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Доц. К. М. Трубин

Ленин—гениальный вождь и теоретик пролетариата1)
I.
Величайший человек современности, корифей науки, гениальный продол
жатель дела Маркса—Энгельса, поставивший науку на службу народу, Ленин
воспринял указание, данное Энгельсом в предисловии к книге „Крестьянская
война в Германии" о том, чтобы вожди обращались с социализмом, как с наукой,
с тех пор, как он стал наукой, т. е. чтобы они его изучали.
Будучи гениальным диалектиком, Ленин говорил, что „теория Маркса
не есть нечто законченное и неприкосновенное; мы убеждены, напротив, что она
положила только краеугольные камни той науки, которую социалисты должны
двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать от жизни".
Изучать, „двигать дальше во всех направлениях", не „жертвовать методом
Энгельса ради той или иной буквы у Энгельса" (т. XIII, стр. 206), не извращая,
не отступая от основных принципов марксизма, уметь ломать старые традиции
и установки, ставшие тормозом на пути развития, создавать новые установки
в соответствии с изменением исторической обстановки—вот характерное для
Ленина-революционера в науке, руководителя освободительного движения
пролетариата.
Маркс и Энгельс подвизались в период сравнительно „мирного" развития
капитализма, когда пролетарская революция не являлась еще практической
неизбежностью, когда еще не было развитого империализма.
Эпоха Ленина есть эпоха развитого империализма, эпоха крайнего обост
рения классовых противоречий, достигающих такой степени, что пролетарская
революция становится неизбежностью.
„Ленинизм вырос и оформился в условиях империализма, когда противо
речия капитализма дошли до крайней точки, когда пролетарская революция
стала вопросом непосредственной практики, когда старый период подготовки
рабочего класса к революции уперся и перерос в новый период прямого
штурма капитализма". (Сталин. „Вопросы ленинизма", стр. 3).
В этих условиях по-новому и с особой остротой встали все вопросы
пролетарской революции, диктатуры пролетариата, защиты теоретической
основы марксизма—диалектического материализма и философская разборка
богатейшего опыта революционной борьбы мирового пролетариата и особенно
русского пролетариата после его поражения в революции 1905 года.
Ленин, как говорит тов. Сталин, разработал „фундамент идеи диктатуры
пролетариата", „вопрос об империализме, вопрос о скачкообразном характере
развития империализма, вопрос о победе социализма в одной стране, вопрос
о государстве пролетариата, вопрос о советской форме этого государ
ства, вопрос о роли партии в системе диктатуры пролетариата, вопрос олутях
строительства социализма".
Он дал революционную перспективу пролетариям всех стран, укрепил
их веру в победу пролетарской революции.
Ленинизм вырос и закалился в огне революционных битв, в неприми
римой борьбе как с русскцм оппортунизмом всех мастей и оттенков, так и
с оппортунизмом II Интернационала.
Для Ленина характерно учение о своебразии развития, о своеобразии
путей и форм движения в зависимости от изменяющейся исторической обста!) Статья написана была к 70-летию со дня рождения В. И Ленина

новки. Ленин, мастерски владея методом диалектики, приложив его к познанию
русской действительности, показал своеобразие, особенности путей развития
капитализма в России, своеобразие эпохи империализма и возможность победы
социализма в одной стране. Исходя из конкретного анализа обстановки, он
разработал учение о тактике и стратегии пролетарской революции.
Своеобразие момента определило для Ленина своеобразие тактики и
выдвижения на первый план различных сторон марксизма.
В статье „О некоторых особенностях исторического развития марксизма*
он писал: „Задачи ближайшего и непосредственного действия изменились за
это время очень резко, как изменялась конкретная социально-политическая
обстановка, а, следовательно и в марксизме, как в живой доктрине не могли не
выдвигаться на первый план различные стороны его" (т. XV, стр. 71).
Для победы социалистической революции нужна была большевистская
партия—как марксистская партия нового типа, дисциплинированная, крепко
сплоченная, идейно закаленная, политически и теоретически подготовленная.
Задачу подготовки такой партии идеологически, организационно, полити
чески и теоретически выполнил Ленин в своих работах „Что делать?",
„Шаг вперед, два шага назад", „Две тактики социал-демократии в демокра
тической революции-1, „Материализм и эмпириокритицизм" в зависимости от
того, какая из сторон марксизма выдвигалась на первый план в определенный
исторический момент.
Все эти указанные работы Ленина являются образцом мастерства приме
нения диалектического метода Маркса—Энгельса, ломки „обветшалых догм"
II Интернационала, развития и конкретизации основных принципов марксизма.
Ленин развивал диалектический материализм, как глубочайшую основу
марксизма, как мировоззрение марксистской партии, в борьбе с неокантианством
вождей II Интернационала, с философским ревизионизмом в России и на
международной арене.
Длительное господство оппортунизма в рабочем движении означало раз
рыв с революционным марксизмом, опошление метода Маркса и Энгельса,
отказ от материалистической диалектики, замену последней эклектизмом и
софистикой.
Ленин решительно повел борьбу с философской „линией" II Интернацио
нала, линией, характеризующейся отказом от материалистической диалектики,
поворотом назад к Канту, требованием дополнить Маркса Кантом, разрывом
экономики и политики, отрывом экономической и исторической сторон марк
сизма от его философии, отрывом теории от практики, заменой революцион
ной теории „обветшалыми догмами", разрывом с пролетарской партийностью
и заменой ее буржуазным об’ективизмом.
На долю Ленина выпала „честь генеральной проверки и генеральной
чистки авгиевых конюшен II Интернационала" (Сталин), им выполнена благо
дарная задача проверки теоретических догм II Интернационала в огне рево
люционной борьбы масс, поставлена революционная политика на место дряблого
филистерства и парламентских комбинаций, восстановлен критический и рево
люционный метод Маркса.
Но „было бы неправильно думать, говорил тов. Сталин, что метод
Ленина является простым восстановлением того, что дано Марксом. На самом
деле метод Ленина является не только восстановлением, но и конкретизацией
и дальнейшим развитием критического и революционного метода Маркса, его
материалистической диалектики". („Вопросы ленинизма", стр. 12).
II
Содержание философского наследства, оставленного Лениным во всех его
работах, поистине огромно; оно не только говорит о глубочайшем понимании
Лениным материалистической диалектики Маркса—Энгельса и ее гениальном
применении, но и представляет собой дальнейший шаг, высшую ступень
в развитии диалектического материализма Маркса—Энгельса.
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Было бы неправильно думать, что Ленин начал интересоваться вопросами
философии только в период революции.
Ленин к 1894 году прекрасно знал все основные произведения Маркса
и Энгельса.
Первый сохранившийся конспект книги Маркса и Энгельса „Святое
семейство" относится к 1895 году. Ленин занимался философией и в 1904 г.,
1906 г. (письма к Богданову) и в 1908—1909 г. г. (Материализм и эмпирио
критицизм), особенно в годы 1914—1916 (конспекты по работам Гегеля),
в 1920—1921 г. в связи с дискуссией о профсоюзах и, наконец, его замеча
тельное письмо (1922 г.) в журнал „Под знаменем марксизма" является ука
занием, как надо работать дальше в области разработки материалистической
диалектики.
Занятия Ленина философией можно разделить на 4 периода: первый—
период кануна буржуазной революции в России, период ссылки и первой
эмиграции. В этот период Ленин все свои силы посвящает идеологическому,
организационному и политическому руководству подготовкой марксистской
партии, практическому руководству борьбой рабочего класса.
И все же Ленин находил время для занятий философией: он знал хорошо
все произведения Плеханова, читал Спинозу, Юма, французских материалистов
XVIII века, Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и Фейербаха.
Второй—период эпохи революции 1905 г. и реакции. В этот период
Ленин написал свою знаменитую книгу „Материализм и эмпириокритицизм",
разгромив эмпириокритицизм как реакционную идеалистическую философию.
Третий—период кануна социалистической революции, период 1914—•
—1916 г. г., когда Ленин много поработал над Гегелем, разрабатывая воп
росы диалектики, и оставил нам колоссальное богатство философской мысли
в своих философских тетрадях.
Четвертый—период победы социалистической революции, период Советов.
В 1920 году Ленин в предисловии ко второму изданию „Материализм и эмпи
риокритицизм" рекомендует эту книгу „как пособие для ознакомления
с философией марксизма, диалектическим материализмом, а равно с философ
скими выводами из новейших открытий естествознания".
В 1921 году Ленин в статье „Еще раз о профсоюзах", разгромив врагов
народа Троцкого и Бухарина, ставит вопрос о теоретических корнях их вра
жеской позиции в вопросе о профсоюзах, показывая, что они кроются
в подмене диалектики эклектикой, в подмене логики диалектической логикой
формальной.
В указанном письме в журнале „Под знаменем марксизма" Ленин
развернул целую программу дальнейшей разработки материалистической
диалектики.
Мною указаны периоды, когда философские вопросы больше всего р аз
рабатывались Лениным. Это не значит, что в остальных произведениях
Ленина не было философии. Все произведения Ленина пронизаны диалектикой,
точка зрения диалектического материализма есть отправной пункт при рассмот
рении любого вопроса у Ленина.
III.
Уже в своих первых работах Ленин выступил зрелым материалистом—
диалектиком, вполне владеющим диалектическим материализмом, как „решаю
щем в марксизме".
В своей работе „Что такое" друзья народа" Ленин разбил суб'ективизм
народников, их метафизический взгляд на общество как на „механический
аггрегат индивидов", как толпу людей, руководимую „героями", и показал, что
с точки зрения диалектического метода Маркса „общество рассматривается как
живой, находящийся в постоянном развитии организм, а не как нечто механи
чески сцепленное" (т. I, стр. 84). В этой работе подчеркивается требование
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диалектического метода: выделять самое существенное и на изучение его
обращать особое внимание, не упуская из виду всей совокупности целого.
Изучая „русскую историю и действительность", Ленин всюду вскрывает
наличие классовых противоречий, говорит об огромном значении противоречий.
Он умел учесть и изучить особенности того или иного исторического
явления.
Прекрасно поняв основную мысль „капитала" Маркса—смотреть „на раз
витие общественной экономической формации, как на естественно-историче
ский процессв, он предложил изучать общественно-экономические формации
в их особенности и развитии, так как, только изучив конкретно отдельные
исторические формации, можно понять, что такое человеческое общество.
Ленин учил, что критерий истинности теории заключается не в абстракт
ных схемах, а в верном отражении ею действительности. В своей работе
„Что делать?" Ленин дал прекраснее диалектическое разрешение вопроса
о сознательности и стихийности, вскрыв метафизичность экономистов, их
преклонение перед стихийностью. В работе „Ш аг вперед, два шага назад"
Ленин вскрыл диалектику борьбы большевиков с меньшевиками по организа
ционному вопросу, показав, что „не только овес растет по Гегелю, но
и русские социал-демократы воюют между собой тоже по Гегелю" (т. VI,
стр. 326), что недопустимо революционную диалектику смешивать с эклектикой—
— „с вульгарной манерой смешивать в кучу отдельные заявления, отдельные
моменты развития разных стадий единого процесса" (там же, стр. 326).
IV.
Революция 1905 года была временем мало подходящим для специально
философских занятий. Это было время проверки политического оружия
марксизма-ленинизма в практике революционной борьбы. Трехлетие с 1905г.
до средины 1907 года характеризуется быстрым изменением основных черт
государственного строя России, массовым выступлением всех общественных
классов России на самых различных поприщах (печать, союзы, собрания и т. д.),
столкновением двух различных тенденций всего буржуазного развития России.
Ленину, как идеологу рабочего класса, пришлось в этот период давать теорети
ческие формулировки, соответствующие этим тенденциям, разрабатывать воп
росы тактики.
Наоборот, второе трехлетие с 1907—1910 год характеризуется как эпоха
реакции, Царское правительство на время победило. Дух уныния, отреченства, дух „смирения" и „покаяния", увлечение антиобщественными учениями,
мода на мистицизм, потеря веры в какое бы то ни было преобразование,—
вот что оказалось на поверхности.
Увлечение идеализмом и религией, волна порнографии, залившая лите
ратуру, „переоценка всех ценностей" привела к „ревизии" философских основ
марксизма со стороны махизма, к попытке последнего подменить марксизм
„новейшими достижениями" в области философии—эмпириокритицизмом, эмпи
риосимволизмом и т. д.
Критика марксизма стала модой. В лагере марксизма мы имели в этот
период „серьезнейший внутренний кризис".
Борьба против махизма за чистоту теоретических основ марксизма
„встала опять на очередь дня", так как, „махизм как разновидность идеа
лизма об'ективно является орудием реакции, проводником реакции" (Ленин,
т. XV, стр. 89).
Задачу защиты теоретических основ марксизма Ленин выполнил по-пар
тийному в своей книге „Материализм и эмпириокритицизм", не в пример
Плеханову, ограничившемуся парой статей фельетонно-критического характера,
а затем ушедшему в кусты. Появление книги Ленина было выдающимся собы
тием в области философии марксизма.
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Основной темой этой работы Ленина была борьба за философский
материализм, так как в этот период „буржуазная философия преимущест
венное внимание обращала на защиту или восстановление идеализма внизу,
а не идеализма вверху" (т. XIII, стр. 270).
Ленин, сравнивая теоретические основы философии эмпириокритицизма
и диалектического материализма, „показывает по всей линии гносеологических
вопросов сплошную реакционность эмпириокритицизма" (т. XIII, стр. 291),
скат всей школы Маха и Авенариуса к идеализму.
Раз'ясняя и разрабатывая теорию отражения, как теорию познания
диалектического материализма, Ленин вскрыл по каждому вопросу две
линии в философии.
Разрешая вопросы: о материи и сознании, об ощущении и познании,
об опыте, об'ективности пространства и времени, причинности и необходимости,
об объективной, абсолютной и относительной истине, о практике как критерии
познания, Ленин создал новый этап философского материализма, обобщив все
новое, накопленное наукой и естествознанием за период от смерти Энгельса
до 1909 года.
Обобщая новейшие успехи естествознания, Ленин вскрыл кризис совре
менной физики и придал новую форму материализму в связи с великими
открытиями конца XIX и начала X X веков.
Новые открытия показали, что атом не является последней структурной
единицей материи. Атом удалось разложить на электроны и протоны. До этого
у физиков понятие материи было связано с понятием массы. Но вот оказалось,
что масса электрона отлична от массы атома, старое понятие массы оказа
лось присущим только некоторым состояниям материи.
Произошла крутая ломка установившихся в физике понятий. Часть
физиков, не зная диалектики, стала на позиции релятивизма и пришла к вы
воду, что об'ективного, абсолютного знания нет, все знание условно, суб'ективно, исчезла масса, следовательно и „материя исчезла". Это реакционный,
идеалистический вывод.
Ленин показал, что исчезла не материя, а исчез тот предел, до которого мы
до сих пор знали материю, что последние открытия в физике показали суще
ствование новых форм материи, установили взаимосвязь различных состояний
ее, относительность и историчность человеческого знания, подтвердили поло
жение диалектического материализма о неисчерпаемости познания природы,
о единстве ее, заключающемся в материальности.
„Разрушимость атома, неисчерпаемость его, изменчивость всех форм
материи и ее движения всегда были опорой диалектического материализма"
(т. XIII, стр. 230).
Все грани в природе подвижны, условны, относительны, они приближают
наш ум к познанию материи, как об'ективной реальности существующей
вне нас и отражаемой нашими ощущениями.
Это был новый взгляд, противопоставленный стихийному „ естественно-научному" материализму, это был взгляд на материализм диалектический,
заменяющий материализм механистический, метафизический.
„Материалистический основной дух физики, как и всего современного
естествознания, победит все и всякие кризисы, но только с непременной заменой
материализма метафизического материализмом диалектическим* (т. XII, стр. 250).
Таков вывод Ленина. Ясно, что книга Ленина имеет громадное значение
для всей мировой науки, давая ей перспективу развития.
V.
Начиная с 1914 года Лениным были разработаны в 2 —3 года такие
сложные вопросы, как вопрос об империализме и о государстве, В этот же
период совершена Лениным самостоятельная работа переделки идеалистиче
ской диалектики Гегеля в материалистическую диалектику. Философские тет
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ради дают нам основные мысли Ленина о диалектике, сведенные воедино по
прочтении им 8000 страниц книг, по поводу которых делались в тетрадях
заметки.
Не случайно Ленин разрабатывает дальше диалектический метод накануне
социалистической революции. Эпоха империалистической войны дает исклю
чительное богатство противоречий, переходов в свою противоположность,
подмену диалектики софистикой Каутским, Плехановым и другими.
Лениным была поставлена задача специального изучения и разработки
диалектики, всех ее сторон, всех черт.
Черновой сводкой учения Ленина о диалектике являются его заметки
(в IX сборнике, стр. 257—259) „Элементы диалектики" и фрагмент „К вопросу
о диалектике* (XII сборник, стр, 323—326).
В указанных заметках Ленин с исключительной силой выдвигает как
основное, как „ядро диалектики", учение о раздвоении единого, о единстве
противоположностей,
„Раздвоение единого и познание противоречивых частей его—есть суть
(одна из „сущностей", одна из основных, если не основная, особенностей
или черт) диалектики" („К вопросу о диалектике"). Это раздвоение единого
на основе внутренних противоречий является источником развития. Ленин
борется против вульгарного эволюционизма, понимания развития как только
простого количественного роста.
Он говорит, что „с принципом развития" в XX веке (да и в конце
XIX века) „согласны все". Да, но это поверхностное, непродуманное, случай
ное, филистерское „согласие" есть того рода согласие, которым душат и
опошляют истину.
Если все развивается, значит все переходит из одного в другое, ибо
развитие заведомо не есть простой, всеобщий и вечный рост, увеличение
(соответственно уменьшение) и т. д.
Раз так, то надо точнее понять эволюцию, как возникновение и уничто
жение всего, взаимопереходы (XII Лен. сб., стр. 185).
В соответствии с этим Ленин ставит вопрос о двух концепциях развития
отвергая первую кай вульгарный эволюционизм и считая истинной вторую,
идущую через раздвоение единого на взаимоисключающие противоположности
и борьбу их.
У обоих концепций есть общие моменты: движение, изменение, связность.
Но первая не вскрывает сущности движения, вторая вскрывает ее; первая
отрицает скачки, вторая построена на них; первая, построенная на принципе
постепенности, мертва, суха, безжизненна, не дает познания „источника"
самодвижения, ее двигательная сила переносится во вне, в суб'екта, в бога.
Вторая концепция развития—жизненна. „Только вторая дает ключ к „са
модвижению" всего сущего; только она дает ключ к „скачкам", к „прерыву
постепенности", к „превращению в противоположность", к уничтожению ста
рого и возникновению нового" („К вопросу о диалектике"). Ленин упор делает
не на тождество, единство противоположностей, оно условно, относительно,
преходяще. Главное—в борьбе противоположностей, так как она абсолютна,
как абсолютно движение, развитие.
Итак, основой развития является внутреннее противоречие. Диалектика
и есть „изучение противоречия в самой сущности предмета".
Связь, взаимообусловленность всех явлений, процессов, предметов, взаимо
переходы, раздвоение единого на взаимоисключающие противоположности,
противоречивый характер развития, самодвижение, переход от одного качества
в другое через скачок, развитие по спирали, борьба нового со старым
отживающим, этапы, стадии, условия развития, историческая обусловленность
всех явлений природы и общества, превращение при известных условиях
явлений в свою противоположность, различный характер противоречий, разре
шение их через конфликт или на основе сознательно-планового начала,
наконец, гибкость, подвижность наших понятий, об'ективно правильно отражаю
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щих вечное развитие мира—вот в основном к чему сводятся мысли Ленина
о диалектике, как революционном методе.
С исключительной ясностью Ленин проводит отличие диалектики от
софистики.
„Всесторонняя универсальная гибкость понятия, гибкость, доходящая до
тождества противоположностей —вот в чем суть. Эта гибкость, примененная
суб'ективно равна эклектике и софистике. Гибкость, примененная об'ективно,
т. е. отражающая всесторонность материального процесса и единство его,
есть диалектика, есть правильное отражение вечного развития миран (Ленин.
Философские тетради стр. 110).
Ленин разоблачает опошление диалектики и замену ее софистикой
ренегатами II Интернационала Каутским, Вандервельде, Отто Бауэром и др.,
пытавшимися софизмами оправдать свою измену рабочему классу. Он устана
вливает прямую связь между эклектикой и софистикой в философии и оппор
тунизмом в политике, показывает, что они являются „шарлатанством в науке"
и приспособленчеством в политике.
Поистине исключительное богатство мысли оставлено Лениным в своих
философских тетрадях. Там же им дана и целая программа работ по изучению
диалектики:
«История философии, история отдельных наук, история умственного
развития ребенка, история умственного развития животных, история языка -j-(- психология -j- физиология органов чувств. Следовательно, короче, история
познания вообще. Вот те области знания, из коих должна сложиться теория
познания и диалектика" (XII Лен. сборн., стр. 315).
Нельзя быть сознательным диалектиком материалистом, не изучив всего
философского наследства Ленина.
В разработке материалистической диалектики Ленин исходил из принципа
партийности философии, ибо последняя в классовом обществе есть наука
классовая, партийная и является огромного значения оружием партийной
борьбы. Вскрывая классовую роль махизма и эмпириокритицизма, он писал:
„З а гносеологической схоластикой нельзя не видеть борьбы партий в фило
софии, борьбы, которая в последнем счете выражает тенденции и идеологию
враждебных классов современного нам общества. Новейшая философия также
партийна, как и две тысячи лет тому назад" (том XIII, стр. 292).
Ленин учил брать все ценное из трудов и открытий буржуазных ученых,
критически перерабатывать, уметь отсекать их реакционную тенденцию,
уметь вести свою линию „бороться со всей линией враждебных нам сил
и классов" (стр. 280).
Ленин беспощадно громил малейшее колебание в сторону от материа
лизма, показывал, что отступления от марксизма е теории, на практике ведут
в болото оппортунизма.
Ленин вооружил партию передовой теорией. Величайший философ
нашего времени, воинствующий материалист, развивая дальше диалектический
материализм, как теоретическую основу марксизма, дал в своих трудах неис
черпаемое богатство примеров мастерского применения диалектического
метода к познанию явлений общественной жизни.
Дальнейшую разработку философии марксизма, обобщение всего нового
в науке, что дала эпоха строительства социализма, дал великий продолжатель
дела Ленина товарищ Сталин- Своей работой „О диалектическом и истори
ческом материализме" он поднял развитие диалектического материализма на
новую, высшую степень.
Великая сила и непобедимость идей Маркса — Энгельса — Ленина
и Сталина заключается в том, что они верны и поэтому имеют материального
носителя в миллионах трудящихся, проводящих их в жизнь.
Идеи марксизма-ленинизма—могучий прожектор, освещающий путь мил
лионам трудящихся, несокрушимое знамя пролетарского интернационализма,
под которым народы мира идут к светлому будущему—коммунизму.
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Великое воплощено в Ленине, Ленин живет в великих делах, в великих
творениях социалистической революции.
Сталин—Ленин сегодня. Величайший гений Ленина воплощен и горит
ярким пламенем в Сталине—гениальном продолжателе дела Ленина.
Вот почему народы Советского Союза питают великую любовь
к Ленину и Сталину.
Столетний Джамбул, народный певец Казахстана, прекрасно выразил
силу этой любви, говоря:
„Учитесь у мудрого Ленина жить,
Народ до последнего вздоха любить,
Умейте все мысли и чувства собрать,
Умейте все силы и волю отдать
Тому, кого Ленин, как друга, ценил,
Тому, кого Ленин, как брата, любил,
Тому, кого Сталиным мир весь зовет,
В ком солнечный ленинский гений живет".

Дои. Н. А. Власов

Историческое значение книги Ленина „Развитие
капитализма в России“
Еще в своей эпохальной работе „Что такое „друзья народа" и как они
воюют против социал-демократов?3 Ленин выдвинул перед революционной
интеллигенцией задачу: „...Пользуясь выработанными приемами материали
стического метода и теоретической политической эканомии, исследовать
русские производственные отношения и их эволюцию", провести „...конкрет
ное изучение всех форм экономического антагонизма в России, изучение их
связи и последовательного развития... вскрыть этот антагонизм везде, где он
прикрыт политической историей, особенностями правовых порядков, устано
вившимися теоретическими предрассудками... дать цельную картину нашей
действительности, как определенной системы производственных отношений,
показать необходимость эксплуатации и экспроприации трудящихся при этой
системе, показать тот выход из этих порядков, на который указывает эконо
мическое развитие" (Ленин, т. I, стр. 167, 191).
Проделать такую гигантскую работу оказалось не по силам ни одному
социал-демократу того периода. Она легла целиком на плечи В. И. Ленина
Результатом ее и явилась книга „Развитие капитализма в России". Здесь
Ленин, борясь против народничества, доказал, „что крупный капитализм
в России относится к „народному производству" как вполне развитое явление
к неразвитому, как высшая стадия развития капиталистической общественной
формации к низшей ее стадии ; —что освобождение производителя от средств
производства и присвоение продукта его труда владельцем денег должно быть
об яснено как на фабрике, так и в самой хотя бы общинной деревне не по
литикой, не распределением, а теми отношениями производства, которые не
обходимо складываются в товарном хозяйстве, тем образованием противопо
ложных по своим интересам классов, которые характеризуют капиталистиче
ское общество; — что та действительность (мелкое производство), которую
народники хотят поднять на высшую степень, минуя капитализм, уже включает
в себя капитализм и присущую ему противоположность классов и столкнове
ния их,—но только в наихудшей ее форме, затрудняющей самостоятельную
деятельность производителя, и что поэтому народники, игнорируя сложившиеся
уже социальные противоположности и мечтая об „иных путях для отечества",
являются утопистами-реакционерами, так как крупный капитализм только раз
вивает, очищает и выясняет содержание этих противоположностей, существую
щих в России везде и повсюду" (Ленин, т. I, стр. 311—312).
После выхода в свет третьего тома „Капитала" Карла Маркса книга
Ленина „Развитие капитализма в России" была самым замечательным явлением
в русской и международной марксистской литературе. А ее значение для
революционной борьбы рабочего класса России было не меньшим, чем зна*
чение „Капитала".
В этой книге Ленин показал прекрасный образец того, как надо само
стоятельно разрабатывать теорию Маркса во всех направлениях, как надо
двигать дальше марксизм. Он обогатил марксизм новыми, чрезвычайно важными
положениями, которые стали неотсемлемой частью единой марксистско-ленинской
теории, вошли в арсенал большевизма в качестве мощного оружия в борьбе
за .диктатуру пролетариата. Это и определяет историческое значение книги
Ленина, которое может быть охарактеризовано такими основными моментами.
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1) Здесь Ленин завершил идейный разгром народничества.
Отсталые и ошибочные взгляды народников (признание развития капи
тализма в России регрессом; идеализация общины, крестьянства; отрицание
v передовой, революционной роли рабочего класса; теория „героев и толпы"
и вытекающая из нее тактика индивидуального террора) мешали распростра
нению марксизма в России и организации рабочего класса, созданию им своей
марксистской партии. „Поэтому марксизм в России мог вырасти и окрепнуть
лишь в борьбе с народничеством11 („Краткий курс истории ВКП(б)“, стр. 13).
Первый сокрушительный удар народничеству был нанесен Плехановым.
Его борьба с народничеством основательно подорвала влияние этой идеологии
среди русской интеллигенции. „Но идейный разгром народничества далеко еще
не был завершен. Эта задача—-добить народничество, как врага марксизмавыпала на долю Ленина" (там же, стр. 16).
В своей книге „Что такое „друзья народа44 и как они воюют против
социал-демократов?" Ленин до конца разоблачил народников, как фальшивых
„друзей народа", идущих на деле против народа, защищающих кулака-мироеда,
преклоняющихся перед царизмом—злейшим врагом народа—и идущих на
соглашения, а не на борьбу с ним.
В ряде других работ („Экономическое содержание народничества и кри
тика его в книге г. Струве", „К характеристике экономического романтизма",
„От какого наследства мы отказываемся" и др.) Ленин продолжал борьбу
с народниками, завершив в конце 90-х г. г. окончательный идейный разгром
народничества своей книгой „Развитие капитализма в России".
В этой книге Ленин не оставил камня на камне от всей системы эконо
мических воззрений народников.
Здесь он полностью экономически обосновал идею союза рабочего класса
с крестьянством в революции, впервые сформулированную им в книге „Что
такое „друзья народа" и как они воюют против социал-демократов?41
Анализируя итоги переписи населения 1897 г., Ленин показал, что Россия
является мелкобуржуазной страной, т. е. страной с преобладанием крестьян
ского населения. Ленин показал, что огромная масса крестьян подвергается
самой варварской эксплуатации и что в силу этого она является естественным
союзником рабочего класса в его борьбе против царизма, помещиков, бур
жуазии. Ленин показал, что революция в России сможет победить, если
рабочий класс сумеет привлечь на свою сторону крестьянство, заключить с ним
союз, руководить им в борьбе за уничтожение власти царя и буржуазии.
Идейный разгром народничества, завершенный Лениным книгой „Разви
тие капитализма в России", имел большое международное значение. Эконо
мическая система взглядов народников представляла из себя разновидность
международного течения романтизма—мелкобуржуазной критики капитализма,
утопических, реакционных стремлений вернуться от крупного капитала,
с его машинной техникой и возможностью итти вперед к социализму, к мелко
собственническому малопроизводительному единолично-крестьянскому и ремесленчо-цеховому хозяйству, к средневековью.
„...Экономическое учение народников есть лишь русская разновидность
обще-европейского романтизма" (Ленин, т. II, стр. 103).
2) Энгельс в предисловии к III тому „Капитала" Карла Маркса, расска
зывая о том, как Маркс работал над учением о земельной ренте, писал: „Для
этого отдела о земельной ренте Маркс в семидесятых годах предпринял
совершенно новые специальные изучения. В продолжение нескольких лет он
изучал в подлинниках сделавшиеся в России неизбежными после „реформы"
1861 года статистические исследования и другие издания о землевладении,
доставлявшиеся ему русскими друзьями с желательной полнотой, делал из них
выписки и намеревался воспользоваться ими при новой переработке этого
отдела. При разнообразии форм землевладения и эксплуатации земледель
ческих производителей в России в отделе о земельной ренте Россия должна
была играть такую же роль, какую роль играла Англия в первой книге, при
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исследовании промышленного наемного труда. К сожалению ему не удалось
осуществить этого плана". Но то, что не успел сделать Маркс, сделал его
лучший ученик и продолжатель В. И. Ленин и сделал он это в первую очередь
в книге „Развитие капитализма в России".
Здесь Ленин, впервые в марксистской литературе, дал всесторонний
анализ развития капитализма в сельском хозяйстве и показал два пути его
развития, названные им впоследствии прусским и американским.
В предисловии ко 2-му изданию своей книги Ленин писал, показывая
два пути развития капитализма в земледелии: „Либо старое помещичье хозяй
ство, тысячами нитей связанное с крепостным правом, сохраняется, превращаясь
медленно в чисто капиталистическое, „юнкерское" хозяйство. Основой окон
чательного перехода от отработков к капитализму является внутреннее
преобразование крепостнического помещичьего хозяйства. Весь аграрный строй
государства становится капиталистическим, надолго сохраняя черты крепо
стнические. Либо старое помещичье хозяйство ломает революция, разрушая
все остатки крепостничества и крупное землевладение прежде всего. Основой
окончательного перехода от отработков к капитализму является свободнее
развитие мелкого крестьянского хозяйства, получившего громадный импульс
благодаря экспроприации помещичьих земель в пользу крестьянства. Весь
аграрный строй становится капиталистическим, ибо разложение крестьянства
идет тем быстрее, чем полнее уничтожены следы крепостничества" (Ленин,
т. III, стр. 12). А в письме к И. И. Скворцову-Степанову Ленин указывал,
что в борьбе с народниками им было доказано капиталистическое, а не иное
развитие земледелия. Но „нельзя оставаться при общем решении вопроса
о капитализме,—далее писал Ленин,—когда новые события (и события все
мирно-исторической важности, каковы 1905—1907 г.г.) поставили вопрос более
конкретный, более детальный* вопрос о борьбе двух путей или методов
капиталистического аграрного развития... на очередь поставлен другой,
высший вопрос: капитализм типа а или капитализм типа (3 ? И, по моему
крайнему разумению, Ильин был прав, когда в предисловии ко второму
изданию книги указал, что из нее вы текает возможность двух видов капи
талистического аграрного развития и что историческая борьба этих видов
еще не кончена" (Ленин, т. XIV, стр. 213—214).
Так, обобщая новый опыт исторического развития, опыт развития Рос
сии в период подготовки революции 1905—1907 г.г., опыт развития самой
революции, Ленин творчески развивал марксизм, обогатив его учением о двух
путях развития капитализма в земледелии.
3)
Исследуя производство относительной прибавочной стоимости, Маркс
показал три исторические стадии развития капитализма в промышленности,
три исторические стадии повышения производительности труда капитализмом:
1) простую кооперацию, 2) разделение труда и мануфактуру, 3) машины и
крупную промышленность.
Этим анализом Маркс вскрыл наиболее типичные черты развития капи
тализма.
Ленин в своей книге, на основе изучения метрического пути русской
промышленности в пореформенный период, продолжил марксистское учение
о трех стадиях развития капитализма в промышленности. Он показал, что
так называемая „кустарная" промышленность, которую народники поднимали
на щит, как „народное производство", представляет из себя первые стадии
капитализма в промышленности. Причем к первой стадии Ленин относил
мелкое товарное производство (мелкие, преимущественно крестьянские, про
мыслы), непрерывно и стихийно рождающие капитализм, прежде всего, в форме
простой капиталистической кооперации.
На основе изучения гигантского материала Ленин дал глубокое, боль
шого познавательного значения, обобщение о трех исторических стадиях
развития капитализма в промышленности в целом.
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В этом и состоит то новое, что Ленин внес в марксизм по данному войросу: он показал самую тесную связь и преемственность всех трех стадий;
степень развития капиталистических отношений, степень подчинения труда
капиталу на каждой стадии;—характер развития промышленности—застойность
на первой стадии, неустойчивость на второй и резкую скачкообразность
(смена периодов процветания и кризисов) на третьей; — отделение промыш
ленности от земледелия, свойственное капитализму и завершаемое крупной ма
шинной индустрией;—различие бытовых условий у непосредственных производи
телей (оседлость и подвижность населения) (см. Ленин, т. III, стр. 423—430).
Это ленинское обобщение служит ценнейшим дополнением к „Капиталу1*
К. Маркса, венчая собой те идеи, которые были выдвинуты родоначальником
марксизма по вопросу о трех исторических стадиях развития капитализма
в промышленности.
4) Ленин развил в своей книге теорию реализации Маркса.
Теория воспроизводства и обращения всего общественного капитала
является одной из важных и трудных проблем экономической науки. Лучшие
представители буржуазной политической экономии ломали головы над этой
проблемой и не смогли дать правильного решения вопроса. Гениальное реше
ние его Марксом оставалось долгое время непонятым и трактовалось пре
вратно. Так, народники и некоторые социал-демократы превратили это учение
в талмудизированную абстракцию.
Вот почему Ленину прежде всего пришлось восстанавливать истинный
смысл и значение теории реализации Маркса. Но Ленин не ограничился этим.
Он не только восстановил подлинное учение Маркса, но и развил его дальше,
придав вопросу о рынках конкретно-практический характер. „Вопрос о рын
ках",—писал Ленин в недавно найденном реферате,—необходимо свести из
сферы бесплодных спекуляций о „возможном" и „должном" на почву действи
тельности, на почву изучения и об'яснения того, как складываются русские
хозяйственные порядки и почему они складываются именно так, а не иначе".
(Ленин „По поводу так называемого вопроса о рынках". Партиздат, 1938 г.,
стр. 40).
В цитированном реферате и в книге „Развитие капитализма в России"
это и было выполнено Лениным.
Ленин использовал теорию реализации Маркса в борьбе как против
апологетов капитализма („легальные марксисты"), так и против народников.
Характеризуя научную ценность теории реализации Маркса, Ленин писал, что
эта теория „дает сильнейшее оружие против апологетики" и „против мещански-реакционной критики капитализма" (Ленин, т. II, стр. 415, 416).
Важной в развитии Лениным теории рынков была разработка им вопроса
об общественном разделении труда, как основе развития товарно-капиталисти
ческого производства, вопроса о превращении натурального хозяйства непо
средственных производителей в товарное и превращение товарного хозяйства
в капиталистическое. Замечательная ленинская схема этого процесса, данная
в „По поводу так называемого вопроса о рынках", подкрепленная всем
содержанием „Развития капитализма в России", имеет не меньшее значение
в теории рынков, чем известные схемы воспроизводства во II томе „Капитала"
Карла Маркса.
Далее, Ленин разрешил вопрос о внешнем рынке и его роли в капита
листическом воспроизводстве (см. Ленин, т. III, стр. 38-40).
Интересно отметить, как Ленин разоблачил классовую суть тех толков
и „вопросов" о рынках, которые имели место в русской печати в конце
XIX века и предсказал неизбежность колониальных авантюр царизма, которые
привели к русско-японской войне 1904—1905 г.г. Он писал: „...Материальным
основанием толков и „вопросов" о рынках являются именно интересы нашей
крупной капиталистической промышленности... Вопли о гибели нашей промы
шленности по недостатку рынков—не что иное как сшитый белыми нитками
маневр наших капиталистов, которые таким образом производят давление

йа политику, отождествляют (в скромном сознании своего „бессилия") инте
ресы своего кармана с интересами „страны" и оказываются способными
толкнуть правительство на путь завоевательной колониальной политики,
вовлечь даже его в войну, ради охранения таких „государственных" интересов.
Нужна именно вся бездонная пропасть народнического утопизма и народни
ческой наивности, чтобы принимать вопли о рынках—эти крокодиловы слезы
вполне окрепшей и успевшей уже зазнаться буржуазии—за доказательство
„бессилия" нашего капитализма!" (Ленин „По поводу так называемого вопроса
о рынках," цит. изд., стр. 32).
Наконец, Ленин развил положение Маркса о том, что возрастание
капиталистического производства идет главным образом и в первую очередь
за счет производства средств производства. Специально по этому вопросу Маркс с полной определенностью выска
зывается только в одном месте (см. „Капитал" т. II, изд. 8-е, стр. 381).
И вот это высказывание Ленин развивает в стройную теорию, делая
из нее все выводы об исторической прогрессивности капитализма, во-первых,
и, во-вторых, революционный вывод о преходящем характере капиталистиче
ского общества, о революционной смене его социализмом. „Марксово... понима
ние реализации неизбежно ведет к признанию исторической прогрессивности
капитализма (развитие средств производства, а след., и производительных
сил общества), не только не затушевывая этим, а, напротив, выясняя исто
рически преходящий характер капитализма" (т. II, стр. 416).
5). В своей книге Ленин дал полное экономическое обоснование тактики
большевиков в буржуазно-демократической революции. Здесь он подвел непо
колебимый фундамент под те основные тактические положения, которые
были развиты им впоследствии в книге „Две тактики социал-демократии
в демократической революции".
Ленин показал, что буржуазное развитие России к 1905 г. было уже
вполне зрело для того, чтобы требовать немедленной ломки устаревшей над
стройки. „Россия—страна капиталистическая", но „Россия еще очень отстала,
по сравнению с другими капиталистическими странами, в своем экономиче
ском развитии" (Ленин, т. III, стр. 391), в России еще преобладало мел
кобуржуазное производство,'крестьянское хозяйство.
Отсюда вытекал вывод, что революция в России будет носить буржуазный
характер. Но тактика большевиков, тактика, разработанная Лениным, была
диаметрально противоположна меньшевистской тактике, также опиравшейся
на положение, что революция в России носит буржуазный характер.
Меньшевики для обоснования своей тактики не смогли придумать ничего
нового и продолжали твердить зады народничества и струвизма, разбитых
Лениным в книге „Развитие капитализма в России" и предшествовавших ей
работах.
Ленин экономически обосновал руководящую роль пролетариата в демо
кратической революции и показал, что „его сила в историческом движении
неизмеримо более, чем его доля в общей массе населения," (т. III,стр. 11).
На опошление марксизма меньшевиками, заявившими, что-де революция
буржуазная и выражает интересы буржуазии, а не пролетариата, что-де не
дело пролетариата быть вождем буржуазной революции, Ленин отвечал: „Так
как господство буржуазии над рабочим классом неизбежно при капитализме, то
можно с полным правом сказать, что буржуазная революция выражает интересы
не столько пролетариата, сколько буржуазии. Но совершенно нелепа мысль,
что буржуазная революция не выражает вовсе интересов пролетариата. Эта
нелепая мысль сводится либо к стародедовской народнической теории, что
буржуазная революция противоречит интересам пролетариата, что нам не
нужна поэтому буржуазная политическая свобода. Либо эта мысль сводится
к анархизму, отрицающему всякое участие пролетариата в буржуазной политике,
в буржуазной революции, в буржуазном парламентаризме. Теоретически эта
мысль представляет из себя забвение азбучных положений марксизма о неизбеж
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ности развития капитализма на почве товарного производства... Марксизм бес
поворотно порвал с бреднями народников и анархистов, будто можно, например,
России миновать капиталистическое развитие, выскочить из капитализма
иля перескочить через него каким-нибудь путем кроме классовой борьбы
на почве и в пределах этого самого капитализма". (Ленин, т. VIII стр.56—57).
Отсюда непреложно вытекали выводы: 1) реакционна мысль искать спасе
ния рабочему классу в чем бы то ни было, кроме дальнейшего развития капи
тализма, 2) рабочий класс безусловно заинтересован в быстром развитии
капитализма, ему выгодно устранение всех остатков средневековья, что дает
последовательно осуществленная буржуазная революция, 3) буржуазная рево
люция в высшей степени выгодна пролетариату, в известном смысле даже
более выгодна, чем буржуазии, так как последняя для своего господства над
пролетариатом заинтересована в сохранении остатков средневековья, в част
ности, царизма—злейшего врага народа.
Вот почему пролетариат не может не быть вождем буржуазно-демократи
ческой революции.
Ленин экономически обосновал важнейшее тактическое положение боль
шевиков о том, что единственным серьезным союзником рабочего класса
в революции является крестьянство. Ленин показал корни революционности
крестьянства. Он писал: „...Громадные остатки барщинного хозяйства и все
возможные пережитки крепостного права при невиданном обнищании и разо
рении крестьянской бедноты вполне об'ясняют глубокие источники револю
ционного крестьянского движения, глубокие корни революционности крестьян
ства, как массы". (Ленин, т. III, стр. 11).
Меньшевики же вслед за идеологом либеральной буржуазии г. Струве
повторяли чудовищную, идиотскую, реакционную идею, что „крестьянское
движение реакционно, что кадет прогрессивнее трудовика". (Ленин, т. XIV,
стр. 214). Они „доктринерски просмотрели, прозевали исторически реальное
и прогрессивное историческое содержание народничества, как теории массовой
мелко-буржуазной борьбы капитализма демократического против капитализма
либерально-помещичьего" (там же).
Ленинская теория привела большевиков к единственно-правильной, „левоблокистской" тактике при выборах во II Думу, а меньшевики неизбежно
скатились к измене делу демократии, к отказу от „левого блока" и к блоку
с кадетами.
Ленин не мог в „Развитии капитализма в России" делать революционные
выводы о вооруженном восстании, о революционно-демократической диктатуре
пролетариата и крестьянства, т. к. „условия тогдашней литературы (90-е г. г.
XIX в.—ИВ) заставляли социал-демократов говорить эзоповским языком
и ограничиваться самыми общими положениями, наиболее далекими от практики
и политики" (Ленин, т. XII стр. 57). Но экономическое обоснование того
и другого в работе дано, а сами выводы сделаны в „Двух тактиках" и др.
статьях и брошюрах.
Итак, знаменитый научный труд В. И. Ленина „Развитие капитализма
в России" явился прямым продолжением и развитием всех сторон марксист
ского учения. Он до сих пор остается образцом применения и развития
экономического учения Маркса, образцом материалистического понимания
истории, образцом экономического обоснования революционной тактики
марксистской партии.
Идеи, которые впервые были сформулированы в этой книге, в дальнейшем
нашли свое развитие в других трудах Ленина. Они были переложены на
языках политической практики и претворены большевистской партией в жизнь.
Вот почему историческое значение этого труда Ленина, действительно,
велико и не может быть переоценено, как бы мы высоко его ни оценивали.

