия, в 
*1астяости ‘ национально-освободительную 
борьбу казахского на>рода; т̂ м не менее 
надо категорически отказаться от того, что
бы трактовать присоединение Казахстана к 
России как явление реакциошюе.

Тов. Кудряв.цев присоединяется к замеча
нию тов. Бахрушина о роли -русских колони
стов в Казахстане. Совершенно бесспорна 
роль русских поселенцев в Казахстане в со
ветский период. То же, следует сказать и о 
роля укра«нцев“П€'реселенцев в деле куль- 
TyipHO-экойомлческого подъёма казахского 
«аселеййя. •

Далыое тов. Кудрявцев высказывает со
мнения в оаязи с п^иодизацией советского 
периода в «Истории Казахской СХР>. Он 
'Н'Шомаиает, что Казахстан принадлежит к 
таким, районам Советского Союза, в кото
рых решался Boinpoc о йекапиталистаческом 
пути развитая^ Это ocHOBiHoe своеобразие 
история Казахстана § советское f-BpeM̂  не 
учтено авторами, /кос̂ да они устанавливали 
перйод-иАацию. V

— Мне думается,— говорит тов. Куд?яв- 
цеа,— что период1̂ адия общая, примененная

к Казахстану, мешает понять своеобразие 
его. исторического прс^есса и по существу 
н в темпах и затрудняет изучение советско
го периода. Вот почему было бы правильней 
дать для истории такого народа особую пе
риодизацию .в связи с особыми путями, ко
торыми он шёл.

А. И. Бер н ш там , д-р згс.торйчески_х 
наук (один из авторов книги), указал 
на ряд спорных толкований некото
рых вопросов из истории древнейшего 
периода. Например в книге написано: «Мно
гие учёные указывают, что усуая и канглы 
принямали участие в уста.новлении цикли
ческого летосчислевия и в создании так на
зываемого архонского письма». Нет основа
ний говорить, что эту точку зрешя раз;̂ €ля- 
ли «многие учёные».

Но существо вопроса, конечно, не в этих 
мелких дефектах. Суть заключается в том, 
что в первой части этой книги нам не уда
лось по}?азать процесс формирования ка
захского народа, не удалось достаточно 
ярко показать взаимодействие между Ка
захстаном н другими районами, другими 
территориями. Это вопрос весьма острый.

Тов. . Бернигтам высказывает мнение, 
чт о для восстановления истории Казах - 
стана необходимо выделить и показать те 
места и территории, которые занимал Казах
стан. С этой то«1Ки зрения надо было не
сколько выпуклее дать историю Казахстана 
как тер!ритории, для которой характерна 
отдельность северной части от южной.

Сле'|ующее замечание тов. Бернштама 
относится к тому, что в «История Казах
ской ССР» не всегда должным образом уч- 
т^ы  интересы соседних с казахами народскв. 
Н а пример надо учесть различное,-иногда 
противоположное гкши^анве казахами и кир
гизами роли Армаа-хайа, Кенессары Касы
мова и др.

В заключение тов. Б^ршптам выражает 
недовольство внешним ос^рмлением книги. 
Ббльшая часть книги ш  имеет лллюстра- 
тпакого материала.

Следующим по «орадку выступал проф.
С. А. П окровскгтй . Ввиду огранвчен* 
ности BipeiMeHH тов. ^̂ loKposcKHft ее предпо
лагает подробно останавливаться я а поло- 
жгительных сторонах учебн-ика и прямо 
переходит к изложешю своих за'мечашй.

— В пре^шсловии,— говорят тов. Покров
ский,— авторы пишут о том, что ключом к 
история Казахстана . является указание 
Энгельса на отсутствие частной собствеяно- 
сти на землю; это замечание, действитель
но, является ключом к пониманию истории 
всего Востока. Цо недостаточно конкретно 
показано, как отсутствие частной собствен
ности на землю влияло на развитие собы
тий в Казахстане.

Продолжая своя критические замечания, 
тов. Покровский говорит, что даже в период 
советский, после Октябрьской ре,волюции, в 
Казахстане сохранились остатки патриар- 
халыю-феодальных огаошений; авторы кни
га их недостаточно полно раскрыли.

Третье замечание относится к вопросу о 
характере Казахского ханства. Тов. Покров
ский присоедйняетдя к выступлению тов.
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Дудрявцеаа. Тов. Покровский считает, что 
упр^, сделаиный авторам по этому вопросу 
тов. Бахруишным, также обоснован.

Проф. В я т к и н (один из авторов кнй- 
ги) соглашается с тем, что вопрос об этно- 
геиез-е казахского «арода освейен недоста- 
том>, но стегает, что при т т ч ш  с у шест- 
*byioiuHx мл тер Иналов ©опрос об этногенезе 
Я40ЖШ ставить лйшь в весьма огр а качен
ной степе'ни. Дальнейшая работа, возможно, 
даст материал, который лозволнт П0стл1вить 
вопрос глубже.

(Зтиоситёльло пожелания тов. Бахрушина 
включить в да1ЛЬ'Нейшем в книшу ©опрос об 
сйротак и об истории русского -.народа в Ка- / 
заястане "гов. Вяткш  высаслзьсвает следую
щее соображение:
■ — Мы считали, что э осно^ построения 

9т6й 1ШНГИ нужш положить историю aiBTOX" 
тошшх шродоэ. Ойроты не были & Казах- 
стаяе йвтохтонным на[родом— э̂то пришель- 
цы. ‘

Тов. Вяткин полагает далее, что iB квиге 
правйлъяо поставлен^ вопрос о феодальных 
и дофеодальных государствах.

—̂ Мие думается.— говорит он,— что з 
хяяге иравилыю постааден войрос о том, 
что феодальное гоаудз̂ оютво было ©реме- 
нЫ  господствам тюрков и карлуков. Фео
дальный уклад тогда уже вполне опреде
лился. Начиная с этого времени мы можем " 
го®о]^ь о феодальном государстве, хотя, 
может быть, и не в таком развитее виде, 
<как, на Западе. Путашцы в вопрос^ 6 фоо- 
дайдаом и дофеодальном государств1х здесь 
»et;

Касаясь высггутивесрсия тов. ГТ1?ч-ёть1 об 
»с*гор1@м>раф1ш, то®. Вяткш  соглашается с 
*гем, что исторшрафию ш.до шс^гть юденно 
так, кал: шво1р®л тов. Пнчета, ко только в 
том слу’чае, когда историографический 
очерк является садсоцелью" Что же касается 
нсториографи^ескяго очерка в «Истории 
Казахской ССР», то его целью было лишь 
поасазать, вшсаийн̂ мате̂ хкалаадн ©о(Йояьзовй- 
лись авторы. Отвечая^, иа замечаше тов. 
Пакроакасого яо вояросу о частной собст- 
веиаостя на эемлго, тов. Вяткщ  упрекает 
вгч? в том̂  что оа неайшвагешьно читал кди-

гу, ибо в йей говорится о частной со5ствея« 
ности на скот, а не иа зе1МЛ'ю, Поэтому здесь 
п,р(Угиэоречий яет.

Нес:лра*ве.д'ливым считает тов. Вйткин й 
другой упрёк тов. Покро-вскогд—по поводзу 
того, что в кмиге остаЬч:я нераскрытые 
термин феодально-лaтp̂ iapxaль̂ ныx отноше
ний. Дать их общее определение на всем 
протяжении истории Казахстана абсолютна 
невозможгно. Феодйльно-патрий^хальные ог- 
ношения мод1фш1Д'розал1ись, и при этом до
вольно значительно, В ти ге  да«а их хатйк* 
теристика на различных этапах.

EjacTynHBm-aff затем Б. Л. Л и х те р  
(̂ аад. йсторическях наук) говорит о 
том, что появление «Истории Казахской 
ССР», несомненно, даст толчок к дальней
шему наштсаншо истории «ац1ИОяальяых 
ресяублик. Но аоследня1Я гл-ава не еоот- 
ветстэует е^ялю н яи т В этой главе «е чув- 
ствуется той большой исследовательской 
■работы, которой П|ро1ш«Н5Гга вся кашга.

В своем заключительном слове А. М, Пав- 
йрато^, побла'годар1ш реджцию «Историче
ского журначла» за оргаййэадию совещания» 
сказала, чтсг весь коллектив авторов «ИсТО-- 
рии Казахской ССР» учтёт сделанные заме
чания лрн втором издании книги. Тов. Пая- 
Кратова согласна!, с тов. Лахтер, что послед
няя глава^С'Нига \не носит характера йссле- 
до&ательской ра?^ы. Но зто и ие входшю. 
в зао^^ автс^,‘' который стремился Л1внь 
показать на отдельных' пршерах, как казах- 
екйй народ» шспита^шый на repo»4eciftix 
традшиях, с yciiexoM их реализует в !аш<̂  
о^тайовке.

Тов* Пашратова указала, что ^Исто^ш 
Кааэ'хской ССР» будет «Metb некоторое знач 
чеийСй для рз1̂ ы  по оозданшо лстогш дру* 
гих рес1гублдк. На оодо&аши «Историй Ка- 
захокой ССР> в Казахстане сейчас готовит* 
ся учебник для средней школы.

Подведя шоги совеш^-^я, Б. М. Волйй 
кo(нcтa1;и̂ poвaл, что оно дало очень много ин
тересно!̂  материала для дальнейшего улуч
шения обсуждённой книги и что весь ход 
прений заслуживает того, чтобы бытьойуб* 
ликовашым -в журнале.

\ '

■ / ч..



ДОКУМЕНТЫ 
ВЕЛикои отечественной воины

итоги ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ КРАСНОЙ АР^ИИ
(с 5 июля по 5 ноября 1943 года)  ̂ ^

Красная Армия, в результате напряж?-нных четырёхмесячных боёв, успешно выйол- 
нйла оперативно-стратегический план Верховного Главйокомандования. Задача, посГав- 
ленная перед вооружённыш! силами Советского Союза — изгнать в теченйе летя и осе-нй 
вражеские войска за линию Смоленска, реки Сойс, среднего и нижнего течения Днепра, 
а также ликвидировать Кубанский плацдарм немцевполностью осуществлена.

Летняя кампания 1943 года, как известно, началась 5 июля решающим, по заяв
лению гитлеровского командования, наступлением немецко-фашистских войск на Орлов
ско-Курском и Белгородско-Курском нап̂ >авлениях. Противник ставил черед собой 
задачу окружить и уничтожить сбйетские войска, расположенные в Курском выступе, 
вы^и в глубокие тылы Красной Армии И решить исход войны в свокцзользу.

Итоги летних боёв показали, что этот новый стратегический план немцев, построен-.- 
ный <5ез реаль»Смх> учёта сооггношеяш сил, оказался ot начала до Komta авантюристи
ческим й по^но провалился. Красная Армия в упорных оборойгггельных боях измотала 
и обескрови;Я> главные силы немецко-фашистской армии, начавшие 5 июля настулление. 
Немцы понесли огромные потери, но не добились успеха.

Разгромив наступавшие на Курск немецко-фашистские войска, Красная Армия, Но 
/^иказу Ставки Верховного Главнокомандования, 12 июля сама перешла Ь {̂ пйггельйое 
наступление, прорвала сильно укрепленную оборону немцев н после многодневных оже
сточённых боёв 5 августа, — ров«о через месяц -йосле начала ваступлеиия немецких 
^йск, —• овладела городами Орёл в Белгород.

Таким образом, самый мощный и опасный для нашей страны Орловский укршлйн- 
ный стратегический плацдарм врага, который гитлеровское командование рассчитываяо 
использовать как трамплин для наступления на Москву, был ликвидирован.

Вторым важнейшим укреплённым плацдармом вемепдой армии являлся район Бел* 
города и Харькова.

Немцы сосредоточили в этом районе свою осно>в»ую танковую ррупйщхжку, в том 
числе отборные танковые дивизии <fcC>, создали крутшые склады вооружения и бое
припасов и соорудили мощные укреплённые линии обс^ны.

Начав наступление на Харьковском направлении, наши войска  ̂прорвали оборот 
противника и, сломив его упорное сопротивление, 23 августа штурмой овладели городом 
ларьков. '

Тем сдмым Белгородско:Харьковский плацдарм немцев был успешно ликвидирован.
Лнкв^1ация Орловского и Белгородско-Харьковского плацдармов противника яви

лась, крупнейшей операцией наших войск после разгрома, немцев под Сталинградом, 
Победы Kpa№<  ̂ А()мин в районе Орла и Харькова создали прочную основу для даль
нейшего р^гатия наступл€^я наших войск и осуществления плана Верховного Глав- 

п& ое&обожДеяню Донбасса и все^ левобережной Украины.
Трегй»йм важйеЙатм укреплённым плацдармом немцев являлась восточная часть 

с оёнойным Рубеком о<̂ »роны по линии реки Северный Донец и реки Миус.
По Приказу Верхового Главнокомандования наши Южные армии перешли в на

ступление, форсировали рекн Миус н Неверный Донец, прорвали оборону немцев я одер
жали крупную победу над немецйкми захватчиками в Донецком бассейне. В течение 
шести дней стремительного наступления наших войск был освобождён весь Донбасс — 
важнейший угольный и промышленный район страны!

Развивая успешное наступление, наши войска быстро погнали немцев на запад,- 
освободили почти всё побережье Азовского моря и вышли к Мелитополю и Запорожью— 
сильным укреплённым районам, на подступах к Крыму и низовьям Днепра.

Потерпев Тяжёлые поражения под Орлом, Белгородом, Харьковом и в Донбассе, 
немецкое командование предприняло отчйянную попытку остановить наступление совет
ских войск на рубеже реки Десны, превращённом на всём её- протяжении в цощную 
линию современной обороны,* укреплявшуюся в течение двух лет и считавшуюся нем
цами непреодолимой. Наши войска решительными действиями в трудных условиях -ф<5р- 
сировалн Десну и взломали эту линию немецкой о^роны.

В то время как наши войска южнее Брянска  ̂гнали немцев на запад, был также 
нанесён удар по вражеским войскам на Смолен'&ком и Рославльском направленашх. Baiio- 
мав сильно укреплённую долговременную оборонительную полосу врага» наши войска



форсировали Днепр в его верхнем течении, овладели междуречье^ Западной Двины и 
Днепра— так называемыми Смоленскими воротами, и освободили город Смоленск — 
важнейший стратегический узел обороны немцев на Западном направлении.

Решительными действиями наших войск на .Кубани было сломлено также сопротив* 
ление противника в районе Новороссийска, в низовьях реки Кубани и на Таманском 
полуострове. Тем самым был ликвидирован оперативно*важный плацдарм немцев на 
■Кубани, который обеспечивал им оборону Крыма и возможность наступательных дей
ствий в сторону Кавказа.

