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ПРИКАЗ 
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

23 февраля 1944 г. № 16 г. Москва

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

26 годовщину Крз'Сной Армии яа'роды нашей страны встречаюг 
3 обстановке исторических побед советских вонск над немецко-фашист
скими войсками.

Свыше года Красная Армия ведет победоносное 'наст}'пление, громя 
арми!1 гитлеровских захватчиков и сметая их с советско!! земли. Зл это 
гремя Красная Армия успешно провела зимнюю кампанию 1942—43 г., 
выиграла летщге сражения 1943 г. и развернула победоносное зимнее 
наступление 1943--44 года. В этих беспримерных в истории войн кампа
ниях Краснля Армия с боями прошла на запад местами д о  1.700 кило
метров, очистила от врага почти ‘Ц  захваченной им советской землл:

В ходе нынешней зимней кампании Красная Армия ликвидировала 
мощную оборону тгемцев на всем протяжении Днепра от Ж лобина до 
Херсона и тем самым опрокину.та расчеты немцев на успешное ведение 
затяжной оборонительной войны на советско-германском фронте.

За три месяца зимней кампании наши доблестные войска одержали 
крупнейшие победы на правобережной Украине, завершили освобож де
ние КиеЁскои, Днепропетровской, Запорожской областей, освободила 
всю Житомирскую, noMTFi полностью Ровенскую и . Кировоградскую 
области, ряд районов Винницкой, Николаевской, Каменец-Подольской 
п Волынской областей. Решительными действиями Красной Армии лик- 
видйройаны попытки немецкого коптр!1асТушления в районах Житомира, 
Кривого Рога и Умайи. Сойетские войска устроили немцам новый 
Сталинград на правобережьи Днепра, окружив и уничтожив в районе 
Корсунь-Шевченковский 10 немецких дивизий и одну бригаду.

Великая победа одержана советскими войсками под Ленинградом. 
Наши войска взломали мощную систему долговременных, глубоко эше
лонированных укреплений противника, разгромили сильную гр>'тшу не
мецких войск, полностью освободили Ленинград от вражеской блокады 
и варварских артиллерийских обстрелов. Советские воины завершают 
ичищение от фашистских извергов Ленинградской и Калининской обла
стей и вступили иа землю co&eTCKoii Э стонии..

Развернулось массовое изгнание оккупантов из советской Белорус
сии: освобождены почти полностью Гомельская и Полесская области, 
ряд районов Могилевской и Витебской областей.

В неблагоприятных-условиях нынешней зимы наши войска, преодо
лев мощные оборонительные полосы врага, за 3 месяца зимне11 кампания 
очистили от захватчиков около 200 тысяч кв. километров советской 
земли. Красная Армия отбила у врага свыше 13.000 населенных пунктов, 
в том числе 82 '^орода и 320 ^келезнодорожных станщ 1Й. Из фашистской 
неволи вызволены новые миллионы советских граждан. Нашей Родина 
возвращены важные сельскохозяйственные и промышленные районы 
с богатейшими запасами железной руды и марганца. Немцы лишились 
этих эконохмически важных районов, за которые они так отчаянно 
цеплялись.

0 3 .



П риказ Верховного Главнокомандующего

Теперь уже всем, должно быть, ясно, что гитлер-озская Германия 
неудержимо движется к к^ластрофе. Правда, условия ведения войны 
в этой войне более благоприятны для Германии, чем в прошлой мировой 
г^ойне, когда она с самого начала и до конца войны вела борьбу на двл 
(фронта. Однако большим минусом для Германии является тог факт, что 
Сов(?тский Союз в этой войне оказался много сильнее, чем старая цар
ская Ро'ссия в прошлой войне. В первой мировой войне против гермаи- 
ского блока воевали на двух фронтах -шесть великих держав — Фран
ция, Россия, Англия, США, Япо’ния и Италия. В нынешней войне «а сто 
рону Германии перешли Италия и Япония, присоединилась К' фашист
скому блоку Финляндия, перебежала Румыния, воевавшая а прошлой 
воине против Германии, при этом основные ^илы Германии до сих 'ПОр 
действуют >иа одном фронте протиз Советского Союза. Из истории из
вестно, что Германия всегда выигрывала войны, если она д р а л а с ь л а  
одном фронте и, наоборот, проигрывала войну, когда она вынуждена 
была воевать на двух фронтах. В нынешней войне Германия, воюя основ
ными силами на одном фронте против СССР, тем не менее не тольк-:* 
не смогла одержать победу, но мэш;ными ударами вооруженных сил 
Советского Союза оказалась поставленной иа край катастрофы. Если 
Советский Союз один на один «е только выдержал натиск германскоСг 
военной маишны, но и ш н ес  немецко-фашистским войскам решающие 
поражения, то тем более будет безнадежным положение гитлеровской 
Германии, когда вступят в действие главные силы ^наших союзников 
и против гитлеровской Германии развернется мощное и нарастающее 
наступление армий всех союзных государств.

Немецко-фашистские разбойники мечутся теперь в поисках путей 
спасения от катастрофы. Они снова ухватились за «тотальную» мобили
зацию в тылу, хотя людские ресурсы Германии исчерпаны. ’Фашистские 
заправилы предпринимают отчаянные попытки внести разллд в лагерь 
антигитлеровской коалиции и тем самым затянуть войну. Гитлеро-вские 
дипломаты носятся из одной нейтральной страны в другую, стремятся 
завязать связи с  прогитлеровскими элементами, намекая на возможно'сть 
сепаратного мира то с нашим государством, то  с нашими союзниками. 
Все эти уловки гитлеровцев обречены на провал, ибо в основе антигит- 
viepoBCKOH коалиции леж ат жизненно важные интересы союзников, 
поставивших задачу разгромить гитлеровскую Германию и ее сообщни
ков в Европе. Именно эта общность коренных интересов ведет к укре
плению боевого союза СССР, Англии и США в ходе войны.

Близится час окончательной расплаты за все злодеяния, совершен
ные гитлеровцами на советской земле и в оккупированных странах 
Европы.

Победоносное наступление Красной Армии стало возможным благо
даря новым трудовым подвигам советских людей во  всех отраслях на
шего народ'ного хозяйства. Трудящиеся Советского Союза подкрепили 
летние победы Красной Армии на фронтах новыми производственными 
победами в тылу.

Рабочие нашей промышленности досрочно выполняют и перевыпол
няют установленные государством планы, вводят в строй .новые заводи , 
доменные печи и электростанции, восстанавливают в невиданно корот
кие сроки в освобожденных районах разрушенную оккупантами индуст
рию. Героические усилия рабочего класса ещ е более укрепляют военно
материальную базу Красной Армии и приближают тем самым час нашей 
окончательной победы.

Советское крестьянство дает государству продовольствие для армии 
й городов, сырье для промышленности, оказывает самоотверженную 
поддержку Красной Армии.



П риказ Верховного Главиокомандующ его_____________________

Советская интеллигенция оказывает прямую руководящую помощь 
рабочим и крестьянам в деле разворота производства н удовлетворенчя 
нужд Красной Армии.

Трудящиеся освобожденных районов с каждым днем расширяют 
помощь Красной Армии — своей освободительнице, включают в общий 
поток грузов, идущих на фронт, продукцию восстанавливаемых заводов 
и сельского хозяйства.

Н ет сомнения в том, что советский народ и впредь своим героиче
ским трудом и напряжением асех своих усилий обеспечит непрерывный 
рост производственных сил страны для скорейшего и окончательного 
разгрома немецко-фашистских захватчиков.

Создание -новых войсковых формирований в союзных республиках, 
подготовленное боевым содружеством народов СССР в Отечественной 
войне и всей историей нашего государства, еще более укрепит Красную 
Армию и вольет в ее ряды новые, боевые силы.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, оф?щеры и 
генералы! Товарищи партизаны и партизанки!

В великой освободительной войне за свободу и независимость на
шего Отечества вы проявили чудеса героизма. Красная Армия добилась 
решительного поворота в войне в нашу пользу и ныне уверенно идет 
к окончательной победе над врагом. Враг терпит поражение за пораже
нием. Однако, он ещ е не разбит. Гитлеровские разбойники, видя прибли
жение своей гибели п неизбежность воэмездия за йсе чудовищные зло 
деяния, совершенные ими на нашей земле, сопротивляются с яростью 
обреченных. Они бросают в бой последние силы и резервы, цепляются 
,̂ а каждый метр советской земли, за каждый выгодный рубеж.

Именно поэтому, как ни велики наши успехи, мы попрежнему долж 
ны трезво оценивать силы врага, быть бдительными, не допускать в сво- 
1!х рядах зазнайства, самоуспокоенности, беспечности. Н е было ещ е 
в историй войн с.пучая, чтобы враг сам пpыгJ^yл в пропасть. Чтобы выиг
рать войну, .нужно подвест!! противника к пропасти и столкнуть его 
туда. Только неуклонно нарастающие в своей силе сокрушительные 
удары могут сломить сопротивление врага и привести наг к окончатель
ной победе. Д л я  этого необходимо продолжать совершепстзовать бое
вую выучку бойцов и военное мастерство командиров нашей армии: 
Д олг Красной Армии — каж ды й день поднимать выше свое военное 
искусство, непрестанно ^  тщательно изучать тактику врага, умело и 
во-время разгадывать его коварные уловки, противопоставлять -враже
ской тактике нашу более совершенную тактику. Необходимо, чтобы бое
вой опыт и достижения передовых частей и соедипенк!! Красной Арми:-! 
стали достоянием всех наших войск, чтобы вся Красная Армия, все ее 
бойцы и офицеры научились бить врага по всем правилам современной 
военной науки.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты, офицеры п 
генералы, партизаны и парт]1занки!

Приветствуя и поздравляя* Вас с 2б-й годовщиной Красной Армии, 
приказываю:

1. Всему рядовому и сержантскому составу ~  пехотинцам, миномет
чикам, артиллеристам, летчикам, танкистам, саперам, связистам, ка'вале» 
ристам — продолжать неустанно совершенствовать свое боевог мастер
ство, полностью использовать нашу прекрасную боевую технику, бить 
врага, как бьют его наиш славные гвардейцы, точно выполнять приказы 
командиров, укреплять дисциплину и порядок, повышать организо' 
ваиность:

2. Офицерам и генералам всех родов войск — совершенствовать 
искусство вождения войск, тактику маневрирования, дело взаимодействия 
ficex родов войск в ходе боя, смелее и шире внедрять в боевую прак
тику опыт передовых гвардейских частеЛ и соединений, поднять на выс-



Прика^'. Верхапно?о ГлавнпкомйнОующсго

Шую стулень культуру работы JUia6oB и войсковых тылов, всемерно 
улучшать и раави;вать пашу разведку.

3. Всей Красной Армии — умелым сочетанием огня и маневра взла
мывать вражескую обсрону на всю ее глубину, не давать врагу пере
дышки, своевременно ликвидировать вражеские попытки контратакам>1 
задержать .наше тгаступление, умело организовать преследовл^ие врага, 
не давать ему увозить технику, смелым маневром охватывать фланги 
вражеских войск, прокрываться в их тылы, окружать войска противника, 
дробить их и уничтожать, если они отказываются сложить оружие.

4. Партизанам и партизанкам — усилить лО'МОЩь Красной Лрмин, 
нападать на штабы и гарнизо-ны против'ника, громить его тылы, разру
шать его коммуникации и связь, ;;ишать его возможности подтягизагъ 
резервы.

5. В ознаменование великих побед, одержанных вооруженными си
лами советского государства в течение истекшего года, сегодня, 23 ф е
враля, в день 26-ой годовщины Красной Армии, в 18 часов, в Москве, 
Ленинграде, Киеве, Днепрапетровске, Го-меле, Ростове салютовать доб
лестным войскам Красной Армии двадцатью артиллерийскими; залламн.

Слава нашей победоносной Красной Армии!
Слава советскому оружию!
Слава нашим отважным партизанам я  napTwaaiHKaMt
Д а здравствует наша великая Советская Родина!
Д а  здравствует наша Всесоюзная Коммунистическая партия — вдох

новитель и организатор великих побед Красной Армии!
Смерть -немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза

И. СТАЛИН.



КРАСНАЯ АРМИЯ — АРМИЯ БОЕВОГО ЕДИНСТВА 
И ДРУЖБЫ НАРОДОВ СССР

В своё'м докладе о 2б-й годовщ ине Великой Октябрьской соц41али- 
стическон революции товарищ  Сталин охарактеризовал истекший год 
как год великих исторических побед советского народа и его KpacHOii 
Армии.

Одним из решающих условий этих побед и источником силы Совет- 
ското Союза является несокрушимая друж ба народов СССР. «Все 
1^а'роды Советского Союза единодушно под«ялись на защ иту своей Роди* 
ны, справедливо считая нынешнюю Отечественную войну общим делом 
всех трудящ ихся без различия национальности и ©ероисповеда'ния. Т е
перь уж е сами гитлеровские политики в-идят, как безнадёжно глупыми 
были их расчёты на раскол и столк-новения меж ду народами Советского 
Союза. Д р у ж б а  н а р о д о в  н ^ ш е й  с т р а н ы  ©ыдержала все 
трудн(кти и испытания войны и ещ ё более закалилась в общ ей борьбе 
Есех советских людей проти-в фаш-истских захватчиков» ( С т а л и «).

Д руж ба народов СССР склады валась исторически. Она зародилась 
на основе общности судеб «анодов, входивших в состав России, окреп
ла в их совместной борьбе против царизма, помещиков и буржуазии и зака
лилась в  огне граж данской войны против буржуазно-11омещичьей контрре
волюции и иностранной интервенции. В годы мирного социалистического 
строительства в результате роста материального благосостояния и куль
турного уровня трудящ ихся масс яароды  СССР сплотились з  ед и 
ную, монолитную семью. Ведущ ую  роль в этом великом содруж естве 
народов играет русский народ. Он по праву назы вается старшим братом 
в большой семье советских народов. На протяжении веков русский на
род объединял и сплачивал народы России, под его руководством свер
шилась величайш ая в история народная революция, сбросивш ая иго по
мещиков и капиталистов. При помощи и под руководством русского на
рода народы нашей страны, отстояв свою независимость и право на сво
бодное развитие, в короткий срок ликвидировали разруху и стали бы ст
рыми шагам'И догонять и перегонять передовые народы Европы и Аме
рики в техническом, экономическом а культурном отношении. Весь этот 
исторический путь ярко отражён в первых строках государственного 
гимна СССР:

«Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки Великая Русь.
Д а здравствует созданный волен народов 
Единый, могучий Советский Союз!»

Все народы нашей страны высоко ценят и чтут славные традиция 
русского народа. Они учатся у русского народа беззаветно любить свою 
родину я  ж гуче ненавидеть её' врагов, мужественно и стойко драться за 
её честь, независимость и свободу, соверш ать во имя родины легендар
ные подвиги, а если нужно, то и жертвонать жизнью ради процвета-
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(П1Я своей страны и своего народа. Подвиги великих русских патриотов— 
Александра Н евского и Дмитрия Д онского, Козьмы Минина и Дмитрия 
П ожарского, Александра Суворова и М ихаила Кутузова — вдохновля
ют на героическую борьбу воинов Красной Армии, вне зависимости от 
их националь'но'сти н вероисповедания.

J

★

Красная Армия является олицетворением братского союза народов, 
добровольно объединивш ихся в союзное государство. С момента своего 
возникно'вения К|расная Армия является подлинно народной армией, 
арМ1ией друж бы  меж ду народами Советской страны, армией эащиты 
свободы и независимости советских народов. «Наша армия, — 
говорил товарищ  Сталин в 1928 г., — я-вляется армией братства 
меж ду народами нашей страны, армией освобож дения угнетённых народов 
нашей страны, арм]ией защиты свободы и независимости народов нашей 
страны... Всё её сущ ество, весь её строй зиж дется на укреп.1 еиии уз 
дружбы между 'народами нашей страны, на идее освобож дения угнетён
ных народов, т  идее защ иты свободы и независимости социалистиче
ских республик, входящ их в состав Советского Союза» ( С т а л и  н).

Красная Армия зародилась в борьбе с  немецкими захватчиками. Д ень 
23 февраля 1918 г., когда отряды Красной Армии наголову разбили под 
Псковом и Нарвой немецкие войска, был объявлен днём рож дения К рас
ной Армии. Основное ядро первых частей Красной Арм'ии составили от
ряды рабочей Красной гвардии Петрограда, М осквы, Д онбасса, Урала и 
других промышленных районов страны. П о призыву партии и правитель
ства в Красную Армию влились -наиболее передовые, революционные 
рабочие и крестьяне, в  её ряды  пошли лучшие сыны народов нашей 
страны: русские, украинцы, белоруссы, татары, башкиры, латыши, эстон
цы и другие. За оружие взял'Ись народы Средней Азин и Северного К ав
каза, которых царское правительство не доп)Ткало в армию. Во .всех 
концах нашей необъятной страны поднялся народ на справедливую. 
Отечественную войну «против иностранной интервенции и внутренней 
контрреволюции, на защ.иту свободы и деза^в'иси-мости родины, на защ иту 
с воих революционных за1в 0еваний. В рядах Красной Армли плечом к пле
чу сражались представители разных народов нашей страны, проявляя 
чудеса.'Мужества и героизма в  борьбе с врагами. Русские —  Фрунзе и 
Чапаев, Ворошилов и Будённый, украинцы — Щ орс ц Пархоменко, казах 
Амангельды Имаадов, бессарабец Котовский, грузин Киквидзе, чеченец 
Асланбек Ш ерипов, дагестанец Улуби Буйнакский, серб Олеко Дундич 
и многие другие герои гражданской войны во главе с  Лениным и 
Сталиным укрепляли Красную Армию как армию друж бы  .народов.

За короткий срок благодаря гигантской работе, яродела.нно1! 
больш евистско{"1 партией, Красная Армия превратилась в могучую силу. 
Б  течение трёх лет (1918— 1921) в упорны?^ и ожесточ)е'нных боях К рас
ная Армия при поддерж ке всего народа отстояла свободу и независи
мость нашей советской родины, отстояла право народов нашей страны 
строить свою ж изнь так, как учили Ленин и Сталин.

Победоносно окончив граж данскую  войну, советское государство 
получило возможность приступить к  мирному созидательному труду. За 
годы мирного строительства наша родина превратилась в 'Могучую социа
листическую индустриально-колхозную держ аву, lпpoизвoд^^щyю соб
ственными силами всё необходимое для народного хозяйства и совре- 
.'лен'ной обороны страны.

, Вместе с ростом материального благосостояния происходил мощный 
подъём культурного уровня народных масс. Выросли многочисленные 
кадры, овладевш ие техникой; создались кадры гнародной, еоциалистиче' 
ской интелли^'енции. Особенно бурный подъём культуры произошёл в  на
циональных республиках.



Все эти обстоятельства послужили благоприятными условиями для 
дальнейшего укрепления Красной Армии. Красная Армия получила на 
вооружение самое совершенное оружие: самол€?гы, танки, артиллерию 
и т. -д., и 'В таком количестве, которое было необходимо. В Красную 
Армию пришли грамотные, культурные люди, которые за короткий срок 
осваивали военную технику и овладевали военным делом. Создались 
предпосылки для более широкого привлечения в ряды Красной Армии 
населения районав СССР, в которых в старое вре)мя призыв s  армию 
не производился, «В- нашем законодательстве,— говорил тов. М олотов 
на X сессии Верховного Совета СССР,—- разумеется, ■нет правовых огра
ничений по призыву в армию для тех или других национальностей. Но 
долж но было пройти известное время, чтобы сделать возможным факти
ческое осуш.е*ствление призывов в Красную Армию во всех частях Со
ветского Союза».

Была проделана больш ая работа по внутренней перестройке и бое
вой подготовке Красной Армии. П ереход к кадровому принципу комп
лектования армии вместо милициомно-территориального, введение воин
ских эван-ий, усиленная подготовка и переподготовка командного соста
ва, обучение красноармейцев военному делу в условиях, максимально 
приближённых к  условиям действительного боя,— всё это превратило 
нашу Красную Армию в  одну из сильнейших арм.ий мира. Народы нашей 
страны 'никогда ие забывали о  ш зм ож н ы х посягательствах чужеземных 
захватчиков и неустанно заботились об у1креплении мощи Красной Армии.

Плоть от плоти, кровь от крови народов СССР, Красная Армия вос
питывалась в духе равноправия всех народов и рас, в духе уваж ения к 
Ь'равам других народов, в духе любви и преданности советской родине, 
большевистской партии и вождю  народов товарищу Сталину.

В течение двух десятилетий Красная Армия охра1Няла мирный сози* 
дательный труд советского народа, а когда коварный враг— фашистская 
Германия вероломто .налал на нашу ст 1>ану, Красная Армия грудью 
встала на защ иту «аш ей отчизны, доказав в боях свою преданность ро
дине, нер^азрьгвную связь со своим народом.

Красная Армия — армия боевого единства и друж бы народов С С С Р  ■>

Начиная войну против СССР, Гитлер и его сообщнике! рассчитыва
ли «на непрочность советского строя, непрочность советского тыла, по- 

.лагая, что после первого ж е серьёзного удара и первых неудач Красной 
Армии откроются конфликты между рабочими и крестьянами, начнется 
драчка между народами СССР, пойдут восстания и страна распадётся на 
составные части, что долж но облегчить продвижение немецких захвлгчи' 
ков вплоть до Урала» ( С т а л  и н).

Ход Отечественной войны опрокинул все расчёты гитлеровцев. Со
ветский Союз несмотря на временную утрату в начале воины значитель
ной части CBoeii территории, несмотря на ряд тяжёлых испытаний вы- 
дер1ж ал натиск бронированной немецкой маш.ины, и не только выдержал, 
но, отмобялизовавшись, развернул свои силы и нанёс гитлеровской Гер
мании ряд сокрушительных ударов. Битва под М осквой, сталинградское 
побоище, курская битва, широкие наступательные операции летом п 
осенью 1943 г., выход Красной Армии на правый берег Д:11епра и круП' 
нейшие победы на Правобережной Украине, освобож дение Ленинграда 
от блокады, боевые операции по окружению и уничтожению крупных 
частей враж еских войск, «иовый Сталинград», который советские войска 
устроили немцам в районе Корсунь-Ш евченковский, ярко свидетельству
ют о прочности советского строя и друж бы народов СССР, о несокруши' 
мой силе и мощи советского государства и его  Красной Армии. В бес
примерных в  истории войн камланиях I942-—1943 гг. Красная Армия iipo* 
шла на-запад местами до 1700 километров, очистив от врага лючти v-4 
захваченной им советской земли. ,



Чувство дружбы и боевого единства народов глубоко внедрилось 
в сердце каж дого  воина Красной Армии. Воин каж дой национальности 
СССР глубоко сознаёт, что его народ не устоял бы один в т я ж б о й  
борьбе с подлым врагом, если бы врагу не противостояло могучее со
друж ество народов. Д л я  советских людей любой национа.оьйости п о й я - 
тие родины не ограничивается только территорией своего народа. Совет
ские люди соверш еш ю  справедливо считают своей родиной весь Совет
ский Союз, а войну с гитлеровской Германией — своим кровным д е ;^м .’ 
Вот почему все народы Советского Союза поднялись на свящ енную, ос
вободительную, Отечественную войну против немецких захватчиков. Вот 
почему клич «Смерть немецким оккупа-нтам!» «  великий, благородный 
призыв к бою «За родину, за Сталина}» одинаково победоносно звучат 
на всех языках и наречиях народов нашей страны.

«Когда мы говорим о Родине, —  писал таджикский на.род своим 
сынам-фронтовикам, — перед нашими глазами встаю т не только полная 
изобилия долина Вахша, не только абрикосовые и яблоневые сады  Ленин
абада, не только ушедшие своими вершинами в небо снежные горы П а
мира. Родина — это зелёные леса и полноводные реки России, плодо
родные поля Украины, живописные берега Черноморья, овеянные ды м 
кой сказок горы Кавказа и колыбель революции —  великий город 
Ленина... Эту прекрасную, необъятную Родину дала вам Великая 
Октябрьская социалистическая революция, партия больш евиков, наши 
мудрые вожди Ленин и Сталин. Русские, украинцы, белоруссы, грузины, 
узбеки, туркмены, казахи, киргизы, тадж ики — все мы дети этой великой 
Родины. Наша страна — солнечный Таджикистан — её неотъемлемая 
часть».

«Нерушимая друж ба народов, — сказано в письме казахского наро
да бойцам-казахам иа фронт, — стала у нас основой любви к своей Ро
дине. Теперь казах, глядя на дворцы Ленинграда, на полноводную Н е
ву, на дремучие северные леса, на блеск Чёрного моря, на сопки Д аль
него Востока, с полным правом может сказать: «Это моя земля, это моя 
Родина. И всё моё —  ваше, соседи и братья, и всё ваше —  моё».

В письмах к  фронтовикам народы Советского Союза призывают сво
их сыновей к стойкости и мужеству, храбрости и героизму в борьбе про
тив алчного врага. «Пока иа родной земле находится хоть один немецко- 
фашистский захватчик, — говорится в письме армянского на<рода, — 
наши двери закрыты перед каждым дрогнувшим на фронте армянином. 
Таких не примет под свой кров даж е родная мать».

Узбекский народ пишет своим сьгнам-фронтовикам: «У тебя есть 
своя семья. У тебя есть великий дом, именуемый Советский Союз. Будь 
ж е лучшим из сыновей своей семьи и лучшим, передовым бойцом в  ряду 
советских народов! Кто в дни войны не выполняет своего долга перед 
Родиной, подобен убийце своей матери».

Решимостью к победе, беззаветной любовью к родине и ненавистью 
к врагу звучит письмо азербайджанского народа: «Д руж ба за дружбу, 
добро за добро! Честь наша требует от нас: пока не освобождена вся 
советская з&мля от ига немецких поработителей, пусть ни один азербай
дж анец не влож ит свой меч в ножкы... Человек может терпеть на земле 
.много лишений, но 1̂ишиться Родины — это значит лишиться жизни».

Как бы собирательным ответом доблестных воинов всех националь
ностей, борю щ ихся на фронтах Отечественной войны, является письмо 
героических защитников Сталинграда товарищ у Сталину: «Сьшы ®сех 
народов нашего многонационального государства в  тесной военной семье 
с одинаковой храбростью, с величайшей ненавистью к  врагу защ ищ ают 
Сталинград — город, которым го;рд.ится весь со!ветский иарод. Мы защ и
щаем его потому, что знае^м, какое огромное значение имеет этот город 
для наш’ей Роднны, для нашей Красной Армии'>.

10_________ Красная Армия — армия боевого сдинсгва п друьсбы народов С С С Р ______
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Знаменитый бронебойщик Герой С оветско1'о Союза украинец Пётр 
Болото, отразивший со своими тремя товарищами атаку 30 немецких 
танков, говорил: «Не прошли тогда немецкие танки к Сталинграду, и с 
тех пор родной мне стал этот город, родной, как Д онбасс, как шахта, 
где я с батькой и братьями работал до войны».

Гвардии красноармеец 3. Измайлов в газете «Сталинское знамя» от 
23 августа 1943 г. писал: «Я защ ищ ал свою  Родину. Я водитель «1\атю- 
ши». Судьба моя слож илась так, что довелось мне воевать за два вели
ких русских города. Сначала за Ленинград, потом за Сталинград. Я та
тарин, В Сталинграде я стоял насмерть, чтобы война не юрорвалась в мою 
родную Татарию. Ш офер соседней машины — украинец. Он воевал в С та
линграде, чтобы скорее придти в родную Украину. Т яж ело нам было, но 
затем радостной была победа. И я теперь всю ж из1нь с достоинством, с че
стью буду носить звание защитника Сталинграда».

Д руж ба народов С С С Р ещ ё больщ е укрепилась в Отечественной 
войне. Боец Саарар Бердеев из Туркмении, геройски погибший под 
Сталинградом, говорил своему другу-сталинградцу:

«Руденко, я твой город защищ аю, а это значит, мы вместе с тобой 
Ашхабад огста'иваем».

В пламенй Отечественной войны каж ды й народ выдвинул своих ге
роев, славными боевыми делами, мужеством, героизмом, доблестью  и 
отвагой которых гордится вся наша страна.

Свыш е полутора миллиона бойцов, офицеров и генералов награж де
ны орденами п медалями за мужество и героизм, проявленные в борьбе 
против немецких захватчиков. За время Отечественной вой<ны звание Г^- 
роя Советского Союза присвоено 3617 бойцам и офицерам Красной Ар
мии, Среди них 11 человек, получивших дваж ды  звание Героя Совет
ского Союза.

В боях за родину массовый героизм проявляют воины всех нацио
нальностей нашей необъятной страны. П о данным на I января 1944 г., 
среди награждённых насчитывается русских 1 053 162, украинцев 219 241, 
бе^торуссов 37 036, грузин 8562, ар^мш 9614, азербайдж анцев 4644, узбе
ков 9812, казахов 15 571, киргизов 1554, тадж иков 1198, туркмен 1170, 
литовцев 1069, латышей 1678, эстонцев 1353, евреев 32 067, татар 27 449, 
башкиров 4750, удмуртов 29Ш, марийдев 2678, оеетии 2527, коми 2182, 
бурято-в 1058, кабардинцев 587, лезгин 508, черкесов 316, хакасцев 313, 
чеченцев 297, аварцев 284, адыгейцев 278, якутов 258, абхазцев 250, кара
чаевцев 218, алтайцев 131, лаков 112, нанайцев 89, даргилов 89, чехов 52, 
ассирийцев 37, монголов 31, остяков 29, курдов 27. В числе награж дён
ных имеются аджарцы , ойроты, ненцы, эвенки, нагайбаки, вогулы, манси 
и воины многих других ьшцнональностей.

Среди воинов, которым присвоено звание Героя Советского Союза, 
есть лредставители всех народов СССР: русский Сафонов, украинец 
Бритько, йрмянин Нельсон Степанян, белорусс Гастелло, грузин М ихаил 
ГахО'Кидзе, башкир Арасланов, латыш  Янис Влльхельмс, эстонец Мери, 
узбек Качкар Ахмет Д урдиев, осетин Хазимурда М ильдзихов, еврей Го
релик и многие другие.

За проявленное геройство при форсировании Днепра и удержание 
плацдармов яа  правом берегу Днепра получили звание Героя Советского 
Союза 1872 рядовых, офицеров и генералов. Среди награждённых — 
большое количество бойцов и офпцеро1В нерусской «ациоичальности. ГГо 
данным о 9(Ю бойцах и офицерах Красной Армии, которым присвоено 
звание Ге1роя С оветского Сою за, русских—607, украинцев— 181, белорус- 
сов —  22, татар — 9, казахов — 8, грузин — 4, армян — 6, чувашей — 6, 
латышей — 2, осетин — 3, азербайдж анцев — 2, туркмен — 3, эстон
цев — 2, узбеков — 2, абхазцев — 2 и 15 представителей других нацио
нальностей. Эти данные ярко свидетельствую т о том, что -воины всех 
национальностей научились воевать так ,.как  учит товарищ Сталия,



В ходе Отечественной войны из среды бойцов разнык национально
стей выросли сотни тысяч опытных воинов, хорошо знающих 1Вое1шую 
технику и умеющих применять её‘ в бою. Они стали мастерами своего 
дела — отличными лётчиками, артиллеристами, пулемё'тчиками, снайпе
рами, танкистами, кавалеристами, разведчиками.

Образцы воинского мастерства показываю т не только отдельные 
воины из среды народов СССР, но и целые национальные подразделе
ния, части, соединения. П од М осквой умело громил враж еские полчища 
бронепоезд майора Д ж ахи^ва, в  личный состав которого входили глав
ным образом грузины. 316-я стрелковая дивизия имени Панфдлова, сф ор
мированная из сынов Казахстана и Киргизии, одной из первых получила 
звание гвардейской, а такж е была награждена орденом Красного зна-ме- 
ни. М олодая дивизия мужестве'нно и умело защ ищ ала советскую  столи
цу М оскву и хорошо проявила себя во всех последующ их наступатель
ных операциях. 238-я стрелковая дивизия, сформированная в Семипала
тинской области (Казахстан), нанесла сокруш ительные удары по-врагу в 
боях за М оскву и Тулу и такж е была преобразована в гвардейскую* 
Славный путь прошла латыш ская дивизия. Она мужественно дралась под 
М осквой. В боях под Старой Руссой, у Д емянского плацдарма, под Но,- 
восокольн'иками латыш ские врины показали образцы геройства и стой
кости. Более 3 тыс. )бойцов и офицеров дивизии награждены  ордеиами 
и медалями. Осенью 1942 г.-дивизии присвоено з-ванис тва^рдейской.

В боях за Сталинград прославилась 51-я гвз'рдейская стрелковая 
дивизия под командованием генерал-майора Н. Т. Таварткиладзе, сфор
мированная в Баку. Она стойко отраж ала натиск врага, рвавш егося к 
Волге, а когда началось наше наступление, искусно наносила ■немецким 
полчищам удар за ударом, перерезала враж еские коммунщац'ии, окру
жала и истребляла немецкие га^рнизоны и захватила огромное количе
ство техники, военных складов и тысячи пленных. Эта дивизия была на
граждена орденом Лен'И'на. В боях за города Таганрог и М ариуполь от
личилась 416-я стрелковая дивизия, состоящ ая из азербайдж анцев. При
казом Верховного Главнокомандующ его М аршала Советского Союза 
товарищ а Сталина эта дивизия отныне именуется 416-й Таганрогской 
стрелковой дивизией. Указом Президиума Верховного Совета СССР она 
награждена орденом Красного знамени. Свыше IV2 ты с. бойцов и коман
диров этой дивизии награждены орденами и медалями. Баш кирская ка
валерийская ДИВ1ИЗИЯ за умелые и мужественные действия в боях с  не
мецкими захватчиками удостоилась высокого звания гвардейской, а сё 
командир М индали Ш аймуратов получил звание генерал-майора.

Рост национальных офицерских кадров в ожесточён-ных сражениях 
в дни Великой отечественной войны идёт особенно быстро. «Бели- в .цар
скую армию,— говорил на X сессии Верховного Совета СССР депутат 
П. К. Пономаренко,— дореволюционная Белоруссия поставляла только 
неграмотных и малограмотных новобранцев, то сейчас на фронтах Великой 
отечественной войны сраж ается несколько тысяч офицеров-белоруссов, 
четыре адмирала и сто пятьдесят семь генералов —  сынов белорусского 
народа. Ясно, что до революции белорусский народ не мог об этом и 
мечтать».

М ногие иациональ{1ости дали KpacHoii Армии замечательных генера
лов. Из среды белоруссов вышли генерал-майор Д оватор, генерал-пол
ковник артиллерии Камера, генерал-лейтенант Галицкий, генерал-майоры 
П агуда, Добровольский и др. Замечательных военачальников дал Красной 
Армий украинский народ. 'Всем известны имена таких генералов-украин- 
цев, как генерал-полковник М оскаленко, генерал-лейтенант Лелюшенко, 
гвардии генерал-полковник Рыбалко, Герои Советского Сою за гвардии 
геиерал-лейтенант танковых войск Крав'ченко, командующий гвардейским 
соединением кубанских казаков генерал-полковник Кириченко и многие 
другие.

12 Красная Армия ~  армия боевого сдииствй а друж бы народов С С С Р



П леяду опытных военачзльников выдвинул татарский народ: Героя 
Советского Союза генерал-майора Сафнулина, генерал-майоров Ганыше- 
ва, Абсалямова, Ибрагимова, М аксудова, генерал-майора авиации Рам а
занова.

Грузинский народ дал Красной Армии таких генералов, как генерал- 
полковник Л еселадзе, гвардии генерал-лейтенант Чанбадзе, генерал- 
майоры М икеладзе, Д ж ахуа, Купарадзе, М ж аванадзе и другие. Армя
нин Казарьян до войны командовал полком и имел звание майора. С тех 
пор он прошвл славный путь боёв в степях Украины, в Брянскг1х лесах, 
у стен Сталинграда, в  излучине Дона. Теперь он генерал-майор, герой 
битвы за Днепр. Генерал-майор М артиросьян сраж ался во главе своего 
соединения за Тулу, К алугу, Ю хнов, а затем за Украину. Его части пер
выми BopsaviHCb в Харьков. Баграмян в 1941 г. был полковник, теперь 
он генерал арм'ил, командующий фронтом, успешно осущ ествляющ ий 
планы ^ р х о в н о г о  Главноко1мандавания.

Н ароды, не имевшие трава до революции держ ать в руках оружие, 
и.меют теперь своих офицеров «  генералов. У збеку Сабиру Рахимову при
своено звание генерал-майора. Подполковники Уразов и Искендеров, 
майо»ры НуратдинО'В, Хасанов, Умаров, Закиров, М ахмудов и другие к о 
мандуют частями и работают в ш табах соединений.

В ходе Отечественной ©ойны Красная Армия стала кадровой армией. 
Бойцы и командиры полностью овладели сложной воевной техникой и 
искусством ведения современной войны. Они стали действительными ма
стерами своего дела. Значительно возро-сло такж е мастерство воинов 
братских республик. «Конечно, приучить население национальных рес
публик и областей к  войне, к оружию, к строю было нелёгкой задачей. 
С этой задачей могла справиться только советская власть» 
(К а л и н и н.) Эти факты и явились теми предпосылками, на основе 
которых X сессия Верховного Совета СССР приняла историческое 
решение о создании формирований Красной Армии в союзных респуб
ликах. «Теперь положение изменилось к лучшему,— говорил на сессии 
тов. М олотов.—  Создались достаточные возможности для войсковых 
формирований в сою зных республиках. Во всех республиках имеются не 
только кадры  рядовых бойцов, но и известные кадры командного соста
ва, могущего руководить соответствую щ ими войсковыми частями. Т а
ким образом, теперь образование войсковых формирований в сою зных 
республиках может быть поставлено -на твё'рдые ноги». Несомненно, про
ведение в ж изнь этого замечательного решения будет содействовать 
дальнейшему укреплению и ро-сту боевой мощи Красной Армии.

«Создание новых войсковых формирований в  союзных республиках, 
под гот О'В ленное боевым содружеством народов СССР в Отечественной 
войне и всей историей нашего государства, ещ ё более укрепит Красную 
Армию и BOvTbCT в её ряды новые, боевые силы» ( С т а л и и ) .

Великие и славные победы, которые одерживает наша Красная Ар
мия,—  заслуга наших бойцов всех 'национальностей; во главе с братским 
русским народом все народы СССР, руководимые великой TiapTneij 
Ленйна — Сталина, героически сраж аю тся на фронте и самоотверженно 
работают в тылу.

«Руководящ ей и направляющей силой- советского народа как в го
ды мирного строительства, так и в дни войны явилась партия Ленина, 
партия большевизмов. Ни одна^партия не имела и не имеет такого автори
тета среди народных масс, как наша больш евистская партия, И это по
нятно.. П од руководством партии большевиков рабочие, крестьяне и ин
теллигенция наше11 страны завоевали себе свободу и построили социали
стическое общ ество. В дни Отечественной войны партия предстала перед 
1:ами, как вдохновитель и организатор всенародной борьбы против фа*
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шистских захватчиков. Организаторская работа партии соединила воеди
но и направила к общей цели все усилия советских людей, подчи'нив йсе 
наши силы и средства делу разгрома врага. За время войны партия ещ^; 
более сроднилась с народом, ещё' теснее связалась с широкими массами 
трудящ ихся» ( С т а  л и  н).

Великими и славными победами Красной Армии народы Советского 
Союза обязаны прежде всего мудрому руководству товарища Сталина. 
Имя Сталина как победоносное знамя реет над полками Красной Армии, 
вдохновляет их на новые подвиги. Товарищ Сталин следит за каждым 
шагом движения наших войск и указывает им путь к  победе. Тоэарищ  
Сталин призывает советских людей и Красную Армию не успокаиваться 
па достигнутом, не упиваться своими успехами: «Победу можно упу
стить, если в наших рядах появится самоуспокоение».

Браг терпит поражение за по-ражением, но он ещ ё не разб^ит. Гитле
ровцы. видя приближение своей гибели и неизбежность зозм ездия за все 
совершённые ими чудовищные злодеяния, сопротив^^яются с яро
стью обреченных. «Не было ещ ё в истории войн случая, говорится 
в приказе Верховного Главнокомандующ его товарища Сталина, — чтобы 
враг сам прыгнул в пропасть. Чтобы вьшграть аойну, нужаю подэести 
противника к пропасти 'И столкнуть его  туда. Только неуклонно нара
стаю щ ие в своей силе со-крушительные удары могут сломить сопротивле
ние ерага и при'Вести нас к окончател|>ной победе». Вот почему нозому 
напряжению сил на фронте и $ тылу во имя око»нчате«1ьной победы над 
•врагом призывает всех советских людей товарищ СталИ'Н. CTavinncKHH 
призыв — это призыв родины. На этот призыв новым трудовым подъёмом 
отвечает многонациональный советский народ, новыми боевыми успехами 
отвечает Красная Армия — армия боевого единства и друж бы  народов 
СССР.
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СТАТЬИ

ЛЕНИН И СТАЛИН В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ 
И НЕЗАВИСИМОСТЬ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА

Т. Горбунов, 
секретарь Ц К  КЩ б)Б

В январе 1944 г. исподашлось 25 лет со  
дня *»5рззова«ия Белорусской Советской 
Социалистической Республики.

Великие ©эжди народов Ле'КШ и Сталин—  
творцы созетского государства — явились 
созда/гелями государствешости белорусско
го народа. Образошше Белорусской ССР и 
расцвет Белоруссии стали возможными 
только благодаря Великой Октябрьской со
циалистической революции 1917 г., сверг
нувшей власть «астнталистов и помещикоз 
России, уничтожившей национальный гнёт 
и «еразенс'тао, превратившей бы-вшую «тюрь
му народов» в могучий союз трудящихся 
всех иациоиальностей.

С партией большевяков и им е̂иамн её 
■вождей — Ленина и Сталина — связаны рее 
важнейшие этапы борьбы белорусского наро
да за своё <х:^во<Зожление. Леший и Стал^ш 
непосредственно руководили п^тибными ор
ганизациями большевиков в Белоруссии и 
в период Великой Октябрьской соцвалисти- 
ческон революции 1917 г., и во время обра- 
30В131Ч11Я БССР и КП|(б)Б, и в дни героиче
ской борьбы- за освобождение Белоруссии 
от немецкой и белопольской оккуиацда. 
Благодаря партии Леошна—Сталида Бело
руссия стала одной из прекраснейших рес
публик великого Союаа Советских Ожиали- 
стдческих Республик, равкощ>авноЙ и неза
висимой.

С очищением т^ерригорин Белоруссии от 
немецких оккупантов со всей остротой встал 
ьолрос о создании Beviopycocoft Советской 
Социалистической Рттубляки. Инициатива 
постаиоахи и бьктрого разрешения этого 
вопроса исходила от тозаряща Сталина.

15 декабря 1918 г. товарищ Сталии в 
статье «С Востока свет» писал: «Медленно, 
но неудержимо катится волна освобождения 
с Востока на Запад, в оккупированные об
ласти. МеДоТеино, но также неудержимо от
ступают в область небытия «новые» буржу- 
аэно-реслублйкансюие «лрааительства» Эст- 
ляндии, Латвии, Литвы, Белоруссии, усту
пая место власти рабочих и крестьян»

1-1 далее в этой же статье товарищ 
Сталии говорит; «Советская Россия никогда 
не смотрела на западные области, как на 
'свои владения; она всегда считала, что об
ласти эти составляют неотъемлемое владе- 
ime трудо/ых масс, населяющих их нацио
нальностей, что эти трудовые массы имеют

 ̂ Газета «Жизнь иащюмалыюстсй» от 
45 декабря 1918 года..

полное право свободного оаределенйя сво
ей политической судьбы»

24 декабря 1918 г. товарищ Сталин вызвал 
к  прямому проводу председателя областного 
комитета РКП(б) Западной области тов. Мяс- 
цнкова ц сообщил ему рещетае ЦК РКП(б) 
о  создании Белорусской Советской Couiia- 
листической Республики, Для бодее подроб
ных переговоров товарищ Сталин вызывал 
TQ8. Мясникова в Москву на совещание. На 
этом совещадаи были обсуждены предлр- 
жевдые по поручелию ЦК РКП(б) 
товарищем Сталиным шесть условий, кото
рые и были П0v̂0жeны в основу образования 
БССР. Эти условия предусматривали коли
чественный состав правительства, опреде
лили территорию БССР, причём вопрос о 
включении в состав БССР Смоленской гу
бернии был переда» на решение мест, т. е. 
давалась полная возможность самоопреде
ления граничащих с РСФСР территорий. 
Остальные три пункта касались вопросов, 
связанных с созданием Центрального бюро 
коммунистической партии (большевиков) Бе
лоруссии и др.

Товарищ Сталин просмотрел текст мани
феста Временного рабоче-крестьянского со
ветского правительства Белоруссии и внёс 
в него ряд существеннейших поправок.

В проекте ма.чифеста было написало:
«Трудящиеся, крестьяне и рабочие всех на- 
цноиальностей, которые жи-вут на террито
рии Белоруссии...» Товарищ Стадан сделал 
следующую переста1Новку первых трёх слов; 
«^Рабочие, крестьяне и трудящиеся». Эта 
поправка кардинально меняла установку
всего манифеста.

29 декабря, отправляя членов Времеиного 
белорусского правительства в Смолеиск,
товарищ Сталин писал тов. Мясникову: «Се
годня выезжают в Смолеяс« белоруссы. 
Везут с собой мадафест. Просьба ЦК оарт*ш 
и Ленина принять их как младших братьев, 
может быть ещё неопытных, но готовых от
дать свою жизнь партийной советской рабо
те»

В axovi же письме товарищ Сталин указал 
ла изменения, которые следовало внести в 
список членов правительства БССР, и пред
ложил провести прокламирование правитель
ства в Минске.

25 декабря 1918 г. в Москве был созван 
Всероссийский съезд белорусских секций

= Там же,
" Белорусский партийный архив, ф. 2037, 

д. Кя 1386, л, 1.
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РКП(б). Иа этом съезде товарищ Сталин от 
имени и по поручению ЦК РКП (б) поста
вил вопрос о необходимости образования 
Белорусской Советской Социалистической 
Республики.

Для проведения в жизнь решения ЦК, 
РКП(б) об образовании БССР 30—31 декаб
ря 1918 г. в Смоленске была созвана VI се
верозападная областная конференция 
РКП(б), конституировавшая себя I съездом 
коммунистической партии большевиков Бе
лоруссии.

В день открытия съезда тов. Свердлов 
сообщил в областной комитет о том, что в 
Белоруссию выезжает товарищ Сталин. Но 
осложнения в районе Перми не дали воз
можности товарищу Сталину приехать на 
съезд. Товарищ Сталин 2 января 1919 г. 
телеграфировал тов. Мясннкову: «Ввиду
катастрофического положения фронта в 
районе Перми мне предложено ЦК пар
тии и Советом Обороны срочно выехать туда 
для расследования и принятия мер на месте 
тоже срочным порядком. Имея ввиду, что 
положение у нас всё же улучшилось, я от- 
кладываю свою поездку в Минск дней на 
10. Когда я возвращусь с поездки через 
10 дней буду у вас. Ведите с«бя смирно к 
не деритесь, а то будет плохо. Белорусское 
Правительство получает директивы непо
средственно от ЦК партии через Мясникова. 
как представителя последнего. По поруче
нию ЦК желаю успеха. По сообщению Го
мель взят нами, Харьков берем. Д о свида
ния. С т а л и н » ^

1 съезд постановил образовать Белорус
скую социалистическую республику и о п ^ -  
делил её границы. Съезд обратился с воз
званием к рабочим, батракам, крестьянам и 
солдатам Красной Армии БССР, в кото.ром 
сообщал о принятии этого решения и при
зывал рабочих и крестьян дружно встать на 
защиту власти советов.

В адрес ЦК РКП(б) была отправлена сле
дующая тёлег;рамма: «Шестая Северозалад- 
пая областная конференция РКП... приняв 
постановление необходимости выделения 
Белоруссии в самостоятельную рабоче- 
крестьянскую советскую республику, объ
явила себя первым съездом коммунистиче
ской партии большевиков Белорусской рес
публики, на что проспт вашей санкции. 
Объявляя коммунистическую партию Бело
русской республики, съезд подиверждает 
свою неразрывную, идейную, тактическую и 
организационную связь с РКП, создав
шуюся долгами родами соэместиой работы»--

2 февраля 1919 г. в столице БССР— Мин
с к е — открылся I съезд рабочих, крестьян
ских и красноармейских депутатов Белорус
сии; из 230 делегатов съезда 213 состояли 
и рядах партии большевиков. На съезде вы
ступил с приветствием от имени ВЦИК  
Я, М, Свердлов. Он объявил решение ВЦИК  
о «рнз'на:!1Йи независимости БССР: «Исходя 
43 принципа полного и действительного са- 
мооп.ределения трудящихся масс всех стран. 
Президиум Всероссийского Центрального

 ̂ Записка №  125 от 2 января 1919 го.г;!. 
Лрхив ОктябрьскоГ| революции, ф, 1235, 

(.'[!. 51?, ар.ч. 315, л. 2Ю. 1018.

Исполнительного Комитета признаёт незави
симость Белорусской Социалистической Со-* 
ветской Республики. Президиум -ВЦИК ещё 
раз подтверждает, что факт принадлежности 
Вело-руссии, как и других находящихся в 
том же положении стран, к старой царской 
империи не налагает на неё никаких обяза
тельств, высказывая при этом твёрдую уве
ренность, что только теперь, на почве при-* 
знания полной свободы самоопределения и 
перехода власти а руки рабочего класса, 
создаётся добровольный и нерушимый союз 
трудящихся всех наций, населяющих терри
торию бывшей Российской империи. Прези
диум ВЦИК приветствует намечающиеся 
объединения трудящихся масс Белоруссии с 
трудовым народом Литвы, тесно связанным 
с ними своим прошлым и экономическими 
условия-ми овоего существования. Президиум 
ВЦИ'К заявляет о  готовности РСФСР ока
зать всяческую помощь и поддержку трудя- 
1-ЦИмся массам Белоруссии в их борьбе про
тив госпоасша эксллоатации и углетенйя и 
в защите их свобшы и независимости от 
попыток иностранных завоеваний» ^

Первый белорусский съезд советов посгз: 
повил начать переговоры с РСФСР об уста
новлении тесной федеративной связи. Это 
решение свидетельствовало о незыблемой 
дружбе белорусского и русского народов,' 
демонстрировало огромное политическое 
влияние большевистской партии на широкие 
народные массы Белоруссии и являлось не- 
об.чодимым. этапом в дальнейшем укрепле
нии Советской Белоруссрн.

Но мирный творческий труд ра^чих и. 
крестьяй был прервал нашествием белополя- 
ков весной 1919 года. Польские паны явля
лись вековыми злейшими -врагами рабочих if 
крестьян Белоруссии. Владея сотнями Имё-' 
НИИ и лучшими землями, польские помещикл 
жестоко эксплоатировали белорусский на* 
род.

Д о Октябрьской социалистической резо
люции польские помещики владели в Мин
ской, Витебской и Полессксад губерниях 
50%, в Могилёвской — 35%, иа Украине, я 
Волынской и Киевской губерниях — около 
50% всей крупной земелыгой собственности. 
Гораздо большим количеством земель и име
ний они владела в запад«ых областях Бело
руссии.

20 фев'раля 1919 г. белсполлки оккулнро- 
вали Белосток, а затем захватили Гродно. 
Лиду, Новогрудок, Бл.ра}10вичи. Koм^тyни- 
стическая партия большевиков мобилизовала 
все силы на борьбу против оккупантов. Был 
создан Совет обороны. Не было ни одного 
города, местечка, села, где бы не проводи
лась мобилизация лучшил людей на защиту 
родины.

Лелян и Сталин цеустаиью следили за: 
героичоскон борьбой белорусского народа 
пратиз польских оккупаитов и принимали 
все меры для оказания помощи Бслсрусской 
саветокой республи.ке.

Летом 1919 г. соззалось нсключнтель-но' 
тяжёлое положение со снабже1тем  предо-

 ̂ «Известия ВЦИК^ Л: 26 от 5 (Ьевралл 
1919 года,
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вольствием городов и армий западного 
фронта. Лдаган в телеграмме от 3 июня 
указание иаркомпроду Украины об обеспе
чении продовольствием Белоруссии: «Наря
ды для белитармии (для белорусско-литов
ской армии) и вообще Наркомпрод литбел 
{Иаркомпрод Белорусско-Литовской респуб
лики) Минск очень прошу не задерживать 
и направлять по назначению [в] Минск, 
всячески ускорять»^

1 июня ВЦИК издал декрет о военном 
союзе советских республик России, Украи  ̂
кы, Литвы и Белоруссии для борьбы с 
международным империализмом. Учитывая 
серьёзную обстановку на западном фронте, 
ЦК РКП(б) дал указание Могилёвскому и 
Смоленскому гз'бкомам партии приостано
вить отправку мобилизованных на восточ
ный фронт и провести дополнительную 50- 
процентную партийную мобилизацию для 
западного фронта.

Центральный Комитет партии, учитывая, 
что на западном фронте недостаёт руково
дящих кадров, направил в Белоруссию и на 
залайрный фронт виднейших деятелей партии 
и советского правительства.

Неоценимую шадощь белорусскому народу 
в борьбе с белополяка-WH оказал ближайший 
соратник Ленина и Сталина — Михаил 
Иванович Калииин, Он приехал в Белорус* 
оию в ию̂ не 1919 г. с агитпоездом «Октябрь- 
■ская .революция», чтобы помочь партнйиым и 
советскйМ органам практичелжи осуществить 
декрет ВЦИК «Об объединении Советских 
республик России для борьбы с ми-ровым 
империализмом», для мобилизации белорус
ского народа на борьбу против белополя- 
ков. М. И. Калинин выступал в Минске, 
Витебске, Гомеле, Могилёве, Бобруйске, 
Орше, Жлобине и во многих волостных цен
трах, местечках, дёревнях, а также в воин
ских частях. Выступления председателя 
ВЦИК вызывали революционный подъём и 
вдохновляли трудящихся Белоруссии на 
борьбу против интервентов.

Пользуясь тем, что главные силы Красной 
Армии били брошены против Колчака, Де- 
■никина и Юденича, панская Польша по 
указке империалистов Антанты повела беше
ную борьбу против БССР. БелополЯ'Ки полу
кольцом сжимали столицу Белоруссии 
Mjirfc-K.

В этот исключительно тяжёлый для бе
лорусского ня'рода период, летом 1919 г., 
леиинский ЦК большеаи^тскон партии на
правил на западный фроцт товарища 
Сталл на.

Д о присз-да товарища Сталина средн b o h i i -  
ских частей западного фро!1Та сущестзозала 
«езероят'ная неразбериха. Б дислокации 
частей обнаружилась большая путаиица: 
части одной дивизии оказы'зались переме
шанными с частями другой, иногда чз|стк 
одной армии оказывались в другой. Мораль
ное состояние отдельных частей было 
.^ieyдoвv^eтвopитcлыlым. Комаддный состав 
некоторых частей и apMHii  прифронтовой по
лосы был засорён классово чуждыми и 
враждебными элементами.

Вшгкая во все детали, товарищ Сталии
 ̂ Ленинский сбор;-н1л XXIV, стр. 126,

'J. Цкюрпчсскип И’мпилл N2 2 - 3 .

быстро нааёл революционный порядок. Штаб 
западного фронта был переведён из Старой 
Руссы в Смоленск. На первом же заседании 
Реввоенсовета были заслушаны доклады 
командующего западным фронтом и началь
ника штаба о положении дел на фронте.

Бывший начальник штаба западного фрон
та в своих воспоминаниях рассказывает о , 
первом заседании Реввоенсовета под руко
водством товарища Сталина; «Это первое 
заседание Реввоенсовета, которое проходило 
в самой простой обстановке в одной из пу
стых комнат штаба фронта (гостиница в 
Смоленске), нельзя было рассматривать как 
обычное заседаш е Реввоеисовета, на кото
ром председательствует командующий. чЭто 
был скорее очередной доклад начальника 
штаба Реввоенсовету^ Руководил заседанием 
непосредственно товарищ Сталин, который и 
задавал вопросы как комаадующему, так и 
мне, причём эти вопросы и форма их носили 
характер, бли^ий к допросу: «Почему и 
что происходит»...

Первыми же волросама, заданными 
командующему -и мне о причинах неуря-диц, 
которые существовали на фронте, а затем 
выводами, которые он сделал,— товарищ 
Сталин сразу же поразил ме®1 зианием ос
нов аош ю го дела, способмостью быстро 
ориентироваться и находить причишл при
чин. То, чего »е удаъал<х:ь добиться штабу 
фронта у командующего фронтом в течение 
многих недель, было тут же разрешено я 
проведено в жизнь»

После первого заседания Реввоенсовета 
товарищ Стал1й1 отстрааил комаидующего 
зашадным фронтам, бывшего генерала цар
ской арйсии Надёж1Н0Г0, которого справед
ливо называли «Безнадёжным», и сменил 
ряд лиц командного и руководящего соста
ва западного фронта.

По предложению товарища Сталина Рев
военсовет создал Управление формирований 
запасных войск западного фронта (Упро- 
форм). На него была возложена задача-— в 
двухнедельный срок сформировать резерв
ные части и укомплектовать пограничные 
полки до штатов Реввоенсовета республики.

Отзывая части западного фронта в тыл иа 
перефОрМ'ирование, товарищ Сталин лично 
выезжал на места для осмотра состояния 
войск. Он обращал виамание командного и 
руководящего состава западного фронта 
]ia классовый состав Красной Армии и на 
боевую подготовку.

Бы;вший начальник Упроформа в своих 
вогламинашях пишет, что перед onnpaiBKoH 
на фртшт одного т  патков тов. Орджони
кидзе заметал нездоровые настроения у 
бойцов, о чём и сообщил товарищу Сталину 
«̂Вызвав меня, товарищ Сталин указал, что 

на фронт 1нельзя отпра1ВЛЯть полк, среди ко
торого имеются классдао чуждые люди. 
Нужло во время работы над полком, во вре
мя его формирования -надлежащее место 
улелить проверке и изъятию неблагонадёж- 
HUX лЮ|Дей и помнить, что мы формируем 

. пе просто армию, а клас-:оа-ую армию, пред-

« Партар.\и^ Ц К  КП(б)Б, ф. ‘W, оп. I, ' 
д. Л? 332. "  '  •
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назначенную для классовых боёв за рабочее 
дела, за советскую власть»^

В телеграмме от 11 аагуста 1919 г. 
товарищ Сталин от имени Реввоенсовета ка
тегорически иотребоаал от командармов 7-й,
15-й н 16-й армий, чтобы оии приняла реши
тельные меры к укомцлекгюван'ию частей 
KpesiKHM пополиением и к О'шщешю их or 
враждебных и нездоровых элементов; чтобы 
формируемые и пе1»фофм«ру«1Мые части были 
иэдготозлемы аол«тичейки. диоцшдагниро- 
вдны и ала^тн  ооеииим делом. Для выпол
нения этих задз'Ч, по прямому указаашю 
товарища Сталина, о запасных частях нараду 
с всюнной поаготоакон была широко раэвёр- 
иута 1км»тйческая и п^тяйная работа. 
'1’о©арищ Сталин предложил кшшлектовать 
маршевые роты для действующих частей 
только из впоьвде иолготовлешых и обучен
ных люден.

Тоэ4фнщ Сталин разработал стратегяче- 
С4сне планы борьбы с бел<мк«1ьскиш окку
пантами и лично руководил ояерацизшн 
западного фронта. Он воспитывал, сплачивал 
и вдохновлял кракшоармейцев, комат]Д1|ро>в н 
иолитработдйкоа «а решительную борьбу 
против инте^)ве»то>8

В своих вослоиннаннях б ы в ш и  кошсеар  
Западной стрелковой дивизии рассказывает: 
«Товарищ Сталш, будучи члеаом Ревдоен- 
совета республики, а та^кже члеими 
совета западного фронта, часто проезжал 
территорию, которую занимала Западная 
стрелковая дивизия. Товарищ СтйЛШ! 
не yjo^eT^Of>flwiCfl данной ему информа
цией. Он 'Кепосредст.венно проверял кале ра
боту укрепле!ний, так и распояожедак и 
Д11СЛокацию войск, интересовался и сня/ря- 
жсняем и продовольствием армии, а глав1Ное 
внимание обращал на аолатнко-аю^алыное 
состояние частей. По^ледн.нй раз товарищ 
Сталин был в Минске и на фронте, когда 
началось сильное наступление поляков. Это 
было 17 июля 1919 года. Товарищ Сталин 
был душой армейских работников, и его цен
нейшие советы помогали нам в трудной об
егай овке»^.

Когда белополякп полукольцом сжимали 
столицу Советской Белоруссии, товарищи 
Сталин и Орджоникидзе приехали в Минск 
для непосредственного руководства оборо
ной города. Враг наступал на Минск со сто
роны Лиды. Молодечно и Барановичей. В 
этот раз товарищ Сталии пробыл в Минске 
че'гыре—пять дней. В городе и в прифрон
товой полосе в это время подняла голову 
контрреволюция. В отдельных частях армян 
);аблюдались растерянность и «{еустойчн- 
вость в результате проникновения польских 
iiiiiKOHOB и колтрреволюционеров. Командо
вание намеревалось сдать Минск белополя- 
кам без боя, доказывая, что этим самым 
Г>удет «выравнена и упрочена линня фрон
та».

Предложение о сдаче Минска белодо1.1я- 
ка.ч без боя товарищ Сталин призаал 
неприемлемым, грозящим изменой делу ра
бочего класса.' Он выработал но.зый страте- 
гич€.гк.пй плаи оборссш города. По предло-

‘ Партар.хив ЦК КП(б)Б. сЬ. 60, ол, I, 
д. 332.

- Там -же.

женню товарища Сталина, для обороны 
Мйнска были лероброшеаы части 2-й брига
ды 5-й дивизии, артиллерийские бригады н 
полк« из 17-й дивизии. Впервые на заяадно.м 
фрой т̂е появились белорусские кавалерий
ские эскадроны, органнзо!ван:ные товарищем 
Сталиным; для обороны Минска были до- 
стадаены наши первые разаеды&зггельныс 
самолёты.

По предложению товарища Сталина, hj 
числа проверенных большевиков были вы
делены 50—60 человек, которым была по
ручена работа по очищению прифронтовой 
полосы от классово чуждых и враждебных 
элементов и по укреплению частей армии. 
В помощь этим товарищам были выделены 
вооружённые силы ЧК в составе 500 чело
век. Прифронтовая полоса была разбита на 
секторы. В каждый сектор посылали двух— 
трёх уполномоченных, а в тех случаях, ког
да возникала необходимость, им в помощь 
высылали вооружённую силу.

Блгивдаря решительным мерам, принятым 
товарищем Сталиным, город ‘Минск и вся 
прифронтоаая полоса были очищены от 
банд и превращены в мощный укреплённый 
район.

Для укреплейия западного фронта и адоби- 
лизадия сил на б:>рьбу с белололяками ЦК 
большеаистской па(ртин ндпра1зил в помощь 
товарищу Ст^тину его ближайшего сорат- 
ника — тов. Орджоникидзе. Тов. Ори1жони- 
кндМ1 прибыл на западный фронт » середине 
июля 1919 г. и был назначен чле1юм Реввоен
совета. Он провёл большую работу по орга» 
низации обороны Белоруссии от белопшь* 
скнх банд, укрепил политико-моральное 
сойтойние частей Красной Армии, создал 
новые военные части. Руководя боевыми 
операциями, он своим личным примером и 
мужеством вдохновлял бойцов и команди
ров.

По призыву товарища Сталина трудящиеся 
Белоруссии под руковоцстаом большевист
ской партии выступили на защиту завоева
ний 'Великой Октябрьской социалистической 
революций, Плайы К0манд0ва!ння белсдоль- 
ской армии о молнИ'вносном захвате Минска 
провалились.

Лучшие сыны белорусского народа, сра
жаясь вместе ic русским народом, покааали 
образцы мужества и героизма в борьбе с бе- 
лополяк£1Ми. В течение ста дней со времени 
захвата Вильно Красная Армия героически 
защищала подступы к Минску. На подсту
пах к Минску, между Молодечно и Мин
ском, бои продолжались пять недель.

Партия бэльшевиков приняла в:е Mepî i 
лдя обороны Белоруссии, п в частности 
Минска, от белополяков, по для разгрома 
вооружённых до зубов войск противиика сил 
оказалось недостаточно. Ведя упорные бои. 
Красная Армия вынуждена была отступить. 
8 августа 1919 г. белополяки захватили 
Л1инск.

Сразу же после того как белололяки за
няли Минск, тов. Орджоникидзе в опера
тивном августовском приказе Реввоенсовета 
Л1г 155 дал развёрнутый план укреяления 
Полоцкого и Бобруйского направлений. В 
этом приказе определены место и положение 
каждой части Красной Лрмпи на псзых i?\ -js-
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жах обороны н установлены между диви
зиями разграничительные линии фронта.

Приказом по западному фронту от 13 ав
густа все суца на Припяти, выполнявшие 
олератлвные задания 8-й стрелковой диви
зии, были объединены в одну боеэую флоти
лию под командованием военного моряка 
Пашкина. Эта флотилия сыграла большую 
роль в боях против бeлoлov^якoв в 1919 и 
1920 годах.

• Когда полчиш,а Деникина стали активно 
развивать военлыё дей'ств^?я на юге и про
двигаться в глубь страны, белополяки нача
ли лихорадочно готовиться к наступлению на 
западе. В начале сентября патьские части 
переправились через Березя^ну в районе Боб
руйска и начали наступлеаде н,а Рогачёв, 
Жлоби'Н и Речицу в обход Мозырского ук
реплённого района; создалась угроза Го
мельскому железнодорожному узлу,

В телеграмме кома1Нда!рмам армий от 4 сен- 
тября 1919 г. товарищ Сталин поеташл 
задачу — не допустить белополяков к Го
мелю — и наметил конкретный план военных 
действий с целью нанести противнику со
крушительный удар в Бобруйском районе. 
1б'Н армии с частями 8-й стрелковой диви
зии и с полками 52-й дивизии товэрищ 
Сталин предложил задержать дальнейшее 
продвижение белополяков по ливии. реки 
Др'уть до деревин Веричев, м€ст«чк^ Тих we- 

нец, по высотам левого берега реки Доб- 
рысни,

Могялёвское нцправленне *РОвариш Сталин 
приказал прикрыть упорной обородай пере
прав через реку Друть. Для усиления линии 
фронта он направил 70'Ю и 71*ю стрелковые 
дивизии; начальнику У проформа было при
казано доукомплектовать 462-й и 466-й 
стрелковые полки, которые стоял» » Вязь
ме, U немедленно перебросить их па Ьорн- 
совскцй участок фронта. Командир 53-го по
граничного полка получил распоряжение 
ускорить формирование погранполка в Ро- 
славле и к 12 сентября перебросить его на 
фронт. Товарищ, Сталин оснорной задачей 
ставил удержать реку Березрну.

9 сентября, когда товарищу Сталину стало 
извест}Ю, что на Мозырском направлении 
оперирует 4-й уланский п о л ^ н й  полк, он 
дал телеграмму командарму 12-й армии: лйк« 
внднровать противника н принять все необ
ходимые меры для прикрытия станции Ка- 
лннкозичи.

19 сентября 1919 г. товарищ Сталин при
казал командарму 16’й арлии повести насту
пление на Бобруйск, вдоль реки Березины, 
проникая в глубокий тыл противника в рай
онах Глуска и Богушевска.

В телеграмме Главкому от 23 сентября 
товарищ Сталин категорически возражал 
против дробления полков и бесцельной пе- 
ребооски частей с одного участка Лронта 'на 
другой, пока не создана мощная оборона на 
восточном берегу реки Березины. Товарищ 
Сталин заявил, что в случае непризнания 
Главкомом его планов обороны он оставляет 
за собой свободу действий в создавшихся 
новых условиях.

Благодаря стратегическому руководству 
товарища Сталина силы белополяков были 
подорваны, внутренняя контрреволюция раз

громлена, боевая мощь армий западного 
фронта укреплена.

Вдоль реки Березины была создана непри
ступная линия обороны, преграждавшая 
продвижение против11ика в глубь страны. В 
это время на южном фронте создалось 
исключительно тяжёлое положение. Армия 
Деникина, которую вооружила Антанта, 
перешла в наступление и угрожала столице 
пролетарской революции — Москве.

ЦК ленинско-сталинской партии ото
звал товарищей Сталина и Орджоникидзе с 
западного фронта и направил их на южный 
фронт для разгрома белых войск Деникина. 
В конце сентября 1919 г. товарищ Сталин 
вместе с группой работников западного 
фронта отбыл на южный фронт.

Выпестованные товарищем Сталиным, 
армии западного фронта непоколебимо дер
жали линию обороны вдоль реки Берези
ны. Они готовы были в любое время по 
призыву пар'тии Ленина — Сталина высту
пить на борьбу с белопольскими оккупанта- 
■viH. Но в силу угрожающего положения на 
южном фронте часть армий западного фрон
та была переброшена на борьбу с главный 
врагом того времени — Деникиным. Часть 
территории Белоруссии оказалась временно 
оккупированной белопольскнми интервен
тами.

Весной 1920 г. Антанта организовала тре
тий поход на Советскую республику, возло- 
жив главную роль в этом походе на пан
скую Польшу.

Товарищ Сталин во время третьего похо
да Антанты находился на югозападном 
фронте. Но одновременно он руководил опе
рациями и на западном фронте.

Товарищ Сталин принял непосредственное 
участие в разработке стратегического пла
на наступления на западном фронте, дав ряд 
ценнейших указаний о действиях отдельных 
частей Красной Армии,

Благодаря руководству товарища Сталина, 
благодаря тому, что во главе ударного ку
лака против белополя1гов, во главе 1-й Кон* 
ной армии были тт. Ворошилов и Будённый, 
Красная Армия в 1920 г. не только сорвала 
планы империалистов, но, опрокинув белопо
ляков, устремилась к Висле.

Руководствуясь стратегическим планом 
товарища Сталина, части Красной Армии 
4 июля перешли в решительное наступление 
но всему фронту. 1-я Конная армия 5 июня 
под руководством тт. Ворошилова и Будён
ного прорвала польский фронт и 7 июня за
няла Житомир. Это создало решающий пе
релом на польском фронте, окончательно 
опрокинуло расчёты поляков и деморализо
вало их армии.

Героическое наступление 3-й, 4-й, 15-й и
16-й армий западного фронта аастааило 
белополяков в панике бежать из пределов 
Белоруссии, 8 июля части Красной Армии 
заняли город Борисов, а 11 июля, в 14 часов 
дня, прорвали укре1П*тения белополяков и за
няли столицу Белоруссии—Мннск. С неопи- 
суемой радостью встречали трудящиеся Бе
лоруссии свою освободительницу — роднуго 
непобедимую Красную Армию.