Дои,. Н. В. Власов

О постепенном переходе от социализма
к коммунизму
XVIII с‘езд ВКП(б) в своих решениях указал, что СССР вступил в новую
полосу развития, в полосу завершения строительства социалистического
общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму.
Впервые вопрос о возможности построения коммунизма в нашей стране
теоретически был поставлен тов. Сталиным в 1926 —1927 г. г.
В докладе „Еще раз о социал-демократическом уклоне в нашей партии"
и в „Беседе с первой американской рабочей делегацией" тов. Сталин отчет
ливо заявил о том, что теоретически допустимо построение общества без
классов и без государства, что, построив социализм, мы не будем топтаться
на месте, а будем двигаться дальше, к коммунизму, революционизируя своим
успехом рабочих других стран, поднимая их на борьбу с капитализмом, и при
тягивая к себе другие страны, понемногу отпадающие от капитализма и вли
вающиеся в русло социализма.
Но в 1926—1927 г. г. мы еще только стояли накануне великих работ
по завершению строительства фундамента социалистической экономики.
Поэтому вопрос о построении высшей фазы коммунизма не мог получить
тогда конкретно-практического характера и остался до поры, до времени
неразработанным.
Только после победы социализма в деревне в 1930—1934 г.г. и, тем самым,
во всем, народном хозяйстве, с построением в основном первой фазы комму
низма, вопрос о переходе к высшей фазе коммунизма стал вопросом ближайших
перспектив нашего строительства. Тов. Сталин говорил: „Нельзя строить
по-настоящему, не зная—во имя чего строишь. Нельзя двигаться ни на шаг,
не зная направления движения. Вопрос о перспективе есть важнейший вопрос
нашей партии, привыкшей иметь перед собой ясную и определенную цель".
(Сталин „Вопросы ленинизма", изд. 9-е, стр. 174). Тов. Сталин и вооружил
партию этой ясной перспективой дальнейшего строительства, выдвинув идею
о возможности построения коммунизма в нашей стране, даже в обстановке
капиталистического окружения.
Конкретно вопрос о путях перехода к коммунизму тов. Сталин ставит
в связи с началом стахановского движения. Тов. Сталин открыл в стаханов
ском движении путь к коммунизму, путь простой, доступный и понятный
каждому рабочему.
Тов. Сталин показал, что стахановское движение, повышая во много раз
производительность труда, создает основу для изобилия продуктов в стране
и распределения их по потребностям, что стахановское движение подготовляет
условия для ликвидации противоположности между умственным и физическим
трудом на основе под‘ема культурно-технического уровня рабочего класса
до уровня работников инженерно-технического труда.
Это было крупнейшее, составляющее эпоху в общественной науке,
открытие, равное по своему значению, например, открытию Лениным Советов,
как государственной формы диктатуры пролетариата, или открытию Лениным
кооперации, как основы социалистической переделки крестьянского хозяйства.
Далее, в докладе „О проекте Конституции Союза С С Р “ тов. Сталин
указывал на построение коммунизма, как на программную нашу задачу, к
осуществлению которой мы должны приступить.
А
«а Горы*©го
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В Сталинском „Кратком курсе истории ВКП(б)“ (стр. 331) впервые было
указано, что в результате победы социализма, закрепленной в новой Консти
туции, „СССР вступил в новую полосу развития, в полосу завершения
строительства социалистического общества и постепенного перехода к комму
нистическому обществу, где руководящим началом общественной жизни
должен быть коммунистический принцип: „От каждого—по его способностям,
каждому—по его потребностям".
Наконец, решающее значение для определения перспектив строительства
коммунизма в нашей стране имел доклад тов. Сталина на XVIII с‘езде ВКП(б).
Здесь теория о возможности построения коммунизма в СССР приобрела
до осязательности отчетливую форму. Тов. Сталин придал этому вопросу
конкретно-практический характер, связав его с решением основной экономи
ческой задачи СССР, задачи догнать и перегнать передовые капиталистиче
ские страны Европы и Соединенные Штаты Америки в экономическом
отношении, т. е. в смысле размеров промышленного производства на душу
населения.
Своим открытием о возможности построения коммунизма в одной стране,
находящейся в капиталистическом окружении, и учением о путях этого строи
тельства тов. Сталин обогатил марксизм и поднял его на новую, еще более
высокую ступень.
В докладе тов. Сталина и в директивах XVIII с'езда ВКП(б) ясно
обрисовываются три основных задачи новой полосы развития, полосы посте
пенного перехода от социализма к коммунизму.
1)
Основная политическая задач а. В решениях с‘езда она сформулир
вана, как задача коммунистического воспитания трудящихся, преодоления
пережитков капитализма в сознании людей—строителей коммунизма.
Теперь, когда покончено с остатками капиталистических элементов
в экономике, преодоление' пережитков капитализма в сознании людей, есте
ственно, выдвигается на первый план, т. к. эти пережитки становятся главным
препятствием внутри страны, лежащим на пути к коммунизму. ИС точки
зрения наших внутренних задач,-—говорил тов. Молотов,—центр тяжести
переносится теперь на вопросы воспитательные, на вопросы коммунистиче
ского воспитания, на задачи ликвидации столь еще живучих пережитков
капитализма в сознании трудящихся („XVIII с‘езд ВКП(б)“, стенографический
отчет, стр. 4).
Всю важность и масштаб этой работы можно показать на примере того,
каким должен быть труд при коммунизме. „Коммунистический труд в более
узком и строгом смысле слова,—писал Ленин,—есть бесплатный труд на
пользу общества, труд, производимый не для отбытия определенной повин
ности, не для получения права на известные продукты, не по заранее установ
ленным и узаконенным нормам, а труд добровольный, труд вне норм, труд,
даваемый без расчета на вознаграждение, без условия о вознаграждении,
труд по привычке трудиться на общую пользу и по сознательному (перешед
шему в привычку) отношению к необходимости труда на общую пользу,—труд,
как потребность здорового организма" (Ленин, XXV, стр. 151).
Отсюда ясно, как много и упорно нужно работать в деле коммунистиче
ского воспитания трудящихся, чтобы добиться превращения труда в привычку
работать вне норм на общую пользу, в первую потребность жизни.
Идеалом, достойнейшим примером для подражания со стороны всех
трудящихся в этом деле является первый Герой Социалистического Труда
СССР тов. Сталин, всю свою жизнь, весь свой труд беззаветно отдающий
на общую пользу, на счастье всего человечества.
О
важности и серьезности работы по преодолению пережитков капит
лизма в сознании людей говорит и решение пленума ЦК ВКП(б) в мае 1939 г.
„О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания*, пока
завшее, насколько сильны, насколько еще живучи частно-собственнические
пережитки среди значительной части трудящихся нашей страны.
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2) Основная экономическая задач а СССР. Обрисовав великие победы
социализма в экономическом соревновании с капиталистическим окружением,
тов. Сталин поставил перед партией, перед всем советским народом новую
историческую задачу, задачу догнать и перегнать в течение ближайших 10—15 лет
передовые капиталистические страны в экономическом отношении. Тов. Сталин
говорил: „Мы перегнали главные капиталистические страны в смысле техники
производства и темпов развития промышленности. Это очень хорошо. Но этого
мало. Нужно перегнать их также в экономическом отношении. Мы это можем
сделать, и мы это должны сделать. Только в том случае, если перегоним эко
номически главные капиталистические страны, мы можем рассчитывать, что
наша страна будет полностью насыщена предметами потребления, у нас
будет изобилие продуктов, и мы получим возможность сделать переход
от первой фазы коммунизма ко второй его фазе", („XVIII с'езд ВКП(б)“ ,
стенографический отчет, стр. 18).
Чтобы выполнить эту историческую задачу, требуется, как раз'яснил
тов. Сталин, во-первых, неукротимое желание идти вперед и готовность пойти
на жертвы, пойти на серьезные капиталовложения в нашу социалистическую
промышленность. Во-вторых, требуется наличие высокой техники производства
и высоких темпов роста промышленности.
Все эти данные у нас есть. Но еще требуется время.
Наша страна унаследовала от царской России громадную технико-эконо*
мическую отсталость, к ликвидации которой мы смогли серьезно приступить
только 12—13 лет тому назад, с началом осуществления сталинских пятилеток.
Первоначально нужно было ликвидировать имеющийся в стране голод
в области техники, насытить страну новой техникой, ликвидировать нашу
техническую отсталость, без чего нельзя было и думать о ликвидации отста
лости экономической.
Героическими усилиями партии и советского народа, в поразительно
короткие сроки, в какие-нибудь 10 лет, мы сумели пробежать расстояние
в 50 — 100 лет, отделявшее нас от передовых капиталистических стран
в области техники И только с втого времени можно было вплотную приняться
за выполнение основной экономической задачи СССР, задачи догнать и пере
гнать наиболее развитые капиталистические страны в экономическом отношении.
Но, именно в силу унаследованной от царской России экономической
отсталости, выполнить эту задачу в 2—3 года или в 5 лет мы не можем.
Для выполнения ее требуется, как показывает точный сталинский анализ,
10—15 лет. И от нас зависит сократить срок выполнения этой задачи, т. е.
выполнить ее не в 15 лет—максимальный срок, указанный тов. Сталиным,—
а в 10 лет.
Основой этого является всемерное развертывание стахановского движения,
борьба с бесхозяйственностью, экономия на всем, в том числе на госаппарате,
всемерное укрепление трудовой дисциплины, уплотнение рабочего дня, борьба
с пережитками капитализма в сознании людей.
3) Задача дальнейшего под‘ема материального и культурного уровня
трудящихся. Период перехода от социализма к коммунизму, рассчитанный на
ряд пятилеток, в области под'ема материального уровня трудящихся нашей
страны будет означать постепенное приближение к принципу коммунизма
в распределении продуктов, к распределению по потребностям.
По мере того, как будут развиваться наши успехи в деле решения основной
экономической задачи, по мере нарастания изобилия продуктов, тот относи
тельный дефицит, который ощущается сейчас по ряду важнейших предметов
потребления, будет исчезать. Эти продукты из недостающих перейдут в раз
ряд имеющихся в изобилии, и потребности всех трудящихся в них будут пол
ностью удовлетворяться. Уже третья пятилетка намечает повышение народ
ного потребления в полтора—два раза. Нет сомнения, что в следующих пяти
летках этот рост будет еще большим и приведет к высокой, подлинно ком
мунистической обеспеченности трудящихся.
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Особое значение в условиях постепенного перехода от социализма
к коммунизму имеет под'ем культуры в нашей стране.
В основе всего плана дальнейшего культурного строительства лежит за 
дача поднятия культурно-технического уровня рабочего класса до уровня
работников инженерно-технического труда, превращение всех рабочих
в образованных людей, в интеллигентов.
Полное разрешение этой задачи—дело не только нашего, но и будущих
поколений.
Но уже третий пятилетний план делает крупный шаг в этом отношении.
В третью пятилетку создаются такие основы разрешения этой задачи,
как всеобщее среднее обучение в городе и семилетнее всеобщее обучение
в деревнях и во всех национальных республиках.
Дальнейший рост техники в промышленности и сельском хозяйстве тре
бует наличия уже не просто грамотного рабочего, а рабочего, знакомого
с основами наук, способного не механически повторять заученные приемы,
движения, а сознательно осмыслить производственные процессы, вносить в них
изменения, совершенствовать их. Без этого дальнейшее развитие производи
тельных сил социализма становится затруднительным, ибо сами люди, обла
дающие определенными навыками к труду, определенным производственным
опытом, составляют важнейший элемент производительных сил.
Отсюда ясно, какое громадное значение имеет в новой полосе развития
школа, призванная вооружить подрастающее поколение основами наук.
Здесь невольно вспоминаются слова поэта, адресованные подрастающему
поколению:
Помни про школу—
только с ней
станешь
строителем
радостных дней!
( Маяковский)

Переход от социализма к коммунизму не совершается стихийно, само
теком. Он организуется партией и государством. Он является сознательным
процессом. Он идет в порядке преодоления трудностей роста, трудностей
внутреннего и внешнего порядка. Он идет на основе борьбы между старым
и новым, между нарождающимся и умирающим, на основе преодоления про
тиворечий.
Решающая роль в переходе от социализма к коммунизму, так же как
и при переходе от капитализма к социализму, принадлежит диктатуре рабо
чего класса и партии большевиков, занимающей в системе диктатуры проле
тариата руководящее место.
Этим об'ясняется то внимание, которое тов. Сталин уделил в своем док
ладе на XVIII с‘езде ВКП(б) вопросу о государстве, выдвинув перед нашими
кадрами задачу дальнейшего всемерного укрепления социалистического госу
дарства, как основы успешного разрешения всех наших политических, эконо
мических и культурных задач.
Этим же об ясняется и то, что XVIII с'езд ВКП(б) много места в своих
работах уделил вопросам партийного строительства. В частности, принятие
нового устава ВКП(б), соответствующего новой исторической обстановке, на
глядно показывает, как партия в нужный момент оттачивает свое организа
ционное оружие, как она умеет поднимать организационное руководство до
уровня политического руководства.
Важнейшим вопросом партийного строительства является вопрос о кад
рах. Им, большевистским кадрам, в партии и государстве принадлежит реша
ющая роль. Без наличия кадров людей, понимающих политическую линию
партии, воспринимающих ее, как свою собственную линию, готовых провести
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ее в жизнь, умеющих осуществлять ее на практике и способных отвечать за
нее, защищать ее, бороться за нее, ни о каком переходе от социализма
к коммунизму не может быть и речи. Тов. Сталин в своем докладе на XVIII
с'езде ВКП(б) вооружил партию научно-обоснованной большевистской про
граммой работы по выращиванию, воспитанию, подбору, выдвижению и про
верке кадров.
Важнейшим требованием, пред'являемым партией к своим кадрам, является
их вооруженность марксистско-ленинской теорией. Это качество всех совет
ских кадров является основой правильного понимания генеральной линии
партии и правильного руководства всем хозяйственным и культурным стро
ительством.
Тов. Сталин указал, что от того, насколько наши кадры овладеют боль
шевизмом, марксистско ленинской теорией, будут на девять десятых зависеть
разрешение всех наших задач. Вот почему важнейшим условием постепенного
перехода от социализма к коммунизму является овладение нашими кадрами,
овладение со стороны всей советской интеллигенции революционной теорией
Мар кса—Энгельса—Ленина—Сталина.

Доц. Н. А. Власов

О преодолении пережитков капитализма в сознании
людей—строителей коммунизма
I
Выдвигая в решениях своего XVIII с'езда задачу коммунистического
воспитания трудящихся, как решающую задачу новой полосы развития, полосы
постепенного перехода от социализма к коммунизму, партия исходила из марк
систско-ленинского учения о том, что „сознание людей в его развитии отстает
от их экономического положения" („Краткий курс истории ВКП(б)“, стр. 307).
Определяющим моментом развития человеческого общества, как учит
марксизм, являются условия его материальной жизни, способ" производства,
экономика.
Сознание людей определяется производством и в своем развитии,
в конечном счете, зависит от него. „...Материальная жизнь общества... является
первичным, а его духовная жизнь—вторичным", „каков образ жизни людей,—
таков образ их мыслей". („Краткий курс истории ВКП(б)“ , стр. 110; 116).
Наиболее революционный элемент производства, производительные силы
постоянно изменяются, развиваются, вызывая тем самым развитие и изменение
производственных отношений. Вслед за изменением способа производства
изменяется и сознание людей.
Новые производительные силы и соответствующие им производственные
отношения возникают независимо от воли и сознания людей, во-первых,
потому, что каждое новое поколение застает уже готовый способ производства
и должно к нему приспособиться, во-вторых, в своей производственной
деятельности люди не задумываются над тем, не сознают, к каким общест
венным результатам должна привести эта их деятельность.
Только тогда, когда новые производственные отношения уже возникли,
люди начинают их осознавать. Отсюда неизбежно отставание сознания людей
от их экономического положения.
Условия материальной жизни рабочего класса при капитализме порож
дают социалистическое сознание, которое вырабатывается наукой и вносится
в рабочий класс, в рабочее движение революционной интеллигенцией.
Передовая часть рабочего класса начинает сознавать необходимость
революционного свержения господства капитализма, вооруженного восстания
против эксплоататоров; необходимость установления диктатуры пролетариата;
необходимость превращения средств производства из частной собственности
в собственность общественную, социалистическую. Но буржуазная идеология,
как более старшая по происхождению, чем социалистическая, более всесто
ронне разработанная и обладающая неизмеримо большими средствами рас
пространения, продолжает окутывать рабочий класс и во многих отношениях
господствовать. Вот почему основоположники научного коммунизма говорили,
что коммунистическая революция необходима не только для свержения капи
тализма, но и потому, что „свергающий класс только в революции может
избавиться от всей старой мерзости и стать способным создать новое обще
ство" (К. Маркс и Ф . Энгельс „Немецкая идеология", партиздат 1939 г., стр. 60).
В процессе революционной переделки капиталистического общества
в социалистическое происходит переделка и сознания людей. Но переделка
сознания не успевает за быстрыми темпами социалистической реконструкции
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экономики. При том же росту социалистической сознательности мешают остатки
буржуазных и мелкобуржуазных отношений.
Это означает, что при завершении в основном построения социализма
пережитки капитализма в сознании людей остаются значительными, сильными
и живучими. Отсюда при переходе от социализма к коммунизму, для уско
рения этого перехода, борьба с пережитками капитализма в сознании людей —
строителей коммунизма — является основной и решающей задачей среди
всех наших внутренних задач.
Значение борьбы с пережитками капитализма в сознании людей
увеличивается тем, что „пережитки капитализма в экономике и осо
бенно в сознании людей являются благоприятной почвой для оживления
идеологии разбитых анти-ленинских групп... При этом нужно учесть, что
капиталистическое окружение, против которого надо держать порох сухим,
старается оживлять и поддерживать эти пережитки". ( Краткий курс истории
ВКП(б),“ стр. 307).
Марксизм учит, что сознание людей, их идеи не являются пассивным
отражением действительности, условий материальной жизни общества; что
они сами оказывают обратное воздействие на экономику, причем это воздей
ствие носит различный характер, как различны сами идеи и теории.
„Есть старые идеи и теории, отжившие свой век и служащие интересам
отживающих сил общества. Их значение состоит в том, что они тормозят
развитие общества, его продвижение вперед. Бывают новые, передовые идеи и
теории, служащие интересам передовых сил общества. Их значение состоит в том,
что они облегчают развитие общества, его продвижение вперед, причем они
приобретают тем большее значение, чем точнее они отражают потребности раз
вития материальной жизни общества". („Краткий курс истории ВКП(б)“, стр. 111).
Пережитки капитализма в сознании людей и представляют из себя те
старые, отжившие свой век взгляды, идеи, теории, которые мешают продви
жению нашего общества вперед, к коммунизму. Они являются тем препят
ствием на пути нашего движения, которое затрудняет дальнейший быстрый
под'ем хозяйства, материального и культурного уровня трудящихся масс.
II
В чем проявляются пережитки капитализма в сознании людей?
Прежде всего следует указать на анти-народное отношение к обществен
ной, социалистической собственности, являющейся экономической основой
советского строя, источником богатства и могущества нашей родины, источ
ником зажиточной и культурной жизни всех трудящихся. Это отношение
проявляется в самых различных формах, начиная от прямого воровства,
хищения государственной или кооперативно-колхозной собственности и кончая
нерадивым отношением к доверенному общественному имуществу.
Малейший подрыв социалистической собственности означает подрыв
диктатуры рабочего класса в нашей стране. Ленин писал: „Когда классы
сменяли друг друга, то они меняли отношение к собственности"... „В чем
выражается сейчас господство класса? Господство пролетариата выражается
в том, что отнята помещичья и капиталистическая собственность... Победивший
пролетариат отменил и разрушил до конца собственность, вот в чем господство
класса. Прежде всего в вопросе о собственности". (Ленин, т. XXV, стр.
105, 104).
У известной части нашего общества до сих пор еще сохраняется
отношение к государственному имуществу, как к „казенному", „ничьему", от
потери которого „никому убытка не будет". При этом забывают , что
„теперь вся земля, все фабрики, все железные дороги, есть „казна" Советской
республики" (Ленин, т. XXII, стр. 448). Казнокрадство, в каких бы
„мелких" и „безобидных" формах оно не проявлялось, есть преступление
против народа, против государства, против социализма. Никакой качественной
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разницы в этом отношении между растратой ста тысяч рублей, поломкой
импортного станка и присвоением десятикопеечной брошюры из библиотеки нет.
Такое, отношение к „казенному"—общественному имуществу привил капи
тализм, где, наряду с провозглашением частной собственности священной и
неприкосновенной, „казна“ всегда рассматривалась, как источник легкого обога
щения, где всегда процветало (и процветает) самое разнузданное казнокрадство.
Еще живучи, особенно в деревне, частнособственнические стремления.
Девизом буржуазии было: „Кто имеет собственность, не равен тому,
кто нищий". Бессовестно грабя крестьян, других мелких собственников,
разоряя их, буржуазия стремилась навязать этим общественным группам свой
девиз, чтобы этим самым внести раскол в ряды трудящихся.
Частная собственность разлагала людей, отчуждала их, делала врагами.
Известны разделы в крестьянских семьях, часто кончавшиеся смертным боем.
В деревнях сложилась поговорка: „Брат брату—сосед0, выражавшая
полную отчужденность соседей и забвение перед частнособственническими
отношениями всяких родственных отношений.
Как указывалось на XVIII с'езде партии, собственнические пережитки
у некоторой части колхозников проявляются в стремлении расширить свое
хозяйство (приусадебный участок, количество скота и т. п.) в ущерб обобще
ствленному колхозному хозяйству. А на местах допускали такое прямое
нарушение Сталинского устава сельско-хозяйственной артели, забывая, что
индивидуальное хозяйство колхозника (двор) призвано удовлетворить его
личные, а не частнособственнические интересы. Решение Пленума ЦК ВКП(б)
в мае 1939 году показало, насколько живучи еще частнособственнические
тенденции в деревне. Пленум разоблачил оппортунистическую практику мно
гих районных и областных руководителей, допустивших разбазаривание
общественных земель колхозов. Пленум указал пути ликвидации вскрытых
недостатков.
Вот как товарищ Сталин ставил вопрос о борьбе с антинародным отно
шением к общественной собственности, о борьбе за ее укрепление: „Основой
нашего строя является общественная собственность так же, как основой
капитализма—собственность частная. Если капиталисты провозгласили частную
собственность священной и неприкосновенной, добившись в свое время укреп
ления капиталистического строя, то, мы, коммунисты, тем более должны про
возгласить общественную собственность священной и неприкосновенной, чтобы
закрепить тем самым новые социалистические формы хозяйства во всех обла
стях производства и торговли. Допускать воровство и хищение общественной
собственности-., и проходить мимо подобных контрреволюционных безобра
зий,—значит содействовать подрыву советского строя, опирающегося на общест
венную собственность, как на свою базу41. Отсюда охрана общественной
собственности, борьба с антинародным к ней отношением „является первейшим
долгом каждого коммуниста, каждого рабочего и колхозника" (Сталин, „Воп
росы ленинизма", 11-е изд., стр. 393).
Решающее значение в борьбе с пережитками капитализма в сознании
людей имеет также борьба с несоциалистическим отношением к труду.
В нашей стране трудящиеся работают не на эксплоататоров, не на чужой
класс, а на себя. Эту „величайшую в истории человечества смену труда под
невольного трудом на себя" (Ленин) большинство рабочих и служащих осоз
нало. Они честно и добросовестно работают в наших предприятиях и учреж
дениях. Для них труд стал делом чести и славы.
Но наряду с честными тружениками имеются в нашем обществе отдельные
слои, группы рабочих и служащих, которые недобросовестно относятся к социа
листическому труду. Это всякого рода летуны, разгильдяи, лодыри, рвачи и
прочие дезорганизаторы социалистического производства, действующие по
принципу: „мне бы побольше урвать, а там хоть трава не расти0.
Капитализм, основанный на эксплоатации человека человеком, порождает
привычку „смотреть на меру труда, на средства производства с точки зрения
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подневольного человека: как бы освободиться от лишней тяготы, как бы урвать
хоть кусок у буржуазии" (Ленин, т. XXII, стр. 163).
Несознательные и недобросовестные элементы нашего общества таким
же образом, как будто они работают не на себя, а на капиталистов, продолжают
относиться к социалистическому предприятию, чем снижают производитель
ность общественного труда, наносят большой ущерб народному хозяйству,
обороне страны, развитию культуры и под’ему материального уровня жизни
всех трудящихся. Они по существу паразитически живут за счет честных
тружеников.
Вот почему Ленин всех саботажников, рвачей и им подобных называл
вредными людьми. Их поведение он приравнивает к хулиганскому и к пове
дению вредных насекомых: блох-жуликов, клопов-богатых. Ленин предлагал
всем честным рабочим и крестьянам выработать тысячи форм и способов
учета и контроля за ними, применять самые разнообразные методы борьбы
с этими элементами.
Уже в первые годы советской власти Ленин требовал: „охранять инте
ресы рабочего класса от тех горсток, групп, слоев рабочих, которые упорно
держатся традиций (привычек) капитализма и продолжают смотреть на Советское
государство попрежнему: дать „ему" работы поменьше и похуже,—содрать
с „него* денег побольше". (Ленин, т. XXIII, стр. 213).
Ленин требовал железной трудовой дисциплины и беспощадной борьбы
со всеми ее нарушителями.
Решающее значение ликвидации несоциалистического отношения к труду
видно из следующих слов Ленина: „Коммунизм начинается там, где появляется
самоотверженная, преодолевающая тяжелый труд, забота рядовых рабочих
об увеличении производительности труда, об охране каждого пуда хлеба,
угля, ж елеза и других продуктов, достающихся не работающим лично и не их
„ближним", а „дальним", т. е. всему обществу в целом, десяткам и сотням
миллионов людей, об'единенных сначала в одно социалистическое государство,
а потом в Союзе Советских Республик" (Ленин, т. XXIV, стр. 342).
К числу вреднейших пережитков капитализма в сознании людей принад
лежит национализм во всех формах его проявления.
„...Пережитки капитализма в сознании людей гораздо более живучи
в области национального вопроса, чем в любой другой области. Они более живучи,
так как имеют возможность хорошо маскироваться в национальном костюме"
(Сталин, „Вопросы ленинизма". 11-е изд., стр. 474).
Национализм, как и национальное движение—продукт буржуазного
развития. Экономической основой его возникновения является рост товарно
капиталистического производства в эпоху подымающегося капитализма. „О с
новной вопрос для молодой буржуазии—рынок. Сбыть свои товары и выйти
победителем в конкуренции с буржуазией иной национальности — такова ее
цель. Отсюда ее желание—обеспечить себе „свой", „родной" рынок. Рынок—
первая школа, где буржуазия учится национализму" (Сталин, „Марксизм и
национально-колониальный вопрос". Партиздат 1934 г., стр. 11).
В эпоху империализма, когда к борьбе за „свой", „родной" рынок при
соединяется борьба за „чужой" рынок, борьба, связанная с захватом чужих
земель и угнетением небольшой
кучкой
империалистических
стран
огромного большинства народов земного шара, националистическая идеология
усиливается, выступая, с одной стороны, как великодержавный шовинизм бур
жуазии господствующей нации, с другой стороны, как местный национализм
буржуазии угнетенной нации.
Империалистическая буржуазия заражает национализмом подкупленную ею
верхушку рабочего класса и создает в рядах рабочего движения социал-шови
низм, презрение к угнетенным нациям, как к „низшим", „неполноценным" и т. п.
Вот один из образцов того яда, которым отравлял рабочих папа II Интер
национала Каутский. По вопросу о том, что должно произойти с чехами после
пролетарской революции в австро-германском об'единенном государстве,
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Каутский писал:
Одна лишь сила современной культуры, которую несли
с собой немцы, без всякой насильственной германизации превратила бы
в немцев отсталых чешских мелких буржуа, крестьян и пролетариев, кото
рым ничего не могла дать их захудалая национальность". (Цитировано по
книге товарища Сталина, „Вопросы ленинизма", 10-е изд., стр. 424).
Под таким заявлением „социалиста" Каутского подпишется любой самый
озверелый немецкий буржуазный националист: настолько полно оно самого
низкопробного презрения к чешскому народу.
Итак, национализм—буржуазная идеология. Идеологией сознательного
пролетариата является интернационализм.
Как буржуазное по самому своему существу, национальное движение
падает вместе с падением буржуазии. „Только в царстве социализма может
быть установлен полный мир“ (Сталин).
СССР и дает образец этого мира между различными национальностями.
Экономическая основа национализма у нас уничтожена в корне.
Но, как пережиток прошлого, национализм еще сохраняется в головах
людей, оказывая влияние на отдельных членов партии, порождая у них уклон
к национализму.
Если в эпоху подымающегося капитализма национализм сыграл известную
положительную роль, если в эпоху империализма национально-освободительное
движение угнетенных народов против империализма носит прогрессивный
характер, то в условиях победы социализма, в нашей стране, национализм
представляет из себя реакционную идеологию, направленную против советского
строя, против социализма. „Уклон к национализму есть приспособление интер
националистской политики, рабочего класса к националистской политике бур
жуазии. Уклон к национализму отражает попытки „своей", „национальной"
буржуазии подорвать советский строй и восстановить капитализм" (Сталин,
„Вопросы ленинизма11, 11»е изд., стр. 474).
Недаром капиталистическое окружение так усердно поддерживает этот
пережиток капитализма, насаждая свою шпионско-диверсионную национали
стическую агентуру .стремясь с ее помощью расчленить СССР и установить
здесь открытую террористическую диктатуру буржуазии.
Отсюда ясна громадная важность борьбы с национализмом, как с вред
нейшим пережитком капитализма в сознании людей.
Нельзя забывать и о таком остатке капитализма в головах людей, как
бюрократизм. Экономический корень его—капитализм. „...Развитая буржуазия
именно против революционного движения рабочих (частью и крестьян)
нуждается в бюрократическом аппарате, в первую голову военном, затем
судейском и т. д." (Ленин, т. XXVI, стр. 339).
При переходе к НЭП'у Ленин указывал, что экономическим корнем бюро
кратизма в нашей стране является „раздробленность, распыленность мелкого
производителя, его нищета, некультурность, бездорожье, неграмотность, отсут
ствие оборота между земледелием и промышленностью, отсутствие связи и
взаимодействия между ними" (там же, стр. 339—340).
Теперь мы все это в основном ликвидировали, и бюрократизм остался
именно как пережиток капитализма в сознании людей.
Формально-бездушное отношение к человеку, барски-пренебрежительное
отношение к нуждам трудящихся, чиновничье стремление спрятаться за бу
магу, отписаться вместо принятия необходимых мер и т. д. и т. п.—таковы
основные формы проявления бюрократизма. О том, что бюрократизм еще
не изжит и довольно часто дает о себе знать, свидетельствует тот факт, что
XVIII с‘езд партии счел необходимым внести в устав ВКП(б) специальный
пункт о правах членов партии, чтобы оградить их от проявлений бюро
кратизма.
К числу пережитков капитализма в сознании людей относятся и рели
гиозные предрассудки. „...Религия является не чем иным, как фантастическим
отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над
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ними в их повседневной жизни, отражением, в котором земные силы принимают
(разу неземных*1. ( £ . Энгельс. „Анти-Дюринг**, изд. 1938 г., стр. 333).
Материальные условия жизни капиталистического общества способствуют
существованию религиозной идеологии. „...В современном буржуазном обществе
люди находятся иод господством ими же самими созданных экономических
отношений, ими самими произведенных средств производства, как какой-то
чуждой силы. Фактическая основа религии, как идеологического процесса
отражения, продолжает, следовательно, существовать, а вместе с этой
основой и ее отражение в религии... До сих пор еще в ходу поговорка: „чело
век предполагает, а бог (т. е. господство чуждых сил капиталистического
производства) располагает** (там же, стр. 334).
Так основоположники марксизма охарактеризовали экономическую основу
религиозной идеологии при капитализме. Маркс говорил, что для общества
товаропроизводителей наиболее подходящей формой религии является хри
стианство с его культом абстрактного человека.
Ленин указывал, что религия представляет из себя род духовной сивухи,
которой буржуазия опаивает массы, чтобы держать их в рабском положении.
Отсюда ясно, что религиозная идеология выгодна только буржуазии. В нашей
стране экономический корень религии уничтожен. У нас человек не только
предполагает, но и располагает. Законы общественного развития здесь не
господствуют над людьми, как чуждая им сила. Это означает, что рели
гиозная идеология держится у нас по традиции, как пережиток капитализма,
принося вред народному хозяйству и самим трудящимся (пьяные праздники,
прогулы).
Капиталистическое окружение и враждебные социализму силы внутри
страны используют этот пережиток в своих контрреволюционных целях.
Вот почему борьба с пережитками капитализма в сознании людей вклю
чает в себя борьбу против религиозных предрассудков, включает правильно
поставленную антирелигиозную пропаганду.
Особо вредным в настоящее время пережитком капитализма в сознании
людей является дикое, хулиганское, махаевское отношение к советской
интеллигенции, к нашим кадрам.
Махаевщина—одно из уродливых порождений капитализма.
Она—результат полярной противоположности между умственным и физи
ческим трудом, созданной капитализмом. Эта противоположность заметна уже
в простой капиталистической кооперации. Она развивается в мануфактуре и
завершается в крупной машинной промышленности. „Отделение интеллекту
альных сил процесса производства от ручного труда и превращение их во
власть капитала над трудом получает свое завершение... в крупной промыш
ленности, воздвигающейся на базисе машин** (К. Маркс, „Капитал** т. I, стр.
399, издание 1937 года).
Работники умственного труда—интеллигенция, рекрутируясь при капи
тализме из имущих классов, кормились у капиталистов и помещиков и обслу
живали их. Отсюда, естественно, возникало недоверие к старой интеллигенции,
враждебное отношение к ней, борьба с ней, доходившая до такого уродства,
как махаевщина.
Товарищ Сталин на XVIII с'езде партии показал, что теперь, когда
у нас в корне подорваны основы противоположности между умственным
и физическим трудом, когда различие между работниками физического
и умственного труда стирается, когда в корне изменилась интеллигенция, став
подлинно народной, социалистической интеллигенцией, когда эта новая интел
лигенция верой и правдой служит своему народу, ведет активную борьбу за
социализм, теперь дудить в старую дудку, попрежнему, подчас по-махаевски,
относиться к советской интеллигенции,—значит наносить вред делу социализма,
делу партии, делу народа. .
„Для новой интеллигенции нужна новая теория, указывающая на необ
ходимость дружеского отношения к ней, заботы о ней, уважения к ней и со
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трудничества с ней во имя интересов рабочего класса и крестьянства"
(Сталин. „Отчетный доклад на XVIII с‘езде партии о работе ЦКВКП(б)“, стр. 59).
Сталинская Конституция требует от каждого гражданина СССР соблю
дения правил социалистического общежития. Это требование направлено
против пережитков капитализма в сознании людей, как они проявляются
в быту, в повседневной жизни. Пьянство, хулиганство, несоветское отношение
к женщине, к детям, к семье и т. п.,—все это—наследие капитализма. Тяжелое
положение рабочих при капитализме неизбежно порождает эти и им по
добные явления (см., например, книгу Ф . Энгельса „Положение рабочего класса
в Англии").
У нас ликвидирована нищета трудящихся. Их жизнь с каждым днем
становится все более зажиточной и культурной. Вот почему пережитки капи
тализма в быту серьезно мешают нашей работе.
Отсюда воспитание социалистических отношений в быту, борьба за
соблюдение правил социалистического общежития—один из важных участков
борьбы с пережитками капитализма в сознании людей.
III
Какова основа, каков путь преодоления пережитков капитализма в соз
нании людей?
Материальной основой этого процесса является дальнейшее изменение
в коммунистическом направлении нашего способа производства. Рост техники,
рост изобилия продуктов, рост культуры и дальнейшее стирание граней между
умственным и физическим трудом—все это будет способствовать изживанию
остатков капитализма в сознании людей.
Но, в силу живучести этих остатков, надеяться, что они исчезнут само
теком, вслед за изменениями экономики, нельзя.
Важная роль в деле борьбы с пережитками капитализма в сознании
людей принадлежит революционной законности.
Ленин называл советские суды органами воспитания к трудовой дисциплине.
Товарищ Сталин называл закон об охране общественной собственности
основой революционной законности.
На XVIII с'езде партии товарищ Сталин выдвинул задачу: „Неуклонно
проводить в жизнь нашу социалистическую Конституцию". Такие положения
Сталинской Конституции, как обязанность каждого гражданина СССР рабо
тать по способностям, требование борьбы с расхитителями общественной соб
ственности, требование борьбы с лицами, проявляющими в той или иной
форме национализм, прямо и непосредственно направлены против злостных
хранителей традиций капитализма.
Громадное значение для борьбы с пережитками капитализма в сознании
людей имеет исторический Указ Президиума Верховного Совета СССР от
26 июня 1940 года.
Величайшее политическое значение этого Указа состоит в том, что он
мобилизует партию, органы советской власти, всех честных тружеников на
борьбу против последнего наследия капитализма, против его привычек, тра
диций, пережитков в сознании людей.
Ясно, что эта борьба отличается от борьбы с капитализмом в эконо
мике. Здесь главным методом является метод воспитательный, т. к. и решаю
щей задачей является задача воспитания. Но глупо было бы думать, что
воспитывать можно только убеждением. Так могут думать только люди, ничего
не понимающие в классовой борьбе. Принуждение, революционное насилие над
злостными носителями и хранителями традиций капитализма в развитии социа
листического сознания, в коммунистическом воспитании трудящихся тоже
играет большую роль. Революционная законность призвана служить этому
делу.
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Важнейшим вопросом социалистического строительства является вопрос
о сочетании личных интересов с общественными, о подчинении личных инте
ресов общественным интересам.
У людей, зараженных пережитками капитализма, личное, как правило,
преобладает над общественным. Когда рабочий или служащий делает прогул,
он поступает как мелкий собственник, ставящий свое личное, шкурное выше
государственного, общественного, социалистического. Когда тот или иной
гражданин совершает мелкую кражу на производстве или хулиганит в общест
венном месте, он доказывает, что собственническое нутро в нем страшно
живуче, и не хочет считаться ни с какими общественными предписаниями.
Когда директор завода допускает выпуск недоброкачественной продукции,
он совершает акт равносильный вредительству, ибо последствия этого акта
такие же, какими они были бы при преднамеренной порче продукции, скажем,
агентом иностранной разведки. У купцов было неписанное правило: „не обма
нешь—не продашь". Психология человека, идущего на обман государства
при выпуске недоброкачественной продукции, по существу не отличается от
этой купеческой морали.
Историческая роль Указа от 26/VI-1940 г. и Указов об усилении борьбы
с хулиганством от 10/VIII-1940 г. и об увеличении ответственности за выпуск
недоброкачественной продукции от 10/V1I-1940 г. именно в том и состоит, что
они бьют по тем, кто не желает свое личное, частное подчинять обществен
ному, а наоборот ставит личное на первое место.
Эти Указы заставляют всех тех, кто еще не сделал этого, сбросить
с себя „ветхого Адама", расстаться с психологией мелкого собственника. Ясно,
что если эти люди не осознали за 23 года существования советского общества
такой необходимости, не убедились в ней на основе великих прав, которые
социализм дал трудящимся, то государство имеет право, и обязано это сделать
в интересах народа, применить к ним принуждение, принудить их к социа
лизму, к подчинению личных интересов общественным, заставить их соблюдать
правила и обычаи социалистической жизни.
Воспитательное значение революционной законности в том и состоит,
что она принуждает и убеждает.
Но развитие производства и соблюдение революционной законности
еще не делают всю массу трудящихся коммунистически сознательной. Этого
можно достигнуть только широко поставленной пропагандой коммунисти
ческих идей через школу, литературу, искусство, печать, кино, театр, радио,
науку.
Необходимо помнить и никогда не забывать о великой, организующей,
мобилизующей и преобразующей силе марксистско-ленинских идей. От того,
насколько широко они охватят массу трудящихся и как глубоко проникнут
в их сознание, будет зависеть и рост коммунистического производства и со
блюдение революционной законности.
Ленин и Сталин всегда придавали исключительное значение революцион
ным идеям. Еще в период зарождения нашей партии, Ленин вел беспощадную
борьбу с „экономистами®, отрицавшими значение социалистического сознания
в революционном движении рабочего класса, предпочитавшими тащиться
в хвосте стихийного рабочего движения, вместо того, чтобы возглавить
это движение. Так же решительно боролся Ленин и с эпигонами эконо
мизма—меньшевиками. Товарищ Сталин завершал борьбу, начатую Лениным,
разгромив троцкистов, бухаринцев, буржуазных националистов, превратив
шихся в заклятых врагов народа, в безидейную и беспринципную банду
шпионов, диверсантов, вредителей и убийц, действовавших по заданиям раз
ведывательных органов иностранных государств.
В деле коммунистического воспитания трудящихся велика роль советской
интеллигенции. XVIII с‘езд партии указал, что советские культурные силы
призваны возглавить массы трудящихся в их великой борьбе за полную
победу оммунизма.
К
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Никогда, ни в одной стране мира интеллигенция не выполняла ещё столь
ответственной и почетной задачи, которая ложится на советскую интелли
генцию.
Известное положение тезибов Маркса о Фейербахе гласит: „Воспитатель
сам должен быть воспитан*. Вот почему партия, товарищ Сталин, вооружили
нашу интеллигенцию энциклопедией основных знаний в области марксизмаленинизма—„Кратким курсом истории ВКП(б)“ .
Чтобы возглавить борьбу трудящихся за коммунизм, интеллигенция сама
должна быть образцом сознательности, идейности.
Отсюда овладение марксистско-ленинской теорией, глубокое изучение
„Краткого курса истории ВКП(б)“ нашими кадрами есть, в последнем счете,
ключ к преодолению пережитков капитализма в сознании людей—строителей
коммунизма.