Потерпев тяжёлые поражения в предыдущих боях, немцы пытались во что бы 
то нн стало остановить наступающие советские войска на Днепре. Немецкое командо
вание стянуло основные силы своей армии на защиту мощной полосы обороны по Днепру 
н реке Молочная, рассчитывая прочно обосноваться на : этом выгодном для обороны 
рубеже. Но и эти расчёты немцев провалились. Красная Армия форсировала крупнейшую 
водную преграду — Днепр, взломала мощные долговременные оборонительные сооруже
ния противника и создала на правом берегу Днепра ряд стратегически важных плацдар- 
мов. Развивая наступление. Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам тяжё
лое поражение в излучине Днепра и освободила Днепропетровск и Днепродзержинск 
важнейшие промышленные цейтры юга нашей страны и железнодорожйый узел Пяти- 
хатку. Вместе с тем, наши войска прорвали мощную оборонительную полосу немцев на 
рубеже реки '‘Молочная, которая по своему инженерному оборудованию пpoтнвoтaÎ • 
ковыми пре(а5гтствиямн, по платности йасыщения. пехотой, артиллерией и танками был1» 
ещё более сильной, чем оборона немцев на реке Миус, Таким образом, наши войска 
взломали всю оборону противника от Запорожья до Азовского моря и выШли к ниж
нему течению Днепра, отрезав с суши войска противника в Крыму.

В результате этих уиело осуществлённых по плану Верховного Главнокомандова
ния операций Красная Армия освободила от противника огромную территорию, лишила 

-немцев стратегически важных районов и коммуникаций. Браг па протяжении 1.200 кило- 
. метров — от устья реки Сож до Черного моря был отброшен за Днепру Вся левобе

режная Украина была в короткий срок освобождена от немецких захватч|̂ ков.
В ходе наступательных боёв наши войска форсировали четыре серьёзных водных 

1феграды — Северный Донец* Десну, Сож и Дн^р, проявив при этом высокую манев» 
ренность и военное мастерство.

Таким образом, менее чем за четыре месяца наступления на советско-германском 
фронте Красная Армия возвратила Родине огромную территорию в 350.000 кв. километ 
ров, имеющую важнейшее экономическое и военно-стратегическое значение. Пол
ностью очищены от немецко-фашистских захватчиков Краснодарский край, Ростовская, 
Вс^юшиловградская, Сталинская, Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская, 
(Курская, О^овская и Смоленская* области. Освобождена значительная часть Запорож
ской, Днепроветровской и Киевской областей. На-чалось изгнание немцев из Белорусси1{. 
Ведя наступление на фронте в 2.000 километров. Красная Армия продвинулась на запад 
от S00 до 450 километров и освободила более 38.000 населённых пунктов, из них 162 
города. Вызволены из фашистской неволи миллионы советских людей.

Освобождение Донбасса, Харькова, Орла, Таганрога, Брянска, Смоленска, Днепро- 
петровска-, Днепродзержинска, Запорожья и других крупных промышленных центров 
значительно увеличивает эконсадические ресурсы Советского Союза и ешё более усили
вает могущество Красной Армии. Очистив от немецко-фашистских захватчиков громад
ную территорию между Северным Донцом и Днепром, Красная Армия верчула Родине 
богатейшую житницу, один из плодороднейших сельскохозяйственных районов страны. 
С потерей этого обширного хлебородного края гитлеровцы лишились крупной продо
вольственной базы, за которую они так неново цеплялись.

Красная Армия освободила от врага крупные железнодорожные узлы: Смоленск, 
Рославль, Невель, Брянск, Крнчев. Унеча, Орёл, Хутор Михайловский, Ворожба, Коно- 
топ, Бахмач, Нежин, Харьков, Полтава, Сумы, Ромодан, Гребенка, Дебальцево, Ясино- 
ватая, Никитовка, Павлоград, Красноград, Лозовая. Красноармейское, Волноваха, Си- 
нельниково, Пятихатка, Днепропетровск, Запорожье и др. Тем самым в руках советских 
войск оказались важнейшие железнодорожные магистрали: Москва—Смоленск, Москва— 
Орёл—iKypcK—Белгород—Харьков—Ростов, Харьков—Сталино—Мариуполь, Москва— 
Брянск — Новобелица, КурскВорож ба — Дарница, Орё<л — Брянск — Рославл%~ 
Смоленск, Харьков — КраснограД — Днеп^хжсетровск, Сухивичи— Брянск — Ворожба, 
В5»зьма — ]^яеок —  К ойоггоп, КрйЧев —  Уие̂ ча. —  Ворожбй — Сумы — Хз|)ьков, Бас
мач — Ройюдая — Полтава, Ноэобелйца — Нежгия — Гребе5нка — Залопсоаоша, Xaipir 
!|сов — Полтава — Кременчуг, Ха.рько® — Полтава — Ромод̂ ая — Длряица, 01«/ш)но — 
дВолиоваха — Пошош — Заис̂ юежье. Запорожье —г Мелитоп<шь — Г^4е*6|К, Днесгрояет- 
jpoacK — Пятя»хатка и д-р̂ уше.

Таким образом. Красная Армия отвоевала эажнейяше железнодорожное маги̂  ̂
сфали, связБГ&аювдие цеятр нащей сгграшл с кмхщ* я т т  саиийьш се{)ьёзш> улучшала уело- 
нал-йанёвра ©6ЙСК, йвме{М <м1^^^вно-атт!кче^ве дал1̂ Шйей'борьбы
в свою цояьзу. В то же с^Щтерей этих важйых стратегических' коммушкаций’

^рмия в благоор^тгййс условий для. маневра
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За аремя йаступлегаия ©ойс-ка освободила от за-хватчикоз морск1|.е лорты- '̂
Айана,, Тама;нь, Таганрог, MaiptHyiiioî b, ОсИпенко (Бердянск) и Бажтаейший порт и вторую 
вое(нно-»мо1рсжую базу Че^ряоморского флота — Новороссийск.

С 5 июля по 5 ноября , 1943 под̂ а KpaiCHata Армия Ш|Несла неиец-ко-фаацисгски'М 
еойсла'М тяжёлые потери в людях и технике. 3-а этот период наши вой̂ к̂а разбили 
144 дяоизий йрот̂ и[вшка., аз шх танковых и шэторйзозашых 28 давиаий. Все эти 
даизии 3ia время яьт>ер1 кампашш <неоан10(Кратао пополнялись живой силой и техикко .̂ 
ПротивЯ'ИК поотерял только убитыми до 900.000 солдат и офицеров. Бзято б плен 98.000 
яшецких солдат и офицеро»в, из коих более полоэиеы раненых. Всего же за время лет- 
лих боёв проти1Эки:к поте(рял "убитмми, paiHeHMMiH я плелны(м!н более 2.700.000 солдат и 
офицеров, < • ■

За этот период .нашими войскамя уничтожено:.са:молётоЕ протйаН'Ика— 9.900, уннч- 
тоженЪ и подбито ташкоз— 15.400, из нйх «тлпров» и «гьантер»— 800, бронемаШ'Ин—89̂ , 
удагтоокено <^удий равного калибра — 13.000, из них самоходных орудий «фердинаад»— 
1.350, ми&ао'мётш около 13.000. туле1мётов сйыше 50.000, автома|Ш!Ш — 60.500, автоци- 
стер}£ — 390, мотодиклш — 2.500,‘факторов — 900, notoOK с грузами — 13.000,'жеЛез* 
нолороокных вагойоз более .4.000, парозозо© более 300, разных складов более 2.000.

За это же время .нашими еойска\гн захвачены следующие трофея: самолётов— 289, 
танков — 2.300, из иих «тигров» и ^лаитер» — 204, бронемашин;— 190, орудий равного 
калибра— 6.800, в том числе самохошлих тша «ферданавд  ̂— 139, миномётов ~  6.180. 
пулемёто© — 24-460, сларядоз — 7.759.000, мш — 2Л 00.000, аииабомб — 300.000, проги- 
вотагакозых, противопехотлых мия и фугасов ̂  1.500.000, винпххвок и aiBTCwaToiB свыше 
450.000, аин^вочн'ых п-ашроноа— ЮО.&ф.ООО, кабеля разного свыше Ш).000 километрав, 
а-Бтомашин — 15.482, пароеоэоа ■— 414, ©атехоа— 13.210, яо®оэок с грузамк — 5.400, 
лошад«й — 30.40р> тракторов и тягачей— 873,. складов с разлИ'»щы1М военным имущест- 
&0М — 1-В89, мофоц-иослде около 3.00Q, ■велосипедоз— 16.684. рад^остайцин— 1.201..

Воего протнвнйк с 5 люля по 5 доагЗря 1943 года йот-^^: самолётов — 10.189, 
таш ов— 17.700, орудий—̂ 19.800, оулесмётоз — 74.460, адшюмётов — 19.180, аэтомашия— 
75,9а2.

Координацию действий ©ойск фроатов и ломощь в руководсФве боввьлш onefpa- 
циямй наших 80ЙСК ло обще1&ойсл<овой часта осуществляли представители Верховного 
Гла1Вйокома'Ндова.Н1Ия ^рш ал Ваоилевский, маршал Воронов, маршал Жуков, маршал 
'Гимюшенко, а ло аша1цт?оштой ч.асти — маршалы аша1рш Головавов й Новаков н гене*рал- 
полко(В}Н!Шш*ав(яаа1.ш Ворожейкш, Фала^ев, Худяко©.

СОВИНФОРМБЮРО.
мяПравда» от 5/XI 1943 г. \

, а- ■ ■ ■

М ЕЖ Д У Н А РО Д Н Ы Е ОТНОШ ЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИ>^ЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

О ПРИЗНАНИИ ИТАЛИИ СОВМЕСТНО ВОЮЮЩЕЙ СТОРОНОЙ
В  связи с TeiM, что сегодая, 13 октября, Италаья объявила войну Г'ерьгаши, Пра

вительства Союза Советских Социалистических Республик, Великобритании и Соеди
ненных Штатов Америки решили опубликовать следующую Декларацию о признании 
Италии совместно воюющей стероэ^: .

«Правительства Советского СоШза, Велико^нтании и Соединенных Штатов при- 
знают позицию Королевского Итальянского Правительства, как это было сформули
ровано Маршалом Бадольо, и принимают активное сотрудничество итальяЕРСкой нации 
и вооруженных сил в качестве совместно воюющей стороны в войне против Германии- 
Военные события после 8 .сентября и жестокое обращение немцев с итальянским 
населением, достигшие своей кульминационной точки в объявлении Италией войны 
Германии, фактически сделали Италию совместно воюющей стороной, н Советское, 
Британское и Американское Правитёльствд будут продолжать сотрудничать с Италь
янским Правительством на этой основе. Три Правительства признают обязательство 
Итальянского Праш.'Гельстаа шадчияитьсэ ©оле нтальлйского на1рода после‘тото, как 
немцы будут изгнаны из Италии, и подразумевается, что ничто не может ущемить 
абсолютеого и к1еот'ьемле1мо1го права народа Йталш щ ш ять кояститудиовными оредг 
ствами решение о демократической форме правительства, которую он в конечном 
счете будет иметь.

"Основанные на совместном ведении войны взаимоотношения между Правитеjh>’ 
стэом Италии и Пращггелълтвами Объединёпных Наций ке могут сами по себе по
влиять яа недавно подписанные условия, которые сохраняют свою полную силу и 
могут быть KSMefflera лишь по соглаапелию ме1жду Союзшлмя Правительствами s свете 
той сошшш; которую Итальянское Пра-вятельсиво  ̂сможет oкaзыiвaть делу Об’ьедаиён-
йых Нйцнй».

‘ «Правдд> от 14 ййября 1943-Г. ,
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СОВЕЩ АНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
 ̂ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ Й ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Вче-р,а в Москве открылось Со вешание представителей трех сочозных держав—: 
Сбветс-Koiro Союаа, Соади'ншуых Штатов Америки и Великоб|р>итан£т. Советский Союз 
представлен делегацией во главе с Шродяым Комие-саром Иностранных Дел т. В. М. 
Мсу’отовыгм, СоеД1йнеаные Штаты — делеглд'ией ъо главе с Государст&е'нннм Секрета,реа 
т. Корделлом Хэллом н Велжобритакия — делегадрей во гла,ве с Министром Huocxijafi- 
НЫ'Х Дел г. Анггони Иденом.

Совещание йезамедли.тельно после оггкрытия пристугшж» к практической работе,
,,(ТА О С ).

I

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШ ЕНИЯ О П О С Т А Вр Х  В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

19 октября 1943 года в Лондоне подп*исано третье Соглашение о постащсах снаб
жения в Союз Советских Социалисги'ческкх Респу1̂ лн:к между Прав г̂Фельствами Соеди
ненного Королевства,, Соедин&нных Штатов, К̂ анады и Союза Советских Социалистиче
ских Республик, согласйо коггорому первые три Правительства принимают на себя обя
зательство поставить Советскому Союзу вооружение, оборудование, матераалы и щюдо* 
вольствие. Два# щ^ыдущих Ссм'лашени'Я этого рода были подписаны: яерэое — в Мо
скве в октябре № Ii mn>a, « другое^ в Вапгашгтоне в октябре 1942 года; дашое Согла
шение является продолжением существующих обязательств. Однако, в этот раз Канада 
ипервые участвует в подпяса̂ нии Соглашения, хотя поставки из Канады до сих пор со
ставляли часть обязательств? Соединеанош .Ко1ролевства й в некоторых случаях часть 
обязательст!В Соедииеаншх Штатов, ПериоС'ох1ваты*ааемый вгюрьим Соглашан1ием, закон
чился 30 июня, но, хотя третье Соглашение было подписано только теперь, его положе- 
еия провоащлись в жизнь в течение последних трех месяцев и поток снабжения -всякого 
рода в Советский Союз не йрерьшался.

Настоящее Соглашеше шдписали: *
От имени Соединенного Королевства — Постоянный Заместите:ль1 Министра 

Иностранных Aejj А. КАДОГАН, Министр военного производства — О. ЛИТТЛТОН;
От имени Соединенных-Штатов — Посол США в Великобритании Д, ВАИНАНТ;
От имени Канады — Высокий Комиссар Канады В. МАССЕЙ;
От имени Советского С^юза — Посол СССР в Великобритании Ф. Т. ГУСЕВ,
торговый представитель СССР в Ведикобританни Д, Г, БОРИСЕНКО,
«̂Прадца» от 20/Х 1943 ip/  ̂ '

 ̂   Документы Великой Отечественной войны

АНГЛО-СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОЕ КОММЮНИКЕ О КОНФЕРЕНЦИИ
ТРЁХ МИНИСТРОВ В МОСКВЕ

С 19 по 30 октября 1943 гада в Москве ^Ь^тоялась Конферещйй Мийй6т|̂ ё 
Ииост|яннйх Дел ̂  Соединенных Штатов Амеряй г-на К. Хэяла, Соединбян^о Коро
левства г-аа А. Идена в Советского Союза В. М . MojtoTdfea, и*1ев1йая 12 Ззоёдаяйй,

Кроме Миаистрш ® Конферендкн npuHUMajm участие: об сто̂ юны Соедаиеаных 
Штатов Амеракя— Посол (Единенных Штатов В. Аверелл Гарриман,
Джон Р. Дан от А-рмш ^оеднаёйных Штатов, т-к Гр1йн X. Хэаво^, Дгййм-с Дайн и 
эксперты,
00 стороны Соединенного Королевства ^  Посол Его; Величества cajf А{)чибальд Жлйрк 
Керр, г-н В̂ 1лъям СтрЭ1£Г, гене]>ал-лейт€на1гр'сэр Хэ(Чпшгс Ис\1бй и эксяерты 
н со стороны Советского Сою заМ арш ал К> Е. Воройшлов, Заместители HapoAiR>ro 
Кошссарй ИшЬстраиних Дел А. Я. Выдт^скяй и М. М. ^̂ йтаинюгв, Замес-питель Народ- 
його KoMFJcca-pa Внешней Торговли В. А. Сергеев, от Геяералвногд Штз)^ генерал-майор
А. А. Грызлов, ответственный работник НКИД Г. Ф. Сакснн и эксперты. ^

Повестка вклкучала все вшросы, поставленные аа обсуждение тремя )̂П1рарйТ©ль- 
■с.таащ. Ojtffia ш  этих воп-оосоа требовали окоичатедймх реа̂ еняй, к<эторые й быт при- 
5ЕЯТЫ. По друшм, после, обсуждения, прйа^пл оевовщле пр^яадгш с тем, что^
бальная разработка их имела место в дшломашческом порядке или в сашщалъио ооз* 
Л12ншых для этот© Ко(мя)СС1Я5гх. Трегьй вопросы йредаойаг&лй ж  обмеа шенияии.