Товарищ Сталин в своём сообщении о 
встрече Красной Ар.мни населением Бело
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руссии отмечал: «Такого отношения мне не 
приходилось встречать ни на востоке, ни h.j 
юге. Несмотря на бедность крестьянских 
масс на западе по сравнению с Поволжьем 
и югом, всё же крестьяне делилисыюслед- 
ним с красноармейцами... Население при
фронтовой полосы перенесло всю тяжесть 
польской оккупации, поэтому прекрасно со
знавало, чем грозит ему вторжение польских 
панов. На нашем фронте имеется целая 
группа войск, всс санитарное дело которой 
находится в руках крестьян и крестьянок, 
проявляющих величайшие заботы и внима
ние к нашим раненым красноармейцам. Что 
касается настроения белорусских крестьян 
за фронтовой полосой, то, по нашим сведе
ниям, там проис.ходят сплошные восстания, 
работают партизанские отряды, разрушаю
щие тыл противника, сжигая склады и 
истребляя помещиков»

Красная Армия, поддерживаемая »семи 
трудящимися Белоруссии, нанося сокруши
тельные удары белопо'льскям войскам, подо- 
шла к Львову и Вармиаве. Польс1?ие войска 
были накануне полного поражения. И толь
ко в результате предательских действий 
Троцкого и Тухачевского Красная Армил 
вынуждена была отступить от стен Львова 
и Варшавы. Но в целом война всё же Поль
шей была проиграна. Об уроках в^йны t '  
Польшей Ленин писал в феврале 1921 г.: 
«Мы из войны вышли победителями... 
Они (белополяки.— Т. Г.) тут получили 
урок, и весь мир получил урок, которого ни
кто раньше не ожидал»

Наступление белополяков было останов
лено. и Красная Армия готовилась к нане
сению им нового контрудара. Боясь наступ
ления Красной Армии н революционного 
движения внутри страны, Польша вынужде
на была заключить мир с Советской респуб
ликой на более невыгодных условиях, чем 
советское правительство предлагало ей ра
нее.

20 октября 1920 г. в Риге был подписан 
мир с Польшей. По Рижскому мирному до
говору, граница Польши была отодвинута 
на 100 километров дальше на запад по срав
нению с тем, что советское правительство 
раньше предлагало полякам.

Изгнав белопольских интервентов, бело
русский народ под непосредстаенним руко- 
гюдством Ленина и Сталина восстановил 
с вою государственность и приступил к мир
ному социалистическому строительству.

Сразу же после освобождения Белооус- 
гин было создано правительство БССР.
1 августа 1920 г. была опубликована «Дек
ларация о независимости Белоруссии», вос
становлены все законы советской вла'сти, 
которые были отменены белонольскими ок
купантами.

В войне 1920 г. белонольские оккупанты 
потерпели поражение. Польские папы вы
нуждены были отказаться от своих захват
нических планов на Востоке. Но под их вла
стью оставались западные области Белорус
сии и Украины.

Двадцать долгих лет трудящиеся Запад-
‘ В о р о ш и л о в  К. Сталии и Красна? 

Армия, стр. М 8~И Э. М. 1937.
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ной Белоруссии томились 1юд гнётом поль
ских панов и вынашивали одну думу, ле
леяли одну мечгу — уничтожить .иенавист- 
п)ю границу, искусственно отделявшую их 
от единокровных братьев.

И долгожданный час освобождения oi 
рабства настал: в сентябре 1939 г. части 
Красной Армии по воле всего советского 
народа освободили трудящихся Западной 
Белоруссии и Западной Украины от ига 
польских оккупантов.

Внеочередная V сессия Верховного Совета 
СССР постановила: «I. Удовлетворить
просьбу Народного Собрания Западной Бе- 
.юруссии и включить Западную Белоруссию 
в состав Союза Советских Социалистиче
ских Республик с воссоединением её с Бе
лорусской Советской Социалистической Рес-‘ 
публикой. 2. Поручить Президиуму Верхов- 
}Юго Совета назначить день выборов депу- 
7атов в Верховный Совет СССР от Запад
ной Белоруссии. 3. Предложить Верховно
му Совету Белорусской Советской Социали
стической Республики принять Западную 
Белоруссию в состав Белорусской Совет
ской Социалистической Ресиубли^си».

Внеочередная III сессия Верховного Сове
та БССР завершила историческое дело вос- 
соедимния белорусского народа. Эта сессия 
Явилась ярчайшей демонстрацией единства 
воссоединённого белорусского народа с на
родами СССР.

За годы советской власти белорусский 
народ проделал гигантскую созидательную 
работу по переустройству своей жизни. Пе
ред Советской Бе»торуссией открылись ши
рокие перспективы дальнейшего подъёма 
народного хозяйства и культуры. Быстро 
доели и богатели новые города, посёлки, 
новые фабрики, заводы. Промышленность 
республики по сравнению с 1913 г. уве
личилась в 23 раза. ВыработК|а электро
энергии увеличилась в 110 раз. За годы 
сталинских пятилеток в республике возник- 
.*и новые отрасли промышленности, создан^ 
10 261 колхоз, объединивший 93,4% кресть
янских дворов, обрабатывавших 96,2% всей 
посевной площади (по восточным областям). 
Около 200 тыс. крестьянских дворов было 
переселено с хуторов в колхозные посёлки. 
И республике насчитывалось 342 машинно- 
тракторные станции, н.ч колхозных полях 
работало 9720 тракторов общей мощностью 
в 349 тыс. лошадиных сил, 1592 комбайна, 
3187 тракторных сея.гок, 1678 молотилок и 
много других сельскохозяйственных машин. 
Посевная плои1аль республики лостига.1а 
7 млн. гектаров. С каждым годом росло по
головье скота в колхозах и у колхозников.
1олько за три последних предвоеппых года 
количество .ю тадей в колхозах увеличи- 
.iucb на 39,8%, коров — на 95,4% и овец — 
на 145%.,

С каждым годом у лучшалось благосостоя
ние трудящихся города и деревни. Трудо- 
.'[юбивый белорусский нароут, не жалея сил. 
строил своё государство. Весной 1941 г. в 
Бе.торуссии началось широкое народное 
лепжение зл осушение и осп1)енис 5 млн. 
гектаров забо.ючеиных .(смелг,. Это откры
вало огромные перснсктиБЫ хозяйственного 
иодъсма рсспублики.
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Пышным цветом расцветали в Белоруссии 
национальная культура, искусство, литера
тура. В республике было 26 вы.сших и 95 
средних технических учебных заведвкин, 
13 тыс, начальных, неп0л1ных средних и сред
них школ, в которых обучалось около 2 млн. 
детей. В городах и деревьях насчитывалось 
свыше 1500 библиоо'ек и стшько же клубов. 
Небывалого расцвета достж ло искусство. В 
республике было 23 театра и свыше тысячи 
кинотеатров. Были построеиы дворцы для 
детей, сады, па.рки культуры и отдыхй. Всё 
это было создано народом и для народа.

Мирный созидательный труд белоруссов 
был прерван вероломным нападением гитле
ровских орд 22 июня 1941 г. Советская Бе
лоруссия одна из первых встретила страш
ный удар гитлеровских полчищ. На подсту
пах к древним городам, на берегах много
водных рек разгорелись кровопролитные 
бои.

В великой борьбе советского народа про
тив немецких захватчиков во всём блеске 
раскрылись доблесть и мужество белорус
ского народа. Навеки войдут в историю име

на славных сынов белорусского народа, геро
ев Отечественной войны — Доватора, Га
стелло, Талалихина, вице-адмирала Дрозда 
Заслонова, Сильницкого, Смолячкова, Коз
лова, Бумажкова, Павловского, Дубров
ского, Лобаика — наряду с именами борцов 
за народное дело — Кастуся Калиновского, 
Голоты, Кривошапки, Вошилы.

Грозная опасность, нависшая над любимой 
родиной, укрепила узы доверия и дружбы 
народов великого Советского Союза. Пле
чом к плечу на фронтах Отечественной вой
ны сражаются за освобождение Белоруссии 
русские, украинцы, белоруссы, грузины, у з 
беки, латыши, литовцы, эстонцы, казахи и 
другие народы СССР. Любовь к отечеству 
вдохновила на героические подвиги каждо
го воина Красной Армии. Светлый гёний 
Сталина ведёт и приведёт нас к победе, к 
изгнанию врага с родной земли.

Близок день, когда освобожденная от Фа
шистской нечисти Советская Белоруссия 
вновь засияет прекрасной звездой в ярком 
созвездии великого Союза Советски^ Социа« 
листнчески.х Республик, /



ВОЛЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ В ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЕ (1918— 1920)

Ф. Чебиевский

5 и л  1918 год. CitMWH тяжё-iWHi год а  су- 
щертйоаашн адолодой Советской рсспу^ли- 
i'-и. Зратн С о^тской Р о ссш  тш у-
*: 1сь к ролге. На Сеаерж>м К«1эк>азе цар
ские г€нвра.пц К0 Р1Н1ЕЛ0 9 , Ддецсеев, Деии- 
КШ1 скола-гшали бел'Огвар'дейск-ую «добро- 
ашьчеакую» армию, ге^-
ралы —  Краеноа, Мамонтов,— захватив ври 
ш)мощя г^манскмх о«к)^анто» Донсхую  
область, яредар»и«ли «оход  jia Ца|}Ш1ь)>н, 
пытаясь овладеть этии важнейшим страте
гическим пунктом. В середине августа крас- 
иовские белоказачьи банды достигли пред
местий Царицына. Военные операции развёр
тывались ка Волге. М еж ду тем даигавайе^!! 
с  востока чехословацкие н белогвардейские 
полчища 22 июля уж е захватили Симбирск, 
а б августа —  Казань. Страна наша, отрезан- 
1!ая от хлебных районов (Украина, Сибирь), 
переживала страшный голод. Рабочие П ет
рограда и Москвы получали тогда К  фунта 
хлеба в день.

Хлеб в изобилии был на Северном Кавка
зе и на Доиу. Но, чтобы получить его отту
да, необходимо было отразить наступление 
южной и восточной контрреволюции, от
стоять Волгу — эту основную водную арте
рию Советской страны.

Наша молодая Красная Армия героическп 
сражалась под Царицыном я Казанью, но 
она нуждалась в срочной помощи. Чув
ствовалась острая необходимость создания 
Волжской военной флотилия.

В апреле 1918 г. советское правительство 
дало указание об органнзащш Волжской 
военной флотилии, чтобы обеспечить нашим 
судам беспрепятственное пла^вадие по Вол
ге. Наступление чехословаков и бело
гвардейцев «  занятие hmii ряда псш лж ских  
городов, где они стал.:! создавать свои фло
тилии, ускорили орга^ни'зацию н форм'ирова' 
ни€ ifpacHOH военной флоти,тяи.

OcHOBHoii баэой для организации п 1ВОС>ру* 
жения Волжской военной флотилии совет- 
ское правительство наметало Нижний Нов- 
горо-д. Организатором л комиссаром воен- 
л,эй флотилии был назначен ошэагжнын моряк 
красного Балтийского флота Николай Гри
горьевич Маркин.

II. Г. Маркин прибыл в Нижний Новго
род 12 июня 1918 года. Здесь он развернул 
кипучую деятельность П(!> созданию В олж 
ской военной флотилия. 0 .Н отбирал из ком
мерческого флота суда, имевшие хорошие 
машины н крепкие корпусные крепления 
с мелкой посадкой, и направлял их а затоны 
для ремо.нта я перевооружения. Вместе с

г-ем тоз. Маркин проводил :i формирозанне 
личного состава флогллиа, тщательно отби
рая людей честных н преданных сэзетсхой  
власти. В объявлеггин о  наборе ®о флотилию 
гов(0'рс{лось: «От желающих поступить' в от
ряд^ требуется признание платформы Совет
ской Власти II безукорглзнг;гная честность 
как по 0 тгюшещ!ю к Начальству, так и к 
своим товарищам. Не имеющих этих качестз, 
«росим не беспокож ься» Ч

вцик дал местным ссзетскам органам 
специальные указания о содействии фор
мированию флотилии. В телеграмме o r  
22 июля 1918 г. в Нижегородский комитет 
лреяселатель ВЦ И К Я. М. Свердлов писал: 
«Предлагаю оказывать всяческое содейст- 
пне всех учрежден51П товарищу Маркину 
порученной ему работе»-.

П о этому ж е запросу то в. Свердлов ©ё.1 
переговоры с  тов. Л. М. Кагаковичем, быз- 
шнм в то премя председателем Нижегород
ского губкома РК П (б). Губком партии с д е 
лал всё необходимое для скорейшего фор
мирования флотилии.

Большим революцпоияым и трудовым 
подъёмом на фабриках и зазодах Нижнего 
Нсвгоро'да сопровождалось вылшне}:пе за
казов д.;1я Волжской зоенлой флотилии. Р а
бочие завода «Теплоход» (Моховые Горы) 
работали дай и ночи, превраи^ая буксирные 
пароходы в боевые суда. За кароткин срок 
они отремонтировали, обронировали и воору
жили 4 боевых суд;за. 21 лангуста аз затона 
вышло в полной готоаности пятое судно “  
«Баня-коммунист». Многие боевые суда —  
«Лев», «Борец за свободу» и др.— вооружа
лись 1за заводе «Красное Сормово». Рабочие 
затона «Муромка» (ныне затон имеНп Карла 
Маркса) превратили баржи «Серёжа», 
«Атаман Раз;1н» и «Урицхпй» в грозные 
пловучие форты, вооружённые дальнобой
кой морской арТЕ1ллерией.

Отрады боевых судоз красной ©сенной 
флоти-лии соэдазались и в других городах 
Поволжья: Астрахаш, Царицыне, Симбир
ске, Саратове. Царшшнский отряд боевых 
судов был создан по И:нициатиЕе товарища 
Стали.на, руководившего героической оборо
ной Царицына и всего юга России. Этот от
ряд сыграл большую роль в разгроме крас- 
новских банд в период первого окружения 
Царицына.

 ̂ «Документы по истории гражданской 
войны в СССР». Т. I, стр. 358. 1941.

- Нижегородский губернский партархив, 
д. № 47. 1918.
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Одиало баезы.ч судов, от.о6 ра.няых на ме- 
cijix, ж е <5ыло недсютатачно для успеш- 
iijii борьбы с врагом. Приходилось перебра* 
сывать ‘На Волгу военные кораблл из Бал- 
тийского флота. 31 аЕ^г^ста 1918 г. Сталии 
писал Ленину: «Дорогой товарищ Ленин! 
Идёт борьба за юг я Каспий. Для оставле
ния за собою всего этого района (а его 
м о ж н о  оставить за собой!) иеоб.чодимо 
иметь «^сколько мннонэсцез лёгкого типа и 
штуки две по;двод?шх лодок... Баку, Турке
стан, С<г-аершй Кавказ будут (безусловно!) 
нашими, если немедля будут удовлетворе-^ 
Fbi требования»

Пачу-таэ это пись.мо, Л^ннн нехзедлен^но 
пос;1ал его за своей п адм сь ю  в Петроград 
как дир«кт![1ву.

По указанию Вла^мира Ильича, а Н»ж- 
жш Н^го^род былй :йалра»лены из Балтий
ского флота через шл!озы Мари«нской си
стемы три миновдсца; «Прочный», «Прьит- 
кий^ н «Ретивый». Коп да эти м»нонссцы 
застряли н Рыбинске, Ленин 23 aej'ycTa те- 
леграфи-ршал туда: «Приказываю самым
cpo'iHjjM порядком закоич1Ить погрузку С 'р у - 
днй, снарядов н угля и незамедлительно сле
довать а Нажнйй. Работа эта долисаа быть 
выполнена в самый кратчайший срок. Меат* 
ный соадеп и советские организации должны  
оказать полное сод-ейстше. К(аждая минута 
промедления ложится тяжёлой ответствен
ностью и повлечёт соответствующие меры 
по отношению к виновным»

Телеграм.на Лени.на возы'мела своё дей
ствие: 2? августа миноносцы прйбылн вН'Шс- 
дай Новгород. П озднее на Волгу из сост^’̂  
Балтийского флота прибыл41 миноносцы 
«Поражающий», «Смелый», «Л ^сточ^», 
«Илим» н другие.

В1#сту1плен!н€ красной военной ф»1 0 п ш ш  
Шж-него Новгорода да фронт происхо

дило немедленно после окончашя боевого  
ocJiameHHH судов и укошлектования их 
личного состава. 12 и 18 июля четыре &>«• 
>вы.х судна, отремонтироваинЫ'Х и оснащён* 
ных Еа зааоде «Теплоз{од:». отплыли ©низ по 
Волге. Вслед за дими отнра1Енлось только 
что выщеашее из затола боевое судно «Ва;ня- 

•коммуад-ст» вместе с фортом-баржей «Се- 
1^жа».

В конце аагуста под Свияжском вое эти 
боевые суда объединились с прибывшими 
из Нижнего Новгорода тремя балтийскими 
миноносцами и с судами симбирского от
ряда. Помощником командующего флоти
лией был назначен Н. Г. Маркин.

Для Волжской воен'ной флотилии .йачллись 
боевые, псутлые отвага и герсйзмл дни.
С 5 сентября у Верхнего У слона раэзериу- 
лись решительные бои за Казань. Коргбли 
Красиной флотилии подбиди бродепоезд, раз
рушили две в'рз'Ж-еские батареи и лото1я1или 
одно вражеское судно. Но это дорого обо
шлось и советской флотилии: получили тя- 
лсёлые поиреждеИ'Ия и затонули боевые 
суда «Дельфин» и «Ташкент».

 ̂ Ж урнал «Большевик» № 2 за 1938 г., 
стр. 70.

' «Документы по истории гражданской 
войны Б СССР». Т. I, стр. 368.

Из магросов с затонувших кораблей и из 
морякоз-коммун!ягтоз, прибыз|Шах из Бал- 
'lijficKoro флота, был сформирован десант и 
брошен ita помощь сух-одутным ч а с т я м  Крас- 
1;ой Арми'-ч. Красная флотялня п  наши су.чо- 
путные части вскоре овладели Б ерхаш  
Ус.тоно.м. Это дало воз%южность частям 
Крас1юй ApMiiH развернуть насгуялелие на 
обоих берегах Волги. Красный флот поддер- 
лшвал наступление артиллерийским огнём- 
В результате координированных действий 
флотилии и сухопутных частей 10 сентября 
Казань была азята.

Успеху операции способствовали праеиль- 
ные действия руководителя и организатора 
Волжской военной флотилии тов. Маркина. 
М ужество и отвага вдкогда не тюкй!да«ти 
боевого командира. Он командовал судном 
«Валя-ко-имунаст», игравшим ведущ ую {юль 
а разгроме «вражеских батарей. Во время о д 
ной из операций у казанских пристаней 
Маркин вы'Саднл на берег 60 смельчаков, ко
торые своим внезапным нададенйе.у^ вызвал*! 
пашгку в лагере белых. О т  CHajsi зам-ци 
у шести'вражеск1и  орудий й без лагерь вер
нулись -на свое судно.

Прорыв белогвардейского фроита под К а
занью имел большое значение для реши
тельного и победоносного наступления 
Красной Армии. Под иатиском красной фло
тилии белые без боя оставили Богородск. 
Советская флотилия вошла в реку Каму. 
Вскоре были заняты города Спасск и Л^и- 
шев.

18 сентября Волжская военная флотилс1Я 
разделилась на два отряда. Одяд отряд, 
в который вошля 3 .ушн-оносца, 3 воо^уж^«- 
иых парохода, 3 канонерские лодки, разве- 
;1ыват€льный катер, пловучий г^рт «Атаман 
Разин» н 2 истребителя, с01ставил Волжско- 
камскую флотилию я направился вверх по 
К>аме. Второй отряд, состоявший из 2 кано
нерок, 2  бронекатеров и одной баржи-форта, 
направился вниз по Волге. Этот отряд 
Волжской военной фчтотил1ии принимал ак- 
T iiB H o e  участие в обороне Царицына в пе
риод второго его окружения. Волжско-кам
ская военная флотилия быстро продвига
лась вперё.д. Без боя она заняла Чисто
поль, где захватила 5 па>роходов с хлебом  
и бадьшое количество топлива. Флотилия 
белых, установив берегов;ую батарею у д е 
ревни Святые Ключи, стала там закреплять
ся. OAlHiaiKO артиллерийским огнём П1ЛЮ13|уче- 
го форта «Атаман Разин» вражеская бата
рея была уничтожена. Заняв Елабугу, Бе
режные Челны, И'кское Устье, Волжско- 
камская флотилия подошла к селу Пьяный 
Бор, подступы к которому были сильно ук
реплены. Овладеть Пьяным Бором было д е 
лом не лёгким: чтобы добраться до флоти
лии белых, надо было уничтожить враже
скую береговую батарею, господствовав
шую над рекой. За выполнение этой опас
ной операции взялся Н. Г. Маркин.

Утром 1 октября он повёл боевое судно. 
«Ваня-коммучист» и канонерские лодки к 
Пьяному Бору. Береговая батарея белых 
встретила наступавших ураганным огнём. 
Начала бить артиллерия и с вражеских су
дов. Завязался неравный бой. Над флагман
ским судном «Ваия-коммушкт» летал(И сна-i
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ряды. Одни из снарядов nonavT в корму, дру
гой — в нос судна, третий разбил командир
скую рубку и взорвал динамит. Начался по
жар. Но команда героического судна не дро
гнула. Она стойко продолжала бить врага 
из пулемётов, нанося ему большие поте
ри. И только когда бушевавшее пламя охва
тило весь корабль, Маркин приказал моря
кам покинуть судно. Но корабельную шлюп
ку, наполненную людьми, коварный враг п о 
топил. Он поливал утопающих пулемётным 
огнём. С «Мезени» был спущен катер, кото
рый и поднял из воды 35 человек. Больше 
половины команды «Вани-коммуниста»— 40 
человек — погибло в этом бою. «Маркин 
остался на корабле. Он погиб, как герой» \

Смерть Н. Г. Маркина была тяжёлой ут
ратой для Волжской военной флотилии, но 
зта утрата не ослабш а воли «  борьбе с за 
клятым врагом. Беспримерное мужество 
большевика-команаира вдохновило красно
флотцев на новые подвйГ'И. Красная флоти
лия жестоко отомстила за смерть лк>бимого 
командира: от умело поставлемной мины 
вскоре взлетело на воздух лучшее враже
ское судно «Труд». Красная флотилия во 
взаимодействии с двумя батальонами С.мо- 
ленского полка заняла Пьяный Бор, а з?- 
тем и устье реки Белон, вынудив белогвар
дейские суда отходить вверх но реке Б е
лой, к У ^ .

К этому времени советская флотилия по- 
подаилась новым боевым судном—«Волгарь, 
доброволец», — оборудованным и воо-ру- 
жённым на Сормовском заводе. Командиром 
этого судна был тов. Леонтьев. Он органи
зовал из нижегородских водников и моло
дёж и добровольческий отряд, который в 
мнго-гочисленных боях с белыми в 1918 — 
1919 гг. покрыл боевое знамя «Волга.ря-до- 
бровольца» воинской дoбvтelcтью н славой.

17 октября красная воен^тая флотилия во
шла в Сарапул, осм)бождённын от враг.1 
героической дивизией тов. Азин^. С боль
шой радостью жители Сарапула встретили 
красные корабли. Они .рассказали советским 
моряка'м о жутких расправах белогвардей
цев с революционны!.\1 населением в Сарч* 
пуле. Отступая, белые увели с собой бар
ж у с пленными красноармейцами, среди 
которых немало было арестоваш1ых сара- 
пульцев. Их ждала смерть.

Кома-ндование красной флотилии получи
ло сведение о том, что баржа с пленными 
находится в 36 километрах от Сарапула, 
в селе Гольяны. Чтобы вырвать людей 
из когтей смерти, командование флотилии 
пошло на большой риск: миноносцам
«Прыткому:». «Прочному» и «Ретивому» бы
ло приказано поднять Андреевский флаг 
(флаг царского флота, принятый белыми) н 
проникнуть к месту стоянки барж.и. Хит' 
рость удалась, и красные миноносцы достиг
ли села Гольяны. Здесь  одному из враже
ских буксирных пароходов от имели адми
рала Старка было приказано снять баржу с 
пленными и следовать за миноносцами. Так 
было спасено до 500 человек, обречённь^х 
на смерть.

 ̂ «Русские м о р я к и -г ер о и ст р , 17, Воен' 
морнздат. 1939.

В последних числах октября у Волжско- 
камской флотилии были лишь мелкие стыч
ки с врагом. В ноябре по реке пошло «сало», 
и флотилия отправилась в Нижний Новго
род на зимовку и ремонт.

В течение всей зимы 1918— 1919 г. -шли 
г,емонт и перевооружение судов флотилии. 
Pa6 o4iie заводов, о.хваченные могучи-м тру
довым подъёмом, неустанно ковали оружие 
для победы над врагом. На Сормовской с у 
доверфи было отрем'онткровано и вооруж е
но более .мощной артилле,рией 19 боевых и 
15 вспомогательных судов. В Молитовском 
затоне бы.ти отремонтированы и перевоору
жены минные sarpa^HTCvTH «Терек» и «К у
бань», пароходы «Рошаль», «Волга,рь-добро- 
нолец», «Крсстьянин-товарищ», теплоход  
«Кашевар» и др. В затоне «Муромка» ремон
тировались боевой корабль «Индигирка» я 
форт-баржа «Серёжа». Более сложный ре
монт — ремонт машин и корпусов — произ
водился «а бывших заводах Доброва и Ноб- 
гольца (ныяе •зав1эд имеми Воробьёва) и 
Фельзера (ныне завод «Двигатель револю
ции»), ^

Губком РК П (б), городские партийные и 
советские организации Нижнего Новгорода 
повседневно следили за ходом ремонта бое
вых судов и помогали преодолевать затруд
нения в снабжении флотилии нужными для 
ремонта материалами, оружием и боеприпа
сами.

В течение зимы 1918 — 1919 г среди, лич
ного состава Волжской военной флотилии 
проводилась большая политико-воспитатель
ная ,и культурно-просветигельная работа. По 
инициативе Л. М. Кагановича был создан  
райком РКП (б) флотилии, который в пер
вые же месяцы своей работы добился боль
шого роста парторганизации (вместо 3 пар
тийных ячеек стало 20). В связи с увеличе
нием парторганизации были созданы подрай- 
онные комитеты РК П (б) в Сормове, в нагор
ной части города, Канавиие, Молитовке и 
затоне «Муромка»

Райком РКП (б) провсл большую работу 
МО поднятию политического и культуриот  
уровня моряков Волжской флотилии, открыл 
партийную школу, курсы пропагандистов и 
агитаторов. На судах стали регулярно про
водиться лекции, беседы; появились газеты, 
литература.

8  января 1919 г. в Народном доме для мо
ряков бы.ч открыт специальный клуб. Для  
новышення общеобразовательного уровня 
моряков был открыт Народный ушгверситет, 
в котором читали лекции профессора Ни
жегородского государсТ'веиного уни&ерсн- 
тета. Д ля неграмотных и малограмотных 
краснофлотцев была открыта школа взрос
лых.

14 февраля 1919 г. при Реввоенсовете 
были созданы политотдЬл и институт воен
ных комиссаров, что привело к ещ? боль
шему поднятию политического уровня, уси
лению боевой мощи красной флотилии и 
укреплению её партийной организации. 
Если в марте 1919 г. в ней насчитывалось 
35 ячеек, о-Зъединявшпх 320 членов РКП(б),

- Журнал (''ГорькоБОчая обласгь‘> Л'з 10 
за 1939 г., стр. 103.
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и 560 сочувствующих, то к 1 июня 1919 г. 
количество ячеек выросло уже до 55, обь- 
единяюгцпх 640 членов партии и 954 со 
чувствующих 

К открытию пйвигац:га Волжская военная 
флотилия была в полной боевой готавиости.

Веспой 1919 г. Антанта ор гатзов ал а  пер
вый поход из Страну советов. «Поход этог 
бь1л,— писал товарищ Сталин,— комбнип- 
роваяный, ибо шг предполагал совместное 
нападение Колчака, Д е т к и н а , Польши. 
Юденича и смешанных англо-русских отря
дов в Туркестане ц в Архангельске, причём 
центр тяжести похода лежал в районе Кол
чака» ® — ставленника Антанты в Сибири.

По разработанному плану, Колчак дол 
жен был соединиться с войсками интервен
тов и белогва;рдейцев своим правым флангом 
в районе Котласа, а центральная группл 
должна была подойти к Волге, к Саратову, 
н соединиться с войсками Деникина, насту
павшими с юга. 6  марта Колчак начал на
ступление, прорвал фронт красных войск в 
районе Бпрска и 13 марта захватил Уфу. 
13 апреле он занял Белебей, Бугульму и 
поставил под угрозу Симбирзк и Самару. 
Севернее, в районе K-b'vih, колчаковцы нахо- 
ди.тось уж е западнее Чистополя и устья 
реки Вятки.

Над Страной советов вновь нависла серь
ёзная опасность. Главным франтом, требо
вавшим концентрации всех сил, стал фронт 
восточный. Партия и правительство прида
вали ему первостепенное значение. 11 апре
ля 1919 г, были вып>чцены написанные 
Лениным «Тезисы Ц К  РК П (б) в связи с по
ложением восточного фронта», а которых 
говорилось: «Надо 1?апрячь все силы, развер
нуть революционную энергию, и Колчак б у 
дет быстро разбит. Волга. Урал, Сибирь мо
гут и должны быть защищены и отвоёва
ны» '■*.

Тезисы Ц К  РК П (б) 16 апреля 1919 г. были 
поставлены на обсуж дение объединённого 
заседания Нижегородского губкома РК П (б) 
» губисполкома с  участием представителей 
от рабочих районов н совета профессиональ
ных союзов. С докладом на заседашщ вы
ступал Л. М. Каганович. По его докладу 
была принята резолюция, в которой подчёр
кивалась необходимость постоянной помощи 
Волжской военной флотилии; «Признаётся 
абсолютно 'Необходимым оказывание всяче
ского содействия нуждам обороны, военным 
организациям, Военному комиссариату i! 
Волжской военной флотилии, и деле моби
лизации и формирования вооружённых сил, 
особенно в снабжении их»

Нижегородская партийная орга|ИИзад:1я 
начала немедленно претворять в жизнь это 
решение: оиа направила на восточный фронт 
10 тыс. коммунистов н 3 тыс. комсомольцев.

 ̂ <<Горьковская область» „\Ь 10 за 1039 г., 
стр. 104.

- и .  С т а л и н .  Статьи и речи об Украи
не, стр. 90. 1936.

« Л е н и н. Соч. Т. XXIV. стр. 226.
^.Горьковская область» Л9 10 за 1939 г., 

стр. 104.

Нижегородский губисполком отпустил 
Волжской военноИ флотилии 150 тыс. пудов 
нефти.

С переходом в контрнаступление южной 
группы войск под командованием тов. Фрун
зе Волжская вое1шая .флотилия была пере
брошена на восточный фронт. Всего отпра
вилось из Нижнего Новгорода 22 боевых 
суд(1а, объединённых в 5 дивизионов, 18 по
сыльных судов, воздухннын дивизион гидро
авиации в 5 самолётов, десантный отряд 
моряков в 852 человека, минный отряд, 
служба связи и вспомогательные суда.

Волжская флотилия артиллерийским ог
нём и высадкой десанта моряков содейство
вала наступлению Красной Армии. В резуль
тате успешных боёв 6  мая нашими частями 
был занят Чистополь.

К середине мая Волжская военная флоти
лия приблизилась к устью реки Вятки, куда 
вскоре подошла и флотилия белых. Произо
шёл бой. Белые вынуждены были отступить 
вверх по Каме.

Для развёртываш1я дальнейших наступа
тельных операций необходимо было пере
править 2-ю Красную армию через реку 
Вятку на правый берег Камы. С этой целью  
наша флотилия высадила на правый берег 
Вятки десант, который под прикрытием ар
тиллерийского огня занял село Свиные Го
ры. Однако белые открыли по десанту ура
ганный артиллерийский огонь, и десанту  
пришлось вернуться на корабли.

Неудача с высадкой десанта заставила 
командование советской флотилии более 
тщательно подготовить форсирование реки 
Вятки. Произведённая разведка показала, 
что па участке Камы, от устья Вятки кило
метров на 40 и выше, отсутствуют корабли 
белых. Наша флотилия незаметно обошла 
Свиногорский и Кот.товский острова и сно
ва высадила десант. П од прикрытием ар
тиллерийского огня 2 -го дивизиона канонер
ских лодок десант стал быстро продвигать
ся вперёд, но вскоре потерял связь с кораб
лями и столкнулся с подошедшим из резер
ва офицерским батальоном и «Танаевскнм 
непобедимым отрддом» белых. Положение 
десанта было тяжёлое. Однако десантники 
не упали духом — они продолжали продви
гаться вперёд, прокладывая себе путь шты
ками

Героическая борьба красного десанта в 
тылу бе.пых дала воз.можность 28-й дивизии 
при содейстппи 3-го и 4 -го  дивизионов ка
нонерских лодок успешно форсировать рекг 
Вятку. 28*я дивизия заняла село Свиные Го
ры и установила связь с десантом моряков.

Тем временем советские боевые корабли 
продолжали продвигаться вверх по Каме. Но 
неожиданно они встретили 7 канонерских 
лодок и батарею белых. Завязался жаркий 
бой. Против1шк, имея тройное превосход
ство в артиллерии, засыпал советские суда  
снарядами. Вскоре наши корабли «Рошаль^> 
и «Терек» вышли из строя. Команды кораб
лей вынуждены. были покинуть их. Флоти- 
л;1Я белых стала снимать с ме.та наши под-

 ̂ ••^Морской сборник'^. Xi II за 1939 г.,- 
стр, 53.
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битые корабли. Воспользовавшись этим, 
советские суда без потерь вышли из рай
она боя и заияли оыгодиую оборопигель- 
ную позицию.

Обнаружив спой промах, командование 
белых послало било вдогонку советским 
судам 4  корабля, но они, попав пол наш 
артиллерийский огонь, отступили, причём 
один из вражеских кораблей получил серь
ёзное повреждение. После этого боя фло
тилия белых отошла к Елабуге и в даль- 
пейшем избегала решительных сражений с 
лашей флотилией.

Таким образом, труднейшая операция по 
форсированию 2-й Красной армией реки Вят
ки, в которой решающую роль сыграла 
Волжская военная флотилия, закончилась 
успешно. В дальнейшем наступление Крас
ной AtJMHH ’развивалось безостановочно. От- 
ступле«яе противника было настолько по
спешным. что флотилия белых успевала 
лишь расставлять мины, чтобы задержать  
наст^ лен и е красной флотилии.

Минные заграждения действительно при
чиняли немало хлопот, поэтому красная 
флотйлмя отставала от наступления сухо
путных частей и не смогла оказать частям 
Красной Армии необходимую помощь при 
форсировании реки Белой и взятии Уфы.

Но в дальнейшем Волжская ж>ениая фло
тилия снова оказала существенную помощь 
2‘й и З й Красным армиям — при форсирова
нии ими реки Уфы, а затем реки Камы.

КрЭгСная Армия... и Волжская военная 
флотилия победоносно двигались на восток. 
1 июля 1919 г. Красная Армия заняла Пермь. 
Белые, отступая, жгли свои торговые суда, а 
в последнее время — и военные корабли. 
В одной только Перми Колчак сж ёг 22 пас
сажирских н 81 буксирный пароход, 5 дебар
кадеров и 38 бар'Ж. Остатки флота он от
вёл на реку Чусовую. Здесь было сожж ено  
до  120  паровых и непаровых единиц

На этом Волжская военная флотилия за 
кончила свой поход против Колчака. Её по
мощь уж е была ненужна. П од натиском на
шей доблестной Красной Армии колчаков
ские €анды продолжали безостановочно 
отступать на восток.

Не теряя времени на траление мин, коман- 
доваийе красной флотилии решило часть 
судов, принимавших участие в боях и полу
чивших серьёзные повреждения, направить 
в Нижтгай Новгород на ремонт, а другую  
часть боевых судов — «Карл Маркс», «Лей- 
TeHairr Шмидт» и катер К» 104 — отправить 
для борьбы с белыми вниз по Волге, в район 
Царицына.

Летом 1919 г. иа тоге начал проявлять 
большую активность Деникин. Его войска 
9 июня заняли Царицын и стали продвигать
ся Ба Саратов. На Волге вновь создалось  
напряжённое положение.

В середине июля суда Волжской военной 
флотилии, вышедшие из Перми, соединились 
над Камышином с вооружёнными мор-

 ̂ «Краткие очерки из истории союза ра
бочих водного транспорта», стр. 67. И зд. 
Саратовского райкомвода, 1923.

СК1ТМИ шхунами «Н.'1ьич.<>, «Третий Интерпа- 
имоиал» и «Красное знамя.» и йошлн в со 
став северного отряда Волжско-каспийской 
({•лотнлин. Спустя некоторое время в этот 
отряд вошли и суда, прибывшие из Нижне
го Новгорода, — «Авангард революции», 
«Ваня-коммунист» и «Борец за свободу».

20 августа под Ка.мышнпом разгорелся 
бой. Весь день артиллерия нашей флотилии 
бнла по батареям белых и к вечеру застави
ла их замолчать. Белые нынуждепы были 
бежать. Город заняли красная флотилия и 
подошедшие с суши отряди моряков.

более горячий бой выдержала Волж- 
fiian флотилия 29 августа у села Быковые 
Хутора. Село было сильно укреплено про
тивником. Во время боя боевое судно «Ваня- 
комиунист» село на мель. Но белые этого 
не заметили, и судно удалось снять с мели. 
Артиллерийский огонь по врагу, открытый 
с 1гаших судов, был настолько сильным, что 
белые вынуждены были оставить село.

В селе Быковые Хутора Волжско-касппй- 
ская флотили'я пополни."ась 1-м дпв(ИЗИО!ЮМ 
боевых судов — «Бесстрашный», «Беспо
щадный», «Бдительный», «Буревестник» 
н др.

Красные войска наступали. Им сопутство
вала Волжско-каспийская флотилия. Вол
жско-каспийской флотилии и сухопутному 
отряду моряков был отдан приказ взять го- 

„„,РРД Д убовку — последний оплот Врангеля 
на подступах к Царицыну. Но Дубовка, как 
оказалось, была сильно защищена тяжёлой  
артиллерией. На подступах к городу завя
зался жаркий бой. Флотилии удалось выбить 
врага из Песковки (в 5 км от Дубовки) н 
вплотную подойти к городу. Орудия наших 
кораблей в упор били по врагу, выводя из 
строя одну его батарею за другой. 
Нашему судну «Борец за свободу» и 
маленькой канонерке удалось прорваться в 
тыл врага. Белые перенесли огонь по э т й м  
судам. Восяользоааз'Ш'л.сь зз-мешательетвом 
противника, красная флотилия высади^та на 
берег десант моряков и овладела Дубовкой.

Началась борьба непосредственно за 
Царицын. Взаимодействуя с военной фло
тилией, части Красной 'Армии не раз пы
тались приступом взять город, но каждый 
рзз вы»ужден-ы были отходить назад вслед
ствие превосходства противника в живой 
силе и технике. Враг пустил в ход авиацию, 
танки, бронепоезда. Борьба достигла исклю- 

. чнтельного напряжения. Вот как описывает 
это сражение один из его участников, ко
мандир боевого судна «Волгарь-доброво
лец»: «Гул орудий, пулемётов, ружейной 
стрельбы, взрывы бомб с аэропланов — по
хоже было на рёв невероятного, огромного, 
страшного чудовища. Отдельных залпов не 
слышно было — стоял стон, сплошной, 
многоголосый. Изредка, через небольшие 
промежутки времени, откуда-то получался 
сигнал «прекратить стрельбу». Всё разом 
затихало, мёртвая жуть, крики «ура», и сно
ва тихо, до  жути тихо... Это обе армии со 
шлись в штыки — приклад и штык работа
ют без шума, в безумной схватке люди пе
регрызают один другому горло... душат ру
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ками... «Белые отступаю т— огонь» — сно
ва заревело чудовище, через полчаса 
снять—рукопашнап, и так безумно долго»

Двенадцать раз вражеские аэропланы 
производили HajreTbt на корабли советской 
флотилии и сбрасывали бомбовый Г | \ у з .  Был 
]10вр€ждё1[ нос судна «Бесстрашный». Коман- 
лы 1гаших пловучих батарей «Атаман Разин» 
н «Серёжа» несколько раз пополнялись но
выми бойцами.

Но в течение этой навигации нашим вой
скам не удалось овладеть Царицыном. Он 
был взят лишь в начале 1920 г., когда пол- 
iiocTbiO были разгромлены деникинские пол
чища.

25 октября 1919 г. суда северного отряда 
Волжско-каспийской флотилии ушли на зи
мовку и ремонт в Нижний Новгород. Д е 
сантный же отряд моряков был нащмвлен 
в Астрахань, куда из Каспийского моря дви
гался флот интервентов и белых. Но Астра^ 
хань была в надёжных, руках: обороной 
е ё  ру^овадил С. М. Ки|Х>в,

Флот интервентов и белых, оперировав
ший на Каспийском i«oi5e, нм«л в своём ео* 
ставе до 17 военных кораблей, вооружённых 
шестидюймовыми пушками, несколько пло
вучих батарей, 15 вспомогательных судов, 
13 транспортов и 13 английских быстроход- 
иы.-с торпедных катеров. Наше ж е командо
вание против этой вражеской силы могло вы* 
ставить лишь 4 миноносца — «Прочный>, 
«Прыткий», «Ретивый», «ПopaЖiaюlДий» —  и 
рочные пароходы Волжско-каспийской фло- 
тилггя.

Наступая на Аст)^хапь, белые вели ак- 
\л*нвтме боевые действия против Красной 

Армии и в Гурьевском йап^>авленни. Здесь  
сип отрезали наш ударный отряд матросов. 
Чтобы спасти этот отряд, С. М. Kttpos по
шёл на риск: он аыделил 6  боевых кораб
лей и 2  парохода с десантшкамн и приказал 
нм- пройти через белогвардейскую линию 
блокады. Приказ Кирова был с  честью вы- 
патнен; наши суда неожиданно для белых 
появились у села Гаиюшкина. Стоявшие 
злесь части белых растерялись. Наша фло
тилия вы)садила десамт. Произошёл корот
кий бой. Белые были наголову разбиты. В 
результате был выручен отряд матросов, за
хвачено 10  вражеских самолетов, 2  баржи 
с английским вооружением и взято в плен 
3 тыс. человек.

Совершив этот блестящий рейд в тыл вра
га. советские корабли благополучно верну
лись на свою базу.

В течение зимы 1919— 1920 г. севершлй 
от1ряд Волжско-каспийской флотилии гото- 
ви„пся к борьбе за Баку. В Нижнем Новго
роде снова закипела работа по ремонту и 
перевооружеянго флотилии. На одном толь
ко Сормовском заводе е течение зимы было 
отремоятироваио ^  боевых и 27 вспомога
тельных судов". Среди личного состав;! 
флотилии проводилась политическая и бое
вая подготовка.

Когда открылась весенняя навигация, се
верный отряд Волжска-K4JcnHUCKjou флот:1- 
лии из Нижнего Новгорода направился ь 
Астрахань, чтобы оказать помощь 11-й Крас
ной армии, спешившей освободить Баку. 
Совместными усилиями восставших бакин
ских рабочих, частей Красной Армии и мо
ряков Вол1жско-кас№ йской флотилии Баку 
был м я т . KoarrppeBwiromiowKoe муссавл- 
тистское правительство бежало.

Удалось уйти н -вражескому флоту. Оа 
укрылся в бухте города Энзели. П о п л а н у ,  
разработанному Кировым, Орджоникидзе 
и Микояном, перед Волжско-каспийско’с 
флотилией была поставлена задача — очис
тить KacHHilcKoe м ф е  от вражеской флоти
лии. 17 иая 1920 г. наши корабли вышли из 
Баку и направились к Энзели. Подойдя к 
Энзели, командование красной флотилии 
п р е д ъ я в 1 1 Л о  флотилии белых ультиматум ~  
сдаться. Но враг не сдавался. Тогда с судна 
«Роза Люксембург» был открыт огонь по 
огневым точкам противника. Артиллерий
ская батарея противника была подавлена. 
Энзелийская операция закончилась полным 
успехом.

В конце 1920 г. Красная Армия при под
держке Каспийской флотилии заняла Аста- 
ру, Гелекорань, Пенсары, Сельфидор и раз
громила вражеские банды в Ленкоранском 
районе.

На этом была закончена боевая деятель
ность Волжской военной флотилии, оказав
шей огромную помощь доблестной Красной 
Армии в разгроме многочисленных врагов, 
п ы та^ и хся  задушить Страну созетоэ.

Славные боевые дела Волжской военной 
флотилии в отечественную войну 1918— 
1920 гг. составляют одну из ярких страниц 
в летописи нашего Красного Военво-Мор' 
ского флота.

1 «Октябрьская революци-’Я ® Н я ж ег^ о д -  
ской губернии». Сборник, стр. 106. 1927.

® «Горьковская область» № 10 за 1939 г., 
стр. 106.



БОРЬБА НАРОДОВ ПРИБАЛТИКИ 
ПРОТИВ ГЕРМАНСКИХ ОККУПАНТОВ В 1918 ГОДУ

Л. Федяееа

К момеяту Велик<^ Октя^^рьской сацйали. 
стической революции Прибалтика^ за исклю
чением Эстонии и северной части Латвии, 
была оккупирована войсками кайзеровской 
Германии. В яеоккупированной части Лат
вия — в Валкском, Вендемском и Вольмар* 
ском уездах — и в Эстонии была установ* 
лена советская власть в одно время с Цен* 
тральной Россией.

В феврале 1918 г. немецкие империажюты, 
перейдя в наступлемие, прежде всего захва
тила территорию Прибалтики. Внезапность 
нападения на Советскую Прибалтику была 
одной из причин временных успехов герман
ских оккупантов. Немалую роль сыграла в 
этом и помощь, которую гермаяские импе
риалисты получили от своих агентов в 
Прибалтике, Советское правительство в Э с
тонии и Латвии делало всё для защиты сво
боды к независимости своего народа. В Лат- 
ви« была создана Красная гвардия. Благо
даря огромной работе большевиков латыш
ские стрелковые полки стали важнейшей 
вооружённой силой советов Прнбалтик-и а 
борьбе против немецких оккупаитов. Эстон
ские рабочие защищались с оружием в ру
ках, но, плохо подготовленные в военном 
отношении, они не в состоянии были проти
востоять вооружёты м до зубов регулярным 
немецким вЫ1скам.

Для защиты подступов к городу Балку 
советское правительство направило Красную 
гвардию и латышские стрелковые полки, 
которые оказывали стойкое сопротивление 
оккупантам, «о  вынуждены были отступить 
под напором численно превосходящих и тех
нически лучше оснащённых сил противника.

Советское правительство Латвии во вто
рой половине февраля вынуждено было эва
куироваться из Валка.

20 февраля 1918 г, немецкие разъезды по* 
явились в районе Вольмара, а затем, полу
чив подкреплекие, заняли и город. Захватив 
Вольмар, немцы начали зверски расправлять
ся с населением. Прежде всего они расстре
ляли всех захваченных ими красногвардей
цев. На Рьшоч'ной площади была арестована 
большая толпа и увезена в неизвестном на
правлении. На улицах города валялись тру
пы расстрелянных со следами пыток. lla  
площади были построены виселицы. По д е 
ревням Латвия разъезжали карательные эк
спедиции, которые производили многочис
ленные аресты, расстреливали и вешали кре- 
стьяп. Тысячи арестованных направлялись
Но тIг>rJГ1l^  ̂т т т а  nt-ui-Ta r\nf\nTu

Вторжению немцев в Эстонию содейство* 
вали эстонские белогвардейские полки, со 
зданные «емецкими баронами для борьбы с 
советской властью. Они-то « явились опорой 
эстонской контрреволюции, оказали помонл-> 
немецким оккупантам, открыв им дорогу в 
города и сёла Эстонии. Гапсальскнй эстон
ский полк во главе со своим штабом при
соединился к немцам и выступил npoTiLR 
советской власти. Но немцы боялись дове
риться даже этим полкам: захватив город, 
они спешили их расформировать, арестовать 
организаторов полков; кроме того эстон
ским офицерам было запрещено носить 
военную форму и погоны.

23 февраля немцы, двигавшиеся со сторо
ны Гапсаля на Ревель, вступили в бой. с 
краоногварденцами. Вечером того же дня 
германская кавалерия и .мотоциклисты по
явились в 30 верстах к югу от Ревеля.

Исполнительный комитет Советской Эсто
нии на заседании в ночь на 24 февраля при
нял решение эвакуироваться. Все пути, з а  
исключением морских, были у ж е  заняты 
немцами. Члены исполнительного комитета 
советов Эстонии, партийные работники и 
часть красногвардейцев 24 ф ев р а« 1 Я  сели на 
суда и направились в Гельсингфорс. Эстон
ская буржуазия объявила Эстонию*«незави
симой республикой» и подняла нацноналышЛ 
флаг, который По требова!НИЮ германских 
властей скоро пришлось убрать. '

25 февраля немецкие захватчики оккупи
ровали Ревель. Германское командование 
разогнало временное правительство и взяло 
власть в свои руки. Все правительственные 
здания были заняти германским 4:омаидоаа- 
нием.

В первый же день, когда немцы заняли 
Ревель, здесь, как и в других городах, на
чались аресты, пыткн, расстрелы. Все обп№- 
ственные организации были разгромлены и 
закрыты.

22 февраля в городе Юрьеве власть захва- 
1 ИЛИ местная буржуазия и бароны.

Немецкие оккупанты не захотели считать
ся с притязаниями эстонской буржуазии. 
По приказагтю немцев эстонский лацнональ. 
ный флаг, висевший на ратуше, был снят л 
вместо «его появился германский. Власть в 
городе перешла к немецкому командованию. 
На всех улицах были расставлены немецкие 
патрули. Начались аресты, расстрелы жите
лей города без всякого суда и следствия, 
прямо 1на улицах.

В Юрьеве, по неполным сведениям, было 
рзсстреляло 300 человек. Несколько дней'

» Г Г » . Т ’ П 1 . Т  О П П О Г Г Г Т Л Г  Т Г ^  т л о т п л  П  п  п  o n -
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тем был1г cnymeitu в n[>op>'6i, на реке Змба- 
Х€. Туда же были -спущены и тела 119 рус
ских солдат, расстрелянных по приказу не
мецкого командования.

4 марта была оккупирована Нарва, и там 
повторплось то же, что н в Ревеле н Юрье- 
L-e. Немецкий комендант » бригадный коман
дир назначили городским головой Нарви_и 
его заместителем немцев, членами упрэпы 
были на^ачёнь! предотамтелп местнсй- 
KpyntitrA буржуазии............................

В первый же день вступления немцев в 
Нарву немецкий комендант всюду расстави.ч 
полицейских и издал приказ, чтобы асе вы
вески в городе были нлписз(!Ы н:з немецком 
/гзыке.

В городе Всзенберге. немцы повесили 
12 ар?стовз1П1ых па станц-:я Иеве ни в чём 
неповинных люден. Немецкие пала'т заста
вили всех осуждённых собственноручгго на
деть петлю себе иа шею. В течение очень 
долгого времени немцы, желая запугать на
селение, запрещали убирать трупы казнён
ных.

Вторжение герма1нских грабг^телей в стра
ны Прибалтики влекло за собой ликвидацию 
всякой обществе!!нок жизни, восстановление 
царской охранки, разорение хозяйства стра
ны и превращение народов Прибалтики в ра. 
бов немецких баронов и колонизаторов.

Угнетая народ и всячески над iihm изде
ваясь, немецкие изверги делали всё, чтобы- 
онемечить население Г1рибалтики.

Миогие средние учебные заведения были 
закрыты. В сохранившихся средних учебных 
заведениях ввели прусскую программу обу
чения. Во всех средних школах Риги, за ис* 
к'лючеипем двух, преподавание велось исклю
чительно на немецком языке. В Либаве да
же в начальных школах был введён немец
кий язык. Учителями в начальных, школах 
Курляндии были немецкие унтер-офицеры, 
нн слова не понимавшие по-латышски. В тех 
случаях, когда эти унтер-офицеры не были 
прёподавателями, они всё же присутствова
ли на уроках. Русский язык в школах был 
совершенно запрещён, немцы запретили да
же брать частные уроки русского языка.

В  изданной тогда хрестоматии для народ
ных школ 'Немецкая ц«!зура вычеркнула все 
очерка из русской истории; «и в одной ста
тье «е оставили названия «Латвия». Во всех 
церквах и школах Латвии приказано было 
молиться за кайзера Вильгельма,

Местные передовые уч'ителя увольнялись 
из школ. Из Дерптского университета уво
лены были про^ссора—латыши и эстоитцы « 
вместо них назначены немцы. Немцы закры
ли общества по оказанию помощи малоиму
щим школьникам, заявив, что избыток обра
зованных и интеллигентных людей противо
речит государственным интересам Германии.

Всячески стараясь униз(!ть население ок
купированных районов, немецкое командова
ние в Литве опубликовало приказ, соглаонл 
которому жители городов л деревень, н«за- 
BtrcHiMO от и-х пола, обязаны были при встрече 
с немецкими офицера.ми отдавать им поклон. 
Мужчины должны были сцимать шапки и 
прекращать курение. Виновных в наруше
нии приказ^ офицеры избивала п отправля
ли' а ' полицию.

Немецкие оккупанты ввел;! п Эстонеш не* 
мецкий язык в качестве официального во всех 
судах и административных учреждениях го 
родов и волостей, несмотря иа то что 90%' 
населения Эстонии яемецкого языка не по» 
ннмало.

Капельмейстеров вынудили дать подпис
ку .в том. что они не будут исполнять рус
ских , революционных песен, «Марсельез’ы» 
и эстонского пац’.юнальлого гимна: ’ Сп^цн- 
:|;-'ь!гые «инструкторы литературы» энергич
но очищали книжные магазины от «:вред- 
1'ых» книг.

Немцы ввели в странах Прибалтики стро
жайшую военную цензуру: даже визитные 
карточки нельзя было печатать без разреше
ния цензуры. Немцы, запретили печатать 
учебник алгебры на латышском языке.

Почти в каждом городе Прибалтики вы
ходили одна — две немецкие газеты. Газе
ты на местных языках носили бульварный 
\аракте{>; субсвдировали их немцы, а издо^ 
вала немецкие агенты. - ^

Немецкие завоеватели грабили Прпбалти- ; 
ку, вывоз'или всё ценное в Германию, вар- 
нарски разрушали всё на своём пути. В Лат- 
нин свыше четверти волостей было сметено 
с лица земли, разрушено свыше 200 тыс. 
зданий, 600. тыс. жителей осталось совсем 
без крова. В Ревеле немецкий комендант по
требовал, чтобы население сдало золото. Вся 
продукция фабрик и заводов вывозилась в . 
Германию, даже машины и оборудование \  
фабрик и заводов. Из Нарвы немцы вывезли 
в?ю мануфактуру. В Германию вывозили да
же все отходы железа, жести и стали, кон
сервные банки, wiOM чугуна и т. д. В июле 
1918- г. сняли крышу с Ковенского собора. 
Немцы по нескольку раз с^ыскивалс! жилые • 
дома, разыскивая медь и алюм1Шйй. При . 
обыске немецкие мародёры бралн всё, что 
попадалось. под руку: провизию, мебель, 
бельё, одежду ц другие предметы домашне
го обихода, У ве«денской городской управы, 
немцы отобрали все продовольственные за
пасы. Из Нарвы все запасы немцы вывезли 
в Германию, а жителей Нарвы перевели на 
восьмушку хлеба в день. Через несколько 
дней они перестали выдавать и этот скуд
ный паёк.

Весь урожай был взят ла учёт. В некого-' 
рых местах немцы отбирали у  крестьягн зем
лю п отдавали её немецким баронам. В Кур
ляндии оккупанты осенью 1917 г. забрали 
весь картофель и зерно, в результате чего 
поля Курляндии остались незасеянными.

В Эстонии летом 1918 г. иес.мотря на про
тесты эстонского населения немецкие сол
даты косили ещё зелёную рожь, солили её, 
прессовали н отправляли в Германию. Каж- J 
дый крестьянин обязан был поставлять еж е
дневно литр молока или I ф. масла в неделю 
от каждой коровы. Но это ещё м1кн1имальная 
норма. В некоторых волостях Лифляндской' 
губерния крестьяне обязаны были поставлять 
2 ^  ф. масла в неделю. А в Курляндии взи
мали зимой 1 ф. масла с каждой коровы н 
неделю, а летом — 3 ф., кроме того сыр и 
творог, в  Эстлянднй с  каждой донной коро* 
rjbt взимали 2 ф. масла ih 4 ф. творогу в не
делю. С каждой курицы крестьяне должны
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были отдавать по 2 яйцл а неделю, с каждо!! 
онцы — по 2 ф. шерсти в год.

Весь скот был взят оккупантами из учёт. 
Убой скота производился только с разре* 
шення немцев. При этом Уз лучшего мяса 
поступало немцам, а хозяин скота получал 
• 'Л худшего мяса. Мало того: крестьяне дол
жны были ещ ё платить налоги за каждую 
голову скота. Всё это вызывало негодова
ние, и население отказывалось выполнять 
поставки. В Фелоппнском уезде (Эстляндпя) 
ь'емцы на^тожилн контрибуцию на одну во
лость л размере 6 тыс. |рублей за «небреж
ную» доставку яиц и масла.

Германские империалисты самым хищниче. 
ским образом вырубали лес и сплавляли его 
в Германию. Рубкой, сплавом н отправкой 
леса в Гершиию заведывало особое отделе
ние военного управления. Налоги ti штрафы 
быля одной из фор.м замаскированного гра
бежа. В Риге ввели налог на коШек, собак, 
канареек, уток, кур, даже на оконные што
ры! Кажется, не осталось ни одного пред
мета домашнего обихода, который был бы 
свободен от т лога . Налог взимался даже с 
каждой застреленной вороны, да и разреше
ние охотиться на ворон стоило 75 рублей!

В городах все общественные учреждения; 
бани, купальни, сады, театры, заведения, 
торгующие пскусственнымп мине-ральными 
нодамп, котто-железные дороги ti т. д., при
носившие доход,— были забраны оккупан
тами.

Кроме налогов крестьяне должны были 
выполнять трудовую повинность. Особенно 
обременительна была повинность по пере- 
нозке оккупационных аойск н дорожная 
повинность.

За время своего хозяйничания а Прибал
тике н«мцы до^тсТа ограбили, разорили её 
11 обрекли (Народ па голод и вымирание.

В связи с 1таступ»йшим голодом в Риге 
были волй&ния сред1г женщгсн; они выходил» 
с детьми на улицу, требуя хлеба. По распо- 
ряженяю германского командованпя толпы 
женщин paccтpev^нaaлйcь из пулелГётов.

Полоиогнйе рабочих, как городских, так и 
сельскохозяйственных,, под игом немецких 
оккупантов было исключительно тяжёлым. 
Развал промышленности привёл к огромном 
безработс^це. К концу 1918 г. из 40—50 тыс. 
рабочих в промышленных предприятиях Р е
веля осталось около 5 ты*сяч. Смертность 
наседатая достяктя огрошых размеров.

Ужасающим быЛэ положение батраков: 
барсш^кйй лаидтаг в Эстонии установил для 
них 15-часовой ра(бочйй день, В действи
тельности он был продолжительней. Наня
тый рабочий не сглел спрашивать о размерах 
заработ^яой Ллаты. Большинство сельскохо
зяйственных рабочих сработало только за 
скудную еду. Большинство батраков не име
ло права самювольно .'Пленять место работы. 
В некоторых 6d'poHCKn!;w и^rei!ияx к батратсам 
применяли телесные шказамия; иапрймер э  
Добельском уез.де (Летвня) барон фон Ви- 
лунг по всякому поводу и без повода на- 
.казывал бетракоэ нагайками.

В Риге и в других городах Прибалтики 
поиски работы затруднялись ещё п тем, что 
свободно передвигайся можно было только 
в пределах города. Выехать из города, даже

в пригородную деревню, без разрешения не
мецкой полиции было невозможно. Город 
опоясывали проволочные загражденяя, заря
женные электрическим током.

Тысячи рабочих в принудительном поряд
ке отправляли на работу в Германию. Везли 
их туда под охраной немецких солдат, а 
месте применяли к ним каторжный режим: 
на ночь запирали п казармах, днём посылали 
на работу в цеха под конвоем, использовали 
на самых изнурительных работах в шахтач, 
на сахарных заводах, на свекловичных план- 
ТЗИ1ЧЯХ, на лесных работах и п хозяйствах 
помещиков. Немцы прсврап],али рабочих 
Прибалтики буквально в рабоз. Поэтому да
же безработные, даже голодаюихие отказы* 
вались ех^ть в Германию.

Подпольные к0мму№мстические оргаииза- 
дни Прибалтики боролись за возвраш;епие 
рабочих из Германии. В октябре 1918 г. кон
ференция коммунг!сгов оккупированных об- 
.'гастей вглпустила специалыгое обращение к 
рабочим Финляндии, Латвии, Эстонии. Лит- 
иы, Польши, Белоруссии, .призывая их при
нять участие в борьбе против немецкой ка
торги. «Мил.лионы рабочих,— говорилось л 
обран1,ении,— были выхвачены из оккупиро
ванных областей и, как белые рабы, выве
зены в Германию, где поц штыками работ:!• 
ют. как каторжные, для обогащения герман
ских помещиков н капиталистов, Услонил 
этих работ самые ужасные. Рабочий день не 
ограничен, а плата и питание, как у арестан
тов; они (заключены в рабочие казармы, ко
торые представляют собой настоящие тюрь
мы.

Вся вина этих миллионов пролетариев а 
том, что они оказа.тгись без работы после то
го, как германский империализм, покорив на
ши области, разрушил всю хозяйственную  
жизнь страны и таким образом обрёк их на 
безработиг1\'. Гннденбурги и людендорфы 
cncipaa BHGpocti.TH этих рабо'чпх ш  фабргтк гг 
заводов, 3 затем в наказание за это обрекли 
их на принудительные каторжные работы на 
полях, плантациях, в шахтах и заводах Гер
мании» 1.

В деревнях полож ите было не лучше. 
Оккупанты заставляли крестьян работать 
день ■и ночь, а продукты забирали себе. Кро- 
ме того крестьяне выполняли всякого рода 
принудительные работы. Каждая волость и 
город обязаны были представлять рабочую 
силу в любое время, по требованию гер
манского командования.

Уогда в апреле 1918 г. была объявлена зл. 
пись для желающих уехать па постоянное 
жительство в Росскю, многие старались из
бавиться от немецкой каторги. За одну 
только неделю в Риге записалось 45 тыс. 
человек. Записывались рабочие, интеллиген
ты, крестьяне, сельскохозяйственные батра
ки и даже домовладельцы. Записавшиеся ме
сяцами ждали отправки н в конце концов 
так я не добились разрешения на выезд; осо
бенно трудно это было сельскохозяйствен
ным рабочим, которых бароны задерживала 
как даровую рабочую силу.

«Правда» от 20 ноября 1918 года.
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II
Захвлт иемцпми Прибалтики вызвал гисп 

и жгучую ненависть широких народных масс. 
Ма борьбу с оккупа1гтами поднялись народы 
всей Прибалтики. №i лресты, ни пытки, яи 
рпселицы, ни голод не сломили их сопротив- 
.тения. Эту борьбу возглавляли большевики. 
Ла^>тййныв организации в первую очередь 
.должны были перестроить свою работу при
менительно к условиям нелегаль'Иого поло* 
жеиия п подчинить её целям освободитель* 
15 oft борьбы.

После оккупации Риг« ЦК ре1аолюционной 
<;оцийл-д«мокрлтил Латышского края и Риж 
ский комитет партии ушли в глубокое под
полье. Они стали называться группой «Спар- 
тя̂ к» и установили связь с союзом 
<'Спартак» в Германии, совместно с кото
рым вели работу среди оккупационных 
поиск. После того как была переотроена 
партнЙЕгая работа, в Риге состоялась 
общегородская нелегальная партийная кон
ференция.

Аресты и расстрелы коммушстов в Риге, 
п также отъезд многих из т х  на поиски ра
боты привели к сильному сокращению колп- 
пестве-иного состава партийной оргаиимции. 
f Го несмотря на это, вжяадие коммунистов 
на широкие массы трудящихся росло и 
крепло не только в городах, но « в д е 
ревнях. Почти в каждой волости были 
партийные ячейки. Этому способствовала, 
сильно обострившаяся классовая борьба 
батраков и безземельных крестьян прЬтип 
немецких баронов — помещиков и кулаков 
(«серых баронов»). Успешно развивалась 
подпольная револю11ИОПная работа еще и 
потому, что п начале июня 1918 г. XVI кон
ференция социал-демократии Латышского 
края изгнала из партии меньшевякоэ, -от
крыто помогавших оккупантам.

К осенг! 1918 г. п подпольной орглйиаацйи 
реболюциояной социал-демократии Латвии 
насчитывалось 800 членов, из них в Риге— 
4(Ю. в Дифляндской губернии — 270. в Кур
ляндской—130. В союзе социал-демократи
ческой рабочей молодёжи было 50 членов.

Придавая огромное значение печати в борь
бе с немецкими оккупантами, спартаковцы 
Латвт! начали выпускать две большевнст- 
cKfle газеты и большое ко;йячество листовок, 
откликавшихся на различные иолктйч^кте 
события. Первая л«стовка была выпущена в 
количестве 25 тыс. экз. на трёх языках: ла
тышском, русском и 01емецком. После звер
ской расправы немцев с населением Риги 
была выпущена вторая листовка — «Долой 
кровавую культуру завоевателей!»

Во время немецкой оккупации советских 
районов Латвии в феврале 1918 г. спартаков
цы выпустили воззвание к немецким солда
там. В воззвании указывалось, что солдаты 
действуют как душителк революции. На ту 
же тему были написаны ^гастовкн «Недолго 
вам ликовать!» и «Долой рабство!»

В связи с попыткой немцев колсишзовать 
Латвию были выпущены два воззвания к 
населению—«Вас продают!» и «Все на ули
цу!»— с призывом принять участие в д е 
монстрации против германских оккупантов.

Распространение п^кламаций каралось 
смертной казнью, и всё же листовки продол*

жали появляться па стенах домоа. Тщетно 
полиция искала типографию «Спартака». 
Много людей было арестовано, многие по
шли на каторгу, но неуловимый «Спартак» 
продолжал свою патриотическую деятель
ность, бросая в массы боевые лозу-нги. Это 
приводило в бешенство немецкое командо
вание.

Вселатвийская конференция представите, 
лей большевистских подпольных оргаиизаци»! 
обсудила вопросы о текущем моменте, о с а - 
мосятределении Латвии и т. д. По вопросу о 
■самооопределении Латвии конференция вы
сказалась за оставление Латвии в пределах 
Советской России. Конференция констатиро
вала рост влияния партии на широкие трудя
щиеся массы.

После вторжения немцев трудящиеся 
Латвии уходили в леса и под руководством 
спартаковцев вели вооружённую борьбу с 
)1емецкими грабителями. Партизаны — «лес
ные братья», как они тогда назывались.— 
держали в постоянном страхе немецкях ок
купантов и жестоко мстили грабителям за 
1гздеаателы;тва и •расправы с населением. 
Беспощадны были о«и с предателям?? роди
ны. Парпгзаны установили тесную связь с  
населением; распростра«яли воззва!ИИя, про
кламации, информировали населе««€ о  реше
ниях партии, проводили с.ходки и мп1тйнги. 
Население, в ‘ свою очередь, осведомля ю 
партизан обо всех расп(фяжениях и меро
приятиях немецких властей. Главнокомапд\г. 
юн^ин оккупационными войсками в Эстлян- 
дни и Курляндии фон Кирбах в марте 1918 г. 
лздал приказ о беспощадной расправе с па’>- 
тпзаяамн. В этом приказе проявились бес
сильная злоба и звериная ненависть немец
кого бандита против народных мстителей.

«Я приказываю бороться с  партизанскими 
сргаиизацпяии без всякой пощады,— шисал 
^ н  Кнрбах. — Подобные банды стоят вне 
между1народного права, «х нужно ум»что- 
жать. На таких воров и убийц жаль тратить 
снаряды, можно ограшчйться н №рёвкой»Ч

Немцы устраивали облавы на партизан, 
оцепляли и прочёсывали леса. Полш^ейские 
охотились за партизанами с собаками-ищЬП- 
ками. Но в большинстве случаев населелию 
.удавалось предупреждать партизан о гро
зившей им опасности.

Так же как и в Латвии, трудящиеся Эсто
нии боролись за изгнание оккупантов из 
страны, за действительную независимость 
Эстонии и за советскую власть. Коммуштсп^- 
ческая партия Эстонии в момент оккупации 
вынуждеиа была уйти в подполье. Партий
ным организациям пришлось работать в 
оч5нь тяжёлых условиях. Немцы зверски 
расправлял-нсь с захваченными подпольщика- 
ни. Несмотря на это небольшие, но крепкке 
подпольные организации продолжали свою 
деятельность в городах и в деревнях, воз-; 
главляя освободительиую борьбу трудя-' 
щихся. Во всей большевистской подполь
ной организации Эстонии было около 400 
членов. В целях коношрация в подполь- 
:]ые 0",>ганйзации допускались даже из чис-

 ̂ Материалы секретариата Главной редак- 
цни «История гражданской войны». Фонлза 
111 тома.
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ла рабочих только самые проверетшые, са
мые надёжные и активные люд».

Подпольной работой руководил Ревель- 
екяй партийный комитет. В Ревеле находи
лась и подпольная типография. Ревельскин 
Партийный комитет выпускал листовки, воз
звания, прокламации на эстонском языке, а 
также листовки на немецком языке, пред- 
казначенные для распространенАЯ оредп ео.ь 
дат германской армии. Под руководством 
больш€в»1стской организацга револк>ционно* 
движение в Эстомии в период оккупации рос
ло и крепло.

29 июня в Ревеле была проведена полити
ческая забастовка наборщиков. Нн одна из 
продажных пронемецких газет не вышла в 
этот день. 12 и 13 сентября 1918 г. на всех 
предприятиях, включая железнодорожные 
мастерские, была объявл€1И всеобщая заба
стовка. Забастовка носила политическии ха
рактер. Ревельский партийный комитет вы
пустил воззвание к немецким солдатам с 
призывом поддержать рабочих, принять уча
стие в организуемой демоястрации. Воззва
ние имело успех. К заводу Ноблесснера по
дошла большая группа немецких солдат и 
пряветствов’эла забастовщиков. Оккупацион
ные власти растерялись. Своим уже рас- 
пропага-ндированным войскам oifn боялись 
довериться, тем более что незадолго до того 
ревельский гарнизон отказался идти на за
падный фронт. Чтобы разогнать демонстран
тов и митинг, оккупанты выслали полицию. 
Начались обыски и аресты коммунистоа и 
бывших красногвардейцев.

В ночь на 15 октября на стенах домов в 
Ревеле появились воззвания к трудящимся 
sa подписью ксилитета Ревельской коммуни
стической организации, в которых гсюори- 
лось о скором восстановлеши советской вла
сти в Эстонии.