Ф. П. Шмыгов

Об „ историзме “ Вернера Зомбарта
Марксистско-ленинская политическая экономия является наукой обще
исторической.
Еще в одной из своих ранних работ—в рецензии на „Краткий курс эко
номической науки” Богданова—Ленин, определив политическую экономию, как
„науку о развивающихся исторических укладах общественного производства"
(Ленин, том II, стр. 371), указал на необходимость изучения общественных
явлений в их историческом возникновении и развитии.
Требование историзма—это важнейшее требование научного анализа
явлений общественной жизни. Ученый должен „не забывать основной истори
ческой связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное
явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это
явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем дан
ная вещь стала теперь". (Ленин, том XXIV, стр. 364). Это ключ к пониманию
общественно-исторического процесса.
Маркс сумел показать капитализм, как последнюю антагонистическую
форму производства, только подошедши к анализу общественной жизни исто
рически. Он дает возможность видеть, как через экспроприацию земли,
орудий труда, средств существования у массы мелких товаропроизводителей,
рождается капиталистическое хозяйство, как с развитием капитализма разви
вается общественный характер производства и как этот общественный характер
производства вступает в непримиримое противоречие с основой капитализма—
частной формой присвоения, как с прогрессом крупной промышленности
растет и организуется пролетариат, призванный уничтожить капиталистичекую
систему эксплоатации.
Поставив политическую экономию на историческую и этим самым
следовательно, на научную основу, Маркс пришел к выводу, что коммунизм
является „результатом действий такой общественной силы, которая рождена
капитализмом... Маркс ставит вопрос о коммунизме, как естествоиспытатель
поставил бы вопрос о развитии новой, скажем, биологической разновидности,
раз мы знаем, что она так-то возникла и в таком-то определенном напра
влении видоизменяется". (Ленин, том XXI, стр. 428).
Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин—осветили исторический путь человечества
от низшей его формы—первобытно-общинного строя до его высшей формы—
коммунизма. Они вскрыли своеобразие каждой экономической формации,
раскрыли законы смены одних общественно-экономических формаций другими.
Они показали различные, сменяющиеся одну за другой формы общественного
производства, как ступени бесконечного развития человеческого общества
от низшего к высшему.
Буржуазные экономисты стремятся подорвать научное познание общест
венной жизни в его основах. Они идеалистически отрывают категории полити
ческой экономии от выражаемых ими общественных отношений и превращают
эти категории из продуктов исторических и преходящих в вечные, надисторические. Они универсализируют категории капитализма.
Лакействующие ученые буржуазии отрицают своеобразие и историчность
отдельных экономических формаций. Они распространяют специфические
законы капитализма на все ступени человеческой истории и, тем самым, ста*
раются увековечить господство буржуазии, представить капиталистическое
рабство, как вечную естественную необходимость. Особым усердием в прикра-

шивании капиталистической действительности и в „критике** марксизмаленинизма отличается Вернер Зомбарт.
В отличие от других буржуазных экономистов, Зомбарт свою исключи
тельную по цинизму и наглости апологетику капитализма пытается прикрыть
„историзмом".
Он отказывается от создания единой всеобщей социологической теории,
которая обнимала бы все эпохи. Такая теория, по Зомбарту, в состоянии
была бы об'яснить лишь немногие основные черты хозяйственной жизни и
не исчерпала бы всей ее полноты. Это была бы, в лучшем случае, „прелю
дия к подлинной симфонии". „То, что я представляю себе,—пишет он,—в виде
социальной теории, так сказать, насквозь, в каждой фибре своей проникнуто
историческим духом..." (В. Зомбарт. „Современный капитализм", т. I, вып. I,
стр. XX, Москва, 1903 г.), И далее: „Существует только история современного
капитализма, а не история капитализма вообще". (В. Зомбарт, „Современ
ный капитализм", т. I, полутом I, стр. 8—9. М., 1931 г.).
Свою политическую экономию Зомбарт называет „наукой" „исторической",
„наукой", рассматривающей современный капитализм, как „историческую
индивидуальность, только однажды выступающую на исторической сцене".
(В. Зомбарт, „Современный капитализм", т. Ill, полутом II, стр. 514. Москва,
1930 г.). Он заявляет, что все исследуемые им категории „суть исторические
категории". (В. Зомбарт, „Современный капитализм", т. I, полутом I, стр 33).
В этом „историзме" многие экономисты видят крупную „научную"
заслугу Зомбарта и ставят его на одну доску с Марксом. Так, Мануйлов
в предисловии к русскому переводу первого издания „Современного капитатализма" Зомбарта писал: „Направление Зомбарта было бы... правильнее
охарактеризовать, как историзм в марксовском стиле".
Политически вредные оценки Зомбарта, как „марксиста", имели место
и в нашей советской литературе, в частности, на страницах „Малой Советской
Энциклопедии". Особенно старались причесать Зомбарта под „ортодоксаль
ного марксиста" троцкистско-бухаринские вредители на идеологическом фронте.
Низводя марксизм до уровня буржузной апологетики ,они рассчитывали дезо
риентировать и дезорганизовать международное коммунистическое движение,
укрепить позиции буржуазии.
Ошибочную оценку „историзма" Зомбарта допустил т. Варга. Он писал,
что Зомбарт „признает и подчеркивает, что капиталистическая хозяйствен
ная система не является вечной категорией, но представляет собой исторически
данный неповторяемый хозяйственный строй, носящий временный характер" г).
Такая оценка зомбартовского „историзма" не соответствует действитель
ности.
На самом деле для Зомбарта характерен антиисторизм.
Подлинный историзм не допускает отвлечения от истории. Теория не мо
жет держаться в чисто отвлеченной области, она должна показать развитие
и внутреннюю связь истории. Еще в „Немецкой идеологии" Маркс и Энгельс
писали, что способ теоретического рассмотрения должен исходить „из дей
ствительных предпосылок, ни на миг не покидая их. Предпосылками его явля
ются люди, взятые не в какой-то фантастической замкнутости и неподвижности,
а в своем действительном, наблюдаемом на опыте процессе развития
в определенных условиях. Когда изображается этот действительный процесс
жизни, история перестает быть собранием мертвых фактов, как у эмпириков,
которые сами еще абстрактны, или же воображаемой деятельностью, вообра
жаемых суб‘ектов, как у идеалистов". (Маркс и Энгельс, Собр. соч., т. IV,
стр. 17). Теория и история должны, не сливаясь, обуславливать друг друга.
Как же представляет себе единство исторического и теоретического
В. Зомбарт?
1) См. В. Зомбарт, «Современный капитализм", т. Ill, полутом И, стр. 526.
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Зомбарт отказывается от узколобого эмпиризма „исторической школы."
Социальная наука, говорит он, не может ограничиться только собиранием
фактических данных и описаниями отдельных эпох, семейных и правовых
институтов. Она является также теоретической наукой, а потому собранный
эмпирический материал должен быть подвергнут теоретической переработке,
приведен в теоретически-стройную систему.
Зомбарт обещает подняться и над „чистыми эмпириками" в лице пред
ставителей „исторической школы," пренебрегавших теоретической переработ
кой накапливаемого фактического материала, и над „чистыми теоретиками,"
то-есть марксистами, „оторванными" от реального земного и „витающими"
в бесконечной массе абстракций. Историческое изучение капитализма он счи
тает неотделимым от изучения теоретического.
В качестве средства обуздания эмпирии им выдвигается идеалистическая
концепция „идеальных типов" Макса Вебера. Эти „идеальные типы," пред
ставляющие собою некие вспомогательные гипотезы, помогают, по Зомбарту,
теоретику осмыслить и упорядочить эмпирический материал.
Исходя
из них, Зомбарт делит реальный исторический процесс
на два понятия: понятие „хозяйственной системы" и понятие „хозяйственной
эпохи".
Под „хозяйственной системой" он понимает „определенно сложившийся
способ хозяйства, т. е. определенную организацию хозяйственной жизни, внутри
которой господствует определенный хозяйственный образ мыслей и при
меняется определенная техника". (В. Зомбарт, „Современный капитализм,"
т. 1, полутом 1, стр. 33—34). Понятию „хозяйственной системы" Зомбарт при
дает чрезвычайно большое значение и считает его основным понятием своей
политической экономии. „Введение этого понятия,—пишет он,—я считаю одним
из крупнейших достижений теоретической экономии—без кавычек—за послед
ний период." (В. Зомбарт, „Судьбы капитализма)".
«Хозяйственная система" для Зомбарта не есть совокупность опреде
ленных производственных отношений, реальный социально-производственный
организм, нечто находящееся вне нас. а это только понятие, созданное нами
самими и существующее только в нас, это „идеальный тип", необходимый
Зомбарту, как теоретику, для упорядочения эмпирического материала.
Что касается „хозяйственной эпохи," то это понятие необходимо Зом
барту как историку. „Хозяйственная эпоха"—это исторический промежуток
времени, в течение которого преобладала определенная хозяйственная
система.
Сооветственно этим двум понятиям Зомбарт расчленяет и каждый иссле
дуемый им об'ект, проводя двойственное рассмотрение каждой проблемы
теоретическое и историческое. Каждое исследуемое явление трактуется
вначале в теоретическом аспекте, как „идеальный тип“, т. е. как это явление
укладывается в голове Зомбарта, а затем уже в историческом аспекте.
„Царство идеи (и соответствующих ей понятий) и царство действительности...
исследуются каждое в отдельности". (В. Зомбарт, „Современный капитализм",
т. III, полутом I, стр. XXII).
В итоге эта веберовская панацея „идеальных типов" у Зомбарта отде
лила непроходимой пропастью теоретическое от исторического. У него тео
рия оказалась оторванной от истории. Его теоретические конструкции висят
в воздухе, они не соответствуют действительности. Конкретный теоретиче
ский анализ реального исторического процесса Зомбарт подменил игрой
в дефиниции. Он не проникает в сущность явлений, пасует перед об'яснением фактов и по существу впадает в голый эмпиризм в духе „исторической
школы".
Этому разрыву между логическим и историческим Зомбарт пытается
найти оправдание. Он „глубокомысленно" заявляет: „Действительность и идея
сами по себе не имеют ничего общего друг с другом и во всяком случае не

34
стоят ни в какой причинной связи"., (В. Зомбарт, „Современный капитализм*,
т. III, полутом I, стр, 2 Москва, 1930 г.). Поэтому и уничтожить „суще
ствующий" в социальной науке разрыв между логическим и историческим
„никогда не удастся". З а противоположностью между теорией и эмпирией
„скрываетея вековечная вражда между познанием и жизнью, скрывается кон
фликт, возникающий для человека на почве его стремления к решению там,
где решения быть не может®. (В. Зомбарт, „Современный капитализм", том I,
вып. 1, стр. 21. М., 1903 г.)
„... Вековечная вражда между познанием и жизнью..-, конфликт... на
почве его (человека.—Ф . Ш.), стремления к решению там, где решения быть
не может". Здесь Зомбарт в духе кантовского гкосеологизма отрывает по
знание от жизни, от общественной практики. Он не верит в силу науки и
в духе Канта ограничивает ее область. „Наука,—говорит Зомбарт,—должна
знать пределы своей компетенции и ставить себе такие задачи, которые она
могла бы, поставив, разрешить". (В. Зомбарт, „Идеалы социальной политики",
стр. 56. С.-Петербург, 1906 г.). Как идеалист он оспаривает возможность по
знания общественной жизни и предлагает изгнать науку из этого „заповед
ного царства® (там же, стр. 18). Существующие об'яснения явлений социаль
ной жизни он об'являет суб‘ективными, неистинными, а потому и не имеющими
никакого практического значения. Отрицанием об‘ективной истины Зомбарт,
разуемеется, отвергает и истину, доказанную Марксом, об историческом,
преходящем характере капитализма и неизбежной победе коммунизма.
Для того, чтобы скомпрометировать правду об об'ективном ходе исто
рического развития, Зомбарт не останавливается перед явной клеветой по
адресу Маркса. Подсовывая фальшивки, он выступает в роли „обвинителя"
Маркса в том, в чем пролетарский идеолог неповинен. Так, говоря о Марксо
вом методе изложения, Зомбарт с пеной у рта доказывает, что Маркс „сме
ш ивал" логическое с историческим, переходя от одной плоскости к другой:
„именно такой метод и- понижает столь сильно научно-познавательную ценность
великого творения К. Маркса". (В. Зомбарт, „Современный капитализм", т. III,
полутом I, стр. 22).
У Маркса в „Капитале", как и в „К критике политической экономии",
мы имеем не смешение исторического и логического, как это пытается пред
ставить Зомбарт. Энгельс указывает, что у Маркса логическое представляет
„собой не что иное, как зеркальное отражение исторического процесса, при
нимающее отвлеченную и теоретически последовательную форму; отражение
исправленное, но исправленное соответственно законам, которые дает сам
действительный исторический процесс..." (К, Маркс, „К критике политической
экономии", стр. 208. Партиздат. 1933 г.), а это не есть смешение1).
Маркс, об'явив войну идеализму и узколобому эмпиризму, смело разрешает
кажущееся идеалисту Зомбарту неразрешимым противоречие между истори
ческим и логическим. Ход мыслей у Маркса начинается с того, с чего начи
нается история. Логический порядок исследования определяется историче
ским развитием самой действительности. „У Маркса в „Капитале", —пишет
Ленин,—сначала анализируется самое простое, обычное, основное, самое мас
совидное, самое обыденное, миллиарды раз встречающееся отнвшевне бур
жуазного] (товарного]) общества: обмен товаров. Анализ вскрывает в этом
простейшем явлении (в этой „клеточке" б[у]рж[уазного] об[щест]ва) все про
тиворечия (respective] —зародыш всех противоречий) современного] об[щест]ва.
Дальнейшее изложение показывает нам развитие (и рост, и движение) этих
противоречий и этого общества в сумме его отдельных частей, от его начала
до его конца". („Ленинский сборник", XII, стр. 324).
Для Ленина исследуемые Марксом в „Капитале" категории не есть
простой логический продукт, мыслительная операция, а они резюмируют
Э И. Штерн заявляет, что „этого метода volens-nolens придерживается и автор „Со
временного капитализма", то-есть Зомбарт. (Журнал „Под знаменем марксизма" № 4, за
1929 год). Нелепость этого утверждения Штерна очевидна.
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собою реальный исторический процесс, ибо Маркс единственным критерием
теории признавал, по Ленину, верность ее с действительностью.
Зомбарт же искажает, извращает действительный процесс, смазывает
действительные противоречия капитализма.
Он не показывает категории политической экономии с точки зрения их
исторического развития. Он идеалистически отрывает эти категории от выра
жаемых ими производственных отношений и превращает их в чисто логиче
ские категории. Так, им неумно отрицается реальное существование и дей
ствие закона стоимости как закона движения товарно-капиталистического хохяйства.
Об'явив стоимость логической категорией, пустой абстракцией, фикцией,
не отображающей реальной действительности, Зомбарт изгоняет и противо
речия, заложенные в экономической клеточке буржуазного общества—товаре.
Он не различает потребительной стоимости и меновой стоимости, не видит,
из чего эта двойственность проистекает. Он отбрасывает самое главное
в учении Маркса о товаре—двойственность труда, затушевывая этим проти
воречия в процессе образования и выявления стоимости.
Приспособляя политическую экономию к нуждам буржуазии, Зомбарт
неправильно трактует также категории капитал и прибавочная стоимость.
Капитал это также есть „понятие... образуемое на основании целевой
связи определенной хозяйственной системы, а именно капиталистической".
(В. Зомбарт, „Современный капитализм",т. III, полутом I, стр. 133).
Что касается прибавочной стоимости, то она (поскольку ее Маркс опре
деляет, как приращение или избыток над первоначальной стоимостью, пус
каемой в оборот), по Зомбарту, есть также пустая абстракция. *). Она не
может быть и количественно измерена, ибо „произведенная затрата труда"
является тоже „фикцией" (В. Зомбарт. „Современный капитализм",т. III,
полутом I, стр. 146—147).
Скрывая от рабочих эксплоататорскую сущность капитализма, Зомбарт
вытаскивает на свет божий и несколько подновляет заезженную „теорию"
„трех факторов" пошляка Сэя. Он пишет’. „Утверждать, что класс наемных
рабочих получает меньше произведенной им стоимости (подчеркнуто Зомбартом.—Ф . Ш.), т.-е. меньше дохода своего труда, значит утверждать бессмыс
лицу, так как такой поддающейся выделению суммы не существует. В капи
талистическом хозяйстве общий доход является продуктом всех необходимо
участвующих в производстве факторов. А в капиталистическом хозяйстве
необходимо участие предпринимателей, капитала и рабочих, что опять-таки
является идентичным положением; капиталистическое хозяйство есть такое
хозяйство, в котором обязательно участвуют эти три фактора". (В. Зомбарт,
„Современный капитализм", том III, полутом 1, стр. 144)
Зомбартом отрицается и исторический процесс образования средней
прибыли и цены производства. Превращение стоимости в цену производства,
по Зомбарту, не есть продукт исторического развития товарно-капиталисти
ческого хозяйства, а чисто умственная операция. Он извлекает (в который
раз!) в свое время модную в кругах буржуазных экономистов версию о про
тиворечии между I и III томами „Капитала" Маркса. Ему кажется „чудовищ
ной" мысль о „возможности" „согласования видимо противоречащих друг другу
отдельных частей марксовой теории ценности". (В Зомбарт, „Социализм и
социальное движение в 19 столетии", стр. 42, Одесса, 1906 г.).
Зомбарту кажется „чудовищной" ^возможность согласования" Марксо
вой теории стоимости и теории цены производства.
!) Учитель Зомбарта Шмоллер писал: „Он (Зомбарт. — Ф . Ш .) постарался так интерп
ретировать квинт-эсенцию учения Маркса о ценности, что оно становится совместимо
с здравым человеческим (читай: буржуазным,—Ф. Ш.) рассудком; конечно, другой вопрос,
что сохранилось при этом от дейстительного Маркса" (цитировано из предисловия И. С те
панова к русскому изданию „Современного капитализма11 Зомбарта. Москва, 1904 г.)

С особым остервенением Зомбарт подвергает обстрелу диалектику
Маркса. Он об'являет ее „несостоятельной", „устаревшей", а потому под
лежащей „устранению с пути" (там же, стр. 44).
Диалектический метод, которым Маркс вооружил пролетарскую полити
ческую экономию, рассматривает общественные явления, как процесс непре
рывного становления и уничтожения. „Общество,—пишет Ленин,—рассма
тривается как живой, находящийся в постоянном развитии организм (а не
как нечто механически сцепленное и допускающее поэтому всякие произволь
ные комбинации отдельных общественных элементов), для изучения которого
необходим об'ективный анализ производственных отношений, образующих
данную общественную формацию, исследование законов ее функционирования
и развития". (Ленин, том I, стр. 82).
Материалистическая диалектика, показывая действительный процесс раз
вития, расскрывает те особые, исторические законы, которые ведут капита
лизм к гибели и торжеству коммунизма. Она показывает, что „революционные
перевороты, совершаемые угнетенными классами, представляют совершенно
естественное и неизбежное явление". („Краткий курс истории ВКП(б)“,
стр. 105).
Эта революционность диалектики и пугает Зомбарта, Именно поэтому
он и считает „игру с ней опасной". (В. Зомбарт, „Современный капитализм",
том III, полутом II, стр. 291).
Отвергая диалектику, Зомбарт отбрасывает, понятно, и требование
исторического подхода при рассмотрении общественных явлений.
Понятие исторически сменяющихся форм общественного производства
со скачками ему чуждо. Для Зомбарта, как для вульгарного эволюциониста,
развитие есть не изменение сущностей, не диалектический процесс с переры
вами постепенности, с переходами незначительных количественных изменений
в изменения качественные, коренные, а простое количественное прибавление
к старым элементам новых элементов. Общественно-исторический процесс
представляется Зомбарту, как простое увеличение числа общественно-эконо
мических укладов. „Ошибаются все те,—пишет он,—которые предсказывают,
что в будущем будет господствовать одна хозяйственная система. Это рас
ходится со всем опытом прошлого и в то же время противоречит сущности
хозяйственного развития. Можно констатировать, что в ходе истории число
хозяйственных форм, существующих параллельно, все более и более увели
чивается. Хозяйственная жизнь становится все богаче и богаче. Подобно
музыкальной фуге, к ней все время присоединяются новые голоса, не заглу
шая, однако, остальных.“ (В. Зомбарт, „Современный капитализм" том III,
полутом II, стр. 509).
Возможность появления на исторической сцене какого-либо явления
у Зомбарта заложена в историческом процессе далекого прошлого.
„Разделавшись" с материалистической диалектикой Маркса, Зомбарт
сознательно замазывает и острейшие противоречия, раздирающие буржуазное
общество. Он пытается выдать капитализм за единственный строй, соответ
ствующий человеческой природе, доказать, что только в капитализме человек
нашел свою сущность. Именно, капитализм представляет собою „удивитель
ную оранизацию", „огромный космос", все части которого „искуссно пригнаны
одна к другой". „Капиталистическое хозяйство из ничего образовало систему,
дающую возможность кормить сотни миллионов растущего населения, одевать
их, размещать их в домах, украшать их всякими безделушками и каждый
вечер забавлять". (В. Зомбарт, „Современный капитализм", т. III, полутом II,
стр. 451—452). И только „вульгарные марксисты", по Зомбарту, не заме
чают в капитализме „предустановленной гармонии" и придерживаются мне
ния, что капиталистическое хозяйство анархично и представляет собою исторически-преходящее явление. „Ничего не может быть ошибочнее этого взгляда.
Вдумчивые марксисты уже данным давно признали, что взгляд этот в корне
неправилен" (там же). Кто же эти вдумчивые марксисты? Это оказывается
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Р. Гильфердинг, К. Реннер, Е. Ледерера и другие фальсификаторы Маркса
из II интернационала.
Синонимом общественной науки, как указывает Ленин, является мате
риалистическое понимание истории.
Выделив из всего многообразия явлений общественной жизни то, что
является главным, определяющим физиономию общества, а именно производ
ственные отношения и, сведя эти последние к уровню производительных сил,
теория исторического материализма показывает развитие общественно-эконо
мических формаций, как естественно-исторического процесса, подчиняющегося
об'ективным законам. „История развития общества,—говорится в „Кратком
курсе истории ВКП(б)“,—есть, прежде всего, история развития производства,
история способов производства, сменяющих друг друга на протяжении веков,
история развития производительных сил и производственных отношений
людей". ( Краткий курс истории ВКП(б)“, стр. 116).
И для того, чтобы подойти к политической экономии как исторической
науке, надо прочно стоять на почве исторического материализма.
Зомбарт же, ушедши далеко „вперед" по пути „познания", гарантиро
ван и „об'емом своего знания" и „глубиной своего психологического ана
лиза" от гипотез, „порожденных юношеской чрезмерностью (если не остол
бенелым упрямством)", которые гласят, что материальная жизнь общества
является первичным, а его духовная жизнь—вторичным, отражение обще
ственного бытия. (См. В. Зомбарт „Буржуа", стр. 276. Москва, 1924 г.). Он
является врагом исторического материализма. Он об'являет материалистиче
ское понимание истории „устаревшим", не приносящим больше плодов".
Взгляды, рассматривающие „капиталистический дух", как отражение
капиталистической организации общества, Зомбартом об'являются „прямо
авантюристическими". „Капиталистическая организация,—заявляет он,—не
может создать капиталистического духа, ибо, если принять это, тотчас же
пришлось бы спросить: а что же зызвало к жизни капиталистическую орга
низацию? Ответ: докапиталистический дух нас бы не удовлетворил" (там же,
стр. 275).
Мы уже видели, что Зомбарт совершенно отрицает марксистско-ленин
ское понимание общественно-экономической формации, как реального социаль
но-производственного организма, определяющегося способом производства
материальных жизненных благ, заменяя ее идеалистическим понятием „хозяй
ственной системы*, веберовским „идеальным типом".
Следуя за неокантианцами, он отрицает и наличие об'ективной законо
мерности общественного развития. Из его „Буржуа" мы узнаем, что „истори
ческая школа" справедливо противилась установлению законов общественного
развития. В другом месте Зомбарт говорит, что „самостоятельной закономер
ности хозяйства не существует" потому, что хозяйство является „культурным
установлением, создаваемым свободною волей человечества", оно „опреде
ляется свободным волеиз'явлением людей". (В. Зомбарт, „Будущность капита
лизма". Сборник „Под маской планирования", стр. 74. Москва, 1933 г.).
Социальные законы—это, опять-таки, „идеальные типы", которых нет в реаль
ной действительности, но которые нужны социальному теоретику в качестве
средства для упорядочения эмпирического материала.
Для каждой исследуемой сферы общественной жизни социальный теоре
тик создает особые такие „идеальные типы". Даже у Маркса,—явно лжет
Зомбарт,—мы „не находим" единообразного понимания социальной законо
мерности. Хотя Маркс и Энгельс и пытались вскрыть законы общественного
развития, однако эти „попытки не увенчались успехом", и их „уче
ние о закономерности развития общества нуждается еще в более точном
изложении, чтобы стать вечном вкладом в социальную науку". (В. Зомбарт.
„Фридрих Энгельс", стр. 27. Изд. Н. Глаголева. С.-Пб.).
Низвергая потоки площадкой ругани по адресу Маркса, Зомбарт осо
бенно протестует против утверждения марсизма-ленинизма о закономерности
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социальных революций. Революции, по Зомбарту, бывают различные: нацио
нальные, военные, религиозные,—словом всякие, кроме пролетарских. Вызы
ваются они чисто „случайными" причинами: „Народная нужда", „революционная
зараза" и проч. Закономерности же классовой борьбы, классовые антаго
низмы, приводящие к революции, Зомбартом изгоняются и историческая не
избежность социалистической революции отрицается. „Ошибаются,—пишет
он,—все те, которые ожидают насильственного свержения существующего
хозяйственного строя". (В. Зомбарт. „Современный капитализм", том III,
полутом II, стр. 509).
Об Октябрьской социалистической революции Зомбарт не говорит иначе,
как (>ез клеветы и лжи. „Насильственное вмешательство,—в истерике кричит
он,—может многое разрушить, но ничего не в силах создать. Вся истекшая
история подтверждает правильность такого понимания. И если это еще нуж
далось в доказательствах, то доказательства уже даиы ходом хозяйственного
развития Советской России" (там же, стр. 510).
Ведь ходом хозяйственного развития СССР доказано, что только про
летарская революция является единственным возможным путем, открывающим
перед человечеством прекрасную счастливую жизнь. Именно, ходом хозяй
ственного развития СССР доказано, что „рабочий класс способен также
хорошо строить новое, как и разрушать старое". (И. Сталин „Вопросы
ленинизма", стр. 396, изд. XI).
Зомбарт прячется от законов исторического развития. Он не показывает
истории как единого закономерного процесса. Раскрытие об'ективной зако
номерности общественной жизни он подменяет художественными чувствова
ниями исследователя.
Он в духе Риккерта идеалистически противопоставляет науки о „духе44
наукам о природе. Общественные науки отличаются от естественных наук,
по Зомбарту, тем, что первые должны давать оценки, а вторые—только опи
сывать явления, или, „как принято еще называть, устанавливать законы".
Общественные явления, говорит Зомбарт, недостаточно описать, но их
надо „пережить психологически". „Когда естествоиспытатель,—пишет он,—
наталкивается на единообразие в явлениях природы, ему не остается ничего
другого, как свести это единобразие к формуле, т .е. внешне описать его, или,
как это принято еще называть, установить „закон" (кавычки Зомбарта—Ф. Ш.).
Иследователи, работающие в области наук о духе, к которым принад
лежим и мы, занимающиеся социальной наукой, не имеют нужды довольство
ваться такой формулой познания, ибо им дано проникать во внутреннюю связь
явлений. В противоположность естествоиспытателю они познают то, на чем
„внутренне" держится мир, „Was die Welt im Jnnersten zusammenhalt", t . e.
дух и действующие в нем человеческие души, которыми построяется культура
а, следовательно, и хозяйство. Когда мы познаем культурные явления, мы
говорим, что мы понимаем их. Перед нами, таким образом, стоит задач а
„понять" (подчеркнуто мною,—Ф . Ш ) единообразие (или, что то же—разно
образие) хозяйственной жизни"... (В. Зомбарт. „Современный капитализм",
том III, полутом II, стр. 76). Это может быть достигнуто при условии, если
социальным теоретиком „единообразие" или „разнообразие" хозяйственной
жизни будет пережито психологически.
Сообразно с этим, Зомбарт и свою политическую экономию называет
„понимающей" (она „поняла", что все анти-капиталистическое исходит от
евреев!), в отличие от „об4ясняющей“ политэкономии, которая подобно
наукам о природе, об'ясняющим естественные явления и устанавливающим
законы, стремилась об'яснять общественные явления, не проникая во „внутрен
ний смысл" их.
Предметом изучения этой „понимающей" политэкономии является не
„общественные отношения людей по производству" (Ленин), не законы,
управляющие капитализмом и ведущие его к гибели и замене комунистическим
способом производства, а „деятельность, направленная к поддержанию человече
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ского существования, поскольку она (деятельность—Ф . Ш.) не рассматривается
учением о праве или многочисленными техническими науками* (В. Зомбарт.
„Современный капитализм", т. I, полутом 1, стр. 33).
Свою „понимающую" политэкономию Зомбарт основывает в сущности
на идеализме.
Конечной причиной социальных явлений он об'являет психологические
мотивы свободно действующих людей. Движущей силой исторического процесса
в эпоху капитализма является, оказывается, предприниматель-капиталист
и только он один. „Без него ничего не происходит... Он является и единст
венной „продуктивной", т. е. созидательной творческой силой... Все прочие
факторы производства—труд и капитал—находятся в зависимости от него
и только благодаря его творческой деятельности пробуждаются к жизни. Все
технические изобретения становятся жизненными тоже только благодаря
ему". (В. Зомбарт. „Современный капитализм", том III, полутом I, стр. 12).
Только капиталисты являются, „единственно разумными среди совершенно
безголовой и безвольной толпы" (там же, том III, полутом II, стр. 99) капита
листического общества. „Исключительно их воле хозяйство обязано своим
существованием" (там же, стр. 43), „...их дух накладывает свою печать на
всю эпоху" (там же, том III, полутом I, стр. 12). Причиной смены фаз капита
листических циклов является также „психический процесс, совершающийся
в душе... капиталистического предпринимателя" (там же, том III, полутом II, стра
ница 55). Кон’юнктурную экспансию определяет, оказывается, „стремление
к предпринимательству". „Это стремление может на некоторое время... заглох
нуть, но затем оно снова пробуждается и толкает на новые начинания"
предпринимателей —промышленников, коммерсантов и банкиров. Последние
„истомленные застоем и бездеятельностью... снова отдаются под власть
настроений, исполненных верой в будущее; у них снова является желание
рискнуть" (там же). Словом, поведение капиталиста является, по Зомбарту,
движущей силой мира социальных явлений. Психологическая мотивация высту
пает в качестве определяющего момента экономической жизни.
Но какие же психологические мотивы слагают хозяйственную жизнь?
Конечно, не все, говорит Зомбарт. Например, должны исключаться
действия, совершаемые предпринимателем из - за „каприза" или „прихоти"
своей возлюбленной, заставившей своего содержателя в один прекрасный день
открыть склады и отпускать свои товары безвозмездно каждому случайному
проходимцу. Такие действия „не постоянны", „не преимущественны" и, следо
вательно, они „не нормальны".
„Нормальными" мотивами, обусловливающими социальную жизнь»
Зомбарт считает: жажду деятельности, стремление к ускорению жизненного
темпа, сознание долга, любовь к своему предприятию и т. д. Что же касается
стремления к наживе, то „то, что везде проявляется, как живой интерес
предпринимателя, далеко не всегда—и, несомненно, не у руководящих лично
стей, которые определяют собой тип,—есть стремление к прибыли". Прибыль,
по Зомбарту, есть естественный результат процветания, являющегося идеалом
предпринимателя. Прибыль есть нечто само собой разумеющееся, вытекающее
из „процветания". „Если капиталистическое предприятие должно расти
и цвести, оно должно давать прибыль: процветать—значит приносить доход"
(В. Зомбарт, „Буржуа", стр. 133—134).
Зомбарт из кожи лезет, чтобы доказать, что Рокфеллера прибыль
совершенно не интересует, и не она побуждает его к расширению своих
предприятий. Цель Рокфеллера—снабдить трудящихся самым лучшими и самыми
дешевыми товарами. Если вы не верите Зомбарту, то послушайте самого
Рокфеллера; Зомбарт охотно предоставляет ему слово: „Когда дело расшири
лось... в него было вложено еще больше капитала; цель оставалась все та же:
расширять наше дело, поставляя самые лучшие и самые дешевые продукты"
(В. Зомбарт „Буржуа", стр. 134).
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Указанный выше психический причинный ряд, обусловливающий социаль
ную жизнь, действует у Зомбарта в определенной исторически сложившейся
обстановке. Для каждой ступени человеческой истории характерны свои особые
мотивы. Поэтому Зомбарт выдвигает в качестве особой заповеди социального
теоретика дать анализ мотивов для каждой исторической эпохи отдельно:
при всяком новом явлении нужен новый особый анализ. „Кто,--восклицает
он,—даже самым поверхностным... образом знаком с богатством хозяйственной
мотивации, согласился бы признать вечно неизменной и единственной движущей
силой хозяйственного процесса „экономическое чутье", или „нужду" человека,
или „эгоизм" или „стремление к хозяйственной деятельности“(!) и т. п.
(В. Зомбарт. „Современный капитализм", том I, выпуск I, стр. XII, Москва.
1903 г.)
Поскольку психологические мотивы беспрерывно изменяются в истории,
следовательно, экономическая наука, говорит Зомбарт, должна давать
об'яснение хозяйственной жнзни, исходя из
мотивов, руководимых
деятельностью хозяйствующих суб!ектов, данной исторической эпохи.
Вот эта „историческая психология" и легла в основу всех „исследований"
Зомбарта. Ее он и выдает за подлинный историзм. Эту „историческую
психологию" и приняли Мануйлов и другие за „историзм в марксовом стиле".
Подсовывая вместо историзма фальшивку, Зомбарт хотел завоевать себе
авторитет „беспристс астного", „об‘ективного“ ученого и этим прикрыть свою
корыстную и угодливую апологетику капитализма. Именно этот принципиаль
ный смысл и имеют: и его притворный пессимизм по поводу будущности
капитализма, и его клятвы, что современный капитализм им рассматривается,
как „историческая индивидуальность, только однажды выступающая на исто
рической сцене".
Правда, Зомбарт, в отличие от других буржуазных экономистов, которые
трактуют капитализм равным самому себе на всех ступенях человеческой
истории, признает, что капитализм в своем развитии прошел раннекапитали
стическую эпоху"
(Friihkapitalismus),
„эпоху развитого капитализма"
(Hochkapitalismus) и вступил в стадию „позднего капитализма" (Spatkapitalismus).
Однако, он историю капитализма подменяет историей „д у х а".
Мы узнаем, что капитализм порожден „капиталистическим духом", ибо
всякое хозяйство есть результат творческой силы „духа". Он пишет: „В основе
моего труда („Современный капитализм". —Ф . Ш.) лежит мысль, что в раз
личные эпохи господствовали различные уклады хозяйственного мышления
и что этот хозяйственный образ мыслей и является духом, придающим себе
свойственную ему форму и, таким образом, творящим хозяйственную органи
зацию". (В. Зомбарт. „Современный капитализм", том I, полутом I, стр. 36).
Эпохи различаются по „духу", господствующему в них. „Дух" не определяется
и не может определяться экономической организацией общества. „Он" имеет
самостоятельное, субстанциональное существование. „Форма хозяйства и дух,
в котором оно ведется, в общем, правда, находятся в отношении адэкватности,—
пишет Зомбарт,—но не в отношении закономерной взаимозависимости"
(В. Зомбарт. „Буржуа", стр. 4).
Зачатки „капиталистического духа", по Зомбарту, не озарены светом:
основанной на памятниках истории, а „даны" с самого начала в крови чело
века. „...Проявлению капиталистического духа,—говорит он,— должно
соответствовать естествевное в крови заложенное предрасположение"
(В. Зомбарт. „Буржуа", стр. 164. Подчеркнуто мною.—Ф . Ш.).
Основывая свою политическую экономию апологетики, политэкономию
борьбы против пролетариата на „капиталистическом духе", „заложенном"
в крови человека, Зомбарт пытается представить историю капитализма не
как историю насильственного разорения и ограбления мелких собственников,
не как историю отделения непосредственных производителей от средств
производства и чудовищной эксплоатации трудящихся масс, не как историю
острейшей классовой борьбы между угнетателями, с одной стороны, и угнетен