П>рзвят«^П|Ства С овёгсиого Сою за, Соеш эй^Ю (гс> Kopoi^BCTiaa е  С о е ,д а е я ш 1ИС 
Щтятчзй тесно сотрудшгчаш мезкду собой во все̂  вопросах, касажяцихся осущ&стдетя 
^щего воешого з̂ <аилш. Тем не мееее, sfaeptat̂  Дея Трех
Правительств удалюсь ароееетв coiseiuaaaê



, i
 ̂ ■' В первую оче-редь состоядась исчерпывающие й i5CK.peH!HHe т скуосш  по яоаод?̂  
шроприятий, которые слео1.ует предпринять для сокращения сркаков йойш дроггнв Гер- 
шний н ее сателлитов в Европе- Было использоз-ано присутствие военных совелгникоз, 
представЛ1ЯЮЩЛХ соответствующие Нэч/альншоое Ге«1е1ралышх Штабов для того, чтобы 
сЙйудить шределейн^е эо&нные операции, в отношении которых были прияяты решейия 
и которые уже подготовляются, н для того, чтобы создать базу для теснейшего воеи-, 
иого сотрудничества в будущем между тремя странами. .

Приана1В первейшей целью ускорение коица войны, три Правительства также ока
зались единодушл-ы з  том, что в их собствешых нашональных ишге.рееах и в инггересаХ' 
всех ми,ролк>бйэых ^'ций важно продолжить теперешнее тесное со^удничестто, уста
новленное для ведения войны, и т  период, который последует за окойчашгейг вЬешых 
действий, и что только этим путем можио добиться подд^ргтания эшра и шшкхро раз
вития почшитачесхого, экономического и социальаого блага их народов.

Это убеждение воплощено в Декларации, к которой /уже эо apeaui 'Коифе1ренцш 
присоединялось Китайское Пршзйтельстэо ^которую подписали три Минкстра и Китай
ский Посол в Москве от имени своих Пра!ВС1тельсти. Эта публикуемая сегодня Деклара
ция, предусматривая еще более тесное сотрудничество в ведении войны и во всех во
просах, «относящихся к капитуляция « разоруже-нкто врагов, с которыми четыре гроу- 
ларства находятся соответствен.но в войне, устаяаали&ает йр?^япы, на которых по сог
лашению четы.рех Пра-вательстз, должна быть основана широкая система м€<ждунароД' 
ного сотрудначесдва и беэрпасгюстя.  ̂Предуомотрено включение в эгцу ювсггему &оех 
других ш^тюбивых госуда>рст!в, больйшх я малых.

Ко»фе.'ренция согласалась в необходи-мости создания механизма, обасоегаивдю̂ щего 
теснейшее сотрудничество между тремя Правительствами при изучении еарсше&жвх 
«опросов, возникающих из ра.эвитйя войны. С этой целью Ко1^ревд!Ия ;решнла создать 
Европейскую Консультативмую Комиссию с местопребыванием в Лондоне для изучения: 
этих вопросов и для выработки совместных -секомендаций трем П|равителъствам,

Предусмотреою также обеспечение продолжения по мерс надобности консультаций 
Представителей трех государств в соответствекны^х сттецах через cyutecтsyюшдe №  
11ЛОматическне каналы.

Министры далее решили создать Консультативный Совет по ©отбросам Италия, со* 
стоящий первоначально из предста^телей их тре-х Правительств и Фрай^уэского Коми
тета Нациокалвнюго Скзвобождения. П^дусжугреш ®ключе!Н'ие в этот* Сшет П'реяста(ви- 
телей Гре-цит̂  и Югославии, имея в виду нх особый интерес, вытекающий из аг.рессии 
фашистской Италии в офношешл их TCJpfJino^ŝ , во времй настоящей 1войгны. Этот Совет 
будет заниматься повседкеаныкй! вотгросйми, исключая военные опередии, и будет фо/-' 
мулировать рекомендалщи, рассчитанные на коорднаадзю политши союзников в отноше
нии Италии.

Три Мнаисхра Иностранных Дел признала при этом целеооюбрззнъьи подтвердить 
т1ублшсуемой сегодагя Декла,рацией позицшо их Прашггелыгтв в пользу восстановления 
демокр.а1ТИи в Италии. 9

Министры также объявлш?, что целью их Лр^тельств является восстановление 
независимости Австрии. Они вместе с тем яашмшля Австрия, что ок<Энчатель®ом 
урегулировании будут приняты во -в-кимаше усилия, которые Австрия Motacer д̂алаггь  ̂
для своего собст^кного освобожденш!. Делеларация об Австрии публикуется.

Министры опубликовали во время Конфереацнн Декларац-шю Презадентл Рузвель
та, Премьер-Манистра Че1рчнлля й Главы Советского Правительства Сталина, содержа-' 
щую торжествеч1Ное предосте»режвш{е, согла^ао котороаду при прецгоставлешя переллвризг 
любому repMiaiHCKOiMy правительству, те гермажкие офицеры, солдаты и члежы гятлеров-̂  
CKf)fi naipTHH, которые имеют кажое-либо отношеняе к зверствдм, убн'йствам казням в 
странах, захва-ченных. геришккша вооруженны1ми силами, будут достгюлеяы обратно 
в страны, где, были совершены нх ужаснете преступления, для tosto, чтобЬ[ они подверг
лись сбвиненйю и ва*каэаш-ю по закошм этях стран.

В атм'Осфере взаимного доверия и понимашя, характеризующей все работы Кояфе- 
ренцгог, подверглись рассмотрению и Другие важные вопросы как, текущего xapaicrepa, 
так и относящиеся к будущему обращению с пггле>ровекой Германией я ее саггеллиталш,’ 
к экономическому сотру^ичеству и к обеспечению всеобще1'о мира, ,

N * • . ' N
ДЕКЛАРАЦИЯ Ч ^ Ы РЕХ  ГОСУДАРСТВ ПО ВОПРОСУ О

вс ео бщ ей  безо п а с н о с ти  *
Правительств^ Соедщенных Штатов Амеф|̂ н, Велшсобританй ,̂ Совегскбгр Союза * 

й Кйтая,
объедйН)ешые в своей ;реши1мооти в соответсггвш с Декл>а!ра!цией Объединённых 

Наций от 1 января 1942 года я с последуюпдами декларациями,, продолжать военные 
действия против тех держав #»в, с которыми они соотаетствешю находятся в состоянии 
!войны, сока эти державы не сложат своеа’д оружия на основе беэогойаорочной капиту
ляции;

сознавая сэсЛю отв^твеяносий в деле обеспегчения освобождения самих себя и со
юзных с нимц Ш11|Юдов от угрЬзы агрессин; .

йриэнавая необходамость обеспе-чения быстрого й организованного перехода ох

____________________  Документы Великой Отечественной войны___________________^
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!вк>йаы к 'Миру -и установл^шя « поддержания международного и безопасности поп 
ааимшьшем оталечении мировых человеческих и экоиошгческих .ресурсо'З для воор;уженнй;

совместно заявляют:
1. Что их совместные действия, йап^йвлекные ка ©еденяе войны гаротз̂ з их соответ- 

ствезшых В'рагоБ, бул:ут продолжены для орпанизапии и поддержания мира я беэо>пг сност;г
2. Что те из них, которые находятся в войне с общими врагами, ^удут действо- 

шпъ совместно во ©сех .вопгросах, относящихся к калитуладии и разоружению этих соот- 
в»рст:эелных аратов.

3. Что они примут все те меры, которые они считают Ĵ €oбxoдйiмыми, дротив любого 
(ня|рушеашя услший, иредъя1В(Л)е1нных к йх ирогщвшкам.

4. Что они прязна4от необходимость уяреждения в 803.М0Жн-> короткий срок все̂  
общей Ме1жду14|а'родн10й С^ганнзащш для по1ДД€1ржаН'Ия ме1жд)уиа1р0дн)о!го MiHpta и безопас* 
атости, основанной на <арющше суверенного равенства »вюех шрол-юбивых государств, 
членалти которой могут быть все таки̂ е госудэгрства — болыш е̂ и малые.

5. Что ош  будут коисультироваться друг с другом «, по мере того, как это*го потре
буют обстоя тельетш, с друшми член'3(ми Объединенных Надий, ймея © виду совместные 
действия в интересах сос^Щ'естаа кадяй в целях поддержаиия международного мира 
безюдхашости, иока не будут 1восстаио{влешз1 зшсок и порядок и ло1ка ие будет устаи'ов- 
леда, система всеобщей 6iekwiacHOCTH. >

6. Что ш  око(шшзйш 1ЮЙНЫ ОШ1 не будут применять своих воо̂ руже-нных сил т  
TeipipfflTOfpirH другйх государств, кроме как. 1После совместной консультации и для целей, 
пр)едусмот1рерных в этой декларации.

7. Что'они буд̂ у.т совещаться н сотрудни1чать друх с другом и с другими членами 
Объеашаеш!^ Ншщй  ̂в целя*х достижешя осущеетвкмого всеобщего соглашения в от'но- 
• шеаки регулирования аоор-ужершй в дослевоешый лериод. «

■ В. МОЛОТОВ

^  Документы Великой Отечёстеетой войны

•М<̂ кйа, 5(0 октября 1943 года. 
/<Л|равда» от 2/ХI 1943 г.

КОРДЭЛЛ хэлл 
АНТОНИ ИДЕН 

ФУ БИН-ЧАН

Д ЕКЛАРАЦ И Я ОБ ИТАЛИИ
. Министры Шостранйых'̂ Дел Соединенных Штатов Амеракн, Соединенного 'Коро- 

Йевства и Соо&етского Союза установили, что три юс Правительства полностью согласны 
|с тем, что политика союзяиков ао отношению к Нталт должна базироваться на оснол- 
яш  лриацияе: что фашизм и все его пагубные влияния и последствия должны быть 
по^шостью у«ичтожены, и что итальянскому нз'роду должна быть предоста1зугена полная 
Еоэгмойсиостъ устжжить пр0®й1т!еаьстзеа1нъье и д з̂угие згчрежденяя, осноаанеые на прик- 
цвпак демоворвтии, Мизшстры Иностраш!Ых Дел Соедияениых Штатов Америки и Сосан- 
кенвого Королевства заявляют, что деятельность их Правительств с начала вторжения 
ка итальянскую территорию была основана на этой политике, иоско^ву настоятельные 
воеиные требовлння это повволялн.

‘М<инисТ|ры ИкocfpaшIЫx Дел Tj>ex Правительств согласились, что при осуществле* 
;ши этой политики в будущем имеют важное .значенне и должны быть проведены в' жизнь 
следующие мерыг ■ ^

1. Н^юбходимо, чтобы Шальяиское Правительство было сделало более демократяч- ■
.путем включения првдст̂ аштелей тех слоев ктальянско(го народа, коФорые всегда

выступали против фашизма.
2. Свобода слова, !эероиоповеда2гия, политических убеждений, печати я соб|р1аяий 

будет возвращеш в пожой зле^ итальянскому народу, «отор̂ лй должен ^акже 1шеть 
‘цраво образовывать аятифашистские лолнтвческяе группы.

3. Все У'ЧреждешЕя и 01р(г«1зацня, созданные ф^п»стск51м .режимом, должны быть 
!ущшдлены.

4. Все фашистские и профашистские элементы должны быть устранены .из у^ в-  
ленйл пш  из учреждений и администраций публи-чного характера. '

5. Все аолишческне заключенные фашистского режима должны бытъ' <квобождены 
и им должна быть предоставлема поьтвая ашшстия. .

6. Должны быть созданы демократические органы меслюго управления.
. 7. Фашистские главари и другие лйца, известные или подозреваемые (в'соверщенни 

аоешых престушхешй, должны быть арестованы и переданы в руки тхравосудия.
Выстуиая с этой декларацией, три Министра Иностр1ашых Дел тцризяают, что 

ззкжа в Италии (̂ унгут продолжаться актяшые ЕьЬенные опефадня, время, когда будет 
возможно полностью 'осуществить аышеука1ааншле приедары, должно орределяться\ Со* 
юзади Главшкоашшсующш ш  ocHOtee, указявжй, когторые будут лалучеяы ч̂ >вз Объеди
нённый Штаб. Три Правят^ельства, яодшсавшие настоящую декларацию, бущут, по 
п|Ч)еьбе любого из дах, кашгульт|̂ >оваться дру<г с другой то этоагу вопросу.

Также имеемся в вшу» что нйчто в‘ этой декла̂ >ацш1 не о«^зайй#зает орава 
яяскся’о на̂ >дг;а вцос;1едеУга1ш яэбрать свою с<?<ктаев?^к>/(̂ Ж



ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ АВСТРИИ
Правительства'Со€ДИ1?ешюго Королевства, Советского Союза и Соеданениых̂  Шта

тов А-м>ерики согласились, что Австрия, перва-я свободлая страна, паБша.я же!ртвой гит
леровской агрессии, должйа быть освобождена от гермшгского господства.

Ош рассАгатряваадт п=рй<?0€Д1шение, навязашое Австрии Германией 15 waipra 1938 
.года, как несуществующее и недействительное. Они не считают себя никош образом 
связашыми каосимй-либо перем&нами, проязведелны.мя в Австрии после этой даты. Ояя 
заявляют о том, что они желают видеть воссталовленной свободную и независимую 
Австрию я тем самым дать возможность самому австрийскому народу, как и другим сосед- 
wmt госуда1рствам, перед которыш! зстадгут подобные же проблемы, найтя ту политиче
скую и экономичеосую безогьасность, которая яал<яется единственной основой прочного 
мщра.

Однако, обращается в« им г яке Австрии еа то, что пна Н'̂ ет ответственность, кот(> 
рой не может избежать, за участие в войне на стороне гитлеровской Германии, и что при 
окончательном урегулировании неизбежно будет принят во ааамание ее собствешзый 
вклад в дело ее освобождения.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГИТЛЕРОВЦЕВ ЗА 
СОВЕРШАЕМЫЕ ЗВЕРСТВА

Великобрйтаиия, Соединенные Штаты и Советский Союз получили из различных 
источников свидетельства о зверствах, убийствах й хладнокровных массовых казнях, 
которые совершаются гитлеровскими (вооруженными сшгами в̂о многих страшх, захвачен
ных ими, из которых они теперь ке.уклонно изгоняются. Жестокости гитлеровского гос
подства не являются новым фактом, и все народы или территории, находящиеся в их 
власти, страдали от худшей формы управления при п о м о щ и  T ep ip o p a. Новое заключается 
в том, что многие *>ш этих территорий сей̂ хас освобождаются продвягающялшся вперед 
армиями держав-освободительниц, и что в своем отчаянии отступа юшнё гятл€ровцы- 
гунны удваивают свои безжалостные жестокости. Об этом теперь с особой наглядностью 
свидетельствуют факты чудовищных ареступлений на осво^ждаемой от гатлероздез 
те;рриторнй Советского Союза, а также ка территории Франции и Италии.