25 октября во Пскове были расклеены 
такие же воззвания комитета Эстонского 
ст1релкового коммуяистического папка. 29 
октября ЦК ком1мун,исти.Ч€Ской яартш Эсто
нии выпустил в Ревеле воззвание ко всем 
трудящимся с призывом прекратить работу 
и организовать митинги протеста против 
репрессий и террора немецких оккупантов 
и их агентов. Немецкие солдаты получили 
от командования приказ разогнать митинг, 
но они отказались выполнить приказ и 
разошлись по казармам.

В начале ноября 1918 г. в Ревеле нача
лись сильные волнемия в связи с голодом. 
8 ноября ревельские рабочие объявили все
общую забастовку и вышли на демонстра
цию, По всему городу происходяли митин
ги. 12 ноября в Ревеле произошло вооружён
ное столкиовение рабочих с оккупантами. У 
немецкого отряда был отбит и уничтожен 
пулемёт. Несколько рабочих было ранено.

С каждым днём возрастало влияние ком- 
мудистйческой организации на широкие тру
дящиеся массы Ревеля. 12 ноября на митин
гах давали выступать только представите
лям коммунистической партии. На фабрич
ных собраниях коммунисты выступали от
крыто, там их поддерживало больигинство 
рабочих. При выборах в фaбf«Ч)Ho-эaвoдcкиe 
комитеты большинство голосов получили 
коммунисты,

Д  середи?1е ноября в Ревеле легально вы
шла газета «Коммуинст». 18 ноября ЦК  
эстонской компартии объявил всеобщую мо- 
билизацию членов партии и призвал всех 
трудящихся к решительной схватке с окку
пантами.

Германское командование, боясь проник- 
иовения в среду солдат «большевистской 
заразы», пыталось изолировать их ог мест
ного населения. Тем не м̂ енее развернувшая, 
ся большевистская агитация средп солдат 
не замедл1иа дать . положительные резуль
таты. 9 ноября, в день сверженяя Вильгель
ма 11, германские матросы .подняли на воен
ных кораблях в Ревельскои. пс^ту красные 
флаги. В Нарве немецкие солдаты убили 
своего полковника; 500 немецких солдат там 
же сложили оружие и покинули город.

В конце 1918 г., после капитуляции гер
манских войск и ноябрьской рёволюцип в 
Ге|рмани'и, немецкие оккупанты вынуждены 
были оставить Прибалтику.

Но, уходя, немецкие грабители забирали 
всё, что не успели ещё вывезти.

Вот как красочно описывает один из оче
видцев уход немецкой армии из Рига: «С 
раннего утра 2 янва!ря немецкие войска по
кидают Ригу. Длинной лентой тянутся они 
по бульварам к Митавскому шоссе...

Невольно вспоминается знаменитая карти
на Верещагина «Отступление великой фран
цузской армии из Москвы». Одетая во чтэ 
попало, укутанная в разное тряпьё, вразброд 
и частью без оруж!Ия брела теперь эта... ар
мия домой. Нечто невероятное делалось йа 
повозках. Рядом с запасами продовольствия 
виднелся всякий домашний скарб, портье
ры, драгоцвн,яые картины п т. д. Немцы не 
брезговали ничем. Все, что... отягощало 
отступлеяие, тут же прода'валось... Вече
ром огромное зарево поднялось над Ригой. 
Горел прекрасный театр, подожжённый нем
цами... Всю ночь работали пожарные коман
ды. Здание удалось отстоять, хотя все цен* 
ные декорации и костюмы погибли а 
огне» К

Немецкие громилы не ограничидась поджо
гом театра; они подожгли и элеватор.

В Либаве состоялись забастовка и демон
страция протеста с участием 10 тыс. населе
ния города протг<Б вывоза немцами всего®  
продовольствия.

Ill

Военное командование, стремясь удержать 
своё господство в ПрибЭчатик-е, адч-ало вос
станавливать разогнанные им при оккупации 
.марионеточные времениые правительства и 
объявило Литву, Латвию и Эстонию «неза
висимыми» республиками. Немецкие имперп- 
а листы не отказывались от плана колониза
ции Прибалтики. Буржуазия Прибалтики, 
предпочитавшая господство германских им
периалистов власти советов, охотно пошла 
им навстречу,

В Латвии осуществление этих плаунов гер
манским командованием было лоручено «гсо* 
циалисту» Виннйнгу, прибывшему в Латвию

 ̂ Материалы секретариата Главной ре
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ещё в сентябре 1918 г. в клче^'тве «герман
ского генерального уполномоченного в При
балтике». С его ведома и согласия местная 
буржуазия совместно с лидерами меньшеви
ков в Риге сформировала 18 ноября «народ
ный совет». Латвия был,а провозглашена 
«независимой» республикой; во гллве её пра- 
вятельства стал дадер кулацкого «крестьян
ского союза» Ульманис.

Винш'нг заключил письменный договор с 
щ>авительством Ульманиса о предоставлении 
праз гражданства в Латвии и о раздаче 
земли всем немецким добровольцам, кото
рые изъявили согласие принять участие в 
борьбе против большевиков.

В Эстонии 11 ноября 1918 г.. по соглаше
нию с командующим оккупационными вой
сками ге«, Зеккендорфом, возобновило свою 
деятельность разогнанное в феврале буржу
азное временное правительство. Но это пра
вительство могло существовать, только опи. 
раж:ь на немецкие штыкя.

По соглашению с временным правительст
вом, немецкий совет матросских и солдат
ских депутатов принял на себя «наблюдение 
аа порядком» в Эстонии Он согласллся 
оставить в Нарве отряд оккупационных 
войск, чтобы не допустить эстонских крас* 
ногвардейцев на родину. Этот совет снабдил 
эстонские белогвардейские добровольческие 
отряды необходимым вооружением, до бро
невиков включительно.

Литовская Тариба с разрешения оккупа
ционных властей также образовала «собст
венное» правительство с Вольдемарсом во 
главе. Но марионеточные временные прави
тельства существовали очень «едолго. При
чины недолговечности этих «правительств» 
с п{жделыюй глубиной вскрывает товарищ 
Сталин в свсген статье «С Востока свет». 
«Эфемерность национальных «правительств» 
оккупированных областей,— говорит он,— 
объясняется не только их буржуазным ха
рактером, чуждым интересам рабочих н кре
стьян, но и, прежде всего, тем обстоятельст
вом, что они являются простыми придатками 
оккупационных властей, что не могло не ли
шить их всякого морального веса в глазах 
широких слоёв населения. В этом смысле 
оккупационный период в развитии окраин, 
несомненно, сыграл свою положительную 
роль, разоблачив до конца гнилость и пре
дательство национальной буржуазии»

Под влиянием побед Ееликой Октябрьской 
социалистической революции в России барь* 
ба трудящихся Прибалтики за изгнание ок
купантов и их агентов ещё больше усили
лась.

Центральное бюро финляндской, эстон
ской, латвийской, литовской, белорусской и 
польской коммунистических партий выпусти
ло воззвание к народам оккупированных об
ластей, в котором призывало к решительной 
борьбе за ©осстановление советской власти.

12 ноября 1918 г. рабочие Ревеля вышли 
Па демонстрацию под лозунгом «Долой бур-

1 Немецкий совет матросских и солдатских 
JienyTaTOB был создан в Ревельском порту 
9 ноября, в деиь свержения Вильгельма II. 
Совет сотрудничал с эстонской буржуазией.

* «Правда» от 15 декабря 1918 года.

3  «Иеторичес1Кий ясурнал» № 2—3 .

жуазное временное правительство!» Демон- 
стра'нты требовали от оккупационных влас
тей вернуть народу отнятое у него имуще
ство. Чтобы помешать германскому коман
дованию вывезти народное достояние Эсто
нии. рабочие устраивали забастовки, отказы
вались выполнять распоряжения оккупацион
ных властей.

На помощь трудящимся Эстония пряшлЯ 
из России красные эстонские полкя. 22 но
ября под На|рвой они выдержали первые сра
жения с немецкими войсками. 28 ноября 
Нарва была занята красными частями. 29 но
ября, по постановлению эстонского револю
ционного комитета, было образовано совет* 
ское правительство Эстонии, назвадное Эс
тонской трудовой коммуной.

29 ноября Эстонская трудовая коммуна 
выпустила манифест ко всем рабочим и кре
стьянам Эстонии, призывая их взяться за 
оружие для освобождения от немецких ок
купантов и их агентов всей территории 
Эстонии.

Рабочие и крестьяне Эстонии откликну
лись на призыв своего сотетского прави
тельства н подняли знамя восстания. С ору
жием в руках они выступили против немец
ких захватчиков, за освобождение родной 
земли,

8 декабря 1918 г. Совет народных комис
саров торжестве<нно провозгласил независи
мость Эстлйндской саветской республики

В связи с этим товарищ Сталин в статье 
«С Востока свет», писал, выражая мнение 
российского советского правительства: «В 
ответ на запрос эстляндского советского 
правительства Российское Советское прави
тельство торжественно признало независи
мость Эстляндской Социалистической Рес
публики. Нужно ли доказывать, что этот акт 
является долгом и обязатюстью Российско
го Советского Правительства? Советская 
Россия никогда не смотрела на Западные 
области, как на свои владения. Она всегда 
считала, что области эти составляют неотъ
емлемое владение трудовых масс населяю
щих их национальностей, что эти трудовые 
массы имеют полное право свободного опре
деления своей политической судьбы»*.

В декабре 1918 г, красные эстонские пол
ки с боями заняли города Везенберг, Верро, 
Юрьев и важный узловой пункт Тапс. В 
районе Тапса белые оказывали упорное со
противление.

20 декабря Юрьевский запасный батальон 
занял город. Отступив от Юрьева, бело* 
эстонцы оставили 70 паровозов, 800 вагонов, 
много снарядов и вооружения. Население 
Юрьева радостно встречало советские вой
ска. По пути следования красных частей 
к ним примыкали сотни добровольцев. Во 
всех очищенных от оккупантов и белогвар
дейцев районах восстанавливалась советская 
власть, начинали работать учреждения, фаб
рики п заводы.

Во всех государственных и общественных 
учреждениях снова слышалась эстонская 
речь, до того изгнанная немецки.ми оккупан- 
тами.

® Там же.
* Там же.
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В середине декабря 1918 р . в Вильно и 
других городах Литвы была провозглашена 
власть советов. Было образовано временное 
рабоче-крестьянское правительство Литвы, 
которое возглавил старый, нслыташый 
большевик Мицкевич-Капсукас, Буржуаз
ное правительство бежало в Ковно, под 
защиту немецких войск. 16 декабря времен
ное революционное правительство провоз
гласило Литовскую советскую социалисти
ческую республику.

В манифесте временного революционного 
правительства Литвы сказано: «Именем
восставших рабочих и- беднейших крестьян 
Литвы, именем красноармейцев Литвы 
объявляем власть германской военной ок
купации литовской Тарибы и всех других 
буржуазных нациоЕ1альных советов н коми
тетов назложенной. Вся власть переходит в 
руки советов рабочих, безземельных н мало
земельных депутатов Литвы Рабочие, без
земельные и малоземельные депутаты Лит
вы! Пробил час освобождения от невыно
симого гнёта оккупантов, унижения и ни- 
шеты. Пробил час освобождения вашего 

от векового гнёта помещиков, кулаков и 
капиталистов, которые на горе народном 
нажили себе огромные богатства... Мы уже 
не одиноки... Нам обеспечена всемерная 
поддержка рабоче-крестьянской Советской 
России К нам спешат на помошь с развёр
нутыми красными чнамёнамн наши братья- 
красноармейцы, сыны рабочих и крестьян 
нашей измученной, ныне осаобождаюшейся 
Литвы. Окажите им дружеский, братский 
приём и вступайте в их ряды. Общими 
усилиями вы легче справитесь со своими 
угнетателями Поднимайте же знамя вос
стания! Все пролетарии, без различия на
циональностей, к оружию! Всюду органи
зуйте власть советов рабочих и малоземель
ных депутатов. Свергайте своих вековых 
угнетателей. Стройтесь в ряды Красной 
Армии Советской республики Литвы» *.

16 декабря состоялось торжественное от
крытке Виленского совета рабочих депута
тов CoEJCT принял текст приветствия Сов
наркому РСФСР и Красной А̂ хмий Совет
ской России.

В приветствии Совнаркому говорилось: 
«Совет Народных Комиссаров, возглавляе
мый испытанным вождём мирового пролета
риата товарищем Лениным, служит путе
водной звездой рабочему классу Литвы н 
раявёртывающейся борьбе за полное своё 
освобождение»*

В приветствии, обэйщёаном к Красной 
Армии Советской Р о с ^ ,  сказало: «Мы, 
рабочие Литвы, с ' величайшим восторгом 
следим за героической отвагой, проявляе
мой вами в борьбе против вооружённых сил 
контррезолюцим. Также приветствуем тех 
рабочих и крестьян, сынов Литвы, кто всту
пил в ряды этой армии, же-ртвует своей 
жизнью во имя общего освобождения рабо
чего класса и, в частности, сэоих братьев, 
стонушдх под игом тяжёлой оккупации»®.

 ̂ «Красный архив» № 5 (102) за 1940 г., 
стр. 8 и 10.

2 Там же, стр. 11.
3 Там же.

Декретом от 21 декабря Совет народдшк 
комиссаров РСФСР признал иезавис4{мость 
Литовской советской социалистической рес
публики.

В середине декабря 1918 г. в Латвии бы
ла восстановлена советская власть. Трудя
щиеся Латвии под руководством большеви
ков Латышского края восстали с  оружием 
в руках против оккупаитов и их агентов — 
немецких баронов и латвийской буржуазии. 
К ним на помощь пришли латышские стрел
ковые полки. Население восторженно встре
чало их и приурочивало к моменту их при
хода вооружённые восстания в городах. 
17 декабря временное советское правитель* 
ство рабочих, безземельных крестьян и 
стрелков Латвии опубликовало манифест, 
которым провозглашало свержение буржу
азного временного правительства Латвии и 
восстановление власти советов рабочих, 
безземельных и стрелковых депутатов как 
в центре, так и на местах, согласно реше
нию II съезда советов в Вольмаре, состояв
шегося в декабре 1917 года.

Декретом от 21 декабря правительство 
РСФСР признало независимость Латвии. 
19 декабря 1918 г. красные войска освобо
дили от оккупантов и белогвардейцев город 
Валк, а 21 декабря — город Вольмар. Раз
бив под Вольмаром части немецкой «желез
ной дивизии» и белогвардейские банды, ла
тышские стрелки на плечах отступающего 
■неприятеля ворвались в Венден н заняли 
его 23 декабря *.

В Либаве, которая была ещё занята нем
цами, 25 декабря была объявлена всеобщая 
забастовка с требованием передать власть 
рабочим. На вокзале состоялся большой 
митинг и был поднят красный флаг.

В результате боёв у Зегевольда и Хин- 
ценбрега (с 28 декабря 1918 г. по 2 января 
1919 г.) латышские с#елковые полки про
рвали германский фронт и 3 января вступа
ли в Ригу, где восставшее население к то
му времени фактически одержало победу. 
Советское правительство Латвии телеграм
мой от 5 января 1919 г. известило ВЦИК о 
победе пролетаскиата Латвии а приветство
вало Советскую Россию и все братские ре
спублики.

13 января в Риге был созван Т учреди
тельный съезд советов Латвия. На съезде 
присутствовало 705 делегатов, см ди  них 
делегаты ещё замятых немцаш Лабавы и 
Виндавы,

С приветствием от РСФСР на съезде вы
ступил председатель Всерюссийского цен
трального исполнител1й1ого ком'Итета Яков 
Михайлович Свердлов приветствую,—  
говорил Яков Михайлович, обращаясь к 
съезду,— от имени Центрального исполни
тельного комитета те десятки тысяч, кото
рые своею кровью добыли эту свободу. В 
вашем лице я приветствую те массы, кото
рые в борьбл за возвращение своих прав, 
лишённых бывшим германским империализ
мом, подготовили тот праздник, который мь1 
празднуем сейчас. Това1ЖЩИ, ни с одной 
другой частью мира мы не связаны так тес
но, как мы связаны с красной Латвией..,

«Правда» от 26 декабря 1918 года.



БорьПа народов Прибалтики против германских оккупантоа в I91S год:/

Г̂ вонм постаноБлением от 25 декабря прош
лого гада Центральный исполнительный 
комитет Советской России признал незави* 
симость Латйии. Но это не значит, что мы 
иг попр'ежнему близки. Мы знаем хорошо, 
что те удары, которые падут на пас, будут 
встречены как с нашей, так и с вашей 
стороны, мощным контрударом — и каждый 
удар мы будем знать — как отразить*

К концу января вся Латвия, за исключе
нием Ллбзвы и её окрестностей, была совет
ской.

Постлновлением от 25 декабря 1918 г. Все. 
российский центральный исп0лнительн1л 1 
комитет подтвердил постановление Совета 
народных комн::.саров «о признании Соцнл- 
листической Федератив-ной Советской Рес
публикой иезанисимости советских респуб
лик Эсглянлии, Латвии, Литвы» 2.

«Пред лицом созданных рев0ЛЮД110«н0Й 
борьбой пролетарских и крестьянских масс 
советских республик Эстляндии, Латвии и 
Литвы,— говорилось в постановлении,— 
Центральный исполнительный комитет вновь 
подтверждает, что факт бывшей принадлеж
ности этих стран к старой царской империи 
не налагает на них никаких обязательств 
и в то же время Центральный исполнитель
ный комитет выражает твёрдую уверенность, 
что только ныне, на почве признания пол
ной свободы слмооп1>еделения и перехода 
власти в руки рабочего классу, создаётся 
свободный, добровольный и нерушимый со
юз трудящихся всех наций, населяющих 
территорию бывшей Российской империи»

 ̂ «Красный архив» № 6 (103) за 1940 г., 
стр. 51.

2 Там же, стр. 50.
® Там же.

Признание советск;:м пp;^в;lтe,'!l>'твом 
зав'Чсимости стран Прибалтики ешё o./.ibuj.' 
укрепляло дружбу народов Прибалтики с 
великим русским народом.

Всего несколько мсгяцеп сущсствопдлз 
советская власть в Прибалтике. В 1919 г. 
кeмeцк•.^e захватчики соимеспю с полискими 
панами, финскими контрреволюционерами 
и русскими белогвардейцами при помощи 
баронов и буржуазии Приба.чтики задушили 
молодые co'i€TCKi<o республики Эстонии, 
Латвии, Литвы, залили их потоками крови 
Но борьба трудящихся Прибалтики за со
ветский строй никогда не прекращалась.

В июле 1940 г, осуществились чаяния на
родов Прибалтики: народные сеймы Литвы, 
Латвии й Государстпенная дума Эст<>нии с 
полного согласия народа провозгласили 
Литау, Латвпю, Эстонию советскими социа- 
листическнми республиками и приняли дек
ларацию о вступлении этих республик в со
став Советского Союза,

Вероломное напа.^ние немецко-фзшист- 
ских полчищ временно приостановйло со
циалистический расцвет прибалтийских со
ветских республик. Могучей волной подня
лись народы Прибалтики на борьбу против 
немецко-фашистских поработителей Нацио
нальные части прибалтийских советских ре* 
спублик мужественно сражаются плечом к 
плечу с Красной Армией пр<.1тив немецко- 
фашистской армии. Беспощадную борьбу в 
тылу врага ведут партизаны.

Близится час, когда советская Поибал- 
тика будет освобэжлена от фашистской не
чисти и вернётся в братскую семью совет
ских народов.



НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОНБАССА
(1920 г.)

д. Б а е в с к и й

Величайшие трудности лежали па пути к 
восстановлению Донбасса и других районов, 
освобождённых Красной Армией в концо 
1919 года. Зимой 1919— 1920 г. особую  

остроту приобрёл топливный кризис. Совет
ская Россия в то время почти совсем была 
лишена минерального топлива. В руках вра
га были Бакинские нефтяные промыслы и 
почти все остальные «ефтеносные районы. 

f Белогва^рдейцы и интервенты захватили 
Донбасс и угольные районы Урала и Сиби
ри (осенью 1919 г. лишь часть последних 
была очищена от врага). Вне зоны военных 
действий находился только Подмосковный 
угольный бассейн, дававший всего 12% 
Зтледобычи всей страны. Ничтожная часть 
потребности в топливе покрывалась торфом 
и горючими сланцами. Основным видом 
топлива стали дрова, V перевозка которых 
была крайне затруднена.

Зимой 1919— 1 9 ^  г. москвичи и петро
градцы в печках-«буржуйках» сожгли не
мало заборов. В ноябре 1919 г. в печати 
появилось сообщение, что Петроградский 
совет решил ускорить «ломку деревянных 
домов, от которых ожидается 60 тыс. куби
ческих саженей топлива» К Из-за недостат
ка топлива закрывались или .работали с пе
ребоями фабрики и заводы. Нередко гру
женные топливом и продовольствием марш* 
рутные поезда простаивали в пути по не
скольку дней в ожидании подвоза дров или 
из-за отсутствия паровозов.

К началу 1920 г. по всем же;1езным доро
гам РСФСР было около 60% больных паро
возов. На украинских железных дорогах 
после разгрома Деникина процент больных 
паровозов достигал 70.

Интервенты и белогвардейцы, s  течение 
двух лет опустошавшие и разорявшие нашу 
страну, беспощадно разрушали транспорт. 
Из очищенных от Колчака районов Сибири 
Ленину сообщали, что на Томской ж елез
ной дороге свыше 4 тыс. брошенных бело
гвардейцами вагонов находится в «много- 
вёрстяых лентах», что один железнодорож
ный путь превращён а «санную дорогу, об’ 
р1а^вйвшую толстый слой унлотнёггного 
к^нега над рельсами» Превращённое .в сан
ный путь ж елезнодорож ное полотно, вер
нувшиеся к лучине и огниву деревни, потух
шие домны, заброшенные шахты, огромные 
кл.адбища паровозаз, горы трупов на 
железнодорожных станциях, опустошённые 
тифом сёла — вот результаты империалисти*

. ческой войны, блокады, интервенции н гра

жданской войны. Хозяйственная разруха, 
порождённая вражеским нашествием, к на-' 
чалу 1920 г. превратилась в грозную опас
ность.

К тому времени, когда были разгромлены 
Колчак и Деникин, топливно-транспортный 
кризис создал угрозу полного паралича 
всей хозяйственной жизни. ЦК РКП(б), ха
рактеризуя хозяйственное положеште стра
ны в то время, писал в своём отчёте; «Па
ралич транспорта грозил бы нас погубить, 
несмотря на все победы Красной Армии» 
Ленин в ппсьме от 6 февраля 1920 г. членам 
Совета обороны требовал принять срочные 
меры по налаживанию работы транспорта: 
«Положение с железнодорожным транспор
том совсем катастрофично. Х л е б  п е р е 
стлал п о д в о з и т ь с я .  Чтобы спастись, 
1!ужны меры действительно экстренные»^. 
ЦК РКП(б) мобилизовал для работы на 
транспорте о тыс. коммунистоо и цр1!13йал 
всех большевиков, рабочих и крестьян «ге
роическими усилиями добиться перелома»* 
в работе транспорта.

Большевики-энтузиасты увлекали за со
бой тысячи трудящихся на трудовые подви
ги, «Великий почин» коммунистов Москов
ско-Казанской железной дороги, которые 
помогли государству самоотверженным тру
дом на субботниках, был подхвачен широ
кими массами трудящихся. Но для борьбы 
с хозяйственной разрухой надо было моби
лизовать миллнонЕл граждан на трудовой 
фронт в порядке всеобщей государстэешюй 
повинности. Советское правительство в на
чале 1920 г. ввело всеобщую трудовую по- 
пипность, приступило к мобилизации квали
фицированных рабочих, осуществило мили
таризацию ряда отраслей народного хозяй
ства.

«Передышка» в первые месяцы 1920 г. 
позво.тила перебросить на трудовой фронт' 
некоторые части KpacHoi”: Лр.мии. Для рабо
ты по перевозке, погрузке и разгрузке т»1- 
лива и продовольствия были созданы тру
довые армии.

Совнарком РСФСР по соглашению с Все- 
украннскпм '.ревкомом 21 яршаря 1920 г, при
нял решение создать в районе югозападного 
фронта украинскую трудовую армию. В ре
шении говорилось, что председателем сове
та этой трудовой армии, состоящего из. 
представителей ряда на.ркомагов и югоза
падного фронта, «назначается Особо упол
номоченный Совета Рабочей и Кгестьян-

1
* «Экономическая жизнь» от 12 ноября 

1919 года.
* Центральный а:рхив Октябрьской рево

люции (ЦЛОР), ф. 130, оп. 19, д. Лй 111а. 
Л л. 40, 41.

•* Отчёт о деятельности UK РКП(б) с 
VI fl до X съезда, стр. 20. М. 192!.

 ̂ Л е 1щнский сборник XXIV, стр. 62,
•" «Иззостия Ц К  РКП(б);> от 2 марта 

1920 года.



Начала ьосстановлсния Доибасса (1920 е.) §7

ской Обороны,,, член Совета Обороны тов, 
Сталин»

Товарищ Сталин выдвинул первоочеред
ную задачу — восстановить Донбасс. Этот 
(важнейший промышленный район страны 
в 1913 г. давал 70,3% всего добывавшегося 
в России угля и 66,8% чугуна. В резуль
тате нашествия интервентов и белогвардей* 
цев промышленность Донбасса пришла в 
упадок. К 1919 г. валовая добыча донец* 
кого угля упала до 20%, а чистая добыча 
(без расхода на месте)—до 13% к добыче 
1913 года. К мамонту освобождения Дон
басса от белотаар'Дейцев и интервентов все 
доменные печи были потушены, В годы ин
тервенции угольная промышленность не- 
пре,рывш) деррадирооаала — крупные пред- 
прсиятия приходили в упадок, становились 
нерентабельными, уступая место мелким, 
полукустарным. Для поддержания своих 
силовых установок крупные шахты вынуж
дены были перейти та разработку «хво- 
стов» угольных пластов при помощи мел
ких шахт—«журавок». Развивавшаяся при 
хозяйничании белогвардейцев спекуляция 
углем способствовала росту мелких шахт. 
Лишь за два летних месяца 1919 г. в рай
оне станций Щербиновка, Никитовка и 
Магдалиновка возникло до 200 таких полу
кустарных шахт.

Белый Teptpop, отсутствие продовольствия, 
одежды, обуви, задержка выдачи рабочим 
и без того низкой заработной тиаты вызвали 
усиленный отлив шахтёров из угольной 
прсмышл©н!ностя. Это привело к падению 
добычи угля в той части Донбасса, кото
рая входила в состав Екатеринославской 
губе^рнии, с  20 'млн. пудов в Я'нпзаре 1919 г. 
до 7 млн. пудов в апреле 1919 года. При 
отступлении деникинской армии значитель
ная часть технического и административ
ного персонала либо ушла с белыми либо 
была ими насильно увезена. К середине 
февраля 1920 г. 18 угольных районов, т. е. 
большая часть бассейна, не имели упра
вления.

Совет }^ра,илской трудовой армии на од- 
П01М из своих первых заседа-ний установил, 
что причинами продолжающегося падения 
добычи угля являются сокращение числа 
рабочих, недостаток продовольствия, обуви, 
одежды, технических сил, технических ма
териалов (смазочных и осветительных, 
крепёжного леса и т. д.), недостаток д е 
нежных знаков для расплаты с рабочими, 
отсутствие партийно-политической работы, 
:'екал2(Же'нность .работы районадых адаини- 
стративных центров «отсутствие руковод

ства зтроиэводством д цеътюм»®. Дггя повы
шения добычи угля совет украинской тру
довой армии иа-метил ря;д эклтреяиых Metp. 
Первое его решение, вынесешюе 18 февра
ля 1920 г., гласило: «В целях спасешя 
крупных шахт от затопления, поддержа- 
|{1Ия добычи угля предломшть Ревсове^  
Юго-западного фронта организовать в трёх- 
Д'Не.шый cpoiK маршрутный круговой поезд 
для доста.аки в Донбасс в порядке опера
тивной переброски денежных средст®, сма
зочных и осветительных М'Зтерндлов, одеж 
ды и необходим!ых для даиного моялеата 
рзбагК'Шсов»

Объяснение причин затопления шахт 
мы находим в ряде телеграмм, посланных 
Ле»И!ну из Донбасса в январе и первой по
ловине февраля 1920 года. Председаггель 
губерн'Ского революционного комитета Дон
басса 20 яйв^я телеграфнров1ал из Луган
ска; «Рабочие расходятся, шахты затопля
ются» *. В другой телеграмме, от 13 февра
ля, говорилось, что шахтёры не получают 
жалованья н продовольствия пятый месяц, 
что они буквальногфазуты и раздеты.

Разруха на транспорте достигла больших 
размеров. В Донбассе в конце января и на
чале февраля 1920 г. составы с углем неде
лями стояли без движения, так как не бы
ло паровозов, а в Харькове в это время пре
кратили работу паровозостроительный завод 
и железнодорожные мастерские; даже дейо 
работало с перебоями. И заработную плату 
шахтёрам приходилось в первое время при
возить из Харькова на лошадях. Ещё труд
ней было доставлять горнякам продоволь
ствие, обувь, одежду и необходимые для 
работы шахт материалы. Реввоенсовет юго- 
западного фронта сформировал круговой 
маршрутный поезд, который доставил ма
териалы, необходимые для работы шахт. 
Наряду с этим рудничным паровозам было 
предоставлено право доезжать с угольны
ми маршрутами до станций, где их ждали 
поезда с продовольствием для шахтёров. 
В конце февраля на станции Милле1ЮВ0 
ожидали отправки в Донбасс 80 вагонов с  
продовольствием, на станции Чаплино —  
48, в Мелитополе — 47, в Купянске стояли 
2 состава с мукой, сахаром й другими про
дуктами.

Продовольственные перевозки для горня
ков совет украинской трудовой армли пря- 
раенял к военно-оперативным. Совет обязал 
смежные с Донбассом уезды, богатые про
довольствием, снабжать его продуктами.

Донецкие шахтёры, в первую очередь за
бойщики, должны были обеспечиваться уси- 
леннш! фронтовым пайком. Совет украин
ской трудовой армии 27 февраля 1920 г. 
постановил выделить из запасов Красной 
Армии (Чусоснабарм несколько тысяч пар 
обуви, шииелсй, rtiMHacT&poK, белья и т. П.;

1 Собрание узаконений и распоряжений 
рабочего и юрестьятокого правительства за  
1920 год. Вып. 4—5, ст. 26.

3 «Экономическая жиЗ(НЬ» от 25 фе13|>а1ЛЯ 
1920 года.

«Трудовая армия» от 5 марта 1920 года.
* ЦАОР, ф. 130, оп. 19, д. № 696. 1920.
® Чрезвычайный уполномоченный Совета, 

обороны по снабжению Красной Армии.,
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в течение 3 месяцев (март, апрель и май) 
дать донецким рабочим дополнительно 80 
тыс. KOMnvi€KTOQ краоыоаршейскаго обмун
дирования; создать при Центральном прав
лении каменноугольной промышленности 
Донбасса Санитарное управление, которое 
Д0ЛЛС1Ю было обеспечивать больницы шах
тёрских посёлков медикаментами и м едп^- 
соналом; создать при Центральном правле
нии отдел военной связи и выделить две 
рабочие колонны связи для устранения 
оторванности районов Донбасса друг от 
друга.

Сталинская з-абота об улучшения условий 
жиэни трудящихся Донбасса чувствовалась 
во всём — и в задании соответствующим 
строительным ор^ниэациям немедленно 
приступить к ремонту рабочих жилищ, и в 
развёртывании культурно-просветительной 
работы силами армейских и местных орга
низаций, и в открытии столовых для де
тей, детских садов, детских домов, домов 
отдыха и санаториев для рабочих, клубов 
и т. п.

Для усиления партийно-политической я 
культурнО'Просветител1‘ной работы среди 
рабочих и трудармейцев совет украинской 
трудовой армии поручил политотделу юго- 
западного фронта в недельный срок органи
зовать при Центральном правлении камен
ноугольной пpoнышлeннoctй политотдел.

Для перест1ройкн работы Донбасса яа во
енный лад совет украинской трудовой ар
мии 20 февраля 1920 г. вынес постановление 
о мнл:итариза1ц‘ии угольной промьицлекности. 
Для борьбы с нарушителями трудовой дис
циплины и дезертирами трудового фронта 
был создан революционный трибунал уголь
ной промышленности, в состав которого на
ряду с  военными я хозяйственными работ
никами вошли представители профсоюза 
горняков.

Этим постановлением всё мужское населе
ние от 18 до 45 лет объявлялось ттрудообя- 
занным. Учётом, растределением и переме
щением трудообязаиных должен был ведать 
губе.рн-скпй комитет трудовой повинности 
прй губж)ет{|Омате.

Территория Донбасса входила в состав 
Харьковской и Екатерйнославской губерний 
и области Войска Донского. Совет ук1>а.ян- 
ской трудовой армии 20 февраля 1920 г. 
объявил Донецкий бассейн «единой эконо
мической и военно-административной едини
цей», а 15 марта вынес .решеоте об образо
вании Донецкой губернии

Товарищ Сталин считал, что восстановле
ние промышленности Донбасса требует пре- 
доста^влешм местным организаЦ'Ийш ббль- 
ших прав И большей самостоятельности. 
Политотдел Донбасса должен был способ
ствовать укреплению донецкой губернской 
партийной организации и соответствующих 
профсоюзных 0рга.н1изаций, отнюдь не под-

* В состав Донецкой губернии вошлй 
часть Изюмского, К упяегского и весь Ста- 
робельский уезд, Харьковской губернии, 
Бахмутский, Луганский и Мариупольский 
уезды, Екатеринославской губернии, и весь 
Таганрогский уезд и часть Черкасского 
округа области Войска Донского.

меняя их. ЦК ВКП(б) для укрепления пар
тийной работы в Донбассе систематически 
перебрасывал туда коммунистов из других 
губерний и направил на руководящею гу
бернскую работу сначала тов. Артема, а 
затем тов. Молотоаа. (Тов. Артём был пред
седателем Донецкого губернского исполни
тельного комотета весной и летом 1920 г., а 
тов. Молотов — председателем губернскогэ 
комитета партии осенью того же года.)

Ведущую роль в восстановлении уголь
ной промышлеаности ДоЕЙ'асоа играли ква- 
лифиц'ироэашые рабочие. ТозЛ'рищ Огажн  
считал первоочередной задачей «привлечь 
к промышленности новые силы» ^ Это 
означало в первую очередь рост числа шах
тёров, особенно забойщиков. Только таким 
путём можно было увеличить добычу угля.

Одной из причин падения производитель
ности труда в угольной промышленности 
Донбасса за годы хозяйничания белогвар
дейцев в три с лишним раза по сравнению 
с 1914 г. было ухудшение структуры рабо
чих кадров. Процент забойщиков среди все
го количества рабочих в Донбассе и в до
военное время был вдвое ниже, чем в 
угольной цромышлениюстн Альглш и Герма
нии®, а за годы интервенции этот процент 
скшился с 22 в 1916 г. до 14,2 к 1920 году. 
За годы перв-ой илшерсяэ1листичвск'0й и граж- 
да1Н<жой войн процент женщин и под.растков 
среди шалтёров вырос «лаое. Мнючгне квалй- 
фйадИ!роваиные и передовые шахтёры Дон
басса либо погибли иа фронте, либо нахо
дились в ряд-ах Красной Арм)»». илм на ру
ководящей работе. Благаг^ря демкибяляза- 
ции шахтёров из Красной Армии и пере
броски их из других районов число забой
щиков было увеличено с 13,9 тыс. в конце 
января 1920 г. до 18 тыс. в конце ноября 
1920 года. При этом рост числа рабочих на 
поверхностных работах обогнал рост числа 
забойщиков и дру'Гйх подземных рабоадх.

В Д 01нб|а*С|0е в 1920 г. была большая «е- 
хватка рабочих рук и на яеквалифицировал- 
ных рэбота-х, в особенности т  иодвозке уг
ля к станциям и на погрузке его в вагоны.

Огромнейшее для всей страды в
этот период имел в ы в о з  угля из Дон
басса, его охрана в пути и т. п. На этой 
работе в значительной мере были исполь
зованы красноармейцы и крестьяне, моби
лизованные в порядке выполнения труд- 
гужповинности.

В оф зщ еш я  к бойц5:М, кшаадгарам и по- 
литрабогникам про!сла1вледн)ой в боях с Д е 
никиным 42-й дивизии в связи с её перево
дом на трудовой фронт товарищ Стал1П1 
выразил уверенность, что они теперь будут 
самоотверженно и честно трудиться «для 
подвоза угля к станциям, погрузки его в 
вагоны и сопровождения угольнух грузов 
до места назначения» \

В феврале и отчаюти в марте 1920 г. про-

“ «Коммунист» (Харьков) от 21 марта 
1920 года.

® В Донбассе забойщики составляли 
22,6% iBjceiro тасл1а (рабочи^  ̂ й Руре — 45,9%, 
в Англхда — 42%,

* «Пролетарская революция» Л'з 3 за 
1940 г., стр. 164.
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лолжались формирование и перегруппиров
ка частей украинской трудовой ар̂ мии. Как 
П:!Лно ИЗ телеграммы командования этой 
трудармии от 12 апреля 1920 г, в Москву 
Ленину и Сталину, два полка, предназна
ченных для работы в Донбассе, находились 
ещё в Моршанске и Козлове. Регулярную 
работу трудовые части в Донбассе начали 
в апреле.

Г-7зет украшск-ой трудоаэй 'Сыг.р.зл
огрэм'ную роль в ■вогстамозлени:-! Доцчбасса 
в первые месяцы после его освобождения, 
глазным обр.2 3ом в фе]врале « марте, когда 
совет работал под П1ред'седательст!30м то-ва* 
рища Сталина. Постановления совета в это 
воемя дают направление всей дальнейшей 
ропстановительной работе в Донбассе в ус
ловиях гражданской войны.

Насколько быстро удалось достигнуть 
перелома в работе угольного Донбасса, об 
этом говорят цифры и факты. Улучшение 
положе;Н!Ия рабо<ч1'лх, пе.ремещеняе их внутри 
Донбао:1г, '3eip6oi3K;a рабочей силы в губер- 
г:иях, пост1''3.ля13ШИ'Х рз|5очую силу в Дон
басс, демобилизация забойщиков и крепиль- 
шикот «3 Красной Aipat̂ t» — асё это пря^зе- 
ло к росту числа шахтёров. Число их с 80 
тыс. в январе 1920 г. возросло до 10! тыс. 
в марте и 3 дальнейшем продолжало непре
рывно расти, а том числе и в весенние ме
сяцы (апрель, май), когда обычно происхо
дил отлив рабочих на сельскохозяйственные 
работы. Размер валовой и в особенности 
чистой добычи угля зависел прежде всего 
от работы забойщиков. Вот почему особен
но важно, что число забойщиков возросло 
с Ю тыс. в январе 1920 г. до 15,7 тыс. в 
марте, т. е. более чем на 50%.

Валовая добыча возросла с 13 млн. пудов 
в январе до 24,2 млн. пудов в марте. Возрос- 
ла и погрузка угля: в январе она не лости- 
ггла 2 млн. пудов, а к марту поднялась до 
12,7 млн. пудов. Таковы первые результаты 
проведённых мероприятий по восстановле
нию Донбасса, намеченных товарищем 
Сталиным.

Товарищ Сталин в своём докладе об эко
номической политике на IV Всеукраинской 
конференции КП(б)У Ш—20 марта 1920 г. 
указал на расхлябанность органов управде- 
ния промышленностью.

Линия Ленина — Сталина на укрепление 
государственной и трудовой дисциплины, 
усиление оператианости и военной подтяну
тости хозяйственных органов нашла отра
жение в решениях IX съезда РКП(б). 
Съезд одобрил такие экстренные меры, как 
мобилизация квалифицированных рабочих, 
массовые трудовые мобилизации, создание 
трудовых армий и введение политотделов 
на транспорте (Главполитпуть). Съезд при
нял единый хозяйственный план, в основу 
которого была положена идея возрождения 
нашей страны на основе передовой техники 
и в первую очередь на основе электрифика
ции Единый хозяйственный план намечал 
очсрёд,иость восстановления различных от*

раслей изродного хозгПства. Первоочеред
ной задачей он признал «улучшение состоя
ния транспорта, подвоз и образование необ- 
холимейших запасов хлеба, топлива и сы
рья»*.

Дальнейшая работа по возрождению Дон
басса, этой «вгеросгнискои кшегаркп», про
водилась на основе решений IX съезда 
РКГ1(б) и стал:г'Нских диоеети'з.

Вскоре после IX съезда РКП(б) в Дон
басс вернулся тов. Артём, избратплй пред
седателем Донецкого губисполкома. Высту
пая на луганской районной партийной кон
ференции в июне 1920 г., тов. Артём сказал, 
что первоочередная задача — восстановить 
угольную промышленность. Он говорил: 
«Нам нужно пустить 35 левиафанов, 35 круп
ных шахт— и 01КИ спасут промышленность; 
нужно за счёт мелких шахт-смышеловок» 
снабдить крупные шахты всем необходи
мым, нужно закрыть частновладельческие 
мелкие шахты, и ^ , продавая уголь по спе
кулятивным ценам, владельцы [этих] шахт 
переманивают к себе рабочих крупных
шахт»2.

Тенденция роста мелких шахт за счёт 
«■рудных намети-тась ещё в годы п-ервой 
империалистической войны. В условиях гра
жданской войны эта тенденция усилилась,

К' моменту освобождения Красной Армией 
Донбасса значительная доля добычи угли 
падала на мелкие шахты, так как крупные 
шахты большей частью были затоплены, а 
частью работали «на дым», т, е. сжигали 
на рудниках почти всё, что добывали. Не
которые местные работники считали, что 
при острой нужде в топливе и трудности 
восстановления крупной промышленности 
надо поддержать более жизнеспособные 
мел.хи-е частновладельческие предприятия. 
Но партия большевиков отвергла эту линию 
наименьшего сопротивления. Передовые ра
бочие поддержали установку партии и со 
ветского правительства на развитие крупной 
национализированной индустрии.

Съезд горнорабочих Донбасса в конце 
марта 1920 г, признал необходимым в пер
вую очередь восстановить крупные нацио
нализированные предприятия Он высказал
ся за ликвидацию «рудников, созданных а 
последнее время на «хвостах» пластов, даю 
ти х  уголь низкого качества, отвлекаюшчх 
квалифицированных рабочих с крупных 
предприятий, за национализацию ряда сред
них предприятий, работающих не хуже круп
ных»®,

Промбюро ВСНХ в Харькове вынесло ре
шение национализировать рудники, имеющие 
паровые установки или пользующиеся энер
гией других рудников, изъять их из ведения 
местных органов и по,ачинить Центральному 
правлению каменноугольной промышленно
сти (ЦПКП). в  то же время тесно связан
ные с рудниками металлургические и ме
таллообрабатывающие заводы Донбасса бы

 ̂ «ВКП(б) в резолюциях», стр. 337. М. 
1936.

* «Известия Донецкого губкома РКП(б) 
и ■г/б;:1с;юлхомл» от 17 июня 1920 года.

 ̂ «KoMMyHiiCT» от 28 марта 1920 года.
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ли подчинены Центря.т1Ыгому Правлению тя
жёлой индустрии (ЦПТИ). Оба эти органа 
были подчинены двум различным главкам 
По всем вопросам снабжения каждый из 
них обращался в свой главк, что порожда
ло волокиту и наносило ущерб производ
ству.

Для устрая^ния этих отрицательных сто
рон IX съезд РКП(б) признал необходимым 
сочетать «вертикальный централизм по 
линии главков... с горизонтальным сопод
чинением предприятий по линии хозяйст
венных районов» Выделение Донбасса в 
особую экономическую и военно-админист
ративную единицу и создание политотдела 
Донбасса способствовали уменьшению ве
домственных трений и волокиты.

Политотдел Донбасса вместе с Донецким 
губкомом РКП(б) и губисполкомом должны 
были обеспечить такое руководство милита
ризованными предприятиями, которое обес
печивало бы интересы советского государ
ства и рабочего класса в целом, а не ведом
ственные, местные или цеховые.

Основной задачей политработников, парт
работников и всех большевиков Донбасса 
было подчинение всех сил и средств интере
сам фронта. Для выполнения донецкой про
мышленностью заданий правительства необ. 
ходимо было выделить достаточное количе
ство партийных работников и правильно рас
ставить их на решающих участках.

Товарищ Сталин говорил на IV конферен. 
цни КП{б)У, что одна из основных задач 
политра^ты в Донбассе — поставить снаб
жение Донецкого бассейна на военную но
гу. В постановлении совета украинской тру
довой армии о  политической и просветитель
ной работе говорилось, что политотдел 
должен вести учёт и распределение комму- 
цистов в Донбассе, организовывать партий
ные ячейки на предприятиях и руководить 
их работой. За полгода (с 1 марта по 1 ав- 
густа 1920 г.) через политотдел прошло 430 
опытных политработников, которые были 
распределены потом по трудовым частям и 
мйлчта|ри.зо(ва'Н!Ны.м предприятяям. В Я|Нва,ра 
1920 г. партийная неделя в некоторых райо
нах Донбасса проводилась политотделами 
армии и дивизии. С марта по октябрь 
1920 г. политотдел Донбасса организовал 
116 партийных ячеек, в которых насчиты
валось 2 1 ыс. членов партии.

Каждая .новая партийная ячейка На шахте 
или заводе увеличивала сеть опорных пунк
тов партии и советского государства на 
фронте борьбы с разрухой. Партийные орга
низации Донбасса были застрельщиками в 
борьбе за повышение производительности 
труда и восстановле»пге разрушенного бело- 
гвардейцамс! хозяйства. По инициативе под 
районного комитета партии в Каменском 
районе была «пущена в ход брошенная при 
уходе белогвардейцев шахта- Работа на 
шахте производится под наблюдением н

руководством председателя комячейки» ’ 
писала в июне 1920 г. местная газета.

С ростом числа партийных организаций 
росло и движение помощи государству пу*' 
тем субботников. Политотдел Донбасса со- 
ганизовал в первый же месяц своего суще
ствования 10 субботников. На субботники 
обычно выходили все члены партии, увле
кая своим примером тысячи беспартийных. 
Они давали стране дополнительную про
дукцию или дополнительное число погру
женных вагонов с углём. Рабочие рудника 
«Екатеринодон» по инициативе парторгани
зации в один из праздничных дней вышли 
на субботних н погрузили для Л'угаиского 
патронного завода 17 вагонов угля, «чтоб 
Jie оставить завод без у гл я » \ Это была 
прямая помощь фронту,

В Бахмуте в день 1 Мая участники все
российского субботника исправили мосты я 
шоссейные дороги, сменили шпалы на же- 
л-езяодорожпых путях, починили мебель в 
детских садах, отремонтировали несколько 
станков и погрузили 22 вагона соли. В Ка
менском районе участники субботников по
строили подъездной путь к шахте «Ольга». 
Так коммунисты увлекали за собой беспар- 
ТЕ1ИНЫХ нз трудовые подвиги, так партия 
мобилизовала трудящихся на помощь фрон
ту.

В момент решающих боёв с польскими 
имперналистамн* Донецкая губернская пар
тийная конфереЩия в резолюции по докла
ду тов. Артёма о текущем моменте выдви
нула первоочередную задачу — развернут!» 
■неширокую агитацию для поднятия всего 
трудящегося населения на свяще1шую, ре
шительную, поголовную борьбу с инозем
ным нашествием»

Формы этой агитации были самые разно
образные, Газеты, плакаты, брошюры,
«Окна РОСТА» (или печатная стенгазета 
УкРОСТА), кино, театры, концерты, беседы, 
митинги, рабочие собрания, беспартийные 
рабоче-крестьянские конференции — все 
было поставлено на службу политическому 
просвещению и мобилизации трудящихся на 
борьбу за укрепление завоеваний Октябрь
ской социалистической революции, всё это 
вовлекало их в строительство соаетского го. 
сударства.

Одной из форм пoлнт^^чecкoй работы были 
открытые партийные собрания с широким, 
привлечением беспартийных рабочих.

Мобилизующая сила большевистской аги-, 
тации заключалась в её правдивости И1 
остроте. Партия прямо ставила перед рабо
чими вопрос о крайне тяжёлых усло
виям: их труда. Товарищ Сталии в своём’ 
докладе от 7 ноября 1920 г. говорил о 
трудностях, <<:от кэторых иельзя отбиться 
и против которых нельзя спорить, но КОТО', 
рые надо преодолеть»

И в Донбассе тогда приходилось преодо*; 
левать невероятные трудности. Нередки бы-

 ̂ Главки — главные управления отраслей 
промышленности при Высшем совете народ
ного хозяйства.

“ «ВКП(б) в резолюциях». Ч. I, стр. 331. 
М. 1940. б-е иэд.

«Известия Донецкого губкома РКП(б)1 
и губисполкома» от 20 нюня 1920 года.

' Там же, от 27 июня 1920 года.
■' Там же, от 8 июля 1920 года.
'■ Ленин — Сталий, Т. П, стр. 330.
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ЛИ перебои с  продовольствием. Это объясня
лось плохой работой транспорта и постоян
ными налётами махновских банд, которые 
срывали хлебозаготовки, убивали продработ- 
ников.

Трудно было обеспечить рабочих дажа 
такой обувью, как чуни из пеньки. Здесь 
уместно напомнить, что в числе предметов 
обмундирования, отпущенных з феврале 
Д920 г, с армейских складов по постановле
нию совета трудовой армии, были и... лапти. 
Трудармейцы в Донбассе нередко грузили 
уголь, надев на босую ногу деревянные ко
лодки.

Зная о том, какие лишения и жертвы не* 
сут красиоармейцы на фронте, горняки и 
металлисты в трудных условиях того време
ни старались дать армии всё необходимое. 
Рабочие Ена1киевского металлургического 
завода писали в своей резолюции: «Обещаем 
не отставать в нашей государственной рабо
те от братьев красноармейцев на фронте» 
Большйш:тво рабочих Донбасса самоот
верженно трудилось и преодо»1евало все 
трудности.

Применевие репрессивных мер по отлоше- 
нию к дезертирам трудового фронта встре
чало поддержку всех честных тружеников 
Донбасса. Введение твёрдого порядка и дис
циплины на предприятиях было в интересах 
государства и самих рабочих. Товарищ 
Сталин 20 марта 1920 г. на IV Всеукраин- 
ской партийной конференции говорил; «Ра- 
бочй-е милитаризации не боятся потом(у, что 
лучшим рабочим надоело отсутствие поряд
кам» И действительно, рабочие фзмущ а- 
лись тем, что в Донбассе некоторые ква
лифицированные рабочие не занимаютсяг 
производительным трудом на шахтах, а 
стали кустарями, спекулянтами и т. п. 
Съезд горнорабочих Донбасса в конце мар
та 1920 г. признал необходимым повышение 
трудовой дисциплины, привлечение к про
изводительному, труду квалифицированных 
рабочих и милитаризацию угольной про
мышленности Донбасса при «активной под
держке передовых рабочих, при посредстве 
и через местйые отделы производстееншго 
союза»

Bcey.KpaiTHOKoe coBemamie метллдистов в 
мае 1920 г. также высказалось за реши- 
тельиые . меры борьбы с на.руигителями 
трудочвой ДЕ1СЦИПЛИ.НЫ и предложило шИ'ре 
применять товарищеские дисцш1л««а-рные 
суды *.

В Юзов1ке дисциплинарный тшаржцескии 
суд рудшшо'з 'Приговорил рабо1чего, отказав
шегося выйти на сверхурочную работу, 
к при нуда тельным сверхуро1Чны.\« работам 
в течение 12 дней, по 2 часа ежедневно. 
Этот факт показывает, как рабочие и их 
профессиональные союзы боролись с пару» 
шителями трудовой дисциплины.

Совет укрЗ'Ичской трудовой армии s  по
становлении «О милитаризации угольной

 ̂ «Путь советов» от 20 августа 1920 го
да.

«Коммунист» от 25 марта 1920 года. 
“ Там же, от 28 марта 1920 года.
* 14 ноября 1919 г. Совнарком РСФСР 

принял Положение о дисциплинарных судах.

про*мышленносте^» поручил хозяйствеаным и 
профсоюзным организациям установить нор
мы выработки для шахтёров и обязательное 
1£ол№честао выходов на работу. В Kat̂ iecrB'e 
меры воздействия на не выполняющих нор
мы и нарушающих трудовую дисциплину 
это постановление вводило лишение (пол
ное или частичное) их пайка и привлече
ние к судебной ответственности.

Совет трудовой армий поста'нонлен'ием от 
20 февраля 1920 г. создал в Донбассе гу
бернский и районные комитеты по трудовой 
!Пави«но':ти (комтруды), которые вели учёт 
у.палифицирозат!Ы х рабачих, ведали раслре- 
делелнем рабочей силы и массовыми моби- 
.т^зациями некзалифицироваиной рабочей 
■силы. Луганский районный комитет по тру
довой поаиниости в своём приказе писал, 

'̂10 прогулявшие один день будут лодверг- 
иуты аресту на 7 суток в адмииисгратив- 
лом порядке. За более серьёз.ные яарушенля 
постановления о милитаризации виновные 
подлежали суду р©волюциоыно-го трибуна
ла. Товарищ Сталин говорил, что этот су
дебный орга'Н создан «для тех дезертиров 
труда, которые не выполняют «орм выработ
ки и готовы из своих личных интересов 
продать Украину и Россию» ®.

В снакиевской газет-е было опубликовано 
сообщение о  том, что рево.тюционный три
бунал трудозой армии, рассмотрев дело ма
шиниста Щербиновского рудника Огаркова, 
зг'нлмавшегося спекуляцией скотом и мясом 
и уклонявшегося от работы по специально
сти, приговорил его как шкурника и дезер
тира трудового фронта к высшей мерс на
казания — расстрелу Все честные рабочие 
сдобрили этот суровый приговор.

Иногда выездная сессия трибунала проис
ходила на предприятии. Такое открытое су
дебное заседание «а одном из заводов Д е- 
бгльцева прИ'Злекло почти в-сех рабо’чих за
вода. Своими показаниями рабочие помогли 
ргооблачить провокатора Савиикова, не раз 
•пытавшегося сорвать мер<ш-рияти)я советской 
!власт!1 для памощи фронту. Так рабочие по
могали ве сти борьбу с дезорга низатора м и 
тыла Красной Армии-,

Надряжённля борьба против панской Поль
ши и барона Вра-нгеля гге мешала работе по 
носстанозлен'ию Донбасса. В мае и июне, 
когда на западном фронт-е шли яастояжён- 
ные бои, из Красной Армии были демоби
лизованы и направлены на работу в Донбасс 
1365 горлякоз. В течение первой недели мая 
а среднем ежедневно иа погрузке угля было 
занято 707 красноармейцев, в третью неде
лю—до 1225, затем это количеств'о несколь
ко снизилось, но 3 июне С'Ноаа ежедневно 
На погрузке работало до тысячи человек.

Общее количество погруженного угля воз
росло с 12 тыс. ттудов в марте до 18 тыс. 
пудов в июне. Следовательно, срыв «пере
дышки» белополяками не помешал рост;' 
погрузки столь необходимого стране донец
кого угля.

Показательным является также рост до- 
бычи угля 3 леише месяцы 1920 гола.

«Коммунист» от 25 марта 1920 года,
* См, 4'Путь советов» от 26 августа 1920 

гдда. ■
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В Донбассе и в мирное время (до 1914 г.)
кривая добычи давала в апреле сильное сни
жение, затем в мае небольшое повышение, 
за которым в июне, июле и августе снова 
следовало падение добычи в связи с уходом 
рабочих на полевые работы. В 1920 г., после 
снижения в апреле кривая добычи в мае и 
нюне снова идёт вверх, достигая 25,6 млн. 
пудов. Наиболее показательны данные о до
быче угля осенью 1920 г., во время наступле
ния врангелевских войск. В сентябре Вран
гель занял Бердянск и Мариуполь. В октябре 
бои шли в районе Никополя и Каховки, 
Сине»чьникова и Мелитополя. В ноябре, 
после ожесточённых боёв у Перекопа, 
врангелевские войска были разгромлены.

Приближение неприятеля вызвало при- 
оста'новку рас>оты части предприятий, ухуд
шило снабжение рудш коз и заво-дов, Й всё 
iK€, наперекор арагу, добыча угля в Дс'Нблс- 
со продолжала расти. С 25 млн. пудов й сен
тябре о.ча повышается до 30 мл и. пудов в 
октябре и в декабре достигает 31,8 млн. пу
дов. В обстановке гражданской войны, хо
зяйственной разрухи и неисчислимых труд
ностей добыча донецкого угля за II меся
цев возросла почти в 2.5 раза. Таким обра
зом, сила народного противодействия раз
рухе оказалась несравненно больше, чем 
сила разрушительного действия врагов Со
ветской России.

После захвата Деникиным Курска Ленин 
писал: «Пример Петрограда доказал, что 
у нас добавочные силы есть» И у донец
ких ша.чтёров опасность потерять всё за
воёванное вызывала новый подъём энер- 
Г1Ш, порождала новые трудовые подвиги. 
Шахтёры не только писали в ск>их резо- 
лкгдвях, что нельзя отставать от бр'’Тъев- 
красноат>мейцеа.— они »а деле вступили в 
благородное соревнование с  героями фронта.

В дни напряжённой борьбы с Врангелем, 
у г р С ( ж а а ш и м  в е р й у т ь  рабочих Донбасса под 
ярмо белогвардейщины, шахтёры совершили 
немало т р у д о п ы х  подвигов. В Енакиеве, на 
руднике Л"э 56 Южного общества, 2 ноября 
1920 г. гознкчла угроза приоста'нов.ки добы
чи угля из-за обледенения ствола, по ко
торому ходила клеть с  рабочими. Тогда за
бойщики и плотники, «плохо одетые, без 
бурок, работали круглые сутки не разде- 
вгясь, только менялсь для о^греза-ни<я. Они 
привели в порядок ствол, и 3 ноября смена

» Л е н и н .  Соч. Т. XXIV, стр. 473.

пошла на работу» ^ В газете «Путь сове
тов» в октябре 1920 г. была помеще:на за
метка одного рабочего о зггбойищке Нилове, 
который за месяц выдал 13 ты-с. пудов угля 
вместо 250—300 пудов по норме, несмотря 
На то что работал а очень тяжёлых усло
виях. Заметка заканчивалась словами: «По
больше Ниловых, и тогда никакие Вран
гели нам не будут страшны» **.

И те, кто шел на штурм Перекопа, и те, 
кто творил чудеса трудового героизма нэ 
рудниках и заводах, были воодушевлены 
одним желанием — скорее добить врага и 
освободить СБОЮ страну от его полчищ.

Тщетны были попытки и мне риал ютов по
работить и обессилить нашу родиЕву: Россия 
к концу гражданской войны стала и более 
независимой н более могущественной, чем 
была в начале первой мировой войны 
Товарищ Сталии в своём докладе 7 ноября 
1920 г., подводя итоги первому трёхлетию 
существования советской власти, сказал: 
«И вот, за этот период Россия, пройдя 
огонь и бурю, выковалась в величайшую 
социалистическую державу мира» *.

Враги Советской России сделали вс-ё, что* 
бы ооустошить, рл?0|рить и сбросить её f  
боздну' нищеты. Ош  думяли, что яз этой 
бездны она без посторонней помон1й не вы* 
берется. Но и.мпериалистические захватчики 
снова просчитались: без их помощи было по
строено мощное социалистическое хозяйства

Прошло несколько лет после гражданской 
в;йны, #1 на обломках старого Донбасса 
иностранных акционеров с его пшмит!1!31Ной 
техникой и землянками шахтёрских посел
ков вырос социалисти^есклй Донбасс с  его 
высокой культурой труда и быта. На шах
тах «Ирмино», где в 1919 г. горняки вруч
ную откатывали ватояетки с углем на це
лую версту, в 1936 г, зародилось стаханов
ское движение советских людей, овладев
ших передовой техникой.

И восстанозленпе Донбасса .после очище
ния его от йтггерэентов и деникинцев и воз
рождение Донбасса, ocвoбaждё■н:■^oгo Крас
ной Армией от немецких захватчиков в на
ши дни,— являются ярким свидетельством 
того, что Ленин и Сталин создали государ
ство, силы которого неисчислимы.

® «Путь советов» от 8 ноября 1920 года.
® Там^же, от 30 октября 1920 года.
* Легшн — Сталин. Т. И, стр. 330.
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Задолго до первой мирювой войны, когда 
в среде русского дворянства и буржуазии 
считал<ось хорошим toihom приглашать до
машних учителей из-за граотцы, в Россию 

.приехал из Германии некто Карл Ган. В Пе
тербурге и в Москве ему было сделано не
сколько весьма выгодных предложений за
нять м-есто домашнеш учителя. Но Ган. со
славшись на свои немолодые годы, скромно 
отклонил эти предложения и шумным сто
личным городам предпочёл провинциальный 
Тифлис. Попечитель Кавказского учебного 
округа Рудольф назначил Гана преподава
телем латинского языка в Тифлисскум 
мужскую гимназию. Так немец Карл Г?н 
начал свою педагогическую деятельность, 
которую он искусно совмеш^ал со шпион
ской работой в пользу германской развед
ки. Ган ни у кого не вызывал никаких 
подозрений. Напротив, о нём сложилось 
мнение как о скромном, любознательном и 
преданном человеке.

Однако накануне первой мировой войны 
Ган неожиданно для всех уехал в Германию 
и в Россию ^льш е не вернулся. Тогда же 
стало известно, что Ган был крупным гер
манским шпионом, который чет^рть века 
доставлял германской разведке важные све
дения о Кавказе.

Одновременно с педагогической и шпион
ской деятельностью Гаи занимался и «науч
ной» работой. Он перевёл на русский язык 
и издал в 1890 г. два тома «Известий 
древних греческих и римских писателей о 
Кавказе», которые, кстати сказать, в силу 
низкого качества перевода и грубых иска
жений подлинника не получили прнонаиия 
в научном мире.

Особое внимание Ган уделял изысканиям 
в области история, этнографии и лексики 
народов и племён Кавказа. Наибольший ин
терес представляет одна из его последних 
работ *, в которой он пытается «теоретиче
ски» обосновать притязания германского им- 
периалгтзма иа Кавказ. Ган взял на себя не- 
бл атод арну'Ю за дач у — док а зать «ia ри йекое 
происхождение» • некоторых кавказских 
народов, в частности осетин. В дока
зательство этнического родства осетин с 
германцами Ган приводил два осетин
ских термина — «qug» (корова) и 
<fus» (овца). Ссылаясь на фонетическое 
созвучие этих слов с немецкими словами 
«Kuhs-и «Schaf», он заявляет, что «осети- 
•ны очень близки к германским народам». 
Затем Гаи приводит термин «bonarius»,

употребляющийся в старых германских и 
французских актах в значении меры зем 
ли, и сближает его с осетинским ,«Ьоп- 
ganda», означающим участок земли тако“г 
величины, какой можно вспа.кать одним 
плугом за один рабочий день.

На основаши приведённых осетинских 
терминов, которые в иззесгнои мере фонети
чески созвучны немецким сломм того же 
значения, Ган заявлял; «Не подлежит ника
кому сомнению, что осетины кяк в св^м  
языке, так и в свспх нразах и обычаях име
ют много общего с древними германцами^»-.

Между тем крупнейший осетиновед ака
демик В. Ф. Миллер сближал осетинскиГ! 
язык не с немецким, а с ираиаким языком.

На основании новейших исследовэштй осе
тинского языка осетин относят к числу 
древнейших обитателей Кавказского пере
шейка № увязывают их с кавказским яфе
тическим миром. Значительный интерес в 
этом отношении представляют новейшие 
исследования В. И. Абаева. На основе 
изучения языка и материальной культуры 
осетинского народа тов. Абаев приходит к 
такому выводу: «Если в отношении языка 
мы можем назвать осетин яфетидами лишь 
отчасти, то в других отношениях пере;; 
нами типичный кавказский яфетический 
народ» *.

Крупнейший учёный нашего времени ака
демик Н. Я. Ма.рр на основании этниче
ских и лингвистических даиш х относит 
осетин к коренному яфетическому населе
нию Кав.каза. «Общность многих матери- 
алыных, ЯЗЫКОВЫХ и бытовых явлений осе
тин,— пишет акад. Марр,— склоняет к поло
жительному ответу на вопрос об этнической 
принадлежности их к коренному населению 
К'звказа, т. е. к яфетидам, несмотря на иран
скую природу их родной речи» *.

Однако если акад. Н. Я. Марр ещё не раз
решил вопроса о  том, кто такие осетины по 
своему происхождению — яфетизированные 
■иранцы или иранизирован-ные яфетиды,— то 
сейчас, благодаря новейшим исследованиям 
осетинского язьжа, на этот вопрос можно 
ответить более определённо. Научный ана
лиз осетинского топонимического материа
ла дал тов. Абаеву возможность устано
вить мощный субстратный слой, лежащий 
за пределами современного осетинского 
языка и принадлежащий какой-то болег

* Н а h п К. Neue, Kaukasische Reisen 
und Studien. Leipzig. 1911.

3 H a h n  K. Op. cit., S. 178.
’ А б а е в  В. К характеристике совре- 

менного осетинского языка. Яфетический 
сборник. Т. VII, стр. 79. Ленинград. 1932.

* М а р р Н. Племенной состав населе
ния Кавказа, стр. 24. Птгр. 1920.
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ранней общественности, в которой следу с г 
видеть яфетическую общественность.

Тот же автор в другом месте своего 
труда 1 делает интересные iiabicKaHHH, от* 
крывая различные языковые наслоения и 
устанавливая процентное соотношение ме
ж ду ними. Результат этих изысканий та* 
ков: иранский элемент в осетинском язы
ке составляет всего 20%; заимствования 
из наиболее распространённых языков Пе
редней Азии ■— арабского, турецкого и гру- 
зинск(^о — тоже 20%. Остаются ещё 60% 
осетинского словаря, которые не подверг
лись лингвистическому анализу. Этот пока 
не разъяснённый языковый материал, по- 
видимому. относится к яфетической обще- 
ютвеяности. Яфетический элемент в осетин
ском языке является первичным и доминиру
ющим, и, следовательно, осетины — не яфе- 
тизированные иранцы, а иранизированные 
яфетиды. Поэтому необходимо пересмот
реть в свете новых научных данных уста
ревшую точку зрения, которая утверди
лась в дореволюционной лингвистическол 
науке н по которой осетины признавались 
«чистыми» иранцами.

Наличие в осетинском языке иранских 
слов и фонетическое сходство самоназвания 
осетин «ирси» со  словом «Иран» давали ин
доевропейской лингвистической школе неко
торые основания считать осетин «чистыми» 
иранцами. Но, как уже указывалось, иран
ский элемент в осетинском словаре состав
ляет всего 20%. Что касается сближения са- 
монйзвашя осетин «ирон» со словом «иран», 
то после того, как акад. Марр разъяснил са
моназвание осетин «ирон» *, вопрос о пра
ве сближать эти два термина снимается.

Таким образом, вопреки облыжным утвер- 
жден(ИЯ1М Гз'На, осетины ничего общего не 
имели с  древними германцами. По своему 
языку и культуре они являются представи
телями кавказского яфетического мира.

Несостоятельная и антинаучная точка зре- 
йкя о  герман1гзм€ осетан была позаимствова
на Ганом у своего предшественника немец
кого барона Гаксттаузеиа.

Барон Август фон Гакстгаузен изложил 
свою «Теорию» в работе «Закавказский 
край», явившейся результатом его поездки 
на Кавказ и изД|анной на русском языке в 
1857 году.

В предисловии к первой части своей рабо
ты Гакстгаузен пишет: «В этом сочинении! 
изложены два предмета, заслуживающие 
особенного внимания и дальнейшего псслс- 
довання; во-первых, сходство и родство по- 
колс1Н'йй, заметное между иравами, обычаями 
п образом жизни осетин и древних герман
цев, и, во-вторых, важ1Ное место, занимаемое 
теперь а1рмянскою областью»®.

Поскольку Гакстгаузен является автором 
«теории» арийского происхождения осетин, 
следует несколько подробнее остановиться 
на доводах, которыми он аргументирует

‘ Яфетический сборник. Т. VII, стр. 70. 
^ М а р р  Н. Избранные работы. Т. I, 

стр. 328. Ленинград, 1933.
 ̂ Г а к с т г а у з е н  А. Заказказскнй край. 

Я  I, стр. 7. СПБ. 1857.

свою «теорию». Доказательством этническо
го «родства» предков современных осетин н 
древиих германцев для Гакстгаузена служит 
совнаде'н'ие форм некоторых предметов до
машнего обихода, форм орудий сельского 
хозяйства и сходство в некоторых обычаях 
осетин и немцев. Наблюдая осетинский 
очаг, Гакстгаузен отмечает, что у осетин в 
«поперечное бревно вбыт железный крюк, на 
котором висит котёл, точно так же как в 
крестьянских домах Германии, в Вестфалии 
н К!1жнеи Саксонии». Кроме того Гакстгау* 
зен обнаружил в осетинском доме «деревян* 
ные треножники вроде тех, какие употреб
ляют вестфальские крестьяне при доении 
коров». В том же осетинском доме Гакстгау
зен видел, что «на одной ^-тороне скамьи ле
жит выдолбленная из дерева квашня, точно 
такая, какая употребляется крестьянами э  
Северной Германии».

В осетинском способе варения пива и пе
чения хлебэ в золе Гакстгаузен видит «ре
шительный характер Германии». Такой же 
«решительный характер Германии» Гакст- 
глрен  усматривает э  лекоторых сельскохо
зяйственных орудиях осетин. «Из земле
дельческих орудий, — пишет Гакстгау
зен, — я заметил плуг, какого не В'Стречал 
у прочих кавказских народов, устройство 
его напоминает мекленбургС'кую соху. Я 
также видел, там обыкновенные немецкие 
грабли, }^торых нет в прочих кавказских 
стргиах»

В обрядно-бытовой области Гакстгаузен 
также находит некоторое сходство между 
осетинами и германцами. Он сравнивал 
осетинский свадебный обряд с немецким.

Устанавливая, наконец, аналогии в обыч
ном праве осетин и германцев, Гакстгаузен 
пишет, что «у осетк1Н1 примирительные и 
третейские суды существуют точно так же, 
как у repMasHCKHx племён»

Если не принимать во внимание другие ар
гументы, вроде того, что осетины «имели 
(неуклюжую и 'неловкую походку «емечгких 
крестьян», мы исчерпать все доводы Гякст- 
гаузе-на, которые легли э  основу его «тео
рии», этнически сближающей осетин с гер* 
манца-ми.

Гакстгаузен «з асех ка!3'каэск.ях гортдев 
удостоил своим вниманием только осетин, 
избрав их предметом своих «научных» на
блюдений. Но если бы Гакстгаузен удосу
жился познакомс1ться, хотя бы по литера
турным данным, с бытом и иравамн других 
горских народов Кавказа, он легко убедился 
бы в недоброкачестаенногтй своих аргумен
тов и в несостоятелшо:ти основанной ка 
них нелепой и антинаучной «теории» арий
ского происхождения осетин.