41
ными, соединяющимися вокруг пролетариата и видящими в нем своего
естественного руководителя в борьбе за уничтожение капиталистического раб
ства,—с другой, а как историю „упражнения", „культивирования" у человека
„предрасположений" к „капиталистическому духу".
Тот, у кого этот „капиталистический дух" проявился наиболее ярко,
стал капиталистом, а тот, кто стал пролетарием, пусть пеняет на себя, что он
в недостаточной степени обладает „капиталистическим духом",— ибо раз
„капиталистическая наклонность... по степени различна от человека к чело
веку, то является правильным считать натуры с капиталистическими наклон
ностями, т. е. людей... приспособленных к тому, чтобы быть капиталистическими
предпринимателями, особенными „буржуазными натурами", прирожденными
буржуа" (В. Зомбарт. „Буржуа", стр. 157),— пусть проклинает своих родите
лей, что они воспитали его „балбесом", а из „балбеса" „никакая нравствен
ная сила в мире не может сделать... гения". (Там же, стр. 222), Без особых же
задатков гения капиталистом стать нельзя. „Чтобы иметь возможность
с успехом выполнять свои функции... капиталистический предприниматель
должен быть... толковым, умным и одаренным человеком". (Там же, стр. 157).
Рабочий же, по Зомбарту, дурак и в этом виноват не капитализм, а его кровь,
не содержащая или содержащая, но в небольших размерах, „предраспо
ложений" к „капиталистическому духу". В этом, далее, вина „половой консти
туции" рабочего, ибо „в конечном счете способность к капитализму
коренится все же в половой конституции". (Там же, стр. 162).
Итак, причина того, что ты, пролетарий, из поколения в поколение
нищий, что ты из поколения в поколение не имеешь возможности ничего
продать, кроме своей рабочей силы, причина этому лежит не в первоначальном
капиталистическом накоплении, не в процессе отделения твоего предка от
средств производства (такого отделения по Зомбарту не было), не во всеобщем
законе капиталистического накопления (такого закона по Зомбарту в реальной
действительности не существует), а в твоей „крови" и твоей „половой консти
туции". Следовательно, ты. рабочий, должен покорно нести свой удел, послушно
выполнять то, что тебе приказывают Тиссен и Крупп, и не должен роптать
на свою судьбу. Но если бы, паче чаяния, у тебя ярко проявился „капитали
стический дух", если бы к тебе какими-нибудь судьбами явился „гений", если
бы у тебя изменилась, наконец, „половая конституция**, то ты сразу станешь
магнатом; „порукой" тебе в этом служит современная кредитная система,
которая „дает возможность осуществлять предпринимательскую деятельность
даже человеку, не располагающему достаточным капиталом", ибо она „есть
опора для гения". (В. Зомбарт. „Современный капитализм", том III, полутом
I, страница 21).
Право же это презанимательно! Зомбарт, „жертвующий жизнью за истину",
Зомбарт, „бунтующий" против тех, кто об'являет, что „в конце концов
покоится капиталистический способ производства на законе природы" (Аммон),
сам декларируя, что капитализм „заложен" в крови человека, в его „половой
конституции", повторяет зады вульгарной буржуазной политической экономии 1),
Своими декларациями о том, что у человека „существуют** „биологиче
ские предрасположения" к „капиталистическому духу", Зомбарт старается
выдать капитализм за явление естественное, надисторическое. В самом деле,
раз „биологические предрасположения" к „капиталистическому духу" врождены, значит „они" могут быть „развиваемы" только в единственном капи
талистическом направлений, и не могут составить основу другого небуржуаз
ного „поведения".
!) „Критикуя" Аммона, Зомбарт пишет, что эта аммоновская тирада „напоминает
о худших временах незрелой апологетической вульгарной экономии (Зомбарт свою апологию
считает, очевидно, зрелой), от которой мы только теперь отделались1* (В. Зомбарт. „Идеалы
социальной политики", стр. 35. СПБ, 1906 г.).
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Таким образом, идеалистически отвлекшись от анализа форм обществен
ного производства, Зомбарт и реальный исторический процесс с его про
тиворечиями подменил историей „духа".
Буржуазная политэкономия говорит о том, что капитализм существует
со времен Адама. Зомбарт видит дальше своих коллег, он понимает, что
иногда говорить такие вещи в лоб для буржуазии бывает невыгодно. Зом 
барт хитрее: он, якобы, не отрицает истории, он стоит-де на „исторической'1
точке зрения, но он психологизирует историю, изгоняет своим „духом"
историю, зам азы вает всякими эклектическими „факторами" историче
скую правду о неизбежном революционном крушении капитализма.
В этом суть зомбартизма.
Отсюда понятна вся нелепость утверждения А, Герценштейна о том, что
зомбартовская „философская концепция соотношения идей и хозяйственной
жизни мало вредит... его научному анализу", что „капиталистический дух"
есть у Зомбарта „простой декларативный привесок" (Журнал „Проблемы эко
номики", № б, за 1929 г.).
Нелепо также утвержение и М. Зоркого, что „капиталистический дух"
понадобился Зомбарту для того, чтобы „маскировать свои заимствования
у Маркса" и этим „дурачить своих буржуазных коллег".
„Капиталистический дух" в действительности нужен Зомбарту для борьбы
с материалистической диалектикой Маркса.
Говоря об „историзме" Зомбарта, нельзя не остановиться на развива
емой им, так называемой, „теории" „противоположных тенденций" А. Фойгта.
Этот последний, грубо насилуя историю, из „опыта" прошлых веков вы
водит следующие „законы" общественного развития:
1. „Закон изменчивости", по которому „одна и та же тенденция в разных
областях ведет к разным следствиям".
2. „Закон сохранения существующих форм", согласно которому возник
шие на различных ступенях истории экономические формы не исчезают.
3. „Закон сопротивления или реакции", согласно которому „каждое
сильно выраженное стремление в развитии вызывает противодействие, кото
рое, выражаясь тривиально, не дает деревьям дорасти до небес" (А. Фойгт,
„Социальные утопии", стр. 91. СПБ, 1906 год).
А. Фойгт согласен, что можно научно доказать, что капитализм создает
материальные предпосылки более высокого общественного строя — комму
низма. „Без сомнения, — пишет он, — тенденцию к развитию в этом направ
лении можно доказать научно", (там же, стр. 91). И далее, продолжает: „Но,
что же из этого следует ? Кто поручится, что этот процесс дойдет до край
них выводов? Ведь опыт говорит обратное. В каждую эпоху были некоторые
направления, по которым двигалось экономическое развитие; но разве где-ни
будь оно до конца шло тем путем, на какой раз вступило? Разве не всегда
в определенном пункте развития вмешивались противоположные тенденции,
препятствующие дальнейшему развитию, дающие ему другое направление или
совсем его уничтожающие!" (там же). Всегда, по Фойгту, существовали в раз
витии „некоторые тенденции к социализму", но они также всегда „пресека
лись противоположными тенденциями", а потому и открытие этих „тенденций
к социализму" „мало может помочь отгадывание будущего" (там же, стр. 99).
И он заключает: „Таким образом, самое лучшее оставить экономический строй
в его основах таким, каков он есть, и рассматривать его... как непреодоли
мую границу стремления к справедливости" (там же, стр. 108).
Знакомясь с работами Зомбарта, читатель встречается с аналогичными
утверждениями.
В ^своем „Буржуа" Зомбарт постыдно легковесно доказывает, что на
Пиренейском полуострове, да и во всех европейских странах, до того Бремени,
когда сложились феодальные отношения, существовал капитализм, т. е. тот
общественный строи, при котором все быстро изменяется и поэтому возни
кает „нелепая мысль, будто вообще не существует ничего устойчивого" и по

43
является „фантастическая вера в достижение любого будущего порядка ве
щей" (В. Зомбарт, „Социализм и социальное движение в XIX столетии", стр. 9).
Но потом этот „пышный расцвет капитализма" увядает и начинается процесс
феодализации. „Предпринимательский дух ослабевает, деловые интересы уга
сают: дух нации отчуждается от всего хозяйственного и обращается к цер
ковным и придворным или рыцарским делам" (В. Зомбарт, „Буржуа", стр. 108).
Поскольку уже в средние века „сложился11 капитализм, следовательно
уже тогда развитие шло, если хотите, в направлении „социализма". Была
и „фантастическая вера в достижение любого порядка вещей", в частности
социализма. Однако, это направление в развитии „пресекается противополож
ной тенденцией": феодализмом.
Тоже и теперь: развитие идет в направлении социализма, но нельзя
гарантировать, что не произойдет смены направления в развитии. Ведь „имеем
же мы такой случай" в истории! Больше того, уже сегодня эта смена в на
правлении развития более „дальновидным" социальным теоретикам „реально
ощутима11: „Примерно с начала XX века мы движемся — пишет Зом барт,—
в... направлении .. создания нового феодализма (подчеркнуто мною. Ф . Ш.)
и системы разнообразнейших зависимостей" (В. Зомбарт, „Судьбы ка
питализма)".
Дело в том, что уже начался процесс индустриализации колониальных
и полуколониальных стран. Аграрные страны, став индустриальными, будут
нуждаться в продуктах сельского хозяйства. Увеличить же сельскохозяй
ственную продукцию они будут не в состоянии, ибо это приведет к большим
затратам капитала для получения небольшой массы продуктов (потому, по
Зомбарту, что интенсивно сельское хозяйство развиваться уже не сможет1),
а значит к вздорожанию сельскохозяйственных продуктов.
В итоге европейские страны вынуждены будут увеличить количество
производимой сельскохозяйственной продукции и, таким образом, „в струк
туре народного хозяйства европейских стран произойдет регресс, направлен
ный к восстановлению такого отношения между сельскохозяйственным и не
сельскохозяйственным населением, какое существовало в Германии примерно
к 1882“ г. (В. Зомбарт, „Судьбы капитализма"). А в своем „Deutscher Sozialismus" Зомбарт говорит о возвращении к такому соотношению между промыш
ленностью и сельским хозяйством, какое имело место в середине XVIII века.
Все это приведет к тому что численность и значение крестьянства возрастет.
„Крестьянство периферийных стран окрепнет..., индустриальная опухоль рас
сосется (как боится Зомбарт индустриального пролетариата!)..., европейским
странам придется снова создать аграрную основу". (В. Зомбарт. „Современный
капитализм", том III, полутом II, стр. 519). Произойдет „всеобщее одичание"
Европейское хозяйство, как мировое хозяйство, перестанет быть та
ковым; оно превратится в ряд национальных, не связанных друг с другом
замкнутых хозяйств. Возродятся и вассальные отношения, хотя несколько
и на иной основе, возродится „Система разнообразнейших зависимостей: ра
бочих и служащих от капитала, потребителей от производителей, мелких
предприятий от крупных предприятий, мелких акционеров от крупных акци
онеров, крупных от более крупных, более крупных от крупнейших" (В. Зомбарт,
„Судьбы капитализма").
В силу всех этих причин, — пессимистически заявляет Зомбарт, —„нашипознания о сущности капитализма нельзя использовать для создания широ
ких практически-политических программ, к каким привели системы „класси
ков" и в особенности эволюционная схема Маркса. Их глаза были устрем
лены в будущее, наши — глядят в прошлое" (Зомбарт, „Современный капи*
тализм", том III, полутом 1, стр. XXVII).

1). Зомбарт защищает „закон" убывающего плодородия почвы.
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Было бы грубейшей ошибкой на основании этого считать Зомбарта
выразителем интересов и чаяний аграрно-феодальных слов.J). Реверанс Зом
барта в сторону юнкеров и его крик о наступлении эпохи „нового феода
лизма", о возрождении крёстьянства с начала XX века и прочее — все это
вещи несущественные: здесь Зомбарт вынужден скрывать свое социальное
лицо, как идеолога монополистической буржуазии, маскировать действитель
ные интересы и стремления, преследуемые „наиболее реакционной и враждеб
ной рабочему классу частью империалистической буржуазии" („Краткий курс
истории ВКП(б)“, стр. 289)—фашизмом, чтобы тем легче было „увлечь за
собой миллионные массы националистически настроенной мелкой буржуазии*
(там же).
„Делая" будущее общество таким, где решающая роль будет принад
лежать крестьянству, Зомбарт этим самым хочет показать, что капитализм
вовсе не несет с собой разорение мелкой буржуазии. Ему нужно показать,
что настоящими „врагами" мелкой буржуазии являются марксисты, желающие
крестьянство „выварить в фабричном котле", и не оставляющие ему места
в будущем обществе с его крупным коллективным производством.
Казалось бы, что между „учением" Фойгта—Зомбарта о „пресечении раз
вития капитализма в сторону социализма феодализмом"—с одной стороны,
и „учением" Зомбарта о том, что капиталистический строй, „как никакой
другой** „соответствует человеческой природе" (ибо капитализм „заложен"
в крови человека и его половой конституции), — с другой, существует противо
речие. Да, это противоречиво! И эта противоречивость „теоретической си
стемы" Зомбарта выражает только внутреннее ее существо, как плохо мас
кируемой неистовой апологетики капитализма.
Зомбарт не оставляет также без внимания и второй „закон" Фойгта,
согласно которому, как мы уже указывали, на каждой ступени общественного
развития имеют место все экономические уклады, когда-либо существовав
шие. Развитие общества это есть только количественное приращение, коли
чественное увеличение укладов: к старым укладам прибавляются новые и все
они мирно существуют. „Одни элементы старого уклада остаются, пишет он,
другие видоизменяются, к ним присоединяются новые. Весь процесс преоб
разования происходит постепенно, „органически", подобно росту растения
или животного. Нет ни катастроф (не считая тех чувствительных разрывов
и надломов, которыми будет сопровождаться уменьшение хозяйственной роли
Западной Европы), ни резких перерывов (они могут произойти только благо
даря насильственному вмешательству), ни каких-бы то ни было драматических
скачков" (В. Зомбарт, „Современный капитализм", том III, полутом II,
стр. 522).
Хотя в будущем обществе решающую роль будут играть, по Зомбарту,
крестьянство и ремесленники, однако это не означает, что будет уничтожен
существующий капиталистический уклад. Это также не исключает и того,
что в будущем возникнет новый, социалистический уклад.
„Отводя" в будущем обществе место социализму, Зомбарт, однако, не
противоречит Фойгту, которым, „теорией противоположных тенденций", соци
ализм отрицается совершенно. Социализм Зомбарта, по существу, ничем не
отличается от капитализма. Он, Зомбарт, „жалует" пролетариату „социализм
в немецком понимании" —„нормативный социализм", т. е. регулируемый сверху
„сильными мира сего". „Мы постепенно должны привыкнуть к мысли, — пишет
Зомбарт, — что разница между стабилизированным и урегулированным капи
тализмом и технически совершенным рационализованным социализмом не
очень велика, и что, следовательно, для судьбы людей и человеческой куль
туры более или менее безразлично, организуется ли хозяйство по-капиталистически или по-социалистически" (В. Зомбарт, „Современный капитализм",
том III, полутом II, стр. 516).
')• И. Штерн писал о Зомбарте, как идеологе юнкерства (Журнал .Под знаменем
марксизма", Л5 4, 1929 год)
J
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Социализм — это привесок, необходимый Зомбарту для дифференционной демагогии, для того, чтобы увлечь за собой отсталые слои пролетарских
и полупролетарских масс и бросить их на разгром революционного пролета
риата.
Таков „историзм Вернера Зомбарта. Трудно себе представить, что-либо
более реакционное!1)
Вместо вскрытия противоречий капитализма, лежащих в основе его са
модвижения и ведущих его к гибели, вместо раскрытия сущности явлений
капиталистического общества, Зомбарт затушевывает противоречия капита
листической системы хозяйства, хватается за видимости явлений, эклекти
чески комбинирует различные внешние признаки этих явлений, как ему
вздумается, и затем выдает подобного рода мешанину за последнее „научное11
слово. Вместо раскрытия взаимосвязей общественных явлений, он затушевы
вает эти связи, скрывает их от взора пролетариата, ибо раз вскрыта и понята
связь явлений, то, говорит Маркс, „рушится вся теоретическая вера в посто
янную необходимость существующих порядков, рушится раньше того, чем они
развалятся на практике. Следовательно, тут уже безусловный интерес господ
ствующих классов требует увековечения бессмысленной путаницы" (Письмо
Маркса к Кугельману от 11 VII —1868 года. К. Маркс и Ф . Энгельс. Письма.
Москва 1922 год, стр. 154).
Выступив на литературной сцене Германии в период необычайного роста
революционного движения пролетариата и распространения марксизма вширь,
Зомбарт, как и другие более дальновидные представители буржуазии, пони
мал, что искоренить „революционную крамолу" одними репрессиями нельзя,
что необходимы другие более „гибкие" меры, не имеющие характера репрес
сий. Нужно было разоружить пролетариат идейно, вырвать из его рук све
точ, освещающий путь борьбы за завоевание пролетариатом своего полити
ческого господства и организацию коммунистического общества, — марксизм.
Все прежние попытки буржуазии „теоретически" „преодолеть" марксизм
закончились полным провалом. Вопреки заявлениям Шмоллеров и Вольфов,
об'явившим марксизм „опровергнутым", он продолжал свое победоносное
шествие. Сам Зомбарт вынужден был с сожалением констатировать, что
„большинство предпринятых до сих пор попыток опровержения Маркса —
сплошная галиматья" (В. Зомбарт, „Фридрих Энгельс", издание Н. Глаголева,
С.-Петербург, стр. 26).
Не отказываясь от репрессий по отношению к революционным элементам,
буржуазия делает ставку на возможность „убить марксизм „посредством
мягкости", удушить посредством об'ятий, путем якобы—признания „всех"
„истинно-научных “сторон и элементов марксизма, кроме „агитаторской", „дема
гогической", „бланкистски-утопической" стороны его" (Ленин, том XVIII,
стр. 251)
Выполняя социальный заказ буржуазии, Зомбарт делает попытку вытра
вить живую творческую революционную душу марксизма подделкой под
марксизм и „ловкой" фальсификацией марксистских положений. Он иногда
воспевает Маркса и лицемерно расшаркивается перед его гением, иногда
пользуется марксистской терминологией, заявляет, что он „последователь"
Маркса, что он призван к тому, чтобы „развивать" учение Маркса дальше
„применительно" к новой обстановке: „то, что говорил Маркс, — пишет Зом
барт, — было первым гордым словом о капитализме, между тем, как на
стоящий труд („Современный капитализм". -— Ф . Ш.) говорит скромное пос
леднее слово об этой хозяйственной системе... Тогда было утро и пел
жаворонок, теперь наступил вечер и сова Минервы начинает свой полет"
(В. Зомбарт, „Современный капитализм", том III, полутом 1, стр. XXVIII).
J) А. Герценштейн, бравируя своим „об‘ективизмом“ говорит об „историзме* Зомбарта
без кавычек. Он считает, что Зомбарт блестяще формулировал историческое представление
о капитализме, что историзм (без кавычек!) плодотворно насыщает все исследования Зом
барта (Журнал „Проблемы экономики", № 6, за 1929 год).
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И все это Зомбарт делает только для того, чтобы запутать и извратить
Маркса и подсунуть на место положения Маркса какую-нибудь фальшивку.
В. И. Ленин сразу разгадал существо Зомбартовского „околомарксизма"
Он писал, что Зомбарт, как и Струве, Бернштейн и К0, стремились подме
нить „марксизм брентанизмом, употребляя терминологию Маркса, ссылаясь на
отдельные утверждения Маркса, подделываясь под марксизм"... (Ленин,
том IX, стр. 130).
В наше время: в период общего кризиса капитализма, в период острей
ших классовых антагонизмов и величайших социальных потрясений, монополи
стическая буржуазия, в том числе и сам Зомбарт, прямо признала тщетность
прежних методов борьбы с марксизмом и, открыто об'явив войну всему ре
волюционному, стала на путь физического уничтожения революционных эле
ментов.
Но как бы буржуазия ни зверствовала, будущее во всем мире принадле
жит пролетариату.

Проф. Г. А. Зам яти н

Походы шведов в Поморье в начале XVII века
З а последнее время значительно возрос интерес к истории шведской
интервенции в России начала XVII века, которая в трудах историков как-то
отступала далеко назад по сравнению с польской интервенцией того же вре
мени: об этом свидетельствует появление в печати новых работ В. А. Фигаровского и В. Лилеева1). Однако эти работы страдают крупными недостатками.
Основной их дефект—игнорирование источников на шведском языке не только
архивных, но и давно опубликованных в печати, а также замалчивание швед
ской исторической литературы. Ни один из авторов не цитирует работ Helge
Almquist, считающегося в Швеции лучшим знатоком периода крестьянской
войны в России2); ни один из авторов не цитирует новейшего издания швед
ского генерального штаба „Sveriges krig 1611 —1632“, в первом томе которого
на основании богатых архивных данных не только Швеции, но и Дании
и Эстонии изложена история русско-шведской войны начала XVII века; ни
один из авторов не цитирует и старого труда Widekind'a, появившегося
в XVII веке сперва на шведском языке, а затем на латинском3). Это игнори
рование шведских источников и литературы приводит к определенным резуль
татам. Неизбежным следствием игнорирования шведских источников и лите
ратуры является неполное освещение интервенции с одной стороны (ряд
важных моментов выпадает из поля зрения историка), с другой—рутинность
взглядов, развиваемых авторами. Неполнота особенно заметна в работе
Лилеева, взявшего очень широкую тему. У автора, об'ясняющего интервенцию
стремлениями Швеции превратить все Балтийское море во внутри-шведское
озеро, мы не находим освещения попыток шведов овладеть городами русского
Поморья, не говоря о других вопросах. Впрочем, следует подчеркнуть, что
этим походам уделил мало вимания и Almquist. Только в издании шведского
генерального штаба эти северные походы нарочито подчеркиваются, но
авторы-шведы опять-таки не воспользовались источниками на русском языке.
Из советских историков касается этих походов А. А. Савич в своей
книге „Соловецкая вотчина XV—XVII веков“ (см. особенно главу 2-ю), но и он,
видимо, не располагая источниками на шведском языке, не только дает лишь
отрывочные сведения, но порою даже неверно понимает источники на русском
языке.
В настоящем очерке мы намерены по мере сил осветить забытый в ли
тературе момент в уверенности, что это изложение северных походов шведов
на основании русских и опубликованных в печати шведских источников бро
сит некоторый новый свет и на события в Московском государстве.4)
Столкновения русских со шведами в начале XVII века начались с погра
ничных инцидентов. Остановимся на одном таком споре о межах. Согласно
донесения воеводы Кольского острога Алексея Толстого и под'ячего Ивана
Махонина царю от 22 марта П 5 (1607) года, они послали 27 ноября 1606 года
„на Лешую Лопь сотника стрелецкого Тимофея Грязева для крестного целованья“, т. е. для приведения к присяге воцарившемуся Василию Шуйскому.
„На Китко озере" Грязев 13 января 1607 года „с'ехался с Свейским межевщи
ком с Овлуйским державцом, с Ысаком Безиным, а с ним немец человек
с полтораста". Т. Грязев стал говорить Безину: „что ты ездишь по Лопской
земле без нашего государя царя и великого князя Василия Ивановича всея
русии послов и межи собою разводишь?" На это последовал ответ: „мы-де
межи разводим по Борисовым грамотам Годунова. Да и летося-де у нас
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о том грамоты к Москве посланы, и ваших межников про што нет?" Сотник
Грязев вместе с целовальником Смиркою Микитиным и дьячком Дружинкою
Сумароковым были задержаны шведами. Воевода и под‘ячий из Кольского
острога в грамоте царю добавляли: „и сотник, государь, Тимофей Грязев
и целовальник и дьячок к нам, холопем твоим, в Кольский острог февраля
по 19 число не бывали".")
Кто такой „свейский межевщик овлуйский державец"? По-фински Оулу—
это Улеоборг. Таким образом, со стороны шведов в качестве действующего
лица выступает Улеоборгский наместник. Позднее мы точно установим и его
имя. Действует он в „Лешей Лопи“. В официальных документах различались:
„Лопь Кончакская", „Лопь Терская", „Лопь Лешая" или „Дикая"... „Лешей
Лопью" назывались саами, жившие на юг от г. Кандалакши до 65° сев. шир.
Они же назывались и „Дикая Лопь“... В XVI веке и ранее восточной гра
ницей была, приблизительно, линия от оз. Кильдина на север и до мыса
Турьего на юге Кольского п-ва; южной границей Кончакской и „Лешей
Лопи"—широта Кандалакши.6) Воевода из Колы указывает точно, что инци
дент произошел на „Китко озере". Мы считаем возможным разуметь под
„Китко озеро"—озеро Иликитку.
По чьей же инициативе действовал улеоборгский наместник? В наших
руках две инструкции короля Карла IX Isaach Behm u Gabriel Tomaszon,
дачные в Стокгольме 6 октября 1,606 года. В первой дается указание, чтобы
Behm u Tomaszon отправились в Kemi Lappemarck „за три недели до Фоминой
мессы" (tree wekor for Thomesmesse)') и привели в порядок дела по сбору
дани, торговые и т. д. Наше внимание привлекает особенно §§ 7 и 8 коро
левской инструкции. В § 7 король предписывает не допускать, чтобы русские
принуждали лопарей в Мансельки, Китки и Коле-йерви переходить с шведской
стороны через границу, что они предлагали и на что Moris Iorensson согла
сился к ущербу шведской короны. 8-м пунктом (последним) предписывается
„занять Китки-йерви озеро (trask)“ ; королевскому величеству представляется
случай захватить и другие озера, которые расположены в верхней части Кеми,
где река Кемь берет свое начало. 8 заключение указывалось, что то, что
посланные не смогут сделать теперь, они должны выполнить будущим
летом.
Пока воздержимся от выводов, сделаем это после ознакомления со
второй инструкцией, данной того же 6 октября 1606 года Исааку Бему и
Габриэлю Томассону. Она касается установления границ в Лапландии между
Швецией и Россией. В инструкции пять пунктов или параграфов. Изложим
ее содержание подробнее. После того, как Бем и Томассон сделают в Лап
ландии все, что предписано первой королевской инструкцией, они должны
отправиться к Иоваре и с'ехаться с русскими либо с Кольского залива
(Kolendzu) или из Сумского острога (Store Somen) после того, как Исаак Бем
велит им написать об этом. Они должны дать знать русским; в виду того,
что Мориц Йёренссон и Федор Kiobekou (Клобуков), уполномоченные Швеции
и России провести границы между упомянутыми государствами в 1596 году,
проложили межи лишь до Иовара, король послал их ныне для установления
границ дальше от Иовары, там, где другие кончили, и у Westrehafwet.
§ 2. Если русские ответят, что пусть границы, раз положенные, так и остаются,
то королевские посланные должны сказать, что границы вовсе не проложены:
ведь Мориц Йёренссон ничего не сделал; его договору нельзя придавать
значения. Тогда даже не были приглашены лучшие люди из обоих государств
для присутствия при проведении границ. Да хотя границы были и проложены,
все же русские их не уважали; они взимали дань в Лапландии с лопарей—
подданных короля. Они взимали дань и с лопарей на морском побережье
против Норвегии, несмотря на то, что в договоре о вечном мире указано,
что лопари должны платить дань Швеции, а не России. § 3. Если русские
не явятся, в таком случае посланные должны сами положить межи и поставить
межевые знаки следующим образом: сначала от Иовара к деревням Масельке,