В соответствии с вышеизложенным три союзные державы, выступая в интересах 
три;дцати двух об’ьедя.ншн'ых наций, торжествешю заявляют и предупреждают своей 
нижесле-дующей дб|Клара1цией:

В момент предоставления любого перемирия т̂гобому правительству, кото(рое может 
быть создано в Германии, те германские офииеоы и солдаты и члены на-оистской партии, 
4(оторые были ответственны за вышеупомянутые зверства, убийства и казни, или добро
вольно принимали в шгх участие, будут отосланы в страны, в юофорых были совершены 
их отвратительные действия, для того, чтобы ош могли быть судшы и наказаны в соот
ветствии с законами этих освобождеяньгх стран и С 'В о б о д н ы х  правительств, которые бу
дут там созданы. Списки будут составлены со всеми воэмож-ными подробностями, полу-’ 
ченными, от всех этих стран, в особенности в отношен1Гй оккучзгароваяных ч.астей Совет
ского Союза, Польши и Чехословакии, Югославии и Греции, включая Крит и другие 
острова, Норвегии, Дан̂ гя, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Фра»нции и Италия.

Таким образом, нем'цы, которые принимали участие в массовых расстрелах шальян- 
сзгах офицеров, или в кйзнях французских, нидерландских, бельгийских к шрвежских 
заложников, или критскн*х крестьян, н.ти же те, которые пгриеамалн участие в истребле
нии, которому был подвергнут народ Польши, или в истреблении населения на террито
риях Советского Союза, которые сейчас очищаются от врага,— должны знать, что они 
будут отправлены обратно в места ш  преступлений и будут судимы на месте народами, 
сад которыми они совершаяи насилия. Пусть те, кто еще не ойгрил своих рук невинной 
кровью, учтут это, чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три союзных держаЕвы на
верняка найдут их даже ка краю сэет^ и передадут их в руки их обвинителей с тем, 
чтобы смогло совершиться правосудие.

Эта декла/радия не затрагивает вопроса' о главшлх преступникам, преступлешя 
которых не связаны с определенным географичесгюам местом, и, котс^ые ^дут наказаны 
совместным решением Пра1вителъетв-С0ю13ник0в. ^

«Правда» от 2/XI 1943 г.

РУЗВЕЛЬТ,
СТАЛИН,

ЧЕРЧИЛЛЬ,

•________ __________ Документы Великой Отечественной войны_______
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КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЁХ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ-- 
СОВЕТСКОГО" СОЮЗА, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ТЕГЕРАНЕ
С 28 ноября по 1 д-екабря в Тегеране состоялась Конференция руководйтгелей 

трёх союзных Держав — Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
тов. И. В. Сталина, Президента Соединённых Штатов Америки г-на Ф. Д. Рузвельта, 
Премьер-Министра Великобритании г>на У, Черчилля.

В работах Конференции принимали участие:
от Советского Союза—Народный Комиссар Иностранных Дел тов. В. М. Молотов, 

Маршал К. Е. Ворошилов;
от Соединённых Штатов — Специальный Помощник Президента г-н Г. Гопкинс, 

Посол в СССР г-н А. Гарриман, Начальник Штаба Армии США генерал Д. Маршалл, 
Главнокомандующий Военно-Морскими Силами США адмирал Э. Кинг, Начальник 
Штаба Военно-Воздушных Сил СШ А генерал Г. Арнольд, Начальник снабжения армии 
США генерал Б. Сомэрвзлл, Начальник Штаба Президента адмирал У. Леги, Началь
ник Военной Миссии США в СССР генерал Р. Дин;

от Великобритании.— Министр Иностранных Дел г-н- А, Иден, Посол в СССР 
г-н А. Керр, Начальник Имперского Генерального Штаба генерал А. Брук, фельдмар
шал Д. Дилл, Первый Морской Лорд адмирал флота Э. Кеннннгхэм, Начальник Шта
ба Военно-Возду1Ш1ых Сил, Вели1̂ обританни Главный Маршал Авиации Ч. Портал, 
Начальник Штаба Министра? Обороны генерал X. Исмей, Начальник Военной Миссии 
Великобритании в СССР генерал Г. Мартель.

Конференция приняла Декларацию о совместных действиях в войне рротив Гер
мании я о послевоенном сотрудничестве трёх Держав, а также Декларацию об Иране. 
Тексты деклараций публикую,тря,

(ТАСС),

Д ЕКЛАРАЦ И Я ТРЁХ  Д ЕРЖ А В

Мы, Президент Соединённых Штатов, Премьер-Министр Великобритании и 
Премьер Советского Союза, встречались в течение последних четырех дней в столице 
нашего союзника — Ирана и сформулировали и подтвердили нашу общую политику.

Мы выражаем нашу решимость в том» что наши .страны будут работать совместно 
как во время войны, так и в последующее мирное время. ' ^

Что касается войны, представители наших военных штабов участвовали в наших 
переговорах за круглым столом, и мы согласовали наши планы уничтЬжения герман
ских вооружённых сил. Мы пришли к полному соглашению относительно масштаба и 
сроков операций, которые будут предприняты с востока, запада и юга.

Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует нам победу.
Что касается мирного времени, то мы уверены, что существующее между нами 

согласие обеспечит прочный мир. Мы полностью признаём высокую ответственность, 
лежащую ва нас и на всех Объединённых наци51х, за осуществление такого мира, 
который получит рдобрение подавляющей массы народов Земного шарА и который 
устранит бедствия и ужасы войны на многие поколения.

Совместно с нашими дипломатическими советниками мы рассмотрели проблемы 
будущего. Мы будем стремиться к сотрудничеству и активному участию всех стран, 
больший и калых, народы которых серящем и разумом посаятили себя, подобно нашим 
народам, задаче устранения тирании, рабства, угнетения и нетерпимости. Мы будем 
приветствовать их вступление в мировую семью демократических стран̂  когда 
пожелают это сделать.

Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожать германские армия на 
суше,.«их подводные лодки на море и разрушать их военные заводы с вовдуха.

Наше наступление будет беспощадным и нарастающим.
Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждём того дня, когда 

все народы мира будут жить свободно, не подвергаясь действию тирании, н в соот
ветствии со своими различными стремлениями и своей совестью.

Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда действитель- 
аыми друзьями по духу и цели.

Подписано в Тегеране 1 декабря 1943 года.
Рузвельт

i Сталий
Черчилль

Д ЕКЛ АРАЦ И Я ТРЁХ  Д ЕРЖ А В  ОБ И РАНЕ

Президент Соединённых Штатов, премьер СССР и Премьер-Министр Соединён  ̂
його Королевства, посоветовавшись ..друг с другом н с Премьер-Министром Ирана, 
желают заявить об общем согласии их' трёх Правятельста относительно их взаимо- 
отношеяий с Ираном. / г  ^
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Правительства <Зоед1ф1ённых Штатов, СОС<Р и Соединённого Королевства при
знают помощь, которую оказал Иран в деле ведения войны против общего врага, 
в особенности облегчая транслортировку грузов из-за границы в Советский Союз.

Эти три Правительства cbsnaipr, что война вызвала специфические экономические 
трудности для Ирана, и они coгJ^илиcь, что они будут попрежнему предоставлять 
Правительству Ирана такую эконог^ческуго помощь, какую возможно будет оказать, 
имея в виду -те больпше требования, которые налагают на них их военные, операции 
по всему миру и существующий во всём мире недостаток транспортных средств, сырья 
и снабжения для гражданского потребления.

Имея в шду послевоенный оеряод, Правительстеа Соедшённых Штатов, СССР 
It Соединённого Королевства согласны с Правительством Ирана в том, ’ что любые 
жойомнческие проблемы, которые встанут перед Ираном после окончания военных 
действий, должны быть полностью рассмотрены наряду с экономическими проблемами, 
которые встанут перед другими членами Объединённых Наций, — конференциямя или 
международными организациями, созванными или созданными для обсуждения меж
дународных экономических вопросов. ^

Правительства Соединённых Штатов, рССР и Соединённого Королевства едины 
с Правительством Ирана в своём желании сохранить полную независимость, сувере
нитет и территориальную неприкосновенность Ирана. Они рассчитывают на участие 
Ирана совместно с другими миролюбивыми нациями в установлении международного 
мира, безопасности и прогресса после войны, в соответствии с принципами Атланти
ческой хартии, которую подписали все четыре Правительства.

Черчилль'
г Сталин

/ Руавельт
1 декабря 1943 года.
Шравда» от ‘7/XII 1943
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КРИТЖА И БИБЛИОГРАФИЯ

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

Салищев К. Основы картоведения. Историчестя часть. Издатель- 
сто геодезической и картографической литературы Главного управления 
геодезии и картографии при СН К СССР. М. 1943. 238 стр. 15 руб.

Рецен5ируем.ая книга строф. iK- ’А. Сали- 
'шева восшолкя&г пробел s русской истори
ческой и картчжчрафкческой Л'итбрату^, 
ПОСВЯЩ§Н;НОЙ ВШрОСаИ исследования ПО'
верхности 3©MiH0fix> шара и ■исторш' карте- 
(графии.

Этим ш 1гро>сдм вообще мало у|деляло<̂ ь 
®нимант1я, особенно в последние годы. Пос
ле трёхтомного исследования Н. К. Лебе
дева «Завоевание земли» (Госиздат. 1925), 
посвящённого популярной историги reoiFpa- 
фйческих путешествий и открытий, на рус
ском языке больше не появлялось сводных 
работ по ис.торИ'И географии, если «е счи
тать работ, касающихся отдельных вопро
сов, эпох и <путешественни)КО!В.

Что же касается и с гор ш картография, то 
этому вопросу была тюсвящеыа тольосо одна 
мшьга Н. М. Быковского — «Картография— 
историч€}окий очерк» (Госиздат. М. (П. 
1923), да;вно ставшая библиографической 
редкосггью, а кроме того имеющая ряд иро- 
белов.

В йност̂ раяной литературе за послеиише 
годы появилось большое количество тру
дов, посвящённых общей истории ка'ртогра- 
фии, в научном и популярном изложения 
(работы А'утвейта, BeKeipa, Ривса, Pa îca в 
Д|р.), а также nocBHffleffHux отдельным стра
дам или вопросам (.например капитальная 
и многотомная «Картография Африки» Юсу
фа Кемаля). Но эти труды, BO-netpsHx, или 
ж>все недоступны или малодоступны совет
скому читателю, а во-вторых, не могут удо
влетворить его, так как являются в лучшей 
с;гучае добросовестным изложением истори
ческих фактов, без достаточного их анали
за, сопоставле1Н;ий я выводов.

Поэтому рецО}гэир(уема1Я книга проф. Са- 
лиаде;ва в высокой степени антересна не 
только для студентов спецшльных карто- 
графл>ческйх и геодезических факультетов, 
для которых она, собствеяно, и предназна
чена ,̂ но послужит руководством и для 
студентов географических и исто^жческюс 
факультетов университетов и педагогиче
ских институтов, а также для всех слецш- 
листов, работающих в области истории, гео
графии и картопрафии.

Автор изл̂ агает ясторшо картографии на
чинал с карт* первобытных вародоа, Вашло- 
на и Египта, пзричём иллюсърарует этот’раз-

 ̂ Книга утверждена Воесоюояым коми
тетом по делам Высшей шк<хш в лсачестве 
учебааиса дая ниоштугов.

дел несколькими интересными рисунками, я 
том числе (рис. 8) впе|рвые появляющейся 
в русской литературе египетской ка.ртой зо
лотых дриисков «вади Аллаки», относимой 
к 1400 г, до нашей эры. Автор уделяет до
статочное -акиманяе антич-ной гречеокой као- 
тографии и особый пара1Граф отводит «пе- 
риплам» — дрк-внепреческим описаниям бе
регов, — прилагая интересный перевод ча
сти пернпла Чёрного моря V в. нашей эры.

При изложении ■римско-'Э-ллшщст.ической 
картографии' автор, разумеется, ocтaIIâ вли• 
вается на coWHeHfiflx Клавдия Птолемея, 
причём приводит перевод части V его книга 
«География» с описанием Колхиды (Грузия). 
Интересно воспроизведение Пейтилгецювой 
таблицы — римской дорожной карты IV 
века.

Проф. Салйщев отмечает «неправильность 
общепри?нятого взгляда, по которому рим
ляне не внесли ни'чего нового в сокровищ-: 
шщу мшровой ка1ртографии... Мь̂  имеем в 
виду поворот картографш на службу прак
тике, к удовлетворению потребностей воен- 
иого и адшнястративного аппарата». С эт1им 
выводом автора нельзя не согласиться.

Вторая глава .рецензируемой книги посвя
щена карто<праф1ш эпохи феодализма. Из 
нллк>страц.ий к этой главе интересны при- 
!В0Д{1мые автором впервые решродукции 
арабских карт Аравийского полуострова и 
Азербайджана, а также часть карты Фра- 
Мауро 1459 г. с изображением Чёрного моря. 
Значительное ви1има,ние уделено, нидерлаид- 
ской картограф{1и tXVI е. (Ортелий, Мерка
тор и другие картографы).

Глава третья — «Ка-ртография в калита- 
'листйческом обществе» — начи1на.ется со 
специального параграфа, посвящённого еоз- 
«ккновению и развитию военной картогра
фии (с X V III столетия до первой ми,роаой 
эсйны); далее рассматриваются праждан- 
ские к ар то-г.рафические работы. Поскольку 
автор пытается кратко (-на -стр. 108—109) 
дать общую картину современной картогра
фической изучен’нос.тй шьра я ссылается на 
мою схему картографической изученности 
■земли И8 первого тома Болыпо(го советско
го атласа мира, нельзя не пожалеть, что 
репродукция этой схемы отсутствует в сто 
труде  ̂ Особый пapâ p̂aфы уделены кратко
му изложению ©опросов современного спе
циального картирования, Международной 
миллионной карте, морским картам и дея
тельности частных карг^рафичесшх учре- 
ждений.
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Нельзя не отметить, что в работе проф. 
Сачшще.ва ГчТава З̂ я, ттосвящён-ная вопросам 
ш;тор1И1й к артопр а ф>ии X V III —•* X X ®в., Я:в - 
ляется гораздо бшее К1раггкой и мен-ее си
стематично изложенной, чем разделы, отно
сящиеся к античной и феодальной картогра
фии. Между тем уже «з многочисленных: 
попутных ССЫ1Л0К автора мож'но видеть, что 
у пето имеются ©се данные, для того чтобы 
история картографии X V III — XX в®, была 
изложена тл.к же «Х1роН'С>логй?чесК'И», как 
это сделаш и.м для прелы'дущих периодов.

Главы 1— 3 автор отводит адровой Kaip- 
тографий и К'Зртопрафии инюстранных госу
дарств; главы 4—5, занамающие вторую по- 
лов1И1ну кн.и'пи, посвящены истарш русской 
и советской картографии. При изложении 
этих вопросов П'роф. Салнщев высказывает 
ряд оришнальных суждений и пршсодит к 
KHieipeiCHHM выводам.