Все примеры, приводимые Гакстгаузеном 
из быта осетин, не имеют ничего специфиче
ски осетинского. Всё это имеет место в быту 
всех горцев Северного Кавказа. Устройство 
осетинского очага — пристенного или срг- 
динного — ничем не отлйчается от устрой

^ Г а к с т г а у з е н  Л.  У каз, co'i. Ц. П, 
стр. 88.

 ̂ Т а м ж е ,  стр. 10G.
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ства чеченского, ингушского, кабардннского, 
балкарского и карачаевского очагов. Тре
ножник, квашня, грабли, соха, выпечка хлеба 
в золе, пивоварение, обряд, связанный с при
водом невесты в дом жениха, процедура 
ттри'миреяи'я KpoBiHEiKOB, наконец, третейский 
с^д — все эти бытовые черты, рассматривае
мые Гакстгаузеном как нечто специфически 
осетинское, являются сби^егорскими особен
ностями. Следовательно, если признать при
водимые Гакстгаузеном бытовые параллели 
между осетинами и германцами сколько-ни
будь основательными для доказательства 
якобы существующей этнической близости 
осетин и германцев, неизбежно встйёт во- 
}]рос о  распрогтрангнни «арийской теории» 
п на других горцев Северного Кавказа, по
скольку и в пх быту есть сходные с осети- 
иамн особенности. Но Гакстгаузен, боясь 
оказаться в смешном положении, ограничил 
свои «изыскания» осетинами. Он решитель
но заявляет, что «осетины происходят от 
гстских и других repMaiHCKHX плем&н, веро
ятно, разбитых гуннами и оставшихся в го
рах Кавказа» *.

Таким образом он делает вывод, что 
территория, ныне занимаемая осетинами в 
Центральном Кавказе, есть колыбель евро
пейских народоз к в первую очередь гер
манских племён.

«Краткие замечания эти,—-пишет Гакстга- 
узен,—кажется, достаточны, чтобы обратить 
вкимадае на колыбель я родину европейских 
народов. Страна оссов, пли осетин, была 
точкой отдохновения, а осетины — отстав
шие братья этих 'народоза^

Если исключить политические мотивы, ле
жащие в основе «теории» Гакстгаузена, то 
покажется смешным делать вывод об этпе1- 
ческом «родстве» осетин и германцев на 
основании «доказательств» Гакстгаузена, 
ничего общего с наукой не имеющих. Ни
кому не придёт в голову на основании по
разительного сходства быга у иародов Кав
каза— совершенно разных по происхожде
нию и языку.— рассматривать их как один 
народ.

Ка<в.ка5С«ая этническая среда, выработав, 
шая на протяжении столетий общую мате
риальную и духовную культуру, но в то 
же время представляющая собой исключи- 
тельное разнообразие, является ярким до- 
казательством бесспорности слов товарища 
Сталина о том, что «исторические парал
лели всегда рискованны»

Oдs^нлкoвый быт может быть у  народов, 
ле имеющих между собой никакой этниче
ской близости, так как «на основе одной и 
той же формации всегда возникнут одни и 
те ж е характеры, одни и те же особенно
сти» *.

* Г а к с т г а у 3 с и А. Указ. соч. Ч. И, 
стр. 117.

2 Т а м  ж е , стр. 123.
И. С т а л и н .  Беседа с  немецким писа

телем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 г., 
стр. 6. Партиздат. 1937.

* К. М а р к  с и Ф. Э н г е л ь  с. Соч. 
,Т, XXIII, 'Стр. 374,

Одинаковый быт обусловлен одинаковыми 
•социалыш-экопомнческими условиями, и<бо, 
как указывает Маркс, «весь внутренний 
строй самой нации зависит от степени разви
тия её производства н её внутреннего н 
внешнего общения» Более того, «даже 
туманные образования в мозгу людей, и те 

«являются необходимыми сублиматами [про
дуктами] -их материального жизненного 
процесса, который может быть установлен 
на опыте и который связан с материальны
ми предпосылками»". Отсюда ясно, что 
доводы, которыми оперировали Ган и Гак- 

/ стгаузен в обоснование «теории» герман
ского происхождения осетин, при полном 
отсутствии других, более серьёзных дан
ных не могут быть признаны убедитель
ными. В самом деле, как можно приводить 
в качестве научного довода для доказа
тельства этнической близости осетин и 
немцев «неуклюжую и нелоакую» поход
ку осетина, которая Гакстгаузену почему-то 
напоминает походку немецкого крестьяни
на? Все другие «аргументы» Гакстгаузена. 
которыми он пытается «обосновать» не
мецкое происхождение осетин, по своей 
научной убедительности стоят Fie выше 
«неуклюжей и неловкой» походки осетина.

Гакстгаузен в середине XIX в. имел 
большое влияние на формирование так на
зываемой восточной ориентации германско
го империализма. Он был идеологом и 
теоретиком экспансии промышленного к.ч- 
питализма Германии на восток. Именно 
поэтому Гакстгаузен так упорно отстаивал 
«теорию» германского происхождения осе
тин и взял на себя неблагодарную задачу 
«обосновать» её негодными средствами. 
Его «теория» послужила обоснованием тре
бований труппы германеких империалистов 
об отторжении от России областей, лежа
щих к северу от Чёрного моря.

На «теор(ни» Гакстгаузен! об «арийском 
происхождении» осетин, как не выдержива
ющей никакой научной критики, з другое 
время и при других обстоятельствах не 
стоило бы и останавливаться. Но по
скольку немецкие фашисты выкинули ра
систский лозунг «Арийцы всех стран, сое
диняйтесь!», постольку разс^лачение 
этой, с позволения сказать, «теории» Гак- 
стгазуена и его последователей приобре
тает сейчас политическое значение.

«Теория» Гакстгаузена никогда не поль
зовалась популярностью в научном мире. 
Представители передовой осетинской интел
лигенции считали её просто заблуждением. 
Так, на замечание автора учебника геогра
фии России— Михаила Мостовского,—будто 
осетины имеют «по физиономии, языку и об
разу жизни большое сходство с германскими 
народами», известный осетинский народный 
поэт, революционный демократ Коста Хета- 
гуров ещё в 1901 г. отвечал, что' «сходство 
осетин с германскими народами по физионо- 
ш и, языку и образу жизни — уже отжившее

“ К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч.’ 
T .1V , стр. 11.

“ Т а м т е, стр. 17,
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свой век заблуждение»*. Но зато эту «тео* 
р11Ю» Гакстгаузела подхватили осетинские 
буржуазные националисты, выходцы нз осе
тинской помешичье-кулацкой верхушки, иде
ологами которых были А. Кодза€в. Вано и 
Г Баев, эмигрсфовавший после Октябрьской 
социалистической р&эолюции в Германию, а 
с приходом фашистов к власти преподавав
ший а Берлинском унив'срсптете осетипозе- 
дение

Эти, с  позволения сказать, осетинские 
«историки» из буржуазно-наиионалйстиче- 
ского лагеря пытались доказать без каких- 
либо оснований, что «осетины были неког
да многочисленным и могудаественныи 
народом, расселённым по всем трём час
тям Старого Света» 2.

С голословным утверждением Кодзаева, 
извращающего действительные территори- 
альные границы древних осетин, являющих
ся аборигенами Кавказского перешейка, пе
рекликается и «История Осетии», автор ко
торой благоразумно скрыл свою настоящую 
фамилию под псевдонимом «Вано». Вано так- 
же «расселяет» осетин по всему Старому 
Свету, доводит их территории на востоке до  
Памира, кольцом охватывает им« Иранское 
плоскогорье, «занимает» Hrftoro и Индокн- 
тай, а на западе осетинами «колонизирует» 
Грецию, Карпаты, Италию, Испанию, верхо
вье Рейна, Фракию и Скандинавию®. Мни
мый «захват» древними осетинами громадных 
территорий Вано объясняет тем, что «силь
ный и могушествен'ный народ всегда стремит
ся к захвату у менее сильных соседей того, 
в чём он ощущает нужду», а потому «предки 
осетин, будучл сильным и могущественным 
пародом, вышли за пределы своих первона
чальных границ, которые перестали их удов
летворять. и завоевали себе обширные тер
ритории» *.

Тот же «осетинский империализм», но в 
более скромных территориальных грамицах 
проводится в работах белоэмигранта и аполо
гета германского фашизма Г. Баева, который 
считает всё нагорье и всю Северокавказскуга 
раЕниму — от Дарьяла и устья Терека до 
верховьев Дона и Кубани — территорией 
осетин

Чтобы обосновать господствующее поло* 
же:ние Осетия среди окружающих их народог^*' 
буржуазные националисты, фантазируя и из
вращая историческую действительность, 
пытались доказать культурную роль осетин 
в, таких странах, в которых пребывание 
предков осетин невозможно доказать. По 
словам Вано, «влервые огонь изобрели пред
ки современных осетин, вследствие чего они 
пользовались преимуществом перед другими 
малыми и большими napoAaLMH мира», а так-

’ Газета «Северный Кавказ» № 72 за 
1901 год.

 ̂ К о д з а е в  А. Древ)нне осетины и Осе
тия, стр. 1. Владикааказ. 1903.

** См. к а р т у  р , а с с е л е ш я  О с е т и я ,  п р и л о 
ж е н н у ю  к книге В а н о  «История Осетии». 
Владикавказ. 1913.

* В а н о .  История Осетии (на осетинском 
языке), стр. 13.

 ̂ Прелисловие Б а е в а  к «Песне об Ал- 
ргузе», стр. 14. Берлш!. 1922.

же будто бы «в Месопотамию высокую 
культуру впервые внесли предки осетин, 
превратившие названную страну из дикой и 
мёртвой пустыни э  цветущий, вполне при
годный для жизни человека край»®. Едва ли 
нужно доказывать абсурдность всех этих 
измышлешга. Известно, что «уже доистори
ческие люди знали практически, что трение 
порождает теплоту»^ и что «практическое 
открытие превращения механического дви
жения в теплоту так старо, что ог него 
можно считать начало человеческой исто
рии»

После Великой Октябрьской социалисти
ческой революции буржуазные националк- 
сты вместе со своей идеологией сошли с  
исторической сцены. Казалось, что «тео
рия» о  германизме осетин забыта. Однако 
с приходом к власти фашизма в германской 
историографии научные исследования за
меняются предвзятой угодливой апологе- 
тикой. Фашистские лжеисторики перетря
хивают, как правильно указывал тов. Д и
митров, «всю историю каждого иародл для 
того, чтобы представить себя наследниками 
и продолжателями всего возвышенного и ге
роического в его прошлом» Они вновь из
влекли нелепую «теорию» Гакстгаузена и 
решили пустить её в ход. Им неважно, пра
вильна или неправильна та или другая теория, 
а важно то, полезна она для фашизма ил11 
вредна, удобна или неудобча, согласуется с  
захватническими планами фашизма или нет.

Из авторов, вновь отстаивающих в фаши
стской Германии «теорию» Гакстгаузена 
об арийском происхождении осетин, следует 
упомянуть Фридриха Риша, который в ком- 
т т а щ я к  к «Истории монголов» Иоа^гна де 
Пиано Карпинн^® называет осетин потомка
ми древ'нлх готов. Ришу хорошо известны 
древние известия арабских, еврейских, 
итальянских, грузинские и армянских источ
ников, которые полностью опт>овергают 
«арийское происхождение» осетин. Ему хо
рошо известно и капитальное исследование 
фран1цузского ориенталиста Вивиена де Сен 
Мартена^*, который достаточно убедительно 
доказывает, что предки осетшг происходят 
из древней Согдианы (VII в. до н. э.), гео
графическое положение которой приблизи
тельно соответствует местонахождению 
Аральского моря в Западно\5 Казахстане.

Среди фашистских лжеисториков, выпол
няющих социальный заказ фашизма, видное 
место - занимает некий проф. Вольфганг 
Шульц, который опубликовал в издаваемо.^ 
Альфредом Розенбегргом >!су!риэл'е «Hamiio- 
нал-соииалистише Монатсхефте» статью, 
посвящённую характеристике древних гер

® В а н о .  Указ. соч., стр. 14.
’ К'. М а р к с  II Ф. Э н г е л ь с .  Соч. 

Т. XIV, стр. 495.
* Т а м  ж е , стр. 569.

«Правда» № 215 ог 6 августа 1936 
года.

С а г р i п i J. Geschichlc der Monpolm  
und Reisebericht, 1845— 1847. Leipzigr. 1930.

‘‘ V i v i e n  d e  S a i n t  M a r t i n .  Etu
des de ^eojrraphie ancicnne ct d’ethnogT;?pio 
asiatique. Paris. 1850.
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манцев. В этой статье Шульц из всех кав
казских иародов только осетин «осчастли
вил» црамм сч'итаться арийцалги.

Фашистские псевдоучёные проявляют по- 
йыШеиный интерес к изучению истории осе
тин. Они издают книги по осетиноведснию. 
Предатель осетинского народа Гаппо Баеа 
в продолжение ряда лет читал в Берлинском 
университете специальные курсы по истории, 
языку и этнографии осетин.

Осенью 1942 г., когда фашистские орды 
захватили Центральный Кавказ, немецкое 
командование рассчитывало через Осетию 
выйти на Военно-Грузинскую дорогу, веду
щую в Закавказье и к Баку, Значительная 
часть плоскостной Осетии, расположенной 
по левому берегу Терека, была захвачена 
фашястскш^ ордами. Немецкое командова
ние уже ш  сомневалось в близкой победе.

Но горцы рассуждали иначе.
Охваченные единым патриотическим 

порывом, горцы, верные славным боевы’М тра
дициям своих предков, решили отстоять 
свою родину. И в самый критический мо
мент, когда Головине части германских ар
мий уже раал£1сь X подступам Военно-Гру
зинской дороги, к столице Североосетинскоч 
АССР, во Владикавказе у братской могилы 
17 тыс. бойцов, павших за советскую 
власть в годы гражданской войны, на мно
готысячном митинге горских народов Север
ного Кавказа была объявлена гитлеровским 
захватчикам священная война — «газават».

Пророчеокн звучат s  наши дни слова 
С. М. Кирова, сказатаные нм в Пятигорске 
«а съезде горских народов в марте 1918 г., 
что величественная цепь гордых окал Кав
каза «явятся той могучей преградой, о  кото
рую разобьются все силы реакции» *.

Так именио и случилось.
Знаменитые «Алаискне ворота» (как шзы- 

вали Дарьяльский проход в древности) для 
гитлеровских полчищ оказались на запоре. 
Реакционные силы фашизма вдребезги раз
бились о несокрушимую волю кавка-зскпх 
народов. Фашистам не помогли ни арийские 
«теории», ни приказы гитлеровского комян- 
дозаиия немецки-м солдатам: ие заче&ать 
перюе время бытовых прствычек roipcKoro 
населения, особенно осторож1но подхшять 
к .женщине, так как поруг^зше женщины а 
Осетия может в:ызватъ взрыв беспощадной 
мести «арода®.

П^рше серьёэиое поражение фашистским 
полчищам было нанесено под Владикавка
зом в ноябре 1942 года. Немцы вынужденч

 ̂ К и р о в С. Статьи, речи, документы.
Т. I, стр. 39. Партиздат, 1936.

- <Известыя» сЧ"" 250 от 23 октября 1942 
года.

были отказаться от дальнейшего наступле- 
вия и решили перезимовать на занятых ру
бежах. «Берега Терека, изобилующие насе
лёнными пунктами,— говорится в приказе 
Гитлера,— наиболее благоприятный зимний 
рубеж, который нужно во что бы то ни стало 
отстоять для покорения Кавказа веслой 1У43 
года»

Но фашистским разбойникам не пришлось 
зиь^оаать нй берегах вольного Терека, так 
как 24 декабря того же, 1942 года, по np[i- 
казу Верховного Главнокомандующего ЛЛар- 
шала Советского Союза товаоища Сталина 
Красная Армия перешла в наступление.

Решающее сражение было дано в долине 
Терека и Ардона, на территории плоскостной 
OceTHti, На территории Осетии фашистские 
войска были остановл'ояы, здесь же начался 
и их разг{юм. Холодные волны бурного Тере
ка мчали в Каспийское море десятки тысяч 
трупов гитлеровских захватчиков. А когд-i 
уцелевшие части разбитых немецких полчащ 
под ударами Красной Армии начали отсту
пать на запад, их безжалостно уничтожали 
славные народные мстители — осетнлские 
партизаиы, среди которых было немало уча
стников гражданской войны 1918— 1920 го
дов.

Осетины имеют большой опыт парти^^ н̂- 
ской войны, приобретённый ими в годы гр̂ :- 
жданской войны против белогвардейцев. 
Этот опыт им пp^^гoдилcя в борьбе протиз 
гитлеровских захватчиков. Славные тради
ции партизанской войны в Осетин передают
ся из поколения в поколение. Ветеран рус
ско-турецкой войны 1877 г. крестьянин села 
Дитора—Бе1рдиев Дзабе—в годы граждан
ской войны вместе со своими сыновьями 
сражался в партизанском отряде против 
белогвардейцев. Его сын, бывший красный 
партизан гражданской войны, колхозник 
Бердиев Георгий в дни Вел11К0й отечест
венной войны—народный мститель Он про
славил себя боевыми делами, за что награ
ждён орденом Красной звезды.

Мужественно борются верные сыны осе
тинского народа в ряд?х Красной Армии 
против фашистских захватмиков на фронтах 
Отечественной войны. Овеянные славой име- 

■на Героев Советского Союза Г. Цокалаевз, 
X. Мильдзихова, С. Коблоза и К. Тогузоза. 
а также ген.е)ралов Карсаиова, Хетагуроза, 
Цаликова и Мамсурова известны всему со
ветскому народу. Осетинский народ в вели
кой битве советского народа протиз %-итле- 
ровской Германии занимает достойное ме
сто.

«Социалистическая Осетия» Кя 52 за 
1943 год. •



ВОЛЬНЫЕ СТРЕЛКИ ВО ФРАНЦИИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
1870— 1871 ГОДОВ

А. М олок, 
проф. Ленинградского университета

Tout 1е monde sous ]es armesi (Все под ружьё!) 
Из воззвания Гамбетты 1870 года

I
Стоя-'»а осень 1870 года. Франция nef>e* 

живала тяжёльге времена. Поражение сле
довало за поражением. Немецкие армии все 
более широким потоком фран
цузскую землю» занимали одну территорию 
За другой. В конце а^вгуста о«и оюруисиля 
М«ц и отрезали его от внешнего мира. 
2 сентября разразилась седадская катаст
рофа — стотысячная ^рмия во .главе с  им
ператором Наполеоном III, попав в окруже
ние, сдалась в плен пруссалам. 17 сентяб
ря немцы осадили Париж. Казалось, что 
Францня исчерпала все возможности сопро
тивления. что она яе сможет долго продол
жать борьбу.

События показали, что это не так. Седа
ном франко-прусская война не кончилась: 
кончился лиш ь первый этап её. Гйилостный 

;>ежим Второй имлерин иал, и 4 сегггября 
1870 г. Франция снова стала республикой. 
Новое правительство приняло название пра
вительства национальной обороны.

Высокий патрногги'ческий подъём охватил 
население Франции н поднял его «а борь
бу с немецким Н1ашествием. Представители 
раз.чичных обшественных слоёв, люди раз- 
!1!ых возрастов, npc^jeccHfi, убежАдешай рва
лись в бой с за1К1Л:ят1>ш BipaTOM Франции, её 
свободы и независимости. Ожили славные 
трашлции 1792 г., Т1радиции федератов Мар
селя, традиции Вальми, традиции победо
носной борьбы Первой республики с коали
цией европейских -монархов в конце XVIII 
века.

Лучшие сыны свободолюбивого француз
ского народа прлзывали своих соотечест- 
вегаников к всеобщему воюстанию пропив 
оккупантов- 65-летний Огюст Бланки начал 
издавать газету «Отечество в опасности», 
На страницах которой вёл горячую агитацию 
за использование всех сил и средств для 
обороны страны, критиковал ошибки и про
махи правительства, разоблачал тех, кто ме
шал организации отпора неприятельскому 
нашествию. «Мы признаём возможность 
млрного сосуществования, более того •— 
братства в.сех рас, — писал Бланки. “  Но 
колда какая-нибудь раса вероломно бро
сается на миролюби'вый народ и громко за
являет, что пришла с божественной мисси
ей его уничтожить, — разве этот 'народ не 
«меет права ответить; «Это ты, раса раз
бойников, должна погибнуть!»

1 d a  Patrie cn danger». 5 d'eceiubre 1870.

20 сентября, через три д н я  после начала 
осады Парижа, появилось пл.амен1юе воз- 
з а а т е  Ви^^тора Гюго. Велшсяй позт, горя
чий патриот и убеждённый демократ, при
зывал все города и села Фраадчи дружно 
под'няться против врага. «Пусть каждый 
дом даст С 0 1 л д а т а , пусть ка^ждое пред
местье станет яодкоМ', пусть каждый город 
превратится в а р м и ю ! — восклицал Гюго,— 
Пруссаков — 800 тысяч, вас — 40 ьедллио* 
нов. Подымайтесь, чтобы ришуться яа них!.. 
Пусть города тучами изготовляют пики, 
пусть накопляют штыки, пусть запрягают 
орудия! Пусть дерев'Нй берутся за вйлы!.. 
Будем вести войну днём и иочью, войиу в 
гсфах, шйну paiBiHnH, войну лесов! Пощии- 
майтесь! Поднимайтесь! Не давайте врагу 
передышки, покоя, сна!.. Дадим страшный 
бой за родину! Вольные стрелки! П р с^ -  
райтесь сквозь ч а щ и ,  переходите через мо
гучие пототш, прикрышйтесь тенью, ис
пользуйте сумерки, скользите по oapairaiM, 
переползайте, цельтесь, стреляйте, истреб
ляйте захватчиков... Будьте беспощадны, 
патриоты !»з.

Эти и многие др>тие горячие призывы 
дошли до сердец французских патриотов, 
преисполненных священной я€1на!вистй к 
немецким захватчикам.

Рабочие горели желанием работать боль
ше и лучше, чтобы ус.кО|ри,ть победу над 
врагом. Студенты Политехнической школы 
пришмалн активное участие в защите Па
рижа. Видные учёные, профессора Сорбон
ны, академики Бертран, Бо-адэ, Ложье, 
Фреми, Тиссо, Лагерр добросовестно несли 
караульную службу ка 87-м бастионе го
родских укрепле1ши Парижа ®. Подростки 
в возрасте от 15 до 18 лет создали Респуб- 
кЧака'НскН'й .Лбгион молодых лраждан ITapi- 
жа, вносивший и свою долю участия в обо
рону города (к началу октября этот легион 
шсчшывал уж е 3 тыс. человек)

Всюду шла запись лоброзольцев ® части 
регулярной армии, в батальоны националь
ной паардии, © партизанские отряды.

Лион за один день дал более 
5 тыс. волоН:Тёро1з. В Марюеле за при дня а 
отряды волонтёров записалось 10 тыс. че
ловек. От этих *д‘вух старых центров демо*

Ibidem, 20 septembre 1870.
“ «Le Combat», 12 octobre 1870, 

«Le National». 4 octobrc 1870,
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кратического движения во Франции ле от
ставали другие пр0'зинц,иаль'ные города, а 
пакже люстеч«н и сёла. Средства, необхо
димые для организации доброволычсских 
•отрядов, собирались по лодпяске, для чего 
6ыл« выпушены займы местного знл'̂ 1ения.

Инициатива создания добровольческих 
отрядов исходила обычрго от местных н 
областных органов аласти— от городских 
и сельских муни-ципаллтетов, генеральных 
советов дела'ртаментов. Особенно оел-нк был 
Ериток добровольцев в Пар41же.

Наиболее 'решительные >и смелые лшп-, 
преииуп'ественЕю молодёжь, за<п,исывались в 
партизанские отряды, которые не входили 
та в состав регуля.рных войск, ни в состав 
национальной гвардии.

Эти отряды, представлявшие собой осо
бый вид вооружённых сил 'республиканской 
Франции, носили различные нажиеновалия; 
«парт.И|За<ны» («partisans»), «волонтёры» 
(«volontaires»), «гверильясы» («guerillas»), 
«мстители» («vengeurs»), «стрелки» («tirail
leurs»), «.разведчики» («eclaireurs»), «воль
тижёры» («voltigeurs»), «охотники» («cha.s- 
seurs») и т. п. Но самым 'ра сп ростра л шным 
было лайме HOD зБие «вольные стрелки» 
(«francs-tireurs»)

Однн,м из перв.ых шртнза.нс.ких отрядоэ 
.1870 г. был отряд «вольных стрелков Па
рижа» (francs-tireurs de la ville de Paris). 
Отдельные районы осаждённой столицы со
здавали свои партизанские отряды. Так воз- 
HKixaroT отряд «•вольных стрелков квартала 
Терн» (francs-tireurs des Ternes), отряд 
«разведчиков Монружа» (eclaireurs de Mont- 
rouge), отряд «стрелков Бельвилля» (tirail
leurs de Belleville) и т, ti. 0,р:га'Низатаром и 
командиром батальона белшильских стрел
ков был видный революционер Гюстав Флу- 
рапс, Е в л о с л е д с г Б И и  ч л е н  Па;>ижской ком* 
муны. Этот батальон «^считывал в октябре 
более 800 бойцов — ж и т е л е й  Бельшлля, 
одного из важнейших ра-бочлх райоиов Па
рижа. Вооружённый ружьями новейшего 
образца (шасспо), отряд с иач'ала ок1Тября 
■нёс службу 'На передовых позициях в сёлах 
Роме^аилль и Нуази-ле-Сек -.

 ̂ Впервые термин «вольные стрелки» 
(«фрэ1Н1ктарё’ры») поя:вился во Франции so  
время революционных войн конца XV'illBeKa. 
Этим термином обозначали тогда бойцов не
которых частей лёгкой ц.нфантерии. Б по
следующих войнах Франции ■волыш.м стрел
ком назызали солдата, который, зары’&шись 
в специально вырытую для этого яму, вёл 
стрельбу TIO противнику с пе;редозых поЗ'И- 
щ?й. В 1867 г., iB прелви!Д€'Н«п войны с Гер
манией, -во Франции образовались cтpeлJ{o- 
вые общества (societes des francs-tireurs), 
члены (К о т о р ы х  хотя и не входили в с о с т а в  
£'рмии, но систематически обучались воеи- 
HOMiy делу. Когда началась война 1870 г. и 
немецкие войска вторглись во Францию, 
французское праштельство призвало воль- 
иых стрелков к сиружию. После ттроаобгла- 
« 1е'иил ;республ-и1кх̂  отря>ды в о л ь н ы х  стрел* 
ков ста:ли в о з н и .К 1а т ь  в большом количестве 
в Париже я в иров'инции, в городе н в де- 
рев'не.

 ̂ «Le Combat», 30 octobre 1870.
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Некоторые батальоны национальной гвар
дии вы д еш лн  я з  своей среды |Г.{:^пы пар- 
Т'лзан, которые сражались в сз(мых опасных 
пунктах, нередко далеко за пределами рас- 
лоложеннгЯ своей части. В дачале октября в 
raseiT^x появилось сообш.жие, что 36-й ба
тальон, стоящий в Коломб-А1Нье)ре, выдели.'  ̂
партизанскую роту Kaipâ HHiapoB; среди бой
цов этой .роты была не только молодёжь, 
ко и старики, как например 72-летний мар
киз де Понтекулан, отста'В!Ной полкоаник. 
В ссрадине октября командир одного из ба- 
'гальонов национальной гвардии Л>ти Нуар 
сфо,рмировал отряд разведчиков, в состав 
которого вошли 25 кавалеристов под ва- 
члчтьством Вилье де Лиль-Адана, 900 стрел
ков-лехотиицев я 50 «от'чаяи'ных смельча
ков» (enfants perdus) *.

Лю1ди разных профессий, даже самых мир* 
кых, стамовЕМ'ИСь во плаве па^ртизаиских от
рядов. Так напрам«р оргашзатором и ко
мандиром отряда •«па1рнжских карабстеров» 
(carabiniers de Paris) был Джета^ро Перел- 
ли, видный пшиист  н композитор своего 
времени *. Известный романйст Понсон дю 
Террайль с разрешедаш Гамбетты 1 ноября 
приступил к фо1р.ми'рованию в городах Ж'ие- 
не и Монггаржи (департамент Луары) ба- 
тг’льона «вольных стрелков Орлеаиа» '(francs- 
tireurs d’Orleaas). 28 октября, находясь в 
Туре, писатель опубликовал письмо, в ко
тором призывал записываться в этот ба
тальон, чтобы в его рЯ|да̂ !с бороться за ос
вобождение Орлеана от 'Нем1ецких оккуп.а1Н- 
тоз. «Орлеанец по месту своето жительст
ва,— писал он,— я обращаюсь ко в*сем храб
рым людям, которые крастекуг от стыда при 
мысли о  том, что город Жанчы д'Арк 
оскверняют^ прусские орды. Я Обращаюсь ко 
всем моим товарища(м по охоте, ко всем, кто 
умеет держать ружьё и хочет вести войну в 
.чесах, войну партизач (1а guerre de brous- 
sailles, la guerre de chouan), с а м у ю  
с в я щ е н н у ю  и з  в с е х  в о й н  (la 
^iuerre sainbe entre toutes). Мы будем защи- ' 
щать нашу землю пядь за пядью»

Рядом с фра'нщузски1ми патриоташ за 
честь, свободу и иеза.в«С1И1Мость реслубли- 
качской Фра1нц«и, против захваггнтескнч 
полчищ прусского юнкерства сражались 
проррессивные люди другах атраи Европы it 
отчасти даже AiMepHKHi. «Легион волонтёров 
Запада» состоял шаполовгету из иностранцев 
(с«мери1ка1нцы, италь>я1нцы, бельгийцы, ra i-  
ландцы, ирландцы, поляки).

Армия Вогезов (Гагшсе des Vosges) был̂ > 
сфор>!Ирована великим итальянскил! патрио
том я демократом Га1рибальда, который ешо 
в сентябре 1870 т., сразу после провозгла- 
шеиия 'республики во Франции, предлсжнл

® «.Le Combat». 19 octobre 1870. Вилье 
де Лйль-i^aH — это, пошдамому, извест- 
чшй писатель, автор «Жестоких рассказов».

* «La Liberte». 22 janvier 1871.
® «La Province». 3 novembre 1870 (Bor

deaux). Тяжёлая болезнь, за которой в ян
варе 1871 г. последовала смерть, помешала 
1'исателю принять активное участие в  войне.
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с-вою шла,гу фра-нцузском'у лраттельст&у 
для участия в борьбе против армий ишюра- 
торской Германии. Армия Гарибальди, «а- 
с>,’итыэа1вша1й четыре пехотные бригады, 
дртилл€:ртйскн1е ка-млерийокие части 
и «отделш ие отряды» {corps isoles), 
почтй целиком состояла нз оградой 
волоетбров я ■вольных стрелков. Ряд фран
цузских яровй;нцай, делЯ(ртаА1бнто13, городов 
имел а армии Вогезов своти вооружённых 
представителей — па(рти-за'яские отряды, соз
данные в этих местах и 'носи'аяшие сокэтвегг- 
стаующие названия; «юльиозге стрелкя юга» 
(«francs-tireurs du sud»), «аолыные стрелки 
Фра«ш-Контэ» («francs-tireurs de Franche- 
Comte»), «вольные стрелки А ве^оад»  
(«francs-tireurs de TAveyron»), «вольные 
ст.релки Эльзаса» («francs-tireurs de I’Alsa* 
се»), «вольные сттрелки Вогезов» («francs- 
tireurs des Vosfres»), «вольные спг^лкя Ту
лузы» («francs-tireurs de Toulouse»), «воль
ные стрелки Доля» («francs-tireurs de  
Dole»), «разведчики Роны» («6cLaireurs du 
Rhdne»), «раэведчяки Дуба»-{«ёс1а1геигз du 
Doubs»), «охотники Дофинэ» («chasseurs du 
Dauphine»), «охотники Са®ойи» («chasseurs 
Savoisiens»), «батальон Нийсшх П«1ренеев» 
t«batailIon des Ва58е5-Ругёпёе8»), «батальон 
Вбрхийх Альп» O^batailion des Hautes 
Alpes»), «гвершгьясы Марселя» («guerillas 
de Marseille») и многие д р ^ е .  Наавашя'Ке- 
которых отрядов отража1Ли демократический 
дух арании Гарибальди, плебейское пгроис- 
уождение большинства её бойцов: «1-й ба
тальон /pajBesHiCTBa» («1-ег bataillon de I’dga* 
lit^»), «2-й батальон равенст&а» ( « 2 - т е  ba
taillon dc Tegalite»), «рота pesawiua» («сот-  
pagnie de la Revanche») — так назы1вался 
небольшой отряд партизан, вошедший а со* 
став армий Вогезов.

В арм!ии Гарибальди было много ино
странцев, были целые части, составленные 
из уроженцев других стран, главным обра
зом Италии. Вот (названия некоторых из 
них: «легион итальянских волонтёров» («le
gion des volontaires itaiiens»), «карабинеры 
Генун» {«carabiniers de Сёпез»), «вольные 
строк и  -тарябальдайцы» («f га ncs -ti reu г s
g&ribaldiens»), «иопа«ская ipora» («compa- 
gnte espagnok»), «египетские разведчики» 
(«eclaireufs egyptiens»). Много иностранцев 
было среди высшего и среднего команд
ного состава aipMiKi Вогезов: сьшовья коман- 
щующего армией — Мемотти я Ричиогти Га
рибальди (из них первый командовал 3-й 
бригадой, второй—4-й), Са:н-Лмброз1йо (на
чальник штаба 3-й бриггады), Фам1ара (на
чальник леягиока итальянских волонтёров), 
Раэетто {командир ка)рабшгвров Гекуи), 
Сильвестро (ком^дир отряда «вольашх 
стрелков смерти») и др. Кроме эти1х и дру
гих италья|Щёв в армии Гар1̂ альди было 
несколько командиров-испанцев (Гарсиа, Ар- 
тзвгалй) и один кома!Н1ДИ)р-по1Л'яас (Гржибов- 
ский). Однако большииство бойцо^ и офи
церов этой армии составляли коренные, 
французы \

Вольные стрелки, как правило, оттределё'Н- 
ной формы, устанозлеиной в регуля{уных

 ̂ «Journal officiel de la Republique fran- 
liaise». 16 janvier 1871;

войсках, ж  И'Мелй и по своему ©нешнем!/ 
виду резко отличались от солдат и офице
ров армейскдх частей. Обычно они был:» 
одеты в короткую шерстяную куртку вди 
блузу тёмюго ц'вета (чёрную, зелёную, си- 
икж), коричневую), реже — светлого (се
рую или жё^ттую), косили длинные гетры 
(суконные, кожаные или полотняные), крас
ные или синие пояса. Головные уборы были 
самые раэнообр азте. Чаще всего встреча
лись ткрольс1Й1е шляпы разной формы с ко
карда-ми всех размеров и с  перьями всех 
цветов.

Вооружеиы были вольные стрелки шо- 
раз’Шму: одни — карабинами устаревше15 
системы Минье, другие — ружьями Реминг
тона или Шасс'по, введёнными во фращуз- 
ской армии незадолго до этой войны. Мно
гие стрелки имели кроме того ревю'льаеры 
и кшжалы.

II

В чем должны состоять задачи партизан
ских отрядов и каков должен быть круг их 
действий? На этот вопрос, занимавший мгд- 
ное место в печати того времени, давала 
подробный Ответ газета «Combat» («Бой») в 
статье «Оборона», опубликованной 5 октяб
ря.

Автором этой статьи был известный дея
тель польского тационально-осв<^одитель- 
ного движения, участник восстания 1863— 
1864 гг. полковник Валерий Врублевский 
(во время Пари/жской коммуны — генерал). 
Основываясь на своём боевом опыте руко
водства партизанскими отрядалш в ряде 
областей Польыга, Врублевский давал коп- 
крепаью указашя^ фра'нцузскя.м парти
занам 1870 года. «Они должны, — писал 
он,— беспокоить врага по ночам, истреб
лять его часовык и па.трул:и, перехватывать 
его ку|рь€(рав и всех агеютот его йдадинист- 
рации, уничтожать в его тыл|у дорога, мо-* 
сты, лодки, телетрафные линии, сжигать 
его обозы, гфодоБальствсиные зашасы, бое
припасы, атаковать колонны peiKfpiVTOB, за- 
би1ра1ть у них или убив-ать лошадей, созда
вать сек;рет1Н!>то связь и организацию на 
&:ех пунктах национальной территории, 
ен1ё заняты!х неприятелем, ycHv7®ieaTb свои 
ряды за счёт всех здороаы1Х граждан той 
tfwTiT иной меспгссости и вооружаться за 
счёт В4рега. Таким nyreiM завоеватель при
нуждён будет разделить свои силы, «  вот 
тогда «ачнётся (второй етгриод этой войны, 
в котором мелкие отряды парти'^ан, объеди* 
нившись, слюгут с успехом атаковать рад- 
дроблетг.ные fiiipycC'KHX ieohck. Мло'гое
тут зависит от лнч’5гы)х качеств командн^ров». 
Они долшны слугжить примером для своих 
подчинённык, датжны отличаться «безу- 
пре'гаой честностью и высокой мравспве^!- 
■ноатью», большой предусмотрнтельяостью и 
«всшоглощаяощей активностью», а глаВ' 
иое — бесстрашие.м и самоотзерженностью. 
Тогда они легко добьютс-я в свожх отрядах 
П'орядка и дисциплины, !.'11ужества и герой- 
сжюй отваги. ДевизоаА парпизан должнн  
быть слова; «Смерть тиранам!» «Их образ 
действий можно резюмировать в следующих 
словах: ттост'Уянно araiKoaaiTb ©рага и ста
раться никогда те быть атаковашш'м с его
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cropciiu. В н е з а п н ы е  у д а р и  я н а п а -  
л е :г ИЯ и з  з а с а д ы  — в о т  д  в а о с- 
51 о а II U X з а к о н а  п а р т и з а н с к о й  
ьоЛны».  Но лсего этого можно добс̂ Еться 
л':шь в том с.тучяе, если плртяза'Ж;кие 
0 1ряды будут д^'ютвозать «"з контакте с  
прави-ельством»

Программа действий, выдвинутая Вруб* 
левскнм, была принята вольны^ми стрелками 
именно потому, что она отражала опыт не 
только польских партизан 1863— 1864 гг., 
но н французских партизан 1870 г., первые 
отряды которых начал;И вооружённую борь
бу ещё до опубликования приведённой выше 
статьи.

Гаэеты того вре1мени были полны сообще- 
Кйй о  боевых действиях вольных стрелков 
как в тылу врага—в различных частях окку
пированной территории,— так и на отдель
ных участках фроета. Первые сообщения 
такого рода относились к сентябрю и каса
лись шреимутественно Парижского района. 
Депеша от 19 сентября, помеченная часом 
дня, сообщала, что з окрестностях Пзрижз 
мобильные гвардейцы и вольные стрелки 
захватили и перебили многих прусских 
курьеров. Другая депеша, отправленная в 
тот же день, но несколькими часами позже, 
сообщала, что «близ Мелена вольные стрел
ки причигшли значительные потери прус
ским драгунам» 20 сентября в другом 
пункте парижского фронта, близ Шуази-ле- 
Руа, рота вольных стрелков батальона 
Аронсона истребила 8 пруссаков и одного 
взяла в плен. 21 сентября близ форта Ванв 
(к югу от Парижа) группа стрелков-развед- 
чнков под команлов'энием капитана К'Эталая 
истребила трёх немцев, не потеряв при этом 
йл одного чело'века

1 октября четыре роты 3-го и 4-го баталь- 
0i!O3 <фаззедчмк:ов Сены» под командовани
ем кппитака Пушза1К а  «вольные стрелки 
квартала Лплг:!!» (francs-tireurs des Lilas) 
под команлозал-isM манорэ д’Анкетиль про
вели «'нес1колько блестящих раззеды-вгтель- 
31ЫХ операций» (так говорится о  них в воен- 
чом донесении штаба военного губернатора) 
5а линией сезеровосточных фортС|В Парижа, 
в направлении от Нуази иа Бонди и от 
Ромеив-илля на Д  ране и и железную дорогу 
Суассонз. Вольные стрелки смелой атакой 
.̂ >зияли Др.а«си; они преследовали немцев 
до линии железно!! дороги. И лишь после 
того как яротнвник подтянто в этот трумкт 
болын.че силы, майор д’Хчкетиль отвёл' 
свой 0Т1ЖД, захватив с ссбой каски, .ружья 
н  ^револьверы, брошенные врагом на поле 
боя

Активное участЕче прштялл вольные 
ci pSvTKH и ■ >B сраже^ннц прл Мальм^зоне 
Js йзлучинг Сены, к югозападу от Па|р11жа)
В октября. Стряд «сольаых стрелкоа Пара-

 ̂ «Le Combat». 5 octobre 1870.
= «Journal dc Geneve». 20. 21 seotembre 

1870.
«La Patrie cn danger». 21, 22 septembrc 

rS70.
* I b i d e m .  3 octobre 1870,

жа» под кобг1андованием маГгора Тьерар с 
помощью сапёров взорвал стену парка Маль- 
мэзон и через образовавшуюся брешь 
проник в парк. Однако закрепить пемона- 
чальный успех и удержать за собой Маль 
мэзоп франц.уза!М не удалось®.

В ночь яа 9 октября группа «вольных 
стрелков Парижа» численностью в 126 че
ловек ворзалась в село Абли (к югу or 
Парижа), занятое сильным немецким гарни
зоном, за!вл'адела построенными на его ули
цах баррикадами, обратила в бегство и 
истребила много вражеских солдат и офи
церов, после чего отступила, уведя с собой 
69 ллеинкх ®.

28 октября разыгралось сражение в де
ревне Ле-Бурже, к северу от Парижа. Ут
ром этого дня «вольные стрелки Прессы» при 
поддержке батальона мобилен и двух ба
тальонов регулярных войск внезапным 
ударом овладели деревней Л е-Б урж е..За
щищавшая эту дэревню рота прусской гвар
дии отступила. Немцы подтянули сильные 
подкрепления. В течение нескольких часов 
они обстреЛ!ивали Ле-Бурже из 30 орудий, 
но не смогли выбить оттуда французов и 
выиуждены были отступить к северу 
Пруссаки не добились успеха и на следую 
щий день: многочасовой обстрел француз
ских позиций в Ле-Бу.рже не сломил стой
кости частей, оборонявшихся в этой дерев- 
не. Лишь 30 октября немцам удалось штур
мом овладеть ею. Французы сражались 
упорно и оставили свои позиции только 
после ожесточ'ёшюго 12-часового боя, поте
ряв треть своего состава.

Неудачный для французов и-еход этого 
сражения вызвал с и л ь н о е  в о з б у ж л е п л е  в 
Париже. Объясняется о н  тем, что у с п е ш н ъ к *  
д е й с т в и я  28 октября н е  были закреплены 
присылкою необходимых подкрепл'^ний, и 
это позволило немцам создать здесь яначм- 
тельный перевес и в пехоте и в артиллерии. 
Вина в этом генерала Трощю, председателя 
n p a B H ie v ib C T s a  н а ц и > о н а л ь !Г о й  п б о р э ^ а ы  г? в о 
енного губернатора Парижа. Человек, кото
рый ещё 4 сентября заявлял с в о и м  колле
гам, что оборона Парижа— «чистое безумие», 
занимался ею лишь д л я  видимости, л и ш ь  
потому, что должен был считаться с патрио
тическим настроением ш>ироких слоев н а с е 
ления. Героизм вольных стрелков при атаке 
Ле-Бурже был сведён н а -№ е т  Трошю и его 
штабом.

Октябрь (особенно его вторая половина) 
явился переломным моментом в развитии 
па!ртизанско;го движения на оккупированной 
врагом территории Франции. Большую ак- 
тиЕность пр0язл'ял.й в это в«ре'мя вольные 
стрелки во многих департаментах. Ит Калэ 
сообщали 12 октября, что «область Вогезов 
в тылу у пруссаков вся охвачена 80сста1ни* 
ем и 'взялась за оружие протоз н̂ттх. Там 
нет регулярных 'Войск, ио к а ж д ы й  челозек— 
солдат. У асех входов и выходо-з стоят ча-

® «Le Siege de Paris. Tablettes au jour le 
jour» Л'а 1.

« Uournnl de Сепёлте». 9 octobrc, 24 no- 
vembre 1870.



й2 А . М олок'

соэые. Все горные проходы заняты воль- 
ыымй стрелка1ми, которые не теряю;! времени 
на разговоры с йрагом: каждый курьер, 
К51Ж1ДЫЙ улан, появлдаюшдгйся в этих местах, 
рз'сстрели'вается. Ка(ждый деревенокий д-и- 
кик пре1ДС!та'В1Л'Я€т собой воемшлй пост. Ж ен
щины 'ВОЮЮТ наравне с мужчинами. Война 
1792 г. возобновилась в Вогеэах»

Из Доля писали 15 октяб,ря: «В сю ду—• 
в больших шродах, как и в самых скро^!' 
ных коммунах,— видны сплошь только во
оружённые люди... Здес14, в Бургунди'и, то 
же, что и в Вогезах... вся (класть «од  
ружьём, полная доверия к. Гарибальди, ко
торому поручена оборона эги с̂ провинций»

«Вольные стрелки кишат в этих областях; 
они вырастают, словию из-под земли, при 
к а задом шаге врага и причиняют ему ог,ром- 
ный yщepб»^— так характеризует местная 
лечать положение -в департаментах, гранича- 
шдах с  Лионом.

29 октября генерал Бурбаки, командую
щий французскими войсками в Лилле, прш- 
знал в приказе по армии заслуги партизан
с к и  отрядов в борьбе против неприятель
ского «ашесгвия. «Несколько вольных 
стрелков,— говорится в этом приказе,— 
осташвили поезд с  пруссаками на ж елез
нодорожной лиши Мезьер — Ретцель. Этот 
c. f̂eлый «алёт стш л врагу 465 чело<век»*.

CXmKHiM из самых яркик приимероо стойко
сти и доблести, проявлемных шльвыми 
стрелками во время фраако-прусской войны, 
была оборона города Шатодена (департамент 
Эр-э-Луар). Здесь 18 октября 1870 г. 1300 
па1ртнзан и йацйоналышх гвардейцев под ко- 
маадоэаашем капитаиа Эрнеста Липовского 
(У'роокенец Страсбурга) мужественно дра- 
лйсь с 10-тысячным отрядом пруссаков, на- 
сгушвшнм иря поддержке сильного артил
лерийского огня. Б ознаменование этой ге
роической битвы Шатоден был награждён 
орденом Почётного легаода. Озлобленные 
пруссаки превратили город а  груду раз^ва- 
ЛИН, ню понесли в этом сраженш большие 
потеря.

Так выглядели те «булавочные уколы», 
о которых с  таким преарением писал в кон
це октября кронпринц прусский. События 
показали, что удары, наносимые вольными 
стрелками, достаточно чувствительны для 
пруссаков. 18 октября пршщ Фридрих-Карл 
писал сыну короля Вильгельма: «С этими 
бавдамй, остающимися ещё в распоряжении 
Франции, мы покончим в такое же короткое 
время, какое нам понадобится для маршей 
к южной и восто^^ным границам Фравдии» 
0сущест!в(ить это иаме^ние не удалось: 
«банды» оказали более упорное и длитель- 
!юе сопротиасгение, чем того ожияа1Ли не
мецкие оккупанты. Именно это обстоятель
ство заставило при'нца Фр«|дри«а-Карла, 
так же как и начальника германского гене
рального штаба фелыдмаршала Мшьтке, (гз-

меиигь вскоре мнение о французских шрти- 
яаиах и приоиань, что «огромные усилия 
Франции гфямо'таки вызывают уважение а  
шутить с  'uaMH нельзя»®.

III
Чтобы подавить растущее сопротивление 

французского народа, немецкая военщина 
прп^бегала к ■варзарскш срадстаам, к сне* 
цифичесх'Н прусским методам ведения вой
ны. «Они взяли за пра’Вйло,—.писал Энтть:*. 
в статье «Баи во Франции», относящейся к 
началу ноября,— чго каждый город или де- 
р̂евня, где одни иля несколько жителей при

нимают участие в обо'роне, стреляют по их 
войскам или вообще помогают фращузам, 
дoлжнJЯ быть сожжены, что каждый чело
век, захва.ченный с оружием в руках и не 
Я.Ч.ЛЯЮЩИЙСЯ, по их понятиям, солдатом ре
гулярной арши, должен быть расстрелян на 
месте; л вск^ду, лде есть основание предпо
лагать, что сколько-шбудь значите»ль1н1ал 
часть населелня города повинна в подобно
го рода проступках, все физически годные 
мужчины должны быть немедленно истре^  
лены. Эта система безжалостно проводит
ся уже в течение шести недель и действу
ет с  полной силой и сейчас... Всё делается 
систематически и по приказу: окружают 
обречённую деревню, выводят жителей, 
захватывают продовольствие и поджигают 
дома, а настоящие или подозреваемые ви- 
ноигаки предстают перед военным полевым 
судом, где их без всяких проволочек навер
няка ожидает полдюжины пуль. В Абли, 
деревне, насчитывающей 900 жителей и 
расположенной на пути в Шартр, эскадрон 
16-го (Шлезвиг-гольштинского) гусарского 
по;1ка подвергся ночью вЕгезапному нападе- 
]шю французских партизан и потерял поло
вину своих людей; в наказание за такую 
дерзость вся'кавалерийская бригада двину-' 
лась на Абли и сожгла дерев,нто; два раз
личных сообщения, — оба исходящие от 
участников драмы, — утверждают, что из 
члсла жителей были отобраны все здоровые 
мужщшы, и все они без исключения были 
расстреляны или зарублены. Но это только 
один из очень многих фактов. Один бавар
ский офицер в окрестностях Орлеана пи
шет, что его отряд в течение двенадцати 
дней сж ёг пять деревень; можно без пре
увеличения сказать, что всюду, где в цен
тре Фра^нции проходят летучие немецкие 
отряды, их путь слишком часто отмечен ог
нём и кровью»

Чем дальше шла воина, тем больше наси
лий, грабежей и жестокостей совершали

‘ «Journal de Geneve». 18 octobre 1870. 
' ' I b i d e m .  23 octobre 1870.
 ̂ I b i d e m .  20 novembre 1870.

* <;Le Combat». 19 novembre 1870. 
Д е л ь б р ю к  Г. «История аогкисго ис

кусства». Г. VI, стр, 250. М, 1939.

® Т а м  ж е , стр. 271. Впоследстши 
Мольтке признавался, что он продолжал 
испытывать страх перед фращузамя и пос
ле Седана, страх перед на^ртдным сопротав- 
легшем, -которое .могло прг1вести к задержке 
войны и с ’-зести на-нет первонача льные успе- 
>:а германского оружия ( Т а р л е  Е. «Неиз
бежны!! перелом»." «Правда» от И  ноября 
1913 г.).

 ̂ К. М а р к с  1г Ф. Э н г е л ь  с. Соч. 
XIII. Ч. 2-я, стр. 1 7 3 -1 7 1
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оккуланты. Ещё в августе в отместку за 
убийство }гескольких прусскнх уланов прус- 
са'ки сожгли дотлз село Во и к и увел?! с со
бой скованньтМ'И 26 жителей. «Теперь Вонк 
может оравсгяться с Базежпем (деревуш^ка 
близ Седана, сожжённая немцами дотла. —  
А . М .), — писала одна иностранная газе
та,— 200 домов больше те существуют, 
700 жителей бродят в раввалишх, 50 зда
ний, у'целеаших от пожара, разграб'лены»

З'а.няв 15 ноября Немур, «современные 
гунны» (ces Huns modernes), как иазывает 
пруссаков «Женевская газета», с о ж г л й  це
лый квартал города только за то, что в нём 
было убито три немецких солдата; во в:ремя 
пожара играла немецкая военная музыка. 
Мэра и трёх членов комитета обороны нем
цы в з я л и  в  качестве заложников^.

В Эльзасе и Лотаридаиа оккупационные 
власти, чтобы положить конец антигерман
ским диверсиям 1местлых жителей, с  конца 
октября стали насильно сажать в воинские 
поезда именитых людей (прокурора, предсе
дателя судебной палаты, судей и др.), кото
рые должны были св-оей головой отвечать 
33 налёты партизаи®.

Газета «Liberte» писала: «Они сбросили с  
себя маску, В’Се эти короли и министры, 
ланд1Т>афы и маркграфы, помещики и бур
жуа, студенты и дипломаты, доктора прав, 
грриз1ваюшие тольио один а;ргул1ент — язык 
пушек... Они предстают перед миром тем, 
чем являются на деле,— потомками гуинов 
и вандалов... Гётевская Маргарита уступа
ет место Маргарите Шнейдер, «евесте 
Иоганна Дитриха, стрелка 7*й роты 88-го 
пож а 42-й бригады 21-й дтоизия герман
ской а.рмии, приглашающей своего возлюб
ленного «зайти в ювелирную лавку, где 
можно пограбить»... Немцы—варвары и хва- 
кчятся этим. Они готрдя'тся те'М, что ушли 
На 15 столетий назад и снова сделались гер
манцами времён дикости» *.

Резко осуждала жестокости «  «асилия , 
немецкой (военщины во Франвдш и русская 
передовая печать того времеш. «Это собра
ние ужасов всякого рода, а никак не вой
на,— заявляла 'редакция «Отечестзевных за
писок»,— ..лзсё это такие вещи, которые 
Наводят на серьёзные мысли о ци'вилшации 
Пруссш, руководящей войною»

Чам больше зверств и наси.шй cotaeipuiaviifi 
OKKiVnaiHTH, тем ожесточённей становилось 
сопротивление фра-мц^удоких патриотов. И сто-/ 
рические документы* патностью подтвержда
ют правдивость сцен и картин народной .вой
ны во Фраиции 1870—1871 гг., которые мы 
накодим в художественной литерату.ре. Па
паша Милон из одноименного рассказа Мо
пассана — HipKHM 1фимер aieTipn мирим ой 'Tie на- 
висти французов к spairiy, TaTiKiaiBJiieft их wa 
истребительную войну против иего. Так, же

характерны фигуры дядюшки Мерлье и юно
го Доминика из рассказа Золя «Осада мель
ницы», рассказа о стойкости и мужестве про
стых людей, защищающих свою родину от 
чужеземных захватчиков. Типична и сцена 
расправы фра;нцузских па1ртизан с прусским 
ш'пионом, изображённая Золя в романе 
«Разгром». Они не церемонились с  врагом, 
хищнический облик которого с таким реа
лизмом обрисован в рассказах Мопассана 
«Два приятеля», «Мадмуазель Фифи», 
«Пышка» и других произведениях, посвя
щённых событиям фрЯйКО-ЛруССКОЙ 'ВОЙНЫ.-

IV

Ноябрь 1870 г. принёс .новое усиление ак- 
'ге1вности партя:зан, особенно иа фронте под 
Парижем. 12 ноября в Сен-Клу (« эаладу от 
Парижа) отрад волонтёров под комавдоаа- 
нием капитаиа д^ Н евфле, адъюггаита гене
рала Дюкро, окружил неприятельский па
труль. Произошло стаиюноавние, в 'резуль
тате которого было убито пять немцев и 
один тяжело раненj  14 ноября отряд «па- 
Р1.ЖСКИХ стрелков» во главе с KannTano.vf 
Лавинь, посланный на рекогносцировку в 
направлении деревни Шампиньи (к востоку 
от Парижа), отбросил противника с тяжё
лыми для «него потерями ®. 15 ноября раз
ведчики .майора Пулизак искусным манев
ром вытесиили ‘непрнятел'я из его позиций 
со стороны Драней. Руководивший атакой 
капитаи де Кергалек взял в плен несколь
ко немцев’.

«Нескоилько отрядов ©ольных стрелков 
действуют в поле между Нанси и Пари
жем,—писала 11 ноября газета «Отечество 
Б опасиости». — Они захватывакуг прусские 
обозы. В окрестлостлх Т-ионвилля была за
хвачена целая колокиа с продовольствием, 
она состояла из 130 повозок»

15 ноября газета «Echo de Lille» сооб* 
щала, что 1-я рота «вольных стрелков Сен- 
Кантена» задержала около Бюзиньи три по- 
воэки с  ша.мпанским из Реймса и две под
воды с шерстяными тканями и фланелевы
ми изделиями, тагкже из Реймса. Все эти 
грузы, предназначавшиеся для Германии, 
были доставлены в Лилль и переданы 
французским властям этого города*.

В это же щремя в департаменте Кот д ’Ор, 
близ мес-ючка Сен-Жан де-Лон, вольные 
стрелки закаатили у  врага 40 повозок» с  про
довольствием, убили одного из солдат охра
ны и обратили а бегство остальных

16 ноября корреспондент «А.мьенской га
зеты» писал,что в округе Бовэ (департамент 
Уазы) иемецкие солдаты день и ночь рыщут 
АЭ лесам -в поисках вольных стрелков, кото
рые скрываются там !и оттуда соверша1Ют на
падения иа прусских уланов. Тот же кор
респондент сообщал, что яа дорогах из Сент-
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Омера и Сон'жона не прохолит я дня без 
«алётав « в о л ь н ы х  стрелков CeH-KaiHraffa» н 
бойцов отряда «мстителей смерти» (ies ven- 
geurs de la mort) ш  проходящие по этим 
дорога-м колон'яы н©прш1тельок.»х войск.. 
«Это стало теперь привычяььм я&леиием» — 
дюбавл'ял корреспоидент, отмечая, что за 
последние десять дней 6owiee 30 солд-ат пол
ка сакоонских «reipeft застрйлшо франту^* 
с т м н  партиаа1са,ми.

19 иаября отряд Ричиотти Гарибальди яа- 
иал ® Шатйльоне (департамент Кот д ’Ор) на 
«емец'К'Ий отряд численностью 'В 700 человек, 
состоявший из пахоты и ка!аалери«, «и про
держал его почти 14 дней в окружешга, при- 
чиййв потери в 200 че^товек» 2*.

БлИ‘3 Везуля (департамеатт Верхней Соны) 
грулла в 40 человек из 3-й роты свальных 
стрелков департамента Дуб», под комавдо- 
ваииеим каяита1на Гюо, 1в се1редние декабря 
напала на «емецкяй отряд из 70 человек, 
кшвш'ровавший 120 плеишлх, которых ш - 
правлллн 'В Германшо; стрелки рассеяли кон- 
EOH'poia и освободили всех пленных®.

Опорн'Ы'МИ оуапстами вольных стрелков, 
onepHtpoBaiBdim'X на севере и ceseipoiBOCTOxe 
Фращии, служили крепости Тиошиль, Мон- 
мео1И, Мезьер и Ля-Фер, Осада их затяну
лась иа пеакольхо месяцев: К'репость Ля- 
Фер пала 27 ноября, Монмеди— 14 декабря, 
Мезьер — 2 яява!ря. Большую роль в оборо
не этих крепостей играли огпря'ды аэольных 
ст{>елков. В Ардеишх базой -вольных стрел
ков была крепость Рокруа, в Вогезах — 
Ла1нгр, в тылу маасской армян — Амьен.

Гермлиские комм-уникатш ® районе Воге
зов были к,райке слабо защЕщейЫ от ударов 
французских партизан.

Чтобы очистить коммуникация 2-й армип 
от вольных стрелков, 24 ноября Мольтке от
дал приказ штабу 14-го корпуса выслать 
сильные подвижные отряды на север и се- 
верозапад. Одна подоижшя колонна была 
направлена в райои Монбара, против воль- 
1ШЫХ стрелков, которые своими налётами пре- 
пятствовали восстаиовлению железной доро
га Шомон — Равьер — Жуанья. НЬ фран
цузы, следуя тактике «малой войны», укло
нились от сражения и отошли, чтобы затем 
атаковать противника в другом месте.

Вооружёиные силы Гарибальди занимали 
■район Вогезов, горные проходы Юры и Кот 
д’Ор. Стоявший в Дижоне и вокруг irero 
корпус генерала фон Вердера испытывал 
огромные трудности в борь^  против пар
тизанских групп армии Гарибальди, «Тщетно 
обшаривают все складки и хребты Кот д ’Ор 
войсковые части,— жаловалась 24 ноября 
иемецкая газета. изда1вавшаяся в Д иж оие.-- 
Неприятель поотоянно ускользает от нас, а 
иногда внезапно появляется, пугая наших. 
Вот почему нам приходится действовать с  
величайшей строгостью»

В начале декабря французские газеты со-

* «LaPatrie еп danger». 7d^cem bre 1870.
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общаля, что «ка плоскогорье Морвана, в уз
ле гор, разделяющих бассейны рек Луары, 
Сены и Соны, расположился корпус вольных 
стрелков Ионны, Ньеары и Аллье, который 
lie даёт возможности соединються войскам 
генерала фон-дер-Танпа с  армией, оккупиру
ющей Дижон»

27 декабря Вердер вынужден был эвакуи- 
ровать Дижон, занятый войсками Гарибаль- 
да, а 31-го — Грэ. Но и в Везуле, куда он 
отступил, ой не чувство.вал себя в полной 
безопасности; партизаны разрушала, комму- 
и и к а ц 'и н  1.ч€‘м ец 1К йх В 0 1 гск .

Даже в окре1Стностях Версаля, где нахо
дились главная квартира германских Boficjc 
к резиденция прусского короля (ставшего 
18 января императором Германии), немецкие 
газеты отмечали присутствие вольных стрел
ков. С 'He ĉкpывaeмoй тревогой сообщалось, 
что партизаны остаются неулови.мыми, 
несмотря ни на какие обыски, что сия соби
раются в городе, «чтобы, воспользовавшись 
благоприятным моментом, захватить глав
ную квартиру»®.

Военное положение Франция в этот мо
мент было далеко не безнадёжно. Импро- 
визвровакные армии, созданные неутомимой 
энергией Гамбетты, сдерживали продвиже- 
1вде вражеских войск. Партизанская война 
ие затихала. Осаждённая столица, казалось, 
твёрдо стояла на своём боевом посту.

Сомнение в конечной победе немецкого 
оружия овладевало по временам германским 
командованием, заносчивыми и самоуверен
ными прусскими юнкерами. 9 января при.нц 
<1^идрих-Карл записывал в свой дневник; 
«Сопротивление французов день ото дня ста
новится упорнее... Состав войск, видимо, 
улучшается. В общем не могу скрыть, что 
и я начинаю чуэствозать утомление от этой 
войны».

«Все леса департамента Об полны, гово
рят, партизан, которые ведут убийственную 
войну проти-в 'Пруссаков» ^— т&исала «Ком* 
бй» в статье «Партизанская война».

«В Сезанда, — писала «Ко^гбй», — «Больные 
стрелки господствуют в районе Куломье, в 
18 .километрах от Парижа, и держат под 
контролем неприятельские эшелоны, двита- 
ющйеся по линии Страсбурга и по лииии 
Мюльгауэена. Сверх того, они перерезали 
дорогу, по которой следуют прусские вой
ска, дорогу, идущую непосредственно из 
Шалона-на-Марне на Париж. Нако1»ец, доро- 
га, по которой осуществлялось снабжение 
армии Фридриха-Карла, ныне находится под 
угрозой, поскольку у луарскойне-мецкой ар
мии теперь отрезаны её коммуникации с 
Востоком й она может получать продукты 
и боеприпасы тоотько из большого щирка 
Парижа» 8.

2 яапааря большой отряд /вольных стрел
ков напал близ Сезанна на 2*ю роту 2-го ба- 
таль0)Н1а прусских резервных егерей. «Рота,— i

® «Le Combat»-. 4 decembre 1870 (перепе
чатка из «Le National»).

® «La Lib€rtё». 13 janvier 1871.
’  «Le Combat», 4 .janvier 1871.
* I b i d e m .  19 janvier 1871.



В '1.‘>сиыс стрсАКп во Франции во время впИиы 1870— 187f годов а >

Писал «а следующий дш ь из Зпер-нэ сан;? 
'н*емец'кнй егерь,— была окружена хорошо 
оргамивованной и отлично вооружённой 
ордэй. Пришлось тог;^а попытаться осу- 
щестаить прарыв. Это было про|Д€л.а«о с 
с1гкл;с’К1т«ель'Пой эмергаей, но имеете с тем 
и с большими жертвами»

Ik  бур'гундско.\? театре вой'ны вольные 
стрелки долго держала аод ударом райо)! 
Ио11-;нь:, так чтэ к̂ ^малдоз̂ аише 2-й и 3-й г-ер- 
■млискпх армий в;:1Н'уждеко было дш,нуть 
лротнз Ĥ ix ачащ.тельнЫ'г сттлы. Отряды 
сольных стрелков били рассея-ш, а 13 ян
варя, гюсле {/саразлсипя р.гзр>упгенных пар
тизана Mit мостов через реку Армансои у 
Рлвьера н Бр;1енг>на. б ы л о  вооста1Ю.вле'но 
движение по железной дороге Шатпльол — 
Жуаньл. Но 25 января французы ciiO'Ba пря- 
сслн п негодность эти мосты; таким образом, 
важный в [^о'сшю-стратегнческом отношеипп 
уч.асток железлой доро:;! Шат-:льои— Жуа- 
ньи вторично вышел из строя

К эт'Лму врсме}1и относятся также успеш
ные дыЪтзия итальянских партизан нод ко- 
мьидо-заиием Рнчиотти Га'хгбальди. нахадив- 
тегося тогда в окростгл>:тях Шатильона. 
Рота немцев, пронз;юднвшая реквизиции 
продозольстз-ия в селе Бен?.е-ле-Жк>иф, юж
нее Шатнльснл, подверглась нападению га- 
!тбальд£{йцев п отступила. К югозападу от 
Лангра отряд гарнба чьднйцев уничтожил 
1:емецкий обозвьгй парк. Эти неудачи заста
вили командующего южпо-й германской ар- 
лп1€Й графа ДЬ'Нтейфеля изменить маршрут 
своих войск и пеоамесгить этапные пути из 
Центральной Франции в Восточную*. Так 
велико было влияние партизанского движе- 
Н!!я на ход военных действий в этой части 
Франции.

Одним из последних по времени успехов 
вольГ'ЬК стрелк>з в rî poaHiiiUHH в янвл|ре 
1871 Г. было «хорошо выполненное разру
шение моста (через Мозель, — Л .у И .)в Ф о н - 
тенуа около Туля, в центре области, здая- 
той противником»; это «показывает,—писал 
Энгельс,— что может быть лостигн'уто сме
лыми партазаналти» Взбешенное этим взры
вом, немецкое кома.нлоз.а:-:г{е наложило на 
1нзселен*ие прилегающих округов штраф и 
ргзМере 10 млн. фра-нков.

Упорные бок с участием п&ртизаттских от
рядов велись в это время и на фронте под 
Парижем.

В первых чгислдх января группа «разэед- 
чилоз Се:Ш» чйсленл&стью в 50 чело^^ек 
под командованием майора П\м?-^зах соз'^п- 
Шйла успешный налёт «я прусские аваи- 
посты со сторо'ны Сз'ассонской .железной 
дороги, близ ■ Ле-Бурже. Смелым уда- 
р-ом разведчики захватили укронлснные рзы 
перед баррикадами, ттнкрьшнвшими авашю- 
сты противнсгка. Застрелив часово-го, атаку
ющие за'зла.лели кзраулшым постолг, где Hia- 
ходило'сь 40 человек. В завязавшемся руко
пашном бою 10 npyccaivOB были убиты, 3 ра-
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йены и взяты в план, 5 сдались сами. Не
сколько человек, у1{рьша«шнхся в подвале, 
отказались сдаться и были перебиты. Ос
тальные бежали, побросав часть своего ору
жия. Отряд разведчиков вернулся без по
терь. П’ри.ве'Дя 8 пленных.

Так был выполнен приказ генерала Дюк- 
ро со!в:'ршигь вылазку, чтобы добыть «язы
ка» За этот ПОДВ11Ы’ майор Пулизак полу
чил ордел Почётного легиона.

VI

28 января 1871 г. предатели Францин во 
главе с генералом-капитуляитом Тронно 
сдали Париж немдз'м и заключили с нами 
перемирие, призирав себя побежденными и 
пойдя на тяжелые условия мира, навязан
ного BpBjrc-M. Тщегно протестсвали против 
позорной капитуляции и предстоящего рас- 
члененая страйк патриоты Парижа и иро* 
п-ин'ши во главе с Глмбеттой, тщетно треОо- 
вади они «борьбы до последней крайности» 
и настаивали на нео'бходи.мости продолжать 
соЛротпвленше. Их не слушали; власть была 
в руках людей, которые не доверяли своему 
Hi:роду и боя.тась его больше, чем немцев, 
«Всо сообщения из Парижа,— гтсал Эн
гельс за несколько дней до его сдачи,— 
единогласно приписывают недостаток успе
хов отсутствию доверия у солдат к высше
му командованию. И это правильно. Мы не 
должны забы^вать, что Трошю—орлей1' ист и 
как таковой боится как огня Ля Биллета, 
Бельзнля п друптх «револтоциотиых» квар
талов Пат>ижа. Он боится их больше, чем 
пр'уссаков. Это не просто на-ше предлоложе- 
шге или вывод. Мы знаем это из источника, 
не вызы.вающего нпкаких сомнетшй: яз пнсь- 
ма, посла11ьного из Па'рижа членом прави/- 
тельства, в котором говорится, что от Тро. 
шю со всех сторон требо*вали энергачного 
1̂ ступле,ния, но последний ноизмеито от эго* 
го отказывался, говоря, что подобный образ 
действий мог бь: передать П^риж в руки 
«демагогов»

Значительная часть правящих к.ругов 
Франции следовала предательской тактике 
Трошго. Разве не характерно для них то, что 
про1иэо>шло в Руане, который немцы заняла 
5 декабря? В течение двух месяцев рота 
«морских вольных стрежов» (compagnie des 
marins francs-tireurs) обороняла на авашо- 
стах соседний городок Вексен. Узиав о 
грозящей Руан'у опасности, он)и ошра»илигсь 
© Руан, чтобы принять участие в его защи
те. Мунищшальный сов^т Руя.ц.а обещал 
вольным стрелкам ислользовать их в 6-J'pb6e 
1П1р(этив Bipara. Но «01гцы гооода» обманули 
моряков. Когда последние собрались па пло
щади перед ратушей, им объявили, что они 
Д0ЛЖ1Ш сложить оружие, так как Руаи уже 
капитулировал. Возмущению патриотов не 
было границ. Раздались крики: «Долой тру- 
соз! Долой ^йиципальньгй совет, продав
ший нас пруссакам! Смерть им всем!» Из ря
дов национальвай гвардии бы.тти сдела'ны 
выстрелы по ратуше. Но было уже поздно: 
немцы вступали в город. Подчиняясь при-

® «La Ь1Ьег1ё». 5 janvier 1871.
М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  

Т. Ш .  ч, 2-я, стр. 257.
Соч.
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сказу генерала Гориана, аолышо стрелки 
:.ча<прав'И'Л'И‘Сь в ГаэрЧ

РассК'азая«ый здесь эпи'зод дале^ко ие еди- 
ешчен и весьма характерен: оя показывает, 
что патрЕЮтическйй подъём фраеду-эсжого 
иарода Ее получил должного наиразделия 
ио to.4e тех, «то, прикрываясь фразами о  йа- 
циональ'шй оборо-не, творил дело иацио» 
йьальной «эмены.