Китки и Kole-Jerfwi, оттуда между двумя реками, которые текут с горного
хребта одна к Кеми, другая в Кольский залив (Kolensu), дальше посреди
Энаре - озера (Enaretrask) и Bassioki - реке к заливу так, чтобы одна поло
вина Энаре - озера и Bassioki - реки принадлежала шведской короне, а дру
гая—России. Когда границы будут положены таким образом, дани с лопарей,
которые живут на запад от границ, ни русские, ни датчане не должны
собирать § 4. В случае, если русские на это заметят, что раньше шведы не
собирали там никакой дани, посланные короля должны ответить, что границы
никогда не были установлены, и русские допускали несправедливость по
отношению к шведам тем, что взимали дань от Trinnas, там, где шведская
корона исстари собирала дань, а теперь хотят оттеснить от межевых знаков,
которые Мориц Иёренссон намерен был положить посреди Энаре-озера, и не
хотят, чтобы река, вытекающая из Энаре-треск, была границей, но желают
взять шведов на другой стороне около Нявдемы (Nougdoma), что несправед
ливо. Если русские заявляют на это право, то шведская корона имеет такие
же права; поэтому надо делать по праву; шведы должны взимать дань и
в Trinnas, как это делалось раньше. § 5. В случае, если русские явятся на
границу, но не будут проводить границ без Мансельки, Китки и Kole-Jerfwi,
посланные короля должны заявить, что если русские желают проложить
границы, как теперь указано, именно, чтобы они шли без упомянутых лопар
ских деревень по средине Энаре-озера и по реке, текущей в Westrehafwet,
то они (посланные) соглашаются на то, чтобы три деревни Мансельке, Китки
и Kole-Jerfwi платили дань как России, так и Швеции. Если русские этим
удовлетворятся, тогда шведские посланные могут закрепить это на письме
с приложением печати, однако с условием чтобы река, вытекающая из
Энаре-озера, разделила местность.8)
К изложенной инструкции считаем целесообразным дать два пояснения.
Для уточнения границ, которых добивался шведский король, не лишнее от
метить, что Bassioki, вытекающая из Энаре-озера, по-фински—это Патс-йоки
(Patsjoki), по-русски Паз-река, по-шведски Пасвик (Posvik-elf). Междуречье
это—может быть территория между Кеми-йоки, впадающей в Ботнический
залив, и р. Нота, впадающей в Ното-озеро, соединяющееся р. Туломой
с Кольскою губою. Из других, упомянутых в инструкции, местностей без дол
гого размышления можно отождествить Kole-Jerfwi с нынешней Куоло-ярви
(расп. несколько южнее 67° широты, между 29—30° долготы). Труднее опреде
лить Мансельке. Мы все же решаемся отождествить ее с Manselka, станцией
ж. д. на пути от Ваттула в Куусамо. Так довольно четко определяется геог
рафическая линия, намечаемая Карлом IX в качестве политической границы:
Иовара, Мансельке, Китко-озеро, Куоло-ярви, междуречье, Энаре-озеро, Патейоки. Запомним эту линию, чтобы понять последующие споры.
Второе наше пояснение должно коснуться межевания границ после
заключения мирного договора в Тявзине в 1595 г. Как известно, работа
по межеванию велась на трех участках: 1-й участок—„меж Орешка и Вы
борга на реку Сестрею, а от
устья ее по рубежу меж карельского и
выборгского уездов по полумаловскую четвертину Новгородской волости";
2- й участок—„меж корельского уезда с выборгскою и финскою землею
от полумаловской четвертины до деревни Реппулы близ карбоцкие земли";
3- й участок—„меж корельского уезда с выборгскою и финскою землею
и в лопскую землю, т. е. от Реппулы к Мурманскому морю". На первом
участке уполномоченными с русской стороны были князь Василий Андреевич
Звенигородский и дьяк Игнатий Сафонов, со стороны шведов Мате Ларссон,
Ларе Торстенссон и Arvid Tonnesson. Так как В. А. Звенигородский не довел
межевание до конца, то в 1596 году отправлены были московским правитель
ством с тою же целью Юрий Иванович Вельяминов и Григорий Витовтов,
закончившие межевание. На втором участке уполномоченными с русской
стороны были Василий Тимофеевич Плещеев и дьяк Василий Нелюбов, со
стороны шведов Kies Fleming, Godik_Finke, Arvid Henriksson и Ioran Henriksson
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На третьем участке уполномоченными с русской стороны были Ермола Федо
рович Коробов и дьяк Афанасий Малыгин, со стороны шведов были Mauritz
Ioransson, Hans Hans-son, Sven Persson и Gerdt Joestink.9) Для дальнейшего
нам необходимо познакомиться с работой уполномоченных на третьем
участке.
Не останавливаясь на деталях работы комиссии, укажем лишь ее
результаты. После долгих пререканий между сторонами выработан был текст
межевой записи. По словам Н. Н. Бантыш-Каменского, „официальная на
шведском языке межевая запись в Архиве под № 13“. Сколько известно,
в печати текст межевой записи впервые был опубликован I. A. Sjogren‘oM,
нашедшим копию в церковном архиве в Nurmis и сравнившим ее с копией
в Стокгольмском архиве. Мы пользуемся работой Sjogren'a.10)
Запись осталась на бумаге. По словам Альмквиста, границы в Лапландии,
к северу от Jjovara, не были окончательно установлены. Мнение Альмквиста
в наши дни можно подтвердить заявлением царя Василия Шуйского; царь
признает, что „рубежи Ермола Коробов с товарищи с Свейскими послы
с Маврицем Тенисовым с товарищи не доехали и не размежевали". Кто
тут был виновником, русские ли уполномоченные, как утверждали шведы, или,
как говорится в царской грамоте, „то замешкалося их же (т. е. шведов)
неправдою, что хотели они итти граней класти по нашей (русской) земле
мимо старожильцовы скаски своим произволением", судить не беремся. Нам
необходимо констатировать одно: пограничная линия, намеченная в межевой
записи Jorensson’a и Коробова 1596 г. не совпадает с линией, намечаемой
королем Карлом IX в инструкции, данной Бему и Томассону в 1606 г.; в послед
ней явно проглядывает стремление захватить часть русской территории.11)
Невольно поднимается вопрос: что же побуждало Карла IX к захвату
русской земли? В первой инструкции короля есть глухое упоминание о том,
что представляется удобный случай захватить земли, но это указание неясно.
Разумеется, жестокая классовая борьба в Московском государстве начала
XVII века вызывала желание поживиться за счет восточного соседа. „Надо
пользоваться временем смут в России,—указывает король в своем письме
к пограничным комиссарам от 24/XII-1606 г., —ибо пока между русскими нет
единства, не трудно составить себе там партию приверженцев и через нее
действовать в свою пользу"12). Почему же Карл IX обратил внимание прежде
всего на Лапландию? Чтобы понять это, необходимо вспомнить переговоры
правительства Б. Годунова с Данией. Известно, что Б. Годунов не прочь был
уступить часть Лапландии датскому королю13). В наших руках нет докумен
тальных данных, которые позволили бы утверждать категорически, что о пере
говорах русских с Данией шведское правительство было осведомлено, но мы
допускаем это в качестве предположения. Овладение Лапландией, несомненно,
усилило бы Данию на севере, владевшую в это время еще Норвегией, и стес
нило бы развитие Швеции. Вот не боязнь ли захвата Лапландии Данией вызы
вала мероприятия Карла IX?
Благоприятным условием было, конечно, и то, что границы не были
твердо установлены.
Посмотрим теперь, как выполнены были инструкции Карла IX. Мате
риал дают для этого источники на русском языке. Очевидно, Бему дан был
„образцовый список", форма, по которой он должен был писать в разные
русские города. С грамотой на шведском языке Бем послал двух немцев
сначала в Сумский острог. Содержание грамоты передадим словами
царской грамоты: „А в том листу пишет из свейского городка из Олуя
державец о размежеванье нашие лопские земли (с) Свейскою землею, о тех
рубежах, которые рубежи Ермола Коробов с товарыщи с Свейскими послы
с Маврицем Тенисовым с товарыщи не доехали и не размежевали. И ныне бы
с ним с’ехатись из Сумского острогу на ерок на Онтоньев день декабря
в 2-м числе на Цоваре (Ииовара?) и съехався в те рубежи довершити,
которые по ся мест с обеих сторон не довершены. А только из Сумского
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острогу межевати и граней класти к нему не будут, и он хочет грани класти
один, а рубеж положити хочет до Манселки, Китки и до Колирейского уезда
и через Лопскую землю и посреди Треска, а от Трески к Васикю-реки*14).
Во избежание недоразумений об'ясним сейчас же географические назва
ния, встречающиеся в грамоте. Названия „Манселка", „Китка" об'яснены выше.
Необходимо пояснить термин „Колирейский уезд“ . Колири—это, очевидно,
местечко Колари, расположенное на реке Муонио, левом притоке реки Торнео,
между 67—68° с. ш. В XVII веке это был город. По имени этого города
назван и у езд 1). Недоумение вызывает выражение „посреди Треска". В швед
ских документах этого названия нет. Trask по-шведски—озеро, болото.
Повидимому, русские превратили треск в собственное имя. Под trask на наш
взгляд следует разуметь Энаре озеро. „Васик-река“ —это Posvik-elf по-шведски,
Г!атс-йоки по-фински, Паз-река—по-русски. В итоге пограничная линия, которую
желал провести Исаак Бем, называемый русским Исааком Безинын, это—та
линия, какая намечена Карлом IX в инструкции 6 октября ]606 г. (см. выше).
Продолжим теперь наш рассказ.
Грамоту Олуйского державца на немецком языке старцы (монахи) и
посадцкие люди Сумского острога, который находился в ведении Соловецкого
монастыря, послали в Архангельск ко князю П. Бельскому и дьяку Николаю
Новокщенову. Последние, получив немецкий лист из Сумского острогу, по
слали его в Москву, потому что в „Холмогорском городе и на Колмогорах
немецких переводчиков нет, и того свейского листа перевести было некому0;
что касается гонцов, то воевода и дьяк велели одного из них отпустить из
Сумского острога „назад в Олуй городок”, а другого оставить в Сумском ост
роге до царского указа. Срок отправления шведской грамоты из Архангель
ска в Москву установить точно не удается: судя по тому, что уже 8 января
1607 г. из Москвы была отправлена в Архангельск ответная царская грамота
надо думать, что шведская грамота была прислана еще в ноябре 1606 г. Не
забудем, что с'езд на Цоваре намечен был на 2/ХП-1606 г. Одновременно
с посылкой грамоты о размежевании Лапландии в Сумский острог Бем отправил
двух немцев „Свейские земли0 Юнтея да Табейко с грамотой аналогичного
содержания в Кольский острог. Но так как в „Кольском остроге свейского
толмача и переводчика нет", грамоту Бема воевода Алексей Толстой да
под’ячий Иван Махонин отправили в Москву. Э ю было 23/XII-1606 г.
Что делает царское правительство? Уже 8/1-1607 г. с пушкарем из
Архангельска, Андреем Заверткиным, посылается князю Д. Бельскому и
дьяку Н. Новокщенову государева грамота. Она пока не найдена, но содер
жание грамоты передано в другой царской грамоте в Архангельск 24/III-1606 г.16)
Вместе с грамотой был послан в Архангельск и образец (форма)
грамоты, какую должен был отправить „в Олуй городок" воевода Бельский
в ответ на грамоту Исаака Бема. Царь приказывал воеводе и дьяку „с того
образцового списка написать на лист грамоту и, запечатав ее воеводскою
печатью, послать со стрельцом или с другим . двинеким жильцом, с кем
пригоже", в Сумский острог, а там отдать ее „свейскому немчину, который
прислан из Олуя городка с листом и оставлен в Сумском остроге"; немчину
надо было сказать, что грамота прислана по указу царя „с Двины" от князя
Вельск го в ответ на „лист” Бема; пусть он везет грамоту Олуйскому
державцу. Царь приказывал воеводе также написать в Сумский острог „к старцам
и посадцким людям", чтобы они отпустили немчина назад, а не задерживали.
Вместе с этим царь предписывал: „А в неметцкие и украинные городы
и в волости послали-б (старцы и посадцкие люди) из Сумского острогу
лазучников торговым обычаем (под видом торговцев) или, как пригоже, велели
о неметцких о всяких вестях проведати, чтоб вам (воеводе и дьяку) и им
(старцам и посадским людям) безвестными не быти; да и про то велено проведывати, не станут ли немцы самовольным обычаем достальных рубежей
!) Указать его границы мы не в силах.
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самовольством раз’езжати и граней класти, и не будет Ли от них какова Задору.
Да что по тому у вас немецких вестей об’явитца, и вам велено о том
писати к нам к Москве тотчас"16).
16/1-1607 г. „с Кольским стрельцом с Оксенком Тарасовым" пошла из
Москвы другая царская грамота—в Кольский острог. И эта последняя остается
неизвестной. О содержании ее судим по царской грамоте в Кольский острог
30/III-1607 г. Царь предписывал в случае, если „олуевский державец" потре
бует ответа на свое письмо, „к нему приказати", что о размежевании
Лопской земли с Свейскою землею ответ ему уже дан из Архангельска от
воеводы Д. Бельского, „и грамота к нему послана против его листа из
Сумского острогу, и посланцы его отпущены"11).
Таковы меры царского правительства. Оно еще не получило из Архан
гельска уведомления, были ли выполнены воеводою и дьяком царские пред
писания, как 22/111-1607 г. пришло в Москву из Кольского острога новое
сообщение о встрече стрелецкого сотника Тимофея Грязева на Китко-озере
с Исааком Бемом и о задержании Грязева шведами (см. выше). Снова
царское правительство дает предписание. Указав в грамоте 24/Ш-1607 г.
в Архангельск воеводе Д. Бельскому и дьяку Новокщенову, что „ссора
учинилася с неметцкими людьми" от нерадения и оплошки воеводы и дьяка,
правительство потребовало выполнения указаний, данных в январской грамоте, и
вместе с тем об’яснения, почему эти директивы остались невыполненными. Отпи
ску приказано было направить в Посольский приказ дьяку Василию Телепневу.
Неделю спустя (30/Ш) из Москвы отправлена была новая грамота
в Кольский острог. Она сохранилась. Царь констатировал, что воевода
Архангельска Д. Бельский и дьяк Н. Новокщенов „не писывали и по ся места",
отправили ли они грамоту в Сумский острог и отпустили ли задержанного
в остроге „немчина" назад. „Нечто будет,—прибавлял царь,—того немчина
задержали они для иных каких новых дел, или будет с нашими грамотами Архан
гельского города пушкарь Ондрюшка Заверткин где позамешкал в дороге".
Не написали и из Кольского острога, приехал ли туда с грамотою „Кольский
стрелец Оксенко Тарасов или нет, и для чего столь долго... не бывал". Ныне
царь писал на Двину воеводе Бельскому и дьяку Новокщенову „вдругоряд"
(вторично), чтобы они отправили грамоту Исааку Бему, а „немчина", задер
жанного в Сумском остроге, отпустили назад. Список с грамоты, какую
должны послать Бему воевода и дьяк из Архангельска, царь прислал в Колу,
чтобы и там „про то дело было ведомо". Особенного внимания в грамоте
заслуживают инструкции, что делать воеводе А. Толстому и под'ячему
Ивану Махонину в Коле. Если шведский воевода еще держит русских у себя,
если он начнет снова писать о межеваньи, „чтоб ныне с’ехався с обе стороны
достальные рубежи роз’ехати и межи раз’межевати", если он будет просить
освободить из Сумского острога задержанного шведа, тогда воевода А. Толстой
должен написать, что „немцы их из Сумского острогу отпущены в ту же
пору и лист с последним немчином к нему послан". Надо указать, что „державец"
„сам делает не гораздо, что наших людей, сотника Тимофея Грязева да цело
вальника Смирку да дьячка Дружинку, поймав на нашей земле, держит у себя
кабы полоняников, не ведомо за что, и в нашу землю, переходя за рубеж
свейские люди самовольством вступаются и к своим землям осваиваю т".
Последние слова показывают, что действия Олуйского державца московское
правительство квалифицировало как насильственный захват русской терри
тории. Но какие же меры для предупреждения захватов земли в будущем
правительство принимает? Царь напоминает, что если рубежи между русскою
землею и землею шведов „и не раз’еханы, и то замешкалося их же неправ
дою, что хотели они итти граней класти по нашей земле мимо старожильцовы
сказки своим произволением, а которые межи были и размежеваны, и они те
грани стесали и владеют нашими землями и водами во многих местах, да и
ныне приезжают также самовольным обычаем и межевати хотят неправдою
по нашей по прямой земле". Обычно бывает, что о с’езде наперед договари
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ваются путем грамот, назначают срок, определяют, сколько человек должно
быть на с’езде с той и с другой стороны, и только после договора с’езжаются,
„державец" же „ныне без обсылки самовольными своими причинами рубежи
раз’езжает и межи размежевывает и грани кладет один и в наши в прямые
земли вступается и осваивает к своим землям неведомо почему'. Пусть
„державец" отпустит задержанных русских в Кольский острог, пусть „вперед"
не начинает „задоров",—„и за рубеж в наши земли не переезжали, и земель
наших к своим землям не осваивали и не отводили", и задору ни в чем не
делали, чтоб от их задору и от самовольных причин мирному постановлению
порухи не было". Но что делать, если шведский воевода не прекратит
захватов? „Что за тое их неправду над государя его людьми от государя
нашего людей учинитца, и то им будет самим от себя, потому что они сами
задоры всчинают и мирное постановление нарушают, а нашего царского
величества люди за нашу землю з а одну пять терпетн им не учнут*1.
В дальнейшем, однако, тон грамоты резко понижается. Воеводе А. Толстому
и подьячему Ивану Махонину предписывается: „и берегли-б есте нашие земли
смотря по тамошнему делу, как возможно, чтоб им межевати и владети
нашею землею не дати, а ссоры-б с ними не учинити". Царь ни словом не
упоминает о присылке дополнительно ратных людей, а приказывает оберегать
русскую землю, „смотря по тамошнему делу, как возможно11. В этом сквозит
признание правительством своего бессилия. Очень характерно здесь указание,
чтобы не начинать ссоры. Боязнь царского правительства военных осложне
ний проглядывает и в заключительных словах грамоты: „а где будет в которых
местех свейские люди учнут вперед переходити за рубеж на наши земли и
похотят нашею прямою землею и угодьи владети к своим землям воровски
насильством или дань с которых волостей учнут збирати, и вы-б порубежным
людем приказали накрепко, чтоб они нашею прямою землею и угодьи свейским людем владети не давали и их ни в чем не слушали и к себе их не
пущали и за свое прямое стояли, а им своим ничем владети не давали, а
в их бы земли наши порубежные люди потому-ж ни вступалися и задоров и
смуты напрасные ни в чем не делали, а однолично-б есте о том делали
розсмотря, чтоб вам с свейскими людьми ссоры и драки не учинити, а нашею-б
землею владети им не дати“.18)
Последние слова—это, в сущности, призыв к самообороне. Мы поймем
положение, если вспомним события в Московском государстве. Хотя 1 декабря
1606 г. царскими войсками одержана была победа над Болотниковым у д. Котлы
под Москвой, но последний засел в Калуге. Здесь восставшие укрепились
и, как известно, осада Калуги затянулась. Войска понадобились, чтобы
отрезать связи Болотникова с севером и югом. Известно, что весною 1607 г.
пришел в Тулу царевич Петр Федорович вместе с путивльским воеводою
князем Гр. П. Шаховским. В то же время Шереметев усмирял Астрахань19).
При таких условиях, где же было взять войска для отпора шведскому само
вольству на далекой окраине?
Пока царское правительство переписывалось с воеводами в Архангельске
и Коле, Карл IX продолжал действовать. 22 апреля 1607 г. он дает полно
мочие Исааку Бему и Якову Симонссону произвести порученное межевание
границ вдоль Патсйоки или Пасвиг-реки и взимать дань в Варангер (фиорде)
и в Вадсэ в таком же размере, как собирают датчане. Не ясны обстоятель
ства, при которых дано было новое полномочие Бему, но это не уменьшает
интереса к нему. Король предписывает проложить границы таким образом,
чтобы раздельная линия проходила по Basjoki-реке до моря, чтобы половина
реки принадлежала Швеции, половина России. Вместе с тем король прика
зывает позаботиться, чтобы рыбаки платили столько же дани Швеции, сколько
они дают России. Если русские будут возражать и жаловаться, что граница
проходит слишком близко, тогда шведские посланные должны ответить, что
русские оттеснили шведов от сборов на Trinas, русские взимали дань вопреки
по мирному договору у моря, взимали третью часть, которая была уступлена
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шведской короне, также взимали дань в Kemi-Lappemarck с лопарей—подданных
Швеции. Шведы не могут выносить этого дальше, они желают иметь границу по
Basioki-реке. Когда посланные это установят, они должны отправиться к Нявдеме
и запретить жителям давать впредь дань русским или оказывать им какое-либо
повиновение, и позаботиться о том, чтобы жители тянули к шведской короне.
Затем посланные должны отправиться к Варангер-фиорду и посмотреть, каково
положение там, а также отправиться к Waszoen и позаботиться, чтобы те,
кто там живут, платили дань Швеции так же, как они делают в отношении
Норвегии. Те, кто желает ловить рыбу у Waszoo, будут ли это норвежцы
или лопари, должны давать шведам так же, как они делают в отношении
датского короля: пять талеров и часть рыбы. Чтобы ни русские, ни датчане
этому не могли воспрепятствовать, посланным необходимо взять с собою
пятьдесят или шестьдесят человек из кнехтов Остербошнии.20)
11/IX-16Q7 года король дает инструкцию Эрику Яганссону, бывшему,
видимо, начальником над Westhersiolapperne. Король предписывает Яганссону
ехать до Basioki и Nougdoma (Патс-йоки и Нявдема) и привести их под власть
шведской короны, так как они лежат на той стороне реки, которая обращена
к Варангер (фиорду); одновременно Яганссон должен положить раздельную
линию от Westerhafwet до Omunnen на Энаре-озере, там, где это делал
наместник в Улеоборге и Остерботнии. Яганссон не должен допускать, чтобы
русские взимали дань дальше реки, которая течет в Энаре-озеро.21)
В 1608 г. 13 августа Карл IX дает Бему новое полномочие—проложить гра
ницы между деревнями Kimi-Lappmarck и Россией. Король напоминает, что
Исаак Бем должен был дать знать воеводе Архангельска Ивану Васильевичу
Меленкову о поручении короля, данном уже несколько лет назад Бему—
проложить границы от Rajanso, там, где клал межи Мориц Йеренссон со сво
ими товарищами, и затем проложить границы между Kemi-Lappmarck дерев
нями и Россией, оттуда к Энаре-озеру посреди озера так, чтобы половина
озера принадлежала Швеции, а другая половина России, от озера дальше
вниз к реке, которая вытекает из Энаре-озера, и так по реке до Басйоки
к морскому заливу, так, чтобы половина реки принадлежала Швеции, полови
на России. Король узнал от Исаака Бема, что царь не желает посылать со
своей стороны, кто должен проложить границы по справедливости. Поэтому
он приказал наместнику Исааку Бему отправиться и проложить границы
одному посреди Энаре-озера и затем по реке вниз к Westerhaffwet. Воевода
Архангельска гордо ответил Исааку Бему, что он не желает ехать на гра
ницу, так как у него нет указа от государя по этому делу. Письмо воеводы
квалифицируется как в высшей степени надменное. Вследствие такого ответа
король дал приказ Бему снова написать Архангельскому воеводе, что тот
должен придти зимою и по-справедливости размежевать границы как в
Kemi-Lappmarck, так и по половине Энаре-озера и по половине реки вниз
до залива. Наместник Улеоборга должен дать знать воеводе, что король не
желает допустить, чтобы царь и великий князь в России еще более утвердился на
шведской земле; отец короля и другие короли видели много несправедливости
от русских царей, последние много раз вторгались в пределы Швеции. Король
не желает больше терпеть того, что прежний царь и великий князь в России
Иван Васильевич и его отец, равно как и его дед, оттеснили шведского короля
силой и несправедливо от Tarschanawolath, который исстари платил '/8 часть
Швеции, 11;1 часть Дании, х/з России- Царь удержал Terschanawolath за собою,
а король шведский, равным образом король Дании были вытеснены оттуда,
но это несправедливо—вторгаться в земли других королевств и переступать
границы Король не желает дальше терпеть эту несправедливость, он желает
оставаться при границах, которые запишет наместник Исаак Бем, он желает
снова получать дань, которая до того времени взималась с Terschanawolath,
установить, как было при предшественниках Карла IX. Королю известно, что
право короля на Terschanawolath не уступлено в договоре о вечном мире рус
скому царю- Король не желает поступаться ни одним из указанных выше
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прав. Он приказывает наместнику защищать границы; ему дан также приказ
не позволять жителям или чиновникам великого князя ходить в Kimi Lappmarck
или выше Энаре-озера и реки, как они до сих пор делали насильно, чтобы
взимать дань или там пользоваться рыбными ловлями или другими промыс
лами. Король приказывает Исааку Бему и наместнику Торнео и Вестербошнии
Бальтазару Бэку не допускать, чтобы царь снова вторгся в королевские владе
ния. Если царские слуги вздумают насильно переступить границы Швеции,
то шведские уполномоченные должны на это ответить также силой.52)
В конце февраля 1609 г., как известно, был заключен Выборгский до
говор. З а помощь войском царь Василий Шуйский поступился Швеции городом
Корелою (Кексгольмом) со всем уездом.23). После того были отправлены
царем и уполномоченные для передачи г. Корелы с уездом Швеции: Ив. Мих.
Пушкин, Алекс. Ив. Безобразов, Никита Дмитриев. Однако передача не
состоялась. После поражения русского и шведского войска поляками при
Клушине 24/VI-1610 г., когда, по мнению русских, явно обнаружилась измена
шведов, царь Василий отправил упомянутым лицам грамоту с приказанием
отказать шведам в передаче Корелы за их измену, Грамота Шуйского не най
дена, но в „росписи, что государевых дел взято из Посольского приказу на
свейские посольское дело“ в числе других грамот значится „список с грамоты
царя Василия, что велено Ивану Пушкину, да Алексею Безобразову да Никите
Дмитриеву о Кореле свейским немцом за их измену отказать*.24) Известно,
что Делагарди силой овладел Корелою 2/III-1611 года.
Поднимается вопрос: отправление шведского войска под начальством Дела
гарди внутрь Московского государства, передача Корелы и возможность за
хватить русские земли близ Финского залива не побудили ли Карла IX отвлечься
от предприятии на севере? Альмквист придает большое значение походу Дела
гарди и даже прекращает рассказ о мероприятиях Карла IX на севере. Изуче
ние документов показывает, что замыслы короля на севере не прекращаются,
наоборот, в связи с победами М. В. Скопина-Шуйского и Делагарди в России
у Карла IX появляется надежда, что царь уступит Швеции и часть террито
рии на севере. Разумеется, Карл IX старался поддержать партию Шуйского,
для него было выгоднее, чтобы в России было- свое национальное правитель
ство, но не агентура Польши. Интересные показания о настроении Карла IX
дал архимандрит Киприан на допросе, которсму его подвергли шведы после
того, как он в 1615 г. вернулся из Москвы в Новгород. „А сказывали вы,
Яков (Делагарди) и Еверн Горн, и ты, Монша,—заявил Киприан,—что король
Карлус, умираючи, дал приговорную грамоту, написав с своею радою и с вами
думными с приказными людми сыну своему нынешнему королю Густаву, и
тое-де грамоту укрепил король рукою СЕоею и печатми со всею радою за
руками, чтоб его вам приговору не порушити его до смерти, чтоб быти
вековечному миру с московскими государи во веки, будет они себе государя
оберут из московских бояр изо Мстиславского, из Голицыных, из Романовых,
на Владимерское и на Московское государство. Да о том-де мы и к Москве
к боярам писали, что я от вас слыхал1*. Стоит отметить, что шведы потвердили показание Киприана: „Ино было так“25).
Однако Карл IX не скрывал своего желания захватить русскую тер
риторию. Очень интересно его письмо знакомому нам Исааку Бему
13/11-1609 г. Давая общие указания, что надо бороться с Лжедимитрием
и помогать законному царю Василию Шуйскому, король предписывает Бему
написать игумену Соловецкого монастыря согласно прилагаемого образца
(по форме). „Бем должен постараться набрать в Ботнии пару тысяч людей,
частью на конях, частью пеших, с ними вступить в Россию и с тех из
русских, которые отпали от Василия Шуйского, получить контрибуцию и
захватить, что можно. Он может получить Сумский острог (Store Somen)“.
Впрочем, Бем должен это сделать не прежде, чем получит известие, что
Яков Делагарди вступил в пределы России. Если станет известно об этом,
тогда Бем может идти дальше. Все необходимое следует взять в области Гель
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сингфорса. Для этого надо послать одного конного вестового26). Из этой
инструкции совершенно ясно, что Карл JX, отправляя Делагарди в Россию
в то же время замышлял поход на севере против Сумского острога. Его дей
ствия были координированы! В этом еще более убеждаешься, изучая действия
Исаака Бема. Познакомимся с ними. В Актах Археогр. Экспед. т. II,
№ № 108 и 109 напечатаны: 1) лист Бема к игумену Соловецкого монастыря,
с убеждением не признавать самозванца и служить царю Василию Ивановичу,
2) лист того же Исаака Бема к Сумскому воеводе о присылке шведским
королем в Россию вспомогательного войска и об уведомлении, кого он приз
нает государем. Если сравнить лист Бема игумену Соловецкого монастыря
с формой письма на шведском языке, напечатанной Waaranen27), то можно
видеть, что русский лист не что иное, как перевод со шведского. Лист дати
рован 23 февраля 1609 г., иначе говоря, написан через десять дней после
письма короля, о котором была речь выше. Содержанке письма след. До
сведения Бема дошло, что на Руси ныне два великих князя. Часть русских
отпала от царя Василия и передалась Дмитрию, которого привели в Россию
поляки и литовцы и посадили царем; он выдает себя за сына Ивана Василь
евича, который на деле давно умер; он стремится погубить старую грече
скую религию. Другие еще помнят присягу и держатся законного великого
князя Василия Ивановича. Бем высказывает опасение: русские так долго
меняют великих князей, что поляки и литовцы разобьют их на голову; у них
совершенно ясная мысль: уничтожить старую греческую религию и подчинить
себе всю Россию. Шведский король, наоборот, желает русским добра и стре
мится оказать им помощь, чтобы защитить русскую нацию от тирании поляков
и литовцев, сохранить старую греческую религию, свободу и не допустить
зла со стороны поляков. С этой целью король отправил войско под началь
ством Делагарди и других на помощь Василию Шуйскому. Графу Мансфельту,
фельдмаршалу и воеводе в Лифляндии, также дан- приказ выступить при
первой возможности на помощь Шуйскому. Король дал приказ и Исааку Бему
сделать здесь (на севере) с воинскими людьми то же самое: наказать, кто
отпал от царя Василия Шуйского, а тем, кто держится его и стоит против
Лжедимитрия, оказать помощь. Бем призывал игумена убедить подчиненных
(undersotere—подданные), чтобы они держались царя Василия, а не Дмитрия:
последний послан римским папою и римским цезарем, а также поляками
и литовцами, чтобы вызвать тревогу и возмущение в России. Пусть игумен
увещевает своих подчиненных и всех русских, чтобы они береглись происков
поляков и литовцев, держались законного царя Василия и помогли прогнать
находящихся в России поляков и литовцев; пусть напишет Бему, кого он признает
царем и желает ли помощи шведского короля.
Лист Бема в Сумский острог по содержанию сходен с только что разобран
ным письмом в Соловки. И от Сумского воеводы Бем требовал ответа, кого из
правителей он, воевода, держится и желает ли „подмоги" короля. Получил ли
Бем ответы из Соловков и из Сумского отрога, неизвестно. Таким образом
о результатах действий Бема мы не знаем28).
В октябре 1609 г. аппетит Карла IX усиливается: он уже думает о за
хвате Kolendzu. 3 октября указанного года дается инструкция королем Бальта
зару Бэку и Исааку Бему. В ней три раздела. В первом Бальтазару Back предпи
сывается взять с собою Thiman Schrou с солдатами, также и поляков,
и отправиться с ними в Вестерботнию. Он должен приказать заранее соб
раться там пятистам человек, сделать так, чтобы они были в полной готов
ности с установлением санной дороги двинуться в путь. В свою очередь
и Исаак Бем должен взять с собою Якова Fransiam с сотней солдат,
отправиться с ними в Остерботнию и там таким же образом собрать пятьсот
человек добрых лыжников, которые обязаны быть готовыми к отправке по
санной дороге. Во-вторых, как только они соберут народ, и зима установится
настолько, что они могут идти дальше, они должны собраться снова в Kimi
и затем отправиться вниз к Kolendzu и посмотреть, могут ли они его захва
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тить. Они должны указать русским, что шведская корона раньше уже нес
колько сот лет имела свои границы у Terschonvolak, который по-шведски
называется Trinnis, а по-норвежски Helgenes, a Kolendzu исстари принадлежал
шведской короне; ныне великий князь Василий Иванович поручил королю
Kolensu за великую помощь и поддержку, какую король оказал ему против
врагов поляков и литовцев. Поэтому они имеют приказ от короля занять
свой дом; шведы не просят ничего другого, а только то, что по праву при
надлежит шведской короне и чем она исстари владела, так что границы могут
оставаться там, где они были раньше, в Treschonowolack и Kolensu hus, который
лежит от Treschonovolack к западу; они хотят быть такими же добрыми
друзьями и братьями русских, как особливо добрыми друзьями являются
король и царь.
В-третьих, если случится, что они приобретут Kolensu, тогда они
должны расположить там надежных людей и приказать хорошо снабдить про
дуктами, собираемыми со страны. Бальтазар Back вместе с Thiman Schrou и
Яковом Frandzhen должен остаться там до нового указа от короля. Они дол
жны немедленно же проложить границы в Trinnes и позаботиться, чтобы все,
кто живут на этой стороне, подчинялись только шведскому королю.29)
Заметим вскользь, что мысль о захвате Kolendzo Карл IX высказывает
и в письме к Арведу Tonnesson 30/IX-1609 г. Он не довольствуется Кексгольмом:
„мы,—пишет он,—желаем иметь Notheborgh, Iwangorodt и Kolendzo к томуц.80)
В декабре 1609 года Карл IX намечает еще один об'ект для захвата—
Печенгский монастырь. Об этом ясно говорит инструкция короля Daniel
Hiort, Tideman Skrou, Peder Swensson и Lasse Eskilsson, данная в Nykoping
19 декабря 1609 г. Четвертым пунктом этой инструкции предписывается упо
мянутым лицам, как только они достигнут Варангер (фиорда) послать гонца
к Colendzu к Hans Riickenberger, Jsaach Behm и Baltzar Back, узнать, как идет
их поход и дать им знать, что они явились и имеют приказ прийти к ним
на помощь, если они в этом нуждаются; что они хотят двинуться с ними
к Печенгскому монастырю, если они ничего не сделали для Colenzu, и захва
тить его. Коль скоро посланные короля узнают, что Hans Riickenberger и
другие ничего и не сделали в отношении Colendzu, они должны отправиться
к Печенгскому монастырю, взять Hans Riickenberger и Jsaach Behm с собою
и совместными силами устроить так, чтобы заполучить его. Они должны
найти хорошие слова и сказать монахам и другим русским, находящимся там,
что в благодарность за великую помощь, оказанную шведским королем
России против поляков и литовцев, великий князь, патриарх, митрополиты,
архиепископы, епископы, аббаты, игумены, воеводы, князья, дьяки, дворяне,
бояре, дети боярские и купцы Московского государства уступили королю
Швеции Notheborg, Kexholm, Jwangrod, Jama, Coporien, Colentzu и Pitzniki
Closter, города, которые уже несколько столетий принадлежали шведской
короне, так что границы должны быть там, где были они исстари в Tarschonovolack или Trinnas. По этой причине русские и монахи, живущие там, а равно
их подчиненные, обязаны платить дань шведской короне, не подчиняться
никому другому, а только короне шведской. Посланные короля должны
также заявить русским, чтобы они не опасались ничего: они пришли не для
того, чтобы причинить русским зло; нет, они желают быть их друзьями и
братьями. Если посланные захватят монастырь добром, то они не должны
причинять никакого насилия, но расположить в монастыре столько народа,
сколько потребуется для того, чтобы удерживать его и защищать. Но если
случится, что посланные короля не получат монастырь добром, тогда они
должны сделать лучшее, чтобы они овладели им, выступая против русских или
с ними. Они должны наблюдать хорошо и за тем, чтобы датчане не плавали
в монастырь; они должны написать Hans Riickenberger; пусть он у Colentzu
также наблюдает, чтобы датчане не приходили туда...
Когда посланные устроят с Wordehuus и Печенгскнм монастырем, что
им повелено, тогда они должны отправиться к Alien и там построить крепкий
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шанец для защиты. В шанце всегда должна оставаться сотня человек для
наблюдения и для того, чтобы препятствовать, если датчане, как это бывает,
будут причинять подданным и слугам короля какие-либо насилия. Timan
Skrou и Peder Swensson должны оставаться с сотней в шанце.31)
Итак, в 1609 г. наметились на севере в Поморье три пункта из
русских местностей, которые хотел захватить Карл IX: Сумский острог,
Кольский залив, Печенгский монастырь. Интересно отметить, что на эти же
об‘екты шведы производили нападение и раньше. Еще в 1590 г. Петр Багге
получил инструкцию—разграбить и захватить город „Сумы" и, если нужно,
предать его сожжению, из Сумского острога отправиться к г. Холмогорам, а в
период между Рождеством (25/X1I) и Сретением (2/11) идти на Кексгольм В 1591 г.
Свен Педерсен во время похода выжег до основания город „Великия Сумы"3'2).
Хорошо известно, что проф. Я. А. Фрисс (Осло) нашел в Норвежском
государств, архиве письмо, помеченное Варда 7 августа 1590 г. с изложением
погрома Печенгского монастыря шведами.33) Что касается Колы, то не надо
упускать, что по инструкции Карла IX уполномоченным для ведения пере
говоров с русскими о заключении вечного мира от 31/VIII-1606 г. уполномо
ченные должны были согласиться на вечный мир при условии, если Швеции
будут уступлены города Нотебург, Кексгольм, Ям, Копорье, Ивангород и
Кола (Kolenso). „Если шведские комиссары увидят, что русские на эти усло
вия не согласятся, то они понемногу' могут уступать: сначала пусть уступят
Ям, потом Копорье и Ивангород. Если русские отвергнут и эти требования, то
пусть комиссары настаивают на уступке Kolenso'1.34) Отголоски походов шве
дов в Поморские волости в XVI в. имеютея и в русских документах.
Нам встретилась память русским послам, кн. Ив. Туренину с товари
щами, что должны были говорить послы „о задорах и о убытках, что
учинилося государевым людям от Свейских людей в мирное постановение."
В памяти говорится, „что преж сего, как учинено было перемирье меж
великого государя царя и великого князя Федора Ивановича всея Русии от
чины Великого Нова города и Пскова и новогородцких и псковских пригоро
дов и всее Новогородцкие и Псковские земли с Свейским государством
с Финскою землею и с темы городы, в которых городах сидят свейские люди,
на 4 годы от Крещения Христова лета 7094-го (1586) году до Крещения
ж Христова лета 7098-го (1590) году, что в перемирное время на обе стороны
рати и войн не быти и порубежным людем обид никаких не делати, и в то
время государевым людем от свейских людей многие задоры и убытки починилися в Новгородцком уезде и в Поморских волостях пожегами и грабежом
и убийством. 97-го году (1589) в июне месяце и в июле месяце приходили свей
ские многие люди ис Канских немец в государеву землю в Поморские волости
и воевали и государя нашего великого государя вотчину волости поморские
Кереть, Ковду, Кандалукшу, Порью губу, Умбу и иные волости, многих людей
побивали, а иных в полон поймали, а животов их взяли по смете на 20000
Рублев- А после того в ноябре в 30 ом числе свийские ж немцы воевода
Кавпеи со многими людьми приходили войною в Лопские волости и к мона
стырю к Печенскому да тот монастырь воевали и сожгли и многих старцев
и слуг и всяких людей побили, а иных в полон поймали и многую казну
монастырскую поймали, церковного строенья и судов серебряных и денег
и платья и сукон и соболей и лисиц и всякие мяхкие рухледи и хлеба и
всякого монастырского обиходу по смете на 45000 рублей, а убили игумена
и старцев и слуг и всяких людей 80 человек, а иных в полон поймали; а
оттуду пришед в морскую волость в Колу к острогу приступали и тое волость
воевали, дворы и суды пожгли и товары и животы их многие пограбили, а
взяли и сожгли в судах всяких товаров по смете в Кольской волости на 43000
Рублев; да те же свейские люди воевали в то время многие Лопские волости,
людей побивали и в полон имали, и взяли животов их по смете на 12000
Рублев. А все неметцкие люди, пришед ис Каянских немец, да все поморские
яолости взяли всего по смете на 120000 рублев.
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А й в нынешнее в перемирное время, как учинено перемирье под Ругодевом, от свейских людей государевым людей многие ж задоры и убытки
починилися.
Марта в 11 день приходили войною в государеву землю в Новгородцкий
уезд свейские люди из Шавинского городка Януш Вонуевда Арвель со мно
гими людьми и воевали и Новгородцкой уезд Аумановский погост да Спаской
и Солецкой погост да Линду Озерскую волость да в Шуйском погосте
многие волости, да в Олонецком присуде Морскую волость да Туломорскую
волость и иные многие места, села, и деревни жгли и людей побивали
и в полон имали, а животы грабили, а взяли по смете на 10000 рублев.
А после^того апреля в 5 день свейские ж люди Каинских немец именем
Матвей Сырин и с ыными со многими людьми с Овлуя да с Кименги прихо
дили войною в государеву землю в Лопские волости и воевали Костом озеро
да Луоозеро да Вокнаволок и многих людей в тех волостях побили, а иных
в полон поймали, а животов их взяли на 10000 рублев"...35)
Приходится сделать заключение, что указанные пункты шведам, очевидно,
были необходимы по каким-то соображениям (о них дальше).
Подчеркнем, что Карл IX стремился сохранить свои намерения в глу
бокой тайне. В этом отношении любопытно письмо короля Эрику Элфссону
из Nykoping 24/II 1610 года. Король получил известие, чю Эрик Элфссон едет
вместе с посольством от царя в Швецию. По этому поводу Карл дает такое
указание Элфссону: „Если ты с посольством встретишься в Ботнии с нашим
войском, которое мы повелели вызвать и послать в Colenso, в таком случае
ты никоим образом не должен показывать, что войско должно отправиться
в путь, а поспешно ехать с посольством дальше днем и ночью сюда к нам,
а войску велеть двинуться дальше согласно приказа*. Вместе с тем Элфссону
дается указание, чтобы он не двигался из Выборга, пока король не получит
Кексгольм в свои руки.36)
Мы хотели бы теперь после ознакомления с проектами Карла IX захва
тить русские города познакомиться с осуществлением их на практике. К сожа
лению, данные, имеющиеся в наших руках, недостаточны, чтобы нарисовать
полную картину походов шведских отрядов.
У нас есть приказы Карла IX от 24/Ш 1610 г. Мы ограничимся лишь
передачей содержания приказа Behm'y: другие вполне совпадают с ним. Король
пишет, что он велел послать за Бемом одного prophoss (пристав), который
должен привести его скованным к королю за то, что Бем не радел о своем
походе, как король узнал от Эрика Элфссона, и вернулся с войском, которое
ему было вручено, назад. Король приказывает Бему: если он на пути сюда
(т. е. на обратном пути), то пусть возвращается назад и совершит свой поход
согласно с первой королевской инструкцией, или же он подвергнется наказанию.
В виду того, что Бем не захотел итти вперед, когда была зима, он
должен итти вперед теперь, а теперь он не может итти с оленями и лыжами.
Королю ведомо, что Бем ничего не сделал минувшим летом, чтобы подгото
виться к походу. З а невыполнение поручения короля Бем должен подверг
нуться бесчестью.37)
Письма короля позволяют сделать определенные выводы. Во-первых
необходимо признать, что наступательные действия шведов на севере России
начались еще задолго до Клушинского поражения 24 VI 1610 г. Двурушни
ческая политика Карла IX по отношению к России выясняется хорошо. Послав
вспомогательное войско в Россию под начальством Делагарди согласно
Выборского договора 28/II 1609 г., ведя в центре России совместно с русскими
борьбу с поляками и литовцами, Карл IX в то же время стремится захватить
насильственным путем и поморские города России. Во-вторых, из писем короля
Бему, Ruckenberger u Frintzhan нужно сделать и тот вывод, что шведы до
апреля 1610 года на севере России не дошли до русских пределов.
Если уже до Клушинского поражения шведы организовывали походы на
север России, то можно смело предположить, что после Клушинского пора
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жения, когда между союзниками—русскими и шведами—произошел разрыв’
наступательные действия шведов в Поморье будут еще решительнее. Клушинское поражение 24/VI 1610 г. справедливо рассматривают в настоящее
время, как удар, нанесенный Польшею не только России, но и Швеции.
У Карла IX, естественно, является мысль взять реванш. Когда он получил
известие о поражении, мы сказать не можем за неимением данных в руках.
З а то мы имеем любопытное письмо короля Эрику Jonsson u Johan Benchtsson
от 7 августа 1610 г. касательно их путешествия к Colentzo. Король пишет,
что он уже давно не получал от своих верных слуг известия, как идет их
поход. Поэтому он послал своего слугу к ним, чтобы узнать, как они про
двигаются. Он приказывает со всем старанием добиться того, чтобы овла
деть Colentzo. Он советует не верить русским и приводит пример жителей
Кексгольма: последние не признают царем Василия Шуйского, восстали про
тив него. Епископ в Кореле, Сильвестр, сговорил толпу крестьян числом до
2-х тысяч, и те напали на шведов в лагере. Хотя больше им ничего не уда
лось сделать, все же они лишили многих людей жизни.. Вероятно, подобные
„шельмы" сидят и в Colendzu. Не следует им ни в чем верить, но приложить
все силы, чтобы захватить крепость.38)
Письмо короля, видимо, написано еще в то время, когда до короля не
дошли вести о низложении Шуйского. Обращает на себя внимание тог факт,
что письмо адресовано не Behm'y, а совсем другим лицам. Это наводит на
предположение, что Исаак Behm, как не выполнивший приказа короля, был
отстранен от должности.
В январе 1611 г. внимание короля снова обращается на Сумский острог.
25 января 1611 г. Карл IX дает приказ Эрику Харе следующего содержания.
Король сообщает Харе, что он послал одного русского толмача—Bengt Matzon с prophos с письмом к игумену в Сумском остроге. Король приказывает,
чтобы Харе сопровождал его через Fielryggen до русских границ. Харе должен
взять двух рыбаков из Osterbotn Hans Kranck u Niels Poullsson для провод.
Когда он придет на границу, то он должен послать профоса с рыбаками и
письмо в Сумский острог. Затем он с Bengt должен отправиться назад
в Caijaneborgh. Там Bengt должен оставаться, пока профос не вернется назад
с ответом на письмо. СамХаре должен вернуться в Ula и собрать тысячу крестьян.
С ними следует сделать то, что указано в инструкции короля, данной Anders
Stuart. А в инструкции, помеченной 30/1 1611 г. Orebro, Anders Stuart u Knut
Hokansson предписывалось отправиться с начал с солдатами Роберта Sim «
рейтарами Кнута Хоканссона в Harnosand, взять там кнехтов Ганса von Okerns
и двинуться с ними без замедления в Ula. Из Rotherimg в Остерботнии они
должны взять 1000 крестьян, снабдив их алебардами; пусть Эрик Харе их
сопровождает. Затем они должны немедленно отправиться в путь сначала в
Каянеборг, а оттуда через Filryggen к границам. Когда они дойдут до них,
Эрик Харе должен вернуться в Ula крепость, а другие должны разведать
подробно, как обстоит дело с Сумским острогом и Соловками, и приложить
все силы, чтобы захватить с помощью петард либо одно, либо оба
укрепления, или же отодвинуть дальше границы Швеции. Если они захватят
Сумский острог или Соловки, тогда Роберт Sim со своими солдатами и Hans
von Okeren с кнехтами должны остаться там, крестьяне же могут вернуться
снова домой. Пока они будут в России, они не должны ничего предавать огню
и не допускать бесчинств.*9)
Посмотрим, как Харе выполнил приказ. В А. А. Э. т. II, № 173 напе
чатан лист Улеоборгского и Каянеборского наместника игумену Соловецкого
монастыря о немедленном ответе на посланную ему королевскую грамоту.
Лист датирован 24 февраля 1611 г. Из этого листа узнаем, что к королевской
грамоте был приложен „снимок переведен по русскому языку'1. Харе просил
„в тот часи дать ответ на грамоту, „в тот час" отослать посланных назад к
королю, сделать так, чтобы они „никак не мешкали®, а ехали бы днем и ночью.
Харе прибавлял в заключение: „такое дело станет обеим великим государствам
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в любовь и в добрость". Что за грамоту посылал Харе игумену Антонию?
В государственном архиве в Стокгольме сохранилась копия грамоты Карла IX
игумену Антонию от 20 января 1611 года. Необходимо познакомиться с ее
содержанием. Король обращается к игумену Антонию, или кто вместо него,
с братьею из священного собора в Сумском остроге и в Соловецком мона
стыре. Он узнал о несчастье, которое произошло в русском государстве,
о том, что Василий Иванович, бывший раньше царем и великим князем, ныне
отстранен от управления, ушел в монастырь и стал монахом; и „вы,—пишет
король,—ныне не знаете, кого взять себе великим князем, в стране междуусобица и между вами раздоры, одни держатся одного государя, другие—
—другого, так что вы ничего не знаете, кого вам держаться11. Этим пользу
ются враги—поляки. Король уже написал московским и новгородским чинам
и дал знать, что если они будут соблюдать договор, заключенный с Швецией
царем Василием Ивановичем (т. е. Выборгский договор 1609 г.) и изберут
себе велико 'о князя из своих прирожденных господ, тогда король придет к ним
на помощь с войском против их врагов. Яков Делагарди уже стоит на границе
с неколькими тысячами людей, конных и пеших. К Делагарди отправляется
еще с несколькими тысячами Эверт Горн. Пусть игумен Антоний, или кто
вместо него, со всею братьею в Сумском остроге и в Соловках сообщит королю,
кого он держится и кого признает царем. Если игумен с братьею держится своей
собственной власти и желает выбрать великим князем одного из своих при
рожденных господ, в таком случае король поможет и им и всему русскому
государству войском против врагов русских. Но „если,—прибавляет король,—
наше величество заметит, что ты, игумен Антоний, или кто на твоем месте,
со многою твоею братьею из священного собора в Сумском остроге и в
Соловках, не хотите держаться своих собственных господ, а хотите выбрать
какого-либо другого великого князя либо из поляков и литовцев, либо из
татар, тогда наше величество будет вашим врагом". Пусть же игумен дает
знать о своей позиции.49)
Давно известен ответ Карлу IX игумена Антония. Он датирован 12 марта
1611 года. На это стоит обратить внимание. Эрик Харе отправляет игумену
королевскую грамоту 24/11 1611 г., ответ игумена 12/Ш того же года.
З а короткий промежуток времени игумен Антоний едва-ли имел возможность
списаться с Москвой. В ответе игумена нет ни одной фразы, которая свиде
тельствовала бы, что ответ Карлу IX дается по указанию из Москвы, из
центра. Игумен сообщал, что „литовские люди на Москве, целовавшие
крест, изменили и во всем солгали", Лжедимитрий убит. Патриарх Гермоген писал
„во все городы Московского государства" и „велел с'езжаться к Москве
ратным воинским людей и стояти и промышлять единомышленно на литовских
людей". Игумен прибавлял, что „в Московском государстве у святейшего
патриарха и у бояр и изо всех городов всего Московского государства ссы
лаются, и на совет к Москве сходятся, и советуют, и стоят единомышленно
на литовских людей; а хотят выбирати на Московское государство царя