Так, в начале главы 4*й а!втор указывает, 
что следует пересмотреть тот взгляд, по 
которому историю картографии на террито
рии СССР нз'ч;И'нают обычно с XV I века. 
Авто)р оправешш.во указывает, что «мы име
ем возможность и обязаны изучать карто
графию всех на!родов СССР» и тогда карто
графия СССР оказывается имеющей значи
тельно более давшею ис.торшо, чем прин5гго 
обычно думать. В § 20 автор указывает в 
числе прс̂ меров на картографический ,-рису
нок на Майкопской вазе (около 3 тыс. лет 
до н. э,), на «Армянскую геофафию» 

V II в. н .' э., отме1чает 1работы хорезм- 
СКИ1Х географов V II — X III вз. и самаркащд- 
<жих>астрономо1В XV ветса. К сожалению, 

'-а'втором даны лишь краткие сведения об 
этих интересных фактах, которые вполне за
служивают обстоятельного исследования.

Изложи'В кратко историю старинйлх рус
ских межеваний (писцовых pato XV I в.), 
иьроф. Салищев на ряде примеров доказы
вает, ЧТО' разлирчные карты России» издавав
шиеся за рубежом в XV I в., имели своими! 
первойсточшками не сохраниэпшеся до на
шего времени в подлинниках русские гео
графические карты и чертежи, состаштенные 
задолго до так называемого Большого Чер
тежа, ' который привлёк особое внимание 
русских историков и картографов как зна
чительный памятник древщей русской ка.р- 
тографии, к сожалению, также до нас не 
•дошедигий. В связи с последним вопросом 
представляет большой шгтерес впервые пуб
ликуемая автором репродукцЕя найденного 
в 20-х год^х нашего ■̂века в государствен- 
ном шведском архиве в Стокгольме <4eip̂  
тежа украинским и черкасским горо(дам от 
Москвы до Крыма». Этот чертёж является 
копией «Чертежа дорог от Москвы до Пе
рекоп а>, составленного в 1627 г. в допол- 
вёняв к Большому Чертежу (рис. 36).

Автор отмечает самобытное"развитие рус
ской ка»ртографии до Петра Великого в си
лу незнакомства русских картографов (̂ Ре
мезов, Годурюв и др.) с заиа;д'ноев’роиейск0“ 
т  работамя.

К ж  отмечает автор, «работы pycdtcax кар- 
Toa'piH>OB, рйспс^остранявшиеся ва. Восточ
ную Ев(рс«у и Севе̂ мгую Азию, смели с этих 
CTipaH лок^в Л€1генд и рреданий и позво

лили создать о шх на Западе географияе-' 
ские представления, ос'новаыные на опыте и 
реальном познанш.,. Напротив того, воздей
ствие западное1В,ропейской науки ла разви
тие русской картография было невелико» 
(стр. 137).

После довольно подробного изложешя 
истории ка(ртографйи в»ремен Петра Велико
го следует спедиальный парапраф об «Ат;^  
се всероссийской иимлерии» Киршшова 
1734 года. Затеи идет подробное шнсшне 
работ по соадакию «Атласа Российского» 
Акадешш наук и работ Ломонюсова в Гео
графическом департаменте. Подробное опи
сание 2(кад€'А1йЧ€ского атлзса 1745 г. (с ре
продукциями его ка^т) весьма июлезно, ес- 
Л'и принять во 'Внимание слова знаменитого 
Эйле|ра, писавшего в 1746 г, йз Берлиньа, что 
этим трудом география .российская была 
«приведена гораздо в испраанейшее состоя
ние, неже1ли география иемецкой земли».

Специальные разделы посвящены гене
ральному м е ж е з а ш й о  и истории йоешной 
картопрафйи в царской России. Раздел о 
развитии военной русской картографии X IX  в. 
проработан весьма подробно и ИlЛЛJ0cтpиp0- 
ва« (рядом интересных репродукций различ- 
ЯЫ’Х топографических карт. К сожалению, 
из-за серой и плохого качества краски они 
в печати значительно п!роиг,рал« по сравне- 

.нию с первоисточниками. Например на стр. 
18Ь чертёж 60 (часть планшета полувёрст
ной карты 1870 г.), изящная гравюра изо- 
Г1И1ПС сов̂ >шенно не вышла в (репродукции, 
я в кшьге этот чертёж ©оспршимается как 
Е к п о л н е н н ы й  & iorrpHxax или отмывкой, а 
вовсе не иэогипсами. Изжйкеше истории, 
русской военной картография до 1917 г. за
вершается приложенными схемами съёмок 
и карт, вш1олнен-ных на 1917 г, в Eaixmeft- 
ской части СССР, зайтствоваиными из ма
ло известных широкой публике отлётов Коць 
пус-а военных тоиогрйфов. •
 ̂ ДеЯ|Тельностй Русского гео«граф1гческого 

общества и частных картографических пред
приятий России (Ильина,' Марша) поовя* 
щён специальный раздел.

В главе 5-й лзлалается история советской 
ка'ртографйй. Особый раздел освещает во
прос о роли В. И. Ленина как ооновополож- 
ника советской картографии. Начиная с 
1918 г. Ленин уделял большое внимание 
вопросам ваучного изучения территоджй 
страны. 15 марта 1919 г. он подтесал из
вестный декрет о создакии Высшего геоде- 
аи'Чбского упра1вления, разрешив этим зада
чу, которую безуспешно ставило перед цар
ским правительстфом Русское географиче
ское общество. В книге проф. Салищева 
приве/̂ ены полностью первые два раздела 
декрета и показано его зна-ченне для Со
ветской страй1ы. Интересные сведения 6 том, 
какое эначени-е придавал Леанн вопросам 
картографии, приводит автор в выдержках 
из воспоминаний Л. А. Фотиевой, бывшего 
секретаря Совнаркома, в выдержках из пи
сем Ленина об издании аоаого «Атласа 
России» а т. д. V

. История советской картографии по перио
дам изложада автором, по понятным причи
нам, весьма кратко. Ряд мо11ументальных
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работ советской картографш в настоящее 
аремя нельзя достаточно полно характери
зовать. Тем не менее составленная автогюм 
история советской картографи-и я>вляется 
первой попыткой подытожить я системати
чески изложать её. Слецяалъный раздел 
ктгиги отведён итогам двадцатилетней дея
тельности картографо-геодезической служ
бы в СССР и её задачам в тре̂ гьей пятилет
ке; упомишется кратко л об" особенностях 
развития советской картографии, обуслов
ленных Великой отечественной войной с 
немедкям фаш-измом.

В конце киигй Ерилоисеяы хроно(логиче- 
ская таблица основных эталов история кар
тографии с III тысячелетия до нашей эры 
по 1938 г., указатель использоааяной или 
упоминаемой литературы и имен.

Издание работы проф. Салищева весьма 
своевременно. Обширные задачи, возлагае
мые ка картографов нашей страны в усло
виях военного и послевоенного пеоиодов, 
требуют критического освоения всего кар" 
тографического «наследства» и в первую 
очередь отчётливого знания истории карго- 
графин. Но и для ШИ1ХККЙХ кругов чита
телей, янпгересующйхся историей всемирной 
и русской культуры, труд К, А. Салищева 
является весьма интересным и цеиным.

Можно пожелать только, чтобы в сле
дующем его издании качество печати умело 
подобранных репродукций было более высо
ким и были расшй1:ены некоторые разделы.

Н, BuHoep3idoe

'Лаян Евгений, Старая Англия. Огиз. 1943. 461 стр. 10 руб.

Нам, очень сзсуд-яая количествешо и не
высокого качества художественная истори
ческая литература, касающаяся Запада» по
полнялась новым, на этот раз содержатель- 
SHM н удавшимся Е. Л. Лашу беллетристи- 
честм произведением — романом, посвя- 
щ&шшм эпохе войны за испалское наслед
ство.

Велазгое, всеевропейское побошде вачала 
X V III столетня охэаоило, как известно, юг, 
запад, север, восток Европы. Две граядиоз- 
яые войны в ту эпоху были исторически 
сэязаны: вс^а, которую вел Людовик X IV  
иротнз эраждебж^ ему хоалиции Англни, 
Г^кбурвчжой де{ржавы, Голл»андии н несколь
ких более мелких госуда.рста, не только 
яровологически совпала, яо в дипломатиче
ски была обусловдет событиями на севере 
и ое>репле<ддсь с ьелшсй Северной войной, 
кото^ю Пётр I двадцать лет подряд вёл 
протав Швепда. Понять во всей полаоте 
общие поиштяческие условая, окружавшие 
Петра в его опасаейшей, упорвой борьбе 
против Карла X II, нееоэможао, если не 
внать того, чтб в эти, критические для Рос- 
сяя годы творилось на Западе*

Роман Ла«на Дй&т в живых, худоокест!вея- 
йых красках, с основательным знанием об- 
пгаряейшеич) фактического материала широ
кую картину воешю-днпломат1ичес1к<**й борь
бы, кипевшей в Европе около четырнадцати 
лет вокруг «вопроса о делесясе яспаваких 
владешй; это сочетаетчУ! с угсгубяёяным 
анализом н отчётливым, а временами и 
очень ярким изображением материального 
быта н некото1№1Х умственных течений, ха- 
рактервых для Аяглия первых полутора де
сятка лет X V III века. Ал^ляя была душой 
коалиинонной войны против Людовика 
X IV , и немудрено̂  шо ®ся от̂ ууктура ро
ма ва ссшрается «меоао ш  фуша̂ меш* фак
тов, о̂ гаосящихся яеяосредстэевшо ко д»ору 
корояевы Ашы к к обществу̂  лии1ереьм« « 
npeflCTaiB«n»HHMH которого быиш чета ге^ 
цога и герцогини Мальборо, Болин<̂ юк, niv̂  ̂
сатель Сви^ н другие. /

Роная шсыщея ^сторагческш согеерш- 
тем . Лэтор нас .эе тодыоо ва воям

битв, но и в укромные кабинеты тайнг.1х 
дипломатических совещаний, ста-вших «яв 
нымн» ЛИШЬ ;для потомства. Очень драма
тично перелаян знаменитый эпизод ловко '̂о 
дипломатического вольТфаса британского 
пра)вительства в 1712 г., когда оно, ни еди
ным звуком не предупредив своих союзни
ков— Голландию и Австрию,— вдруг всту
пило в мирные переговоры с Людовиком 
X IV  на том простейшем основания, что Анг
лии в этот момент такой поступок был вы
годен. Взбешенные голландцы еще некото
рое время наделись повернуть дело, убе
дить аиглачагн. Что касается Габсбургской 
державы, то в Вене сразу поняли всю бес- 
поворотаостъ английского решення. Этот 
эпизод превосходно разработал Ла«ном к 
BN*ecTe с описанием военных де'йствий лор
да Мальборо, стоит в центре серии истори
ческих карт»н, прохоаяпдах п̂еред читате
лем этого ромала.

Интереснейшая н сложнейшая фи*гура 
лучшего (во всей истории Англш?) из анг- 

‘ лийских полководцев — Джона Черчилля, 
получившего лордство я графскую коропу 
ещё в 1689 г., а герцогский титул в самом 
начале ца1рствова1НИЯ АнШ]Г (в 1702 г.),— 
првковывает, внамагние читателя. Кстати, не 
та« давно вышли в свет под редакцией и 
с ^)едйсловие1М потомка знаменитого пол- 
к<»01вда, нынешнего премьера Bejra«o6pH- 
тагош Уийстойьа Черчадля, несколько томов 
документов и корреспондевдни герцога 
Мальборо (-Й знатательной частя почершгу- 
тые из богатых семейных архивов).

Автор разбараемо<го романа ае мог, ковеч- 
но» иоказать со всей требуеш>й детализадя- 
ей личность Мальбо^ — высокофвлантла- 
вого военного вобкдя, политического внтра- 
гаяа, честолюбца а умэого царедворца, а 
котором так причудливо и вера^ывио пере- 
плегалйсь черты настоящего госуда̂ стзеа- 
яого jjenrejM ^ отважного вскате;ет приклю
чений. Но и то, что Лаен даёт здесь, очень 
xaf)a£Tepifo я еролввает свет т  этого зага̂  
WSBKXOf а «е-
л о в т .
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Роман 'натанз'ется с опйсашя ир&дсмерт- 
ных дней ишанското ко(роля Ка1р1ла И — 
КОЩ'ЧИ:На которого и послужил-а прямым по- 
шдом к йач.ал|у долгого побоища,— а кон
чается выходом Англия ̂ 3 войны и утрехт
скими мирными переговорами. Но, кроме 
лиц и событий, непоср€|Д€Т[вашо относящих
ся к войне, чктаФвлу «.axoatiiT в кште ряд 
умело 1ВЫ;пол®ешны'х и обдум>а‘Иж> раслоло- 
жшных очерков и картин из лондонской 
УЛИЧ1В0Й ж.и>з»ни, дающих понятие о пол-игги- 
'Фсских спорах в К 0феЙ1Кях, о стол:кнове'нс1ЯХ 
и драках, столь ха-рактерных для лсшон- 
с ш х  площа)дей и р м нков в X V III в., о шум
ных аразд'шках и процессиях (вроде аяа- 
iteHHToro ежегодного сжигани-я чучела, изо
бражающего Гая Фокса, в память раскры
тия в 16Q5 г. энамен'итоло «порохового ааго- 
аора ,̂ имевшего.целью взорвать парламшт).

В общем получается цельное лре-дставле- 
вде о  быте и врг»зах едниотвен^ной тогда 
вели/кой держ авы  Европы, ш?эшеи доволь
но свободной политической жизнью. М гс- 
совые сцены очееь }[д.адась автору.

Особняком стоят фигуры Свифта, Пота, 
Аддисона и других представителей тси'даш- 
него аиглийсд(ого литературнкхго мира. М ож 
но согласиться или ие вполне согласиться с 
автором касательно характеристики за меча- 
телыного английского сатирика и считать, 
что Свифт был более мелочным и злобмо 
неугомон’ным честол^ю-бцем и ш1трига‘ном, 
чем он каж ется несколько идеализирующе
му ©го З'втору, но общее впечатление от 
карт.ины отношений между литераторами и 
сильными мира сего, показангной в романе, 
остаётся очень отчетливым. Унижееное ис
кательство, льстивость, поасижива'ние друг 
йруга,. выпраШ‘И(ваяие милостей у  патрона, 
с  о д ш й  стороны, и надмелибсть, пр€й{ебре- 
жительность — с другой. Вспоминаются 
<всеми1л>остЕвейшая оплеуишяа» и  битъ'ё

палка-мя Тредьяковокого по приказу Волын
ского. Но дру;гое время и другая страна. 
При ан гл и й ско 'й  А-нне вельможи и 
ми'нистры иногда нуждались в писателях, 
три р у с с к о й  Акне им и в голову ещё не 
приходило, что «пн1ита» может понадобить
ся не только в р̂оли шута и эаба1вшка, а ещё 
для серьёзной политической инприги.

В этом кратком отзы̂ ве я хочу/ не пуска
ясь в пoд̂ poбlнocти, лишь обратить внима
ние ^тател>я на интересную, содержатель- 
иую, зрело продумаеную и хорошо напи
санную книгу, говорящую о таком истори
ческом (периоде, о котором у нас подавляю- 
щее большнйство читающей мачхы ро&но 
ничего ие знает, но о KoroipoM всякий обра- 
зова-нный человек, околько-̂ нибудь 'интере
сующийся историей, должея иметь пон1ятие.