Значит ли это, что стойкое сопротивление 
и мужественная борьба бойцов «ародного 
ополчения (национальной пвардии) и парти
занских отрядов (волыных стрелков и им по
добных формирований) оказались (напрасны
ми в тяжёлую для Франции годииу войны с 
Пруссией? I-iter, такой вывод был бы совер- 
Д1енно ошибочен. И национальные гвардей
цы и вольные стрел!ки 1870— 1871 гг. сделали 
своё дело: они отдалили роковую раэвязку, 
причинили немалый ущерб захватчикам н 
спасли честь своей ^дины , запятнанную ви
новниками седанской катастрофы, капнтуля* 
цни Меца, сдачи Парижа г.

Ф.раицузскш патриотам в их барьбе про
бив немецких окхупаятов помогали передо- 
1аые люда других стран. Прав был коман
дующий Легионом Дру^й Ф-раидйи (Legion 
des amis de la France) бельгийский генерал 
граф Ван-дер-Мее'р, дасав'ШИЯ в своём 
нрощааънам приказе 29 января 1871 г.: «По
верьте, каково бы ни было мление тех страат., 
к которым вы принадлежите, ваши соотече
ственники будут гордит]^я ваш  и, указывая 
на вас, будут говорить: был бойцом ца-
рржской а'раши1»з.

Даже самый безвеспный участник .народ
ной войны 1870 г. -в какойннибудь глухой 
деревушке Франции мог с  чув1ствам глубо
кого удовлетвореиия и заксяшой гордости 
©спомяиать о  то(м вредони, когда он н его  
товарищи «а смерть раоида наглого и же* 
стокого пруссака. /

После окончания военвьис действий до
бровольческие части бЫ'Ли распущены. Но 
неккаторые отряды вольных стрелков, со 
стоявшие из трудовых слоё'В населения и 
Гражавщшеся под Па1ри!жем, остались под 
гру1жьём. После народиого восстаикя 18 мар- 
гга они стал?я под знамя Комлеуны и в.месте 
с батальонами иациоиальной пзардш приня- 

участие в обороие Парижа от версаль
ских .реакционеров и стоявших за их ели» 
•ной 1ие-мецтх интер^ш ов.

★
Славные боевые традиции вольных стрел

ков 1870— 1871 гг. живы среди naipiiOTOB

 ̂ «Journal de Geneve». 15 decembre 1870 
(из «Journal du Havre»).

- Документация, имеющаяся в н^шем 
распоряжении в настоящий момент, не даёт 
нам возможности точно установить количе
ство паргизаиских отрядов во Фраиции в 
1870— 1871 гг., их численный состав, объём 
и результат их операций^^В исторической 
литературе о фраяко-прусской войне нет 
обобщающих даш ых по этим вопросам,

«La U berte». !J1 janvier 1871.

ссвремеппой Франции, ведущих самоотвер
женную борьбу против гитлеровских разбой- 
-ников, которые уж е более трёх с  половиной 
лет терзают фраицузский народ. Лозунг Гам- 
бетты: «Все под -ружье!»—стал теперь нацио
нальным лозунгом французских патриотов. 
С ловой силой зазвучали пламенные слова 
Виктора Гюго, обращенные к партиза'нам в 
1870 г. и подхвачен'ны^ е̂ лучшими людьми 
(ныне'-шней Фрдяди'и *.

Историческим именем вольных стрелков 
назыЕ-ают себя сейчас отряды французских 
нарт;1зан, действующие в Париже и в Мар
селе, в Амьене и в Гренобле, в Лилле и в 
Л};оае, в департаменте Па-де-Калэ, в Эль
засе, в горах Верхней Савойи, па севере !t 
па юге, на западе и на -востоке. Смело и от
важно, :не зная страха, не боясь смерти, ис
требляют французские патриоты немецкие 
оккупантов, уничтожают их оружие, продо- 

' вольственные обозы ц склады воениого иму
щества, взрывают обслуживающие их заво
ды, электростанции, шахты, «е дают поща
ды предателям — агентам петэноз и лава- 
лей.

Великие победы KpacHoii Армии и успехи 
‘ВОЙСК наших ооюзнйков потрясла! до осно
вания воегиую машину гиилеровской Гер
мании и поставили Германию на край про- 
шсти. «Дело немецкого фаигнзма проигра
на, а созданный им К|ровавый «иовый поря
док» идёт к краху. В оккупированных 
странах Европы нарастает всенародны!! 
взрыв возмущения против фашистских пора
ботителей» (С т а л и н).

Партизанское движение во Франции, воз- 
иихшее летом 1942 г., растёт, ширктся, при» 
обретает всё более массовый характер®. 
Протаз i-i-ero бессильны ок.к:упа'}1ты и их 
слупи. Воодушевлёлиые замечательными 
ло-5ед^мя советских войск и подвига-ми ге
роических советских партизан, вдохшаляе- 
1мые свободолюбивыми траднциям.и своей 
родины, традициями героев Вальмн 1792 г., 
волыных стрелков 1870 — 1871 гг., зашитши- 
коз Вердена 1916 г., патриоты соэреимеяной 
Фракции добьются освобождения своей 
страны от гнёта гитлеровских хищников.

Близится мо.мент, когда при содействии 
СССР и его союзников борьба за Францик? 
перерастёт -в битву на самой французской 
земле, при а^кт^вном участии войск Фран
цузского комитета н■auvIlз':-I:aлЬ!HOгo ocBi^o- 
■ждения. Из этой 6ciTBH Фра'нщия (выйдет 
победительницей и ciiosa займёт в Европе 
своё место свобод:юй, «езави-симой, демо
кратической !зелйкой державд.

’ Ветеран рабочего движения и одчн из 
руководителей коммунистической партии 
Франции, Марсель Кашен, в своём заявле- 
>!ии, опубликованном 1В печати 11 февраля 
1943 г., приводит слова знаменитого плса- 
теля из его воззваяия 20 сентября 1870 г. 
(цитировано выше, стр. 46).

 ̂ В декабре 1943 г., по дан-цым швей
царской, английской и американской печа
ти, во Франвдга иаспитьшалось 200-^-250 
тыс. цартизак. •



АНГЛИЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ И ВЕНЕЦИАНСКО- 
ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА (40—50-е годы XVII в.)

С. Архангельский, 
ироф. Горьковского пед. ин-т

С момента завоевания тур'Ками Констап- 
тннополя до конца XVII в. Венеции при
шлось вести против Турции пять войн. В 
результате этих войн всё византийское на
следство, которым владела Венеция, пере
шло к Турции. В период между 1645 и 
1669 гг. Венеция напрягала все силы, чтобы 
отстоять свой последний крупный остров —> 
Крит, замыкающий с юга Эгейское море. 
Война из-за Крита вспыхнула неожиданно: 
она была начата Турцией без формального 
объявлеш1я. Венеция, не располагавшая 
значительной сухопутной армией, но превос
ходившая турок опытом в морском деле, 
стремилась залереть Дарданеллы, чтобы 
помешать турецкому флоту подбрасывать 
■подкрепления и продовольствие своим де- 
сантныА! войскам на Крите. Блокада Дар
данелл вызвала ряд крупных морских битв 
в. 1649, 1654, 1655, 1656 п  1657 годах. Все 
эти битвы, кроме последней, были выиграны 
венецианцами, но несмотря на это туркк 
продолжали упорно держаться на Крите.

Война, потребовавшая мобилизации всех 
морских сил Венеции и Турции, а также 
^шпряжения плаггё^к'ных срсдстз воюющих 
страй, являлась серьёзным препятств11€!М 
для р а з в и т и я  торговли н а  Средиземном 
море. М ежду тем в этой торговле была 
сильно З а и н т е р е с о в а н а  Англия. Английское 
поселение, т. е. колония английских куп- 
добС в Акконе (vicus Anglorum) появилось 
ещё в середине XIII века. По словам вене
цианского дипломата Сагредо, Левантская 
компания в сереаине XVII з . была наиболее 
преуспевающей купеческой компанией из 

торгующих в турецких владениях. 
Англадяскне купцы п.родаэалл сукно и олово, 
а покупали шолк, с п е ц и и ,  коринку  ̂ Будучи 
заинтересованы в использовании своего 
флота, они вели в  Англии широкую агита
цию за Навигационный акт и оказывали 
сильное влияние на её ближневосточнук^ 
политику, являясь связующим звеном меж
ду Англией и тосуда-рствамн, лежазши'ми 
па берегах Средиземного моря. Они выдви
гали на пост английского посла в Турции 
своего человека. Интересно отметить, что 
ещё до признания Венецией английской 
республики тоскатекий резидент в Англии 
Сальветти, по пору'м?нпю венецианского

Venetian Calendar. Т. XXVIII. 133.

ложа, вёл ■переговары с  руководителямй 
Левантской компании об использовании 
турками у себя на службе английских ко
раблей Этот вопрос в конце 40-х и в на
чале 50-х годов являлся столь же ос-^ым 
для Венеции, как и вопрос о блокаде Дар
данелл для Англии.

В этот период Константинополь служил  
ареной дипломатических интриг иностран
ных государств, в частности ареной дипло
матической борьбы между Англией я Фран
цией.

В 1647 г., т, е. в моменг обострённейшей 
борьбы в Англии между армией короля и 
парламентской армией под руководством 
Ферфакса н Кромвеля, в Константинополе 
произошло столкновение между двумя анг
лийскими дипломатами, вызвавшее скандал 
в дипломатическом мире.

В сентябре 1647 г. в Турцию прибыл из 
Англии назначенный парламентом посол То
мас Бевдиш*. Богатый владелец кораблей, 
человек очень решительный, он добился от 
турецкого правительства признания своих 
прав, несмотря на возражения прежнего ан
глийского посл;а Секвила Крау, назначенного 
в своё время королевским правительством. 
Английские купцы по.могли новому послу, 
предоставив ему денежные средства, чтобы 
воздействовать на турецких министров; То
нкие Бе^ндиш был допущея к  завершающему 
приём посла дипломатическому акту— це
лованию руки султана *.

После этого Сек вил Крау был грубо уда
лён из Константинополя: полиция вломилась 
в его дом и насильствеино вывела его на 
улицу; подвергая оскорблениям, его прове
ли мимо дома нового посла, где собрались 
купцы, встретившие его появление ирони-* 
ческими приветствиями. Затем Секвила 
Крау посадили на корабль и отправили в 
Англию. Королевская дипломатия сделала 
в 1650 г. попытку вернуть в Константино
поле утраченные позиции. Туда был направ
лен Генри Гайд с уведомлением, что Карл II 
назначил послом в Турцию Джона Берклея. 
Однако и этот роялистский агент по прика
зу султана вынужден был покинуть пре
делы Турции. Английские купцы постара-

Ibidem, 56, 63, 75, 128, 159, 205, 2М.̂  
** Ibidem, 14.
 ̂ Ibidem, 22.
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л:;.ь ог;;р ::;.:к ор абл ь , на котором нахО' 
лились rei.'ijii Глйд и четверо роялистских 
купцов, в Лондон, в распоряжение парла- 
ме'гта. По приб л̂гпч! в Ло!!':о'г Геяри Гайд 
попал пря.мо с кораол.з е Т ' ' ^

Д!гплом^т;носко<; пpJл;тaьи^>;льcтв.o а.;- 
гл;;1 о:\-) тт̂ !рс1аме?2та OK-oiii-чательно утверди
лось в Порте, получив поддержку бэльшиа- 
c;-ja йулцю, которые чс.рез Ле-
вз'нтскую компанию вели торговлю в стрз- 
и;;>; БлижК'СГо Востока. К официальному при
знанию нозого 2:нглийского строя пришла и 
И:'исц::я после длительной проволочки н 
больших колебаний

ПравительстЕю Венеции во многих отно
шениях представляло полную пр-отивополож
ность турецкому Опираясь на своих по
стоянных дипломатических представителен в 
европейских госуда'рствах. венецианский дож  
и сенат были хорошо осведомлены об ино- 
CTfsaHHbix делах. Венецианское правитель
ство имело большой опыт в тонкой диплома
тической игре; его Дкшломаты стремились 
прок'нкиуть в тайны чужих государств, вой
ти в доверие руководителей этих госу
дарств. Реальные торгозые и полиггиче- 
ские интересы своего государства венециан
ское правительство умело прикрыть пышны
ми словами о згщпте икторесов христианско
го шфа от неверных.

Венец{:анская республика установила Дру
жеские отношения с двумя находившимися 
в открытой войне крупнейшими монархиями 
Европы, с Францией и Испанией, и от обглх 
получила небольшие эскадры для защиты 
Крита от турок Представляя интересы 
сраз;!ительно небольшого круга фамилий, 
так называемого «нобилитета», венецианское 
правительство проявило гибкость и во внут
ренних делах: чтобы получить аеобходимые 
денежные средства для ведения войны, о-ио 
пошло на продажу аа деньги звания вене
цианского патр'иция®. И всё же это было 
правительство средневекового государства: 
оно недооценило новые политические си
лы, созревшие в Европе, не учло ни бурный 
pOfCT экономик-и на основе океанской торгов
ли. ни поднимавшиеся демократические дви
жения в Европе. Оно принимало посланников 
Карла П Стюарта и выслушивало «х мемо- 
р.Э'Ндумы об английском мятеже и об успехах 

. королевского дела.
«Я ир.чхожу от имени моего короля выра

зить ег) vBcpewHOCTb в прочности вашей 
дружбы»,— гласил меморандум Килигрью. 
«Мы отвечаем на благородные чувства коро
ля серд !чным признанием и полным сочувст
вием к его несчастьям., мы будем всегда 
стлтться дать доказательства нашей, доб
рой ВОЛ';» та,к отвечал коооле-^скому ре-
зьлснту вепс’цпаиский сснат. Венецианское 
правительство обменивалось дипломатиче
скими любезностями с резидентом короля и 
не имело своего 0|Ьицис1льного представите
ля в vloHiOHe, так как не признавало de 
jure республику, а с руково
дите.'-' ■ Теваптской компании сносилось

‘ Venetian Calendar. Т. XXVIII, р. 15D' 
D a r n  H'stoire de la Republiqtie 

Vo: IV, 5^5,
3 Vencuan Calendar. T. XXVIII, 141.

лишь окольными ir, тями, че])ез ло; 
резидента тосканского герцога.

Обе воюющие стороны — как Турция, тл:С 
и Венеция — нужд!^л^?:ь в К0р:;бЛ:!.Х для СВО- 
?1.ч эскадр и npnoarLMM к ii;n'iMV у шгост- 
раилых купцов, в том чнс.че " ....:’Л'П;ск;ч.. 
Английские корзбгг. счи/’-'-лись г о л 
ландских До IB'iQ г. англиГ!ек!Ь1 ::з:ол в 
Константииополе и аигл:-:йскнс купцы возра
жали против использования турка.мл англий
ских кораблей, но впоследствии это дело 
было улажено к большому огорчению вене- 
ци.^нского бaйлo^ являвшегося одновре
менно и главой старитю!! венецианской ко
лон,ии 3 Галате и иредстаниггелем 1И1тер-есо1з 
венецианской респу5л-и.';а ирн турецком 
правительстве. Английская дипломатия 
сделала этот шаг навстречу турецким инте
ресам потому, что Венеция тогда еш.ё не 
призна1аала нового английского строя 5.

Однако недружественный этот акт по от
ношению к Венеция был завуалировс-п тем, 
что уступка английских кораблей Турции 
б'.1ла делом зргглийских купцов, т. е. част
ных лиц, а английский посол в Коистаити- 
иополе хлопотал даже об освобол<депии 
своего коллеги— венецианского байло— 

из Семибашенного замка, куда он был по
сажен по распоряжению турецкого прави
тельства.

Венециа^нсчая дипломатия, хорошо пени
мая сктинные цел'и английских политиков, 
пыталась воздействовать на руководителей 
Л евантской компании, доказывая им, что по
мощь Турции — удар по всему христианско
му миру. Однако Турция продолжала поль
зоваться поддержкой английского торгового 
флота. Тогда венецианский пэ-еол в Париже, 
по пнструкцин от своего правительства, за
явил секретарю английского посланника во 
Фро'НЦНН, что союз Англин и Тур!1ИИ — чудо- 
виггиюе и небывалое дело; что этот союз не- 
соэмесгим с благоче''тигм англичан и поле 
зен только общему врггу ".

Напугалнля перспектизой объединения 
■морских сил Англин и Турецкой и.мперии, 
Веисиг:я пошла на n’vi3rraH:;e нового строя 
Англии, чтОч'Зы побудить л;;г.- ;некое прази- 
тельст-10 изменить свою политику нп Ближ
нем Востоке. Хотя Венеция и пользовались 
lioi^oTopoii й:.Х'н:;ои поллержкой со стороны 
Фр'’пн,:гл, нахолизпгснся о начала 50-х годов 
XVII в. в СОСТОЯ!];!!! фактической войны с 

■ Англией, но, :;01!ечн0. ни зама^скированный, 
ни открытый копфлт«т с Анпией Векенип 
не был выгоден. В Ко11ст;!нтцнополе шла 
глухая /'Пт'г.етатнческая борьба между Анг
лией II f]’p2''H!;en. Фр?1:т'л лскип посол рязжн- 
ггл р:1зт:оглас!;Я среди ;.нглиГ«. ,сих купцов е 
Конгтаитиг!и.ие.те, но.-1-’е:’';кив:!Я связи со сто- 
ронн!!1-ами анг.’1иГ;скогг короля и венецтшн- 
екого байло^ Когда великий визирь поса
дил в Се ми башенный замок веиеиианского 
байло, секретари арестованного нашли убе
жище DO (Ьранцузском посольстве, а сам. 
фр.аииузски:1 посол снабжал венецианское

'B a i i lo  — так назывался посотанкнк вене
цианской республики в К^^'^^-^ямтмиополе. 

 ̂ Venetian Calendar. Т. XXVIII, 105.
* Ibidem, 179.»
 ̂ Ibidem, 163.
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правительство информацией о кораблях, 
уступленных аетличанами туркам^.

Немаловажным фактором, определявшим 
отношеше Англии к веиецилмско-турецкой 
войне, являлась блокада Дарданелл, нача
тая венецианским флотом под водительст
вом Томаса Моросшш в 1646 году. В ре
зультате блокады полностью прекратилось 
судоходство через Дарданелльский пролив, 
в частности движе[1ие судов, направляв
шихся в Константинополь. Английским тор
говым интересам был нанесён, таким обра
зом, ущерб. Хотя Венеция и выразила впо
следствии готовность пропускать через 
Дарданеллы корабли Левантской компании, 
но фактически корабли задерживались и 
вынуждены были выгружать свои товары 
в Смирне.

Через Сальвеття, тосканского резидента а 
Лондоне, Венеция заключила соглашение с 
Левантской компанией о  пропуске 2—3 ко
раблей компании одновременно через Дар
данеллы Венеция стремилась улучшить 
этим путём свои отношения с английско!! 
республикой.

Левантская компания была более чем част
ная купеческая организация; она оказывала 
большое влияние на английскую вмешяюю 
пол'итику, ибо оплачивала из своих средств 
английского посла и двух консулов в Тур
ции, содержала форты, фактории и военные 
корабли

Так как Англия продолжала оказывать 
помощь туркам кораблями, то веиецианский 
сенат через своего посла в Па1жже поручил 
при посредстве третьих лиц выразить анг
лийскому правительству дружеские чувства 
венецилнцев к Англии и сообщить об их ж е
лании противодействовать делам, «обидным 
аля христианства и оскорбительным для бо
га»*. В том же сообщении сената была за
явлена готовность вступить в сношения с 
английским парламентом, а это означало при. 
знание английской республики не только de 
facto, но и de jure. Таким путём Венеция 
стремилась не только лишить Турцию помо
щи английского торгового флота, но к самой 
полудлть эту помощь, а также нанять в Ан
глии военные отряды на службу Венеции.

Конечной целью венецианской дипломатии 
было вовлечение английской республики в 
войну против Турции — «врага всего хри
стианского мира». В этих словах, к которым 
часто прибегали тогда венецианские дш ло- 
маты, было отражение средневековой идеи 
к.рестойого пахода, борьбы Kipeora с  полу
месяцем.

Помощи проФиз Турции Венеция иск!ала 
всюду, стремясь объединить всех врагов 
Турецкой империи в борьбе с ней. В 1655 г. 
посол Венеции Альбертус Вимони просил 
царя Алексея Михайловича послать донское

войско на турок и тем облегчить для Вене
ции воЙ1гу с  Турцией*.

II
Только в 1652 г. Венеция направила в Лон

дон Паулуччи, состоявшего секретарём npti 
венецнанском после в Париже Микаэлло 
Моросини, без верительных грамот, по с по
ручением зафрахтовать корабли для Веяеции 
и вступить в переговоры о найме военных 
отрядов. Ему было поручено вести эти дела, 
обратившись к руководящим членам англий
ского прав;ительства

Представив письмо сената спикеру парла
мента, Паулуччи занял место в ряду иност
ранных дипломатов, находившихся в Лондо
не,—^послов Испа1нии и соединённых проввн- 
ций, резидентов Португалии, Тосканы, Ге
нуи, Швеции и Даиии. Но сам Паулуччи не 
имел ни звания посла, ни зваиия резидента, 
а именовался секретарём. В разговоре с ан
глийским дипломатом Флемингом, заведовав
шим приёмом послов при республике, Пау- 
луччя заявил, что его миссия состоит в том. 
чтобы получить в Англии отряды воинов н 
корабли для операций против турок — вра
гов всего христи.анства

Однако время венецианцами было выбрано 
неудачно; начиналась война Англии с Гол
ландией. Голландцы стремились прервать 
английскую торговлю с Левантом. Англия 
должна была собрать все свои воеяно-мор- 
скне силы для борьбы с  Голландией на мо
ре. В Тоскану был направлен в качестве по
сланника английской республики новый дея
тель — Карл Грандье, один из крупнейших 
купцов, связанный торговыми операциями с 
Левашгтом. Он получшг полисйЮЧ1И1Я распо
лагать по своему усмотрению всеми англий
скими кораблями на Средиземном море.

Интересна характеристика этого диплома, 
та новой формации, данная ему Паулуччи: 
«Это убеждённый, упорный человек, пропо
ведник, который считается только с интере
сами швой республики» 8, В беседах, кото
рые (несколько pai3 происходили между Пау
луччи и Флеушигом, последний всё 6ouiee на
стойчиво проБОШл мысль о  необходимости 
скорейшего оформления дипломатических 
отношений между Англией н Венецией на 
основе приэнания аиглийско-й республики, что 
должно привести к безопасности торговли 
на Средиземном море для обеих наций. В ок
тябре этот вопрос получил благоприятное 
разрешение — Паулуччи представил свои 
верительные грамоты. Но за этим следовало 
выполнить второй формальный акт — обме* 
няться послами. Кромвель и весь совет были 
удивлены отсрочкой со  стороны Венеции в 
решеиии этого вопроса®. Флеминг в разго
воре с Паулуччи в июле 1653 г. развивал 
мысль о том, что дружба Англии и Вене

" Venetian Calendar. Т. XXVIII, 153, 156, 
159, 176.

2 Ibidem, 117, 123.
® A s  h i e  у. Financial and commercial 

policy under the Cromwellian Protectorate, 
117.

* Venetian Calendar. I .  XXVIII, 165.

® Б а н т ы ш -К  а м е л с  к и й . Обзор анеш- 
иих сношений России. Т. И, стр. 207.

* Venetian C a len d a r .^  XXVIII, 213. 
Ibidem, 229. Перза!? встреча Флеминга 

и Паулуччи произошла в дворцовол! парке 
29 апреля 1652 года.

S Venetian Calendar. Т. XXVIII, 328.
® Venetian Calendar. Т. XXIX, 92
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ции при английских королях ш еи л а более 
формальный, чем реальный характер; теперь 
эта дружба должна окрепнуть, а после при
мирения с Голландией республики посчи
таются и с турками и с другими, кто уча
ствует в затоворе против свободы Эти 
многообещающие слова нашли отзвук в се
нате Венеции и были поняты как программа 
внешней политики поднимающегося к вла
сти Оливера Кромвеля. Сенат поручил Па- 
улуччи выразить Кромвел-ю со!ве.ршен.ное 
почтение и высокую оценку его редкого ха
рактера и качеств*.

В то же самое время произошла замена аи- 
глийокого посла в Коиспантикополе Томаса 
Беидиша Ричардом Лаурвюсом Паулуччи 
добивался, чтобы Лауренсу была даиа ин
струкция благоприятствовать интересам Ве
неции и помогать делу христианства против 
общего врага.

В мае 1654 г. была направлена в Среди
земное море сильная английская эскадра 
Блэка. Левантская компания, опасаясь кон
фликта с Турцией, выступила против враж
дебных Турции актов. Одпако Кромвель от
дал приказ эскадре поддержать честь анг
лийского флота и добиться удовлетворения 
от raip̂ TOB Туниса и, если надо, от самой 
Турции ^ Так начались тгри Кромвеле сбли- 
жеиие Англии с Венецией и охлаждение в 
её отношениях к Турции.

Немаловажное зиа-чегшв для офношений 
Англии к Венеции и Турция имела борьба 
английской республики с мусульманскими 
пиратами в западной части Средиземного мо
ря. Ещё в 1637 г, туда была направлена эк
спедиция под начальством Вильяма Ренборо 
для истребления турецких пиратов и для 
освобождения английских подданных из раб
ства. В 1646 г, в Алжир был направлен Эд
мунд Кэосон для эаклютешя договора с  ал
жирским беем о  свободе торговли для анг
лийских купцов. Наряду с дипломатически
ми переговорами республика использовала и 
средства вооружёшюго воздействия. В 
1655 г. эскадра Блэка напала на берега Ту
ниса и сожгла тунисский флот. Позднее 
Джон Стоакс — продолжатель дела Блэка в 
Средиземиам море — заключил дог01воч)ы с 
Шфаггскими посуаарстиами о  прекращении 
раэ&эеа на море

В этой начальной стадаи утверждения гос
подства английского флота на Средиземном 
море у венецианского правительства появи
лась надежда на возможность разрыва отно
шений между Англией и Турцией. Нападе
ние Блэка на Тунис вызвало остановку в 
отправлении помощи из Тулиса в Турцию 
Это событие породило тревогу среди за
правил Левантской компании. Распростра
нились слухи, что по приказу Кромвеля 
Блэк должен направиться в Левант для за
щиты интересов английской нации.

1 Venetian Calendar. Т. XXIX, 105.
* Ibidem, 114.
3 Calendar of State papers D. S, 1663— 

1654, 123, 148.
 ̂ Venetian Calendar. T. XXIX, 250, 256.

Calendar of State papers D. S. 1557— 
1658, 307—310.

, « Venetian Calendar. T. XXX. 50, 59,

Принимая Паулуччи 25 июля 1G55 г., 
Кромвель говорил о своём желатин помочь 
Венеции ^ Назначенный вместо Паулуччи 
послом Венеции в Лондоне Сагредо в осто
рожных выражениях запрашивал о возмож
ности выступления Англии для оказания по
мощи Венеции в её борьбе с Турцией. «Если 
английская экспедиция будет направлена в 
Индию — за что говорят многие доводы,— 
то она вызовет большие трудности и нет ни
чего невозможного в том, что Англия напра- 
вит свои силы против Турции, поскольку 
Протектор захочет вознаградить свои по
тери и восстановить престиж своего ору
жия, омрачённый неудачей» *.

Однако Сагредо из своих бесед С англий
скими дипломатами скоро понял, что анг
лийское правительство, формируя эскадру, 
колебалось, послать ли её против Испании 
или против Турции, но в данный момейт 
(22/Х) дело уже шло к разрыву с Испани
ей, поскольку «спанскЕ^й посо.ч получил 
приказание оставить Англию и направиться 
во Фландрию®.

В такой момент активная помощь Велециа 
со стороны Англии была невозможна. Но 
Сагредо был неутомимым и энергичным дип
ломатом. Он зорко наблюдал за развитием 
английской революции, а наряду с этим ши
роко использовал свои встречи с дипломати
ческими представителями других стран, го» 
рячо убеждая их выступить против Турции. 
В беседе с голландским послом он приветст
вовал благородное намерение Гow^лaндиa со
брать большой флот против турок; шведско- 
му послу он указывал на блестящую воз
можность после многочисленных п с ^ д  его 
короля нанести удар в самое сердце Турции, 
ослабленной длительной войной. Эти ^ седы  
являлись выполнением широко задумааного 
венецйанской диплoмaтr .̂eй плана объедине
ния в союз всех враждебных Турции сил.

В' беседе со ш&едсшм послом 5 октября 
1655 г. Сагредо снова указывал, что судьба 
предоставила шведскому королю возмож
ность захватить- богатую и плодородную 
страну, соединив свои силы с силами Мо
сквы, тем более что в Турции нет преград, 
которые могли бы остановить движение та
кого потока Английской д;шломатии Саг- 
редо стремился, с одной стороны, доказать 
лёгкость войны с Турцией: с другой сторо
ны, он указывал, что захват Крита турками 
откроет BCipiOTia, чарез которые турецкое вой
ско может порваться в Европу и захватить 
её лучшую часть. Но в Англии войне с Ту у-, 
цией против.ились и политики ввиду ВОЙЙЫ 
с Испанией и купцы Левантской компаяии, 
опасавшиеся конфискаций английских това
ров турецким правительством, которое мог-, 
ло последовать примеру испанского прави-. 
тельства.

На приёме у Кромвеля 12 шоября 1655 г. 
Сагредо красноречиво убеждая Кромвеля в 
том, что он не может лучше использовать 
сэой меч, как в защиту Евангелия. Два фло
та, венецианский и английский, говорил он»

7 Ibidem, 86.
8 Ibidem. 122.
» Ibidem, 125. 
“  Ibidem, 133.
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должны быть щнтом для .трпстиап, подверг- 
шнХ'СЯ нападению турок Небольшой частя 
английских военно-морских onji было бы до
статочно, чтобы победить Оттоманскую дер
жаву. Кромвель отнёсся вполне сочувствен
но V, сло!аам Сагр#?дэ, отметил, что турки яв
ляются общим врагом Англия и Венеции, 
признал обяза1нностью каждого христианско
го государя помочь Венеции. Но наряду с 
этим Кромвель заявил, что ему не удалось 
обсудить это дело со своим советом. Сооб* 
тая об этом разгозоре своеМ'У правитель
ству, Сагредо пишет, что англичане подго
товляют флотилии, вооружают корабли, со
бирают отряды для аонны с Испанией.

В средине февраля 1G56 г. Сагредо вер
нулся ва о о д и 'н у ,  сдав свою должность в 
Лондоне Джавариие, к о т о р ы й  до э т о г о  б ы л  
секретарём в е н е ц и а ! 1 С к о г о  сената и к о т о р ы й  
получил новое назначение представлять ин
тересы Венеции в Англии. Он продолжал 
политику своего предшественника, стремясь 
вовлечь Англию в войну с Турцией, и i 
встретил те же заверения в симпатиях к ' 
Венеции

В это время при попыткэ прорвать блока
ду Дарданелл турецкий флот потерпел по
ражение, самое тяжёлое со в|>2мён морского 
боя при Лепанто^. Туркай начали усиленные 
пригот'овления к новой кампании, под руко- 
водстоом энергичного визиря Магомета Кеп- 
рИуТу. Потерпев неудачу в 1655 г. при по
пытке получить корабли от Англии, Гол
ландии и Франции, турецкое правительство 
решило наложить руку на иностранные ко
рабли, стоявшие в турецких портах.

Джаварина убеждал Кромвеля послать че- 
{№■3 английского посла в Константинополе 
решительный протест против насилия над 
капитанами кораблей. Кромвель ответил, что 
он принимает к сердцу интересы Венеции и 
готов осуществить всё, что предлагает Дж.;- 
варииа, по вопрос о способах проведсш1я в 
жижь этих пр&длюжепий необходимо обсу
дить в совете *. Уклотшвый ответ Кромаеля 
показывал, что у английского правнтельствл 
была своя линия поведения в венецианско- 
турецком конфликте, отклонявшаяся от того 
пуш, на который толкала его венецианская 
дипломатия. Занятый внутренними делами, 
подготовкой второй конституции протектора
та, Кромвель долго откладывал решающее 
объяснение с Джазарнной^

События на театре военных действий раз
вёртывались свои.м чередом; венецианский 
флот вновь одержал победу при Дарданел
лах; венециа1щы отвоевали о. Тенедос и от- 
бг^лн araiXTJ т>'»рецкого флота. Приём Джа- 
варины Кромвелем состоялся лишь 3 д е 
кабря, и только в до:{есен{5а от 7 декабря 
1657 г. Джаварина мог изложи 1Ь свою бе
седу с Кромвелем, в которой раскрывалась 
основная линия английской политики в от
ношении турецко-ве1/ецнапского конфликта.

 ̂ Venetian Calendar. Т. XXX, 136-137, 
“ Ibidem, 244.
* H a n im ? * r . Histnire de TEmpire Otto* 

mrn. T. X, 392.
' Venetinu С.,!с1н 1зг. T. XXX. 291, 

Venetian Cjlendar. T. XXXt, 4 i.'

■Выразив удсшлетшреяие победами респуб
лики над общим врагом и пожелав ей пол- 
ш го успеха, Кром.№ль заязил, что он вылу- 
стит строгие приказы о воспрещении англий
ским кораблям служить туркам. По поводу 
заявления о  продаже айгличанамя туркам 
военных материалов (железо, свинец, порох, 
мушкеты, ядра и т. п,) Кромвель обещал по
вторить указы, запрещающие это делать, но 
намекнул, что в этом отношении есть боль
ше оонований жаловаться на голландцев, ко
торые снабжают турок, Индию я мавро-з 
оружием и учат, ках им пользоваться против 
англичан. Вместе с тем Кромвель заявил, что 
послать эскадру против Турции— значило 
бы вызвать конфискацию всех английских 
капиталов в Турции и арест проживающих 
там англичан. Кромвель отметил, что Bei'.e- 
ция получила помощь от Англии, так как 
Блэк сжёг тунисские корабли и таким об
разом предупредил их появлеиие в Леваьте 
на помощь Турции.

Как бы желая ещё яснее показать, что ли
ния английской политики’на Бляжяем В<»:то. 
ке согласована с желаниями купцов, вло
живших свои капиталы в левантскую торгов-' 
ЛЮ, Кромвель сказал, что если Триполи не 
вернёт захваченный английский корабль и не 
возместит убытки аа товары, то английский 
флот начнёт активные операции против Три
поли. поскольку этого желают английские 
купцы, которые рады были бы .видеть разо
рение не только Триполи, но и Алжира, и 
Туниса, и других мест берберского берега, 
но только в том случае, если это не нару
шит мира с Турцией, который они желают 
продолж'ить и укрепить®.

Было ясно, что Англия не хотела идти ля 
разрыв с Турцией, но готова была принять 
репрессивные меры против северОафрикан- 
ских пиратов, помогавших Турции и вредив
ших ЛiiiглийC!Koй торпаа.’!)е s  западной части 
Средиземного моря.

Английский флот 0 Средиземном море Дол
жен был охранять торговые интересы Ан
глии, а не помогать Венеции в её  морской 
аоннс против Турции, хотя бы это была, по 
выражению венецианских дипломатов, война 
«против врага всего христианского мира».

Последняя беседа Джаварины при жизни 
Крюмвеля с государствешым секретарём со
стоялась в начале августа 1658 года. Вене
цианский дипломат снова гово^Х1л, что сла
в а  ожидала бы Протектора, если бы он ре
шил поддержать венецианскую республику 
в борьбе с турками. Ответ последовал в ду- 
<хе прежних бесед: война с Турцией призна
в а л а с ь  справедливой, но вмешаться в неё и 
выполнить свой долг перед христианским 
миром Протектор не может в силу внутрен
них й В1иешних событий, поглотивших все 
средства ir требующих всего внимания и всех 
сил*. Этот огвег иахседился § полном соот
ветствии с тем, какой несколько раньше 
дали купцы Левантской компании: в нём не 
было ничего конкретно'го и положительного, 
яаинтересовашюсть купцов в торговле с Тур
цией fi надежды на прибыль побуждали

" Ibidem, 136-138. 
f ibidem, 230.
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высказываться против активного вмешатель
ства в вой»у Ч

После смерти Оливнзра Кромаеля его по
литику п р о д о л ж а л  сын е г о  Ричард, выразив
ший уважение к венецианской республике и 
roTOBiHo-cTb со^дпн'ить силы против общего 
врага. «Эго было бы В 'е л и к о е  д е л о ,  если бы 
эти npeKpatcHHe слова претворились в по
ступки»,—сообщает в е н е ц и а н с к и й  д и п л о м а т ,  
тут же подметивший, что сын, п о д о б н о  о т 
цу, не д а л  никаких обещаний порвать от- 
нэшения с Турцией

М ежду тем в 1659 г. и внутрен'нее состон* 
н«е Англин и её международное положение 
изменились. В стране происходила борьба 
за власть между Офицерским советом и 
«охвостьем».

Пиренейский мир между Францией и Ис
панией ставил Англию в изолирова»ное по
ложение в Европе. В этот момент английская 
дипломатия начинает сближение с Турцией. 
Английский посол в Турции ведёт перегозо- 
ры о монополии торговли на турецких рын
ках, с тем чтобы оттуда вытеснить фран
цузские товары 3.

Переговоры о заключении договора между 
Англией и Турцией сильно беспокоили Ве
нецию. Возможность заключения такого до
говора или даже союза допускал и Джава- 
р»на «при правительствах, которые готовы 
там, где это выгодно, делать друзьями всех 
без уважения религии или интересов христи
анства»

В то время как в конце 1659 г. и в на
чале 1660 г. а«глнйская дипломатия вступи
ла на путь сближения с Турцией, Франция , 
подготовляла отправку помощи Веиецип, 
Французский ДИП.ЛОШТ Кру сси 26 мал 
1660 г. подписал в Венедии условия, на ко
торых республика получает французские от
ряды, используемые против турок*.

Отмечезшый выше поворот английской по
литики оказался кратковременным. Когда 
появились несомненные признаки реставра
ции Стюартов и Джаварина мог переслать в 
Венецию экземпляр декларации Карла II к 
палатам парламента, мэру, общинному созе- 
пу Лоадоиа и генералу Монку, он выразил 
надежду, что с возвращением на престол ко
роля прекратятся все затрудиения между 
Англией и Венецией

Королевское правительство назначило в  
Константинополь нового посла, графа Уин- 
кельси. Купцы Левантской компании, опа
саясь больших расходов на содержание 
Уинкельси, просили короля оставить ста-

* Venetian Calendar. Т. XXXI, 173. 
г Ibidem. 263.
» Venetian Calendar. Т. XXXII, 124.
* Ibidem, 185.
® D e  F U s s a n .  Hi&toire &ёпёга1е e t' 

raisonnte de la diplomatie fr^ngaise. T. li l ,  
248.

® Venetiaa Calendar. T. XXXII, 147.

poro посла, no получили отказ. Граф Уии- 
кельси выразил Джавариие свою готовность 
служить интересам Венеции и, намекнув, 
что французский посол, державший сторону 
Венеции, пселучал за эго большие п-о.да>ркл, 
эаяЗ'НЛ Джаза1рч«€, что он в (‘о ’тоянии  с л у 
ж ить ей много лучше, чем ф'ранцуз Эго 
азязленяе пи'ра:язло с.еда!! откгювен'ностью 
венециан'с.кого посла, ]-:отс1рый характедазуст 
графа Уинкелъсн как человсЕса, пе очень 
устойч'лвого. скор&е легкомЫ'Сленио.го п ве- 
тренного, думающего только о выгода то
гда как пост 3 Коист-^нгимополс т.ребует, 
чтобы его загнещал человек зрельц’г и рас
судительный. Дейстзнтсльно, Уинкельси са- 
мс-стоятельно1Г поли гики вести П2 мог, так 
как находился в материальной зазясимости 
о? Левантской комгпкгни, выплачивавшей 
е.му содер'Жакие. Между Уинкельси н 
дипломатами рев-олюик^зноГг эпохи, людьми 
энерг'КЧ'ным'И и делеус!ремлёаны'ми, выяв- 
лявш’иш  волю нового класса, пришедшего 
К власти, были большая раз1П’ца; она вы
ступает и в :аелкнх чопточкях жи:^ни и бы
та, по:1меченных зорким глазом венециан
ского н£:блю1ателя.

Описывая приём у Карла II, Джаварг^на 
отмечает, что король говорил с ним на фраь* 
цузском языке, у иого мягкие .макеры я лю
безные слова. Он обси1зл помощь Венеции в 
борьбе с Турцией: «Было бы позором для 
христианских госудярсй допустить гибель 
реслублоки» Но король, как и Оли'зер 
Кромвель, дальше добрых обещании не по
шёл в деле no.viouiH Венеции. Левантская 
компания, вложившая б^-льшие капиталы в 
торговлю на Гурецком рынке, и при Кромве
ле и при короле Карле II играла решающую 
роль в направлении английской политики нд 
Ближнем BocTOJce.

III
Венецианско-турецкая пойпа за Крит про

исходила в то время, ког'да А'гг.тия приобре
ла через Левантскую комиапию большие авя- 
зи с турецки.м рынком. Лепа’!тская компа
ния п стала в конечном с чете  той сгглой, ко
торая определи.ча отношенья Англии и Тур
ции как отидагения мир:[ь[С. Ве-гсуитя,' доби
вавшаяся разрыва этих отношений и актир
ной поддержки от Англии в бо])ьбе ее с Тур
цией, успеха не имела, хотя Кромвель ззве- 
р5;Л венецианских линломзтоз в своей готов
ности помочь христианскому миру проп-.в 
неверных. К тому же англо-нспанская война 
поглощала так много сил Лнг.-'ии, что созда
вать ещё новый фроит борьбы на Ближнем 
Востоке было очевидной несообразностью. 
Но Англия тогда заложила основы своего 
будущего господства на Средиземном море, 
показав силу английского флота турецким 
вассалам, какими были Алжир, Тунис, Три
поли.

 ̂ Ibidem, 168— 169, 
® Ibidem, 182.



СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

из ИСТОРИИ подготовки УСТАВА лиги НАЦИЙ *

Б. Штейн, 
проф. Высшей дипломатической школы

В Декларации Московской конфереищии 
трёх министров иностранных дел от 30 ок
тября 1943 г. сказано, что четыре государ
ства (СССР, США. Великобриталня и Китай) 
«признают необходимость учреждения в 
возможно короткий срок всеобщей Между* 
народной Органлаадии для поддержания 
международного мира и безопасжкстй, осяо- 
ванной на принципе суверенного равенства 
всех миролюбивых государств, членами ко
торой могут быть асе такие государства —  
большие и малые»

Такям образом, создаш е международной 
организации по охране мира и безопасности 
является задачей, к осуществлению которой 
руководящие державы антигитлеровского 
блока приступают, не дожидаясь не:иэбежио- 
го полного разгрома Гитлера и его союзни
ков, а также окончания войны.

КойГу'ры этой будущей международной 
организации уже давно служат предметом 
обсуждения в мировой (главным образом 
алфериканакой и английской) печати. По это
му вопросу имеются уже высказывашя ряда 
государственных деятелей. Некоторые госу
дарственные деятели и авторы работ, посвя
щённых этой проблеме, высказываются за 
создание новой организации, ничего общего 
не ]1меютен с прежней Лигой наций; другие 
же склоняются к возрождению Лиги наций, 
с тем, однако, чтобы исправить те основные 
недочеты II порокЕ!, которые лрввели её к 
гибели.

В современной литературе и в высказыва
ниях отдельмых государственных деятелей 
анализ привди неудач Лиги наций обличает
ся значительной neicrpoToft и п-ротиворечи* 
востью Критикуя деятельность Лиги наций, 
многие основной причиной провала Лиги 
считают недостатюя её усташ. В дальней
шем мы увидим, что така'Я критика — только 
попытка затушевать действительные причи
ны пропала Лиги. Не в уставе Лиги наций 
было дело. Лига наций, по замыслам и со 
гласно декларациям её творцов, должна 
была стать все1Мирной орга1низацией, п]да- 
^ванной р е г у л и р о в а т ь  международные кон
фликты и о х р а н 1 Я т ь  мир. Этот принцип был 
нарушен с  первых дней её созщашя отоут-

•  Настоящая статья представляет собой 
сокращённую первую главу подготовленной 
к печати работы «История Лиги наций».

 ̂ «Лззестчя» от 2 ноября 1943 года.

стшюм в её составе ряда государств. От
сутствие в её сосггаае величайших де^ржав—: 
СССР (за исключением короткого периода —  ̂
1934— 1939 гг.) и Соединённых Штатов Аме* 
рыси (на протяжеиии всей истории Лиги) 
гаредоиределило её бессилие в разрешении 
проблем междуна|р01дн0й полшики, даже 
если бы не оущестаовало apiyrnx глубо- 
ч-айошх прачян слабости Лиги «айий в ус
ловиях все раоущ их иротвюоречий после- 
Боеяных лет.

Ни одно решение Лиги не могло быть 
принято вопреки точке зрении руководивших 
Лигой государств. Когда ответственность 
за те или иные решения Лиги возлагалась 
на неё самоё, то это всегда было пстыткой 
снять отве.тств©иность с руководивших ею 
государств. Лига в течение всего периода 
своего существования была теснейшим обра
зом связана со всей международной поли
тикой, которую проводили руководившие ею  
государства в период между первой и вто
рой мировыш войнами. В течение первой 
фазы существования Лиги наций все её 
решения отражали политику государств — 
победителей в первой мировой войне. Эту 
политику, в частности, отличало ярко выра
женное антисоветское направление, к о т о ^  
предопределило тогдашнюю позицию Ли
ги наций. В последний период существова
ния Лйги, когда руководящие государства 
осуществляли так называемую политику 
невмешательства. Лига отрагжа;1а эту ноли- 
т^шу «невмешательства». Таким образом, 
гошрить о  какой-либо самостоятельной по- 
адциа Лиги в отличие от позиций ведущих 
о ней государств, конечно, не приходится.

Лига наций оказалась недостаточным ору
жием 8 борьбе против агрессии. Отказ Лиги 
от действительной борьбы против агрессии 
облегчил развязывание второй мировой вой
ны. Именно поэтому важно учесть весь опыт 
Лиги наций, дабы не повторять при создании 
международной организации по охране мира 
и безопасности ошибок, допущенных в 
прошлом.

Важно отметить и то обстоятельство, что 
самый устав Лиги наций содержал лоста- 
новления, достаточные для проведения по
литики коллектавной безопасности и кол
лективной борьбы против агрессии. Конечно, 
этот устав «ли, вернее, его интерпретация 
давали возможность уклоняться от подлин
ной борьбы против агрес-сни. Однако основ
ная причина этого са'моусггра1неш я заключа
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лась не в недюстатках устам, как таковаго. 
С этой точки зрения а1!илиз происхожденяя 
устава представляет значительный интерес.

-

Уже с самого начала первой мировой 
войны в различтолх странах поя;В1ишсь об* 
щества, ставиашие своей целью изучить 
проблшу м€жтууда:рств€1нной о,р1гадазаци« 
миря « беэопасмости.

Известный германский исследователь 
тстава Лигй шщий профессор Шюкииг за 
считывает свыше 50 различных проектов ор> 
ганнзац'Ий Лиги ;нац.ий. появившихся в пери
од между 1914 и 1919 годами^. Если идея 
Лиги наций была очень популярна з  период, 
предшестювавший окончатю  первой ми
ровой войны, то причины этого надо искз'ть 
в общей обстановке этого периода. Наряду 
со стремлением руководителей стран Антан
ты закрепить намечавшуюся уже победу лад 
Германией и её союз:нИ(кам!!, в успехе идеи 
Лиги иаций большую paib сыпрали возрл- 
сташпее недовольство широких маос иеви- 
данно дотооге тяжёлыми жертвами и бед- 
ствиямя, выэвамными войной, и их ярко 

выраженное стрелиекие боль'ше ме допу
скать подобной войны. Из.вес.тно, что орга
низация Лй'гя наций сделалась официальным 
лозунгом избирательной кампании в СШ.А 
при выборах президента. Стремлением соз
дать у широких масс уверенность в том, 
будто война больше не повторится, объяс
няется тот фахт, что идею Лиги наций под
держивали не только широкие круги бур
жуазных пацифистов, но и многие предста
вители рабочего движения.

Не останав.тиваясь ла анализе всех воз* 
никшйх проектов, перечислим наиболее су
щественные из  них. В 1914 г, в Швейцарии 
образовался Швейцарский комитет по изу- 
чеишо осноэ договора для устз'таавлешя 
прочнш'о Ш'ра. КОиШггет .разработал проекты 
о междуиа^родном посредничестве и а.рбитрз- 
же, о создаиии обязательного международ
ного суда и, наконец, о  создании конферен
ции европейских государств.

■В том же, 1914 itDtny в Англии бы л  создан 
Союз демократического контроля, который 
также занимался разработкой проекта созда
ния международной организации. В 1915 г. п 
Англии образовалась Лига общества наций.

Проектами соадаиия международной орга
низации занималось во  время первой мирово!! 
войны и Фабианское <У5щество в Англии. 
Оно разработало проект создания междуна
родного coBeta, задачей которого являлось 
бы урегулирование международных споров. 
Известный интерес представляет в этом 
проекте структура международного совета: 
великие державы должны назначать в меж
дународный совет по 5 делегатов, остальные 
державы — по 2 делегата. Внутри этого 
большого совета предполагалось организо- 
аать несколько более мелких советов: вели
ких держав, второстепенных держав, амери

канских государств и европейских госу
дарств

В 1915 г. в Гааге образовалась Централь
ная организация в пользу npo4fioro мира, 
которая выработала большую и детально 
разработанную программу международной 
организации. В том же году в США возник
ла организация под названием «Лига дл>т 
достижен'йя мира», во главе с  бывшим гтре- 
зидентом США Тафтом. В программе этой 
Лиги было СуЛ&дующее требова1ние: «Под- 
пи сллшие лержавы (речь идёт о членах 
дущей международной о̂ рг̂ чш.'зации, кото5>ая 
должна быть добровольной.— Б. Ш.) на* 
правят в oSuieM согласии свои силы — как 
э:<шюми'ческие, так и вое'Наые — протйз той 
ГГ.З них, которая обратится к войне или п.ред-’ 
предмет враждебные дййствегя протав щр'угои’ 
подлисазшейся державы». Во Франции Лига 
прав человека н граждаагИ'Нл в 1915 г. раз
работала лроект создания Лиги наций. 
В апреле 1917 г. иззестяый британский па
цифист лорд BpEiuc опубликовал проект 
объедмиюния .всех 'ве'ЛИ'КИХ держа,з. Это 
объединеш^в — Союз для предотвращения 
будущих войн—должно было разбирать все 
международные котфл'мкты ттр-':г помощи со* 
глйсдаельной процеа.уры а арбигтража.

В 1918 г. социалистический конгресс в 
Стокгольме выпустил манифест, в котором, 
в частности, высказался за создание Лиги 
наций после войны. В этом же смысле была 
принята .резолюция па конференции рабочих 
и с0циал]1стических партий стран Антанты в 
Лондоне в феврале 1918 года.

Устав Лиги наций был разработан .во вре
мя Парижской мирной конференции 1919 г., 
л именно в таком виде он был включён в 
качестве интегральной части в текст как 
Версальского, так и всех других мирных д о 
говоров 1DJ9—1920 годов.

Этот период в истории Лиги наций обык- 
тговенно связывают с именем президента 
США Вильсона — автора известных 14 пунк
тов (программы мира), причём его очень 
часто называют автором и устава Лиги 
н а ц и й .  Это утверждение не соответствует 
нстине. Как правильно замечает председа
тель американского комитета печати на Па
ра жокой •;:омфере: '̂Ции Рей Стен!на1рд Бек
кер®, <!св сущности, ни одна Л1ысль, т  одно 
положение договора о Лиге наций не при
надлежит в своей о с Е ю с е  президенту. Он 
скорее его издатель или компилятор, кото
рый подробно расценивает поступивший из 
другого и с т о ч н и к а  материал, выбирает, вы
брасывает, редактирует и связывает воеди
но» ^ История разработки л'става Лиги на
ций полноеTbfo подтверждает эту оценку 
роли Вильсона.

, ‘ S c h u c k i n g  U. W c t h b e r g .  Die 
Satzung des VClkesbundes. Erster. Band. 
Berlin. 1931. ’

 ̂ I b i d e m ,  S. 5—10,
 ̂ P. Беккер был ближайшим помощ- 

}П!:Ком !президент,а Вильсона в те1чение всего 
периода Па^рижской мирной конференции и 
издал затем cBOii записки о  деятельности 
Вильсона на атой конференции.

♦ Б е к к е р  Р. Вудро Вильсон, стр. 238. 
Госиздат. М, 1923'.
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•Весной 1918 'Г. а:гглий.с.кое правительство, 
учитывая внимание, которое обществеетое 
М|ИеНйе Англия уделяло в этот период идее 
Л«ги наций, образовало специальную ко* 
мпосшо для ра^аботки соответствующего 
проекта. Палата ж>рдав приняла гьрецложе- 
ние прийетст&овать «гхрайципы Лига нлдйй 
и псфучить иравятельству выяошть необхо
димые для их кусуществления условия» \  
Даже такой весьма мало склонный к аб- 
стра*ктным идеям политический деятель, как 
лорд Керэон, выступил в Палате лордов с 
защитой идея Лига надий,

Комиссия, образованная в начале Ш18 г. 
амглййскям правительством во главе с лор
дом Филимо-ром, выработала к 29 марта 
1918 г. проект, известный влоследствии под 

яааваадем «проект Филимора». Этогг проект 
был направлен военному кабинету Белико- 
брйта^ши, ггремьвр-мйниспр^м домимионов и 
президенту Соедшёйяых Штато1з Америжи. 
Имешо jp^KT Фйдамора лёг в осио&у ком- 
лилятяаной рабкэты Вильсона по создайию 
уста»ва Лиги «а|Ц«й. Проект Филимора со
держал 18 спатей, причём некоторые из «их 
давались в ajrbTeip«aiTHBHHX ‘ва^риантах. Мно
гие из этих статей в неоколько иэдгенёмном 
ш д е  кшим затем в уст-аа Лига наций.

Проект Фил'имора делился на разделы, 
кот'орые ттрактаааити воп'росы о  дот вра
щении войны, о мирном раэрешйенаи между
народных споров, об отношениях между 
государствами, участвующими и не участ
вующими в Лиге наций, «, наконец, о  столк- 
нове«ин догово|>ов.

Основная мысль ггераого раздела (о 
Предо1таращ€(Нйи гнойны) заюлючалась в том, 
что каждый член Лиги наций обязуется 
¥е вступать в войну с другими её членами: 
«а) без цредварктельной передачи спорных 
BOê jOQOBtKa р а ^ 1&ени.е арбитров или конфе
ренции союзных государств (под союзными 
государствами проект Филимора понимает 
членов будущей Лиги наций.— Б. Ш.); б) до 
объявления постаиозления арбитров или до
клада конфершцни и в) с другим союзным 
государством, дейхгтвующим в соответствии 
с п^тановлением арбитров или рекоменда
цией, которые могут содержаться в. докладе 
конфереицйй»

Это постановление статьи 1-й проекта 
Фйли)Мора почти пачностью вошло в устзв 
Лиги наций.

Статья 2-я проекта Филимора заключала 
в себе постановления о санкциях против го- 
сударсгва, которое 'На,чи[{ает войну в наруше
ние постановления статьи 1-й.

Первая часть статьи 2-й с конкретным 
пе.р€числением санкций (военных, военно- 
морских, финансовых и экономических) за
тем была ин«орпорн.роаа?{а 1в статье 16-й 
> става Лиги наций. При последую- 
ш.ей перерабо.т.ке была выброшена вторая 
часть статьи 2-й, расширявшая санкции про
тив го:ударства-нарушителя и -выраженная

 ̂ Б е к к е р  Р. Указ. соч.
• ^ M i l l e r  D. The drafting of tlie cove

nant. Vol. II. p. 3 -5 . New-Voik—London 
1928.

5 ♦IIcTopHvecKijfl жур-на.и N6 2—3

в следующей формулировке: «В целях про
ведения и жизнь настоящей статьи союзны?' 
государства будут задерживать .к е суда н 
товары, прячадлежащие подданным государ- 
ства-нарунштеля, а также исх0дя1дие от ка
кого бы то ни было лица, живущего на тер
ритории такого государства или предназна
ченные ему, и будут принимать другие ана
логичные меры, которые окажутся необходи
мыми а тех же целях»

Второй раздел лрое:К'тл Фаяя,мо.ра был по
свящён мирном'у 'разрешению международ
ных сшороз. Согласно проекту, междун-ароа- 
■нын а^рби-траж объявлялся наачболее • эффек- 
тазны1М средством разреш-ен-ия международ- 
лых конф1тнктов, ио во^ е не обязательным. 
Плраилельио с арбитражем предлагался 
способ урегулкровайия конфликтя. про по
мощи особых конференций государств — 
участников Лиги наций. Решения такой ко::- 
ференцни выражаются в форме рекоменда
ций, которые обращаются к обеим спорящим 
сторонам. Этот раздел проекта Фнл̂ тлюр:: 
послужил впоследствии базой для статей 
10-й, 11-й и 15-й устава Лиги н^иий.

Третий раздел плана Филимора был по- 
сэдщён отнош етям между с о ю з ч ы у .и  госу- 
да̂ >ства'мга £i государствами, не участвующи- 
ми в предлагаемой конвенции.’ Постановле
ния этого раздела носили ещё бадее необя
зательный характер, нежели постаиовления 
предыдущего раздела. Они формулировали 
мероприятия союзных государств для уре- 
гулй.ровашя того или иного международно
го конфлжта,'участником которого может 
быть государст’во, не являюихееся членом 
Лига наичй. Постановления этого раздел^г 
псслужиля впоследсгвий основой для статьи 
17-й устава Лиги. •

Наконец, в проекте Ф1тли|МОра была. 
статья, в которой объявлялось, что с приня
тием настоящей конвенции её участники 
обязуются отменить все договорные обяза
тельства между собой, не совместимые с по
становлениями настоящей конвенции, а так
же обязуются впредь не заключать догово
ров, коиорые бы противоречили ей. Эту 
статью впоследствии почти дословно повто
рила статья 20-я устава Лиги наций.

Проект лорда Филишзра был офйнлаль- 
т  леред ш  Вяльсону правительством Ве
ли кобритаиии в мае 1918 гада,- Он рас
смотрел этот проект совместно с одним из 
своих ближайших по'йощников— полковни
ком Хаузом — и поручил ему составить но- 
кый проект, который бы отвечал идеям 
Вильсона. Полковник Хауз передал- со
ставленный йм новый проект аместе с объ 
яснительной запиской президенту Вильсону 
16 июля 1918 года.

Основным отличием проекта полковника 
Хаузл от проакта лорда Фи'Лшора являлся 
пункт о международном судебном трибуна
ле. Хауз не сразу пришёл к этой мысли. 
В своём письме на имя президента он писал: 
«Раньше л никак не мог примиряться с су
дебным трибуналом, но при разработке про

* I b i d e m ,  р 4,
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екта он всё-такн показался мне необходимой 
частью всего механизма, Возможно, что со- 
временем он станет наиболее прочным уч
реждением Лиги;»

Судебный трибунал, по проекту Хауза, 
был процедурой, отличной как от а'рбигграж- 
ного решения международных конфликтов, 
так и от урегулиромния их при помощи кон* 
4>еренцин. (Эти два метода имелись в про
екте Филимора.) Главным принципом этого 
международного судебного разбирательства 
была его обязательность для членов Лиги 
наций. Стороны в споре могли по собсгвеи- 
ному желанию обращаться к арбитражу, а 
равно и к другим методам рагрешення спора, 
но.всякий неразрешённый спор обязательно 
должен был быть передан международлрму 
суду.

Положение о  международном суде, по 
проекту полковника Хауза, включало санк
ции, причём эти санкции применялись не 
только в случае войны, начатой какой-либо 
сторо;юй до передачи конфликта междуна
родному суду: они яримснялись и в том 
случае, если та или иная сторона отказы
валась передать между нзрод'ному суду  
г-пор, входящий в его компетенцию, или же 
провести в жизнь решение этого суда. 
В этом случае по отношению к указанной 
держа'зе применмжь экономические санк
ции. Как сказано в статье 14-н проекта 
Хауза, «эта держава те.м самым теряет все 
права торговли и сношенай с догоааряааю- 
шл,м»сл сторонам.11 и будет их лишена» 
При этом проект Хауза не предусматри
вал, Б отлич'ие от проекта Филимора. при
менения военных огадций. Хауз ограничивал 
санкции только полным разрывом торговых 
отношений и блокадой.

Следующей чрезвычайно важной особен
ностью проекта Хауза является статья, в 
которой провозглашалась гарантия терри
ториальной неприкосновенности и политиче
ской независимости стран — участников бу
дущей Лиги наций Это было нечто абсолют
но нозое, не имевшее прецеде11та в предыду
щих проектах международной организации 
мкра и безопасности. Соответст(вующая 
статья изложена в проекте Хауза в следую
щем виде: «Статья 20-я. Договаривающиеся 
стороны совместно и раздельно гарантируют 
друг другу территориальную яеприкосшвен- 
ность и политическую независ'имость, подле- 
:Жащу1р, однако, таким территориальным 
изменениям, которые могут оказаться необ- 
ходимы.ми в будущем в силу изменения ныне 
существующих национальных условий и 
устремаения на осдове принцйш сайнооире- 
леления, причём три четверти делегатов дол
жны считать эти изменения необходимыми и 
нужными для блатооостоявия заинтересова-н- 
ных народов, исходя при этом также из 
того, что все территориальные изменения 
долж^ны быть связаны со справедливым 
возмещением н что мир всего мира стоит

 ̂ Б е к к е р  Р. Указ. соч., стр. 242.
2 M n i e r  D, Ср. cit. Vo! И. р. 7-^11.

выше по важности и значению, чем вопро
сы границ»

Пос;1едую 1цее обсуждение вопроса о  га- 
раитаях те1рриториальных границ н поли
тической незавясл мости государств — чле- 
-нов Лига наций — показало, шсколько 
был важен п'ртагцип, формг/ли'ровашый в про
екте полковника Хауза. Конечно, не случай
но, что в проекте Филимора, отражавшем 
тенденции внешней политики Великобрита
нии. о такой гарантии территориальных 
границ не мог .то быть и речи. Великобрита
ния не была намерена связывать себе руки 
по вмешней политике. Когда апоследстада 
па Парижской м№{Аой конференции 
Ллойд Джордж дал гарантию фрадцузских 
границ, это был шаг, вынужденный обстоя
тельствами и вызвавший резкую реакцию со  
стороны английских государственных деяте
лей, При первом удобном случае, как извест
но, Ллойд Джордж поспешил избавиться от 
этого гарантийного договора. Наоборот, 
Вильсон—представитель того течения внеш
ней политики США, которое было заинтере
совано в стабильности европейских 1раниц и 
желало поэтому придать наибольшую устой
чивость организации Лиги «ацнн.— действо
вал иначе: он выдвинул в предварительных 
разговорах с полковником Хаузом именно 
идею гарантии территориальной неприкос
новенности и политической независимости 
отдельных государств. Уже в своём посла
ние конгрессу 8 якваря 1918 г. Вильсон 
определил цель Лиги нац*нй как «соаД'З’Ние 
взаимной гарантии политической независи
мости и территориальной целостноста» Вот 
почему проект Филямора, который от>ю.1ИЛ 
Лиге наций лишь арбитраж.ные и посред- 
м'ческие фун,кц(ии, отнюдь не удоалетвооял» 
Bta.iibCOHa.

К сказанному следует прибавить, что 
статья 20-я проекта Хауза заключала в себе 
не только и.дею га1ра.нтии территори
альной неприкосновенности, лю и мысль о 
возможной ревизии территориальных границ. 
Эта мысль бы.яа затем сформулирована, хо^я 
и в весьма общем виде, в статье 19-й устава 
Лиги наций. При этом редакция Хауза по 
вопросу о ревизии территориальных границ 
была более конкретна, нежели редакция 
статьи 19-й устава. Статья 19-я не имела ни
каких точных признаков, в силу котсфых по
добная ревизия могла быть предпринята. За 
всё время деятельности Лиги наций «е была 
осуществлена ревизия территориальных гра
ниц, 'Вопрос о которой сйстемати-чески ста
вили государства, недовольные Версальским 
до!говором.

Проект полковника Хауза предусматри®а11 
также сокращение вооружений отдельных 
государств «до минимума, совместимого с 
безопасностью». Наконец, Хауз впервые вы
двинул идею учреждения постоянного секре
тариата Лиги.

Так .называемый первый проект Вильсона, 
составленный им в течение лета 1918 г., ис-

“  ̂ h i d е т ,  р. 10.
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пользстал проекты <1Н1Лнмора и Хауза. В 
своё.м первом проехте Зильсом отверг п ред 
ложение Хауза созлать международный  
судебный трибунал. Ослабляя таким образом 
систему предотвращения пойны путём обяза
тельной п-ередачи конфликтов на разрешение 
международного суда, Внльс01н в то же са
мое .время усилил сгнкции за нарушение 
уста1за Лиги’ HMeirao с этой целью он ис
пользовал предложение ФалямО'ра пргшенять 
вооружённую силу в качестве карательной 
м«ры За иа'р>тиенг1€ постановлений Лиги на
ций. Что касается предложения Хауза о га
рантии территориальной неприкосно.вентюсти 
и политической независимости, то Вильсон 
целиком включил в свой проеет статью 
20-ю проекта Хауза.

В декай^ре 1918 ,г„ прибыв з EBipony, Виль
сон привёз с собой свой первый проект. К 
этому аремени был готов ряд других проек' 
тоа, как то: проект генерала Сметса, ларда 
Роберта Сесиля, государственнрго секретаря 
США Лалсаяга и др.

Проект С.метса был изложен не столько 
ЕЕг.1,де устааа будущей орЛ1низаца« Лиги на
ций, сколько взиде dpoiutopu, которая объ
ясняла идеи аатора. Подобно Вильсону, 
Смете был горячим сторсиником ЛБТоритет- 
5ЮЙ Лага  иа-дий, способ'ной сделать войну 
(невозможной. «Европа ликвадируется.-за- 
ям ял 0^1,— и Лига Ш .Ц Я Й  должна стать й а -  
след!ницей eii великого за&еш.ання» *,

Новым в проекте Сметса было создание 
наряду с обш,им собраньем Лиги наций осо
бого, немвдгочислгнлого совета Лигй, 
чём Смете высказался за постоянное пред- 
стазательство в этом совете наряду с ве
ликими державами малых го-аударстз. 
По вопросу о сокрашекин вооруже-ннй Смете 
предусматри^аал, с одной сторсиы, отмену 
обязательной вопнской повинности, а с дру
гой стороны, ф?1кс^йю  опрсде.'1ён'ной шкалы 
■воечгаого сна*рпженпя п материала для каж- 
ДО'ГО государства, в зашсимссти от его по
требности. Hac'OHigit, Смете П'редлагал уста- 
козйть особую систему, получившую -назва- 
ш е  маадатной, по отношению к колочпям. 
Bqp'0'4e.%f, следует отметигть, что Смете ввёл 
в обих0(Д лгдаь слова: «.мандат», «мандат
ный», «под.мандатная терр£1тори:Я» и т. д. 
Самая же идея создания особого междуна
родного режима для колоний была изложе- 
ла в проекте конференции рабочих и социа
листических партий стран Антанты в февра
ле 1918 года. Уже этот проект предусматри
вал охрану колоний со стороны будущей 
Лиги наций.

В октябре 1918 г. со своим проектом ор- 
ганиэадш Лаги «адий выст>'дал английский 
пацифист лорд Робе-рт Сеешь.

Составленный Сесилем проакт конвенции 
в основном заключался в следующем: совет 
должен был состоять из представи
телей великих держав, причём пре
дусматривалась B03.M:c-KiiocTb его расши
рения а будущ,ем: общее собрание дол
жно было собираться не реже одного раза 
в четыре года; было специально лредусмот-

Б е к к е р  Р. Указ. соч., стр. 218,

репо отдельное нрелгта^иггельотво британ
ских домпнноноз н Инднгг. Вопрос о  маида- 
тач -и ряд лругИл во'лро:он должны были 
б[>1ть раз[>ешё11Ы отдельными конвенциями.

В основу ттс:танозле:и1й проекта Сесиля о 
разрешении междуг1лрод1[ых спо-роз положен 
план Филимора. Несмотря на это в проекте 
О силя неё же есть новые идеи. Сесиль 
предусматривал создание постоянного меж
дународного суда. По его прожту спор, не 
переданный на арбитраж или на судебное 
разрешение, мог быть панрзалсн лабо со.зе- 
ту либо ассамблее. Тот и друго{{ органы 
мог.та передавать такому постоягиюму суду  
ка.к спор CTopoiH, так а любой озязадашй с 
делом вопрос; в этом случае решение суда 
псалежало угэерждетеш орга-на, п€1редав- 
шсго дело. Другими словами, проект преду
сматривал совещательное мнение постоян
ного суда в случае передачи спора ш  раз
решение совета или ассамблеи.

В проекте Сесиля санкции в осноаном сов
падают с санкциями, предусмотренными пла
ном Филамора. При этом кспвенция даже 
содержат весьма суровое постановление о  
том, что операции, предпри1ии-маемые д.гя 
осуществления санкций,— военные, военно- 
морские «1 экономические ~  «будут прово- 
дгзться без принятия во внишние каких бы 
то ни, было orpa:rH4eHnfl, возложенных на 
воюющие государства какими бы то ни 
было конвенцоями илс! нормз'ми между.на- 
■роднсго права-».

Далее, проект Сеснля содержал, хотя и в 
других вЫ'ражекг)ях, чем у Вальсона, гаран
тии территориальной !!еприкосновенности и 
до известной степени сходным образом пре- 
лусматразал процедуру изменения границ.

* Проект Вильсона (статья 3) говорил о бу
дущих тсрритсрпальпых переустройствах; 
проект Сесиля (раздел 1 статьи 2) преду- 
смат'ри.аал рекамеидацию Лигой сскявет- 
ствующих изменений, njxi этом в с^пучас 
З’едрннятяя сгорона\;|л этих рскомен чаиий 
остальн'ые члены Лиги освобождал'нсь от 
«ч^бязательства защищать данную те;/рито- 
рпю от пасс1льствен,кой агрессии»

Проектом лорда Роберта Сесиля 
Кильсон cosepuieHHO не зосполь-^овал- 
сг1. Он категорачески отверг и предложещтя 
госуда|рственного секретаря США Лаисинта.

Проект Лансинга существенно О'тличался 
От проекта Вильсона, ибо его осрювной 
целью было не С0(здание 'политиче
ской организации мира, а продолжение и уг
лубление работ Гаагской конференции по во» 
просам меж.яуиародпой подсуд'юстн и коди- 
фпкащш международного npafaa. К предло- 
жс!щям Вильсона о взаимной гарантии тер
риториальной неприкосновенности и полити
ческой независимости Лансинг относился.-в 
В1.!сшей степени враждебно и а этих предло
жениях усматривал большую опасность с 
то-чки зрения внешней политики США. Рав
ным образом Лансинг враждебно относился 
и к санкциям, как воешыи, так и эконо'миче* 
ским. Единстзенная санкция, которую он до- 
лускал,— разрыв ди-оломатэтеских отноше- 
K'u“i. Проект Ланси1гта «астолько был далё̂ к

- M i l l e r  D. Op. cit. Vol. II, p. 53.
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от строя мысл-ей Всчльсона, что последний 
совершенно отверг проект и нпчего оттуда 
не позаимствовал.