и великого князя из своих прирожденных бояр, кого всесильный вседержитель
бог изволит и пречистая богородица, а иных земель иноверцов никого не
хотят“. Что касается настроения на севере, то игумен писал: „а у нас
в Соловецком монастыре и в Сумском остроге и во всей Поморской области
тот же совет единомышленно: не хотим никого иноверцов на Московское госу
дарство царем и великим князем, опроче своих прирожденных бояр Московского
государства.41)
Ответ игумена Антония приводится иногда, как доказательство начавше
гося в России движения в пользу избрания царем одного из русских бояр.
Нам думается, что к ответу следует отнестись более скептически. В грамоте
Карла IX игумену Антонию не трудно усмотреть угрозу. Если принять во вни
мание движения шведских войск, то надо будет признать, что угроза была реаль
ная, а не только на бумаге. Не из боязни ли враждебных действий Антоний дал
требуемый королем ответ? Отметим и то, что ответ Антония является пока
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единственным свидетельством этого времени о желаний московских людей иметь
царем одного из своих прирожденных бояр. В июне месяце 1611 г. в совете всея
рати мы видим совершенно противоположное настроение: 23 июня 1611 г.
состоялся приговор совета всея рати об избрании царем старшего сына швед
ского короля.
Удержал-ли ответ игумена Карлу IX от враждебных действий против
русских? Нет. В то время, как Делагарди совершал походы в местностях
к юго-востоку от Финского залива, захватывая Корелу (2/III—1611 г.) и другие
русские города, шведские воинские части производили нападение на поморские
города. Рассмотрим походы А. Стюарта, которому поручено было руководство
походом против Сумского острога и Соловецкого монастыря. 26 марта отряды
собрались в Каянеборге. Было до 1300 кнехтов и 80 рейтаров. Но поход не
увенчался успехом. Стюарт не мог преодолеть климатических трудностей.
Глубина снежного покрова заставила прервать наступление42)' Очень хорошо
рисуется дело в письме Knut Hokansson Hand из Ula от 30/IV—1611 г. По
словам Knut Hand, при от'езде от двора, он вполне надеялся на успех пред
приятия; он не знал, как будет трудно захватить врасплох город, лежащий
в 60 лье в чужой стране с пешими людьми так, чтобы горожане ничего не заме
тили. Правда, он имел роту кавалерии и хороших товарищей, но у них было
мало лошадей. Они прошли почти 50 лье по покинутой врагами стране, как бы
необитаемой, где никогда не проходила кавалерия и где снег в рост лошади.
„Можете себе представить, в каком состоянии были бедная инфантерия и наши
бедные лошади, когда мы прибыли в Московию". Hand горько сетует, что
принял участие в этой несчастной экспедиции; если бы он знал местность,
он никогда бы не согласился туда пойти. Hand называет предприятие „безум
ным".48) Кто такой Knut Hokansson Hand? По сведениям, собранным В. А.
Кордтом, Hand—шведский ротмистр, умерший в 1614 г. Из письма герцога
Саксонского, Юлия Генриха, бывшего на шведской службе, к Я. Делагарди
от 26/VIII 1613 г. видно, что Knutt Hakson прибыл в августе 1613 г. вместе
с герцогом ко Гдову. Герцог называет Hakson ,,Sieura. Видимо, Hakson при
надлежал к родовитому шведскому дворянству. Вероятно, он служил под
начальством саксонского герцога. Как упоминалось выше, король в инструкции
30/1 1611 г. приказал А. Стюарту и Knut Hokansson отправиться к восточным
границам Швеции, чтобы захватить Сумский острог и Соловки. По возвра
щении из неудачного похода Hand и написал письмо на французском языке.
Кому? Hand неоднократно называет адресата „Monseigneur“, а в одном месте
встречается такое заявление: „1е prie a Dieu q’uil me plaise par sa saincte grace
transporter sur le lieux ou ie pourrois disputer ma vie en combatant et rendre
agreables seruices a la Sacre majeste a vous, mon Souverain Prince, et a ma chere
patrie". Адрес на письме гласит: „А son Altesse" (его высочеству). Нельзя
ли предположить, что письмо было адресовано Густаву Адольфу?
Как реагировал Карл IX на неудачу Стюарта, видно из его ответа на
письмо Бальтазара Бэка; ответ дан в лагере у Ryssby 9/VI 1611 г. Из письма
Бека король узнал, что А. Стюарт должен был вернуться с войском обратно
в Ша. Король не может этому поверить, тем более, что Стюарт сам писал
с Давидом Walker, что он с войском хочет ждать в России до тех пор, пока
Эрик Харе не сможет явиться туда с народом и с лодками. Король приказы
вает Баку, чтобы он присоединился со своим отрядом к полковнику Андерсу
Стюарту и затем вместе с ним продолжал путь к Сумскому острогу, словом,
поступал согласно данной ему инструкции.
Таким образом, король не отказался от своих планов на побережье Ледо
витого океана, несмотря на то, что в это время уже шла война Швеции с Да
нией 44) О последующих действиях Стюарта против Сумского острога речь
будет дальше.
Одновременно с походом на Сумский острог предпринят был поход на Ко
лу под руководством Бальтазара Бэка. 12 февраля 1611 г. экспедиционные отряды
собрались в Рованиеми. Это были регулярные части Пер Клеметссона числом
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309 человек и части ополчения Пера Спрингфельда, и те и другие из Вестербошнии, наконец, польские отряды. Сверх того из Кеми и Jio пришли 40 лыж
ников под командою Klas Torfinnen. Обоз состоял из 30 саней с 400 оленей,
Baltzar Back достиг Колы, но он не взял с собой пушек. Захватить крепость
шведы не могли. Уже 2-го марта Baltzar Back вернулся обратно в Торнео.
О неуспехе похода на Колу доведено было до сведения короля. Ответ пос
леднего датирован 27 апреля. В. Back жаловался на неудачу. Карл IX указы
вает, что Back имел с собою гранаты, он мог бы использовать их, когда был
в воротах, тогда он захватил бы крепость. Король заметил и другое, именно,
что Pedher Clemmetsson с кнехтами из Вестербошнии не захотел помочь Back.
Король рекомендует попытать счастья еще раз, он приказывает, чтобы Back
послал войско снова и Pedher Clemmetsson с кнехтами из Вестербошнии и
поляками, а также с крестьянами из Rothering, которые у него есть45).
О походе на Колу имеются данные и в русских документах. Важные
сведения находим в листе воеводы Сумского острога Максима Лихарева да
головы Елизарья Беседного от 7 сентября 1611 г. шведским военачальникам
Андрею Стиварту и Эрику (Харе). Воевода и голова сообщают: „В прошлом
во 119-м году писали к Москве, к бояром нашим и к воеводам из Колского
острогу воеводы и дьяки да из Соловетцкого монастыря игумен Антоней
с братьею, что ваши неметцкие воинские люди приходили войною с снарядом
под Колской острог и приступали накрепко, и хотели за щитом Колской острог
взяти, и бог им того не подал; и после того ваши-ж немецкие люди нашего
государства порубежныя волости повоевали, и деревни пожгли, и людей секли,
а иных в полон взяли“. Воспоминание о походе шведов на Колу имеется
и в царской грамоте 1697 г. В ней говорится, что лопари в челобитье своем
царю написали: „в прошлом 119 (1611) году, как приходили под Колской
острог свеиские немцы войною, и лучших многих людей побили и в полон
побрали и в полону умерли"....46) О наступлении шведов на Колу говорит и
грамота совета всей рати в Новгород 23/VI—1611 г. В грамоте читаем: «Вое
вода крепости Kokostregog (Кольский острог) недавно доносил, что шведы
несколько раз производили нападение на этот оплот, проходили по этой земле,
опустошая ее, стояли лагерями в пределах Rotose Volosk с целью напасть на
монастырь Сумский и Соловки, места, расположенные у Белого моря". Пола
гаем, что в данной грамоте из под Москвы в Новгород речь идет о том же
походе шведов к Кольскому острогу, что и в листе Лихарева и Беседного
к шведским воеводам. Совет всея рати знал об этом походе уже в 20-х числах
июня 1611 г.
Что же послужило причиной неудачи шведов у Колы? В. Лилеев пишет:
„Когда шведы напали на Колу, они получили такой отпор, что принуждены
были убраться".48) Однако, высказывая такое положение, тов. Лилеев даже
не делает ссылки на документ, из которого он почерпает эти сведения.
Нельзя не признать, что отпор шведской агрессии у Кольского залива
был дан местными силами: в документах, которыми мы располагаем, нет ни
слова о том, чтобы жители Колы получили какую нибудь помощь со стороны
1-го земского ополчения. Последнее едва-ли в то время (вспомним борьбу
с поляками 19 марта) имело возможность отделить часть сил для борьбы со
шведами на севере; оно концентрировало силы около Москвы для борьбы с
поляками; оно не посылало войска даже к Новгороду, где совершал свой поход
Делагарди. Очень хорошо рисует отношение местного населения к захватчи
кам—шведам лист Андрея Стиварта Ладика Луденского игумену Антонию
7 июля 1611 г- Стиварт извещает игумена Антония со всею братьею, что
шведский король послал его с войском в Россию на помощь против поляков
и литовцев; он „повелел мне етою дорогою скрозь вашу землю проехать
к нашему большому ратному воеводе Якову Понтусу, для того, чтобы поляки
н% доведались про мою силу". Зная, что Стюарту было дано поручение
захватить либо Сумский острог, либо Соловки, либо обе крепости сразу*
мы, естественно, не поверим приведенному заявлению Стюарта, это—лишь про-
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стая уловка, напоминающая приемы хитрой лисы. Но к дальнейшему рассказу
Стюарта не лишнее отнестись с полным вниманием. Стюарт сообщает, что он
„доехал до рубежа месяца апреля", т. е. добрался до границ еще в апреле
месяце. Он добавляет: „не как ворог", т. е. не как враг. Последующий рассказ
необходимо привести буквально: „и ваши крестьяне доведались,— пишет Стю
арт Антонию,—что мы едем, так они все от своих дворов побежали, и я ве
ликою нужею для хлеба до деревни Чюпы приехал". Итак, при известии о
приходе шведов местные русские крестьяне просто разбегались. Какой вывод
делает отсюда Стюарт? „Яз начаялся (надеялся, ожидал) скоро к нашему
воеводу Якову Понтусу ехать, а как яз увидел, что нам не можно туды про
ехать для голоду (из-за голода), коли все ваши мужики прочь побежали,
и нам за деньги не можно ничего добыть, так яз назад с моем войском воро
тился в нашу землю, и теперво стою яз с моем войском недалеко от рубежа,
и дожидаемся ответу по нашей грамоте от нашего милостивого короля, куды
нам ехать". Из-за бегства крестьян войску шведов не откуда было получать
продуктов и фуража, и оно вернулось в свою землю, ожидая указаний короля.
В конце листа Стюарт сообщает о вестях, что русские „люди и мужики"
пришли в землю шведов, шведских крестьян „забили", много деревень зажгли
и животины много отняли". Он хочет знать: не велел-ли им это делать игумен?
Он указывает, что король и царь заключили мир в Выборге. Если игумен
хочет соблюдать этот мир, пусть усмирит „мужиков", не велит им ездить в ,
землю шведов. В случае, если игумен не желает соблюдать договора, если
русские придут в землю шведов, Стюарт готов защищать шведскую территорию
и ехать в русскую землю. Если это произойдет, то виноваты в этом будут игу
мен с братьею: у,вы тот мир испортили и войну на вашу землю доспели". Стюарт
я е н о выдумывает о неприязненных действиях русских. Он просто ищет благо
видного предлога для того, чтобы начать военные действия против Соловец
кого монастыря, захватить его.
Поход шведов на Кольский полуостров не увенчался успехом. Этим
походом, впрочем, действия шведов не ограничились. Из листа Сумского
воеводы Максима Лихарева да головы Елизарья Беседного Андрею Стюарту
и Эрику (Харе) от 7/IX-1611 г. видно, что шведы „повоевали" русских
„одиннадцать мест, волость Реболу, Ровкулу, Чолку, Котвас озеро, Тюжню,
Ловуш остров, Лендеру, Вонгоры, Кимас озеро, Юшко озеро, Сопасалму, и в
тех деревнях многих русских людей побили, а иных в полон взяли, а иные
от того... возгрому розбежалися розно"50). По некоторым из этих названий
район военных действий можно определить так: между 63-65° шир. и 30-33° долг.
Когда произошел разгром 11 волостей, установить мы не в силах; бес
спорно лишь то, что он произошел до сентября 1611 г.
Безуспешные военные действия шведов не помешали им добиваться
расширения своих границ за счет русской территории. Мы уже знаем, что
такова была директива короля.
В А. А. Э. т. II, № 196 напечатан документ, показывающй, как эта дире
ктива выполнялась. Документ представляет лист опять-таки игумену Соловец
кого монастыря Антонию ,.и всей братьи" и „Сумского острогу". От кого он
послан, из документа не видно: имени шведского начальника не упомянуто.
Редактор 2 т. А. А. Э. датировал документ 1611 г., хотя в нем года не прос
тавлено. Дата поставлена правильно, но ее можно еще уточнить. В документе
читаем: „И от нас (шведских начальников) будет к вам (игумену Антонию
с братьею) весть к Ивану дни". Если под Ивановым днем разуметь Иванов
день—24 июня (а шведы—так же праздновали этот день, как и русские —право
славные), тогда надо признать, что документ написан до 24 июня 1611 г.
Мы склонны предположить, что лист был направлен от знакомых нам
Anders Stuart и Erich Hare. В документе читаем: „А у нас люди стоят от
Волуя за 30 верст семьсот". Волуй—-это Улеоборг. Именно Стюарт вышел
из Улеоборга с приказом короля захватить Сумский острог и Соловецкий
монастырь, именно он доходил до границы.
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Чего же требовали шведские начальники? Указав, что царь Василий
Шуйский и князь М. В. Скопин-Шуйский обещали шведам за помощь „три
городы, город Корелекой, да Колской, да город Орешок", они прибавляли,
что царь затем „пересулил... за Орешок Сумской острог". Подобное заявление
не может быть подтверждено документами, но шведам правда была не нужна.
Из сделанного заявления они делают вывод и рекомендуют игумену Антонию
с братьею: „за нашу выслужку, не стойте за наше посуленое“. Король Карл IX
„за свою выслужку и за свое посуление не стоит, а с вами раздружиться не
хочет11. Он лишь „хочет взять по старому рубежу по Дубу и по Золотцу11.
Если игумен Антоний с братией „без кроволитья11 не дадут шведам „по
старому рубежу по Дубу и по Золотцу", в таком случае король „придет
с войною и возмет все свои посуленые городы и... Сумской острог*. В заклю
чение в листе прибавлено: „И вы тот наш лист хоти к Москве пошлите, хотя
о собя перепишите, а таки наш король будет с войною, только не даете
по нашей меже и по старому Дубу и по Золотцу, и все свои посуленые городы
возмет, хотя свои головы класти“ .
Что за линия имеется в виду, позволяет судить название „Золотец".
Это, видимо, водопад Золотец на порожистой р. Выг, недалеко от деревень
Шижки и Сороки. Мимо Шижки (Шижемская) проходит южный рукав р. Выг,
северный рукав той же реки обтекает деревню Сороку. Из грамоты царя
Ивана Грозного новгородским дьякам 1576 г. видно, что была „у Николы
Вежицкого монастыря рыбная ловля за Снегом у моря на реке на Выгу,
в Золотце, а ловили... тое рыбу Соловецкого монастыря с игуменом вместе1101).
Если наше толкование названия „Золотец" приемлемо, тогда северный пункт
пограничной линии определяется вблизи Сумского отрога. В таком случае под
Дубом возможно понимать другой пункт. Р. Выг, вытекающая из о. Узкого,
протекает усеянное островами Выгозеро, на берегу которого стоит селение
Дубрава. Не это ли селение называется просто „Дубом?"—Об ответе с рус
ской стороны ничего не известно.
Поставим вопрос: В интересах какого класса шведы совершали походы
в Поморье?
Соотношение классовых сил в Швеции при Карле IX выяснено К. Марксом.
Шведские горожане, пишет Маркс, „соединившись со своим экономическим
оплотом—крестьянством, поддерживали королей, насильственно отбиравших у
аристократии награбленные ею коронные земли (начиная с 1604 г. и затем
позднее, при Карле X и Карле XI)"52). По Марксу, редукция коронных земель
уже начинается с 1604 г., с того года, как Карл IX принял титул короля. Уже
это несколько выясняет позицию Карла IX. Он опирается на горожан и кре
стьянство, но не порывает и с дворянами. Мы считаем бесспорным, что
захват Новгорода и пригородов производился в интересах феодалов; это была
борьба за новые земли. На севере России было, нам думается, иначе. Не
забудем, что „в виду возможности (во что верили в XVI в. Г. 3 .) проникнуть
в Китай и Японию Ледовитым океаном, значение северной Норвегии к концу
XVI века получило такое развитие, какого раньше нельзя было предполагать"03).
Не забудем и того, что с 60-х годов XVI в., в одно время с торгом англичан
на Двине, „начался торг голландцев в Печенге и Коле на Мурмане"54). Не
станем упускать из виду и того, что Сумский посад, устье реки Выга и др.
представляли „важнейшие в то время промышленные пункты на Беломорском
побережье"55). Не забудем и того, что Швеция, освободившаяся в начале XVI в.
от Кальмарской унии, от ига римской курии, ставшая более независимой от
Ганзейских городов, для своего дальнейшего развития нуждалась в море, между
тем выход из Балтийского моря был закрыт: Зунд был в руках Дании. Поэтому-то
шведское правительство, в частности Карл IX, стремилось к захвату Мурман
ского побережья. Это было необходимо для развития торговли, для развития
буржуазии.
Но этого мало. Мы видели, что усилия шведов направлялись к тому,
чтобы захватить Колу. Это, разумеется, делалось не спроста. Почему же?
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Неожиданно ответ идет к нам от совета Всея рати в 1611 г. Сообщая об
избрании царем старшего сына Карла IX, совет всея рати в грамоте в Нов
город 23/VM611 г. вместе с тем писал и о враждебных действиях шведов
на севере и давал совет касательно уступки крепостей. Он согласен уступить
шведам Ладогу и Нотебург. „Крепость же Кольский острог, что находится
по направлению к Ледовитому океану, решительно запрещаем уступать, так
как она является наибольшей опорой для всех крепостей и городов того края;
а если попадет в руки шведов, то они, пожалуй, устроят и укрепят там гавань
и склады для всяких товаров, отовсюду стекающихся в Drinskoi и Коргот"56).
Из приведенной цитаты совершенно очевидно, что Кола имела большое
стратегическое значение.
Общий наш вывод о шведской интервенции на севере таков: в планы
Карла IX входил захват Колы, Сумского округа и Печенгского монастыря.
Однако, походы шведов окончились неудачей. Тем не менее ни игнорировать,
ни уменьшать значения событий на севере нельзя. Здесь на севере столкну
лись интересы России, Швеции, Дании и Англии. И небольшие события
оказались чреватыми большими последствиями. В этом убеждаемся, изучая, как
реагировали на попытки захвата шведами русских городов в Поморье упомя
нутые государства.
Начнем изучение с того, как реагировало русское правительство. Не
„седмочисленным" боярам, Ф . И, Мстиславскому с товарищами, этой агентуре
Польши, пришлось реагировать на военные операции шведов в Поморье.
Если судить по известному ответу игумена Антония Карлу IX, то надо
будет признать, что на севере отношение к полякам уже в марте 16П г.
было отрицательным. Не к боярскому правительству Мстиславского обратились
воевода Кольского острога и игумен Антоний с извещением о враждебных
действиях шведов против Колы, а, повидимому, к совету всея рати. Этому
совету всея рати и пришлось откликнуться на события в Поморье. Уже
в письме 23/VI-1611 г. в Новгород совет всея рати, сообщая о событиях
в Коле, просил новгородских властей „переговорить с Яковом Пунтусовым,
чтобы он, написав своему королю, постарался устранить на будущее время
такие попыткиЯо7). Переговоры с Яковом Делагарди—это одна линия совета
всея рати. Но совет действует и в другом направлении: он посылает „с Москвы
в Сумский острог и во все Поморские волости" ратного воеводу Максима
Васильевича Лихарева и голову Елизарья Денисьевича. Беседного. Названные
лица именуют себя в первом, посланном шведским воеводам 20/VIII-1611 г.,
листе так: „Великороссийского Московского государства от бояр и воевод
посланные*, а во втором от 7/1ХТ611 г. еще торжественнее: „Великия Рос
сийский державы Московского государства боярина и воеводы князя Дмит
рия Тимофеевича Трубетцкого, да Ивана Мартиновича Заруцкого, да думного
дворянина и воеводы Прокофья Петровича Ляпунова, по совету всее земли
посланный воевода Максим Лихарев да голова Елизарей Беседного пишем".
Когда же их послали? Так как ни в том, ни в другом листе нет и намека
на убийство П. Ляпунова казаками, то надо думать, что Лихарев и Бесед
ного выехали из-под Москвы еще до 22/VII, до дня гибели П. Ляпунова. 15 августа
они прибыли уже в Сумский острог. Трудно сказать, посланы ли они были
одни или с войском. Во втором листе Лихарев и Беседного пишут: „и мы
пришли с своими со многими ратными людьми в Сумской острог августа
в 15 день". Но можно ли принять это сообщение за истинную монету? Нет
ли тут преувеличения? В той напряженной обстановке, в какой находилось
звавшее шведов на помощь 1-е земское ополчение, можно ли было дробить
силы? Тон, взятый Лихаревым и Беседного при переговорах со шведскими
воеводами, вовсе не свидетельствует о том, чтобы у посланных были большие
военные силы.
С каким поручением приехали Лихарев и Беседного в Сумский острог,
выясняется из их действий. 20 числа, через пять дней после прибытия на
место, Лихарев и Беседного отправляют лист к шведским воеводам; они
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ййшут в „городы в Карибор и в Палдомской, да Волуй и ко всей... Свийской
земли11, но не называют воевод по именам. Почему? „Мы ваших воеводских
имян здесь не ведаем", об‘ясняют Лихарев и Беседного. Содержание листа
таково. М. Лихарев и Е. Беседного сообщают, что „во 119 году в июне месяце
были с‘езды, у Великого Новгорода", между В. И. Бутурлиным и Делагарди
„о добром деле, и о совете, и подкреплении вечного мира, и о вспоможении
против польских и литовских людей"; при переговорах Делагарди об'явил,
что у короля Карла IX есть два сына, он посылал под Москву своих послан
ников „Анцу Пухова да Анца Мака, чтобы взяли на Московское государство"
шведского королевича. „И бояре, и воеводы, и околничие, и стольники, и
стряпчие, и дети боярские, и всяких чинов люди Московского государства,
изобрали на Московское государство... Свейского королевича, Карлусова коро
лева сына". Мало этого. Бояре „ото всей Российской земли послали к королю
послов своих, столника князя Ивана Федоровича Троекурова с товарыщи*,
а посланников Делагарди отпустили назад. Дальше Лихарев и Беседного
сообщают о просьбе бояр к Делагарди, чтоб он отписал ратным людям и
убедил их не ходить войной на русскую землю. После того они высказывают
свою, заветную так сказать, мысль. „И вам бы, господа, ратных своих и
порубежных людей велети унимати, чтобы они с нашими людми не воевались
и задору бы и смуты промеж государств никоторых не чинили, потому что
у нас с вашим королем доброе дело сталося". Таким образом, избрание
советом всея рати в цари шведского королевича рассматривается как база
для мирных отношений между Россией и Швецией. В заключение, сообщая
о своем прибытии в Сумский острог, Лихарев и Беседного заявляют, что
сами они своих ратных людей, которые собрались и хотели идти в шведскую
землю, „уняли" и „воевать не велели, чтоб... промеж государствы смуты не
учинить038). Как видно из содержания грамоты, Лихарев и Беседного ведут
линию на заключение мира со шведами. Разумеется, в этом отношении они
действовали не самовольно. Такова была, очевидно, инструкция совета всея
рати. Как при переговорах с Делагарди совет всея рати добивался совме*
стных действий русских и шведов в борьбе с поляками, добивался восстанов
ления отношений, какие были при Василии Шуйском, так и при переговорах
со шведскими воеводами в Поморье он добивался мира. Видимо, он занимал
позицию, которую позднее высказал Д. М. Пожарский, что одновременно
против двух врагов—Польши и Швеции—русским не устоять110).
С грамотой к шведским воеводам был отправлен житель Сумского
острога („сумлянин") Нежданко Конюхов с товарищем. Пока не будем следить
за путешествием Нежданна Конюхова, а познакомимся со вторым листом
Лихарева и Беседного. Он отправлен 7 сентября 1611 г., через полмесяца
после первого. Второй лист уже адресован „Свейского Карлуса короля рат
ным воеводам Ондрею Стиварту с товарищем Эриком и всем... неметцким
людей0. Откуда узнали Лихарев и Беседного имена шведских воевод? Из
листа видно, что Лихареву и Беседного стал известен лист, писанный в
Соловки игумену Антонию с братьею „в нынешнем в 120-м году (1611) сен
тября в 4 день", в котором шведские воеводы жаловались на то, будто рус
ские люди приходили в шведскую землю „войною", „людей побивали и
деревни жгли*. Полагаем, что это—был лист, писанный „во Уле месяца июля
седьмого числа" и напечатанный в А. А. Э. т. II, № 129 с ошибочною
датою 1609 г.60). Вот из этого-то письма и стали известны имена Stuart и
Erich Hare.
Познакомимся с содержанием письма. М. Лихарев и Е. Беседного сообщают,
что в 119 (1611) году писали к Москве, к боярам воеводы и дьяки из Кольского
острога о попытке шведов захватить Колу и о неудаче этой попытки; сообщают
и о нападениях шведов на порубежные русские волости. Узнав о военных
действиях шведов, „Московского государства бояре и воеводы" и послали
Лихарева и Беседного „со многими воинскими ратными людьми" стоять против
шведов „и поморских волостей оберегати; воевода и голова прибыли в Сум-
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ский острог 15 августа. Дальше М. Лихарев и Беседного сообщают о листе
Стюарта и Харе в Соловки игумену Антонию, в котором шведские воеводы
жаловались на то, что русские приходили войной в шведскую землю, людей
побили и выжгли деревни. Сумские воеводы и голова заявляют, что они
русских людей воевать не посылали, им про это ничего не известно. З а то
известно, что шведы приходили войной на русскую землю и разорили 11 рус
ских мест. Слышно было, что „громленые мужики разбивали по рубежу“
и в русской земле и в шведской, но то делалось * без ведома Лихарева
и Беседного; они этих „разбойников" велят ловить; пусть их ловят и шведы
на своей земле. Что касается ратных людей, то сумские начальники пишут:
„а мы своих ратных людей унимаем и в вашу землю войною ходити и задору
чинити не велим, для того, что наш царь и ваш король доспели промеж себя
мир, и мы того миру испортити и промеж царствы смуты учинити не хотим,
а вы бы також своих людей у себя унимали и воевати на Рускую землю
ходити и смуты чинити не велели". В заключение Лихарев и Беседного
просят отпустить без замедления их посланника, Конюхова.61).
Знакомство со вторым листом опять-таки показывает, что Лихарев
и Беседного стремятся заключить мир со шведами.
Проследим теперь судьбу грамот Лихарева и Беседного. Мы не можем
сказать, в каких городах Швеции побывал НежДанко Конюхов, но необходимо
признать, что одна грамота попала в руки Андерса Stuart и Харе, а они
переслали копию грамоты королю.62) Не лишнее поставить вопрос: копия
с которого листа сумских начальников получена была королем? Мы полагаем,
что это была копия первой грамоты от 20 августа 1611 года и вот на каком
основании: в ответе Густава Адольфа Эрику Харе воевода и голова Сумского
острога названы не только по имени, но и по отчеству; полные же имена
Лихарева и Беседного встречаются лишь в первом листе, во втором имена
даны неполностью. Письмо Стюарта и Харе Карлу IX вместе с копией
листа сумских начальников не застало короля в живых: как известно, он
скончался 30 октября 1611 года. Ответ на имя Харе дан был уже Густавом
Адольфом 7 ноября 1611 года.
Густав Адольф в то время еще не был провозглашен королем, но управ
лял государством. В Швеции было кратковременное междуцарствие. Была
уже в разгаре война с Данией. Из копии письма М. В. Лихарева и Е. Д,
Беседного Густав Адольф увидел, что упомянутые лица делают одно дело
с Делагарди, они знают о договоре, который Яков Понтусон заключил
с новгородскими боярами. Густав Адольф высказывает желание иметь на
этой стороне мир; наместники не должны допускать никаких враждебных
действий; но им надлежит всегда иметь верные сведения, „потому что
русские — плуты"; если наместники заметят, что русские что-то замышляют,
необходимо дать русским отпор. В заключение Густав Адольф сообщает, что
1 декабря созывается риксдаг; тогда наместники получат решение.68).
Поскольку можно судить, дело было передано Государственному Совету.
Ответ Гос. Совета последовал 14 февраля 1612 года. (Густав Адольф в это
время был на театре военных действий с Данией). Совет указал, что намест
ники могут продолжать дело о перемирии с русскими.64). Очевидно, вследствие
таких указаний Эрик Харе и заключил перемирие „в 1612 года о Петрове
дни и о Павлове",65) другими словами 29 июня. Казалось бы, дело кончилось
добром. На самом деле было не так. Стремление захватить север России у
шведов не ослабевает. Широкие перспективы рисует Делагарди, заключивший
25 июля 1611 года договор с Новгородом об избрании одного из сыновей
Карла IX русским царем, в письме молодому Густаву II Адольфу в декабре
1611 года. Добиваясь того, чтобы Карл Филипп был отпущен в Финляндию,
Делагарди подчеркивает, что поездкой можно достичь, чего не сумел получить
польский король при страшном военном напряжении. Представляется возможным
не только покончить войну с Польшей так, как желательно Швеции. Союз
с Россией, по словам Делагарди, важен и в другом отношении. Затруднитель*
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ность ввоза товаров в Балтийское море вредит Швеции так, как не вредит
никакая война (ввоз товаров затруднен был тем, что Дания владела не только
Зундом, но и южными областями (Блекинге, Галланд и др.) Скандинавского
полуострова; они отошли к Швеции лишь после Роскильдского мира 1658 г.).
После того, как установится союз Швеции с Россией, можно будет доставлять
всевозможные товары в Швецию через гавань св. Николая (в устье Сев.
Двины)и другие места.66) Позднее Делагарди предлагал напасть на Холмогоры.67).
Кстати сказать, перспективы, рисуемые Делагарди, далеко уступают претен
зиям Густава II Адольфа. Как известно, Густав II Адольф, отправляя в 1613
году своего брата Карла Филиппа в Выборг для переговоров об избрании
его царем всей России, дал инструкцию уполномоченным и в ней в качестве
maximum'a выразил желание получить в вечное владение Новгородское государство, а также Псков, Гдов, Ям, Копорье, Ивангород, со всем, что принадлежит
Пскову; король должен владеть всем этим, как владели русские великие
князья. Впрочем, если русские уполномоченные это отвергнут, комиссары
могут понемногу сбавлять, но они должны настаивать, чтобы шведскому
королю были уступлены на веки Псков, Гдов, Ивангород, Копорье, Ям,
Нотебург, Ладога, Тихвин „и вся полоса от Пскова дальше с помянутыми
крепостями около святого Архангела и вся та страна, города и укрепления,
которые там находятся и вблизи Лифляндии, Финляндии и северной страны,
также Кола, Сумский острог" и Соловецкий монастырь на Белом море. Мало
того, король требовал, чтобы в России шведам была предоставлена монопо
лия торговли, чтобы, стало быть, англичане, голландцы и др. западно-европейцы
были изгнаны из России.68).
У Густава II Адольфа не замирала мысль не только о торговых выгодах
с Россией, но и о захвате Колы. Правда, в 1613—1614 г. г. Эрик Харе еще
предпринимает меры, чтобы сохранить перемирие, заключенное в 1612 г.69).
28 сентября воевода Улы, Эрик Харе, пишет игумену Соловецкого монастыря,
Инарху, что им еще раньше послана была в Соловецкий монастырь с Макаром
Реболоцким грамота, в которой шведские наместники выражали желание
с Соловецким монастырем, и с Сумским острогом, и с Поморскими волостями,
и с Лопскими погосты, учинити перемирье," чтобы без ведома с одной стороны
короля, с другой—царя не начинать войны „и никаких задоров не чинити
до тех мест, поколь с обеих сторон государи будут в соединенье".70). Повидимому, это было сделано по повелению Густава И Адольфа: ведь он в ответе
Эрику Харе из Або от 28 апреля 1614 года велел писать русским, что шведские
наместники желают соблюдать перемирие, которое заключено между ними
и русскими; пусть русские также соблюдают перемирие.71). Из Соловецкого
монастыря пришло согласие. Харе 28 сентября 1614 г. и сообщает игумену
Инарху, что шведские начальники с своей стороны королевским ратным
людей „накрепко заказали, чтобы им" с русскими людьми „войны и никаких
задоров не чинити". Пусть русские сделают то же. В конце письма добавля
лось: „а буде же меж государи любви статься невозможно, и вам бы (русским)
наперед о том нам ведомо учинити с своей стороны, а мы вам против того
тако ж учиним ведомо". Интересно, что переписка о перемирии на севере
идет тогда, когда шедшая на очищение Новгорода от шведов под руковод
ством боярина Д. Т. Трубецкого русская рать уже понесла поражение при
Бронницах (в июле 1614 г.). Таким образом в Поморьи—перемирие, у Новго
рода—война. Двурушническая политика Карла IX по отношению к России
проводится и его преемником, Густавом II А.дольфом. О ней говорит
и следующий факт. 17 мая 1614 года король сообщает из Гельсингфорса
канцлеру Акселю Оксеншерне о прибытии ArnheinTa (полное имя Hans Georg
von Arnim) и о сделанном им предложении, какое было выдвинуто раньше
графом Филиппом Мансефельдом. Король заключил с Arnim контракт, по
которому Arnim обязался при первой возможности со своим войском и на
собственный счет захватить крепость Колу. Король дает ему 10000 шведских
талеров и корабль и, кроме того, 3000 талеров войску. По взятии крепости
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король обязуется выплатить войску в таком же размере, как платят другим
иностранцам. Arnim должен оставаться в крепости в качестве наместника,
а корабль вернуть.'2) Мы не можем ничего рассказать о походе Arnim на
Колу в 1614 г., не можем сказать и того, выполнен ли был договор, но стрем
ление Густава II Адольфа захватить Колу необходимо констатировать. Чем
об'яснить описанную двурушническую политику Густава II Адольфа? Вспом
ним, что 1 января 3614 г. открылся в Эребро риксдаг; он должен был, между
прочим, обсудить и вопрос об отношениях с Россией, Ответ чинов (16—
18 января) обнаруживал сильное желание мира. Швеция должна проявить
инициативу в переговорах о мире. Дворянство настаивало, чтобы Густав
Адольф написал новому царю в Москву. Духовенство и горожане рекомендо
вали отправить посольство.
Густав Адольф об'явил, что он готов писать царю. ,,В начале 1614 г.
Швеция, таким образом, была готова заключить мир на условиях, которые
три года спустя были приняты в Столбове11.'13)
Очевидно, в связь с решением риксдага 1614 года в Эребро нужно
поставить мемориал Густава Адольфа Эверту Горну от 22, апреля 1614 г.,
в котором король разрешает написать москвичам, что он не отказывается от
мирных переговоров. Очевидно, в связь с тем же решением риксдага следует
поставить и письмо короля Харе (см. выше). Исполняя обещания риксдагу,
Густав II Адольф вел примирительную политику, но в то же время он не
оставлял и замыслов захватить русские земли.
В заключение скажем, что вопрос о Коле фигурировал даже в инструкциях
о переговорах шведов с русскими. 2-м пунктом инструкции уполномоченным,
данной в Нарве 14 ноября 1615 г., король предписывал, чтобы уполномочен
ные особенно постарались получить опору на берегу Wastersioon. Он упоминал
о Kolhuus в Северном округе, т. е. о Коле.'4) Однако посредники не рискнули
и поднимать вопроса о Коле при переговорах.
Стремление шведов захватить ряд местностей у Ледовитого океана
вызвало осложнения не только с Россией, но и с Данией, и, если русские
стремились уладить спор мирным путем, то Дания поступила иначе. В настоя
щее время шведские историки признают, что корни шведско-датской войны
1611—1613 г.г. следует искать в захватнической политике Карла IX на севере
и на востоке. Противоречия между Швецией и Данией обострились в первое
десятилетие XVII века. Это было лишь естественным следствием понимания
предпосылок, на которых должно строиться будущее стран. Активная политика
Карла IX на востоке и на севере с намерением прорвать окружение, которое
угрожало ослабить самостоятельную жизнь Швеции, заключала в то же время
сильную угрозу против положения Дании, как владычицы Балтийского моря
и Ледовитого океана. База для роста могущества Швеции, которая, по мнению
шведских ученых, была заложена миром в Тявзине, должна была стать еще
крепче, если бы Швеция была в силах довести борьбу с Польшей в Балтике
до плодотворного результата. Успешная шведская политика должна была
привести к ослаблению позиций Дании на Балтийском море и на Ледовитом
океане. Кристиан IV с самого начала вполне сознавал, что Дания для сохра
нения своего положения, как ведущего государства севера, должна повести
активную политику против Швеции и использовать благоприятную конъюнктуру
для противодействия шведским планам.
Результат захвата шведами приморской территории у Северного Ледови
того океана, которая отделяла Норвегию от России, были очевидны для
Дании. Если Швеция прочно укрепилась бы у морского берега, Дания должна
была бы отказаться от притязаний на Кольский полуостров. Уже тот факт,
как был принят в известных местах Европы мир в Тявзине, свидетельствовал
о потере престижа Данией. На вновь изданных нидерландских картах побе
режье от Titis фиорда до Варангер-фиорда обозначено было, как шведская терри
тория. О большом значении, какое Кристиан IV придавал вопросу о Ледовитом
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океане, свидетельствует продолжительное путешествие короля по северу
и его стремление улучшить управление в Vardohus лене.
Обострение противоречий между Швецией и Данией вызывало стремление
добиться соглашения и в вопросе о Ледовитом океане и по другим вопросам,
например, о торговле в Нарве. Известно, что между Швецией и Данией
происходили пограничные с'езды. Первый с'езд состоялся в 1601 г, в Kungsback.
Он начался протестом датчан против Тявзинского мира между Швецией
и Россией. Притязания Карла IX или на все побережье от Titis фиорда до
Нейдена или от Alten фиорда до Варангер фиорда были отвергнуты датскими
уполномоченными. Решили собраться вновь. Новый с'езд был во Флакебекке
в 1603 г. По словам шведов, которые опирались на мир в Штетине и в Тявзине, Швеция имеет право на половину области между Titis-фиордом
и Malangen-фиордом вместе с двумя третями области между поименованным
и Варангер-фиордом—первоначально общая податная область для Норвегии,
Швеции и России. Но ведь с правами на обложение связывались снова
территориальные права, Дания приговорила, что Kolen составляет границ)
между Норвегией и Швецией, но в то же время признала право Швеции на
подати между Titis-фиордом и Варангер-фиордом. Одновременно Дания не
признала права за Россией передавать свои права между Варангер-фиордом
и Malangen Швеции.
Собрание у Флякебекка было не в силах привести к разрешению
главной тяжбы о побережье Ледовитого океана, но Швеция добилась кое-чего.
Право Швеции на область между Titis-фиордом и Варангер-фиордом было
с датской стороны признано официально, и это давало возможность Карлу IX
продолжать свою политику в вопросе о Ледовитом океане. При своем коро
новании Карл IX принял помимо обычного еще титул „государя над лопарями
в Норрланде". В 1607 г. король назначает наместником Норрланда Бальтазара
Бека и поручает ему тщательно оберегать интересы Швеции у Vasterhavet.
С этого времени щведская политика на севере становится все белее и более
активной. Разумеется, Дания не могла относиться безразлично к этому: она
вмешивается в дела Лапландии. Отражение этого находим и в русских источ
никах, точнее, в жалованной грамоте Печенгскому монастырю 1675 г. Царь
подчеркивает в этой грамоте: „та земля Лопская и искони вечная вотчина
наша великого государя, а не Дацкого короля, и по 115 й год (1607) в тое
землю Дацкого короля люди ни в чем не вступались, и даней и оброков и
десятин рыбных не спрашивали, а после того в тое землю учали вступаться
мимо прежней обычай".75). Однако, положение не улучшается. Летом 1610
года отношения между Швецией и Данией вступают в полосу кризиса.
Попытки Карла IX зимою 1610—1611 г г. завладеть наиболее важными мест
ностями на русском побережье Ледовитого океана, местностями, на которые
постоянно заявляла притязания Дания, лишь подлили масла в огонь: укрепив
шись зимою на суше в русских городах, Карл IX предполагал летом 1611 г.
захватить с помощью эскадры всю область. Угроза со стороны Швеции
самым северным позициям Дании наряду с возрастающей активностью
Швеции на Балтийском море привела Кристиана IV к мысли, что только
война может положить конец планам шведской экспансии. 4 апреля 1611 г.
последовало об'явление Данией войны Швеции.76). Война Швеции с Данией в
свою очередь отразилась на ходе шведской интервенции в России. Датскошведскую и русско шведскую войны невозможно рассматривать изолированно.
Коснемся слегка, наконец, как реагировала на активную шведскую
политику Англия. Уже свыше двух десятков лет тому назад И. И. Любименко
выступила в печати со статьей: „Английский проект 1612 года о подчинении
русского севера протекторату короля Иакова Г‘. По словам И. И. Любименко,
основная мысль этого проекта состояла „повидимому, в подчинении северной
России, нынешней Архангельской и Вологодской губернии, а также по возмож
ности и Поволжья, суверенитету или протекторату английской короны, но
весьма вероятно, что этот шаг рассматривался англичанами лишь как первый
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этап в подчинении всей России протекторату английской короны. Для
осуществления этой задачи предлагалось убедить русских передать часть
товаров и казны в руки английской компании, которая из этих средств
оплатила бы доставку английских солдат в русские порты и города, прежде
всего, в Архангельск, но затем также в Холмогоры, Вологду и далее
в поволжские города: Ярославль, Нижний Новгород, Казань и Астрахань".77).
Мы признаем вполне возможность выработки проекта подчинить север
России протекторату Англии.78). Нас интересуют в настоящий момент причины,
побудившие англичан приступить к выработке проекта. В новом труде „Les
relations commerciales et politiques de l’Angleterre avec la Russie avant Pierre
le Grand" (Paris, 1933 г.), И. И. Любименко высказывает следующее предположе
ние: „Craignant probablement 1‘avenement du prince suedois, Charles Philipp,et
voulant profiter eux - meme du sentiment antinational, qui s‘eveillait, John
Merrick et quelques autres compatriots elaborerent un projet curie-ax dont le but
principal etait la sauvegarde des interets economiques, mais qui aboutissait, a
un accaparement politque. Ces „Propositions" anglaises se sont conservees dans
deux copies au Public Record Office et au British Museum." (p. 135). Нам ду
мается, что выработку английскими купцами проекта протектората Англии над
северными областями России следует связать не с историей кандидатуры
Карла Филиппа на русский престол, а с самыми реальными попытками шведов
завладеть гор. Колою и другими областями в Поморье. В случае успеха шве
дов торговля англичан с Россией, разумеется, потерпела бы значительный
ущерб.
Таким образом, активная политика Карла IX на севере и востоке не
только обострила противоречия между Швецией и Данией, но и между Ш ве
цией и Англией, Мы готовы пойти еще дальше. Известно, что во время пе
реговоров о мире между Россией и Швецией посредники—Англия и Голландия—
проявили неодинаковые симпатии: английский посредник, Джон Меррик, под
держивал Россию, представители Голландии поддерживали Швецию79). О б го 
няем такое поведение противоречиями интересов Англии и Швеции на побе
режье Ледовитого океана. Так, западное Поморье в начале XVII в. представ
ляет узел противоречий не только между Швецией и Россией, но и между
Швецией с одной стороны, Данией и Англией — с другой.
В итоге нашего небольшого этюда мы решаемся выставить следующие
тезисы:
I. Приготовления к интервенции в Московское государство идут в
Швеции уже в 1606—1607 г.г., но началом открытой интервенции следует
признать походы шведов зимой 1610 —1611 г.г. на Колу и другие русские
поморские города.
^
II. Споры русского и шведского правительств о границах позволяют сде
лать вывод, что границы России в начале XVII в. на севере Финляндии про
ходили западнее линии: оз. Иликитка, Куолаярви, верховье Кеми-йоки, оз.
Энаре, Паз-река.
III. Шведская интервенция совершалась по двум направлениям: 1) на
юге по линии захвата русских местностей у Финского залива и Ладожского
озера; 2) на севере у Ледовитого океана и Белого моря по линии захвата
Колы, Сумского острога и Печенгского монастыря.
IV. Стремление Швеции расширить свои границы в том числе и за счет
русской территории в Поморье вызывает контрмеры не только со стороны
России, но и со стороны Дании и Англии. Так в отдаленной и от центральной
Европы и от Москвы местности на побережьи Ледовитого океана завязывается
узел международных противоречий.
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Примечания
1) В. А. Фигаровский 1) „О грамоте Новгородского правительства
в Москву в 1615 году", 2) „Отпор шведским интервентам в Новгороде",
3) „Партизанское движение во время шведской интервенции в Московском государстве в начале XVII века“. Новгородский Исторический сборник, в. II
(Л. 1937 г.), стр. 53—72; в. III—IV (Новгород, 1938 г.), стр. 58—85; в. VI
(Новгород, 1939 г.), стр. 34 — 50. —- В. Лилеев. „Шведская интервенция
начала XVIIsexa". „Истории, журнал" 1940 г. № 1, стр. 100—110.
2) Основным трудом Helge Almquist‘a является его диссертация „Sverge
och Ryssland 1595—1611. Tvisten om Estland, forbundet mot Poien, de ryska
granslandens erofring och den stora dynastiska planen. Uppsala 1907.
3) Издание „Sveriges krig 1611—1632“ вышло в 1936 г. Соч. Widekind'a,
наз. Historia belli sveco-moscovitici decennalis..., вышло в Стокгольме в 1672 г.;
на шведском языке оно появилось в 1671 г. под названием „Thet Swenska
i Ryssland Tijo ohrs Krijgz—Historie... Stockholm.— Другое сочинение Видекинда „Historia Gustavi Adolphi" вышло в 1691 г.
4) Должен отметить, что работа финского ученого S. Jngman „Kaarlo IX:
nen Jaameren politiikka". Helsingisso. 1894 г. Historiallinen Arkisto 1895 г.
Д. 14, S 161-277 известна мне лишь по названию.
5) Акты времени правления царя Василия Шуйского (1606 г. 19 м а я 17 июля — 1610). Собрал и редактировал А. М. Гневушев. М. 1914 г. стр.
97—98. См. рец. А. Андреева на этот сборник вжур. мин. нар. проев. 1915 г.
№ 7, отд. 2, стр. 178—197.
6) Географ, словарь Кольского полуострова (Ленинград, 1939 г.) том 1,
стр. 55—56, „Лапландия". Приведем здесь встретившиеся нам данные о Лап*
ландии.
I. „125-го (1616) декабря в 22 день вышли из Великого Нова города на
Тихвину посадцкой человек, Петрушка сын Плавков, да Солецкого погоста с Вол
хова дьячок Ондрюшка Никифоров, а в роспросе сказали: приказывал с ними
к государевым послом ноугородцкой подьячей Данило Раков: есть-де в Нова
городе писцовая книга Димитрея Китаева, а как писана, тому 123 лета,
и в той книге писан Нов город и ноугородцкой уезд и пригороды и которые
волости и погосты х которому городу приписаны; и с тех-де книг выписал Анца
Бракилев лоиских семь ногостов, а смежны те погосты с Олонецким и Заонежскими погосты, и приписаны те погосты к Нову городу, и им бы (шведам)
те погосты приписать х Кореле или к Орешку, а доходу-де с тех погостов
государю на год ходит по 120 рублев, а угодья в тех погостах звериная
ловля. Да ис тех же-де книг выписал Староруского уезду Сомерской по
гост, а хотят приписывать к Ивакю городу или Яме для того, чтр-де ныне
на Москве тех книг нет, и государевым-де послом про то неведомо, что те
погосты приписаны к Ноугородцкому уезду. И после-де того, как поехал из
Нова города воевода Свант в Ладогу, и те-де книги взял с собою. И госу
даревым—бы-де послом те книги ведомы были, чтоб на них о тех погостах
слатца, что они приписаны к Нову городу" (ГАФКЭ. Швед. д. 1616 г. № 9).
Из приведенного сообщения видно, что полное описание лопских погостов
было сделано Дмитрием Китаевым в 1494 г.
II. В грамоте царя Михаила Федоровича 1 октября 1616 г. в Кольский
острог воеводе П. М. Юшкову да Второму Шестакову читаем: „И в прошлом
во 125 году по челобитью Лешие Лопи крещеных и некрещеных лопарей
Ляозерской волости Павлика Никиева да Орезерской волости старосты Демешка Изардеев да Елетьозерской староста Гришка Федотов, да Куитозерскок староста, Степанко Ондреев, да некрещенных лопарей Колвзерской
волости староста Юганки Гареицов, да Аешжой волости староста Пяви Икандуексов до Щомбеског® старосты Пямвесарка Меллыно да Ратневой воло
сти староста Икимска Оглуев, да Киткозерекой волости староста Агика
Игалова, да Маселской староста Шарденка Игаексов и всех лопарей местр
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пожаловали и мы их, велели на них имать за данные денги и за мелкую
рухлядь по пятидесят рублев на год, а збирати им те денги самим и присылати к нам к Москве на срок на Евдокеин день11. Грамота напечатана по
копии за приписью дьяка Ивана Грамотина, найденной в архиве земской концелярии Улеаборгско - Каянской губ., в ж. „Северный Архив" 1825 г. № 1 8 ,
стр. 136—141. В грамоте, как видно, перечислены волости, бывшие в Лешей
Лопи. К слову сказать, в перечне погостов, станов и волостей Поморского
края в XVII в., приложенном к известной работе М. М. Богословского „Зем
ское самоуправление на русском Севере в XVII в “. (Чтения О- И. Д. Р.
1910 г., кн. 1), названы лишь два погоста: Пяозеро и Рува. Интересно, что
жители перечисленных волостей бьют челом в 1616 г. московскому царю. От
сюда сам собою напрашивается вывод, что названные области входили в со
став территории русского государства.
7) По лютеранскому календарю днем св. Фомы считается 8-е декабря
(по ст. ст.) или 21 (по нов. ст.). Стало быть, Behm и Tomaszon предписыва
лось отправиться не позднее половины ноября. По определению Sjogren,а,
Kemi Lappmarken, составляющая самую северную часть Финляндии, располо
жена между 65х/2 и 70° (с несколькими минутами) северной широты и 42—48
долготы. На севере и на западе она граничила с Норвегией, на востоке
с Кемским с Кольским округами ,,Ioh. A. Sjogrens gesammelte Schriften. В. I.
Historisch—ethnographische Abhandlungen liber den finnisch—russischen. Norden
(St. — Petersburg, 1861), статья Aufzeichuungen liber die gemeiden in Kemi
Lappmarken", s. 96, Отмечу, что впервые работа Sjogren'a появилась в 1828 г.
на шведском языке.
8) Handlingar rorande Skandinaviens historia. Д, 39 Stockholm. 1858. стр.
207, затем стр. 213 (№ 22)
9) Бантыш-Каменский, Н. Обзор внешних сношений России, ч. IV,.
стр. 133. Н. Almquist. Sverge och Ryssland,s. 17 и след. Б. Тельпуховский
Древнейшие договоры русских князей с норвежскими и шведскими королями
в „Военно-историческом журнале" 1940 г. № 3.
10) Название работы Sjogren'a указано в прим. 7. Из работ на шведском
языке по вопросам о границах важна работа В. Е. Hildebrand „ О т Noteborgska Freden och Sveriges grans mot Russland fron or 1323 till borjan af
17-de orhundradet" в Konigl. Vitterhets, Historie och Antiquitets academiens
handlingar". D 20 (Stockholm. 1852).
11) H. Almquist. Sverge och Ryssland. S. 115. — Акты времени Василия
Шуйского, изд. А. Гневушевым, стр. 99— 101, Наглядное предствление
о том, какие русские земли хотел захватить Карл IX в Лапландии, дает
карта, помещенная в Atlas de Finlande, изд. Географическим обществом
Финляндии (Helsingfors. 1899), № 32-а „Frontieres historiques".
12) Г. В. Форстен. Балтийский вопрос, т. II, стр. 73.
13) Г. В. Форстен. „Сношения Дании с Россией в царствование Хри
стиана IVя в жур. мин. нар. проев. 1892 г., апр., стр. 292 и сл.—Рус. Ист.
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Дои,. К. С. Ма'ханёк