Автор приобрёл очень обширную и основа- 
телыную эрудицию а области а1Нглийской 
история, коФорой занимается с давних лор. 
Его перу принадлежат вышедший «несколько 
лет тому назад я обративший иа себя боль
шое в1Ш!иание рЙ5й2]Н из истории ирлаидскош 
революционного движения — «Гвардия Мак̂  
Кумгалла»,— а также глава об Ирлаядии в 
пер&ом томе изда-ваемого, Академией наук 
коллектавно«го труда по гасторйн ifaBoro вре
меня.

Последняя Ш5йга Е. Лаша — «Старая 
Англия» — -вЕгюлне ушовчшеггвс<рит запросы 
той, ©сё .растущей у аас s послеагние годы 
категории чтателей, которая интересуется 
Ciпê Î ишIьнo историей 'дипломатаи я между- 
на1родных отношений. Замечу, кстати, что 
aiBT-Ĝ , <не покидая беллетристической фор
мы, старается де!ржа.ться кгж можсто ближе 
к факту и документу. Это о^еиь пов-ышарт 
деийость разбираемого худоокествеишого 
Произведения̂  как научной нопуляризацш.

Акад. Е. Тарле

Ронге М. Разведка и контрразведка. Перевад шмецкого'. 3-е шзд. 
М. Воениздат. 1943. 234 стр. 3 р. 25 к.

' Воениздат переиз-дал большим тиражом 
для массового военного читателя книгу 
бывшего кач̂ альника аггентурного отделения 
разведывательного бюро австрийского ге
нерального штаба М. Ронге — «Военный и 
промышленный шпионаж» (в русском пере
воде — «Раз<в€дка и контррйаведка»).

Р^йге был руководит^ем а:встровенгер- 
ских шпионов с 19(/7 по 1918 год. В своей 
ниже он всячески старается возвеличить 
Э 1ператорско-королевскую службу шпиона
ж а, тщательно скрывая в то же время все, 
что могло бы скомпрометировать его 
«верных сотр-у.дшков». Как правильно от
метило издательство в своем кратком пре
дисловии, книга Ронге не даёт полн<хх> 
предсташгення об орга!Н1Иза1ЦИН я методах 
работы австрийской разведывательной слу
жбы. Ронге сам предуиреждает читателя о 
том, что «присяга не позволяет ему быть 
откровенным». В то же время нельзя не 

. согласитьс!я с издательством, что «несмот
ря иа рад недостатков, неточностей и яе до
говорённостей в юн!И)ге имеется много инте- 
|>ескых с®ед€Нйй̂  зиакомяпщх читателей -с

целями н задачами реэведки, с 1грактикой 
и техникой рабрты .разведывательных ор
ганов».

Выпуская подобную книгу для массового 
читателя, Воениздат' должен был бы пред
послать книге обстоятельное предисловие, 
снабдить её примечаниями, которые по8<.огдя % 
бы читателю увидеть, где правда, где 
ложь. К  сожалению, Военнздат поче1му-то 
не сделал этого и огра.1ги̂ ялся нескольки
ми примечащ1ями, которые теряются среди 
14 печатных листов авторского, текста.

Военйздат н редактор книги Л. Соловей
чик никак не отметили, насколько лживо 
описаний' *брускловского прорыва у Ронге! 
Описа.нне это перекликается с сегодняшним 
днём ге )̂̂ нс!Кой iiipeacH и весьма noiXoiHce 
на очередную сводку Геббельса.

На стр. 142 Ронге утверждает, что в пС' 
риод подготовки русского наступления ав
стрийская рааведывательная служба <целн- 
ком выполнила свой долг» и что благодаря 
собранны» ею данным «начало атаки ожи
далось с часа иа чао, т. е., во всяком 
случае, ие бьихо аеожидашщнм. Пшему же
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всё-таки ,русским удалось аднестн австро* 
венгерцам такой удар, что Ронге .иазывает 
лето 1916 г. «катастрофи'ческзм» (стр. 142)? 
Почему «начатое 4 июня брусиловское на
ступление увенчалось, с о в е р ш е н й о  не
ожиданно  (разр. моя.— В. Г .) круп
ным ycneixoM южнее Дй&стра» (отр. 143)? 
Надраено лскать .в книге Ронге отоета па 
эти вопросы: их не дают ни автор, ш  из- 
да1тель'Ство-

Никак 1не .реагировало издательство и на 
брань, которой О'сышет Ронге национально 
освободительное движение славянских на
родов Австро-Венгрии, не жела.&ших сра
жаться против русских братьев. «Руссо- 
фильские» настрое'ния украинского населе
ния Галиции автор квалифицирует как <за- 
разу:й> (стр. 72), призыв не применять ору
жие против русских назы:вает «предатель
ской агитацией» (стр. 105) и т. д.

На стр. 72 этот достойный предсха!витель 
австровенгерской грабьармии, опустошив
шей COBIMCICTHO с немца'мп Украику, нагло 
утверждает, будто после эстуллен-ия рус
ских «в Галицию «руссч>ф:илы, вплоть до 
бургомистроз горсудов, окомпромео’и.ровала 
себя -изме)ной и г р а б е ж о м».

Комическое впечатление производят по
пытки Ронге доказать, что борьба угнетён* 
ных народов Австро-Венгрии против немец- 
ко-габсбургской своры была якобы делом 
рук отдельных сх'̂ утьянов и агентов дер̂ кав 
Ант1анты, в то время как широкие массы 
населения сохраняли, мол, верность «свое
му» 1ИЛ!'пе:ратО'ру (см. ciTp. 133).

На ст.р, 133 Ршге уттвефждает, что в кон
це 1915 г. «масса чехов поддерживала ещё 
А'встр.ию». А HeiMiHoro -н̂ иже, на той же ст̂ ра- 
шце, он с’ горестью признаёт, что «случая 
переход-а целых чралтей'на сторону против
ника бывали. Во время карпатских боев про
изошёл особенно яркий пример, приведший 
в якуне 1915 г. к ра'сф0р1мир>ван1нк> 28-го 
п р а ж с к о г о  полка» (разрядка моя.—
В. Г,). Лучшего примера «поддержки», ко
торую о«азьшаяи Аастрни чехи, не сумел бы 
найта и сам Швейк.

Шдательство и редактор книги 'Никак не 
1-Х1М1М1еши*рун>т эти нелепое та и п.ротизоре* 
чия, встречающиеся у Ронге.

Наибольший интерес в книге Ронге пред
ставляют да'НН'Ые о5 0рга(ни1за1цин службы 
раддаперехвата и подслушивания телефон* 
ных переговоров и об а-встрийских достиже
ниях в дешифровании перепиоки противника. 
Нужно, однако, отметить, что Ронге явно 
преувеличивает значение этой отрасли раз- 
веды;аательной работы, приписывая ей чуть 
ли не ©ее успехи австрийской разведки и 
ум1аляя тем самым значение агентурных 
данных.

Наряду с сознательны'Ми искажениями 
истори̂ ческих фактов в книге Ронге имеют
ся й ошибки, вызванные его неоюзедомлён- 
ностью. Так, на стр. 132 он говорит о том, 
что состоявшаяся в сентябре 1915 г. в Бер
не международная социалисти-ческая кон
ференция «поста.В'Ила целью восстание про* 
летариата протиз войны». Как известно, 
международная конференция ингернационг- 
листов.ч состоявш,ая€я в. сентябре 1915 г. з 
'Циммервальде (а не в Берне), такого ре
шения не выносйла, ибо на этой конферен
ции «до конца последовательную позицию 
против йойны з-анимала лишь партия боль
шевиков -во главе с Лениным»

Не да.в себе труда отметить эту и дру
гие ошибки Ронге, Воениздат и редактор 
книги не сочли также нужным дать объяс
нение встречающихся в книге специальных 
терминов вроде «транспонирующего числа» 
(с-ф. 152).

Совсем непростительными для третьего, 
издания книги являются многочисленные' 
стилистические погрешности, которыуж она 
пестрит. Что, например, означает фраза: 
«Тотчас же было начато очень умелое воз
действие на население в целях цривлеченйя 
к решительному . и з м е н е н и ю  (разр. 
МОЯ- — В. Г.) -национального вопроса» 
(стр. 220).

Офицеры и бойцы Красной* Армии, для 
которых гл1а1вным образов, была переиздана 
книга Ронге, заслуживают более вниматель
ного отношения со стороны издательства, 
призвашого обслуживать военного чита
теля. :

В. Гояанг

 ̂ История ВКП(б) 
стр. 160. М. 1938.

<̂ Кратк?1Й курс»,

/
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В СССР

Р а б о т а  ф' ИЛ' и а л о Е  И н с т и т у т а  М а р к с а  —  Э н г е л ь с а  
Л е н « 1 н а  в Д'ни В е л и к о й  о т е ч е с т в е н н о й  в о- йны

Филиалы Ижтитута MaipKca—Энгельс-З'— 
Ленина при Ц К ВКП(б) в дни Отечествен
ной войны в«дут большую научно-исследо
вательскую и Macco®yra популяризаторскую 
работу. .

Ленинградский филиал ИМЭЛ в усло
виях длительной и тяжёлой блокады само- 
отэер<жешю продолжал овою работу, не пре
кращая её зш на одан дезгь.

Когда началась война, в ряды Красной 
Армил, в дквлзии народного ополчения, на 
боевые ру^жи Ленинградского фронта 
ушло большинство ведущих научных ра- 
б0тни‘К0в филиала ИМЭЛ.

Сотрудники филиала ИМЭЛ с помощью , 
горкома БКП(б) преодолели все трудностей 
и за два года войны подготовили и выпусти- 
л!и более двадцати к.шкг и брошюр по исто- 
рт  партий, революционного данжеиия и гра
жданской войны, опубликозали свыше пяти- , 
десяти газетных и журнальных статей.

Героические традиции ленинградцев — 
TaKOBia основная тема болъш»нств!а книг и 
брошюр, издайных филиалом ИМЭЛ: 
Н. Корнатов-екого «Грудью на защиту Пет
рограда (1919 год)», М. Мительмана «Пу- 
тнловский бронелоезд №6», А. Беркевича, 
М. Лурье и М- Мительмана «Боевые тра
диции ленинградских рабочих̂  и др. 
Заслуженной популярностью пользует
ся й01дтото(влен!н'ый Лени1нградс«и1м фи- 
..лиалом ИМЭЛ и изданный Госполитиз* 
датом в 1941 г. сборник «Документы о ге
роической обороне Петрограда в 1919году5>.

Большое место среди изданий Ленин
градского филиav̂ a ИМЭЛ занимают бро
шюры о разгроме германских инте̂ зеито̂  ̂
в 1918 г.: «Борьба советского народа про
тив ге̂ м̂аакзких H>HTe;p®efHTOB в 1918 году»— 
К, Шафикоеа, «Крах германской оккупации 
ва ПсжЬавдяне»—Н. Коргнатоэского, сборник 
«Против германских кнт^вентов. Февраль— 
ма*рпг 1918 года в Петрограде» и другие.

Нед2(в«о‘ вышел из печати подготовлен- 
>1ый Ленинградским филиалом ИМЭЛ боль
шой (20 печатных- листов) сборник «Герон> 
ческйй Ленинград». В этом < о̂рнике на
печатаны статьи: К. Шарикова «Ленин
град—колыбель Велякой Октябрьской со
циалистической революции», Е. Соколо^й 
«Петроградские ̂  рабочие в го^ы граждан
ской ^йны», А. Пухова «Балтийцы на за
щите города Ленина», Н. Монакова и Л, 
Петерсон «Ленинград—крупнейший инду
стриальный центр нашей страны», А. Вол- 
SOiBoft «Ленинград— г̂ород передовой науки, 
культуры и искусства» и др̂

В настоящее время коллектив Лен!И(НГ!рад* 
ского филиала ИМЭЛ поставил перед со
бой как основ-ную задачу собрать и обра
ботать материалы по истории Отечествен
ной войны и защиты Ленинграда.

Филиал начал ооби,рать эти мате̂ и̂алы 
ещё лето ;̂ 1942 г., и фонд Отечественной* 
войны насчитывает уже сейчас многие ты
сячи .номеров различных документов н ма
териалов. Б этом интереснейшем фонде со
браны печатные материалы (газеты, книги, 
брошюры, листовки, плакаты, лозунги, 
«Окна ТАСС»), стенгазеты и «боевые лист
ки», фотографии, различные документы, 
стенограммы, официальные отчёты и т. д. и 
т. п. Филиал собирает материалы о трудо
вом героизме ленкнградцев в дни войны, 
о партизанском движении в Ленинград
ской области, о положении » районах, ок
купированных немецко-фашистскими за- 
хватчик'ами, о боевых действиях Ленин
градского, Волховского и Северо-Западно
го фронтов и Краснознамённого Балтий  ̂
ского флота, о ра(к>те партийных, советских 
и обществешых организаций Ле:;МНГ1рада в 
дни войны. %

Особое внимание уделяет филиал З'апн- 
си бесед с активными участника-мн и орга
низаторами обороны Ленинграда, с&)ру 
дие’В1Н1нков леи<анградцев, писем на фронт и 
с фронта т, д. Часть этих материалов 
была в свое время опубликована в книге 
«Мы слышали Сталина», вылущенной Гос- 
политиздатам в 1942 году.
■ Группа научных сотрудмитсов филиала 
систематически ведёт работу по состазле- 
75ИЮ «Хроники обороны Ленинграда». Го̂  
товйтся к печати ряд сборников статей и 
документов о героической борьбе ленин
градцев против немецко-фашистских за* 
хватчиков.

Немало сделано за последние два года и 
другими филиалами Института Маркса — 
Энгельса—Ленина при Ц К ВКП(б).

Так, в Тбилисском филиале ИМЭЛ ор- 
гатизова.на спедиалБн^я секция по н^ории 
Отечестаешиой бо'йны. Секция собирав ма
териалы и документы, характеризующие 
промышленность и сельское хозяйство Гру
зинской ССР в дни войны, работу партий- 
'ных и советских организаций, а также бое
вую деятельность грузинских национальных 
ча сте й и соеди-нени й, отде л ь ны х б ойцов, 
комаадиров и полмтработшжов Кра<;ной Ар- 
мш и Флота, отл'ичквапихся на фронтах Оте
чественной ©ойны.
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Особое внимание обращает сейчас филиал 
на всестороннее освещение та«их тем, как 
«Битва за Кавказ», участие сынов грузин
ского народа в боях за Москву, Ленинград, 
за Сталинград, Одессу, Севастополь. Кро
ме того Тбилисский филиал ИМЭЛ издаёт 
ряд произведений В. И. Ленина и И. В. 
Сталина на грузинскО'М языке.
/ ‘Из изда.ннй, подготавленных и выггущен- 
ных Азербайджанским филиалом в дни 
войны, следует отметить сборник «Добле
стные СЫ.НЫ Азербайджа'на», составленный 
из биографических очерко® об отличивших' 
ся на фронтах Отечественной войны бой
цах и кома|Ндирах-азербайджа1Нцах; брошю
ры Е. Токаржевского «Крылатый баты рь» 
(о герое-лётчике Гусейн-Бала Алиеве), 
М. Казиева «Из истории борьбы азербайд
жанского народа против иноземных захват
чиков», 3, Ибрапимова «Из истории герои
ческой бо|5ьбы русского народа против не
мецкой агрессии» (на азербайджанском 
языке), М. Казие»ва «Герои гражданской 
войны в Азербайджа1йб», А. Сар-кисова 
«Пнсьм-а с фронта» и др.