Впльсоя, все издейшиеся в
его р5Ю‘Поряжвни1б проекты со cb(xiim перво
начальным проектом, к 10 января 1919 г. 
выработал второй проект. Этот прое*кт он 
дО'Вёл до сведения американских и англий
ских государственных деятелей. Второй про
ект Вильсона не только отвергал идею по
стоянного и обязательного международного 
суда, но и отказывался от принципа обяза
тельного арбитража. Оп удовлетворялся 
лишь требованием, чтобы споры передава
лась либо на арбг^траж либо на посредни
чество. Таким образом, второй проетст Виль
сона '3 этом отношении делал шаг назад не 
только по сра1внению с планом Хауза, но 
даже по сравнению с планом Ф1в.ти-мора.

Второй проект Вильсона вызвал ряд кри
тических замечаний в дипломатических кру
гах Парижской конференции. Учитывая эти 
замечания, в частности замечания генерала 
Блисса, а также юридического эксперта и 
7.оветника амери/санской делегации Давида 

- Гунтер Миллера, Вильсон снова переработал 
сзой проект и изложил его ввиде третьего 
варианта. Так, по предложению генерала 
Блисса Вильсон смягчил пункт о  гарантии 
территориальной неприкосновенности и по
литической независимости, В этот пункт бы
ли добавлены слова: «В целях предотвраще
ния внешних нападении».

20 января 1919 г. британская делегация 
от имени своего правительства внесла офи
циальный проект, который отличался как от 
проекта лорда Филпм'сира, так и от плэал 
лс'рда Роберта Сесиля. Между 21 и 27 ян
варя 1919 г. про]|сходили совещ атя. Их ла- 
зн.аче1гаем было согласование всех трёх 
п р эе !К ,т о э . В совещании П'рргни.мзли участие 
п о л к о з .Н 'и к  Хауз, лорд Роберт Сесиль и 
амерл.канский эксперт Давид Гунте.р Мил
лер.

1—2 февраля английский эксперт сэр Се- 
сг’ль Хёрст и Мшитер -выработа.^ совмест
ный npfje.KT, который впоследстрли был па
яла н проектом Хёрста—Миллера.

Вильсон снова принялся за редакционную 
работу, сопоставляя проект Хёрста — Мил- 
viepa со CBOfiM третьпл! проектом, ® резуль
тате чего возник четвертый проект Вильсона, 
Именно этот четвёртый проект я был поло- 
же’1 в основу дальнейших обсужде-ний осо
бой комиссии, учреждённой Парижской кон
ференцией.

Предварительная работа по редактирова
нию устава буяущей Лиги наций была за
кончена. Эта работа вступала в новую ста
дию — обсуждение в особой комиссии, вы
деленной Парижской конференцией.

На втором пленарном заседании мирной 
конференции, 25 я'иваря 1919 г., Вильсон про
изнёс речь о  значении Лиги наций и о том 
интересе, который прояв.ляет Амеогжа к .про
екту устава. После выступления делегатов 
ряда стран было в принципе решено создать

особую комиссию для изучения вопроса и 
выработки ycTaiBa Лиги иаций.'Немедленно 
возникла проблема: как организовать эту 
■комиссию и КЯ.КИ1М образом в ней будут 
представлены отдельные страны? Ко-гда 
бельгийский делегат Гиманс спросил о  соот
ношении представителей стран в этой комис
сии, то президент конференции Клемансо 
заявил обычны^м для него авторитарным то
ном, что великие державы пошлют в ко
миссию по 2 делегата (Великобритания, 
США, Франция. Италия, Япония), все же 
остальные страны должны будут выбрать 
сообща 5 делегатов. Выступление Клемансо 
вызвало протест представителей малых 
стран, в частности Гиманса и делегата Бра
зилии Каллогераса. Клемансо безапелляци* 
онио отклонил эти протесты. Было решено, 
что комиссия будет состоять из 10 предста- 
аи1телей великих держав (до два от каж
дой) и 5 представителей всех прочих уча*- 
стжтеов Парижской мирной конференции.

Особая резалкщи1Я устаигавливала кшб- 
ходмлюсть создания Лига наций.- В ней 
говорилось: «Для сохранешья междут}арод- 
ного* мира, ради чего ныне собрались союз» 
ные народы, необходимо создание Л«ти на- 
иий, которая будет содействовать между
народному сотрудничеству, следить за ис
полнением международных обязательств я 
принимать меры против войны». 5 та же 
резолюция предусматримла создание орга
нов Л«ги—об[цее собрание её члеиов и по- 
стоян.чый секрет51риат. Что касается совета 
Лиги, то в резааюции о  нём ии'чего не го ф 
рилось

27 января 1919 г, специально обсуждался 
вопрос о составе комиссии по выработке 
устава Лиги наций. Делегат Чехословакия
крамэрж и делегат Бразилии Каллогерас 
внесли предложение увеличить количество 
членов комиссии с 15 до 25. Одни<о великие 
державы настояли на прежнем решении, 
согласившись лишь на то, чтобы в дальней
шем комиссия была дополнена п.регдстази- 
"еляМ'И тех государств, кот!С|рые получили 
после первых 5 кандида:тов наибольшее 
число голосов. В составе первой пятёрки де
легатов были Бельгия, Бразилия, Китай, 
Португалия и Сербия. Следующими четырь
м я  1 Г О с у д а р с т а а .м и  б ы л 'И  © ы б р а н и  Румы- 
^̂ ыя, Польша, Чехослшакия н Греция. Окон
чательный состав комиссии был такоз: 
США; .презб1;де.нт Вильсон а полховыик Хауз; 
Великобритания: лорд Роберт Сес^ьль и ге
нерал Смете; Фра;н>ция; Леовг Бу:рж.уа—бы -з*  
щнй президент совета м«]ШсТ'роч и бывший 
\ишистр H to  странных д е л  —  и профес‘со>р 
Ларнод — де'Кйн юридического факультета 
Сорбонны- Италия: Орлаадо--председатель 
совета министров — н Шалойя — сенатор; 
ЯпонИ'Я: барон Макино— бы.вшнй министр 
!гностранных дел — и в»конт Шиада — япон- 
CKiifl посол в Лондоне; Бельгия: Гиманс — 
ммкистр и;юстра>ншх дел; Бразилия: Эпп- 
тасио П ессоа— cenaTOtp; Китай: ВечЧЛ|Ингтон 
Ку — посла.ння‘К Китая в Вашингтсяе; Пор
ту rawisifl: Бата л а Рейс— лос лапник Порту*

 ̂ Б е к к е р  Р. Указ, соч., стр. 330,
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глл>:а о Петрограде; Сврбал: Вестгич — по
сланник Сербии в Париже.

С 6 февраля 1919 г. ла заседания комиссии 
приглашались- от Грепки— Венизелос (лред- 
седатель совета министров), от Польши — 
Дмоаский (министр иностра.йных дел), от Ру* 
мынии — Диаманди (посланник Румынии в 
Париже) и от Чехословаюии — Кч^амарж 
(председатель совета мичистров). Комиссия 
50 выр8)ботке устава Лиги 'Нацай заседалт с 
3 по 13 фе!вра1ля 1919 г. в отеле «Крильон» 
(на конференции она получила название «Ко
миссия отеля «Крильон»), под председатель- 
стаом президента Виль-соиа и имела 10 засе
даний.

На 1№рвом же заседании был поставлен на 
обсуждение внесённый президентом Вильсо
ном проект устава. Как мы отмечали выше, 
этот проект представлял собой компромисс 
между третьим проектом Вильсона и планом 
Хёрста — Миллера. Было решено, что в ос
нову обйуждеж1Я будет подложен имдано 
5Т0Т проект. Одновременно Леюи Буржуа 
вчёс ОТ имевд Фратщй!» свой 1̂ла« орга’ни- 
зацпи Лиги иациД, одобренный фраицуз- 
citHiM праюительстэом, В комиссию был «не
сён и йталья:нгкий проект орга-ншации Лиги, 
Ди10ку|есия качалась лишь со второго засе
дания «ош ссии, 4 февраля 1919 года.

Проект, влесёниый Вильсоном и представ- 
Л5ШШЙЙ собой компиляцию всех предшество- 
вавшйх проектов, отли1чался трем1Я особен
ностями. Первая из нях относится к органя- 
53ЦЙЛ соЙета Лиги наций, который именуется 
в эпйм проекте «исполтштельним комите
том». HflTepeowo отметить, что в этот «ис- 
ш)лнвтельяый комитет», по цитируемшу 
n p̂oie«Ty, входили лишь представители 5 ве- 
j«KHx держав: США, Великобриташи, Фраж- 
дии, Италии и Японии. Именно эти державы, 
согласно проекту, «будут рассматриваться 
как непосредственно заинтересованные во 
Bfcex вопросах, относящихся к сфере дея
тельности Лиги^яацпй». В;се остальные го
сударства тем самым исключались из воз
можного состава совета Лаги. Единственное 
обязшельство, ксгго^юе по отношению к ним 
было упомянуто, заключалось в том, что 
«1кем государствам, интересы которых будут 
кеиосредственно затронуты, будут посланы 
приглашения и никакое решение, принятое 
собранием, не свяжет государство, которое 
не будет приглашено на это co6pawire»

Тжим образом, проект, положенный в ос- 
нс>ву дйскусснй, был выдержан в смысле 
прязна'нйя преважрующего и исключитель
ного влияния 5 великих держав в Лиге. 
Указанные 5 государств заседали а совете 
^«нcпoлнитeльнoм комитете») в силу своего 
титула великих держав и не нуждались а 
чьём-либо избрании. Никакой выборный 
принцип не был установлен в отношении 
участия 8 совете других государств.

Второй особенностью этого проекта Виль- 
сока было уттоллинанле, я «мен'но только 
улоыинаше, о будущей организации между
народного судебного трибунала. «Исполни
тельному комитету» надлежало разработать

план создания такого Oiprana, причём катего
рически было отвергнуто обязательство сто
рон передавать на разрешение этого трибу
нала тот или иной конфликт, возникшие 
между ними.

На-коиец, этот проект пре.дусматр:1вал на
личие санкций, причём не только экономиче
ских и торговых, по и военных. Редакция 
статьи 14-й этого проекта почти патностью 
была инкорпорирована затем в уставе Лиги 
наций.

Проект французской прадительствентюи 
комиссии радикально отличался от всех про- 
ектов англо-американского происхождения 
Это отличие в основном заключалось в под
робной регламентации военных санкций, ко
торая была предусмотрена французским про
ектом. Франция стремилась к созданию та
кой Лиги наций, которая, обладая вoopyжёt!■ 
ной силой и применяя эту силу против лю
бого агрессора, могла бы действительно слу
жить инструментом безопа1Снос,т«ч. Франция, 
будучи caiMOH сильной военной держ,а»ой на 
•контиийгге Европы © тот период и обладая 
наибольшим количеством военно-палитиче- 
ских дого-воров, которые связызаж её с  ря- 
дом европейских ко«1тине1?113'альных держав, 
стремилась создать 'Шри помсищи военной ор- 
гашзацид Лчги наций предпосылки для 
С'зоей гегемонии в Европе. Именно поэтому 
как Великобритания, так и США -решптель- 
но высказа;гась проти.в создания междуна
родной 'Военной органазацин.

Проект, внесённый Леоном Буржуа, в той 
его части, которая касалась военных санк
ций, предусматривал создание международ
ной военной силы, находящейся в расяоря- 
женни Лиги наций. Эта сила должна была 
быть составлена из контингентов, которые 
каждое государство соглашалось предоста
вить в распоряжение Лиги наций. Было пре
дусмотрено создание постоянного междуна
родного генерального штаба. При соответ
ствующих обстоятельствах Лига наций дол
жна была назначать на время предпринимае
мых военных операций главнокомандующего 
международными военными силами. Глаэио- 
командующий с моманта своего назначения 
«ог^сам выбирать начальшжа генерального 
шта1Ва. Международный генеральный штаб 
получал равным образом пол'номоэдвд обще
го наблюдения под контролем Лиги наций 
за состоянием военных сил каждого госу- 
даpcTiiia — члена Лиги наций,— причём, осу- 
шесталяя это наблюдение, он мог и-испек- 
ткровать военные силы входивших а Лигу 
■наций государств 2.

Такова наиболее существенная часть про
екта, представленного Леоном Буржуа от 
имени французского правительства.

Основная дискуссия по вопросу об орга
низации международной военной силы раз
вернулась между Леоном Буржуа я Виль
соном на заседании комнссин 10 февраля 
1919 года. Сущность дискуссии была отра
жена в речи Буржуа, который отвечал пре
зиденту Вильсону, высказавшему своё отри
цательное отношение к организации между
народной военной силы. В своём выступлении

 ̂ M i l ’ e r  D Od. cit. Vol. Ц, p 145—155. = I b i d e m ,  p. 397—411.
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Вильсон заметил, лто протианики Лиги ладий 
в Америке чаще всего ислшьзуют как аргу
мент против Лиги именно то обстоятельс'шо, 
что американская армия долж;на будет нахо
диться в распаряженин международного 
совета; таким образом, указывали противни
ки Лиги наций, американские войска должны 
будут сражаться в любой момент ради иите- 
ресов, весьма дал(;ких от иитересоз ЭиМ̂е* 
чиканского народа. Вильсон сказал, что по
добная организация находилась бы в явном 
ароти'воречии с коигтитуиией США и обще
ственным мнением этой страны.

Отвечая Вильсону, Буржуа заявил сж- 
дующее: «В том, что касается междуаарод- 
!10Й BOCHHoii силы, речь идёт не о постоянной 
армии, но о предвидении возможности воен
ной организации, которая позволила бы бы
стро сгруппиро^вать национальные контин
генты против госула|рсгва-агрессо!ра. Если 
этого нам не удастся сделать, то вознйкиет 
серьёзная опасность. Франция охраняет гра« 
ницу на Рейне, которую президент Вильсон 
i^aзвaл границей сво^ты . Вследствие этого 
она должна обладать значительной силой 
даже и в мирное время. Но она не может 
быть спокойной, если она не будет иметь 
уаереннскть в том, что в случае нападения 
она яе сможет рассчитывать «а эффектив
ную помощь своих союзников и будет вы
нуждена ожидать в течение месяцев, или да
же лет, прибытия необходимых подкрепле
ний. Без этого Фра-нция может оказаться 
вновь жертвой внезапной атаки, и при этом 
будут утверждать, что Лига яаолй является 
не чем иным, как иллюзией» К

1К0МИ1СШЯ отвгергла предложение о  соада- 
тши международной военной силы. Побелите* 
лем вышел Вильсон, которого лоддержали 
английские делегаты.

Заседания комиссии по созданию устава 
Лиги наций между 3 и 13 февраля в общем 
проходили без особенных инцидентов.

Основные разногласия, возникшие вокруг 
проблемы Лиги наций, рассматривались не 
на заседании комиссии. 14 февраля 1919 г. 
на Третьем пленарном заседании мир
ной конференции Вильсон сделал доклад о  
результатах работ комиссии, которая едино* 
гласно прийЯцла устав Лиги наций. Пленяр* 
ное заседание мирной конференции одобрило 
доклад о работах комиссии, хотя Леон Бур
жуа и сделал заявление, что для него борь
ба ещё не кончена н он будет продолжать 
защищать свой проект. 15 февраля Вильсон 
уехал в Соедпнён«ые Штаты с принятым 
мирной конферендией уставом Лиги наций.

В Париже во время отсутствия Вильсона 
против создания Лиги наций началась 
большая политическая кампания. Эта кам
пания была связана со всем ходом конфе
ренции, вступившей тогда в полосу кризиса. 
Разногласия между англо-американской Де
легацией и делегацией Франции, как из
вестно, были очень острыми по ряду вопро
сов. Проблема левого <^рега Рейна, пробле
ма Саарского бассейна, наконец, рекараци-

онндя проблема — поё это составляло пред
мет глубоких разногласий между союзни
ками.

То, что конференция приняла устав Лиги 
наций, означала победу Вильсона: тем самым 
он добился осуществления своей идеи. 
Наоборот, Клемансо не удалось провести те 
статьи мирного договора, которые о^спечи- 
валн бы Францию как политически, так и  
гкоиомически. Нмсяно потому, что создание 
Лиги наций являлось наиболее существен
ной частью программы В'Ильсона, Клемансо 
и попытался после от-ьезда президента вдавь 
поднять камяагшад протхш Лиги.

Борьба на конференции шла как по вопро
су о  репарациях, так и по вопросу о разделе 
коло»ий. Французская дипломатия настаи
вала, чтобы в условия перемирия, которое 
должно было быть возобновлено 16 февраля, 
были включены требования о репарациях. 
Вильсон этому всячески противился. С дру* 
гой стороны, английская дипломатия, и в 
особенности представители доминионов, на- 
сташали на немедленном разделе колоний. 
Вильсон и этому противился. Что касается 
вопроса о  репарациях, то Вильсон считал 
необходимым установить связь мемаду эгой 
проблемой и проблемой всеобщего сокраще- 
тая вооружений. Последней должна была 
заняться Лига наций. Относительно деле
жа колоний Вильсон ссылался также 
на Лапу наций, которая приняла систаму 
малдатов. Эта система исключала возмож
ность простого дележа колоний, на' чём на
стаивали .Англия и доминионы. Такам обра
зом, Лига наций, устав которой был принят 
на пленарном заседании мирной конференции 
14 февраля 1919 г., уже являлась n<»iexoft 
для ряда участнйков конференцня. Не услел 
Вильсон покинуть Париж, направляясь а 
США, как на мирной конференции появились 
попытки положить проект Лиги наций под 
сукно. Все её противники с^ъединидась а 
желании отложить вопрос о создании Лиги 
на более позднее время, т. е. на период пос
ле заключенйя мирного договора.

14 марта 1919 г. Вильсон вернулся в Па
риж. Застав весьма враждебную Лиге наций 
атмосферу, он немедленно принял энергнч- 
1ные меры к тому, чтобы о^звреднть эту 
политическую кампанию. Уже 15 марта в 
печати было опубликовано следующее за
явление: «Президент сегодня заявил, что 
принятое на пленаррюм заседании мирной 
конференции от 25 январй решение, соглас
но которому создание Лиги наций состав
ляет нераздельную составную часть мирного 
договора, сохраняет полную силу и что все 
слухи относительно предполагаемого изме
нения этого решения лишены каких бы то 
ни было оснований»* Далее в-этом заявлю;- 
НИИ цитировалась резолюция, принятая 
мирной конференцией 25 января,

Этим категорическим заявлением Вильсо
ну удалось изменить обстановку, создав
шуюся в Паркже во время его отсутствия. 
Однако, одержав эту победу, Вилье эя 
встретился с новыми трудностями. Эти

1 M i l l e r  D. Op cit. Vol. П. а  463. ^ Б е к к е р  Р. Указ. соч.. стр. 330.
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ТРЗ'ДНОСТИ возникли в СВЯЗР! со статьёй 
10 й проекта устава Лиги нации, статьёй, 
которая, с точки зрений Вильсона, была 
* душой Лиги наций^. Эта статья в своём 
.последнем варианте гласила: «Высокие до* 
f ойарнвающиеся стороны обязуются ува* 
жать н oxpaifJiTb против агрессии извне тер- 
риторяалыгую неприкосновеиность и су- 
iUecrayromyfo политическую не.чавнсимость 
п ?ех 'госуда.рста — членов Лига кшшй» 

В«льсо}!1у пришлось выдержать острую 
борьбу с фрл«иузским« дшломатами, требо^ 
.•гзвшьгн особых псклитических гарантий 
бекопасикктн Франции. Требоаания Клеман
со расчленить Германию, в частности его 
■гребойянйе образовать автономное Рейи-ское 
госуда^к-гоо {а это, по мнению Клемансо, 
само по себр могло стать гарантией безопас
ности Франций), были отве^^нуты. Пораже
ние, пон'бсеняое Кл-емаясо по этим вопросам, 
заставляло его с  ещё большей -настойчиво
стью требовать создания та«Ы5: организация 
Лиги наций, которая являлась бы военным 
союзом и могла бы в случае угрозы агрес
сии протий Франции защитить последнюю. 
Как известно, мирная конференция не принЯ’ 
ла и этого требования Франции (оно отраже
но в проекте Леона Буржуа). Вот почему 
статья 10-я ycTai^ Лиги в приведёвной 
нами аыше редакции, на которую Франция 
вынуждена была дать своё согласие, счи
талась французской дипломатией минималь
ной гарадтией безопасности Франции. Ог 
этой гарантии, которую Клемансо я его 
помощники считали явно неудовлетвори
тельной, французская дипломатия не хотела 
ОТСТУПИТЬ ни на шаг.

Между тем эта же статья в приведённой 
редакция считалась в Америке CvIHOikom рез
кой. Ряд американских пожтиков, находив
шихся в оппозиции к президенту Вильсону, 
считал, что статья 10-я противоречит док
трине Монро, способна втянуть США в 
новую войну и наложить на них тяжёлые 
обязательства. Ш марта 1919 г. бывший пре
зидент США Тафт прислал Вильсону теле
грамму, в которой писал: «Если вернётесь 
с мирным договором, включающим и Лигу 
наций, внесите ряд оговорок з  пользу док
трины Монро... Оговорка в пользу доктрины 
Мон.ро могла бы гласить следующее: «Всем 
американским штатам, каждому в отдельно
сти, или всем совокупно, независимо от 
того, состоят ли они членами Лиги или нет, 
предоставляется право защищать неприкос
новенность американской территории и по
литическую независимость соответственной 
области... Равным образом за ними признаёт
ся право протестовать в интересах соблюде
ния американского мира против передачи 
вйредь территории и амераканскнх суверен
ных прав какой-либо европейско!; или не 
американской держа1ве и придимать меры к 
БОсп.ре.пятстзова№ю подо(5ных актов» 

Вильсон был поставлен в трудное полешке* 
ш̂ е: с одной стороны, Франция требовала 
усилить гарантии по статье 10-й, а с дру
гой,— американская оппозиция требовала

ослзбпгь .')тн гпрантшг. Борьба рлзыгралась 
на заседании комиссии по ycTaiBy Лиги наций 
10 апреля 1919 годл. На этом заседании 
В!Тльсон внёс подправки к статье 10-й, учи
тывающие точку зрения, нэложенную в те
леграмме Тафтп. Лпглийскис делегаты заня
ли позицию между фраицз^зекой том- 
кой зрения и T04K0i'i зрения аме^рг!капской 
оппозиции. 0 :1и соглашались на упоминание 
доктрины Монро, но без оп])сделения её со
держания. Выступивший от имени Велико
британии ло,рд Роберт Сесиль заявил, каса
ясь доктрИ'ИЫ Молро: •^Лучшй пусть оста
нется (эта доктрина.— Ь'. Ш.) бе:? дефини
ции... так как всякая попытка дефинировать 
либо расширит либо ограничит сферу её дей
ствия» *.

Это выступление Сесиля последовало в 
результате непрерывных атак французских 
делегатов, которые требовали «точного оп
ределения доктри'ны Монро». Так, француз
ский делегат професх^ор Лярнод заяв.ил, что 
«считал бы чрезвычайно печальным, если 
бы доктрина Монро толковалась в том смы
сле, что Америка не должнц. принимать уча
стия в раарешении европейских вопросов, 
п о с т а ! В л е н и ы х  на рассмотрение Лиги наций». 
В другом своём выступлении Лярнод настаи
вал на таком определении доктрины Монро, 
из которого яиствовало бы, что невмеша
тельство ею не предусмотрено. Лярнод пря
мо заявил, что «он желал бы возложить на 
Америку обязательство принимать участие в 
европейскях делах»*.

Вильсону пришлось выступать несколько 
раз, пытаясь рассеять подозрения фран
цузских делегатов относительно того, что 
смысл включения оговорки о  доктрине Мон
ро в устав заключается в невмешательстве 
США. Эти выступления Вильсона, однако, 
своей цели не достигли. Прения в комиссия 
грозили полным срывом. Вильсону пришлось 
BCTymiTb в непосредственные, личные пере
говоры с Клемансо, причём в этих перегово
рах большую роль сыграл Ллойд Джордж. 
В результате переговоров (во в.ремя которых 
были обсуждены и другие спорные пробле
мы) вопрос был решён в духе компромисса. 
Поправка, внесённая Вильсоном и касав
шаяся доктрины Монро, приняла общую 
форму, изложенную в особой статье—21-й— 
устава Лиги наций следующим образом: 
^( .̂Международные обязательства, такие, как 
договоры о третейском разбирательстве и 
ограниченные пределами известных районов 
сог^ташения, как доктрн[1а Монро, которые 
обеспечивают сохранение мира, не рассмат^ 
риваются как не совместимые с каким-либо 
из постановлений настоящего статута»

Таким образом, самое содержание доктри
ны Монро не было расшифровано, что, в 
частности, соответствовало пожеланиям анг
лийской дипломатии. Эта доктрина и её 
применение к будущим проблемам, с которы
ми Лиге наций пришлось бы иметь дело, 
остались незафиксированными и, следова

1 M i l l e r  D. Op. cit. Vol. И. p. 146. 
• Б е к к е р  P. Указ. соч., стр. 344.

“ Т а м  ж е , стр, 350,
* Т а м ж е, стр. 353, 354.
* Версальский догов'од. Статут Лиги на* 

ций, ст. 21.
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тельно, могли подвергнуться различным тол- 
коззнням кик со  стороиы США, так и со 
стороны европейеюих стран. Одновремемно 
вопро': о npiiMeii€umi доктрины Монро отры
вался от основной проблемы гарантий, ко
торые давались но статье Ю-й. Оставался 
открытым золрос, удовлетворится ли амери
канская ОППОЗИЦ11Я этим компромиссом. 
Дальнейшие события, как известно, показа
ли, ЧТО сенатские круги США оказались 
неудовлетворёнными. Редакция статьи 21-й 
янилась для «их тем оружием, при помощи 
которого он'И добились отказа США о<т ра
тификации как Версальского договора, так 
и статута Лиги иаиий.

Эту компромиссную фармулир01вку Виль
сону пришлось купить ценою С 0 г л а |0 и я  н а  
о;:'обый договор с Фракцией (параллельно 
такому же договору между ^ликобрита- 
нней и Францией), которым он обязался от 
имени США прс^дти на помощь Ф,ранции. в 
случае, если бы последняя подверглась н а 

падению Германии.
Для окончательного утверждения устава 

Лиги нужно было ещё согласовать’ его с  
теми будущими её членами, которые не были 
участника.ми Па|рИ|Жской млоной конферен
ции, поскольку они в течение войны сохра* 
НЯЛ1 поз5^цию «еитралитета. Работа по 
согласованию устава Лиги наций с предста- 
вителя.ми нейтральных стран больших труд
ностей не представляла. Она началась через 
неделю после возвращения Вильсонз в Ев
ропу. Представители .нейтральных стран бы
ли ‘вызваны в Париж, и им предложено было 
выделить делегатов для участия в работах 
специальной подкомиссии, прадседатель- 
ствовать на которой было предложено 
английскому делегату лорду Роберту 'Се
силю.

Первое совместное заседание подкомиссии 
состоялось 20 мартя 1919 года. На этом за
седании были представлены следующие ней
тральные страны; Аргентина, Чили, Колум
бия, Дания, Испания, Норв©Г1{я, ПарЗ'Гвай, 
Голландия, Иран, Сальвадор, Швеция. 
Швейцария, Венецуэла.

Лорд Роберт Сесиль заявил, что проект 
пакта Лиги 'Наций был опубликован 14 фев
раля 1919 г., дабы дать возможность выска
заться общественному мнению. Он предло-* 
жил рассмотреть весь пакт, параграф за 
параграфом, и вносить изменения или допол
нения. Обсуждение изменений и дополлешй, 
внесённых представителями, нейтральных 
стран, продолжалось на следующем заседа
нии. 21 марта 1919 года.

Из основных предложетшй и измен1еянй 
отметим следующие: представитель Дааии 
внёс предложение о следующем конституи- 
ровании совета Лиги: «Исполнительный ко
митет будет состоять из представителей 
США, Британской империи, Франции, Ита
лии и Японии по 2 делегата от каждой, а 
равно из 8 представителей других госу
дарств, членов Лиги наций, избранных ас
самблеей, согласно принципам и условиям, 
которые она сочтёт желатель'ными» *. Пред

ставитель Норсегии предлогкпл, чтобы члены 
совега, выбранные ассамблеей, осуществля- 
ля сзш  полномочия iB течение трёх лет 
Кроме того он предложил у-величить ko.w - 
чество государств, представленных в совете, 
по крайней мере до 15. Представитель Шве
ции высказался в пользу усг^иозления наи
более сурового контроля над вооружением. 
Представитель Да мни внёс предложение до
полнить статью 16-ю (сан!кцин) новым 
постановлением. Это постановление ограни
чивало применение военных санкций со сто
роны нейтральных государств. Дания изло
жила это положение следующим образом: 
«Государства, которые своей историей и 
своей политикой мира дают длительные га
рантии беспристрастия, будут иметь возмож
ность объявить свой постоянный нейтрали
тет. Из этого вытекает, что их территория 
будет объявлена неприкосновенной и оста
нется вне военных операций как в случаях 
войны, в которой будут участвовать госу
дарства— не члены Литл «аций, тах й 8 слу
чаях военных мероприятий, которые будут 
предприняты самой Лигой, дабы обеспечить 
уважение к праву и поддержание мира. Если 
резолюция о применении принудительных 
мер не будет принята ассамблеей единоглас
но, государства, не голосовавшие за приме- 

' нение этих мер, ие будут обязаны принимать 
участие в военных операциях»^

К предложениям делегата Д'ании присое
динялись норвеж,с«ий II шведский делегату. 
Эти предложения бросают свет на всю даль
нейшую политику трех скандинавских госу* 
дарств в вопросе о  санкциях.

Все остальные предложения, сделанные 
делегатами нейтральных стран,. не имели 
сколько-нибудь существенного значения. 
Предложения, вынесенные иа заседаниях 20 
и 21 марта, обсуждались комиссией 22, 24 
« 26 .марта, а также 10 и 11 .апреля 1919 года. 
На двух последних заседаниях, комис
сия приняла окончательный текст, пакта 
Лиги наций, который и был предстаалел 
мирной конфереиций в докладе ко«й» ссйи от 
23 .аиреая 1910 года.

На этом заседании Вильсон предложил 
разначить генеральным секретарём Ляги.сэря 
Эрика Дреммонда. Кроме того он предло
жил, чтобы в качест'ве первых лепостоявдых 
членов совета впредь до избрания accaAf6- 
леей были назначены Бельгия, Бразилия, 
Греция и 1-кпания. Затем последовали вы
ступления отдельных делегатов. Яло11СКий 
делегат барон Макино подробно остановился 
на принципе расового равенства и выразил 
сожаление по поводу того, что япоиская.по- 
правка иэ этому вопросу «e_J5H;ia принята. 
Гиманс (Бельгия) вы.р;ззил pasovajW'BaiHHe 
по поводу того, что Брюссель не был избран 
местом пдрбывания Лиги наций. Бур5куа 
(Фра1нция) выразил сожаление по по:^ду 
отклонения французских поправок к статьё 
8-й. Предстааитель Гондураса выразлл сскЖа- 
aeHrife по поводу toro, что доктрина Монро 
в  статье 21-й •недостаточно развита. Пишон 
от имени Франции заявил, что французское

е г  D, Od. cit, V'ol. II, p. 609. ..2. . I b i d e m,  p. 616.
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npaenTevibCTBO несмотря на отклонение фран
цузских поправок принимает устав Лиги на- 
Цйй, Было ещё несколько выступлений, 
не представлявших большого интереса. По 
предложению Вильсона, устав Лиги наций 
был принят единогласно. Именно в таком ви
де, аа очень небольшими редакционными по* 
Тфавкамй, устав и вошёл в текст Версаль
ского договора, подписанного 28 июня 
1919 года.

Вопрос о Лиге наций &стал снова на мир
ной конференции после передачи германской 
делегации 7 мая 1919 г. тексгга Версальского 
договора. В «оте от 9 мая того же года 
Г€̂ рма«ск̂ ая делегация, предсггавляя свои 
возражения против текста договора, обрати
ла WHiMaiHne союзников «а то обстоятель- 
стао, что Германия, которая должна подшч 
сать агатут Лиги наций в качестве 
нераздельной чаюти мирного договора, тем 
йе менее сама лишена права войти в состав 
Лиги наций. В своем ответе 22 мая союзни
ки обратили внимание германской делегации 
на статью 1-ю, абзац 2-й, устава, в которой 
предусмотрена возможность принятия «овых 
членов.

Равным -образом этот же вопрос встал по 
<)тношеши к Австрия ®о время перегаеоров. 
предшество«а'вашх подшсагнию Сея-Жермен- 
ского договора. Австрийская делегация воз
ражала против исключения Австрии из спи
ска при1ША»аемых стран. В своём ответе 
союзники выразили согласие поддержать в 
будущем кандидатуру Австрии, если послед
няя предоставят необходимые гараиггии.

Венгерская делегация во время перегово
ров, предшествовавших подпиоаиию Триа- 
нонскосч) догшора, подчеркнула в своей 
ноте от 12 фе1враля 1920 г. необходимость 
улучшить устав Лиги наций, усилив в нём 
принцип равенства государств. Ответа на 
эту ноту от союзников не последовало.

Ввиду того что комиссия по уставу Лиги 
яаднй в основу своих работ положила англо- 
американский проект, самое название Лиги 
наций и её устава было взято именно из 
этого документа. Это название гласило: 
<Ковенант 'Лиги наций». Слово «ковенант» 
должно было придавать этому документу 
религиозный характер. «Ковенант» являет- 
ся историческим именем для союза пре
свитерианских шотландцев, еоеаавошх ча
стично против своих государей (как иапри- 
мер в 1580 г. против Якова I, в 1638 г. против 
Карла I), частично между собой. Вшгьсон. 
который был по происхождению шотланд
цем, придавал слш у «козенант» особое зна
чение и даже сказал о себе в речи ® сентяб
ре 1919 г, в Кашас-Ситй, что он 5№ляется 
«ковенантором». Именно по его желанию 
сладо «коаенант» и было принято для обо
значения устава Лиги наций. Французский 
перевод «пакт» должен был тоже подчерк
нуть торжественный характер этого доку- 
ме.чта.
■ Слово «лига», не сразу вошло в оби.чод.

Полытка ф р а л ц у з : С к о г о  делегата Лярнода 
В(вести в употребление слово «гсоюз» но 
вст.ретила одобрения Вильсс!на, который за
явил, что слово «союз» обозначает больше, 
чем он имеет в виду. Английскому значению 
слова «лига» не совсем соответствовало его 
французское значение. Вот почему было из
брано слово «общество». Имел место также 
спор относительно слова «наций». Делегат 
Бразилии предложил заменить выражение 

, «Лига наций» выражением «Лига госу
дарств». Это предложение не было принята, 
так ка4{ в Лигу входили английские доми
нионы, которые могли формально счи
таться государс-ЛИги.

Устав Лиги нащ1й был принят.

Борьба за устав Лиги наций в процессе 
подготовительной работы к Парижской мир
ной конференции, а затем и на самой кон
ференции имеет значение не только истори
ческое и отнюдь не только академический 
интерес.

История Лиги наций воочию показала, 
что устав отнюдь не является достаточной 
гарантией против попыток использования 
международной организации в целях, прямо 
противоположных целям, зафиксированным в 
этом уставе.

Б начале этой работы мы отмечали, что 
не устав Лиги наций как организации кол
лективной безопасности был основной при
чиной её лровалй. Однако не менее спра
ведливо и то, что устав Лиги давал слишком 
много возможностей для использования его 
в направлении, прямо противоположном под
линной борьбе с агрессорами и агрессией 
Он не препятствовал враждебной политике, 
которую вела Лига в течение ряда лет в 
отношении СССР. Устав Лиги не обеспечил 
действительных преград для так называемой 
политики невмешательства, которая, будучи 
на деле политикой уступок агрессорам, спо
собствовала развязыванию второй мировой 
войны.

Изложенная нами выше борьба за устав 
Лиги наций является весьма поучительной. 
Последовательный отказ авторов устава от 
придания Лиге характера действенной меж
дународной организации, отказ от создания 
вооружённой силы, отказ от политической 
гарантии независимости отдельных госу
дар ств -ч л ен ов  Лиги,— смягчение санкций 
против агрессора — все это способствовало 
краху Лиги и давало лишний шанс тем, кто 
боролся против коллективной безопасности 
и в этой борьбе использовал слабости » 
погрешности устава.

Вот почему изучение истории устава Ли
ги наций должно не только пополнить наши 
знания в области истории первой междуна
родной организации, не справившейся с про
блемой борьбы против агрессии, но и помочь 
борьбе за создание подлинной организации 
всеобщего мира и безопасности.
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ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГОТЬЕ

С. Бахрушин, 
члгкорр, АН  СССР

17 декабря 1943 г. умер академик Юрий 
Владимирович Готье (1873—1943). Совео-ская 
наука потеряла в его л/мце кт>упнейшего 
учёного в области русской истории. Старей
ший по возрасту и по научной работе среди 
соэремелных русских историков, Ю. В. 
Готье являлся жмэым звеном между про
шлым и настоящим русской исторической 
науки, между лучших\ш традициями этого 
прошлого и новыми научными достижениядги 
советских историков.

Ю. В. Готье вышел из школы блестящего 
историка второй половины XIX в. — В. О. 
Ключевского. Советами Ключевского Готье 
па1ЬЗовался при писании своей магистерской 
диссертации. «.Предметом последней беседы 
моей с Василием Осиповичем Ключевским,— 
писал он в предисловии к  книге «История 
областного управ*!]ения в России от Петра I 
до Екатерины И», — были вопросы, за
тронутые в этой книге. С благоговейным 
восяоминани-ем о великом исторяке излаю  я 
мой труд» Ч

Ученик и последователь В. О. Ключев
ского, Ю. В. Готье воспринял от своего учи
теля вс« самые сильные стороны его иссле
довательского метода: строго критический 
подход к источникам и тщательную их раз
работку, исчерпывающую документацию, де
тальное изучение фа-ктов. В ocHOBiy всех 
работ Ю. В. Готье положен сплошной про
смотр архивных фондов вместо часто пр̂ ак- 
тикуемой выборочной системы.

Обзоры источников, которые Ю. В. Готье 
Предпосылал свой-ч исследованиям и публи
кациям, могут служить образцами точносттк 
В свою магистерскук) диссертацию о Эамо- 
сковиом крае b'XVII в ои включил большой 
раздел, посвящённый писцовым книгам и 
критике их достоверности. Этот раздел до 
сих пор остаётся непревзойдённым руковод- 
сгаом при пользовании писцовыми книгами. 
Предисловие к «Па^мятникам обороны Смо
ленска» является 'исключительно подробным 
н тшатечтьным описанием а-рхивного фонда 
графа Бр^х-е. Даже в небольшой статье «К 
вопросу об изучении внутренней торговли 
РОССИ51 в XVIII в> Готье даёт сжатую ха
рактеристику таможенных книг города Кли- 
[fa, которыми оя пользовался, и т. д.

.Метод глубокой исследоБательской рабо
ты и научные иавыки, приобретённые в шко
ле Ключевского, Ю В. Готье сохранил до 
изшего времени, С живостью и отзывчиво
стью, не всегда свойственными лк>дям 
преклонного возраста, Ю. В. Готье осознал 
и воспринял то HOffloe, что внесла Октябрь
ская резолюция в историческую науку, со
четав унаследованные от прошлого методы 
работы с опытами марксистсквго обобщения 
исторического процесса. В нём всегда нахо-

 ̂ «История областного упрпплепия в Р ос
сии от Петра 1 до Ькагерииы 1Ь>, Т. I. 
М. 1913.

ДИЛИ отзвук все очередные задачи советской 
науки. И в Институте истории Академии 
наук и в вузах, в которых преподавал Юрий 
Владимирович, он быстро реагировал на все 
возникающие научные вопросы и с готов
ностью шёл навстречу им. Он отдавал 
с увлечением свои силы и знания на удовле
творение потребностей советской науки.

Ю, В. Готье прошёл длинный путь слу
жения исторической науке. Полвека отде
ляет окончание им укиверсйтета и аачало 
научной деятельности в 1893 г. от его смерти 
в 1943 году. До последнего биения пульса о«  
продолжал жить научными интересами и не
смотря на тяжёлую болезнь работать для 
науки.

Первая печатная работа Ю В. Готье отно* 
сйтся к 1897 г.— «Вопи Весьегонского уезда 
Тверской губ.»*, последняя — к 1941 г.—  
«Культурные и политические связи Р<ксии и 
Англии в XVI -г  XVn ав.» Но есть ешё 
ненапечатанные его статьи, относящиеся к 
1942 г.: очерк истории завоевания Средней 
Азии царизмом и статья о польской полити
ке Бисмарка в 70 х годах XIX века. Можно 
сказать, что он умер, как жил. на своём 
научном посту, высоко держа знамя подлин
ной исторической науки.

Характерная черта »аучнедч> наследия 
Ю. В. Готье — необычайно широкий диапазон 
его нстор«ческих интересов. Его работы 
ох,ватывают громадный период времени, на
чиная от палеолита и кончая царствованием 
Александра П. Этот период не может быть 
определён веклми и даже тысячелетиями. 
Основные капитальные исследования Ю. В. 
Готье посвящены XVII в. («Замосковный 
край в XVII в.») и XVIII в. («История обла
стного управления в России от Петра I до 
Екатерины 1Ь), но его П[>евосходные «Очер
ки по истории материальноГ#культуры в Вос
точной Европе до основания первого р-ус- 
ского государства» охватывают период от 
первых признаков зарождения человеческой 
жизни на территории европейской части 
нашего Союза до IX в. н. з. и с одинаковым 
знанием и мастерством трактуют и о людях 
палеолита, и о скифах, и о греческих коло
ниях Черноморья, и об аланах и хазарах, и 
о финнах, и об истоках истории восточных 
славян. Наряду с циклом археологических 
статей Ю. В. Готье дал блестящие очерки 
из и с т о р и и  XIX века. И, наконец, он одним 
из первых русских историков того времени 
обращается к такой малоизученной области 
европейской истории, как история южных 
славян *.

2 «Этнограф(лческое обозрение» № 4 за 
1897 год.

 ̂ «Исторический журнал» № 12 за 1942 
гол.

Лнтогра||х1 р.оаанный курс лекций. Изд. 
Общества взаимопомощи сгулеггтоз-фклоло- 
г о з  uf/H .Московском уинверситсте. 1916.



Ю. в. Готье i D

И не только в выборе тем проявляется 
рааносторош!ость илтересое и талантов 
10. В. Готье, йо и в их разработке. Его нель* 
зя назвать историком какой-нибудь одной 
С70{»кы истор'нчесшго BjKxuJioro, В каждой 
эпохе его интересшали самые разнообразные 
проблемы.

Ряд исследшаяий Юрия Владимировича 
ткхжящён экономической истории. Его маги
стерская диссертация «Зашккйвный край в 
XVII в.» (1-е над. М. \Ш ',  2-е изд. М. 1937) 
лаёт раадёркутую картину хозяйства ц€й1- 
tpaльныx областей Московокого государ
стве. Тесно переплетается связанный с эггой 
темой вопрос о  движе«ки населения. Оба эти 
вопроса автор разрешает на осйованин боль
шого материала писцовых переписных книг 
уездов, входивишх в XVII в. в состав За- 
московного края.

Писцовые книги XVII в, ещё до Ю. В. 
Готье П1Я®л€кали внимание исследователей 
(Мйклашевокнй, Лапио-Дададаеэокйй, Ми- 
лкжов), привлекали они внимание историков 
и после Ю. В. Готье .(С, Б. Веселовский). Но 
всё эти исследователи подходили к ним ис
ключительно как к нстр-чнику по истории 
финансов Московского г<«ударства, изучали 
по ним вопросы техники государственного 
^;южения, а в связи с этим и техники пис
цового дела, Ю. В. Готъе “aHec свою долю в 
изучение и этой стороны дела. Но для него 
разрешение всех этих вопросов — не само
цель, оно нужно ему д ля  выяснения «зна
чения писцовых и переписных книг в ряду 
ксточников русской истории».

Писцовые книги интересуют Ю. В. Готье 
как источник, на осиованри которого можно 
восстановить экотомику (в широком смысле 
атого слова) Московского государства. До  
него И. А. Рожков уже использовал их для 
ха|шггеристякя хоэяйст^шюго состояния 
Москов<жой Руси в XVI веке. Для XVII в. 
это было впервые сделано Ю. В, Готье, и 
притом в более широком и поишом масштабе, 
Даяные Готье об экономическом состоянии 
страды после «смупюго времени» прочно 
вошли в нашу научную литературу. Он про
слеживает далее движение населения «в пя- 
твдвсятилеший промежуток времени, насту
пивший вслед за смутой», отчётливо выде
ляя Т1Ж мшента: возвращение разбежавше
гося йаселенйя на старые места, естестзен* 
яый рост иасел^ия и хозяйстеенлые условия 
(«шутренняя колонизация заброшенных и 
запустевших земель»). Экоиомические и со
циальные явления (землевладение, сельское 
хозяйство, сельская промышлеаность и тор
говля, государственное обложение) Ю. В. 
Готье рассматр1ш»ет тоже ее статически, а в 
ходе их развития. Основной вывод его (го 
дится к тому, что. «экономическая почва» 
для реформ Петра I была подготовлена в 
XVII в. и «что именно в отношениях, создав
шихся после «смутного времени», следует 
искать тех оснований, на которых созида
лись порядки, развившиеся в XVIII веке»: 
именно в эту эпоху «в постоянио|И союзе 
с правительством, постепенно расширяя 
свой земельный капитал и подчиняя себе 
труд тяглого з&млепашдз... дворянство зало
жило основание столь прочно установившс'

гося в России бюрократического строя 
с СОСЛОЕЯО-ДЗОрЯисК.ИМ оттенком, пышно 
рясцаегшего в XV11I и XIX в ек ах »  ^

Выводы автора обосшваны п исследова
нии тщательным и детальным выясне
нием всех самых мелких фактов и вместе с 
тем освещены законченной обшей концеп
цией, которую не'п.и'горые моменты сближают 
с марксистской. Ю. В. Готье в книге «Замо* 
ско&ный край в XVII в.», напечатанной бо
лее 35 лет назад, подчёркивает, что социаль
ные и экономические явления составляют 
«часто незаметную, но на самом деле перво
степенную по своему значению подпочву 
исторических процессов» Исследуемые 
факты он рассматривает в аспекте классовых 
взаимоотношений. «Сельское хозяйство 
края,—говорит Готье,—несомненно, развива
лось с увеличением частного землевладения, 
ко развивалось односторонне, главным обра*. 
зом в интересах владельиев этой земли, ‘а не 
тех, кто на не$ сидел и кто её обрабатывал, 
т, е. тяглого сельского населен-ия» Эконо
мическая жизнь в Замосковном крае «слага
лась в высшей степени нерав'но для тех двух 
общественных групп, которые жили и дей< 
ствовали в деревне, — служилого дворян
ства и тяглого крестьянства в деревне, и... 
оказывала сильное влияние на важнейшее 
явление в области социальных отношений — 
на установление крепостного права» * Таким 
образом, значение исследования о Замосков
ном крае заключается не только в обширном, 
тщательно подобранном фактическом мате
риале, но в том, что автор сумел впервые 
дать строго научную общую картину эконо
мики в XVII веке.

Ю. В. Готье был знатоком истории 
XVII века. Это видно даже из его коротких 
«Заметок по истории защиты южных границ 
Московского государства» ®. В них видна не 
только его обычная требовательность в от
ношении критики источников и точности тер
минологий, но и исчерпывающая эрудиция 
в вопросах, стоявших как будто очень дале
ко от основных его интересов, как например 
в вопросах чисто военных.

Докторская диссертация Ю. В. Готье пе» 
реносит нас в новую область научного ис- 
следованря — сугуба юридическую. Д вух
томная монография Ю В Готье — «История 
областного упрамеиия в России от Петра 1 
до Екатерины И» (т. I. М. 1913; т. II. 
М. н Л. 1941) — является, в сущности, про
должением работы, начатой М. М, Богослов
ским, который в 1902 г. напечатал известное 
споё исследование «Областная реформа Пет
ра BejTHKoro 1719— 1727 гг.». «По сущесгв^у 
дела,— говорит Ю. В. Готье,-» моё исследо
вание начинается там, где остановился 
М. М. Богословский в своей «Областной ре
форме Петра Великого 1717— 1727 гг.». Моя

 ̂ «Замосковный край в XVII в.», стр. 545, 
546.

® Т а м ж е, стр. 546.
 ̂ Т а м ж е , стр. 545.

* Та м ж е.
«Исторические известия» Ла 2 за 

1017 год.
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рлбота доллснз, таким образом, составить 
продолжение назван'ного сейчас труда»

Характерно, что предметом нзучення Ю. В. 
Готье явился самый тёмный и неблагодарный 
отрезок истории областного управления. Он 
не остановил своего выбора на блестящей 
эпохе екатерининских реформ, представляв* 
шей, казалось бы, гораздо более широкое 
поле для научного творчества, но предпочёл 
изучать время развала великолепно задуман
ной Петром I системы областного управле
ния и первых шагов к екатерининским преоб
разованиям. Ю. В. Готье руководствовался 
при этом не выигрышностью темы, а научной 
пользой. История этого переходного времени 
была не только менее всего изучена, но и 
менее всего вообще известна. «Реформа Ека
терины,— говорит Ю. В. Готье;— отделена 
от крушения Петровских учреждений целым 
полувеком: для истории областного упра1вле- 
гтп этого полу:века, кроме... старого труда 
Андреевского*, очерка Блинова® и -некото
рых отделов книги Дмитриева *, нет ничего; 
перед исследователем простирается пусты* 
ня. лежит пробел, для заполнения которого 
приходится начинать работу почти с самого 
Jda4a^a» ®.

При изучении истории управлелия Ю. В. 
Готье тоже следовал примеру М. М. Бого
словского, который отрешился от узкой по
становки вопроса, наблюдавшейся у исто
риков русского права. У историков-юриетов, 
по выражевдю Ю. В. Готье, «на первом 
плане стоял интерес к учреждениям, как к 
таковым, к норме, регулирующей областную 
жизнь; от этого являлась склонность нау
чать учреждения вне связи с людьми, вне 
связи с обществом, мало учитывая реальную 
жизнь, которая безжалостно ломает саадые 
стройные и самые разумные нормы, диктуе
мые человеческим разу.мом» *.

Ю. В. Готье не отрицал, конечно, необхо
димости изучать «систему областлых учреж
дений», но он считал нужным показать так
же «их функционирование в связи с реаль
ными жизненными условиями», «Юридиче
ская норма,— говорил он,— факт, в который 
она претворялась, теоретическая схема зако
нодателя и жизнь созданных им учреждений 
в связи с жизнью русского общества заслу
живают одинакового внимания, требуют оди
накового пристального изучения» Требова
ние изучения юридических актов в связи с 
исторической обстановкой, впервые выстав
ленное М. М. Богословским и Ю. В. Готье, 
для нас сейчас, может быть, предста-

 ̂ «ИстО’рия областного управления ь  Рос
сии от Петра I до Екатерины II», Т, I, стр. 4.

 ̂ А н д р е е в с к и й .  О наместшках, вое
водах и губернаторах. СПБ, 1864.

 ̂ Б л я  о  в. Губернаторы. СПБ. 1905;
• Д м и т р и е в .  История судебных «я- 

станций. М. 1851.
* «ИсЙ>рия областного управления в Рос

сии от ГГетра I до Екатеоины П». Т. I.
® Т а ж е ,  стр. 2.
 ̂ Т а.м ж е, стр. 4=

вляегся само собой понятным, но для 
поколбиая истор*1КК>в, 'Воспитаиных на тру
дах Чичерина и Градовского, это было 
совершенно новой постановкой вопроса 
и значительно осложняло их задачу. 
Юрий Владимирович справился с этой зада
чей блестяще. В своём двухтомном исследо
вании с исключительной скрупулёзностью 
он восстановил развитие «теории*- и её осу
ществление в жиэни. Громадный и по коли
честву и по разнообразию материал, извле
чённый Ю. В. Готье из недр малоизученных 
архивных фондов, позволил ему во всех де
талях проследить и законодательную работу» 
проводившуюся правительственными круга
ми, и практику областного управления в изу
чаемую эпоху. С такой же тщательностью 
Ю. В. Готье изучил во всех деталях подгото
вительные работы к реформе Екатерины П, 
истоки этой реформы. Можно сказать с уве
ренностью, что ему удалось воссоздать под
робную историю областного упрадлеадия за 
данный период и разъяснить все ооновиьк 
связанные с  нею вопросы.

Не следует, однако, думать, что, посвятав 
значительную часть своей жиэш  историко- 
юридическим вопросам, евязаяным € 
XVIII в., Ю. В. Готье отошёл огг сошсально- 
экономических вопросов, которыми ов пре- 
нмущеотвенно занимался в исследованиях, 
посвящённых XVII веку, В ряде статей оя 
касается их также в рамках XVIII века. Та
ковы превосходные статьи «Из истории 
передвижений нзселешя в XVIII в.»» и 
«К вопросу об изучении внутренней тор
говли 0 России 8 XVIII а.»*,

Ю, В, Готье дал несколвко «ебольпшх 
очерков по истории XIX в., посзяшёшых 
харак-теристике отдельных лиц {Николай I, 
П Д. Киселёв) «ли эдизадам, мало осввшёя- 
,ным в литературе. Особенно илтересны его  
статьи, появ'ившиеся после Октябрьской со- 
циалистичеса^й революции и осаовалные на 
источниках, до тех пор ие доступных »оеле- 
дователям,^ ^ й 1а з ^ шм соображеЕюям. Та

нков его о ч ер К ^  ^Ш ш еняях между Г|ббедо- 
уносцезым и наследником престола, будущим 
^Александром III, составленный главным об
разом на ооновашн их пермиски *«, и с т п м ,  
посвлщён!ная борьбе вокруг ло|Ш|С-ме<шко9  ̂
екой «конституции» в 18в1 г. и предста
вляющая собой сводку всех напечатанных 
и некоторых очень важных ненапечатанных 
известий об этих событиях, касаться кото
рых при царском ]!^^HMe было засфещеяо. 
Нсз;адолго до смерти, уж е серьёзно больной. 
Ю. В. Готье написал статью о  полктшсе 
Biic^apKa в отвошешш Польши.

В статьях, посвящённых XIX в., не говоря 
об обширных познаниях по этой эпохе, ад-

« «Чтения Общества истории и др^ваостсй 
российских». Т. I. 1908.

® Сборник статей, поовящё-мш С. Ф. Пла
тонову. СПБ. 1911.

Сборник Публичной библиотеки СССР 
нм. В. И, Ленина. Т. И; М. 1928.

«Исторические здписки». Кн. Ч-я 1938,
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ЯВИЛОСЬ с особой силой уменье Ю. В. Готье 
живо излагать события и давать меткие 
характеристики. Для разностороннего та
ланта Ю. В. Готье последняя черта особенно 
характерна. Учёный, привыкший разрабаты
вать общие проблемы, не боявшийся вникать 
по все самые мелкие детали, Ю. В, Готье 
вместе с тем никогда не уклонялся от 
:<удожественного нзображени'Я крупных и 
некрупных исторических деятелей и делал 
это исключительно живо. Во втором томе 
его «Истории областного управления в Рос
сии от Петра I до Екатерины П» проходит 
ряд -государгтвешых деятелей, №>дготоа1'Я-в- 
ших екатерининскую реформу, об;рисоваи* 
ных живо, одной—двумя чертами. Его неиз
данный лекционный курс блестит яркими 
характеристиками не т о ^ к о  царей и цариц, 
но и всех видных людей XVIII века. Нельзя 
не выразить сожаления, что до сих пор 
не напечатаны подготовленные им коммента
рии к неизданной переписке Победоносцева 
с Е. Ф. Тютчевой — образец кропотливого 
труда и блестящей эрудиции автора, ком
ментарии, в которых с большой любовью и 
старательностью собраны сведения о лицах, 
упоминаемых в переписке.

Ту же основную черту своего таланта—не
обычайную разносторонность — Ю. В. Готье 
проя-вил в одной отрасли исторического зна- 
ния, которая в то время ещё не патучил-а 
иризкашя среди историков,— в археологии. 
Ю. В. Готье первый из русских историков 
стал привлекать археологический материал 
для изучения вопросов древнейшей истории 
нашей страны. В настоящее время необхо*ди- 
мость для историка обращаться к археоло
гическому материалу,! равно как и для ар
хеолога пользоваться яст1«'рйческИ;М методом 
при обобщешй результатов, добытых архео- 
логиче<жш лутём.-чнасто^ько общецрнзшн- 
ная аккжома, что трудно себе пре: с̂гга©ить 
время, когда о  таком взаимодействии между 
обёиш  родственными дисциплинами не воз
никало да-же мысли. «Когда жили « работали 
наши старые иоторики,— писал Ю. В, Готье 
в 1925 г.,— «ауки русской археологии ещё не 
существовало; следующие поколения встре
чались с недост'аточным археа;1огическим 
матернал'ом и остч>ро1жно его обходили. Их 
преешшки продолжали держаться приёмов, 
сдел-зшшосся ттрадтионмыш» \  С другой 
стороны, по его же словам, «русская ар- 
хеолоГич&сКая'наука и до сих пор не склон
на к сближению с наукой русской истории; 
она неохотно согласует с ней свои действия, 
не всегда идёт к ней наастречу и не ищет 
её содействия да'ж&« в гтех шпросах; где их 
интересы совпадают, а методы дополняют 
дру-г друга» ,

Ю{жй Владимирович Готье первый осшнал 
необходимость согласоваиных действий ар- 
кеатогической и исторической науки и опре
делил 3iia4eHHe археологических открытий 
для Чйсто исторических выводов. Но и в 
данном случае он не ограничился зн-алом- 
ством со специальной литературой, а на

 ̂ «Очерка по истории- материальной куль
туры Восточной Европы». Т. I, стр. 8. Л.' 
1925.

2 Т а .м ж е, стр. 9*

практике изучил метод̂ >1 археологической 
работы. В те годы, когда ни одному исто
рику не приходило ещё в голову непосред
ственно участвовать в работе археологов. 
Юрий Владимирович, ещё совсем молодым, 
в 1900— 1901 гг. производил раскопки близ 
Волоколамска (Елизаровскин могильник) и 
в окрестностях Каменки, в бывшей Харьков
ской губернии “. И в  дальнейшем он неодно- 
кратно участвовал в археологических рабо- 
тах. Следует отметить, что Ю. В. Готье ин* 
тересовался не только первобытной архео- 
;югией: уже в советское время, проводя уни
верситетские каникулы в Судаке, ouj урызал 
от отдыха время для уч^'стия в оргатазовап- 
ных Государственным историческим музеем 
раокотках в знаменитой Судакской генуэз
ской крепости^.

Ю. В. Готье принадлежит ряд специаль
ных археологических исследования: налри- 
мер о  развигич техники в первобытные вре
мена 0(5 |Сбятателях верхнего Салтова 
статьи 'В Большой советской э^^цE^клoпeдда '  
и т. д., не говоря о многочисленных рецензи
ях. Впервые он подверг критике тенденциоз- 
ную яорманистскую концепцию ш-ведского 
археолога Арне®. Исходя из критического 
разбора этой концепции, Ю. В. Готье призы
вает <йкак русских археологов, так и русских 
историков пересмотреть выводы Арне и объ
ективно решить, насколько они справедли
вы» *

Глубокие изыскания в области археологии 
в сочетании с широким общим историческим 
миропониманием поз/волил!! Юрию Владими
ровичу поставить ещё в 1915 г. вопрос о зна
чении археологической пауки «для понима
ния д'ретнейшего периода русской исто
рии»

Вывод, к которому пришёл Готье в ре
зультате своих исторических и археологиче
ских исследований, следующий: «Русская 
истооическая наука должна расширить рамки 
своих интересов, она должна принять в об
ласть своего прямого и непосредственного

* Отчёт о раскопках Елнзаровского мо
гильника и доклад о  раскопках 1901 г. в 
Трудах .Московской археологической комис
сии за 1901 и 1902 годы.

* Археологические работы в Судаке. «Но
вый Востока Хз 20—21 за 1928 год.

* И'зд. «Русский КНИЖ.НИК». М. 1923.
* Известил Госуда(рстБешю1Г0 археологи

ческого института материальной культуры. 
Т. V. 1927.

БСЭ. Т. XXIV—.«гАр.хеолопья в России»; 
БСЭ. Т. XIV — «Гольштадская культура»; 
БСЭ. Т. XXIV — «Дойсторическаи Европа»; 
БСЭ. Т. XXIV — «Железный век на терри
тории СССР» и другие.

* «Новый Восток» № 18 за 1927 год; ср. 
«Железный 'век в Восточной Европе», стр. 
24S -250, 254-255 .

* «Очерки по истории материальной куль- 
туры Восточной Европы». Т. I, стр. 14.

«Что дала археологическая наука дл?г 
понима1Ния древнего периода русской исто
рии- (в Сборнике в честь гр. П. С̂  Уваровой, 
М, 1916}.
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изучения тот длинный период времегта, кото
рый она до сих пор считала по отношению к 
истории собственно России доисторическим, 
н не отмежёвываться от него, так как если в 
этот Гхсриод нельзя говорить об истории рус- 
скйх государств, то на значительно<м протя
жении его можно говорить об истории рус* 
СКОРО народа, а ещё раньше — об истории 
его предшественников, а может быть, и 
предков русского народа в нашей стране. 
Русская археологическая наука должна, со 
своей сторолы, подходить к той же цели, от
решившись от накапливания материала, ко
торым она почти исключительно занималась 
до сего времени» К

Таким образом, Ю. В. Готье предугадал 
пути, по которым пошло разаитие советской 
науки. Это тем более знаменательно, что 
приведённые выше строки были написаны 
почти 20 лет нэаад, в 1925 г., когда археоло
гическая наука в Советском Союзе пе1режи- 
«ала пергтод временного застоя. Ю. В. Готье 
ие удозольствовался теоретической поста
новкой вопроса. Ему принадлежит первый и 
пока единственный и непревзойденный опыт 
воссоздания древнейшей истории Восточной 
Европы на основании археологического и 
исторического материала. Я имею в виду 
его замечательные по замыслу и исполнению 
«Очерки по истории материальной культуры 
Восточной Европы», первый выпуск которых 
вышел в 1925 г., а второй под заглавием 
«Железный век в Восточной Европе» — 
в 1930 году.

Ю. В. Готье, кроме археологии, широко 
привлекал и другую смежную с историей 
длсципли11у — истсфическую географию. Его 
замечательный очерк Замосковного края, 
охватывающий границы, природные условия 
н администрйтивное деле1гйе края, основан 
т  скрупулёзном сопоставлении историче
ских данных с современными сведениями по 
местной географии и положен'в основу пре
восходной историко-географической карты, 
приложенной к книге. Не будучи новатором 
в этой области (напомню работы М. К. Лю- 
бавского), Ю. В. Готье внёс много цен
ного в историческую географию — науку, 
даже до наших дней мало разработанную.

Таков был Ю. В. Готье как историк. Глу- 
б01кий исследователь сложных социально- 
эко<номических явлений, поразительной доб- 
)к>совестности исследователь учреждений 
XVIII в., талантливый художник, воскрешав
ший живые обрааы давно умерших лк>дей, 
он никогда не успокаивался па достигнутых 
результатах, всегда искал новых путей.

Научная пытливость Ю. В. Готье особен
но проявляется в поисках новых и часто не
обычных материалов. Только что окончив 
университет, он заинтересовался шведскими 
источниками русской истории, до него почти 
не встречавшимися в научном обиходе. За 
короткий срок Готье изучил шведский язык 
и в 1897 г. отправился в Швецию, где и озна
комился с фондами Стокгольмского государ
ственного архива. В результате этой архео

графической поезакн он ввел в научный рус- 
CKtfft обиход «Известия Шльмквиста о Рос« 
■с:й1й» 2 и документы, сохр^н^шиеся в семей- 
ном архиве графа Брахе; последние он издал 
й 1911 году^  Выбар имеющ.и.чся в архив
ных бумагах гр. Брахе известий о жизни 
к  осамадённом Cиг '̂lз^^yндoм Смоленске, об 
организация его обороны, происходс-гэшей в 
нём классовой борьбе свидетельствует об нс- 
ключйтельнон то[гкости, с которой издатель 
сумел определить научную ценность извле
чённого им из архивной пыли источника.

Заслугой Ю. В. Готье является также его 
ностояшгое стремление знакомить западно
европейский учёный мир с достлжениямй 
русской исторической науки. В течение ряда 
лет (с 1910 по 1924) он печатал в журнале 
«Revue historique», издаваемом в Париже, 
исчерпываюш.ие обзоры русской историче
ской литературы, не прерывая эту работу 
даже в бурные революционные годы. Начав 
ещё в досоветское время с обзора русской 
исторической литературы 1909 г., Ю. В. 
Готье довёл эти обзоры до 1927 года. Не 
довольствуясь общими историографическими 
обзорами, он поместил в том же журнале 
заметку о напечатанных в то время в рус
ском переводе записках опричника 
Штадена, явившихся новишсой для за- 
плдноев|ропейскйх учёных*. Но особен
но достойно вшманял, что в 1929 г. 
Юрий Владимирович дал в «Revue 
liistorique» обзор украинской литературы с 
1917 по 1928год®. В этом сказалась широта 
взглядов этого CTaiporo учёного, су.ме;вшего 
оценить значение украинской исторической 
науки как самостоятельной отрасли совет
ской пауки, и зто в те годы, когда её значе
ние далеко не было общеприэнаяным.

Образ Ю. В. Готье как крупного учёного 
был бы неполон, если бы мы не коснулись 
его научно-педагогической деятельности. В 
течение почти сорока лет (1902— 1941) с 
небольшими перерывами он препод;31вал а 
высших учебных заведениях .Москвы. Свою 
преподавательскую деятельность Ю. В. 
Готье начал ещё в царское время на Мо
сковских высших женских курсах в 1902 г. 
и в Московском уннвео-ситете в 1903 году. 
Когда началась Великая отечественная вой» 
на Советского Союза, он был профессорол! 
Московского гот у дарственного университе- 
тл .и MocKOBCKioro ннстятута философии, ли
тературы и истории (МИФЛИ). Как лектор, 
Юрий Владимирович пленял простотой и яс
ностью изложения, красочноотью ха.рактери-

* «Очерки по истории материальной куль- 
й'уры Восточной Европы». Т. Т. сто. 18.

= «Археологиче^к?зе заметки и -иэвестяя» 
Л'о 3—4 за 1899 год и документы, касающие
ся осады Смоленска в 1610— 1611 годах.

® «Па'мятники обороны Смоленска 1609— 
1611 гг.». М. 1912. См. в предисловии исто-, 
рию открытия и опубликования этих доку- 
.ме<нтав.

* «Revue historique». 1910, t. 105, I, 
p. 148— 160; 1912, t. 109, p. 134— 145; 1913. t. 
114, I, p. 138— 152; 1915, t. 118, II. p. 325— 
335; 1917, t. 124, II; p. 305 -315; 1928, t 159, 
I, p. 136— 141; 1928, t. 157. I, p. 93— 123.

I b i d e m .  1929 t. 162, I, S e p te m b r e ^  
Octobre, p. 133— 146.
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стик, широтой эрудиции. Его курс истории 
XVIII в., известный спец'иалистлм в рукопи
си, заслуживает гтапегчатаняя. Как и вго 
»сей научной деятельности, Ю. В. Готье 
поражает разнообразием своей тематики. 
Общие курсы сменяются спеииальиьши кур- 
ся'ми по истории землевладения, по археоло
гии, по истории южных славян. С обычной 
отзывчивостью он откликался на все за* 
П'|хх:ы молодёжи.

Прекрасный лектор, Ю. В. Готье принадле
жал к  той группе новато1Ж>в в деле высшего 
образования, которые в основу преподавания 
в вузах ставили не лекционные курсы, а 
семинарские занятия. Превосходный руково
дитель студенческих семинаров, требова
тельный и ш есте с тем нео^змеяно благоже
лательный, он с большим мастерством на
правлял первые шаги своих слушателей в 
области исследовательской работы я оста
вил после себя целую школу серьёзных 
научных работишаж.

Но я^чио-общественная деятельность 
Ю. В. Готье не ограничивалась педагогиче
ской работой. Очень большой отрезок его 
жизни — свыше 30 лет (1898— 1930) — свя
зал с работой в библиотеке Румянцевского 
муэея, при советской власти преобразованной 
во  Всесоюзргую библиотеку имени 
В. И. Ленина, сначала в качестве учёного 
секретаря музея, потом главного библиотека
ря, заведующего отделом истории СССР и 
заместителя директора библиотеки. Те, кто, 
как я, имели случай близко наблюдать эту 
сторону деятельности Юрия Владимировича 
как в Румянцевском музее, так и в Ленин
ской библиотеке, могли оценить это соче
тание в одном лице отершчного адмиит!- 
стратора и крупного учёного, возглавлявше
го большую научную работу библиотеки, и 
приветливого хозяина, радушно открывав

шего перед ном1чками сокровища одного 
самых 'Крупных книгохранилищ пашей стра
ны и руководившего их первыми несмелыми 
шагами в лабиринте накопленных д е сяти л е 
тиями книг.

Живо откликнулся Ю. В. Готье и на на
зревшую после Великой Октябрьской социа
листической революции потребность в ради
кальной реорганизации библиотеки. Уже в 
1919 г. он выступил в «Библиотечном обо
зрении» по этому вопросу Под его наблю
дением и при его непосредственном участии 
проведены были все коренные реформы, лег
шие в основу соаременной научной структу
ры Ленинской библиотеки: образование на
учных отделов, составление систематическо
го каталога и т. д. Как и в научной работе, 
и тут проявились все качества Юрия Влади
мировича: живость мысли, понимание оче
редных задач, отвращение к шаблону.

Только теперь, после смерти академика 
Юрия Владимировича Готье, подытоживая 
'результаты его научной и общественной 
деятельности, мы можем оценить его боль
шие заслуги на поприще русской историче
ской науки. Перед нами во весь рост встаёт 
фигура крупного учёного, необычай
но скромного, но игравшего бвдьшую 
роль в научной жизни нашей страны и в 
дореволюционную эпоху и после победы 
Октября и оставившего громадное научн̂ У: 
наследство. Друзья и ученики Ю, В. Готье 
потеряли в его лице отзывчивого и сердеч
ного товарища, внимательного и чуткого 
руководителя, прекрасный образ которого 
будет всегда жить в памяти тех, кто его 
знал.