Пермская ссылка Н. И. Гулака—члена и организа
тора Украинско-славянского общества
(К истории Кирилло-Мефодиевского общества)

I
По истории Кирилло-Мефодиевского общества имеется не мало докумен
тов. Основные источники уже появились в печати полностью или частично. Это
прежде всего документы, вскрывающие политическую направленность общества.
Известны и следственные материалы по делу участников и организа
торов общества. В результате их изучения опубликовано много статей,
заметок, сообщений по истории Украинского общества. Особенно выделяются
обстоятельные с фактической стороны работы В. И. Семевского- Писали статьи,
воспоминания об обществе и его участники: Н. И. Костомаров, П. А- Кулиш.
Тем не менее, до сих пор не существует еще исследования, которое
давало бы всестороннее научное освещение истории Кирилло-Мефодиевского
общества. Такая работа необходима.
Она подвела бы и некоторый итог результатам изучения, где был бы
дан анализ и критическое рассмотрение имеющихся уже материалов по истории
общества—интересного и крупного события в развитии общественно-полити
ческих идей в России 40-х гг. XIX столетия.
В частности, важно отметить и подчеркнуть, что деятельность КириллоМефодиевского общества ставилась властями в связь с петрашевцамих).
Аресты по делу Кирилло-Мефодиевского общества произвели сильные
впечатления в столице, как это видно из записок петрашевца Момбелли
(1847 г., май—ноябрь)*2).
Были запрещены и из'яты из продажи сочинения Шевченко „Кобзарь11,
Кулиша „Повесть об украинском народе11, „Украина11 и „Михайло Черны
шенко0, Костомарова—„Украинские баллады11 и „В етк а"3).
Необходимость появления специальной марксистской работы по истории
Кирилло - Мефодиевского общества очевидна и потому, что с его деятель
ностью был связан великий народный поэт-демократ Т. Г. Шевченко, предста
влявший революционно-демократическое крыло этого общества.
Несмотря на то, что имеются, как сказано выше, сравнительно богатые
источники-документы, есть печатные статьи и сообщения исследовательского
характера и мемуарная литература по истории Украинского тайного общества,
это не исключает возможности дальнейшего изучения и нахождения новых
материалов, относящихся к истории данного общества.
В Молотовском (б. Пермском) Обл. архиве нами обнаружено дело о
Пермской ссылке одного из членов и организаторов Кирилло-Мефодиевского
общества Н. И. Гулака.4)
х) Дело петрашевцев, т. I, изд. Акад. Наук, 1937 г., дело М. В. Буташевича—Петращевского, стр. 161—162.
2)
Дело петрашевцев, т. I, изд. Акад. Наук. 1937 г., дело Н. А. Момбелли, стр. 3
—312, ем. и стр. 239.
'*) А. М. Скабичевский— Очерки истории русск. цензуры (1700—1863 г.) СПБ, 1892 г.
стр. 337.
4) Фонд № 29 (Пермск. губернск. правление), опись 3, дело № 617, 1850 г. Полное
название дела: „По предписанию шефа корпуса жандармов А. Ф . Орлова о коллежском
секретаре Николае Гулаке, высланном в Пермь на жительство по высочайшему повелению0.
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Данная статья является результатом изучения этого архивного дела
Частично привлекаются и печатные источники для об'яснения некоторых
общих вопросов из истории общества.
Нам кажется, что она может представлять научный интерес по изуче
нию истории Кирилло-Мефодиевского общества, поэтому мы и решились ее
опубликовать.
II
13 июня 1850 г., в сопровождении двух жандармов Санкт-Петербурского
жандармского дивизиона, унтер-офицера Носкова и рядового Дикого, в Пермь
был доставлен „под строжайший надзор полиции” коллежский секретарь Нико
лай Гулак.
Николай Иванович Гулак был одним из видных членов и организаторов
Кирилло-Мефодиевского тайного общества, организованного на Украине,
Возникновение общества относится к январю 1846 года. В состав общества
входила небольшая группа украинской интеллигенции, отражавшей настроение
прогрессивных общественных кругов против колониальной политики царского
правительства на Украине.
В докладе начальника Ill-го отделения Орлова, составленном для Нико
лая I по делу об обществе, указывается, „что лиц более или менее винова
тых по делу об Украино-славяниетах 10: Гулак, Белозерский, Костомаров,
Кулеш, Шевченко, Андрузский, Навроцкий, Посяда, Маркович и Савич” ’).
Влияние членов общества не ограничивалось только рамками этой группы.
В этом смысле и можно понять рассказ одного из членов общества, что
число их равнялось без малого сотне 2).
Члены общества выступали против самодержавия, крепостного права и
национального угнетения. Они „мечтали о политическом об'единении всех
славян в одну республиканскую федерацию с предоставлением каждой славян
ской народности широкой автономии113).
Большинство членов общества во главе с Н. И. Костомаровым стояли
на либеральных позициях в оценке и разрешении политических и социальных
вопросов. Иную позицию в обществе занимал Т. Г, Шевченко, расходившийся
во взглядах с остальными по основным вопросам, которые выдвигались
обществом, и особенно по вопросам об освобождении крестьян и об отношении
к политическому строю в России.
Н. И. Костомаров в своей автобиографии пишет, что Т. Г. Шевченко, войдя
в состав общества, „отнесся к его идеям с большим задором и крайней нетерпи
мостью, что послужило поводом ко многим спорам между мною и Шевченко*' *).
Андрузский показывал на очной ставке о роли Шевченко в КириллоМефодиевском обществе: „он всех монархистов называл подлецами; побуждал
к большей деятельности Славянское общество" ’).
Таким образом, об идейной близости между Шевченко и либеральным
крылом общества можно говорить весьма условно.
Н. И. Гулак, вместе с Н. И. Савичем, примыкал к Т. Г. Шевченко.
А последний проводил линию решительной революционной борьбы, которую
представлял себе, как восстание, уничтожающее помещиков и царскую власть.
Орлов в своем докладе, ссылаясь на показания Петрова, старался
подчеркнуть, что последний утверждал: „Гулак предполагал разными сред
ствами приготовлять и потом возбудить славянские племена к восстанию
против верховных властей"G).
]) Русск. арх. 1892, .4* 7, стр. 336.
") А. Я . Конисский —Жизнь украинского поэта Т. Г. Шевчснка, Одесса 1898 г„ стр. 227.
,!) История СССР. Россия в XIX в. под ред М. В. Нечкиной г. II, М. 1940 г . стр. 235—236.
■*) Русск. мысль, май, 1885 г., стр. 211. В другом месте своей автобиографии Н. И.
Костомаров добавляет: «Шевченко по своему обыкновению выражался не совеем цензурно
о существующем порядке" (там же, стр. 212).
Б) Былое. Ь 0 6 г. Л* 8, стр. 10
6) Русск. арх. 1892 г., Лг 7, стр. 337.
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Отмечая стойкость Гулака, который с „упорством не хотел отвечать
на делаемые ему вопросы'', Орлов в результате следствия приходит к выводу,
„что человек с таким^ характером, как он, не остановился бы на мирных
средствах, если бы тайные помышления его могли совершиться^ *24*).
Идейные взгляды и организационные принципы Кирилло-Мефодиевского
братства изложены в „Уставе Славянского общества св. Кирилла и Мефодия.
Главные идеи" и в документе „Главные правила общ ества"2).
Для знакомства с идеями общества важными источниками являются и
воззвания, написанные с целью пропаганды идей общества,—„Боатьям укра
инцам" и „Братьям великороссиянам и полякам* 3).
Такое же назначение имела и рукопись, написанная Костомаровым
„Книга бытия украинского народа”, а также записка В. И. Белозерского4).
В 1847 г. главные участники общества были арестованы. По материа
лам следствия Ш-го отделения по делу „О составлявшемся в Киеве УкраиноСлавянском обществе" и по личному распоряжению Николая I было решено:
Николая Ивановича Гулака, „как главного руководителя всего общества
заключить в Шлиссельбургскую крепость на три года, с тем, чтобы по исте
чении сего срока, буде исправится в образе мыслей, он отправлен был в от
даленную губернию Б).
Приговор по делу Кирилле-Мефодиевского общества был утвержден
Николаем I 28 мая 1847 г. В докладе все было представлено Орловым так,
что „Украино-Славянское общество существовало только несколько месяцев
и во время самого развития своего состояло только из трех лиц: Гулака,
Белозерского и Костомарова", что оно, общество, „было не более, как ученый
бред трех молодых людей" 67).
По истечении срока заточения в Шлиссельбургской крепости, согласно
представления шефа корпуса жандармов и начальника Ш-гс отделения Орлова,
вновь по указанию Николая 1, Гулак был отправлен 3-го июня 1850 г. в
Пермь, куда он и был доставлен 13 июня, сдан под квитанцию пермскому
губернатору Огареву и сразу же поставлен „под надзор пермской городской
полиции" ч).
Ill
Основные внешние факты биографии и деятельности Гулака до прибы
тия в Пермь следующие.
Н. И. Гулак был сыном небогатого полтавского помещика в чине
7-го класса Ивана Ивановича Гулака, в 1850-х г.г. проживавшего в Херсонской
губернии, в Новой Праге, д. Николаевка. Как видно из формуляра о службе,
составленного 1 октября 1856 г., Н. И. Гулаку к этому времни было 33 года.
Семья: жена Тереза Иванова, лютеранка. Детей нет8).
Н. И. Гулак, окончив в июне 1844 г. Дерптский университет со
Степенью кандидата, поступил на службу в канцелярию Киевского военного,

О Русек. арх., 1892 г. № 7, стр. 339.
2)
Они опубликованы: Русск. ар х, 1893 г., № 7; Киевская старина, 1906 г. № 2
Былое, 1906 г., „Nb 2. См. также Н. И, Костомаров—Литературн. наследие, автобиография
СПБ, 1890; В. И. Семевский — Кирилло-Мефод. об-во, ж. Голос Минувшего, № 10—12
М. 1918; сравн. с его же ст. о Кирилло-Меф. об. в Русск. богатстве
5—6, 1911 г.
8) Там же.
4) Орлов в своем докладе Николаю I пишет: Белозерский сознался, „что он же на
писал рукопись, которую можно назвать об'яснением к уставу" (Русск. арх., 1892, № 7,
стр. 339). Для понимания выше перечисленных документов очень важно учитывать все
следственные материалы по делу Кирилло-Мефодиевского братства.
6) Молотовск. обл. арх. фонд № 29, опись 3, д. Л* 617, 1850 г., стр. 1,2 об. В дальней
шем мы будем называть только „Дело". Ср. с докладом Николаю I начальника 111 отдел.
Орлова (Русск. арх., 1892, Ms 7, стр. 343—345)
6) Русск. арх. 1892 г., М» 7, стр. 338, 343.
7) Дело, стр. 1 об., 3, 7, 8.
8) Дело, стр. 71 об.
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Подольского и Волынского генерал-губернатора. Много внимания он уделил
работе в Киевской комиссии по разбору древних актов. Здесь Н. И- Гулак за
нимался изучением исторических документов, в частности, переводом руко
писной летописи Самуила Величка.
Указом сената от 11 июля 1846 г. утвержден в чине коллежского секре
таря со старшинством со дня поступления на службу с 27 ноября 1845 г .*).
11 февраля 1847 г. Н. И. Гулак подал заявление с просьбой о переме
щении его по службе- Он желал переехать с юга в Петербург и определиться
на службу в канцелярию совета Петербургского- университета. Препятствий
со стороны генерал-губернатора Бибикова не было, как об этом он сообщил
специальным отношением от 22 февраля 1847 г. на имя ректора универси
тета Плетнева.
26 февраля 1847 г. ректор Плетнев представил кандидатуру Гулака на
утверждение попечителя Петербургского учебного округа.
Петербургский попечитель 3 июня 1847 г. сообщает ректору универси
тета, „что от Министерства Народного Просвещения не получено еще разре
шения на перемещение коллежского секретаря Гулака в канцелярию универ
ситета" и одновременно предлагает „озаботиться о замещении означенной
вакансии чиновника канцелярии университета другим лицом“ , что он об этом
своем распоряжении сообщил также и Министерству *2).
Следовательно, Гулак на службу в канцелярию Санкт-Петербургского
университета не смог поступить. На этом кончается его официальная служба
до пермского периода.
З а время, когда решался вопрос о переводе Н. И. Гулака с юга в
Петербург, в его жизни произошли серьезные события. По делу КириллоМефодиевского общества он арестовывается. Арест членов Кирилло-Мефодиевского общества произошел в марте—апреле 1847 г. Например, Костомаров
был арестован 28 марта, Шевченко 5 апреля, Н. И. Гулак 18 марта в Петер
бурге, куда он выехал из Киева в январе м-це. После ареста он содержался
в Ш-м отделении, а 1 апреля переводится в Алексеевский равелин петер
бургской крепости 3).
Провал и аресты последовали в результате доноса на общество Петрова,
тогда студента Киевского университета. Мнение о Петрове как доносчике
признается всей имеющейся литературой об обществе 45).
Следственные документы определенно говорят о нем, как о доносчике.
Начальник Ш-го отделения и шеф жандармов Орлов в докладе Нико
лаю I пишет: „открытие Славянского или правильнее сказать, Украино-Сла
вянского общества, началось со студента Киевского университета Алексея
Петрова'15).
Впоследствии, через десятки лет после арестов членов общества, Петров
стремился себя оправдать перед общественным мнением. Результатом чего
и явились его воспоминания о Кирилло-Мефодиевском обществе под названием
„Из далекого прошлого" 6).
*) Дело, стр. 39, 71 об. и др.
2) Дело, стр, 52—52 об.
3) Имена арестованных и привлеченных по делу Кирилло-Мефодиевского общества см.
в докладе начальника III отдел, и шефа корпуса жандармов Орлова, Русск. арх. 1892 г.
М 7, стр. 335 —336.
4) См., напр , Н. И. Костомаров — Автобиография, Русск. мысль, 1885, N° 5 ; его же —
П. А. Кулиш и его последняя литерат. деятельн. Киевская старина, 1883, № 2 ; В. И. Семевский—Н. И. Костомаров, Русск. старина 1886, № 1; его ж е—Кирилло-Мефод. об-во, Голос
Минувшего, М. 1918, № 10—12; Мих. Лемке—Николаевские жандармы, СПБ, 1907 г.
5) Русск. арх., 1892 г. .М 7, стр 335.
6) Сб. „Звенья", V, изд. Академия, 1935.
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В дальнейшем идет следствие по делу „братчиков“ , оказавшихся в руках
III-го отделения. Гулак приговорен к заключению в Шлиссельбургскую
крепость, а затем, как уже выше сказано, „по высочайшему повелению"
отправлен в ссылку в Пермь под строжайший надзор полиции.
IV
Мы не располагаем материалами, и из рассматриваемого нами архивного
дела о ссылке Гулака в Пермь не видно, чем он занимался, какую работу
выполнял здесь, в Перми, за период времени с 13 июня 1850 г. по 24 января
.1852 г. Поступить сразу на гражданскую службу, как находящийся под
надзором полиции, он не мог. Повидимому, материальную поддержку он имел
от родителей, живших на юге (Украина). Сам лично пребывал без определен
ных официальных занятий.
И только в мае 1851 г. Гулак подает на высочайшее имя весьма сдер
жанное заявление, в котором пишет и просит о следующем: „Дабы повелено
было дозволить мне вступить в службу по ведомству министерства внутренних
дел в канцелярию пермского гражданского губернатора. Нужные же для
поступления моего на службу документы, как-то: копия с протокола Полтав
ского депутатского дворянского собрания о признании меня в дворянском
достоинстве, формулярный список о службе отца моего и диплом на степень
кандидата юриспруденции, выданный мне из Дерптского императорского
университета, были представлены мною в канцелярию его превосходительства
г. Киевского военного Подольского и Волынского генерал-губернатора при
первоначальном моем поступлении туда на службу в 1845 г. “ 1).
В данном прошении * заявлении Гулак мотивировал желание поступить
на службу тем, чтобы „дать средства содержания себя при ограниченном
состоянии моих родителей* 2*).
В ноябре 1851 г. министр внутренних дел сообщает пермскому губер
натору о результате прошения Гулака. Ему разрешается поступить на службу
по гражданскому ведомству, „но с тем, чтобы продолжен был учрежденный
над Гулаком полицейский надзор113). Об этом было сообщено пермскому
губернскому правлению, а 24 января 1852 г. пермский губернатор предложил
Губернскому правлению зачислить Гулака в свой штат. Гулак Н. И. вначале
был определен кандидатом исправляющего обязанности переводчика правления
(ж. правления от 25 января 1852 г.), а в марте 1852 г. утвержден в должности
переводчика правления (ж. от 26 марта 1852 г.).4)
Вынужденное пребывание в Перми тяготило Гулака. Не удовлетворяла
его, как об этом можно судить по ряду фактов, и служба в Губернском прав
лении. Поэтому Гулак стремился найти пути перебраться на юг. Интересна его
попытка выяснить через голову губернского начальства о возможности по
ступления на службу в Херсонское губернское правление. Сюда он обратился
с прошением о перемещении его по службе в данное правление. Классных
должностей в Херсонском губернском правлении не было, и последнее предло
жило Гулаку, „не пожелает ли он поступить в штат канцелярии Губернского
правления, на что, если он из‘явит согласие, то уведомить правление с при
ложением формулярного списка..., нет ли на перемещение его каких-либо
препятствий"0).
Данное предложение должно было быть об'явлено Гулаку через Пермское
губернское правление. Пермское губернское правление в своем журнале от
23 ноября 1853 г. записало решение, чтобы об‘явить об этом постановлении
Херсонского губернского правления Гулаку. Одновременно в этом же решении
х)
2)
8)
4)
Б)

Дело,
Дело,
Дело,
Дело,
Дело,

29-29 об.
стр. 29.
стр. 38.
стр. 47, 48, 74 об.
стр. 54.
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говорилось: „и как Гулак, хотя и состоит на службе, но находится под
надзором полиции,—то обстоятельство о переводе Гулака в Херсонскую
губернию представить на согласие г. начальника губернии".
Как и следовало ожидать, пермский губернатор не только не разрешил
перевода Гулака, но и указал губернскому правлению, что об этом он, Гулак,
не мог и ставить вопроса без разрешения свыше, следовательно, и губернское
правление не должно и не может входить в обсуждение этого вопроса.
Пермский губернатор в своем отношении Пермскому губернскому прав
лению от 27 февраля 1854 г. пишет: „я нахожу, что коллежский секретарь,
Николай Гулак, не может быть перемещен куда-либо из Пермской губернии,
без особого на то высочайшего соизволения, и что он, как состоящий под
строжайшим полицейским надзором, не имеет даже права просить о своем
переводе без посредства начальника губернии").
Н. И. Гулак, как мы говорили выше, был недоволен своей службой
в губернском правлении. Если его попытка перевестись на службу на юг, на
родину, вполне об'яснима и другими причинами, то прошение от июня 1854 г.
на имя директора училищ Пермской губернии об определении его, Гулака,
старшим учителем законоведения пермской гимназии может служить подтвер
ждением этого.
К сожалению, в деле нет материалов о том, чем кончилась эта попытка
перевода Гулака на службу по министерству народного просвещения. Дирек
тор училищ по Пермской губернии И. Грацинский, невидимому, положительно
отнесся к заявлению Гулака и стал оформлять его зачисление в штат, запро
сил у пермского губернатора отзывы - рекомендации о Гулаке, а также
просил сообщить, „по своей ли воле г. Гулак прибыл на жительство в Пермь",
и вместе с этим уведомить его об образе жизни Гулака.
Несмотря на положительные отзывы пермского вице-губернатора Вла
димирова о Гулаке, последний не был зачислен по каким-то причинам в число
учителей пермской гимназии, и его прошение осталось безрезультатным.
Нам думается, что Гулак не был принят в число учителей гимназии
не по политическим мотивам. Губернское начальство решило использовать
Гулака на другой работе, которой придавалось большое значение, и ответ
ственность за ее постановку лежала на губернаторе.
По предписанию министра внутренних дел от 30 июня 1853 г. существу
ющие в России губернские статистические комитеты, в том числе и Пермский,
подлежали реорганизации. Перед ними выдвигались новые задачи по выпол
нению обширной научно-статистической программы, согласно которой следо
вало собрать многочисленные сведения из разных источников.
Пермская губерния в этом отношении имела свои особенности: большая
территория, особенности этнографического состава населения, наличие ее
разнообразных природных богатств и т. д. Чтобы составить ее научно-стати
стическое описание, требовался человек, не только обладающий большими
теоретическими знаниями, широким культурным и политическим кругозором,
но и хорошими организаторскими способностями.
Выбор пал на Н. И. Гулака, который может оправдать, если ему пору
чить, „столь трудное и столь полезное для науки назначение"*)•
Постановлением статистического комитета от 5 сентября 1854 г.
Н. И. Гулак назначается секретарем пермского статистического комитета
с оставлением его в должности переводчика по губернскому правлению ").
По этой новой своей обязанности Н. И. Гулак исключительно много
работал и много сделал. Статистический комитет постановлением от*2
Н Дело, стр. 54, 55, 61—61 об., 65.
2) Дело стр. 65-65 об., 75 об. Н а бумагах, исходящих от статистического к-та Н. И.
Гулак подписывался: „Верно: Правитель дел к-та Н. Гулак" (Молотов, обл. истор. музей.
Арф. А. Е. Теплоухова, дело № 19У7, „Переписка с Пермским статистическим к-том с 1854
по I860 гг.“. Здесь же имеется вышеуказанная программа работ Пермского статистического
к-та. См. лл. 10, 12, 33, 35 и др.
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2 мая 1855 г. отмечает это и за успешное окончание отчета по комитету за
1854 г. выдает Гулаку денежную награду 30 руб. серебром из сумм коми
тета Г)
Весной 1855 г. в жизни Гулака Н. И. произошли события, которые
изменяют характер его деятельности и образ жизни. По представлению
пермского губернатора Клушина на имя начальника Ш-го отделения Орлова,
и через него, в феврале 1855 г. „служащий в Пермском губернском правле
нии коллежский секретарь Гулак**34 освобождается „от учрежденного над ним
надзора по высочайшему повелению" 2.)
В марте 1855 г., на месте, в Перми, вся документальная процедура
о снятии строжайшего полицейского надзора с Гулака была закончена по
пермской городской полиции, и он мог быть свободен.
Из материалов „Дела" нельзя узнать, когда выехал из Перми Н. И. Гу
лак. По данным же „формулярного списка о службе переводчика Пермского
губернского правления коллежского секретаря Николая Гулака" от 1 октября
1856 г. видно, что он около двух лет после снятия надзора еще находился
в Перми. Последняя запись внесена в формуляр 5 декабря 1856 г. и гласит:
„приказом, отданным по гражданскому ведомству за № 246, произведен за
выслугу лет в титулярные советники"8).
V
Дальнейшая жизнь и деятельность Н. И. Гулака протекала уже вне
Перми, как об этом можно узнать из работы В. И. Семевского „Николай
Иванович Гулак" (1822—1899 г.г.)4)
В 1859 г. он переходит на службу в министерство народного просвеще
ния, посвящая свои способности и обширные знания делу народного обра
зования.
Работает он главным образом в средних учебных заведениях в качестве
учителя. Одесса, Керчь, Ставрополь, Кутаис, Тифлис,—таковы места, где
Н. И. Гулак занимался педагогической деятельностью и одновременно лите
ратурной работой, выявляя многообразие своих научных интересов.
В 1886 г. он выходит в отставку и переезжает на жительство в Елизаветполь к своей приемной дочери.
Н. И. Гулак умер 26 мая 1899 г., сохраняя свои радикальные убеждения
до конца жизни.
!) Дело, стр. 75 об.
Дело, стр. 63-66, 67-74 об.-75.
3) Дело, стр. 75-об. Последняя подпись Н. И. Гулака на бумагах к-та относится к 20 авг.
1856 г. (Молот, обл. исторический музей, фонд А. Е. Теплоухова, д. № 1997, л. 35).
4) Галлерея Шлиссельбургских узников, СПБ, 1907 г., ч. 1, стр, 38-55.