Сектор переводов филиала подготовил к 
из.данию на азербайджанском языке «Из
бранные произведения» В. И. Ленина (в 
двух томах), книгу И. В. Сталина «Марк
сизм и национально-колониальный вопрос»,

а также биографии Лениш и Сталина, На
ряду с sthn; переведены и -изда.ны вьтущен- 
ные ранее центральными издательства-ми 
брошюры руководителей партии и црааи. 
тельства об Отечественной войне и о на
ших задачах.

Многое сделал и Казахстаеский филиал 
ИМЭЛ. В дни войны переведены и изда» 
ЮФСЯ на казахском языке произведения
В. И. Ленши я И. В. Сталина, составляет
ся летопись «Казахстан в Великой отече- 
ствекной войне Советского Союза», Филиал 
принимал непосредственное участие- в со
здании «Истории Казахской ССР с древ
нейших времён до наших дней», недавно 
вышедшей из печати и получившей высокую 
оценку научной общественности.

Плавны, з1ад реализацией которых рабо
тают сейчас фшьиалы ИМЭЛ, дают основа- 
йия полагать, что наша историческая лите
ратура в ближайшее время обогатится но- 
вы̂ ми ’ интересными труда-ми, освещающими 
сла)В>ное прошлое вашей роди?ны и героиче
скую борьбу народов СССР н а  фронтах 
Вейкой отечественной войны против не
мецко-фашистских захватчиков.

С. Cyrot{Kui

4.

Н а у ч н о - ' и с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а б о т а  и с т о р и к  о - ф и л о 
л о г и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  В о р о н е ж с к о г о  

г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а  
в 1942— 1943 у ч е б н о м  г о д у

Исторяко-филояогическ-ий факультет Во
ронежского государствекного университета 
в течение 1942— 1943 учеб5К>го года несмот
ря на необычные условия (университет был 
авакуирован, в Елабугу, ТатАССР) сумел 
развернуть иод руководством декана фа
культета лещ. С. Н. Бенхлиева в полном 
объёме как учебно-седагог^ческую, так и 
научно-йсследованельскую работу, особенно 
на кафещ'рйх, рукоуэодлмых юроф, С. И. Ко
валевым и проф. Л. Б. Модзалееским.

Уже осенью 1942 г. оаучные работники 
•получили возможноств приступить к разра
ботке новых тем. Первые докл;ады были 
п.рочита'ны на общеуниверситетской научной 
сессии, оргаишзовангаой фа1культетол4 и по
свящённой 25-летию Великой Октябрьской 
социалистичеткой революции; заслуженный 
деятель »ауки, проф. А. В. Венедиктоз,- 
высту^л с докладом «Диктатура пролета
риата Щ борьбе за командаые высоты в 
1917—18 годах». ^

За^дующий кафедрой русской литера
туры, проф. Л. Б. Модзалевский посвяти г̂ 
свой доклад актуальной теме—«Патриотизм 
в русской литературе». Проф. С. И. Ковалёв 
прочёл доклад «Задачи советской истори
ческой иауки в' дни Отечественной ёоййь1>.

Во втором семестре на открытых ̂ седа- 
1ШЯХ {сафедр было заслушаво векжояько ш.

учных докладов на исторические и фило
логические темы. Таковы доклады: проф.
С. И. Ковалёва «Античность и западноев
ропейская культура», доцента И. П. Ивано
вой «Лексика русского языка военного 
времени»—-об изменениях, происходящих в 
русском языке во время юйны; до
цента А. И. Болтуновой ^Греческие над
писи древлего Армавира (Армения)» — о 
результатам археологических раскопок з 
Ар .̂еини. > у

П(роф. А. В- Вене1Диктов П1рочёл доклад 
т  ,тему «История воешюго регулиро- 
ватая капиталистической промышленйостн 
вб^время первой и второй мировых войн».

Результатом длительной “работы явился 
доклад проф. М. И. Максимовой ва Tev.y 
«Геммы из раскопок Мцхеты-Самтавро», 
дающлй новые ценные материалы и выводы 
о торговых и культу.рных связях древней 
Иберии.

Студенты-Есторики старших курсов уча
ствовали летом 1943 г. в археологических 
раскся1ках Ашнвинского м.огнльника под 
руководством проф. П. П. Ефймеяво и 
проф. В. И. Раапояикаса. >

Исторяко-филологичес^й факультет Во- 
роиежско!̂  государствежого университета 
в течение 1942-—1943 учебного года провёл 
asa’MTejHiByro работу в области раз:№тия
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научной деятельности как среди профес- 
сорско-нреподавательско'го состава, так и 
студенчества. Недаром уже третий год

сохр-аняет за собой переходящее красное 
знамя университетских организаций.

Проф. Л. Модзалевский

О р а б о т е  Г о с у д а р с т в е н н о г о  И с т о р и ч е с к о г о  м у з е я
Госуда(рст венный Исторический музей _ 

(ГИМ) приступил к систематической науч
ной работе и к регулярному проведению на* 
учных конференций. В августе состоялась 
научная сессия, посвящённая 60-летию му
зея. С августа и до середины ноября на 
научных конференциях М1узе.я были заслуша
ны доклады научных работа гаков музея:
В ГГ, Звкалинской и С. К. Просвирки ной — 
о партизанском движении в Белоруссии в 
1941 г., С. К. Просвн-ркиной — «Русский 
■рез:ной календарь XV II ве'ка», Н. Р. Левин
сона— «Светцы», М. 8. Щепкиной — «И:ю-  ̂
бражение посуды в миниатюрах годуновской 
по-ры», Н. В. Пятышевой— «Античные со
брания ГИМ», Л. А. Евтюхозой — «СО'бра- 
ния ГИМ по археологии Сйбяри», проф. М. Н. 
Тихомирова и М. В. Шепккной — «Исто1>ия 
создания руколисных фондов ГИМ и их зна-

чен1̂  для исторической науки», проф. Д. Н. 
Эдя1?га — «О так называемой готской куль
туре Причерноморья», П. Г. Рындзюнского— 
«М. И. Кутузов в Тарутинском лагере»; 
проф. А. П. Смирнова — «Сла?Я'Н-''.кий эле
мент в культуре Волжской Булгарин».

На Учёном совете ГИМ было с̂деллно 
проф. Б. А. Рыбаковым сообщение об итс*гах 
раскопок ГИМ в Звениго'роде осенью 1943 
года.

В плане до конца года намечены следую
щие доклады: «К вопросу о функциях ка
менных орудий»—М, Е. Фосс; «Принципы да
тировки русских древностей X—XIU вв.» — 
проф.' Б. А. Рыбакова; «Московская лите
ратура XIV века» — проф. М, И. Тихомиро
ва; «Биография сподвижника Шамиля—Та- 
шеаа-Гадж£1»—А. Б. Закс.

Л, Карпове
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И. В. Ст алйн. Приказ Верховного Глав- 
нокомаадующего № 95, 23 фе;в|раля 1943 г. 
№ 3—4, стр. 3—7.

И, В. Сталин.  Приказ Верхошого Тлш- 
нокомавдующего № 195, 1 мая 1943 г. 
№ 5—6, стр, 3—6Л

И. В. С т а л и н. XXVI  тг̂ ошдана Великой 
Октябрьской социалистрсчежой революция. 
Дошащ на торжественном за-седачия Нос^ 
ковсжого Озвеш депутаггов трудящихся с 
ш)ртий!нъши И о^естаеинымя организациями 
г. Москвы 6 ноября 1943 т. 11—-12, 
спр. 3—11.

И. В. С т а Л Hi н. Приказ Верховвого Глав- 
'̂ сясомавщующего № 309, 7 ноязбря 1943 г.,

И. В. С талия .  Пршсазы Верхо&ного 
ГлавноаажонД'утощето № 1, стр. 3, № а—9, 
jcip. 3— 1̂0, № 10, стр. 66—86.

СТАТЬИ, СООБЩЕНИЯ 
И ПУБЛИКАЦИИ

Адамов  Е., проф. Воспиташ» шова- 
Еизма в немецком шроде, для тоталшой 
войиы. № 10, сТ|р. 34-~42;

Ада мов  Е., проф. К  истории герман- 
ОЕ20ГО «Дрвйг яах Норден» (1848—1866). 
№ 7, стр. 43—50.

А н т и ч н а я  Испанш и её вступлеше в 
1борь6у за незгшасймооть. № 10, стр. 63— 
65. \

,Дрх а н г е л ь с к и й  С., згроф. Внешняя 
ооляшса Олиое(ра Кзжушеяя. Jsfe 5—6, стр. 
48—57,

А ш у р к о в  В. я Тит  кин Ф. Борьба 
па|ртшая Тульской области црюши® фашист
ских зажватчякрв. № 5—6, crtp. 58—62.

Баб ури н  Д̂ м, Ко^еревдхия историков- 
архивистов Союза С ^ . № 8—9, стр. 75̂ - 
81-

Б о л  ч-Б р у е в и ч В. Из неаггубашковаЯ' 
ной переписки Петра I с датским ко(ролём 
Фредериком IV. Г̂̂  И —12, стр, 80—85.

В е л и к а я  Октябрьсжай социал!и>стиче* 
ская 'революция — источшмк силы иашей .ро
дины. JvTs 10, стр. 3—9.

Виппер  Р., акад. Немецкие бз1>0!ны в 
(роли теоретиков крепостшчества в Лиф- 
лял'дил. № 11—12, стр. 41,—48.

В о д о л а г и н  М., секретарь Сталинград' 
СКОРО обкома ВКП(б). Героический Сталин
град. № 3—4, сгр. 20—29.

В о л и я  Б., щюф. В, И. Ледия в Сама-ре 
(экстераат и адаш^ту^). № 1, crj)» 51^ 
9̂.
Го лай т В. Ч ам  Н-свх)й стрежов^ 

данзий 9 бочд м  Твхввн. Ш % стр. 28-̂  
39. .

Г о р б у н к о в а  В. Рабоч1ие Ц®|>нцьгна в 
обороне овоето города (в 1918 году. № 5—6, 
стр. 70—75.

Г р а ц и а н с к и й  Н., проф. Славянское 
царство О то (к критике давестий «Хрони
ки фреде1̂ .ра»). № 5—6, стр 41—47.

Греков  Б., акащ. Первый труд по исто- 
рйи России. № 11—12, ст,р. 57—67.

Г у р а л ь с к и й  А. Внутригерманская об
становка еоэникноэенйя гитлеризма, № 2, 
стр. 51—61.

Д в а д ц а т ь  пятая годовщина Рабоче- 
Крестьякской Красной Арлжи. № 2, стр, 
3-П .

Дм:ятриев С.. Генерал Драгомиров. 
Хэ 5—6, стр. 26—32.

Д у б и н а С. Растерзанный Киев, № '3—4, 
стр. 67—72.

Ж ю г ж д а  Ю., канд. филол. наук. Борь
ба литовского народа с немецкими рыцаря
ми в X III—XV BIB. № 8—9, стр, 27—33.

3 а ходер Б., пдзоф. Денданекая. № 3—4, 
стр. 74—77,

3 в а.‘ВИЧ И., проф. Исианяя в диплома
тических отношения^ России в 1812 году. 
т  3—4, стр. 45—49.

З в я г и н ц е в  Е. Историограф великого 
/города — И. Е. Забелш (1820—1908). 
№ 3—4, стр. 61—67.

К  а м е н е ц к и й Б. Материалы о русско* 
гэмериканских ОФЛошеииях X V III—XIX вв. в 
русских изданиях. Ks 3—4, стр. 72—74.

К р а с т ы н ь  Я. Борьба латвийского на
рода проггив немецко-фашнстских захватчи
ков. № 10, стр. 26—33.

К  р о в я к о в Н. Русский флотоводец 
Ф. Ф. Ушаков в Средиземном море. № 3—4, 
стр. 30—36. .

К  р у у с 'X., проф. Народное восстание 
шротив немцев в Эстонии* в . 1343—1345 гг. 
Яе 7, стр. 36—42.
■ К у ш е в а  Е. Северный Кавказ, я между
народные огн<нпения X V I—XV II ив. (обзор 
материалюв русских архивов). М  1, стр. 
6С—68 .

Л а з а р е в  Н. Первые сведения русских 
о Новом Свете, Кя 1, стр. 72—75.

Л и X Л'ч ё в Д. Культура Каевсхой Руся 
при Ярослаае Муд^юм. № 7, стр. 28—35.

Л н х а ч ё в  Д. Культура Руси на рубеже 
XFV—XV вв. № 1, стр. 40-45.

Л и х т е р  Б. История оозишщя МТС. 
^6 8—9» стр. 58—'63.

Л у р ь е  А. Чокан Валихаиоэ. ^  И —12, 
стр. 27—33. .

" Л у к к и й  В, Тещлто-тшьтсквй и*ще- 
1риаляам в Севериой Африке (1936—1941). 
^  5—б, отр. 75—
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М а г р т ы я о в  м . Пугачёв-сашй атаман 
Иван Белобснродо© ш  У1рале. № 5—6, ст[р. 
33-40.

М и« ц И.у чл,-корр, АН СССР. Рлэгром 
белофинской армии в 1939—1940 ач>ду. № 2, 
стр. 12^27,

М л ш у л и н А., проф. О -военном искус- 
югве сюифов. Яэ 8—9, стр. 64—69.

Мо,ро зов  А. Книпа, йрв1дуща1я к шубеле. 
Ха 7, стр. 10— 19.

М о ч а л о в  В. Новые юоен'ные докумея- 
ты В. И. Л-бНИШ. Hs 1, стр. 4—25.

О б ' с у ж д е н и е  в редакцш «И-сториче- 
с!кого журнала» KHsarn «История KaisaxiCKoft 
ССР;̂ ; № 11— 12, стр 85—90.

О к л а д н m к о з« А. Древя'яя история 
народов Якутш . Яо 10, стр. 51—59. '

О с я л о в а П. Проиоки гитле̂ ю<БСкой 
Германия в странах Латшокой Амедшюи.jy|'o 3— С1тр, 50—57.

О с нос Ю. Из история совегсжй ваукя 
<1917— 1920 гг.). № 5—6, стр. 18—25.

Ос^троухова  К. и С у р о в д с в !  Н. 
CoeeTV рабоче-К(рестьяжжой обороны 191S— 
1920 годов. №  10, стр. 10—16.

'П а ш у т о В. Дшяйл Галицкий Кя 3—4, 
стр. 37-^4.

П е т р о в с к и й  Н,  проф. У 1фаяйС‘Кйе 
шциоиалисты на слуи^  у немецклх за
хватчиков в 1918 году. Ко 7, 'Стр. 20—27.

П и ч с т а В., чл.-корр. АН СССР. Ок
тябрьская содиалистическая .революция на 
Украи-не. JSTo 10, стр. 17—25.

П о д о р о ж н ы й  Н — М. В, Фруш© — 
выдающийся деятель Красной Армк«* Ка 2, 
стр. 40—50.

П о л я н с к и й  В., проф. Исторические 
прецедеагты призлечетшя к отаетствечфностй 
престуийиков войны. 1, стр. 68—72.