«Библиотечное обозрение» за 1919 год. 
Кн. I

ВАЖНЕЙШИЕ ТРУДЫ АКАДЕМИКА Ю. В. ГОТЬЕ» 

Т р у д ы  о б щ е г о  х а р а к т е р а

История СССР. Т. /. С древнейших вре
мён до конца XVI I I  века. Под ред. проф. 
В. И. Лебедева, акад. Б. Д . Грекова, чл.* 
корр. АН СССР С. В. Бахрушина. М. Соц- 
экгиз. 1935.

Ю. В. Готье написаны:
Введергие. § 3. Исторические источники, 

стр. 15— 18.
Восточная Европа до II в. н. э. Раздел А. 

Гл. III, стр. 34--46.

* Хронологический перечень трудов Ю. В. 
Готье за 1897— 1940 годы см. в кн. «Юркй 
Владимирович Готье». Сост. Н. М. Асафова. 
Под ред. В. А. Федосеева. М. Всесоюзная 
книжная палата. 1941. 27 стр. (]Материалы 
к библиографии Трудов ученых СССР. Серия 
истории. Вып. Ьй).

Д в и ж ете  наро1дов Азии в Восточиую Ев
ропу в IV—VII вв. Гл. V, стр. 56—65.

Закавказье в XI—XII вв. Раздел Б. Гл. И. 
§ 2. стр. 153-162. .

Дворянская империя 1725— 1762 гг. Раз
дел В. Гл. IX, стр. 645—687.

Дворянская империя npsi Екатерине II, 
Гл. X, § 3—8, стр. 695—723.

Французская буржуазная революция и 
Россия в конце XVIII в. Гл. XI, стр. 724— 
727, 733-740 .

Русская культура XVIII в. Гл. XII, стр. 
740-750 .

Очерк истории землевладения в России. 
Сергиев Посад. Иванов. 1915. 207 стр.

История южных славян  (курс лекций). 
М. 0-во взаимопомощи студентам-филоло- 
гам при И МУ. 1916. 388 стр. (Литографи
рованное издание, не просмотренное авто
ром).
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Л. ГИЗ. 1930. 280 стр., илл. 2 карты.
Очерка по истории материальной ку.ш гу- 

ры Восточной Европы до основания пер
вого русского государства. Т. I. Каменный 
век. Бронзовый век. Железный век иа юге 
ИоссИ'Я. Л. Брокгауз—Ефрон. 1926. 271 стр.
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прелодавателей. под ред. проф. М. В. Дов- 
нзр-Залачьсколо. Т. I. М. Сытия. 1904. 270— 
289 стр.'

Заметки о ранней колонизации Ростово- 
Суздальского края. Груды секции архео
логии Института археологии и искусство
знания Российской ассоциации" научно-ис
следовательских институтов <юш,ествеи»ых 
каук. Т. IV. 1928. 138— 144 стр.
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СЛОБОДЫ ИНОСТРАНЦЕВ В МОСКВЕ 
XVII ВЕКА

Е. Звягинцев

в  1643 г, олпнизлцать священнослужите
лей Москвы лодали царю Михаилу Ф-ёдоро- 
внчу коллективную челобитную Они би
ли царю челом не больше и не меньше, 
как о полном запрещении иностранцам се
литься в центральных частях Москвы. Че
лобитчиков возглавляли два священника: 
поп Прокопей от церкви Николая (в ны
нешнем Армянском переулке) и поп Федо
сей от Космодемьянской церкви (на углу 
улицы Маросейки и Старосадского пере
улка). Попы Прокопей и Федосей в своей 
челобитной указывали на явное заоилье 
иноверцев: они-де скупают у русских лю
дей дворы и дворовые места, ставят свои 
молитвенные дома близ православных церк
вей, от чего «всякое осквернение русским 
людям бывает», а православные приходы 
«пустеют».

Против доступа в Москву иностранцев 
поднимало свой голос не одно духовенство. 
В 20—40-х гоаах XVII в. русские купцы в 
своих челобитных также неоднократно 
заявляли недовольство усиливавшимся 
просз'чиаа'нием в Москву инозем'ных, глав
ным образом западноевропейских коммер
сантов. От них, по словам челобитчиков, 
чинится якобы русской торговле «великая 
теснота», из-за их «лукавого умыслу» рус
ские купцы претерпевают убытки мно
гие» 2. Просители с московскими купцами 
во главе убеждали правительство защи
тить их и «не пущать» английских, гам
бургских, брабантских, голландских и дат
ских немцев В первой половине XVII в. 
в московской купеческой  среде было за
метно особое раздражение против англий
ских купцов, сохранявших за собой часть* 
торговых п.рдаилегий, каК'Н'е он:И получили 
ещё в XVI веке. Для ограждения интере
сов русских купцов, по мнению челобитчи
ков, йе следует допускать иноземцев 
внутрь страны и в; Москву.

Указанные коллективные домогательства 
свидетельствовали, что Москва XVII в. при: 
всей свосй видимой замкнутости была мес
том, куда направлялась довольно сильная

* С н е г и р е  в И. «О «ача'ле и распро
странении лютеранских и реформатских 
церквей в Москве», стр. 11. М. 1862; Н и 
к о л ь с к и й  А. «Историческое описание 
московской Космодемьянской церкви на 
Г1окрозке2>, стр. 59. М. 1888.

= Акты Археографической экспедиции. 
Т. IV за 1646 г., № 13, стр. 1 4 -2 3 .

3 Напомним читателю. , что на языке мо
сквичей XVII в. немцами часто назывались 
асе западноевропейцы неславянского про* 
похождения-

6. <Истер1Г1ССК1!й рна.р N2 2—3.

волна Ш'миграции из-за граанцы. Ещё за* 
долго до крутых реформ Петра I, открыв
ших Россию для почти свободного въезда к 
поселения иностранцев, в Москве раздава
лась разноязычная речь приезжих с Запада 
II Востока выходцев из разных государств, 
оседавших здесь на продолжительное кл\^ 
постоянное жительство.

Не раз случалось, что правительственная 
вла'сгь, проиякаясь интересами отшельных 
влиятельных групп московского общества, 
п а т л а  разные формальные препятст1вия 
приезду и переселению в Москву инозем
цев той нши иной национальшсти. В XVII в. 
таких рогаток ставилось дан^е больше, чем/ 
в XVI веке*. Но жизнь обычно опрокиды-' 
вала эти искусственные препоны.

Рост государственной территории России 
в XVI—XVII вв, происходил такими неудер
жимо быстрыми темпами, какие были неиз
вестны Европе. Средоточием этого бурного 
роста политического организма страны неиз
менно оставалась Москва. Вот почему она 
несмотря на все временные катастрофы: 
опустошительные эпидемии, частые пожары, 
неоднократные татарские погромы, польское 
вторжение и т. д. — не согнула «крепкой 
вы!И в -бедовой своей судьбе», а стояла »е- 
рушимо, крепла и росла, в то время как 
сотни других когда-то густо населенных 
городов приходили в упадок или даже во
все исчезали.

В Москву стекались иноземцы разных на
ций и самых разнообразных профессий, ори- - 
влекаемые самим москоаским правительст
вом йлл Ж€ по своей воле тянувшиеся к , 
крепнущей Москве. Приток ишэемцев мог^ 
быть несколько задержан ил« времекно ос
лаблен, но не прекращался. Ещё в допет
ровской Москве мы уже вддим ряд местно
стей, заселённых иностранцам. Это инозем' 
ные слободы, или колонии.

Проследим, какие именно слободы этого 
рода возникали и существовали в течение 
XVII века. Говорить о XVII в., мину?г 
более раннее время, мы считаем вполне за
конным по следующим соображениям. В 
начале XVII в, Моокш пережила' подряд 
неоколько потрясений: голодовку 1601— 
1603 гг., гражданскую войну и, наконец, 
польскую интервенцию. Последняя на
столько обессилила Москву, что у  сторон
них наблюдателей, не учитывавших жиз
ненных сил великого города, возникало 
серьёзжю опасение, ^удео* ли (вообще

М у л ю к и и А. «Приезд иностранцев
S Москоас.чо€ гсгуларство», стр, 208. СПБ. 
1009.



£ .  Звягинцев

дальше сл'щестпоазть Москза. Петт>ей де 
Ерлезуида, представитель шведского коро
ля, в следующих выражениях подытожи
вал свой рассказ о кровопролитных собы
тиях, разыгравшихся в марте 1611 г.: «Та
кса был страшный и грогнын . к о и е ц  
знаменитого города Москвы». По словам 
Петрея, Москва «была разорена и разру
шена д о  о с н о в а н и я » * .

В этом поспешном приговоре о гибели 
Москвы было преувеличение, весьма обыч
ное для описаний и записок о России заез
жих иностранцев. Но общее наблюдение 
Петрея об исключительных бедствиях и 
разрушениях Москвы от польской интервен- 
пии правильно. Вполне понятно, что после 
такого бедствия строиться и расселяться 
приходилось заново, и в настоящее время 
нам затруднительно установить преемствен* 
иую связь между иностранными колониями 
XVI и XVII веков. Начинаем поэтому свое 
обозрение с последних.

В ближайшие же г о д ы  после лзгнаиня 
поляков из Москвы вновь организованное 
московское правительство приступило в 
оборонных целях к лереуст|ройств1у и пе
ревооружению военных сил, к усилению 
крепостных сооружений в городах, в том 
числе и в Москве. Д аж е после того как 
непосредственная угроза независимости Мос
ковского г о с у д а р с т !В -а  со стороны поляков 
миновала, мп'р.с Польшей, заключенный в 
1634 г.. всё-такм не мог тютитаться вполне 
о б е с п е ч е н н ы м .  Смоленск в с ё  ещё был в 
чужих рукал. Ещ<" мелькали тени caiMO- 
званцев, заготовленных про всякий случаи 
польскими панами, Швеция не угрожала 
вмешательством в русские дела только по
тому, что б ы л а  занята войной в Германии и 
г'Лма находилась во враждебных отношениях 
с  Польшей.

В таких условиях надо было перевоору
жаться во что бы то ни стало. Нужно бы- 
. :а завести и укомплектовать наряду с преж
ними стрелецкими полками и дворянским 
ополчением полки так называемого «ино- 
леяпого  строя», солдатского и рейтарского. 
Полки надо было спешно обучить новому 
военному строю. И Москва обнаружила 

, finjbuioe маневренное искусство в исполь- 
• зовании технических преимуществ того са

мого Запада, откуда нависла угроза.
По выражению одного исследователя, 

московское правительстао развило в 20—
 ̂ оО-^РТ-одах лихорадочную деятельность в 
i приискании иностранных специалистов воен- 
, ного и военно-технического искусства 
f Из-за границы были приглашены инструк

тора; офицеры, артиллеристы, мастера «эС' 
лейкого» (порохового) дела, градодельцы,

* П е т р е й  д е  Е р л е з у н д а  П. «Исто
рия о великом княжестве московском», 
стр. 25. М. 1867.

^  2 «Архив истории труда в России». Кн.
Т 6—7 за 1923 год. Птр.Ст. И. Л ю б и м е н -  

к о «Труд иноземцев в Московском госу
дарстве», стр. 55.

рядовые бойцы и т. д. Некоторая часть 
этих наёмных иностранцев, обзаведясь 
семьями и дворами, окончательно посели
лась в .Москве. По приглашению прави
тельства в Москву приезжали также раз-  ̂
ные специалисты и невоенных професЪй?̂ -. { 
архитекторы для обстройки сильно пострл' | 
давшего Кремля; для дворцовых нужд — 
врачи, аптекари, .мастера предметов обихо
да и роскоши, золотых и серебряных ве
щей, часовщики, портные, скорняки; для 
правительственных учреждений — перевод
чики, печатники, знатоки почтовой органи
зации и т. д. с  прекращением постоянных '' 
военных угроз восстанавливались также 
торговые связи с заграницей. Под давле
нием финансовых затруднений правитель
ство спешно налаживало торговлю, пытаясь 
организовать даже вывоз заграницу русско
го хлеба. Возобновился приезд в Москву 
иноземных коммерсантов и торговых аген
тов, часть которых также оседала на жи
тельство в русской столице.

Таким образом, в первую половину XVII в. 
в Москве, поблизости от административ
ного и торгового центра города, возникло' 
довольно значительное посе.ление иностран
цев. Его местонахождение благодаря сохра
нившимся переписям московских дворов 
1620 и 1638 гг. * мы теперь в состоянии 
достаточно точно определить. Это район 
ДАаросейки п переулки, расположенные ме
ж ду Маросейкой и Кировской (нынешние 
Лучнико(в, Комсомольский н Армянский! 
переулки). Именно отсюда мсходг1ла ука
занная выше жалоба русского приходского 
духовенства на то, что в Москве «немцы 
1юкупают дворы и дворовые места доро
гою ценою пред русскими людьми, вдвои 
и больши» и что от тех немцев «приходы 
их пустеют».

/  В 1638 г. в этом районе было зарегистри
ровано 57 Л'воро'в нпоземцез, не считая 
владе1гий игюземцев-воешшх, у которых дво
ры не подлежали переписи. Иностранцы со
держали в  этом районе свой «мирской», т. е. 
общественный, двор с торговыми складами, 
а также молитвенный дом, где проповедо
вал и отправлял богослужение протестант
ский «поп Индрик». Наличие у иноземцев 
«мирского» двора и молитвенного дома 

’ предполагает сущестадва^тсте в Москве ве- 
. роисповедной общнжя иноземцев. Даж е по 

переписи 1620 г., здесь отмечены дворы 
иноверческих служителей культа, судя по 
фамилиям, английского происхождения: «не
мецкого попа Юрия Томасова» и «немецкого 
дьячка Якова Юстрова». Жившие в колонии 
иностранцы принадлежали к нескольким на- 

I цйональностям; среди них были англичане,
, голландцы, немцы, датчане; по вероиспове- 
J Данию они были протестантами и реформа-

® «Росписной список города Москвы 
1638 г.», стр. 111— 121. Изд. Русского во
енно-исторического общества. М. 19П; «Пе
реписи московских дворов XVII столетия?, 
стр. 11— 15. М. 1896.



i Слободы иностранцев в  М оскве XVI4 века 83

тами. Преобладали «торговые англшккие 
немцы», которые стали здесь обосновывать
ся ещё, б-ыть может, до «смуты» эзйду  
дворовой тесноты и застроенности в Китай- 
городе, где у  них на Варварке имелось тор
говое подворье с половины XVI века 

Это м а р о с е й с к о е  поселение ино- 
страяцев, врезавшееся в гущу шселонной и 

} давно обжитой части Москвы, не занимало j 
j тогда сплошной и обособленной территории.
. Иноземческие дворы были расположены в 
■ общих кварталах вперемежку с дворами 
; русских жителей. Но самое поселение уже 
\ приобретало явно выраженный характер 
•иностранной колонич, начавшей, таким об
разом, развиваться о первой половины 
XVII века.

Кроме Маросейки перепись 1 ^ 8  г, огме* 
чает сущестэоваяие еще д®ух *11ебольших 
иноземческих дворовых груш, размещэ'В- 
шихся неподалёку друг, от друга. Первая 

г из ш х была в Огородниках, за Мясницкими 
I воротами, в района Козловского и Хари- 
 ̂ тадьеэского переулков. Здесь находился 

«некрещёных немец приходный двор, а на 
5!ём рошта», т. е. мол1итэенный дом; т>Я|ЛОм 
стоял двор чгнемецкого ,гюпа Ма-ртына». 
Вторая группа ино.те-мческих дв01роз в чи^ле 
4 была расположеиа за Сретеискитии воро*^ 
Tf.MH, среда дворов Печатные слободы*. ■- 
У|По.\®я1ге'М ещё одном пункте Москвы, 
гле пытались обосноваггься иностранцы ^ о  
близ Гнездииковского переу'Жа, яа уляде 

'Горького, там, где до последнего временя 
i сохраиялся Ш в е д с к и й  переулок. Эдесь 

в царствоаа]гае Михаила. Фёдоровича был 
переда'!! шяед,а.м тюд «свейский купечеокий 
двор» застроенный земельный участок и бы
ло вместе с тем предсктазлено Ш'ведам пра
ве* <уп1ра!влять богосдужещ^' по своей веро 
ска(Чала в домах, а noTovi и в церкаи Од- 
i}j.jKo значительной группы шведских дворов 
ьокруг подворья ле сохранилось, воз?мо(ж* 
jro по той причине, что подворье дважды 
горело: в 1634 и а мяте^жном, 1648 году.

Дальнейшему рзсхшрепию поседанаш ино- 
стра*нцез на М а р о с е й к е ,  в О г о р о д 
н и к а х  и 8 П е ч а т It о  й слободе был по
ложен предел в конце 40*х годов. Под вли- 
лпием  духовенства и в- связи с общим раз
рывом англо-русских торговых отношений 
правительство решило перенести молитвен- 
"г'ые дома иноверцев и са.мые их дворы за 
тогяаи1нюго гот>одскую черту, т. е. за пре
делы незадолго перед тем с<х>руж(?нного 
земляного зала — па ны1нешн€>1у Садовому 
уолъцу. Для выселя'вмых из ©нутреиних 
частей Москвы иностранцев и для поселе
ния -вновь прибывавших из-за гоанкцы было 

. ствелеио особое место. Это была Новоне- 
\  ^;cцкaя ■слобода н о в о и н о з е м н а я ко- 
? лант{.я, быстро достигшая эначиггельных

1 Ом. «Исторический журнал» № 10— 11 
за 1941 г., ст. «Ачгт1йский двор в Моск
ве XVI в.», стр. 141 — 144.

* «Роспрсной список города Москвы», 
стр 208—212.

*' Ц в е т а е о Д, «Версадсттоведное п̂ л̂о- 
жеяие* пг>отестантсК'ИХ купцов э России 
X V I-X V II зв.>>.' стр. 1 6 -2 6 .  М. 1885.

. размеров и внешнего благоустройства; «Это 
I был уголок Западной Европы, приютивший- 
^ся на восточ:ной окрзнне Москвы»

II
Дор0волюц'»оняое яазваяие нынешней 

Бауманской улицы — Н е м е ц к а я  — ука
зывает на основную магистраль новой ко- 
сюкии иностранцев. Ньвнешнее -HaaBaMHe 
К и р о ч н ы х  переулков отражает преж
нее местонахождение в колонии проте- 
crafTCKHx церквей — кирок.

Указом 1652 г. инострз1Кцам была предо* 
ставлена для заселения совершенно свобод
ная те,рриторяя, которая вскоре же начала 
застраиваться домалод иностранцев. По пе
реписи 1665 г., т. е. всего *ташь 13 лет 
спустя после указз, s  ноэой слободе насчи
тывалось уже 204 двора, а в дальнейшем 
число колонистов продолжало неукуютно 
расти. В годы ваз!яикн0вен1ия колонии меж
ду нею и городской чертой—валом—имелся 
довольно значительный пространственный 
разрыв; впоследствии этот разрыв всё бо
лее и более сокращался и наконец исчез.

Инострэ!Нцы, жгв-шие до  того в своих до
мах а центре М0‘2квы а теперь ©ынужден- 
иые перебраться в отведённое им пред
местье, неохотно и не сразу подчинились 
правительственному распоряжетшо, но вско- 
1>е они свЕ^кл-ись со своим обособленным 
районом, а многие из них были даже очень 
л:ово.льны: здесь ох не стесняли ни враж
дебное отношение православного духовен
ства, ни подоэрнтелыгость и насмвшкл ме
стного «простонародья». Известный & XVII в. 
писаггель Олеарий л cao .̂vi сочинении о  
Московии передаёт со слов самих обитате
лей слободы, что вытесненяе ях из города 
оказалось «столь же больно, как, напрн'мер, 
было бы больно для рака ут ош еим  еач>, 
>р&ди наказания, в зоду»

В колонии были представлены почти »cei 
европейские ла'роды: аш-лнчане, голландцы, | 
![етииы, французы, итальянцы, датчане, шве
ды и др. Большую часть дворавл’эдельцез 
в 1665 г. составляли в<>енные люди: из об
щего числа 204 две тргти, т. е. 142 дэора,, 
П}зй1надлежаи1« военнослуткилым комая1дным| 
'̂liiHiaM: полковникам, пощлолковникам, калн-̂  

татам, майорам, поручикам, ротмистрам и 
прчзпорщикам. Остальные 62 двора принад- 
л(^жали раз;шм мастера1м, торговым лю-дям, 
'Нрача;м. аптекарям, пасторам, переводчикам 
и пр. ®. При отиоде земельных участков пра
вительство обычно сообразовалось со слу
жебным положением колониста. Чем стар- 
II le был чин, тв'М просторнее eiMv отвод и- 
’̂’ось место под усадьбу. Нормы земельного 
•обесП'йчеаия были таков1ы; генералы и штаб- 
офицеры получали 800 кв. саж., обер-офи
церы—450 кв. саж., офицеры— 150 кв; саж., 
кадралы, сержанты и сбоэные—80 кв. са-

“ К л ю ч е в с к и й  В. «Курс русской 
истории». Т. III, стр. 348. М. 1908.

® О л е а р и й А. «Описание путешест- 
Бр.я голитгнского посольства», стр. 346. 
СПБ. 1906.

" Сборник «Москва в её прошлом и на
стоящем». Т. II. Ч. 2-я, стр. 24. М. 1910. 
Ст. В. В. Н е ч а е в а  «Иноземские слобо
ды в Москве».
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женей. Из иево€нных обитателей к первой  ̂
категория ошвсены были доктора, а к-о вго* 
]юн—аптекз'ра, 'масте]>а золэтого, серебря- 
fl-GiTO ц канительного дела. Торговым людям 
и вдовам, переселённым из города, выде
лены были такие ж-е участии, каине были у  
1'их ра1гьше; те же, у кого «е быую s  горо* 
де своих домов, получили только по 48 кв. 
саженей  ̂ Перевод нноземдев за городскую 
чбрту сопрово'ждался, как надам, даровым 
отводом им земельных участков, причём 
11?.змер этих учасгкс13 обыч'На соответство- 
■вьл npH'Fonti.oiCTii дан.ното л'ица и его знам^* 

,н!ш в военной или дворцовой -службе. , 
1 Инос1ран.ц,ы рассматрс^еалйсь как люди по

лезные, и по степени полезности и.ч рас- 
дениаали н -жаловали.

Весьма далекое от общих идей веротер
пимости, моско-чсксе правительство, однако, 
'.миршось с сутест 1вовакием в нозоииозем- 
ной к о л о н и и  четырёх иноверческих церквей 
^нотераи и кальмнистс® — черта, любопыт
ная для XVII в., века :ра1№гиозных войн «  
п ре следований в Занадйой Европе. Гораздо 
t.'ypoiaefl относилось .правительство к като* 
»;*1Ка'М, к о ю р ы . м  д о  caiMOTO к о « ц а  XVII в. 
не |раЗ'реша̂ 10сь 'Иметь костёл, ио католики 
■всё же жили в идоземн'ой слободе, служили 
и торговали .наравне с протеста<нтам«. В гла- 
•̂ ах некоторых иноземцев, гонимых на своей 
родине за рестш«оз:£ые убеждения, Мосасва 
представлялась хоть и отдалённым геогра
фически, но привлекающим своей Е^и>тер-| 
■пимостью го р о д С 'М . Здесь, казалось иль* 
M0/h.tt0“" было 'найтн убежище, слуокбу и 
иризнаиае. Атмосфера идейной иет^здамс- 
сти на родине заставила, например, эми
грировать Ш01тланвда Патрика Гордриа и 
привела его в 60-х годах в Москву, где он 
прижился и стал одним из виднейших 
вое>нных специалисто® последдай ч е ^ р г и  
XVII аека.

Но, разумеется, в Москве ожидало горь
к а  разоча^рование тех, кто «адеялся вст^- 
т̂ ;ть здесь свободу !pei.WHH, ■неза-висймо от 
,1!ригодностя к царской сл'ужбе. Так, вмес
то гостепрдамства иашёл сеЬю гибе.ть в 
«нозе-мной слободе некто Кулъмаи из Брее* 
.’(изля, экзальт#рова»ный мистик, «духови* 
л?Ц’>, ведший в Европе скитальческую жизнь 
из-за преследоаа1Нцй за свои »ден. В Лон
доне опт наслышался лвжхго *тестного о  
^Москве и в аддежде «а свободное распро
странение CB>orHx взглядов приехал под чу- 
»:f.vt именем э этот о5етова1Мный гор<^. Од
нако н протеста-н^скме пастыри Немецкой 
слобо'ДЫ и П'равослав-ное кремлёвслое ду- 
х<-зейство признали Кульмаиа опасным ере- 
TkiKOM. Вместе со овоим последователем— ̂
очулцом Нордерманом — Кульман в 1689 г. 
бьгл судим, пытан и со<жжвн в cp*v6e за 
то. что он и Нордермаи «чздвилй в Москве 
многие ереси и свою братию шноземцев 
Т1рельшали».

В общем московское правительство, нуж*. 
дзашееоя в е&ропейск«х специалистах, и 

/прежде всего в воен'ных, скре^пя сердце об- 
: вдруживало некоторую терггамость по от- 
J зчошекию к протеста(»там. Религиозиый фронт 

отступал перед фронтом собствеи-но воен-

 ̂ Полное собрание законов. Т I. № 85.

' ны'м. Правосла:В(Ные лозуиги меркли и перед 
i торговыми вдтересааси Москвы. С другой 

стороны, .в Зашд'ной Европе ■н'аблюда(лся и з
быток военных а результате Тридцатилетней ' 
ЕОЙ'НЫ. Отсюда тяга. >в Москву, где и-.м'.чиг- 
рантам предлагали государево жалованье, а 
при усердии обещали ирод^аи'ж/шие по 
службе и обогащение. Приток ииостраащев 
не прекращаьтся, и с  TeHeHweM времени за
городная слобода с.талась с  городом, П:ре- 
вратившись в его оживлённейшую часть, 
'J't̂ K .как .и«озе.М1ная слобода начала застраи- 

. т.аться с самого начала иа свободной, ничем 
3:6 занятой TtepjWTCptim., то шеуд'иэиггельно, 

U'To ВЫХОДЦЫ из Заяадггюй Ев1ропы в илаш- 
жозк;;^.своей мэсксгской колоивд и а свои 
:..г:с‘тны€ постройки [гге-ренесли кекоторые 
ня&цНЯие черты европейских городов. Это 

, гообйГай'с» колон-ИИ характер несколько 
болыиего внешнего благоустройства по арав- 
нюадо с беспорядочной застройкой старт- 
V.OCKOSCKHX К1варталов. К тому же по свое- 
Л1у -матердаальном'у достатку и служебно1иу 
положению дворовладельцы колонии были 
обеспеченнее, чем большинст^во рядовых 
обывателей Москвы.

» Некоторое превосходство наружного etna  
I tiнеземной слободй давало отдельным ис- 
1 та^ядаам и пасателям повод чрезмерно .щ>еу- 

■в2лич»шать значение этой слободы для ев
ропеизации Москвы и России. В частности 
крайне преувелячивали р а й  инозелтой ко- 
>!Онии в форм.йрсй1аин.и вкусов, взглядов и • 
преоб.разсзательных ллафв Петра I. На- 
.чоднли, что контраст .между виешним обли- 
j;uiM старой Москвы и новсидозешой сло
боды имел здесь даже ^^шаюшее аначезше, 
В действйтельностн, как у^видил!, такого 
цорэ'зительного контраста не было.

И.чостра.нец Корб, секретарь австрийского 
посольства, лобыва.эший в Москазокой сло
боде в самом конце XVII в. и ведший адесь 
свой известный дневник, записал в нём да- 
.'ско ив лестные наблюдения! о  наружном 
благоустройстве указа-вной слободы. По 
его свидетельству, после какого-то про- 
^юлжительного .дождя «у^тицы слободы 
оталч иепроходимы'ми; повсю-ду там раз
бросаны повозки, которые так глубоко за
сели в грязь, что лошади бессильны их 
вытащить»

По словам другого ■иностранца, де Бруи- 
И2, весной 1702 г. грязь в Немецкой с л о ^ -  
де «доходила лоша1Дям по брюхо». И лищь, 
после такого вопиющего наколлеи1И.я гря
зи, по при1̂ азаиию царя, а не по инициати
ве жителей слободы, были предприняты 
работы по очистке и осушке слободской 
территории 3.

Примерно то же МОЖ1Н0 сказать и о  бы- 
тозой стороне жиэни в ииоземной слобо
де. 'Культурный уровенъ пёстрого «аселешия 
колонии не представлял контраста с  общим 
!культ1урно-бытовы1м у'ровнем москоэских 
обывателей того времени. • - —

Духовенство Москвы, добиваясь а 40-х го-

2 К о р б  И. «Дневник». 'Запись. (6  мая 
1699 г., стр. 149. СПБ. 1906. ,

Д е Б р у ff н «Путешествие через Л1в* 
*’ковню», сгр. 59 и 63. М. IS73.
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м х  вытеснения иностранцев за тород, стре
милось изолировать русское население от 
иноземного влиялия, но цель эта была до
стигнута лишь в слабой мере. Неизбежное 
о б ш ет е  между москвИ'Члл»! и иносгрлакцами 
колонш, естественно, приводило их к взайм* 
1!ыад влияниям; завязывались родственные 
связи, возникали разные позаимствовашя, 
оаздаигался общий духовный кругозор, я 
ш есте с  тем ослаблялась шадиональная ог- 
рз'НИ'чешость. Так вместе с территориальным 
и культурным -ростом Москва стшовилась 
не только политическим центром объеди
ненного многонационального государства, 
ш  и местом М€жлутродш>го общения.

III

Кроме MOCJcoacKHx иноземных поселе1Яяй, 
S которых жил'и иммигранты из разных за- 
надноеврояей'слнх CTspaiH — Англии, Голла1Н- 
лни, Франции й пр., — а Москве XVII s . 
существовали и другие нерусские поселе
ния, где проживали выходцы, яаоример, 
польско-лигговского происхождения; это бы
ла так «азываемая Ст-аи^^ряа н с х л л с д » -  
бодаЧ В древней Москве слово «паны» 
чаще всето сшзывалось с  поншием поль
ской и л»то»&окой националыюстсй. НазЬа®' 
ная слобода находилась «промеж Сыромят
ной « Мельнишной слободы», в ны«ешнем 
Мологгоаском райше, близ Чкэловской ули
цы, т е  и до  сих пор четыре персул-ка но
сят т а д а ш е  Сыромятничестснх, а один —  
Мелышцкого. Уже по переписи 1620 г. 
здесь отмечались д®оры «кормовых mio- 
земцев»—Шимановского, Сушинского, Стру- 
тнского, Лобачевского и др. По лереш сл  
1638 г. 2, здесь существовал иноземный по
сёлок в 52 двора, из числа которых лишь 
один двор принадлежал «немчину>, подав
ляющее же большинство дворовладельцев 
были литовцы н поляки с такими же ха
рактерными фамилиями — Ян Хотнмовский, 
Качинский, Закревский, Гвоздецкий и т. д.

I Иноземцы этой слободы в бО-х годах не 
рыли переведены в новоиноземную слободу, 
(куда были перемещены аялличаяе, немцы, 
французы. По этой причйне, а также, быть 
может, в сил(у оажй иадиональной родст
венности слобожаде Старопаиской колоеш  

I довольно скоро ассимилирошлись с москви
чами.

Другая П а 1Н с к а л слобола 'Находилась 
Замоскворечье, «а Якшияке, «а районе 

^нымеш«их Бабьегородских и Мароловского 
г:ереул1сов. Здесь также проживала служи- 

]'мые «белорусские шляхтчи»—разные Берв- 
\зицкие, Складовские, Бугайские, Замы1цк№е, 
1Яновские,‘ Но, судя, по переписи 1669 г., в 
этой Панской слободе жили некоторые

"* Сборник «Московский край в его прош
лом», Ч. 2*я, стр. 124. М. 1930.

* «Роспи&ной список города Москву 
1638 г.», стр. 234:

иноземцы и других национальностей®. Так, 
мы встречаем здесь иностраша, видимо 
,1иглнча«йна,— Лица Томаса. Ряд яяоземцев. 
обитавших а этом углу Замосюворе^чья и 
1!̂ ява1нных <ь переписи «иностраицами», обза« 
велись рус(С1Кй'МИ гароэвищал®, вроде Фёдо
рович Кудрявцева, Куликова. Имелся, «а- 
нример, даор «голландской земли тор-гозого 
неичина» Рутца, он ж е «короля датского 
црикащик»; этсп- и-ноземец, одно время зди- . 
ягельный в Москве коммерсаит, именовал* 
ся Дадыз^ !̂—М ж еудаеа^ . Ряд дзоровла- 
дельцев замоскворецкой Паиской слободы 
зарегисг,рирова)Н ai 1669 г. как служивший s  
1юлках иноземного строя: ротмистры, ш в- 
шие чийы рейта-рского сггроя, каоитаны и 
поручики солдатского строя, селитрваные 
мастер и подмастерье, трубачи, литавр* 
ищки q другие. Воешослужащае-илоэемды  
высших рангов здесь, ©иджмо, не ороживали. 
Судьба этого панского поселения аа юго- 
з;ша>де Москвы XVII в. быша та же, что в 
Старшаиской слободы в Сы'ромятниках: 
к XVIII в. oTia уж е утратило свою аацио- 
«альную обособлеадосггь.

На севере ста'рой Москвы, за. Сретенски * 
ми воротами, у  Зе^мляаюто вала, к кониу 
XVII в. широко 'раскииул^ась ещё одна ино-̂  
земная колония—М е щ а н с к а я  суюбода, 
от которой ведут своё шэвание нынешние 
Мещаиские улицы.

Слово с\!«ща!не» в XVII в. не обозш чало) 
того, что под ним разумелось поэже. В i 
XVII в. мешагаами настывали горсхдсюих ж и - 1 
а елей аольско-лтовсш х городов; следо®а-| f 
■гельно, слово это заключало [в себе указа- 
IIне ка ииозешюе происхождение, а ие на 
сослошое состояние, как это оошмалось 8 
конце XVIII и в XIX веке.

Мещдаская сутобода в М рск^ возникла в  
1671— 1672 годах. За годы ифощоувкйтелшой 
войны России с Польшей и после неё в 
Россию, в ФОМ адсле »  Москву, пош ло м»о- 
го воеаноплешшх из городоа Польши, Ляг
вы и Прибалтйк'и, неш ло прибыло оттуда и 
зольных выходцев. Из этах-то поитьской й 
литовской «породы» мещан и была по ука
зу атраайтельства укомплектоваш отгдель-' 
пая слобода.

Перепись 1684 г., произаедёшая в но-' 
вой слободе, вместе с частью дворов сосед*, 
о̂ ей, Трои'цхой, насчитыва!ла 6 ^  дворов, 
т. е. до»олыио большое количество. Отме-. 
тйм, что в этой именно иноземной слободе  
в XVII в. появились в Москве первые груп-' 
пы выходцев-евреев ^ которые и обоснова* 
лись здесь в качестве полнопрашых й»о- 
божан. Мож'но указать ряд еэрейских се^ 
мейств, осевших в Москве в то ®ремя, ког
да ещё существовал общий закол о  эоспре- 
щеши евреям зъеэда в Московское госу* 
дгрство.

В восточной частй .Москвы XVII в. за го*

8 «Переписные книги города Москбй 
1668-1676 гг.», стб. 3 7 - 3 8  и 109-111 . М. 
J886.

К у н й н  И. «Евреи в Москве XVII »»-. 
«Еврейская старина>> за !913 год. Выя. 1-й, 
стр. 96—101.
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■]хаск:им взлом, кяк я  Мещанская слобода, 
ч м х о д й л а с ь  слобода Г р е ч е с к а я  н а  
бывшей Hif ко л о-Ямской, теперь Ульяно®- 
cKoft, узгце. Точных её размеров н социаль
ного состарз мы тпе зиаем. Надо думать, что 
по ч^сл'у дворов oiTia не быда зиачлтельгаой 
(в конце ве;ка здесь была размещена часть 
с ’/рельцов),

В XVI—XVII ав. Москзл оклзы®ас1а широ
кое госте:1гр«имст!эо предсл'3й1тел»м грече
ского духоведствз, со святой которых при* 
езж'мо HCNtavio и греяескжс купцов. К по- 
следмям московское прэвителъсгао отйоси- 
^.ось, однако, иначе, чем к греческим мона- 
х.тм. Не всегда раврешая торговым грекам 
'F!>OH»K.aTb в Москву, оно ОГ.рг8«ИЧ1»аЛО ЙХ 
торговлю н>жныш{ городами, плавным o<Spa- 
:0м Путивлем; нэ угиели обходить
заггтетцения, появляясь в  Москве во1Грек.и 
ксякйм указам или sipocTO дс^яваясь отмены
их Ч

Таким образом вобтшкла лреческая коло
тая. Служилые и тортоше гриш o6^d(Mia- 
лй небольшую колонию и в самом центре 
торговой Москвы — в Китай-городе, на Ни
кольской улице (ныне улица 25 Октября). 
Здесь греческим монахам был предоставлен 
Никольский монастырь, где совершалось 
богослужение на греческом язьже. Кроме 
монахов на территории Никольского мона
стыря в отдельных жилых постройках про
живали, непостоянно и временно, греки не- 
монашеств^'юшие, в том числе грекй-тор- 
говцы.

Следует добавить имеющиеся сведеш я и 
о  так пазьтз&мом К р ы м с к о м  дэ^ре, су- 
шествававшем в MocKtee до  самого кошца 
XVII 'зека. Этот jBOip находтится по со
седству с Панской слободой в Замоскво
речье, близ ны'нешнего Крымского вала и 
Крымского моста, Крыжкий двор представ
лял собой группу обнесённых высоким ты
лом лдалых и «ежиьтых строений я был 
предназначен московским П1ра<виггельст®ом 
лля приезжавших ох крымского хш а  пос- 
лее и гонцов. Обслужижая форагальио ддатло- 
мгтические надобности, Крымский двор фак- 
т!:ческгй служил не только местом п.ребы- 
ваиия ханских посло!в с их ловолы т  мш- . 
ГС численной СБИТОЙ, ;Н0 и l̂ecTOM татарского I 
торга, тзх ка:-г каждое посольство из Кры*/ 
М3 в Моакзу было вместе с тем и торговой  ̂
*5ксттедицией. При обратном возв?ращ€Ч1Яй из 
Москвы в Кры'и следом за оослазди и  гон
цами выезжала вереница подвод, груженных 
зякуплеттьтмя в русской столице тада^хамк. 
TaiKiHx заездов штогда было по нескольку в 
год. Крымские татары охотно торгозали 
лошадьми, склтал'г в Москве меха, кожи, 
металл'ичеокую и деревянную посуду и пр.

Крымский" двор являлся св(оеобразпой 
рйзнов1адностьго »г!10земной колонии: здесь 
обитали татары, ие б(Ы!В1Ш!е постояинымя жи-

^ М у л ю к и н  А. «Приезд иностранцев
Bf .Москсшское госул^рство XVI—XVII вв.», 
стр. 207 и 209. СПБ. 1909.

телямя Мос-квы. Вместе с тем это не был
только посольский двор со 0М€.НЯВШН\1ИСЯ
«редотавигелями иноземной стра1ны, а нечто 
cpejfree между посольским двором и по- 
стояшьвм татарским поселе.чнем.

Крымский дэО(р сущ естаомл с конца 
XVI |века. Позже в том же Зл'москворечье,
3 его сезсровосточной части, возникла Т а- 
т а р с к а я  слобода. Находилась она в 
райо]{е теперешних Татарских улиц и трГч 
Толмачевских переулков. Последнее назва
ние сохра-нилось от бывшей здесь в XVII в. 
Т о л ' м а ц к о й  слсбоды, где пр01ж:и1ва'ли в 
своих дворах толмачи и переводчики, т. е. 
лица, пере.адди'вшие устную речь и пись- 
«енные документы с русского языка 
н'ностранный и обратно. Некоторые из этих 
толм1ачей и переводчиков бы«ти сами ино- 
зеады, и а этой своей части Толмацкая' 
слобода была слободой иноземной.

На-тачие в Москве особой Толлтацкой ело* 
боды—Я!вле;вие оче:*ь показательное, говоря
щее о том, что Москва в XVII в. вовсе не 
была таким варварским, замкнутым миром, Kaî  
её ишгда рисуют. Имея многообразные де> 
ла с иностранцамн, Мосюва постоянно нуж-’̂ 
далась в посред№И'Чест1В1е П€5>еводчи1Ков. Н е‘ 
только такие приказы, как Посольский п 
Иноземишй, но и другие правительстве'иные 
места и приказы часто выкуждета бывлути 
пользскваться толмз'чеством ийостранцев; nptJ 
тсргоаых сделках i]lp^^xoдилocь п-рибегать к 
услугам толмачей и частных дяц. Тол<мац- 
кие дэоры имелись в разных районах сто
лицы; но в Замоскворечье мы видим целую 
слободу, населённую татаачами, вероятно i 
'гег*и нменаго, которые состоял» .на постоял- 1 
слой службе в пра'внтельствеаных учрежде- ** 
?м!ях Кремля.

Идостранцы i'la территория Москвы 
XVII в. расселялись отдельными гнёзда- 
мп— слобод'а^!. Так5я ,токальж>сть раз
решения была характепЕтой чертой XVII в. 
в отличае от позднейшего зреметш. когда 
местожительство проживавших в  Москве 
iffrocTpaifueB не сз'язывалось с какой-либо 
определённой .местностью. Но черта эта 
отнюдь не вытекала из какого-иябудь 
исклютотельного положе’ия или сушест- 
вениого ограиичения иггостращев. В древ* 
|гей Москве и русские выходцы, пересе
лявшиеся из других городоз, группирова
лись по приз!1аку своего прон!сх-0'жд€''яия: 
были, 'Например, слобсаы и сстни — Нов- 
гот>одская, Дм«трО|?л''к.?я, Устюжская, 
Ржевская. HMerctnHccH же ор.еде»ия о 
ш'огочяслегеных в М ос1<ве и.'оземных сло
бодах говорят за то, чта Москва XVII в. 
была чужда нетерпимой в.рйждебности по 
отношению к инострапнам. Насбооот, она 
умела, «е теряя ссбстзенного нацнон1эльного 
л»'цз, преодолевать свою замкнутость, шя- 

I роко открывая двери для иноземного обще- 
' яия.
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КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

«Оргйнизация Красной Армии 1917— 1918». Сборник. Сстсташли: 
Г. Костомаров и Р. Голубева. Под редакцией чл.-корр. АН С С С Р  проч). 
И. Минца и проф. И. Разгона. Госиолитиздат. М. 1943. 192 стр. 5 руб.
Сборник интересен тем, что, раецказывая 

об о>рганизацищ Красной Армии, он показы
вает наиболее характерные, отличительные 
черты этой армии, так ярко и полно про- 
яиившиеся в Великой отечестветюй войне 
против германского фаииэма.

Из двухсот документов, собранных в кни
ге, примерно третья часть печатается шер- 
вые. Две осшэные мыслл красной нитью 
пролизывают сборни-к. Первая: Красная Ар
мия, как армия регулярная, создавалась, 
росла и крепла в борьбе с германским им
периализмом, в борьбе с армией кайзера 
Вильгельма, с гене(ралам1И кайзеровской ар
мии — Гофманом, Эйхгорном, Тренерам,— 
мечтавшими о свержении большевистского 
нравнтелъства. Вторая мыспъ заключается 
в том, что красную Армию отличает с мо
мента её воздшаговения глубоко народный, 
а пбтому и революциойный характер.

В Красную Армик! шл1И ^сначала добро
вольцами лучшие представители рабочего 
класса, крестьянства, интеллигенции. Ар
мия создавалась из наиболее сознательных 
и передовых представителей советского 
народа. Основным костяком её являлась 
Красная гвардия, постепенно пополняв
шаяся новыми фордараваниям^и. В органи
зации Красной Армии принимали непо- 
средст[}енное участие народы молодой Со
ветской республики. Приступая к oim’bhh- 
зации армии, советское правительство пы
талось использовать все достижения техни
ки и опыт мировой воины 1914— 1918 п>дов.

Первая глава сбортака — «От Красной 
Гвардии к Красной Армии»—является как 
бы вводной. Она показывает, как отряды 
Красной гвардии шли на фронт беззаветно 
сражаться с внутренней контрреволюцией и 
агентурой rep^iaнекого им'периалиэм’а.

28 ( о) января 1918 г. были опубликованы 
декреты Совнаркома об оргагнизации Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии и об ' учре- 
жде*1ий Всероссийской коллегии по форми
рованию Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии (стр. 24-—25). 29 (16) января 1918 г. 
Совнарком издал декрет об отпуске пер
вых средств (20 млн. руб.) па содержание 
Красной Армии и организационные расходы. 
Через два дня — 31 (18) января — был
лздан приказ о формировании в Петроград
ском округе 1-го корпуса Красной Ар.мни

(стр. 26). 14 февраля (я. ст.) был опубли
кован декрет об организации Рабоче-Кре
стьянского Красного Флота (стр. 34). О д
новременно был издан приказ № 130—об ор
ганизации в Петрограде, Ораниенбауме, Мо
скве, Твери и Казани курсов по подготовке 
комагцного состава для Красной Армчк (стр. 
35—36). Однако датой рождения Красной 
Армии стало 23 февраля 1918 г., когда моло
дая Красная Армия наголову разбила немец- 
ких захватчиков под Псковом и Нарвой. Та
ким образом, первая серьёзная боевая про
верка молодой армш! в схватке с  хвалё
ными внльгельмовскимн войсками стала 
официально признанным днём рождения 
Красной Армии.

21 февраля 1918 г. Совнарком обратался 
ко всем трудящимся нашей родины с воз
званием «Социалистическое отечество в 
опасности», в котором обязал все силы и 
средства страны предоставить «на дело 
революционной обороны». В тот же день 
было опубликовано вовэвание Соэнарком-а к 
трудящемуся населению всей Россш  (гтр. 
5 0 -5 9 ) .

Сборник хорошо отражает тот подъём, 
которым был охвачен народ, вставший на 
борьбу против германских империалистов, а 
также огромную работу, проведённую по 
укреплению сил молодой Красной Аргмотт.

Глав1н0к0ма.ндующий Петроградским воен
ным округом прекратил демобилизацию ар- 
Л1ИИ и привёл все полки округа «в боевую 
ГОТОЕНОСТЬ». б-й Туккумский латышский 
полк был н-емедленда направутен в Псков 
(стр. 40).

Главнокомандующий западным фронтом 
А. Мясников отдал распоряжений орга
низовать отпор немецким, захватчикам на 
липми Витебск—Орша—Могилё!в — Гомель. 
Часть сил была двинута ешё дальше на 
запад с целью «задержки прошаиика и 
порчи путей его наступления» (стр. 41). 
Характерно, что частям Красной Армии ре
комендовалось действовать методами «ма
лой войны», т. е, по-партизански.

Сообщение Совнаркома о провокационном 
вгступлеиии германских войск всколыхну
ло всю страну, вплоть до самых отдалён
ных её окраин
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ПризЫ'В Совнаркома нашёл широкую ПО'Д- 
держку ■среди дайск гарнизона. Белорус- 
ский иационалышй комитет, 1>абочИ€ ураль
ского завода, профсоюз текстильщиков, 
Екатеринославский совет обратились к ра
бочим с призывом выступить на борьбу с 
немеикнми полчищами. С таким же призы
вом обратился тов. Ворошилов к украин
ским рабочим.

Г-ерзический Петроград, цитадель ре-во- 
людсги. являлся примером умело организо- 
саншй борьбы с германскими захватчиками.

Получив сообщение о падении Пскова. 
ВЦИК и Кам'Итет обороны обратились tio 
радто с заявлением: «Петроградский про
летариат организует оборону Пегрэграда. 
Все силы мобилизованы, Революциошой 
столице пред.стоат, быть может, выдержать 
долгий период прямой осады. Петроград яе  
сдастся до последней минуты» {стр. 72).

Героические традиции прошлого город 
Ленина нерушимо хранит и теперь, а борь
бе с гитлеровскими шайками.

Приняв твёрдое «решение не сдавать 
Петроград, Петроградский комитет обороты 
<>братился к кадровым офицерам с ©оозва- 
«нем прииять участие в оборо.не города. 
Эго предложеиие потам вылнло:ь в общее 
решение использовать старых военных спе
циалистов.

Заслушав доклад тов. Ярославского об 
организации Красной Армии, Московский 
совет также признал желательны'м исполь
зовать «кадровое офицерство, ио обяз-а- 
тельда под контролем политических руко
водителей» {стр. 89).

Под председательством тов. Фрунзе со 
стоялась конференция губернских военных 
отделов Московского военного округа. На 
этой конференции докладчик* тов. Подвой
ский говорил о  необходимости создать «бое
способную полуторамиллнонлую армию, ко
торая бы по своей технике и силе не уступа
ла японской и германской армиям. Необхо
димо воспои,1ьзоваться всемл икеющ-имися у 
нас техви.ческйми силами,— заявил докла-д- 
чик.—■ Мы «pHBvTeMCM генералов, офи* 
церов и инженеров и будем у них учиться. 
Сама ж'йзнь диктует нам этот путь» (стр. 
92—94).

Такам образом. Красная А р т я  не отго
раживалась от военного опыта и сла<вных 
традиций старой армии. Она наследовала 
уменье побеждать врага «  учил-ась искус
ству воевать у старых специалистов,. по
скольку о ш  являлись «оеителями этого 
опыта. Ген. Брусилов, Бонч-Бруевич, адми
рал Альтфатер, Маникорский перешли на 
службу в Красную Армию.

Наряду с созданием боеспособной-и хо* 
роцго оснащбнной армш была лоставлена и 
вторая задача — перестроить всё народное 
:<03aficTjBO для нужд ведения войны. Моле* 
дые руководители Красной Армии, рабо
тавшие под руководством Лени'на и Сталина, 
ясно н чётко представляли себе задачи 
стр ои тел ьст  новой ардаи.

Создание Красной Армии встречало одо
брение и поддержку у  киргизов (стр. 95), у 
крымски-ч татар (Республика Тавриды), у

крестьян Украины. Трудящиеся слои нзселе*- 
ния охотно вступали в ряды Красной Армии, 
видя в ней вооружённую защиту советской 
власти. Граждане кабардинского селения 
Ашабоаа постановили рекомендовать в Крас* 
ную Армию «самых сознательных наших то* 
варищей», которые будут стойко защищать 
«только власть трудового народа». Татаро- 
башкирский комиссариат высказался за соз
дание татаро-башкирского батальона Красной 
Армии (стр. 106—*108). Съезд трудовых наро* 
лов Терека ед»ногласяо заявил, что «сво* 
боа'Ные СЫ1НЫ Терской зе.мли будут бороться 
до последнего человека и скорей примут 
сла т ую  смерть борцов за сво<^ду, чем раб
ство и насилие чужеземшго ига» (стр. 109). 
Съезд принял решение об организации 
военных сил я о нерасторжимости своего 
единения ,с Советской республикой.

На борьбу протай германских интервен
тов объедн-нились все народы Советской 
■республики. В рядах Красной Арши сража- 
:!нсь татары и эсто1{ц,ы, латыши и русские, 
казахи « народы TepeiKa; плечом к плечу 
с ними сражались чехословацкие части.

Глав-нокомашующий западным франтом 
сообщал: «В Бахмаче совместно с  совет- 
скими отрядами действуют чехи» (стр. 129). 
Несколькими днями позже сообщалось об 
\ спешном наступлении русских и чехосло
вацких войск в направлеши иа Неман 
(отр. 131), Ген. Гофман в  своих мемуарах 
«Война упущенных возмож'ностей» указы
вал на ожесточённое сопротивление чехо
словацкой дивизии.

Сборник содержит ряд я-р«их документов 
о партизанском даиженш. Там, где «емцам 
удавалось продвинуться 'Вперёд, в тылу 
у них немедленно развёртывалась партизан
ская война (ом. -док. №Л"г 151, 154, 156 и др.).

Особенного внимадия заслуживает до* 
кумент, изданный чрезвычайным Штабом 
Московского военного округа 18 марта 
1918 г.,—«Краткое наставление по органика* 
ции партизанскйх действий». В этом доку
менте обобщён большой опыт партизанской 
войны, сумшро.залы наблюдения за такти
кой протшника.

Руководство партязанскшм дваьжешем 
делилось на четыре сектора: тверской, 
ржевский, Вяземский и брянский. Это гово
рит о централиза-цни руководства движе
нием. Не только каждый сектор, но и каж
дый отряд ймел штаб, в который «азнача- 
лнсь опытные военные работники. Были 
точно ояределены цели партизанской борь
бы (стр. 134), указаны методы органйзации 
партнза-нских отрядов. Особенно подчёрки
вался неограниченный характер власти иа* 
чальника отряда. В Н^ев*льском районе 
военный совет взял на себя орган-изацивд 
партизанских отрядов и снабжение их одыт- 
ным11 рукоаодителя.ми*

Резюмируя настроение крестьян в районе 
Гомеля, в конце марта главное командова
ние западного фронта докладывало Сов
наркому: «1^се крестьяне как один подняла 
меч для защиты земли и волн» (стр., 137).
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22 асреля 1918 г, был пр«,нят декрет об 
обязательной обучений аоеннсму нскусстзу 
(стр. 149, 151), с привлечением всех граждан 
«Ко всеобщей трудовой и воинской повпн-
ЙОСТИ».

Последняя rviaffa К1Ш1Г.И —' «,Стро]1тельсТ'Вэ 
регулярной >Крастой Армяс5». Рлзгоравшл'яся 
гражданская .война м борьба против немец
ких захватчиков требовали создания боль
шой регулярной армии. Народ «а опыте ©сё 
более убеждался, что необходим общий от
пор врагу.

Для руководства обороной страны Сов
нарком создал 1 апреля 1918 г. Высший 
аоенный совет, 3 апреля — Всероссийское 
бюро военных комиссаров. Был создан центр 
по оуководству политвчебкой .работой в ар* 
мейских частях. В начале даьреля при советах 
на местах бы,/1и созданы комиссариаты по во
енным делам. Таким образом, был со(рда« 
цевграутазойа-йный аппарат, который мог ру
ководить строительством армии.

22 апреля 1918 ir. тов. Свердлов утвердил 
текст торжествемного обеща1Н.ия —* присяги, 
которая давалась ка-ждьгм воидом при оступ- 
лен'ии в 'Кр|рную Армию (стр. 156— 157).

Очень интересен ряд документов 
Q создании регулярной армии (№Х« 174, 
1-77), адресованных военным руководителем 
М, Бонч-Цруевичем #  Высший военный со
вет и председателю Совнаркома. 29 мая 
1918 г. был издан первый декрет о прину' 
дйтёльном наборе в Красную Армию в 
Москве, Петрограде и в прифронтовой по
лосе (стр. 163). С тех пор служба в Крас
кой Армии — одна из священных обязанно
стей каждого советского гражданина.

1 июн г̂ 1918 г. большевики o6paTHJMcb 
с воззаанием ,к трудящимся «Под ружьё». 
Гшералы Эйхгорн, Окоропэ'Д^кий й Краснов 
при поддержка те^^мансюих зз'хватчжов вос
станавливали старые, буржуазные, поме
щичьи порядки.
• ■ Вольшезякй празывади лемедлеано со
зидать революционную армию: «Доброволь
ческие полки недостаточны, обязательный 
ПШ13Ш flOvmeH быть проведён в ж»тэнь» 
(стр. 163). И он был осуществлён.

Опромное значение для еоэдаш я К р ^ о З  
Арадни имел V Всероссийский съезд сове
тов. собравшийся о Москве 10 сшля 1918 
года. С ъезд подтвердил обязанность граж
дан в возрасте от 18 до 40 .лет стать на 
зйЩйту Советской республики от внешних 
к (внутренних врагов (стр. 171). Съезд 
подчеркнул необходимость планомерного 
строительства Красной Армии под руковод
ством Всероссийского глазного штаба по

раг.рабс1та.кным штатам и «npit планомерном 
применении всех агао^ воешюн лауки, ка
кой она выш.'!а из опита нынешней войны«> 
(:тр. 172). Съезд категорически высказался 
■ia чспсп':>льзов.аг!ие опыта и знаний многочйс- 
Лсн:1ы>: военных спецпал^истс.» из*'Чнсла офи
церов бывшей армии» (стр. 172). Вместе с тем 
была по:тавлеиа важнейшая задача в деле 
создания новой армия: «Воспитаи.яе ипвого 
командного состава, целиком проникнутого 
идеями рабочей и крестьянской резолюции.) 
(стр. 172). Съезд чётко определил роль .во
енных комиссаров, которые должны являться 
«блюстителями» неразрывной связи Крчсиой 
Армии с новым, рабоче-крестьянским праш* 
тельством.

29 июля пооледозали декреты Совлар- 
кома об учёте граасдан от 18 до 40 лет, 
годных « военной службе, и о  призыве нд 
воещ1ую службу бывших офицеров?, врачей 
и военных чиновников (стр. 175, 176). Этими 
мероприятиями завершался переход к созда
нию регулярной армии. Регулярная армия би 
ла создана. Она креп^та в боях с многочис-. 
ленными арагами. Закалялись её ряды, росли 
и совершенствовались её командные кадры, 
опы^ ми|розой войны обогащался опытом 
•воЙ11Ы гражданской.

Красная Армия еоспитала славных воеяа- 
чальников. Партия направляла в армию своих 
тучшг1х политических и военных деятелей.

Во главе всей работы по создам ю  новой 
а];мш стоял;й два титана мыслп — Ле,нйн и 
Сталин. OHfi идейно .в.дох:яо9Ляля и направ
ляли всю работу по созда-нию apMCin. Под 
пх руководством, пользуясь безграничной 
поддержкой трудящихся нашей po^fHH, 
Красная Армия стала громить свойх врагов.

В за‘Ключе,Н!ие необход«.мо сделать одно 
К|ЭТ1Тич€ское замечание. Гла1за хш гк  
«Строительство регулярной Красной Ар
мии» -нуждается в дополнении материа
лом. Полезно было бы гюкйзаггь, как со 
здавались отдельные иациошльные части 
Красной Армии и как велась »  иих полити
ческая работа. Необходимо расширить хроно
логические рамкн этой главы, хотя бы до  
конца 1918 г., до лзгна«ия германских ин
тервентов из нашей страты. В первых главах 
дан материал о борьбе с германскими окку
пационными войсками по некоторым районам. 
Необходимо, чтобы эта книга значительтю 
полнее отразила борьбу Красной Армий 
против герма1НС'Ких й.нтерзен.тов и под 
Ленинградом, и на Украине, и в  Крыму, и на 
Северном Кавказе. Эту задачу давно пора 
разрешить.

Проф. М Г У  А . С идоров
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^Освобожденный Т ихт и» .  Сборник документов и материалов о 
разгроме немецко-фашистских войск иод Тнхвшюм в декабре 1941 годп, 
Ледаедат. 1943. 91 ютр. 5 ,р}тб.
Тнхвпнская операшш 1941 г., небольшая 

по Сйонм масштабам в српг».че.нн;5 с в-еликнмм 
б!(твс?ми за Моск,ау, Сталинград и Орёл, зай
мёт, тем НС Meiiee, почётное место и исгарип 
Великой отечеотиеипой воГпш Созстского 
Союза.

Вместе с победями под Ростовом, под Мо- 
гк’эой и в Крыму тихвинская операция зимы 
1941 г, знаменует собой коренной перелом 
в ходе борьбы советского народа против не
мецко-фашистских захватчиков. Сражение в 
районе Тихвина— одно из первых сражений, 
в которых наступавшие немецкие войска бы
ли не только остановлены, но и подверглись 
полному разгрому. Победа, одержанная под 
Тнхвшюм, сорва̂ тта гитлеровский человеко- 
ненамстиический план — удушить город 
Ленина голодной блсжадой. Знаменне её' 
не раз подчёркивал в своих выстудлеяиях 
товарищ Сталян.

Н«5омне5гное достоинство рецензируемого 
сборника — эт<? то, что в нём опубликованы 
все высказывания товарища Сталина, отно
сящиеся к тихвинской операции. Собранные 
вместе, эти высказывания с исадрлывающей 
полнотой характеризуют значение знамени
тых боев под Тихвином.

Первый н самый важный раздел сборни
к а— «Бои за Тихвин» — оставляет у чита
теля чувство неудовлетворённости. Соста
вители сборника слишком облегчили свою 
задачу: они сове{>шенно не использовали 
фрсжтовую печать, откуда можно было бы 
почерпнуть интереснейшие материалы о 
тихвинской операции и её героях. В сбор
нике напечата'ны Лишь статьи, появившиеся 
в центральных газетах во время боёв за 
Тихвин и непосредственно вслед за их 
окончанием. И поскольку редакции цент
ральных газет в то время, естествеяно, уде
ляли наибольшее внимание битве под Мо
сквой, то целый ряд важнейших эпизодов 
боёв за Тйхвнн вообще ле получил отраже
ния в сборнике.

Известно, например, что несколько частей: 
сапёрная, мотопонтояная, танковая—за ге
роизм, проявленный в этих боях, были пре
образованы в гвар-дейские. Об их боевых 
делал 8 сборяйке нет ни слова.

Ещё более сущестбенннй недостаток пер- 
вок»' раздела сборника — это то, что отсут
ствует о^ щ а ю щ а я  статья, которая позволи
ла бы читателю представить себе ход тих
винской операции. Между тем такая статья 
в нашей wiHTepaType имеется: это «Тихвин
ская операция» подполковника Чикина, 
опубликованная в № 1 «Военной мысли» за 
1943 год. Сборник «Освобождённый Тихвин» 
подписан к печати 25 мая 1943 года. Таким 
образом, составители его имели полную воз
можность перепечатать статью подполковни
ка Чикина. Эта статья помогла бы также 
читателю «Сквобождёиного Тихвина» лучше 
разобраться в остальных материалах сборни
ка. Сейчас разобраться з них нелегко, по
скольку авторы статей, написанных в разгар 
операции, не могли, например, указывать

назиапии !1аоелои!и>1х пу.чктоо. за которые 
тли бои. Большую помощь оказали бы чг- 
1ат4.'лю и схемы, иллюстрирующие статью 
иодполкойиика Чикниа f'l сносм нинешнем 
!шде сборник не содержит да:ие карты теат
ра военных действий).

Читателю, не знакомому с ходом военных 
действий после освс^аждения Тихвина, вряд 
л[{ будет noiffliHo, почему составителлг сбор- 
инка включили в него статью генерал-майора 
Федюнинсхого «Волховская операция». Ав
тор этой статьи, появившейся в печати s 
конце 1941 г., не мог писать о том, что его  
войска, разгромившие немцев иа левом бере
гу Волхова, наступали во взаимодействии с 
гиупиироакой генерала армии Мерецкова, 
которая после осво^ждения Тихшна нанес
ла поражение немцам на прашм берегу рек», 
и что обе 0!перации были частью единого 
плана нашего командования. В статье под
полковника Чикина, опубликованной позже 
II Б другой обстановке, этот вопрос изложен: 
ясно и понятно. ^

Следовало бы также использовать пока- 
заотя немцев, взятых в плел под Тихвином, 
захваченные в боях немецкие письма и доку
менты, Эти материалы очень поучительны.

Составители сборника не дали се.бе труда 
исправить отдельные неточности, вкрззшчеся 
по тем «ли иным причинам в перепечатанные 
ими статьи, которые, как уже указывалось, 
писались в разгар боёв. Так, на стр. 9 гово
рится о разгроме под Тихвином 12-й тан
ковой дивизия немцев, а на стр. 10 эта ди
визия йменуется моторизоеаиной. Hesepffo, 
далее, что действоаавшему в райо«€ Тнхзнша 
39-му MOTOwexKopnycy немцев были приданы 
части 3-й танковой дивизии (стр. 8). Эта ди
визия входила в состав танковой армии Гуд-е- 
риана н одновременно с боями за Тихаан бы
ла разгромлена сезеровосгоч}зге Тулы (см. об 
этом сообщение Соаинформбюро от 13 декаб
ря 1941 г. «Провал немецкого плана окруже
ния и взятия Москвы»). Ошибки {гмгются, 
впрочем, и в коротеньком предислозрги к 
сборнику. Авторы его говорят, например,’ о 
разгроме под Тикзииом германской армип 
генерала Шмидта. Ш  самом деле под Тих- 
!вишм действовала не армия, а ЗЭ-й мотомех- 
корпус, которому были приданы некоторые 
другие части. Состааителн сборника должны 
были знать об этом из перепечатанной ими 
статьи генерал-майооа Ляпива и из сообте- 
пия Соаниформбюро «.Ещё удар по войскам 
врага», где войска генерала Шмидта и.меву* 
ются не армией, а группой. Этого термина й 
следовало придерживаться.

С непростительным легкомыслием отнес
лись составители сборника к вопросу о «на
граждении орденами и медалями СССР на
чальствующего и рч70'1ого состава, отличив
шегося в боях за Тихвин». Под таким заго
ловком опубликовано в сборнике сообщение 
о том, что приказом по войскам Волховского 
фронта от 25 декабря 1942 г. награждена 
группа начальствующего и рядового состава 
бывшего третьего отдельного гренадерского 
батальона ^стп. 50—51). Далее следуют фа-
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МИЛ1Ш 8 человек, награли^нпых орденами, и 
10 человек, награждённых медалями СССР,

Наша родина щедро !глграждз€Т саонх ге
роев. CoTiiH участников боёв за Тихвит удо- 
гтзились прапительствепной награды еще в 
декабре 1941 года. А если нерить составлте- 
лям сборнттка, то за тхвппскую операцию 
н:1граждено псего 18 человек, ттрттом через 
год после боёв!

Далее. Составители почему-то вообще не 
<̂ очли нуж!н<ым напечатать q сборпнке сооб
щения о преобразованш! в гвардейские тех 
’i îcrefi, которые отличились в боях за Тих
вин.

Второй раздел — «Фашистские а-арвары от
ветят за все свои злодеяния» -*■ составлен 
аиачйтелкчо более удачно, чем раздел «Бои 
;)а Тихвин». Тихвинский район— один из 
первых районов, освобождённых от немецких 
захватчиков. Вслед м  Ростовом здесь была 
впервые сорвана маска с гнусного «нового 
лорядка» гитлеровце1Б. Опубл-иковав все ак
ты о разрушениях и зверствах, учинё-нных 
гиглероадами в городе Тихвине и Тихван- 
ском районе, напечатав рассказы колхозни
ков, пострадавших от немецких грабителей и 
убийц, составители сборника, безусловно, 
сделали большое и нужное дело. Неясно

только, почему наряду с pjJCKaiuMH колхоз- 
никоа в сборнике не пометены рассказы 
горожан; ведь в городе Тихвине немцы 
зверствовали личуть но меньше, чей и ок
рестных деревнях!

Третий н четвёртый разделы сборника об
стоятельно рассказывают о трудовой победе, 
оиержаннон на полях Тпхвина вслед за 
победой военной. С радостью читатель узна
ёт, что в трудных условиях аосиного 'Вргме' 
ни трудящиеся города Тихв!П[а и Тихвин
ского района сумели за короткий срок 
восстановить значительную часть т о т .  что 
было разрушено -земецкими дикарями, чк; 
сельское хозяйство района уже оказыапе! 
значительную помощь героическому Ленин
граду, что вскоре .вновь откроется ;>азорён- 
ный иемцами музей композитора Римского- 
Корсакова.

Сборник в целом несмотря та его некото
рые положительные стороны, нужно np:i- 
знэть плохим. Составители яе справилГ’гсь с 
постазле'нной задачей. <з<]бор>гик документог} 
н мате;рйаж>в о разгроме немецко-фашист
ских войск под Тихвином» ire даёт сколько- 
нт^будь полной каотины этого разгрома.

В. Голант

«Документы обвиняют». Сборник документов о чудовищных 
зверствах германских властей на временно захваченных ими советских 
территориях. Вып. 1-й. Огиз. Государственное издательство полигачо- 
ской литературы. М. 1943. 253 •стр. 7 руб.

Сбор««к открывается нотами народного 
комиссара иностранных дел тов. В. М. 
Молотова от 27 апреля 1942 г. и от б январк 
1942 г., в которых советское правительство 
обнародовало факты чудовищных злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков во вре* 
мекно оккупированных ими советских рай
онах и поставило вопрос об ответственно* 
сти германского правительства и командо
вания за эти преступления.

Сборник состоит из пяти разделов. Разде
лам, характеризующим ограбление гитле
ровцами мирногхэ советского населения и на
силия яад ним, разрушение фашистскими 
палачами советских городов и сёл, нацио 
нальной культуры народов СССР, а также 
истребление советских военнопленных, со 
ставители сборника предпослали соответ
ствующие статьи международной конвенции 
о 3‘аконах и обычаях сухопутной войны, 
принятые Гаагской мирной конференцией 
1907 годаЧ Это наглядно показывает, что 
злодеяния фашистских преступников явля
ются к тому же ещё и наглым napymeHHeM 
международных соглашений, подписанных 
Германией. Так, например, статья 28-я при-

В рецензируемом нами сборнике приведе
ны документы о чудовищных зверствах не
мецких оккупантов во временно захвачен
ных ими городах и сёлах Советского Союза 
за период о начала Великой отечествглнон 
войны по март 1942 года. Эти документы от
носятся, следовательно, к начальному пе
риоду войны. Многое из того, что {хаскры- 
лось в позднейшее время, особенно на крас
нодарском и харьковском судебных процес
сах, в. первый период войны ещё не было нам 
известно.

Тем не менее объявления и приказы, 
изданные немецкими оккупантами во вре
менно захваченных ими советских районах, 
акты о бесчеловечных расправах немецко- 
фашистских убийц и мародёров с мирным 
советским населением, протоколы о звер
ских расправах гитлеровцев с советскими 
зоенноплеяными, фотографические снимки 
истерзанных и замученных красноармейцев 
и кoмaндиpo>^ попавших в плен к немецко- 
фашистским негодяям, протесты немецких 
военнопленных, бы.аших свидетел1гмн этих 
.зверств, посланные Международному коми
тету Красного креста,— все эти докумепгы, 
собранные в сборнике, производят потря
сающее впечатление.

Из этих документов видно, что чудовищ
ные зверства, массовое истребление совет
ских граждан фашистские изверги произво
дят по прямому указанию германского пра
вительства и верховного командования не
мецкой армии.

’ Решения этой конференции, как извест
но, дополнит конвенцию, ®ыработй1чную 
ещё на I Гаагской конференции 1899 года. 
На Гаагской конфереп’ции присутствовали 
21 европейское государство, 19 государств 
Америки и 4 государства Азии. В 1 ^ 9  г. к 
■решениям этой конференции присоедиян- 

лась и Германия.
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ложення к названной конвенции, приведен
ная в первом разделе сборника, гласит: 
«Воспрещается отдавать на разграбление 
город или местность, даже взятые присту
пом» (стр. 47).

Наглым яздеват^ельством над этим поста -̂ 
новлением является, например, приведённый 
в том же разделе c6opi}MKa пункт 3-й п1>ика< 
за иемецкого коменданта по посёлку Солн
цево: «Всё другое имущество... как то: весы, 
мешки, зерно, соль, керосин, бензин, клеён
ки. кастрюли, шторы, занааеси, козры, па
тефоны с пластинками должны быть достав
лены в комендатуру германского штаба в ио* 
мещении бывшего родильного отделения 
солнцевской больдацы яе  позднее 12 часов. 
• В и н о в н ы е  в н а р у ш е н и и  н а с т о 
я щ е г о  п р и к а з а  б у д у т  ‘р а с с т р е 
л и в а т ь с я »  (стр. 49).