Р от ш т е й н  Ф., акад. К  вопросу о эой- 
кжювенйй франко-прусской аойны. № Ч — 
12, стр 49—56.

Р ы б а к о в  Б, Ранняя культура восточ
ных славян. № 11—12, стр. 73—80.

С е м и ч а е в с к и й Д. Два года совет
ской гвардш. JVb И — 1̂2, стр. 19—26.

С е м ё н о в  В., вроф. Англо-русские от- 
яошешя в да.рствова1Нйе Петра I. № I О, стр. 
43—50

С к а 3 к и я С., проф. Коперник я Возрож
дение. № 10, стр. 60—63.

С м и р н о в  П., проф. Посадские люди я 
•их классодая борьба до середины X V II ве
ка (автореферат).. № 8—9. стр. 50—57

С о к о л о в Б. Стратегия и тактика Bojpo- 
динского С5ражешя. № 2, стр. 62— 7̂1.

С о ф р о я е н к о К* Буюовша под авсгро- 
©енгерсвшм и румышским игом. № 7, стр. 
€2—66.

С т р е л ь с к и й  В. Сиб1̂  в Отечествен- 
5Р0Й войне. п^тав фапгаспсасой Германий. 
3̂  8—9, стр. 19—̂ 26.
, С у  т о ц к и й С. Советская ие«ча1тъ s бо<оь- 
бе iipoTtSB гер1лазгских оккупаяггов в 1918 
году. Jsfe 5—б, стр. 63—70. >

-Г рз г о р ь я к  Т. Борьба закавказ- 
скнх яародр© против сасашда» s V  
Лз 8—9,\стр. 34--40.

У д а л *  ц о в А., ЛШ СССР.
НачаяьнЁЙ шрйюд воегоййюс^Шяйского вт- -

Ф е д о с о в  П., батальашгЫ'й комиссар. 
Рожд€;Н1И€ пе5>вой гвардейской ииоФострелко- 
вой дйвиаиш. № 1, стр. 26—39.

Х р а п к о в  С. Русская шггедлигенция в 
Отечественной войне 1812 г. № 2, cT p J 
72—76.

Ш т е й н  Б., проф. B«eiiirHH*H политика! 
Mycccjm™. № 8—9, сггр. 41—49..

Ш т е й « б е р г Е., Германский им
периализм 'на Бл'йжнем Востоке накануне 
мировой войны 1914^1918 гг. № 1, стр̂  
46—50.

Ш т е й н б е р г Е., дроф. С. Р. Воронцов 
и англо-русские отношения sia рубеже 
X V III и X IX  вв. №  11— 12, 34—40.

Ш у л ь г и н  В., щх>ф. Отклики на vA iepn» 
К. Маркса а легальной печати Росоии 80-х 
годов. № 3—4, стр. 58—61 .

Э г г е р т 3. Отмена рабства в США -и от
клики в Роосш. № 8—9» 'стр. 69—75.

Я к о в л е в  А., чл.-корр. АН СССР. Хо
лопство Е холопы в Московском государ
стве X V II в, (автореферат). № 7, стр. 51—̂ 1.

Я ко еле© Н. й>и иод Л-егнинградом. 
№ 8— 9̂, стр. 11—18.

Я р о с л а в с к и й  Ем., аяад. Провоэвест- 
тш нового шра (к 60-летию со дня смерти 
К. Маркса). № 3—4, стр. 8—19.

ДОКУМ ЕНТЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Но 1, с т р .  76— 86 ; №  2 , с т р .  77— 87 ;  
Л э 3— 4 , с т р .  78— 84 ; №  5 - 6 , с т р .  31— 91 ;  
Л з  7 , cTip. 67— 78 ; №  8— 9 , с т р . 82— 93 ; 

№  10, с т р .  66 — 90 , №  П — 12, с т р .  91— 99 .

КРИ ТИ КА И БИБЛИОГРАФИЯ
КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ
А в д и е в  В., проф. Альбом древностей 

мордо1вс1кого шрода. Под редакцией Инсти
тута истории АН СССР. Отв. редакторы — 
акад. Ю. В. Готье, чл.-корр. АН СССР 
А. И. Якоалев, Иадание Мордовского ш- 
уч'яо-исследова/гельского института. Доку
менты и материалы по история Мордовской' 
АССР. Под редакцией Ияститута .истории 
АН СССР. Отв. редакторы — ака-д. Б. Д. 
Греков и проф. В. И. Ле^дев, Научные ре
дакторы — чл.-корр. АН СССР А. И, Яков
лев с. Л. В. Черепний. Издание Мордовско
го научно-иоследовгательского инстигтугга 
языка, литераггуры я жтарш п<ри СНК 
МАССР. Маггериалы для библиографии по 
кстари-и мордовского на)рода. Составгил Л. В. 
Чсрепнид. Под редакцией чл.-жорр. АН СССР 
проф. А. И. Яковлева. Изда1Н1йе Мордов
ского наувдо-1йсследо©ательского йжтитута 
социаяистичеса&ой культуры пр>и СНК 
МАССР. К г 7; стр. 90—91.

Б а х р у ш и н  С , Ч)Л.-«орр. АН СССР. 
Хаятаеэ П. Краткий очерк истории бурягг- 
монгольского народа. Ш 8—9, ст^. ^ — 
100. *

В е р к о в  Ё. Даа̂ даать пять лет истори
ческой йаузо! в СССР. Под (ред. акад. Вол-! 
тиаа В. П.;' акад. Тарле Е, В. и чл.-корр.' 
АН СССР -Павкратовой А. М., Кя 7, стр. 
87—89.

В е й л а н д  О. Литература к 25-й годов-̂  ̂
ивше. Велшсой Октябрьской содиаластше-» 
оЕкнй революция. М  2, стр. 88—92.
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В и н о г р а д о в  Н. Салищ-ев К- Основы 
к-артоведенИ'Я — -исто̂ зичеокая часть. №11— 
12, стр. 100— 102.

В о р о н а н >Н., проф. Тяханоаа М., JiHxtai. 
4Gb д . Оборона дре®неруо(Ж'их гоц>одов. 
№ 8—9, ст-р. 97. .

В о р о н и н  Н., проф. Тихонов Н. Лел-ин- 
градаций шд. Май 1942— 1943 г. JNTs 10, стр. 
94—95.

Виопер Р., акад. Костылёв В. Ивао! 
Грозный. № 7, сгр. 85—86.

Г а л к и н  В. Гермаискя̂ е оккупанты в 
Грузии в 1918 (Гоау. Сборник документов 
и мате'р̂ 1алов Тбилиосжого филиала Инсти
тута Маркса — Энгель'Са — Лшина при Ц К 
ВКЩ б). № 1, стр. 90—91.

Г о л  ант В. «Красноармеец» №№ 17— 
24 эа 1942 г. №№ 1—4 за 1943 г. Дэухне- 
делмый литерату.рно-х'удожествееный 'жур
нал Главлого политического уп'ра)зле«ия 
Красной Армии. № 7, стр. 95.

Г о л  ант В. М. Ронге. Разведка и шнтр- 
разведка, № П — 12, стр. 103—104.

Г у к о в с к и й  М., проф. С. Вавилов, 
-акад. Исаак Ньютоя. №  7, стр. 93—94.

Д р у ж и н и н  Н., проф. Пан кра то- ’ 
в а А., чл.'Корр. АН СССР—Тз!рле Е., ака,д. 
!Крымская война. Ч. 1-я, № 7, стр. 79—84.

3 а к Л. Листовкй гражда нС'Кой войны s 
СССР 1918—1922 РГ. № 2, стр. 94—98.

Зва еич .  И., проф. Армад де Колешсур. 
Мемуары. Поход Наполеоиа ;в Россию. 
№ 8—9, ст.р. 102—104.

З в а в и ч  И., проф. Дундулис В. Наполе- 
отй и Литва в 1812 г. № 10, стр. 103.

И э а ш и л И. Пушкареви'Ч А., |;вроф. 
.Ч^хи, № 2, стр. 98—99.

К а у ф м а н  И. Литература Отечес ■шен- 
иой войны (библиографические указатели).

1, стр. 96—97.
К о с м и н с к и й  Е., чХ“«ор. АН СССР. 

Гермая Л. в Потёллсан Ф. Учение Клауэеш- 
ца о войне. № 8—9, стр. 10(̂ -102.

К р а с и и с к й й  Г. Оонпов К. Шт)̂ 5>ман 
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истории СССР Ива-нов-ского государствей'' 
ного педагогического института в дни Be-* 
ЛИКОЙ отечествениой войны. № 8—9, стр. 109.

О к л а д н и к о в  А. Археологические гас-' 
следования на HteneH Лене в 1942 rOAyJ 
№ 7, стр. 103— 104.

П о л я н с к и й  Ф. Ура1льсюий педагоги'-- 
ческий  ̂институт. Работа кафедры нсторвн.? 
№ 7, стр. 108.

П о п о в  М., доц. Работа истори-ческого 
факультета Казахского педагогического й 
учительского института имеш Абая в Ал- 
»га-Ата, № 7, стр. 106—107.

С. Б. Кафедра истории Ca-Ma-pKatHmcKoro 
педагогического .института 3(Ч два года Оте
чественной войны, № 10, стр. 110.

С у т о ц к в й  С. Рйбога филиалов Иестй- 
тута Маркса̂ —Энгельса—Ле-вина в дни Ве
ликой отечественной войны. № 11— 12, стр.
105—106.

Сказкйя*  С., проф. Работа историке'- 
СКОРО факультета Московского госуда1рст-' 
ве-нното уааве|рситета в Ашхабаде. № 2, стр:
106—107.

Т а в а д 3 е. И, Тбилисский фита!л Ин
ститута М а^ся — Энгельса — Ленина при 
ЦК ВКП(б). (10 лет со !дня 0р*га1ииз1а1ця!и).
Кя 5—6, стр. 104— 106.

Т а р а с о в  А. О хоще 1работы по состав- 
летшю гра«сдаяекой история Татарсаой 
АССР. № 5—6, стр. 110—111.

Т й ф л н с о в а  А. и Рубиигштейя Е.-’
В Йнстшгуте исторш''АН СССР, X j  1, стр. / 

_108—109.
Цетлитт  Л. Институт истории ш  вы

ставке гумататарных внститутов Академии 
наук СССР в Ташкенте. № 2, стр. 108^111.

Ш т ^ й н б е р г  Е., проф. Историческая 
наука 8 Туркменской ССР в дни Ве̂ шюоЙ 
отечественной войны. М  7, cft̂ . 105— 106.
ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА ЗА РУБЕЖ О М

№ 1, стр. 110—111; № 2, стр, П1; №  3—
4, стр, 109—110; № 7, стр. 109—IU ; № 8-̂
9, стр. 110; № 10, стр. 111.

Д. М. П е т р у ш е в с  кий. № 3—4; 
стр. 111.

№ 11—12, стр. 15—17.

Р«1дмщ4»яая коллешя:

Ем. Яроодаеский>|
Б М. Волш,
И. А. Кудрявгщей, 
И. И. Мзищ,
А. М. Па.нкратова, 
С  И. Гшаер!. *

Адрес редакций: Москва, ул. <Пра!в[ды>, 24̂  еом^. $39.
^3844 Изд. № 866. Зак. 2960.
Подписано к пе-чати 23/XII 1943 г.

И  3-31-04, Д 3-35-56.
Тираж 20.000

68.000 тип. зн. S печ. л.
Типография газеты «П|раада> шле1ни Сталина, Мослша> ул. «Праады»* 24,



^CONTENTS*’xxvi ANNIVERSARY OF THE GREAT OCTOBER SOCIALIST REVOLU- 
• TION. Speech delivered by J. V. Stalin, Chairman of the State Comrainee 

of Defence, at the Joint Meeting of the Moscow Soviet ot Working People’s 
D ep uties and Representatives of the P̂loscow Party and Pubiic Organizations 
to Celebrate the Twenty-sixth Anniversary of the Great October Socialist 
Revolution, November 6, 1943.- ORDER OF THE DAY OF THE SUPRliME 
COMMANDER-IN-CHIEF, No, 309, November 7, 1943. | Comrade cm. Jaro- 
slavsky )n М е т о П а т Г ! ARTICLES: S e m i,c h a j  e v s к у D, Two Years of 
the boviet Guards. Lury e A. Chokan Valikhanov, the First Kazakh Scientist 
and Enlightener. S te inberg E., Prof. S. R. V^ontsov and Anglo-Kussian 
Relations at the End of the Eighteenth and Beginning of the Nineteenth 
Centuries. Vipper  R., Acad. — The Livonian Barons as Theoreticians of 
Serfdom. R о t h s t e i n F-, Acad. On the Problem of the Origin of the Franko- 
Prussian War. STATEMENTS: Grekov B., Acad. The First Research into 
the History of Russia. Udal tsov A., Corresponding Member of the 
Academy of Sciences of the U.S.S.R. The First Period of Eastern Slavic 
Ethno-Genesis. R ibakcv  B., Prof. The Early Culture of the Eastern Slavs. 
Bonch-Bruyev i ch  V. Extracts from the Unpublished Correspondence 
of Peter I with the Danish King Frederick IV. DOCUMENTS OF THE 
GREAT PATRIOTIC WAR. REVIEW AND BIBLIOGRAPHY. CURRENT 
EVENTS. ALPHABETIC INDEX OF ARTICLES FOR 1943.

■SOMMAIRE:
*LE XXVI ANNIVERSAIRE DE LA GRANDE REVOLUTION SOCIALISTE 
D’OCTOBRE. Rapport pr̂ sente par J. V. Staline, president du Comit6 d’Etat 
pour la Defense, a la stance solennelle du Soviet des d6put6s des tiavallteurs 
de Moscou, 61argie aux organisations sociales et i5u Parti de cetie ville»
6 novembre 1943. ORDRE DU JOUR DU COMMANDANT,EN CHEF, n® 309,
7 novembre 1943. | A ta memoire du camrirade rm. Jaroslavskl. | ARTICLES: S6- 
mitcha^vski D. Deuxanneesd’exisience de ia Garde sovietique. Lourl^A.  
Tchokan Vallkhaeov, le premier savant kazakh. Steinberg E., prof.—
S.R. Vorontsov et les rapports anglo-russes a la fin du XVIU® et au d̂ but du 
XIX® sifecles. V i p p e r R-, acad. — Les barons de Livonie dans le r6Ie 
de theoriciens du servage. R о t s te in F., acad. — Des origines de la guerre 
franco-prussienne. COMMUNICATIONS: Grakov B., acad. — Le premier 
ouvrage d'histoire de Russie. О u d a 11 s о v Ai, raembre-corresp. de i’Acad̂ mte 
des Sciences de TU. R. S. S. La p r̂iode Initiale de Tethno-ĝ nfese des Slaves 
de I’Est Rybakov B., prof. — La culture anctenne des Slaves de I'Est. 
Bontch-Brou6v l I ch V. De la correspondance non publlee de Pierre

avec le roi de Danemark Frederic IV. DOCUMENTS DE LA GRANDE 
GUERRE NATION ALE. CRITIQUE ET BIBLIOGRAPHIE. CHRONIQUE- 
INDEXE ALPHABfeTIQUE DES ARTICLES EN 1943.

IN H A L T :
DER XXVI JAHRESTAG DER GROSSEN SOZIALISTISCHEN OKTOBER- 
REVOLUTION. Rede des Vorsitzenden des Staatlichen Verteidlgungskomitees, 
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