' В статье 56-й международной конвенции 
1907 г. говорится: «Собственность общин, 
учреждений церковных, благотворитель
ных. и образовательных, художественных и 
научных, хоти бы принадлежащих Государ- 
ству, приравнивается к частной собствен
ности. Всякий преднамеренный захват, 
иетребл^ие или повреждение подобных 
учреждений, исторических памятников, про
изведений художественных й научных вос
прещаются и должны подлежать преследо
ванию» (стр. 90).
, Немецкие варвары цилично и нагло нару
шили и эту статью конвенции и, следуя 
приказу главнокомандующего генерал- 
фельдмаршала фон Рейхенау о том, что 
«никакие исторические или художественные 
ценности иа Востоке не имеют' зиачеяия», 
■разрушили величайшие культурные ценно. 
стн нашего народа.

Широко известные акты а  разгроме усадь-» 
бы-кузея Л. Н. Толстого в Ясной Поляне,' 
дома-музея гениального русского компози- 
,тс^а П. И. Чайковского в Клину, истрш- 
[cKOfo монастыря «Новый Иерусалим», по
строенного великими зодчими Растрелли и 
К-азаковым, и ряд друпих актов, приведённых 
а сборнике, показывают вандализм гитлеров- 
сюнх орД, вызывающий величайшее м-егодо* 
ваяие у каждого культурного человека.

Статья б-я приложения к конвенции 
1907 г. разрешает привлекать военноплен
ных JC работам при условии, если эти работы 
не являются «слжпком обременительными» 
и не имеют «никакого отношения к -военным 
действиям». А статья 4-я второй гл)а19Ы при
ложения о военнопленных тоц же конвен
ции предписывает гуманное обращение с 
ео&вноттленными: «Военнопленные находят
ся во власти неприятельского Правитель
ства, а не отдельных лиц или отрядов, 
взявших их в плен, С ними надлежит об
ращаться человеколюбиво. Всё, что при- 
а!адлежит им лично, за исключением ору
жия, лошадей и военных бумаг, остаётся 
Д1х собственностью» (стр. 204).

Чудовищные насилия и злодеяния, кото
рые гитлеровские палачи творили и творят 
над бойцами и командирами Красной Армии, 
попавшим^ к ним в плен, являются вопяю-

щам нарушеннем общепринятых междуна
родных норм ведения войны.

В секретном приказе гитлеровского 
командования об обращении с русскими во
еннопленными даются обратные директивы: 
«Всякое снисхождение, человечность по от
ношению к военнопленным строго преследу
ются. Германский солдат всегда должея 
давать пленному чувствовать своё превос
ходство. Всякое нарушение со стороны 
пленного таит опасность и требует примене
ния оружия. По пленным открывать огонь 
без предупреждения» (стр. 206).

Такого же характера директивы содержит 
и ряд других приказов, приведённых в сбор
нике. Германское командование неоднократ
но требует применения труда военноплен
ных на самых опасных военных работах. 
Приведём выдержку из приказа по 203-mv 
пем>бцкому пехотном'у полку от 2 лоября за 
№ 109: «Верховный главнокомандующий ар
мии генерал-фельдмаршал Рунштедт прика
за л,~ чтобы вне боевых действий, в целях 
сохранения германской крови, поиски мин я 
очистки минных полей производились РУ(̂ - 
скими военнопленными. Это относится такж€ 
и к гермгнским минам» (стр. 208). Из приказа 
по 76'й немецкой пехотной дивизии 
«Ко 665/41 секр. 11 октября», пункт 6-н.‘ 
«Необходимо применять Для работ, связан
ных с опасностью для жизни, пленных и 
отдельных лиц из местного населения» (стр. 
208). Из приказа по 464-му пехотному полку 
253-й немецкой пехотной дивизии от 
20/Х ~41 г., разд. «Особые з.а1мечания»г 
«Необходимо иметь в виду минированную 
местность. Использование сапёров не всегда 
возможно. Батальоны должны будут вести 
бой сами, не ожидая помощи. Я рекомендую 
для этого, как с успехом практиковалось в 
первом батальоне 464 ПП. использовать во
еннопленных (особенно русских сапёров)» 
(стр. 208).

Все эти приказы осуществлялись со свой
ственной гитлеровской apwin беспощадно, 
стью и жестокостью.

Многочисленные документы, акты о звер
ствах немцев ш д  русскими военнопленными, 
протесты, посланные Международному ко
митету Красного креста » Женеву немецки- 
ми военнопленными, являвшимися свидете
лями этих зверств, отдельные показания 
немецких военнопленных, леденящие кровь 
фотоснимки замученных бойцов и командиров 
Красной Армии показывают, как эти гнус 
ные приказы германского командования про
водились в жизнь.

Сборник является огромной силы обвини
тельным актом против германского фашист
ского государства и его армии. Он неопро
вержимо свидетельствует ещё раз о том, что 
руководители германского - разбойничьего 
правительства и верховного командования 
немецкой армии, как и исполнители их пред
писаний,— уголовные преступники, которым 
место на скамье подсудимых.

В. Омксина
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<хКраткие сведения о докладах и полевы х исследоваицях Института 
истории материальной кульп/ры  имени И. Я . М арра Академии наук  
СССР», Изд. АН С С С Р. Вып. I - X .  М.— Л. 1939-1941,.

в конце 1941 г., когда Лепиатрлд сжи
мало кольцо блокады, там вышел X выпуск 
«Кратких сообщений ИИМК».

Начав с сравнительно небольшого по объ
ёму первого вылуска в 1939 г., «Краткие 
сообщения ИИМК» очень быстро разшлись 
в объёмистые книжки, шсыщен.ные сведе
ниями о новых .научных открытиях, публи
кациями и рефератами. Выход их в свет был 
всегда радостным событием на историческом 
фронте. Орган Института превращался по
степенно в регулярно выходящий журнал, 
на страницах кдторото освещалась ме только 
деятельность Института, «о и важнейшие 
работы местных учреждений и отдельных 
исследователей.

Десять вы.пусков «Кратких сообщений 
ИИМК» вышедших аа короткий срок, за 
два с небольшим года, из которых послед- 
»йй был годом войны, содержит свыше 160 
статей, сообщений, реферато'в и публика
ций. Они отражают различные области 
археологических знаний и деятельности Ин
ститута, а также свидетельствуют об обога
щения всей советской археологии яовыми 
памятниками, открытыми за этот короткий 
срок. При этом нужно пом тть, что в «КС-» 
отражена далеко не вся работа советских 
археологов, так как агеачиФельная ее часть 
лубликозалась в органе Института — «Со
ветской археологии» * — я капитальной ар* 
деологической серия «Матершлы и иссле
дования по археологии СССР»

Наиболее полно отражён в «КС» раздел 
палеолита и «еолята: ему посвящено более 
45 статей и заметок. И это естественио, 
так как имелно в этой области за последние 
годы было сделано много нозых открытий 
и проведено немало археологических иссле- 
дований. За период существования совет
ской властм TeptpH тория Pojckei ещё более 
о^гатилась памятьг1ками древнейшей лоры 
истории человечества. Крым и Средняя Азия, 
Украина и а1рктический Север, Южный Урал 
к дальний северовосток Сибири включались 
в археологическую карту палеолита и неоли
та СССР. О размахе археологической работы 
и развитии .научной методики, сочетающей 
археологический метод с методами геологии, 
палеозоологии, палеонтологии, антропологии, 
палеоботаники и почвоведения, свс1'детелЬ- 
ствует обзор 67 докладов, сделанных на 
111 конференции по изучению четвертичного 
лериюда, состоявшейся в Киеве в 1939 г. и 
посвящённой итогам научных достижеш-гн 
»938 г. (III. 44—53).

В дальнейшем «Краткие сосбщения 
ИИМК» обозначаются «КС», римская циф
ра в скобках обозначает номер выпуска 
«КС», а арабская — страницу.

 ̂ В дальнейшем «Советская археология?' 
обозначается «СА».

3 В дальнейшем «^Материалы и исследо- 
ванпя по археологии СССР» обозначаются 
.МИД СССР>.

Одним из крупнейших по значению рай
онов палеолитических местонахождений 
является Украина и, в частности, берега 
Десйы. П, И. БорискоаскиД исследовал 
«аиболее раннюю верхиепалеолитическую 
стоянку под Мовгородом-Северским (Пуш
кари I) с хорошо сохранившимися следама 
большого коллективного жилища — полу
землянками площадью около 50 кв. м, с оча
гами и скоплением костных остатков живот
ных; стены жилища были укреплены в не
скольких местах вертикально вкопанными 
костями мамонта (II, 10— 12; IV, 34—36). 
Последующие расколки памятника ^позвати- 
ли дать приблизительную реконструкцию 
этого жилища (VII, 81—86). Раскопки дру
гой верхнепалеолитической стоянки — Ки- 
стенки IV на Дону — дали исключитель* 
йо интересный комплекс из двух болыинх. 
коллектг^вных жилищ (34X5,5 и 21X5,5 м), 
представлявших собой неглубокие длинные 
выемки с очагами п шалашеобразными дву
скатными покрытиями. Повидимому, эти 
жйлтаца входили в состав крупиого посёлка 
и размещал'ись по определёвному плану (ст.
А. П. Рогачёва, IV, 36—41). Палеолитиче
ское местонахождение «а реке Сейме, блдз 
Рыльска, намечает связующее звено между 
изученными районами палеолитических we- 
отонахождешй Дона н Десны (ст. С. Н. За- 
мятнина, VIII, 96— 101). Произведённое 
Трубчевским музеем обследование средне
го течения Десны выявило ряд довых па- 
МЯТЛ1ИК0В переходного к неолиту типа и не
олитических (ст. В. П. Левенок, X, 95—99),

'Количество пу;1ктов местонахождений 
памятн'иков позднего палеолита в Крыму .до
стигает ста. К(ритический пересмотр матерна- 
-Та ря.да местонахожден:1.й крем-нёвой ш лу-  
етрии позволил С. Н, Бибикову отнести зна
чительную их часть к неолитической поре, 
чем заполняется существовавший до того 
вре-мени и яе поддававшийся сбъясиен'ию 
перерыв в цепн археологаческих этапов 
между палеолитом и ра»нним металлом в 
Крыму (IV, 26—31). Подвергнутая спе
циальному изучению кисть человека из 
стоянки в гроте Кюик-Коба свидетельствует 
о том, что рука древнего Ol&;̂ тaтeля Крыма 
ещё хранила черты универсальной, но лри*̂  
MstTHBHoft хватательно-опорчой лд'пы (ст.' 
Г. А. Бонч-Осмоловского, И, 6—8) *.

Среди новых среднеазиатских палеолити
ческих памятников перзое место, бесспорно, 
принадлежит открытой А. Л. Окладнико
вым в гроте Тешик-Таш :в отрогах Гиссар- 
ского хребта (к>гоза1Падный Узбекистан) 
стоянке ран-него палеолита; в культурном 
слое были обнаружены вторые в СССР 
останки неандертальского человека —

* См. монографию Бспч-Осмоловского 
Г. А. о памятнике Грот Кюик-Коба. Палео
лит Крыма. Вып. I. М.—Л. 1940, и рецензию
А. П. Окладникова IX, 125--128).
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ребёнка 8 — 10 лет (И, 8 — 9 ) ‘. Этим же 
исследователем был изучен сйнкронньм 
Тешик-Ташу ла^мятник — нремениое убежи
ще в гроте Амяр-Темир в горах Байсун-Тау 
(VI, 67—69). Найденные покойным Г. В. 
Григорьевым следы с{>ед.непалеолитической 
стоянки в Сам'зрканде дали предварите^ь- 
лые указзч1ля, облегчающие дальнейшие 
поиски ПАМЯТНИКОВ палеолита д Средней 
Азии (V m , 8 9 -9 0 ) .

Южноуральская экстодицня, руководимая 
С. Н. Бибйкавым, на!ада лш 1ь в бассейне 
реки Ю р ю з з Н ' К  6 палеолитических пещер- 
яых стоянок, з^шолняющах в яаввстной мере 

' огромяое «бе^тое лятно» и а карте палеолита 
между Волгой и Тш<жом. В яещере Бура- 
новской было вайдено также неолитаческое 
погребение и, пошдймому, относящееся к 
этому периоду изображение лэся 'и гарпуна, 
сделанное охрой на стене пещеры (И1, 35— 
39). Но(Эой точкой ла археологической 
карте Приуралья явгляется открытая М, В. 
Талидким верхнеиалеолитическая стоянка в 
пойме реки Чусовой, близ Молотова, со сле
дами временных шалашеобразных жилищ и 
кострищ (IV, 41—42).

Обзор новых палеолитических место- 
на.хожде1Шй Южной Сибири и опыт их 
исторической период^гзацил сделан Г, П. Сос- 
■швским (VII, 86—90). Открытая А. П. Ок
ладниковым в 1936 г. верхнепалеолитическая 
стоянка на реке Ангаре, около села Бу
реть, является одним из (фупнейших памят
ников каменного века в Сибири. Раскопки 
1936— 1940 гг., произведённые с исключи
тельной тщательностью, позволили дать 
детальную реконструкцию посёлка челове
ка начала послеледниковой эпохи (V, 40). 
Жилища представляли собой овальные в 
плане шалаши площадью около 25 кв. м, 
построенные в основном из костей живот
ных; -нижние стойки из крупных костей 
мамонта были упрочены каменными плита
ми и целыми черепами носорога; для соо
ружения кровли жилища человек исполь
зовал рога северного оленя, переплетая и 
связывая их между собой. Жилища Бу{>етн 
объясняют огромное скопление оленьего 
рога Мальтинской (Сибирь) и Шуссенрид- 
ской стоянок. Они сходны также с жили
щами эскимосов и чукчей североаостока 
Сибири и AMejsiKH и дают возможность вклю
чить в исследование сибирского палеолита 
этнографический материал. Найденная в Бу- 
рети женская статуэтка передаёт характер
ную тяжёлую меховую одежду чукотско-эс
кимосского типа (V, 59—61; X, 16—31). 
Недалеко от раскопок посёлка было обна
ружено позднейшее неолитическое семей- 
яое погребение мужчины, женщины и ре
бёнка, интересное по ритуалу и хорошо со
хранившимся деталям убора (VII, 90—93).

Вопросам древнейшей истории народов 
Сибири и Севера было посвящено специаль
ное совещание комиссии по этногенезу АН 
СССР. Доклады, зачитанные на совещапин, 
опубликованы s  IX выпуске «КС». Доклад

* См. О к л а д н и к о в  А.' П. Неандер- 
тлльскай ч€лов€'К и следы его культуры а 
Средней Азии. «САэ, VI, 5—22. '

A. П. Окллдникова, даашнн сводную кар
тину сибирского неолита, показал, что уже 
в это вре.мя намечаются территориальные 
грунггироах:н дреанйх племён Сиоирм, у ко
торых можно установить точки соприкосно- 
ве-ния с культурой позднейших племён Си
бири. Так. например, одежда энеолит«че- 
ских жителей Прибайкалья очень близка 
костк>му современных эвенков, вероаа!1Ия 
которых объясняют многое в неолитическом 
погребальном ритуале (IX, 5— 18). Работа
B. Н, Чернецова по этногенезу обских юг- 
р?/3 намечает основные этапы истораи Сред
него 'И Нижнего Приобья иа материале от
крытых аатором н.игереснейшях памятников 
П тысячелетия до н. э. — I тысячелетия н. э. 
Процесс этногоьвди хантов (■мтяков) и 
манси (вогулов) заканчивается к V в. л. э.; 
одним из его условий были связи племен 
сев-ерозападной Сибири со степными ското* 
водческйми племенами, ноаьтелями тради
ций скифо-сарматской культуры (IX, 
18—28). Работы С. А. Токарева (IX, 58—62) 
и А. П. Окладникова (IX, 63—79) посвяще
ны происхождению якутов. Ленская архео
логическая экспедиция, руководимая А. П. 
Окладниковым, открыла в долине Лены, 
между Якутском и Олекминском, ряд па
мятников неолита и бронзы Якутии, поло
жив тем самым прочное основание изучению 
древнейшей исторпи племён, из которых 
сложилась народность якутсв-сахаларо®. 
Статья А. В. Матинского о  памятниках 
древней эскимосской культуры на Чукотке 
освещает йопрсс о связях населения край- 
]>его северовостока Сибири неолитической 
поры (IX, 80—89).

Особую группу памятников камешого 
века даёт территория Карело-Финской ССР, 
обладающая большим количеством стлянок 
и место,нахождений от арктн-ческого пале
олита, открытого « изученного Б. Ф. Земля
ковым (II, 12— 13; VII, 21—27), до позднего 
неолита. Исследованиями последних лет 
•устанозлено, что каменный век на террито
рии Карело-Финской ССР продолжался до 
середины I тысячелетия до н. э. (ст. В. И. 
Равдоникаса, VII, 11— 15). Озёрный край 
дал за последние годы ряд первоклассных 
памятников неолита. Знаменитый пеолити- 
ческий могильник на Оленьем острове 
Онежского озера, состоявший из 150 по
гребений с богатейшим инвентарём, откры
тый и изученный В. И. Равдоникасом и 
Н. Н. Чернягиным, отражён в «КС» лишь; 
одной заметкой Е. В. Жирова об антрополо
гическом облике оленеострозцев, обшружи- 
вающем монголоидные черты (VI, 51—54) ■*,

Поздненеолптическим поселениям северо- 
восточного берега Онежского озера посвя
щены статьи Н. Н. Гуриной (V, 62—64; VII, 
28—36). Из этих памятников интересна сто
янка на мысу Вой-Наволок 9, давшая ,<артИ' 
ну рыболовецкого посёлка с рядом :^имних 
пол}'земля»эчных жилшц и летних лёгкич 
шалашей и навесов. Обилие грузил ciutie- 
тельствует о ловле рыбы сетями; орудия из- 
готовлс!1ы прс-нмуще:твс![‘[!э из KBspiia ро-' 
гозика. Длительное пережнван!1е неолита

■ Более подробная иифоомацня в статье
В. И, Разлол:жаса. •?.СА», VI.
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а Прионежье автор объясняет устойчиво
стью хозяйствениоГ! основы жнзии — рыбо
ловства. Работы 1940 г. увеличили количе
ство неолитических стоянок; среди них осо
бенно интересно поселение Оров-Наволок 
(1200—800 лет до )ь э.), где неолитический 
в основной массе инвентарь сопровождался 
находками следов медн илк бронзы (IX, 
114— 120). С новыми памятниками камен
ного века в северной полосе Европейской 

’ части СССР знакомят статьи В. И. Смир
нова н Б. Ф, Землякова (стоянка на реке 
К;узнечихе Архмгельске; IX, 9 0 — 101), 
Г. А. Чернова (стоянки Большеземельской 
тундры; IX, .101— 111) и Г. И. Горецкого 
(стоянки около г. Кеми; IX, 111— 114).

Так ж€ плодотворны былн работы архе
ологов в лесном Зааолжье и Вершем По
волжье. В статье А. Я. Брюсова сб археоло
гических исследо»а1Шях а Вологодской об
ласти 1937— 1940 гг. (X, 99— 108) оха{МКте* 
рнзован ряд Н0.3ЫХ неолитических памятни
ков конца III—Начала II тысячелетий до 
н. э. Из них наибольший И[1терес представ
ляет свайное поселение на реке Модлоне, 
хорошо сохраниашее конструкцию жилищ и 
■исключительно богатое находками (до ты
сячи- на I KI8. м), в том числе «зделиямл из 
кости и дерева. На небольшом участке 
Верхней Волги О. Н. Бадер обнаружил 
36 неолитических памятников второй поло
вины III и II тысячелетия до н. э.;, в районе 
Петровских озёр были постояаные посёлки, 
откуда риселеиие выходило к берегам Вол
ги для сезонной рыбной ловли, оставив 
здесь следы своего временного пребывания. 
Сопоставление верхневолжских па)мятни«08 
неолита с памятниками раннего металла 
(фатьянопская культура) позволило О. Н.

- Бадеру утверждать, что эти памятшки 
принадлежали разным племенам, находив- 
ншмся на различных этапах хозяйственного 
развития (II, 13— 14). Интересное 'Неолити
ческое жилище на притоке Мологи — реке 
Яне — описано в заметке Д. Я. Криже^ж^кой 
(VIII, 102— 105). Краткое нзложеше боль* 
пюй работы по «сторическо:му обобщению и 
археологической периодизации пЗ'МЯтнИ'Коэ 
I тысячелетия до и. э. в Верхнем По
волжье даёт статья П. Н. Третьякова (И, 
24 -  26) ‘.

Северокавказская экспедиция ИИМК да
ла исключительно богатЫе результаты, от
ряжённые лишь Ef краткой даформации 
покойного Л. П. Круглова о работах 1930 г. 
(V, 65—69). Основной отчётный и исследо
вательский материал экспедиц^ии был 
опубликован Институтом в специальном 
томе «Материалы по археологии Кабардино-* 
Балкарии»: неолитический могильник в
Нальчшсс. поселем'ио эпохой бронзы у хутора 
Долинского и др. («МИ.А СССР» № 3). 
В III и V выпусках «КС» помещены две 
работы Б. Б.' Пиотровского по истории 
Урарту, сделанные с характерной для аэтора 
шмпотой эрудиции к обстоятельностью аргу- 
■ментацня. В статье «Урарту и Зака:Вказье»

* См. Т р е т ь я к о в  П. Н. К исторс-ш 
племён В?рх.';его Поа^лжья в первом тысяче
летни н. э. «МИД СССР» Л? 5. .М. и Л. 1941

освещаются значение Влнского иарстаа а 
дреаней истории и истории культуры Закав
казья и роль урартов в этногонии закавказ
ские народов. Статья «Пр?/1понтийские хал
деи и урарты» посвящена чрезнычаЙ1Ю важ
ному 'Вопросу — о непра'Вильном отождест- 
нлен'ии прйпонтийских халдеев с урартамп. 
В большой статье Б. А. Куфтина «К вопро
су о paHwix стад^^ях бронзовой к у л ь 
туры на территории Грузин» (VIII, 5 — 
36) дана сжатая характеристика культу
ры открытых автором погребальны х ламят 
ников Триалети середины И тысячелетн'; 
до 'Н, э., поразительных 'ito варварской рос' 
КОШИ погребального ритуала н д рагоценного  
инвентаря. Труя автора «Археологические 
раскопки в Триалети» (т. I, .1941) удостоел 
Стэданской лрем’ии.

Работа по эпохе бронзу отражена в «КС-  ̂
лиц1ь немшгимл мелкими з а м е т к а м и Б *  Н. 
Дегб1н-К далеас1кий оделал попытки у т о ч 
н и т ь  датировки «больших Кубанских кург;;- 
пов», определив их ©ремя рубежом II и 1 
тысячелетий до и. э. (II, 14— 17). 10. В. 
Подгаецкий опубликовал краткую информа
цию о новых памятниках бронзово(1 эпохи 
на Среднем Дону Koijua П-чпачала I тыся
челетия до н. э., характеризующихся зна
чительным разентнем металлургии (II, 17— 
19).

Генезгку &наньи,нской культуры посвя
щена стат|)Я А. В. Збруевой. В эпоху брон
зы граница лесостепи находилась зиачи' 
тельно севернее, в связи с чем в Прикамьс 
встречаются поздние памятники степной 
бронзы. Воздействие более передовой 
сгеп-ной культуры привело к упрочен1ш  
скотоводства и земледелия, являющихся 
хозяй^т.в©нлой основой общества ананьил- 
ского этапа; вторым конституитивным эле
ментом ананьинской культуры была предше
ствующая ей лесвая так называемая сеймип- 
ская культура, от которой идут формьг 
основных орудий труда ананьинской эпох}? 
(IX, 37—42). Антропологический тип людей 
этого времеда, по данным Т. А. Трофимовой, 
обнаруживает монголоидные черты, указы
вающие на начавшееся ещё в доананьинскую 
пору смешение европеоидного и монголоид
ного типов на границе леса и степи (IX, 
42—47). Первичная информация об архео
логических работах Куйбышевской экспе
диции и наиболее интересном памятнике — 
Луговском могильнике,— изученном А. В, 
Збруевой, существенно дополняет данный 
круг вопросов (X, 108— 111).

Статьи Г. П. Сосно'зского (VIII. 36—42) 
и А. П. Окладнпкоза (VIII, 106--П 2) о по
гребениях на Ангаре (VII—II вв. ди и. s.) 
дают материал для характеристики мест
ных таённых племён, обладавших своео*;' 
разной культурой, отличающейся от сибир
ской степной. Писаницы (рисунки на к а м н е )  
того же времени, .изданные Г. П. Соснов- 
скам, представляют интересные изображе
ния ж и ; во т н ы ! Х  и облавной охоты на о л е н е й  
(VI, 54—58). Заметка К. 'В. Сальникова о

* Значительное вдело крупных работ это
го раздела 'пом-euieno в I т. «.М.ИА СССР»— 
«Археологические памятники Урала и При
камья», М. н Л. 1941,
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{>аскопках городища Чудаки (Челябшская 
область) даёт отисание интереснейшего по
селения второй половины I тысячелетия до 
и. э. с рядом больших (до 130 ка. м) и ма
лых полуземляночных жилищ патриархаль
ных семей (V, 69—71). Истории древнейшей 
сибирской 'Металлургии посвящены заметки
С. С. Чернико&а (район верховьев Иртыша; 
И. 22—23) и А. А. Иеосека (Приеиисейский 
край; V, 45— 47), даоощие ценные сведения 
ке только исторячес'Кого, ио и ттрактаческото 
значения (вопрос о месторождениях олова).

Великолепные памятники культуры древ
некыргызской (хакасской) аристок|Мтия 
VII-—X вв, «. э. открыты С. В, Киселёвым 
и Л. А. Евтюховой — богатейшие иогребе- 
дая 8 KaMeffHax к^гаиах Копёнского ч^а- 
таса (могильника). Предва-рительные дашые 
о  них опубли«о(ва'ны в «КС». Драгоценные 
изделия »з золота и серебра, прекрасно 
орнаментированные сосуды, «абор седельных 
блях, образующих целые охотвдичьи оцены, 
по-новому освещают сложный ха,рактер ис
кусства н культуры азиатских степей, близ
кой сассанидскому Ирану и Китаю эпохи 
%н (III, 3 9 -4 2 ) .

Большая и многообразие я работа спе
циалистов ИИМК как в юбласти иепосред- 
стаенного полевого исследова«ия древней
ших памжпгакав истории человека в СССР, 
так и в плане широкого обобщения добы
тых новых материалов подготовила коллек
тив к выполнению труднейшей задачи — 
напйсаяию I тома «Всемирной истории». 
Работа эта, прерванная войной, «ашда ча
стичное отражение в «КС». Удачным об- 
рлзкцом но,вой исторической йотерпрет.ации 
обширного археологического материала ев
ропейского неолита является статья Е. В. 
<ричевского «Мезолит и неолит Европы» 
IV, 6—12), в которой автор даёт целост

ную историческую концепцию рождения 
неолита, появления его различных вариан
тов, их эволюции « перехода к нмому эта* 
пу — культуре раннего металла. На место 
«нтвисторйческой концепции буржуазной 
археология, сводившей сложную картину 
жвзйн яеолятической Европы к скреще
ниям и переданжениям четырёх «культур
ных кругов», автор поставил вполне кон
кретную, определяемую процессом выделе
ния земледельческих и скотоводческих пле
мён эволюцию европейской культуры Hi
ll тысячелетий до н. э. Развитием и дета
лизацией тем этой работы является статья 
того же автора «Из истории Дунайского 
Пойи-зовья в неолитическую эпоху» (V1H, 
4 9 -6 2 ) .

К ч«1слу подобных же исследований, 
посвящённых вопросам древнейшей культу
ры человечества, относятся стать}* А. П. 
Окладннкюва о  лроисхождекяя лука и его 
месте в истории первобытного человека (V, 
17—22) н П. И. Борисковс'кого «Освоен'Ие 
огня» (VI. 47—51)

Разделу аитичной археологии посвящены 
14 статей и заметок, касающихся r^asHuvt

 ̂ Более 20 крупных работ по истории 
каиекного века опубликовано в специаль
ном томе «МИЛ СССР» — «Палеолит и не
олит СССР*. М. и Л. 1941.

образом вопросов археологического' иау*»- ■ 
ни я анри'члых коло.чий Северного Причеряо- i 
морья- Статьи Т. Н. Книпович о  новых ра* ■ 
ботах по раскопкам Ольвийского некротебля 
дают предзарепелытую публикацию новых 
погребений архаического вгремеми, сеиде-1 
тельствующих о различиях культуры м ест-; 
ного населения и греческих колонистов 
(VI, 80—82; X, 112— 120) 2. Та же проблема 
ставится в заметке О. А. Артамоновой 
о  следах древнейшего догреческого поселе- 
иая VII—VI ав. <до я . э. на. острове Sepe- 
зань с остатками жилищ чрезвычайно при
митивных форм, ввиде ямы-землянки (V,' 
49—54).

Статья П. Н. Шульца о раскопках Вар- 
варовского поселения «а 'праэом берегу- Бу
га, в 42 км выше Ольвии, также содержио* 
интересные давные о  материальной 4суль- 
туре местного негреческого «аселення, с о 
храняющего в сравнительно поздний 
пертод (IV в. до н. э.) свой архаический об
лик. Открытый раскопками жи.!гищно-хозяй- 
ствеаный комплекс состоял из ряда 
колоколообраэных землянок, связанлых 
между собой подземными, вырытыми в лёс
се ходами и предстаалявших в этом смысле 
прототип позднейших славянских грунтовых 
жилищ. С жилищами связаны ямы дл,я хра- " 
Кения хозяйств:вниых припасов. Повиднмому, 
агаселение посёлка было ещё полукочевым, 
и скотоводство составляло важнейшую от
расль его хозяйства, но в то же время оно 
было знакомо и с земледелием (V, 
7 1 -7 5 ) .

Особый раздел работы античной'о сектора 
ИИМК составляла деятельность Бослор- 
ской экспедиции, начавшей с 1932 г. систе
матические раокопи! боспороких городов 
Мирмекия II Тирйтаки (см. доклад В. Ф. 
Гайдукевич, I, 6—7). Специальная статья
В. Ф. Гайдукевич о раскопках Тнрйтаки 
знакомит читателя с рядом Я'Ятересных от
крытий, сделанных Боспорокой эк а 1ед1йдаей 
ИИМК в 1939 год)у. С.ни подтйердалй пред
положение, что Тнрйтака была спецймче- 
скям «громьшлеютым центров!, йамшеШ ш  
промыслом которого бшш засолка |ръгбы. 
Засолочные ианни a^nviajm в I—Ш iSb. я. э. 
злали,тельй1уто Ч'асть городсзоой 
>̂ии. Опк1рытые в 1939 г. 5 «уьгбоаасо- 

Л0Ч11ШХ ванн общим объ&юы около 
42 куб. м характеризуют масштаб" за
готовок, рассчитайных, несошеяво, на 
sKcrtopT. Прм. однам из рыбозагопоштель- 
tf«x комплексов была найдена ялотао з^ у *  
поренпая амфора IV— V̂ es. н. э, с  остатке- 
ми нефти, что свнлетельствуег об использо
вании нефти в качестве горючего уже 150С 
лет наза-д. В открытых в этом же раскопоч- 
ном сезоне остатках город<>кого дсша позд
неримского времени, погибшего от пожара, 
сохранился интересный вещевой инвентарь 
домашнего.обихода и хозяйства. При' Доме 
была небольшая рыбозасолоч«ая ванна, ви-

" Сгчёты о раскопках Ольаин s  1935— 
1936 гг. a\fecre с материалами исследова
ниями изданы в I томе «Ольви^!* Институ
том археоломмт АН УССР. К пев. 1940. См. 
рец. В. Ф. Г а й д у к е в и ч .  ':КС», X, 130— 
13Г).
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ли.\(о, для заготоаки домашних прнгтасов, а 
также небольшой « т а р а п а ' Н »  для выжимки 
ваН'Ограда. Вместе с открытой Kipyininaii ви- 
ijaAenbeefl II в. до и. э. эта частная виню- 
дельня III—'V вв. N. э. даёт интересный ма
териал для характеристики виноделия на 
Боспоре. Жизнь в Тирптаке продолжалась 
до VI—VII вв., когда город прекратил своё 
развитие (IV, 54—58). Одной из ценнейших 
находок—тиритакскому монетному кладу— 
посвящена специальная статья А. И. 
Зографа (VI, 58—61); клад содержи? 
2093 .монеты, относящиеся к 234—276 гг. 
й. э., я является исключительно ценным 
Й0Т5ЧИИК0М для изучешя истории Боспора 
н, в частпости, для характеристики денеж
ного крс!злсг, постигшего экономику Босфо
ра в середине III в. Ч

Большой 11-сследсвательский опыт коллек
тива аптиковедов ИИ.МК ■позволил подойти 
к решет! 50 сложной задачи на пи сл ни я ка
питальной «Истории античной культуры», 
работа над которой успешно велась до 
арйны,
■ Ар.хеологяческое ’йзучегше территории 
Средней Азии получило'со времени сущест
вования советской власти необычайно широ
кий размах. С результатами ра-боты за период 
1919— 1939 гг. знакомит обзор А. Ю. Яку
бовского (VI, 14—23). Институт принимал 
участие в больших эхспедащиях, осущест* 
ВЛЯВ1ШХСЯ рядом орглшзац-йй, что позволи
ло охватить археологическим исследова- 
янем обширные районы Средней к ш п  и по
ставить крупные стационарные раскопк».

Интереснейш11е результаты работы Хо
резмской экспедиции 1937— 1939 гг., воз
главлявшейся С. П. Толстовым, отражены 
лишь обзором итогов работ 1939 г., в орга
низации которых принимали участие 8 уч
реждений, пгюдставлявших 4 республй«и и 
5 городов. Собранные экспедицией обширные 
материалы открыли неизвестную до того 
дре&чюю культуру Хорезма, памятники ко
торой были порр^еиы в песках Каракумов и 
Кызылкумов, Археологическая карта эначн- 
тельиой'части Хорезма включает теперь па- 
мятннш! огромного периода — от неолита до 
эпохи аеллких хорезмшахов. Открыты раэно- 
с>бразные типы поселений и изучена их исто
рия, с^ледованы интереснейшие памятники 
архитектуры и изобразительного искусства, 
найдены хорезмийские монеты и другие мно
гочисленные источники, позволяющие су 
дить о своеобразй!И и высоком уровне куль
туры Хорезма. Раскооки городища Джанбас- 
Калы открыли богатое вещевыми находками 
сооружение последних веков до н. э.— атеш- 
кеде (храм огня), служившее домом общесг- 
г+енных собраний (последние века до и. э.). 
•Это позволило сделать вы.вод о значитель
ных пережитках первобытно-общинного 
строя в быту эллинистического Хорезма.

* Отчётные материалы раскопок Тиритакп 
и ;Мирмекия За 1932—1934 гг., а также .ряд 
исследований отдельных объектов опубли- 
КОБЛ1Н ИИМК' вместе с отчётами о раскопках 
Херсонеса (1931 — 1933) в томе «МИА 
СССР» — «Археологические памятники Бо- 
спора и .Херсонеса». М.—Л. 1941.

7. 'тИеторическнй журнал» Ne 3.

Изучен первый точно датирова1Г}!ый к о м 
плекс а-нтичиоГг Хорезм,ийокон культуры — 
крепость Аяз-Кали (конец I—начало II в. 
н. э.). Обследование зоны мёртвого Беркут- 
халинского канала и арьька Чермвн-яб вы- 
ягиило интересные стороны древ1ней ирри
гации и истории культурных земель Хорез
ма, а т а к ж е  систему крепостей и фортов 
.41— XIII вй., з ащ гац ав ш н х  торго^вые лути 
Хорезма (VI, 70—79).

Экспедиция 1939 г. в долину реки Зарав- 
шана положила начало археологическому 
изучению города Майкенда и продолжала ра
скопки городин1.а Тали-Барзу в центре Сог* 
да, начатые Г. В, Григорьевым п 1936 году. 
Культурные ггаслоенин памятника охватыва
ют время от I тысячелетия до п. э, до начал,i 
VIII 'В. и. э. и дог.тигают 18 метров. Раскопки 
позволили наметить основные вехи истории 
древнего города Ривдада — столицы дому- 
сульманских владетелей СоГда —' Н" дали 
многообразный материал по истории культу
ры и искусства. Не меньший исторический 
интерес представляет открытие согдийского 
замка VII—VIII вв. и. э. на горе Муг: здесь 
были найдены документы нз архива согдий
ского царя, написанные на бумаге, коже н 
палках (VI, 24—34). Раскопки города Варах- 
ша—столицы владетелей Бухарского оазиса 
III—IV вв.,—произведённые В, А. Шишки
ным, привели к открытию развалин дворцо
вого здания, украшенного '[юсписью и пое* 
красной алебастровой скульпту'рой, свиде
тельствующими о высоком развитии искус
ства, связанного с искусством Индии (X, 
3— 15). Раскопки древнего Термеза позволи
ли установя-ть с большой полнотой историю 
города от III в. до н. э. до XVIII—XIX вв. 
и открыли ряд архитектурных памятников 
различных эпох, остатки городской канали
зации, роскошный дворец правителей Тер
меза X —XII вв. площадью около 7 тыс. 
кв. м с  богатой декоративной отделкой к 
другие объекты (VIII, 113— 116).

Археологические исследования 1939 г. в 
Семиречье, производившиеся под руковод
ством А. Н. Бернштама, охватили ряд памят
ников. Беркарринский могильник III в. до 
н. э.—II в. н. э. около озера Бийли-Куль дал 
богатый материал для характеристики древ
них кочевых племён Казахстана. Обследова- 
Ш1€ Алмаатииской области выяснило в ос
новных чертах древнюю историческую гео
графию края и определило местонахождение 
и̂ характер культурных напластований древ
ней столицы кочевников-карлуков Коялык- 
Койлык. В 1939 г. был открыт Кенкольский 
хгогильник на реке Талас, раскопки которого 
дали блестящие находки, в том числе хоро
шо сохранившиеся ткани и одежды, предме
ты вооружения и т. п., освещающие культу
ру ^кочевников рубежа н. э. Исследования 
Шуйской долины бы.ти завершены составле
нием её археологической карты, одновремен
но были начаты стационарные работы на 
древних урочищах городов Сарыга и Бела- 
сугуна (IV, 42—48).

Специальная статья .А. Н.' Бернштама 
(VI, 34—43) посвящена истории согдийской 
колонизации Семиречья. В другой статье ав
тор публтгует данные о первоклассном па
мятнике прикладного искусства — золотой
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диадеме ш  найденного в Каргалипском 
ущелье в 1939 г. погребения. Автор опреде
ляет его как погребение шамана адчала ti. э. 
и считлт диадему шаманским головным убо
ром (V, 23—31).' Социалистическое переус
тройство Средней Азии и связанны'в с ш м  
огромные ирригационные работы поставили 
перед археологами задачу — осуществить 
археологический надзор за этим гигантским 
строительством. Статья М. Е. Массона дает 
краткое представление об интереснейших 
материал-ах, полученных в итоге наблюде
ния за строительством Большого Фер-ган- 
ского канала имени И. В. Сталина, давшего 
как бы грандиозный «археологический раз
рез» Ферганской долины (VI, 52—54).

Важнейшей проблемой, раэрабатывазшей- 
ся ИИМ'К в после^дние годы, была &тз!ого«ня 
славян я в особенности 'восто^^ных славян. 
Формнроаание древнейшей культурной общ
ности племён Поднепровья, Поднестровья и 
Повислеиья, как показы<вает интересная ра
бота Е. Ю. Кричевского (III, 3— 13), наме
чается уже на грани неолита и бронзы. На 
этой огромной территории и скла^1ышются 
протославянс1си€ п\^мена (венеды, лугии, 
племена Дакни и др.). Археологические па
мятники Поднепровья ттозватяют установить 
линию связи от скифов-земледельцев к во
сточным славянам-антам. Праславянскне 
племена Среднего и Верхнего Поднепровья 
в первой половине I тысячелетия я. з. отли
чались друг от друга по уровню культурного 
развития: северные племена были более от
сталыми. Борьба славянства с Византийской 
империей в VI—VII вв. вызвала передвиже
ние северных племён к югу, консолидацию 
восточного славянства и окончательное сло
жение в последующие столетия в условиях 
борьбы с воннсгвенлыми соседями основ рус
ского государства (доклад М. И, Артамоно- 
аа; VI, 3— 14). Рефераты докладов П. И. 
Третьякова, посвящённых результатам уг- 
лублснного исследо1вания славянства, осо
бенно лесной полосы (И, 3—5; V, 10—16), 
отражакут итоги больших работ, опублико- 
ранных в I томе специальной серии «Этно
генез славян» \  поэтому в «КС» эти кон
кретные штудии нашли очень слабое отра
жение. Статья М. А. Тнхановой посвящена 
мало разработанному в науке вопросу о  роли 
района Западного Причерноморья (Дакии и 
Нижней Мезии) s  развитии культуры По- 
длепрозья п Поднестровья в первый века 
п. э. (VIII, 6 7 -7 1 ) .

Иттформагигонная заметка Г. П. Гроздилова 
подводит краткие итоги изучения памятни
ков I тысячелетия и. э, в Волхово-Мсатии- 
ском районе (П, 26—27). Война прервала на
чатую в 1940 г. обширную работу Славянско- 
днепровской экспедиции, которая ставила 
своей зад-ачей выяи^чение и изучение славян
ских памятников I тысячелетия н. -э. С про
граммой и результатами работ 1940 г. знако
мит статья руководителя экспедиции П. Н. 
Третьякова (X, 120—124).

Большая работа ИИ.МК в области поис
ков, исследования н обобщения новых па

мятников истории СССР с древнейших вре* 
мён и до позднего средневековья, отражён
ная в рассмотренных выпусках гКС» лишь в 
небольшой мере, послужила основой для 
успешного разрешения коллективом Инсти
тута слажненшен задачи'— написания пер
вых двух томов капитальной «Истории 
СССР», В них в систематическом и целост- 
I10.M изложении дана история колоссальной 
территории Союза от появления на ней че> 
ло1века и до o6pa303asrafl Киевского государ
ства *.

В области русской археологии особый ин
терес представляют отдельные статьи М. К. 
Каргера, посвящённые археологическим рас
копкам последних лет в Киеве. История 
Киева до эпохи Владимира Святого получи
ла теперь предварительное освещение, В 
V III~IX  ев. на месте со8ре.менного города 
был-о три отдельных городища. Одно зани
мало небольшую площадь «а отроге Киев
ской горы, второе располагалось на Щека- 
внце, третье — на Киселёвке. Языческие 
некрополи этих городищ содержат погребе
ния го<рожан-р€меслеиников и воинов-дру- 
жинпиков. В эпоху Владимира ров, отделяв
ший древнее городище на Горе, был засыпан 
и на его месте построена Десятинная цер
ковь (I, 9— 10; VI, 61—66). Раскопки остат
ков древнейшего памятника русского зодче* 
ства—^Десят]шной церкви,— помимо ценных 
нсторико-архитектурлых сведений, дал« ряд 
новых чрезвычайно инте^ресных а'рхеологи- 
ческих данных. Таковы погребения X и XI 
веков. Одно из них, по предположению ав
тора, является погребением князя Ростп- 
с,тл:ва Мс.тиславича (1093 г.) и за.мечателыно 
тем, что со.Х'раняет при христианском ритуа
ле старую, языческую традицию положения 
трупа с оружием, в дашом случае мечом с 
великолепно отделанными серебром нож:!з- 
ми (IV, 12—20). Второе погребение, обнару
женное под фундаментом Десятинной ц ер к
ви, принадлежало к языческому некрополю 
-X в. и содержало останки богатого дру- 
:кинника-воина, погребённого в срубе с ору
жием и боевым конём (V, 79—82).

Особый интерес представляет открытие 
тайника Десятинной церкви, тщательное ис- 
следовапие которого позволило воскресить 
один из трагических зпизо'дов обороны Кие,- 
ва от монголов в 1240 году: укрывшиеся в 
храме горожане пытались вырыть подземный 
ход из тайника к склону горы и избежать 
гибели, по были погребены в нём под (^лом
ками рухнувшего храма. При останках лю
дей, погибших 3 тайнике, был найден исклю
чительно богатый археологический материал 
(X, 75—85). Анализ серии обломков мрамор
ного сарк<^ага, собранных при очистке засы- 
пн тайника Десятинной церкви, пшаатил а<в- 
тору поставить вопрос о принадлежности 
этой гробницы к погребению князя Влади
мира Святого или его жены, византийской 
принцессы Анны <VII, 76—80).

Статьи М. К. Каргера и Н, И. Воронина 
^[Ц, 14—27) об архитектуре Галицко-Во- 
лынского княжества посвящены псторико-

 ̂ «,ЧИ.\ СССР», VI. М.—Л. 1941, а так- - Издана Институтом на правах рукопи-
же монография П. Н. Третьякова в V то- сн. «История СССР». Т. I и II. .М. — Л. 
ме «МИЛ СССР». 1939.
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культурным и художественным связям За* 
Падной Украины с Киевом и с 1̂ еликорус- 
ским центром—Владимиро-Суздальской зем
лёй XII—Х1П веков.

Л. А. Мацулеаич в интересной статье ста
вит вопткю о взаимосвязи архитектурного 
развития XIV— XVI вр. Эстонии и Ноагород- 
ско-Поковокой аемлн (X, 47—53). Этоаду во
просу посвящены статьи X. Питса об архи
тектуре cpe^HeBeKOfloro Таллина  (X, 40—47), 
обзор археологических работ в Эстонии за 
20 лет Г. Моора (X. 89—95) и заметка 
Г. И. Мооберг об этническом составе яасе- 
.тения Прибалтики ио археологическим дан
ным (VIII, 7 1 -8 1 ).

На спецка,1ьном пленуме ИИМК, посвя
щённом древ]1ейшему прошлому Карело- 
Финской ССР, были заслушаны названные 
выше доклады В. И. Раадонакаса, Н, Ф. Зем
лякова и Н. И. Гуриной (VII). Отметн.м 
представляюш;ую особыГ! интерес часть док
лада В. И. Равдачикаса, посвящённую во
просам формировадия культуры карельского 
и;ф0(да и её сш зи с русской культурой (VII, 
1 5-19 ).

Из отдельных статей и заметок в области 
русской археологии отметим информацию 
Я. В. Стачк€В.ич о расколках Михайловского 
могильника IX—X вв. под Ярославлем (II, 
27—28); работы И. И. Ляпушкина по сла
вяно-русским поселениям на Дону и Тамани 
IX -X II вв. (IV, 5 8 -6 2 ; VI, 8 9 -9 2 );  первич
ное сообщение Н. Н. Воронина об открыти;! 
остатков дворцового ансамбля XII в. в Бо
голюбове (И, 29—30); статью А. Д . Варга
нова об обнаруженных им фрагментах фре
сковой росписи XII1 в. в Суздальском собо
ре (V, 38—40). Новую область археологи- 
чеокого исследоза-ния открывает преавара- 
тельная информация С. А. Таракановой о 
сплошном обследовании сельских поселений 
и боярских усадеб в пятинах Великого Нов
города, намечающем интересную историко- 
географическую картину новгородской дере
венской периферии (V, 40—45). Краткие 
сведения о результатах ряда экспедиций 
1938 г. по изучению древнерусоких городов 
(Старая Ладога, Н!овгород, Псков, Влади
мир и Богаттобов) помещены в общем обзо
ре работы ИИМК (I, 1 4 -1 6 ).

Общим вопросам истории культуры древ
ней Руси пос'вящшы частью упоминавшаяся 
выше статья М. И. Артамонова (VII, II— 14) 
II доклад Н. И. Воронина (VII, 3— 10). В по
следнем автор подводит основные итоги ра
боты коллектива авторов I тома «Истории 
культуры древней Руси», особенно подчёр
кивая различие культуры Киевской Руси 'и 
культуры периода феодальной раздроблен- 
ностя, роль ремесла и города в формироза- 
нии русской культуры, высокий уровень 
культуры домогнгольского времени я роль 
монголов в появлении симптомов «отстало
сти».

Ряд статей «КС» посвящен вопросам ар
хеологии и истории народов Восточной Евро
пы, с которыми соприкасалась древняя 
Русь. В статье М. В. Талицкого «К эт
ногенезу коми» на основе сопоставле
ния археологических ланлплх и сведении 
письменных источникоз дана своеобразная 
концепция формирозанля lUipoAa коми, Кар

тина к0Нкрет]!0Г0 поселения X в.—-Роданос- 
ского городища — Jmo-SOTO посёлка с круг?- 
нымп (50—60 ка. м) домами большесеменных 
общин с их хозяйс.т?^енным бытом даёт яр
кое представление о культуре раннего эгаиа 
жизни коми. Процесс оформления коми-на
рода п]югскал под влиянием Руси (Вычегод
ская группа) п волжских болг ;̂р (Верхнекам
ская группа) (IX, 47—54). Антропологические 
данные по коми, приведённые в заметке 
Н. Н. Чебоксарова, не расходятся с заключе
ниями этой статьи (IX, 54—58).

Инте[>ес.ный материал для древнейшей ис
тории мордвы дают изученные Е, И. Горю
новой протомордовские городища Теньгу- 
шеаское и Нароватоаскоз, Перз-ое, относя
щееся к 1£ачалу н. э., представляло роаовой 
посёлок с рядом больше семейных полузем
лянок с глинобитными очагами и разноо^раз- 
ш м  хозяйствешю-бытавым инвентарём; хо
зяйство посёлка сочетало примитивное под
сечно-мотыжное земледелие со скотовод- 
ст&ам; была также развита охота; знаком
ство с плавкой железа и медным литьём ещё 
не вытеснило окончательно кремнёвые ору- 
Л«1Я (V, 7 6 -7 9 ) .

Отсутствие погребальных памятников на 
территориях, заселённых восточномордов- 
СК1ШИ племенами, дало В, В. Гольм- 
стен основание предположить, что в 
этих районах был распространён способ над- 
зем1[ого погребения. Собранные авторо.\1 
данные (Иби-Фадлан, мордовский фольклор) 
доказывают, что таким способом являлось 
погребение умерших на деревьях, известное 
у ряда примитивных народов (V, 55—58).

Статья В. В. Гольмстен и Е. И. Горюновой 
«О мордовском «феодализме» направлена 
против модернизации рядом историков об
щественного строя мордвы; на основе учёта 
археологических и этнографических данных 
авторы убедительно показывают полную 
несостоятельность теории мордовского «фео
дализма», порождённой о д н о с т о р о н н и м  ПОЛЬ- 
зованием скудными письменными источника
ми и неправильной интерпретацией мордов
ского фольклора (VIII, 42—48). Работа 
небольшого коллекти'ва сотрудников 
ИИМ'К — специалистов по истории и архео
логии народов Поволжья.— была завершена 
законченной перед войной монографией «Ис
тория (Юультуры мордоэского народа», впер
вые обобщившей накопленный в прошлом н 
особенно за период существования совет
ской власти огромный исторический .мате
риал.

Из больших археологических работ по 
изучению Болгар, проводимых А. П. Cmh;i- 
новым, е «КС» дана информация лишь о5 
одном интереснейшем памятнике — бане 
XIV в., хорошо сохранившей свою констрчк- 
цию и детали архитектурной отделки. Нахо^ 
лившаяся по соседству с  главной площадью 
Великих Болгар баня представляла богатей
шее сооружение из белого KaM.HH и кирпича 
с цветной штукатуркой стен, лепными укра  ̂
шениями, (|ю(нтаном взпде 12 -лепестковог1> 
цветка, центральным отоплением и водопро- 
нодом для горячей и .холодной волы. Сход
ная но своему типу с восточными банями, 
особенно крымокими, баня, огкрытаи в Бол
гарах, иероятно, нрниадлсжала к числу трёх
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бань, упамннаемых прп описании города ав
тором XIV в. Абульфеюй (VI, 82--88), 

Археологическое изучение средневеково
го Крыма представлена тремя статьями. 
А. Л. Якобсон, давно работающий над па- 
мягкиками Херссшеса, олублико&ал ийтерес- 
ный материал из раскопок 1940 г.— три гон- 
чарные печи XI—XII вв., пронзааднвшие 
кровельную черепицу и хозяйственную по
суду , Обстоятельно описанная система рабо
ты гончарны.к мастерских приводит автора к 
ряду ценных выводов об организации сред- 
1невекового |ре:месл'а (X, 53—62). В другой 
работе, анализирующей материалы раскопо^с 
жилых -квартало-в Херсонеса Х1П—XIV вв., 
А. Л. Якобсон даёт картину городской пла- 
нирО(вки и социалынон топографии города 
(V, 31—38). Заметка С. Н. Бибикова, посвя
щённая малоизученным крепостным соору
жениям позднесредневекоаого Кры.ма, опн- 
сыаает остатки небольшого укрепления 
XIV—XV вв. маигупского «няжества—Чоо- 
гунского исара (исар-стена). Заметка Л. И. 
Лаврова о домонгольском доме-башне Ади- 
юх в Черкесии опи-сывает редкое в западной! 
Предкамазьс воеино^^бытовое ссю^ружение

типа западноевропейского донжона (V I I , , 
98— 101). Статья А. М. Бсляиицкого об орга
низации ремесла в Самарканде XV—XVI вя. 
определяет виды ремёсел, характеризует 
эволюцию социального положения ремеслен- ‘ 
■пиков, разделение труда внутри мастерской 
(VI, 4 3 -4 7 ) . -   ̂ /

Подытоживая наш обзор, выразим поже
лание, чтобы ИИМК как .можно скорее вос
становил довоенный размер и продуктив- 
ногть своей яоследовательокой работы, идя 
всё дальше по завещанному основателем 
Института а:каде.миком Н. Я. Маррои путг! 
превращения археологии в подлинно всторя- 
чвскую науку— историю материальной куль
туры, выводы которой строятся на широкой 
основе есех видов исторических источников. 
Надо также пожелать, чтобы Институт и из
дательство Акаде.чни «аук СССР обеслечилн 
восстамоэле.чие и бесперебойное издание ис
ключительно ценных «Кратких сообщений 
ИИМК». “ •

И. Воронин



ХРОНИКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В СССР

И н с т и т у т  и с т о р и й  АН С С С Р  в 1943 г о д у

Война потребовала коренной перестройки 
всей работы Института истар(йи Академия 
наук СССР. Эта перестройка iiLia, с одной 
стороиы, по лижи популяризаторской, .мас
совой работы в аа:ртийных и военных орга- 
■низациях, в печати, особеш о фрочловой, 
|рад.но, с  другой — по линии -расши^^дая 
'научно-исследоаательакой работы по тем 
проблемам, значеш^е которых выдвН'Нулось 
на первый план в дни Великой отечествен* 
ной войны.

Великая отечествеикая война вызвала (ог
ромный интерес к военюму прошлому на- 
иьей родины, к борьбе русского народа с - 
захватчиками, к вопросам развития воен- 
ного искусства, к созданию русской армич 
и флрта. Этой настоятельной потребности 
отвечает подготовленный Институтом в 
1943 г. сборник «История русского флота» 
(т. I) под редакцией проф. К. Б. Базилевича 
И капитана 1-го ранга Н. В. Новикова. Хро- 
и̂ ол<М"ическн сбор1шк охватывает историю 
русского флота с древнейших времён до 
конца XIX века. В статьях проф. К. В. Ба
зилевича «Морские походы Киевской Ру
си» и «Создание русского флота при Пет
ре Великом», проф. М. Н. Тихомирова 
«Борьба русского народа зз море в XVII— 
XVIII вв.» и др. показано, как создавал
ся и рос военно-морской флот, как шло 
совершенствование военной науки, как 
формировались героические традиции рус
ских моряков, наконец, показаны история 
развития техники военно-морского дела и’ 
роль флота в научных открытиях.

Сбор«'ИК рассчитан на широкий круг со
ветской интеллигенции и офицеров флота, 
в нём сочетается доступность изложения с 
научной трактовкой вопросов. Последую
щий этап развития военно-морского искус
ства и флота войдёт во II том сборника, 
подготовляемый также Институтом.

История р>уоской армии и военного ис
кусства осэешена в сборнике «История 
русской армия III .военного искусства», I том 
которого Институтом подготовлен и выйдет 
ъ ближайшее время. Этот том открывается 
статьёй акад. Б. Д. Грекова, посвящённой 
вопросам военной оргаш'оации восточных 
славян 1и Киевского государства. В статьях  
канд. исторических наук В. И. Шункова, 
М, Г. Рабиновича и Н. М. Коро'бкова от
ражены следующие этапы развития рус
ской армии и военного искусства, показан 
тот самостоятельный путь. . каким шел 
русский народ в ориинзаиии своей армии 
Н вооружения. Заканчавастсл сборнш;

статьёй проф. Н. М, Ко,робк<^ва о  русском 
FsoeiiHOM искусстве второй половины XVIII 
векз. В центре внимания исследователя на
ходится полководческая деятельность ве* 
лнкого реформатора русской армии и твор* 
цц НОИОГО военного искусства — А. В. Су
ворова. Редактор сборника — генерал-майор 
Н. А. Таленский.

Не .менее иитсресен и И том^ сырника. 
В пего входят статьи о русской а-радии в 
1812 г., о М. И. Кутузове, о крупном 
военном деятеле Д . А. Милютине, военном 
м]>1слителе М, И. Драгомирове, о русской 
армии в период Крымской и русско-туреЦ' 
кой, русско-японской воин и первой миро
вой войны, а также статья о военной про
мышленности XIX в. и т. д.

Значительный интерес представляют и 
другие работы Института. Сектор истории 
славянских народов подготовил к печати в 
истекшем году две большие коллективные 
работы. Первая из них, под название'М 
«Ба.тканские народы между первой и вто
рой мировыми войнами», на огромном ста
тистическом, экономическом и историче
ском материале показывает положение бал
канских народов за этот период, фиксируя 
внимание на их борьбе за свою политиче
скую независимость н государственную 
целостность. Этот сборник выходит под 
редакцией проф. 3. Р. Неедлы. Второй 
сборник иного характера. Это работы боль
шого коллектива сотрудников Института 
под названием «Культурные связи южных 
славян с Россией». Цель сборника— пока
зать, как на протяжении веков развива
лись самобытная культура южных славян 
и их культурные связи с Россией. В этот 
сборник включены статьи чл.-корр, АН 
СССР В. И. Пичеты «История южных сла
вян в русской историографии XIX—XX вв.», 
«Юрий Крижанич» и др., чл.-корр, АН 
СССР С. К. Богоявленского «Культурные 
отношения между русскими и сербами в 
XVII—XVIII вв.», «Борьба сербов с немец
кой агрессией», проф. М. Н. Тихомирова 
«Исторические связи русского народа и 
южных славян» и др.

По истории западных славян в 1943 г. 
подготовлена многолетняя работа В. И. 
Пичеты — II том «Истории Польши», изла
гающий историю Польши с 1785 до 1863 
года.

Сектор исторпи стран Востока подгото
вил сборник под на-’ааиием «Международ' 
ш с  отиошенил на Тихом окгаые а эпоху
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империализма». Авторам сборника удалось 
привлечь большой, мало использованный 
у ш с материал и дать новое освещение 
■ряда ннтерес>ных моментов сложного пере
плёта международных интересов иа Тихоне 
океане с 70-х годов прошлого столетия до 
Ш41 года.

Б области истории русского народа Ин
ститут истории закончил работу по исто
рии русской культуры под ред. акад. Б, Д. 
Грекова. Прослеживая развитие культуры 
Киеаской Руси, русского ср^едневековья и 
йюзого времени вплоть до -коща XIX в., ав
торы этой- работы показа.вд тот самостоя
тельный путь, каким шло развитие русской 
культуры, показали е6 самобытность и связь 
с лучшими образцами Запада.

Авторами отдельных статей являются 
чл.-ко'рр. АН СССР С. В. Бахрушин, д-ра 
исторических няук: С. Н. Валк, И. И. Смир
нов, М. В. Нем кина, Ш. Л1, Левин и др. 
Автор раздела о культуре Киевской Р у
с и — акад. Б. Д. Греков.

Все вышеперечисленные коллективные ра
боты входи;1н в общ|щ'1 академический план 
1943 г., язляясь, пш нм  образам, ослойными 
объектами работы Икстлтута.

В области индивкдуальных «сследований 
акад. Р. IQ̂  Вялпер зако1нвдл большую, за
ново напйсай!1ую работу «Возникно(В!ен1ие 
христианства». Он же сдал в печать ориги- 
ĵ a;>bHoe исследование «Александр Македон
ский в Средней Азии»; чл.-корр. АН СССР 
С. Б. Веселовский подготовил к пе<чати 
большую монографию «История феодаль- 
кого землезллденпя в Северовосточной Руси 
XV—XVI вв.»; чл.-корр. АН СССР С. К. 
Богояв.»тенск«й представн-л работу под иа- 
35аш1ем «Россия и Сербия XVII в.»; проф. 
Н. М. Дружинин завершил многолетнюю 
работу о государстве иных крестьянах XIX а, 
под назварше.м «Государственные крестьяне 
и реформа Киселёва», т. I «Предпосылки и 
сущность реформы», и в »астояш.бе время 
работает над И томом, который должен 
6jjiTb аа^сончен в текущем году; проф. М. В. 
Нечкина написала исследование по исто
рии народного движения в Средней Азии 
«Андижанское восстание 1898 г.» и рабо
тает над историей декабристов. Большой 
интерес представляют 1работы Ф. О. Ното- 
вича «Очерки дипломатической борьбы 
1914— 1918 гг.». «Разгром Германии и  ее 
союзников в 1918 г.» и «Подготовка веро
ломного нападения на Советскую респуб
лику в 1918 г.».

Это далека не полный перечень подго
товленных Институтом научных исследо
ваний. В 1943 г. ряд сотрудников п^дста- 
ism  If защитил ди-ссе!ртации еа  стелень 
доктора исторических наук, имеющие са
мостоятельное большое научное значение: 
А. Ф. Миллер защитил диссертацию под 
названием «Мустафа-паша Байрактар», 
А. Л. Губер— «Филиппинская республика 
1896— 1898 гг.», М. А. Коростовцев — 
«Письмо в древнем Египте.^, А. В. Мишу
лин — «Античная Испания», И. Г. Береж
ков— «Литовская метрика как историче
ский источник» и др.

Большая йлучно-иссл-едовательная .рабо
та, которая проводится в Институте, на

шла отражение в оживлё!!ной деятел'л1с* 
стн секторов.

Билл заслушаны научные доклады по 
ксторйи СССР дооктябрьского периода: 
С, К. Богоявленского «К лсторнн г. Таш
кента», акад. Б. Д. Грекоза «Псковские 
ссудные грамоты», Моравского «Разрядиы;! 
приказ как военное министерство и. гла13- 
иый штаб MocKOBCKOii Руси», М. И. Тихо
мирова «О происхождении названия «Русь-», 
чл.-корр, АН СССР С. В. Ь;;хрушнна <-Из- 
бра:нная рада царя Ивана IV», проф. К. В. 
Базилевича «Наннональные силы в борьбе 
за создание русского государства», пол
ковника С. Ф. Найда «Революционные дпи' 
жения в русском флоте в период реак
ции» и много других.

Были заслушаны доклады по сектору 
СССР созетского периода; С. И. Чсрномор- 
дика (ныне покойного) «Московски» про
летариат 1905— 1907 гг.». чл.-корр. ЛИ 
СССР п. И. Лященко «Экономика Москвы 
а системе русского каннта^тязма 1890 — 
1914 гг.», И. В. Адинскоаой «Образовааие 
БССР» и др.

С интересом прошли доклады по  всеоб
щей истории: 3. К. Эггерт «Вопрос о под
водкой войне в политической Ж'изаи Герма
нии 1914— 1916 гг.», Е. И. Рубннштейч 
«Польский вопрос а Германии н пангерма- 
нистс'кая пропаганда», Л. Я. Гуральского 
«Установление в Герма^нин фашистской дик
татуры и превращение Гсрш«ни в главный 
очаг войны» и др.

Оживлённо прошли доклады й секторе 
истории славянских пародов: 3. Р. Иесдлы 
«Задачи советского славяноведения», акад. 
10. В. Готье (ныне покойного) «Бисмарк и 
п0С1ЬСК!-1Й вопрос», Н. В. Пигулевской «Вп- 
за«ти!Я II славяне в VI в.», С. Ш. Г р н 1берга 
«Немецкая агрессия в славянском фолькло
ре» м др.

Разв?чтие научной работы в Институте вы
разилось и в организации научных групп, 
объединяющих историкоз не татько Инсти
тута нcтo^)ии, но й вне его. Такими явля
ются группы по изучению эпохи Петра Ве
ликого, истории Англии, Византии, исторп.и 
крестьянства, коллективизации, ист0р!’и 
Москвы. В стадии организации находятси 
группы по истории культуры, истории наро
дов Прибалтики, Украины и Белоруссии.

Значителен план, намеченный Иггститу-' 
том на текуищй, 1944 год. Прежде всего— 
организация новых секторов: сектора воен
ной !Кстории во гла з̂е с ге^терал-майором 
П. А. Таленскнм, сектора исторических на- 
у'гно-вспомогательных дисцчп.ти'н и редак
ционно-издательского сектора.

Сектор 'Военной истории до лжец спдотгеть 
вокруг себя не только историков Институ
та, но и вообще всех военных историков, 
сгтособствовать научной разработке вопросов 
военной «сторИ'И и искусства, содействовать 
широкой популярнзащ1и военно-историче- 
С1СИХ знашй и росту матодых кадров. Сек
тор всломогательны^х исторических дисцип
лин ставит задачей подготовку и издание 
исторических документов, памятников, а 
также научную разработку таких дисцип
лин, как палеография, археография, исто
рическая география и др.
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в плане Института на 1944 г. утвержде
ны такие работы, как «История второй ми
ровой войны», «История русского военного 
флота» (т. И), «История русской культу
ры» (т. II), «История Москвы» (т. I). 
«История крестьянства» (aiBTOp — акад, 
6. Д. Греков), «История пролетариата» 
(аатор — чл.-корр. АН СССР А, М. Палкра- 
том ), «Польша в международных отшоше- 
ниях в первой половине XIX в.» (автор—чл.* 
корр. АН СССР В. И. Пичета), «кИстороте* 
ский словарь» (под руководством академи
ков В, П. Потёмкина. Б. Д . Грекова н др.), 
«История коллективизации» (под руковод
ством мл.-корр. АН СССР П. И. Лященко) 
и многие другие.

По истории Москвы ведётся большая ис
следовательская работа, ста1вятся доклады, 
ведётся монографическая разработка вопро
сов. Первкй том под редакцией чл.-корр. 
АН СССР С. В. Бахрушина охватывает 
историю Москвы с древнейших времён до 
конца XVIII в., второй том — XIX в., тре
тий к четвёртки то;мы под редакцией проф. 
Б. М. Волина дают историю Москвы а 
XX в. и в советский период; V и послед
ний том посвящён роли Москвы в период 
Великой отечественной войны.

«История коллективизации» (в несколь
ких томах), подготовляемая Институтом 
истории совместно с ииститугами экономи
ки и права АН СССР, должна показать 
истоки зарождения колхозного движения, 
период перелома в колхозном движении, 
колхозное строительство и, наконец, роль 
колхозов в период Отечественной войны.

В 1944 г, будет продолжаться работа 
над «Историей второй мировой войны;? 
(коллективный труд). I том этой работы 
под названием «Обострение пмперналистн- 
ческих противоречий и начало второй ми
ровой войны (1929— 1939)» должен выйти 
в текущем году. Задача этого тома — по
казать складывание блока фашистских под
жигателей войны, проследить n;jpacTanKO 
противоречий между фашистскими и демо
кратическими странами и показать роль 
Германии как агрессора и зачинщика вто
рой мировой войны.

Помимо этих больших работ, вокруг ко
торых объединяется основной коллектиз 
Института, ведётся монографическая раз
работка проблем из истории крестьянства п 
рабочего класса, из историй культуры, меж - 
дукародных отношений, реватюций 1848 — 
1849 гг. на Запа)де, генезиса германского 
империализма, по вопросам подготовки вто
рой ш.ровон войны и др.

в 'издательском портфеле Института 
имеются следующие работы: сборники «Пар
тизанское движение в СССР», «Фашизм и 
фашистская фальсификация истории», «Кто 
такие национал-социалисты», работа А. JL 
Сидорова «Экономика России в период 
первой мировой войны» и др.

Научной работе Института сопутствует 
работа по воспита1?ию нау'чных кадроз из 
числа аспирантов и докторантов И,нст11тута. 
Некоторые из лих прин^нмают деятельное 
учйстае в работе сектороз, в: подготовке 
сборников и в других начинаниях Инсти
тута.

J .  И в а н о в

Р а б о т а  к а ф е д р ы  и с т о р и и  Б а ш к и р с к о г о  
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в г о д ы  В е л и к о ii о т е ч е  с т в е  н н о в о й н ы
Старейшее высшее учебное заведение 

Башкирии — Педагогический институт — с 
честью выполняет требования, которые к 
нему предъявляет страна в период Вели
кой отечественной войны. Почётное местэ 
» работе Института занимает кафедра исто- 
рин.

Раббта преподавателей истории тесней
шим образом увязана с задачами Великой 
с 1ечественной войны. В лекциях по истории 
СССР, а также средней и новой истории ос- 
р.ещается история борьбы русского народа с 
немецкими захватчиками. Организованы спе
циальные курсы о военном прошлом русско
го народа (проф. Н. Петровский) и по 
истории Великой отечественной войны. Про
делана большая работа по разоблачению фа- 
птстской фальсификации исторического 
процесса.

Большим достижением Инст1ггута являет
ся организация лекций по историографии 
СССР. Курс этот ранее здесь не читался.

Кафедра неплохо организовала практиче
ские занятия, консультации, самостоятель
ную работу студентов. Успеваемость студен
тов по исторглческим дясцл'пли'нам повыси
лась по сразненмю с довоенным аре>менем.

Кафедра Ьела и ведёт научно-исследова
тельскую работу. Преподаватель П. А. Ер
милов защитил кандидатскую диссертацию 
по истории Италии; доцент Г. Цветков го
товит докторскую диссертацию по исторян 
германской революции 1918— 1919 гг.; д о 
цент В. Дядиченко дал ряд науч1Ю-нссле- 
дозательских статей по истории Украина 
для журналов п для учебников по исторнн 
Украины; проф. Н. Петровский готовит мо
нографию по истории воссоединения украин
ского народа с русским; старший препода
ватель В, Петров ведёт научно-исслгдова' 
тельскую работу в области нсториографи!!; 
доцент Д . Введенский готовит H'iTcpecHyio 
работу по истории Русской секции I Йн- 
тернационала, кроме того он работает над 
ггсторией Башкирии (Высказывания Маркса. 
Энгельса. Ленина, Сталина о Башкирии); 
доцент Р. Раимов готовит работы, иокаэы- 
вающие роль башкирского народа в осво
бодительных войнах России.

Недавно кафедра обсуждала кандидат
скую диссертацию своего бывшего препо
давателя, ныне гвардии манора Н. Н. Гуль- 
иева, награждённого двумя орденами и ме
далью.

Л о ц .  Г.  Ц в е т к о в
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