П. К. Перепеченко.

О героизме русских солдат и матросов в русскояпонскую войну 1904—1905 г. г.
Русско-японская война 1904—1905 г. г. была империалистической войной.
Русско-японская война со стороны обоих воевавших государств—царской
России и Японии—была войной несправедливой и грабительской.
„(Русско-японская война). Грабят („делят") Китай и Корею (Россия и
Япония J).
Благодаря социально-экономической отсталости царской России, япон
ским империалистам удалось нанести русскому царизму поражение. Благодаря
отсталости русская промышленность, даже в годы этой войны, переживала паде
ние производства чугуна, стали и добычи нефти. В силу этого царская армия
и флот часто оставались без нужного количества снарядов, пулеметов и техни
ческих средств связи. Социально-экономическая отсталость России очень
сильно сказывалась на всей военной организации царизма. Армией и флотом
руководили продажные офицеры, генералы и адмиралы. Ленин писал: „Генералы
и полковники оказались бездарностями и ничтожествами. Вся история кампании
1904 года явилась по авторитетному свидетельству английского военного
обозревателя („Таймс") „преступным пренебрежением элементарных принци
пов морской и сухопутной стратегии". Бюрократия гражданская и военная
оказалась такой же тунеядствующей и продажной, как и во времена крепост
ного права. Офицерство оказалось необразованным, неразвитым, неподготов
ленным, лишенным тесной связи с солдатами и не пользующимся их доверием.
Ленин дал исчерпывающий ответ, почему самодержавие оказалось побеж
денным: „Война вскрыла все его язвы, обнаружила всю его гнилость, показала
полную раз‘единенность его с народом, разбила единственные опоры цезарьянского господства" J).
Ленин в своих произведениях, посвященных анализу русско-японской
войны 1904—-1905 г. г., неоднократно подчеркивает, что в этой войне „не рус
ский народ, а самодержавие пришло к позорному поражению" 2).
В Японии о русско-японской войне написано тысячи брошюр и сотни
об'емистых книг. Многие из них имели цель показать „непобедимость" япон
ского оружия и подготовить так называемое „второе издание русско-японской
войны". Для этого некоторые японские историки грубо фальсифицировали
историю этой войны и скрывали от своего народа:
1) безпримерный героизм и упорство русских солдат;
2) „Жестокие потери японского флота и храбрость русских моряков" 3);
3) что Япония во время этой войны до предела напрягла все свои поли
тические, экономические и военные силы;
4) что Япония к концу этой войны стояла на грани полного экономиче
ского и военного краха;
5) что во время штурма Порт-Артура некоторые японские части отка
зывались итти в наступление, и японское командование вынуждено было бросать
против них свои особые кавалерийские подразделения;
6) что в ходе русско-японской войны были моменты, грозившие полной
военной катастрофой Японии;
*) Ленин. Соч. том VII, стр. 338.
2) Ленин. Соч. том VII, стр. 49.
8) „Правда11, 1938 г. 23/IX. Любовь к отечественной истории.
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7) что во всех решающих боях на суше японская армия несла потери
убитыми и ранеными гораздо больше, чем русская армия*2).
8) что (как правильно говорил Сен Катаяма) „Если бы Япония продол
жала войну, она, безусловно, была бы разбита"2)
Для этой же цели некоторые японские адмиралы стараются даже создать
„теорию” о „непобедимости" японского флота. Но факты героических сражений
русских моряков с японским флотом, факты жестоких потерь японского флота
от русских мин и снарядов „свидетельствуют о лживости распускаемых япон
скими империалистами и их подголосками „теорий" о непобедимости япон
ского флота на морях" 3).
„Русские моряки, несмотря на бездарное руководство, показали в схватках
с японским флотом незабываемые образцы героизма и отваги"4*).
Необходимо особо отметить величайшие изменения, которые произошли
в мировой истории с момента русско - японской войны: — вместо старой
царской России теперь существует социалистическое государство рабочих
и крестьян—СССР.
Русские солдаты и матросы во время русско-японской войны показали
образцы исключительной храбрости и геройства. Проф. Шестаков в своей
статье „О некоторых вопросах исторической науки" совершенно правильно
указал, что „в любой самой захватнической войне могут быть яркие прояв
ления героизма солдатских масс" Б).
Корни этого героизма лежат в героическом прошлом русского народа.
Такие качества, как преданность родине, отвага, геройство, упорство, вынос
ливость и решительность —отличительные свойства великого русского народа.
Ф . Энгельс в своих военных трудах писал: „Русские солдаты являются
одними из самых храбрых в Европе", русских солдат легче „расстрелять,
чем заставить бежать обратно" 6).
Царизм вел в Манчжурии империалистическую захватническую войну.
„Но русскому солдату всеми мерами внушалось, что японцы являются
смертельными врагами родины, при этом был использован факт разбойничь
его нападения японского флота на русскую эскадру в Порт-Артуре. Генерал
Кондратенко в Порт-Артуре отдал следующий приказ: „Прошу начальников
участков обратить внимание ротных командиров и раз’яснить нижним чинам,
что упорная оборона крепости, не щадя своей жизни, вызывается государ
ственным значением Порт-Артура". В чем заключается истинное государ
ственное значение,- солдаты и матросы не могли разобраться. Они тогда
слепо верили своим начальникам и смотрели на Порт-Артур, как на русский
город, который приказано защищать до последней капли крови" 7).
Героические эпизоды
1. 23-го апреля 1904 года группа русских пограничников в составе 50
человек под командованием поручика Сиротко на укрепленной позиции,
вооруженная только винтовками, оказывала длительное, упорное сопротивление
японскому отряду численностью в 1000 человек.
7) Например, в боях под Ляояном с 1 по 3/IX— 1904 г. японская армия потеряла
24 тыс. чел., т. е. около 20% всего своего состава, тогда, как русская армия потеряла 17 тыс.
чел., всего лишь 9% состава одной лишь только манчжурской армии.
2) Сен. Катаяма „Япония и Америка", 1925 г , стр. 47.
3) В. Е. Егорьев, . Операции владивостокских крейсеров в русско-японскую войну
1904—1905 г. г.,“ стр. 271.
4) „Комсомольская правда", 1940 г. 3 июня, С . Акифеев. „Военно-морской флот
нашей родины".
°) „Учительская газета", 1939 г., от 21 мая.
6) Ф . Энгельс. Избранные военные произведения. Том I, стр. 449.
7) Комдив Б. Колчигин, полковникЕ. Разин. „Оборона Порт-Артура в русско-японскую
войну 1904—1905 г.“ Воениздат, Москва, 1939 год.
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2. 26-го августа 1904 года в боях под Ляньдяньсяном 140-й Зарайский
полк следовал в район сосредоточения своей 35-й пехотной дивизии. По дороге
было получено донесение о появлении у Павшугоу японцев. (1-я гвардей
ская бригада).
Командир полка по собственной инициативе изменил направление и начал
обхватывать фланг японской бригады. Японские гвардейцы пытались удер
жаться на занимаемых высотах, но натиск зарайцев с флангов и атака
с фронта подоспевшего 24-го Восточно-сибирского полка привели японскую
гвардейскую бригаду к беспорядочному бегству.
3. 3-го августа 1904 года в сражении под Ляояном один из русских
батальонов (3-го Сибирского корпуса) был атакован тремя японскими баталь
онами (10-й дивизии Кавамуры), которые действовали при усиленной под
держке артиллерии. Русские вышли из окопов и стремительной штыковой
контратакой прогнали численно втрое сильнейшего врага.
4. В этой войне лихо дралась с японцами русская кавалерия, особенно
донские казаки, которые показали „чудеса храбрости и геройства". Донские
казаки смело могли похвастаться тем, что „не раз видели спину и пятки
улепетывающих от казачьей пики и шашки сынов микадо" J).
Храбрость русских казаков буквально поражала японцев. Во многих
местах фронта слово казак „начинало вселять трепет в сердце вр ага"2).
Бой на Цзиньчжоуском перешейке.
13-го мая 1904 года в Битзыво закончила высадку 2-я японская
армия, имевшая своей первой задачей овладение Цзиньчжоуским перешей
ком и городом Дальним для подготовки к осаде Порт-Артура. Для этой
цели японцы сосредоточили 35600 чел. и 215 орудий. Русские укрепления
на перешейке занимал 5-й Восточно-сибирской стрелковый полк. (3800 сол
дат, 65 орудий, 10 пулеметов). В тылу этих позиций находилась 4-я стрелко
вая дивизия генерала Фока (13250 солдат, 130 орудий). Утром 26-го мая
японцы начали наступление. В заливе находились шесть миноносцев и четыре
канонерки, которые своим огнем с фланга обстреливали русские позиции. Ге
нерал Фок, имея предварительные указания Куропаткина о „ненужности11 оборо
нять эти позиции и необходимости отступать к Порт-Артуру, а также, видимо,
исходя из своих предательских планов, не поддержал 5-й полк. Два русских
миноносца и канонерка из бухты Хунуоза поддерживали своим огнем 5-й
стрелковый полк, но, боясь остаться на мели, с отливом ушли. 5-к стрелковый
полк на глазах своего резерва по воле генерала Фока вел неравный, му
жественный бой с превосходившим его в семь раз противником. В течение
первой половины дня все бесчисленные атаки японцев героически отбивались,
и только в 18 часов, когда право-фланговая японская дивизия во время от
лива обошла частью по воде фланг русской позиции, только тогда героиче
ский полк начал отступать. Прислуга орудий 4 й крепостной батареи была
перебита сильным огнем нескольких японских батарей. Остался лишь один
артиллерист Андрей Дубяга. Герой артиллерист продолжал обстрел наступа
ющих японцев...
Японцы в этом бою потеряли 4071 солдата и 133 офицера. Если бы не
преступная бездеятельность генерала Фока, русские позиции на перешейке
были бы сохранены, и этим осада была бы отстрочена до высадки частей
3 японской армии.
Борьба за Путиловскую сопку.
(Эпизод ночного боя с 3-го на 4-е охтября 1904 г. на реке Ш ахэ).

Укрепившись на „Сопке с деревом" (названной в дальнейшем Путиловской), японцы держали под огнем все русские позиции к западу и востоку
)) Б. В . Лунин. „Донские казаки в русско-японской войне 1904—1905 г .г.“, стр. 65.
2) Там же, стр. 69.
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от этой сопки. В силу этого не было уверенности в возможности удержаться
русским частям на реке Шахэ, поэтому был дан приказ овладеть „сопкой
с деревом".В пятнадцать часов началась артиллерийская подготовка атаки.
Русские батареи были хорошо замаскированы и нисколько не пострадали от
ответного огня японцев. С наступлением темноты 19-й и 20-й пехотный полк
под командованием Путилова подошли на 100-150метров к„сопке с деревом".
Японцы открыли шквальный оружейный и пулеметный огонь. Но русские
полки безостановочно продолжали движение вперед. Завязался ожесточенный
кровопролитный рукопашный бой. Скоро японцы не выдержали и обратились
в повальное бегство. Первым на сопку ворвался 19-й полк, вслед за ним
—20-й полк. Была взята горная и полевая батарея. После начального успеха
Путиловская 22-я пехотная дивизия также с боем взяла соседнюю сопку (Нов
городскую).
Этот ночной бой русских произвел ошеломляющее впечатление на врага.
Жестокое поражение, нанесенное противнику, показало всю мощь и силу рус
ского оружия. Враг убедился, что он имеет дело не с деморализованными
войсками, а с войсками, способными переходить от пассивной обороны
к смелым и решительным действиям. Это обстоятельство повлияло на дальней
ший ход событий и заставило японцев отказаться от попыток прорваться
к Мукдену до подхода 3-й армии Ноги ').
В результате этого боя была разбита сильная японская бригада Ямады,
20-й и 41 пехотные японские полки были совершенно уничтожены, японцы по
теряли убитых 1500 человек. Японцы также потеряли 14 орудий и 1 пулемет.
Кроме этого необходимо отметить, „что непосредственным результатом
этого боя явился отход 3 й японской пехотной дивизии с позиций на реке
Шахэ, фланкируемых с этих сопок. По этой же причине японцы очистили
и деревню Шахину, на захват которой они затратили много людей и усилий*2).
В этом ночном бою русские солдаты и строевые офицеры проявили
много инициативы, героизма, смелости и решительности. Но генерал Куропаткин и его штаб не сумели использовать достигнутых успехов.
Эту „частную победу можно было превратить в начало разгрома япон
цев"345).
Иностранные корреспонденты о геройстве н упорстве русских солдат
в боях под Мукденом.
В полевых штабах японской армии в качестве иностранных наблюдате
лей и военных корреспондентов были представители ряда европейских госу
дарств. Они были непосредственными свидетелями героических штыковых
атак, упорного нечеловеческого сопротивления, молниеносных контр-атак со
стороны русской армии.
Даже английские корреспонденты, которые в силу дружбы в то время
Англии с Японией писали против России, не могли скрыть героизма и отваги
русских солдат. Итальянский корреспондент Луиджи Борцини, наблюдая одно
из сражений под Мукденом, писал, что „русские солдаты бросались на врага
с храбростью", что „в их рядах нельзя заметить и тени нерешительности" i).
Борцини говорил, что если чего и не хватает русской армии (намекал
на бездарность царских генералов), „то во всяком случае не выносливости
и храбрости"6).
Борцини был поражен контр-атакой русской части, предпринятой для
освобождения окруженных японцами русских солдат. „Нельзя без глубокой
!)
2)
3)
4)
5)

„Военный вестник" 1939 г., Л» 12, Шилов. „Операция на реке Гахэ“, стр, 26.
М. М. Левин. „Атака Путиловской сопки", стр. 26-27 Воениздат, 1939 г.
Луиджи Борцини. „Японцы под Мукденом". Петербург, 1908 г. стр. 93.
Там же, стр. 21.
Там же, стр. 53.
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симпатии, — писал он, — наблюдать за геройством войск, сражавшихся ради
спасения своих товарищей“ J).
Борцини обратил внимание на „упорную и хорошо организованную
оборону русских" 2).
Он на нескольких участках фронта наблюдал действия русской артил
лерии и пришел к выводу, что „огонь русских силен и меток" 3).
Борцини особенно подчеркивает меткость огня русской артиллерии. Он
считал, что неудача японской атаки на одном из наблюдаемых им участков
заключалась в том, что „огонь русской артиллерии был так меток, что не
было возможности продвинуться хотя бы на один шаг”. Борцини, а также
другим иностранным корреспондентам, не могла не броситься в глаза способ
ность русской обороны быстро исправлять повреждения оборонительных
участков. „Русские обладают изумительный способностью исправлять пов
реждения, — пишет он. — Едва разойдется дым от взрыва, как можно видеть
солдат, сбегающихся к поврежденному пункту для его исправления" 4).
Другой очевидец мукденских боев майор германской армии Борнсар
Ф . Шеллендорф также говорит „о храбрости и выносливости русских солдат" 5).
Шеллендорф подробно описывает оборону русских. „Русские в „укреплениях,пишет он,—оказывали упорное сопротивление" 6). При этом он замечает, „что
японская артиллерия, несмотря на громадный расход снарядов, не могла
нанести существенного вреда хорошо примененным к местности скрытым рус
ским укреплениям" 7).
Мужество и героизм защитников Порт-Артура
Оборона Порт-Артура вошла в историю нашей страны, как величайшая
военная эпопея. Геройство и стойкость русских солдат и матросов—защит
ников Порт-Артура удивила весь мир.
Хотя для того или другого исхода войны между царской Россией
и Японией Портартурская крепость должна была сыграть решающую роль,
но царизм и его генералы это плохо понимали. Фактическая стоимость строи
тельства крепостных укреплений была 15 миллионов рублей, а отпущено было
только 9 миллионов рублей. Поэтому начальник строительства инженер Величко,
чтобы уложиться в отпущенную сумму, сократил толщину бетонных сводов
целого ряда важных военных точек. Кроме того известно, что к 1903 году
царское правительство отпустило на строительство крепости только 52о/0
назначенной суммы. Все это привело к тому, что к началу русско-японской
войны Портартурская крепость оказалась недостроенной. Бакинский комитет
РСДРП, которым руководил тогда товарищ Сталин, в своем воззвании писал:
„Война настигла царское правительство врасплох. В Порт-Артуре не было
соответствующего числа орудий, боевых припасов, запасов недостаточно"8)...
„Только перед самым началом войны были приняты некоторые меры по
усилению крепости, что несколько повысило ее обороноспособность."
И независимо от этого Портартурская крепость, осажденная со всех
сторон многотысячной сильной японской армией, выдержала небывалую в исто
рии по упорству девятимесячную оборону. Чем об‘яснить такое небывалое
упорство обороны, такую продолжительную сопротивляемость его защитников?
История нашей страны знает целый ряд примеров упорной обороны
крепостей._____
') Барцини. „Японцы под Мукденом", стр. 111.
2) Там же, стр. 88.
3) Там же, стр. 15.
4) Там же, 31.
5) К. Адаради. „Из записок очевидца мукденских боев .Борнсар Ф . Шеллендорфа".
Петербург. 1906 г. стр. 24.
6) Там же, стр. 22.
7) Там же, стр. 22.
8) Цитируется по книге Ярославского, „Русско-японская война и отношение к ней
большевиков", 1939 г., стр. 26.
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„Упорство в обороне крепостей,—пишут в своей книге комдив Колчигин и
полковник Разин,—составляло издавна одну из особенностей русских войск" г).
Оборона Пскова от польских войск в 1581 году и от шведских войск
в 1615 году, оборона Смоленска от поляков в 1609 году, оборона ТроицкоСергиевской лавры от поляков в 1610 году, оборона Петропавловска-на Кам
чатке в 1854 году, наконец, оборона Севастополя от англичан и французов
в 1855-1856 годах —наглядно подтверждают это.
Это величайшее упорство об'ясняется исключительным героизмом, муже
ством и громадными способностями русских солдат и матросов.
Для овладения Порт-Артуром японцы выставили свою лучшую 3-ю армию
под командованием генерала Ноги (62 тысячи солдат, 400 орудий, 198 осад
ных орудий, 72 пулемета). Благодаря беспрерывным подкреплениям, числен
ность японской армии под Порт-Артуром к октябрю 1905 года дошла до 100
тысяч человек. Японское командование полагало, что ему удастся захватить
Портартурскую крепость в течение нескольких недель. Адмирал Того даже
пригласил знатных членов японского парламента, иностранных морских атташе
„насладиться картиной взятия Порт-Артура японскими войсками". Такого же
мнения придерживался и английский адмирал Гамильтон, друг японской армии,
жаждавший быстрого падения крепости. 3-го августа 1904 года Гамильтон
записал в своей записной книжке: „У меня есть коробка немецких бисквитов
и две бутылки шампанского. Я дал себе слово не трогать ни того, ни другого
до тех пор, пока не будет взят Порт-Артур. Я спросил моего молодого друга,
когда по его предположению я могу рассчитывать разделаться с этими пред
метами. Он думает, что около 12-го августа, что будет для меня весьма
кстати"2).
Но дело пошло так, как совсем не предполагали японцы и их английские
друзья. Порт-Артур выдержал 240-дневную осаду.
Знатные гости не выдержали столь длительного ожидания и уехали
обратно, „не насладившись" картиной взятия крепости. Английскому генералу,
которому было „весьма кстати*' с*есть свои бисквиты и выпить шампанское
12-го августа, пришлось еще ждать более 3-х месяцев.
Японцы почти беспрерывно бомбардировали крепость ураганным огнем
своих батарей. Русские солдаты и матросы геройски отбили шесть яростных
атак японцев. Попытка японцев взять Порт-Артур решительным штурмом
потерпела полную неудачу.
Началась постепенная осада крепости. Душой обороны Порт-Артура был
генерал Кондратенко. Среди защитников крепости широкое развитие получило
изобретательство по улучшению обороны.
Особенно упорная борьба шла за гору Высокую, которая господствовала
над городом и рейдом. Гора Высокая несколько раз переходила из рук в руки.
Английский военный корреспондент Э. А. Барклетт писал об этих боях:
„Артиллерия не прекращала бомбардировки, осыпая снарядами гребень высокой
горы и все на ней разбивая в щепы. Как русские могли удержаться, необ'яснимо: храбрость их, как оборонительной пехоты, никогда не подвергалась
более суровому испытанию и никогда они не отвечали на вызов врага более
доблестно и самоотверженно" 3).
Японцы потеряли под стенами Порт-Артура 112 тысяч человек. Вследствие
таких больших потерь японские войска были крайне деморализованы, они
отказывались итти в атаку. Японское командование бросало против них свою
кавалерию.*S

Колчигин. Е. Разин. .Оборона Порт-Артура“. 1904—1905 г. стр. 16.
-) Я . Гамильтон. „Записная книжка штабного офицера 1904— 1905 г .*. Воениздат,
1940 г. стр. 139.
SJ Э, А. Барклетт. „О сада и сдача Порт-Артура", стр. 314.
/
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Теперь уже точно известно, что к моменту сдачи „крепость не исчер
пала всех своих оборонных возможностей. Порт-Артур мог еще сопротивляться“ *).
Смерть генерала Кондратенко произвела удручающее впечатление на
защитников Порт-Артура и одновременно развязала руки изменникам—цар
ским генералам—Стесселю и Фоку. „Известно, что, „крепости легче всего
берутся изнутри"*2). Комендант крепости Стессель вопреки решению воен
ного совета 20-го августа предательски сдал Порт-Артур японцам. „Измена
этих двух царских генералов теперь доказана и не вызывает сомнения (впро
чем японцы не заплатили им и их посредникам-офицерам обещанных денег)" 3).
Таким образом, японцы, потеряв под стенами Порт-Артура 112 тысяч
человек, все же не могли взять ее с боем, а получили ее, только благодаря
предательству царских генералов.
Один английский корреспондент отмечал: „Русские сражались с храб
ростью, которую недостаточно назвать храбростью- Это было неистовство,
а не храбрость" 45).
Другой английский корреспондент Норригарт писал: „Крепость сдали
быть может предусмотрительно, но не совсем красиво, и оборона, рассказы
о которой передавались бы из поколения в поколение, как об одном из
величайших военных подвигов в истории всего мира, была обесславлена" б).
С английским корреспондентом нельзя согласиться только в одном:
героическая оборона русскими солдатами и матросами Порт-Артура не была
обесславлена предательством царских генералов Стесселя и Фока. Наш народ
передавал и будет передавать из поколения в поколение рассказы об обороне
Порт-Артура, „как об одном из величайших военных подвигов в истории
всего мира".
Клеман-Де Гранде, очевидец боев под Порт-Артуром, описывая атаку
японцев на один из фортов, прибавлял: „Требовалась храбрость и упорство
русских, чтобы сломить ярость японцев" 6).
В другом месте своей книги он пишет, что во время контр-атак русские
показали „чудеса храбрости" 7).
Даже многие японцы признавали героизм русских.
Например, в книге участника штурма Порт-Артура, японского поручика
Тадеучи Сакутай, так описываются результаты штурма японцами в июле 1904 г.
„Зеленых гор" и правого фланга „Позиции на перевалах": „несмотря на все
наше озлобление против русских, мы все же признаем их мужество и храб
рость, и их упорная оборона в течение 58-и часов заслуживает глубокого
уважения и похвал... среди убитых в траншеях мы нашли одного русского
солдата с перевязанной головой: очевидно, уже раненый в голову, после
перевязки он вновь стал в ряды товарищей и продолжал сражаться до тех
пор, пока новая пуля не уложила его на смерть" 8).
Другой японский автор пишет: „Наш отряд схватился с неприятелем
в горячем рукопашном бою, но, понеся огромные потери, принужден был
ограничиться защитой одного лишь гребня иосира" 9). Этот же автор в другом
месте, описывая один из общих японских штурмов крепости, скромно замечает,
что „неприятель (то-есть русские) сильно защищался" 10).
!) Цитированное произведение Б. Колчигина и К. Разина, стр. 69.
2) Краткий курс истории ВКП(б), стр. 344.
3) Цитированное произведение Б. Колчигина и Е. Разина, стр. 58.
4) Цитирую по книге А. Вотинова. „Японский шпионаж в русско-японскую войну
1904-1905 г .“ Стр. 61.
5) Там же, стр. 61.
(’) Клеман-Де Гранде. „Падение Порт-Артура". Петербург. 1908 г. стр. 41.
7) Там же, стр. 42.
8) Цитирую по книге Вотинова, стр. 61.
9) „Обзор сражений при взятии сухопутных укреплений Порт-Артурской крепости"
Перевод с японского, Петербург, 1939 г. стр. 81.
10) Там же, стр. 50.

92
Интересен такой факт: 17-го августа 1904 г. рота русских моряков под
командованием поручика Топсашар штыковой атакой выбила из траншей
японскую часть, которая численно в несколько раз превосходила русских героев.
Этот подвиг русских моряков привел в изумление даже японского генерала
Ноги. Ноги доложил об этом японскому императору. Так сражались русские
герои под Порт-Артуром.
Сражение под Ляояном
Известно, что в ходе русско-японской войны были моменты, грозившие
полной катастрофой Японии. К числу таких моментов относится сражение
под Ляояном. В боях на „передовых позициях" за Ляоян русская армия
неоднократно отражала японцев штыковыми контр-атаками. Японцы несли
громадные потери и были отбиты на всем фронте. Исследователь русскояпонской войны, Левицкий, пишет: „Моральное состояние японцев было
надломлено неудачными атаками передовых ляоянских позиций. Давал себя
чувствовать недостаток огнеприпасов" 1). Но генерал Куропаткин дал приказ
отступить к Ляояну только потому, что „будто бы“ японцы создавали угрозу
в его тылу. Отступление русской армии генерал Куропаткин оправдывал
опасностью окружения и необходимостью сосредочения сил, чтобы дать под
Ляояном генеральное сражение.
Русская армия имела все возможности нанести японцам полное поражение
под Ляояном. Бои под Ляояном происходили с 1 по 3-е сентября 1904 года.
На рассвете 1-го сентября японцы начали наступление под прикрытием
артиллерийского огня из 390 орудий. Но все атаки японцев геройски были
отбиты русской армией. Японцы отступили назад. Уже известный нам английский
генерал Гамильтон, находившийся в японской армии, рассматривая расстановку
сил к концу первого дня боя, писал: „Смелый удар русских значительными
силами на Таампин разрезал бы силы Куроки совершенно надвое, и если бы
даже был случайно отражен, то вероятно, настолько расстроил и дезорганизовал
бы транспорты Куроки, что первая армия бездействовала бы в течение нес
кольких предстоящих недель" 2).
Куропаткин не решился перейти в наступление против слабого крыла
японцев. Главнокомандующий японской армией генерал Ойяма воспользовался
этим и предпринял авантюристическое наступление в обход левого крыла
русских войск силой 1-й армии Куроки, который действовал на правом фланге
японской линии. В ночь на 2-е августа 1-я японская армия перешла на глазах
русских реку Тайцзихэ. Быстрое контр-наступление в этот момент русской
армии привело бы к полному разгрому японских армий. Это мнение уже
установилось в военной истории. В этих боях была нарушена связь отдельных
японских армий главнокомандующим. Ойяма почти не имел резервов. Коман
дир первой армии генерал Куроки в 6 часов утра на 3-е сентября наметил
отход за реку Тайцзихэ- Гамильтон пишет: „Одной русской дивизии при
нескольких бригадах артиллерии и казаков было бы достаточно, чтобы
в данную минуту удержать Ойяму. Остальную часть армии можно бы обру
шить на голову Куроки... Был действительно ужасный момент, когда, казалось,
что Куропаткин хочет испытать судьбу и дать русскому солдату возможность
участвовать не в частичных стычках, а в настоящем сражении, где резервов
не берегут понапрасну, а все солдаты находятся в боевой линии... но нет: в то
время, как судьбы империи лежали на весах, начинается отступление к Мукдену,
которое заставило все еще державшихся на позициях русских упасть духом
и возобновило энергию истощенных японцев" 3).
Так руководили боем царские генералы.
!) Н. А . Левицкий. „Русеко- японская война 1904—1905 г .“ Стр. 135.
2) Цитированное произведение Гамильтона, стр. 69.
в) Там же, стр. 207.
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В боях под Ляояном японская армия потеряля 24 тысячи человек, т. е.
около 20% всего своего состава, тогда как русская армия потеряла 11 тысяч
человек, всего лишь 9% состава только одной Манчжурской армии.
Гамильтон пишет: „Нет сомнения, что у русских было 12 или 13 дивизий,
которые бы могли уничтожить нас, если бы только решились на это" J).
Героизм русских моряков в схватках с японским флотом
„ В а р я г“
На другой день после нападения японской эскадры на русскую ПортАртурскую эскадру, другая японская эскадра под командованием адми
рала Уриу, состоящая из 6 крейсеров и 8 миноносцев, предложила находив
шимся в Чемульпо русским миноносцу „Варяг" и канонерской лодке „Кореец"
сдаться, Русские моряки отвергли это наглое требование японцев. „Варяг" и
„Кореец", несмотря на подавляющее превосходство сил врага, решают или
с боем пробиться в Порт-Артур или погибнуть. В открытом море завязался
бой. Моряки с иностранных кораблей, стоящих в порту Чемульпо, с затаенным
дыханием следили за героическим,, не виданным в истории сражением одного
русского крейсера („Кореец"—как боевая единица был незначителен) с целой
японской эскадрой.
„Варяг" пытается прорваться сквозь фронт японской эскадры. Его стесняет
„Кореец". Героический корабль осыпается градом снарядов. Но „Варяг"
тоже не молчит. Пушки русского крейсера беспрерывно обстреливают японские
корабли. Несмотря на сильные повреждения на „Варяге", русские моряки
продолжали вести бой. Бой длился целый час. „Варяг" выпустил по японской
эскадре 1105 снарядов, „Кореец" 59 снарядов. Меткими попаданиями „Варяга"
и „Корейца" был потоплен один японский миноносец, выведен из строя
флагманский корабль „А сам а“, крейсер „Чиода"; вскоре после боя от полу
ченных пробоин пошел ко дну крейсер „Такачихо". По японским приумень
шенным данным в результате этого боя в эскадре Уриу потеря людьми
составила 80 человек. По данным иностранных корреспондентов известно,
что после этого боя японский флот пришел в Чифу, имея три больших судна
на буксире и два под сильным креном. Сильное повреждение рулевого
аппарата заставило командира „Варяга" прекратить бой. „Варяг" и „Кореец"
направились в порт, чтобы поправить повреждения и вновь вступить в бой.
Японская эскадра не решилась преследовать, и русские суда свободно вошли
в гавань, встречаемые бурными овациями восхищенных команд иностранных
судов. Но исправить полученные повреждения было нельзя. Тогда русские
моряки, чтобы не отдать свои суда врагу, уничтожили их. Вот как этот бой
описывает один из очевидцев, французский морской офицер. „Героизм русских
матросов не только не дал японцам возможности захватить в свои руки оба
судна, но побудил их (русских) оставить бой лишь после того, как неприя
тельской эскадре были нанесены чувствительные поражения. Один из японских
миноносцев затонул. Японцы хотели это скрыть и послали своих людей
отпилить мачты и трубы, которые торчали из-под воды"... Офицеры иностранных
судов были свидетелями этого факта, а потому отрицать этого факта японцам
нельзя. С иностранных судов видели кроме того, что броненосцу „Асама"
было нанесено очень серьезное повреждение" 2).
Интересное описание подвига „Варягаа было сделано очевидцем, бывшем
на итальянском крейсере „Эльба“ 3).
*) Гамильтон^ Цит. соч. стр. 199.
а) Цитирую по книге Вотинова, стр. 63.
s) Смотри „Летопись войны с Японией", выпуск 3-й, стр. 49—51,

94
Один против шестерых
Утром 10-го марта 1904 года два русских миноносца возращались
в Порт-Артурскую гавань из очередного разведывательного рейса. В б часов
утра они были атакованы японской эскадрой, состоящей из 4 миноносцев и
2-х крейсеров.
Миноносец „ РешительныйJ, пользуясь преимуществом скорости хода, успел
уйти в район действия русских батарей. Вся японская эскадра сосредоточила
свой огонь на миноносце „Стерегущий".
И вот один русский миноносец ведет бой против целой японской эска
дры. Снаряды противника вызывают на миноносце пожары. Тяжело ранен
командир миноносца. Выбыла прислуга у носовых орудий. Убит рулевой.
Из-за взрыва котла „Стерегущий“ потерял возможность двигаться.
Но герои русские моряки продолжали вести бой. Уже подбиты
почти все орудия. Из оставшегося одного орудия мичман Кудрявцев продол
жает стрельбу. Новый взрыв, и замолкает последнее орудие. В живых оста
лось только несколько человек. Тяжело раненый сигнальщик Кружков
с кочегаром Осининым уничтожают сигнальные книги. Вот к замолкнувшему
„Стерегущему11 подплывает шлюпка с японскими матросами, чтобы взять
его на буксир. Но не бывать этому! Два героя-матроса (имена их остались
неизвестными) открыли кингстоны затопления и идут ко дну вместе с героиче
ским миноносцем. Если бы японцы не успели перерубить буксирный канат,
их миноносец пошел бы ко дну. Крейсер „Новик11 вышел на выручку „Стерегущего". Но уже было поздно. Японцы подобрали из личного состава
крейсера только 4-х человек.
Так героически сражались и бесстрашно умирали русские моряки.
Один против восьми
Шесть неприятельских миноносцев и два крейсера залпами осыпали
русский миноносец „Страшный11. „Страшный11 дал полный ход вперед и открыл
огонь из своих орудий. Убит командир „Страшного" капитан 2-го ранга
Юровский. Перебита вся прислуга у носовой артиллерии. Хотя разрушения
на миноносце были уже большие, но машина продолжала работать, и с надеж
дой в сердце нескольких оставшихся в живых „Страшный" уходил от неприя
теля. Командование миноносцем принял лейтенант Малеев. Он удачно пускает
мину. Неприятельский крейсер сильно накренился и сразу же отстал. К под
битому крейсеру подходят два японских миноносца. Огонь ослаб. Теперь
только четыре миноносца обстреливают крейсер. Минер Черепанов бросается
к минному аппарату. В этот момент снаряд ударяет в мину..... Страшное раз
рушение. Машина остановилась. Последняя пушка подбита. Миноносец гибнет',
в подводную пробоину хлынула вода. Лейтенант Малеев крикнул к оставшейся
команде:
—Лучше погибнем, но не сдадимся!
Малеев открыл беглый огонь по японским миноносцам из пятиствольной
митральезы. Метким огнем митральезы на одном миноносце разбит мостик,
на другом разворотило трубу. Японцы с 35-саженного расстояния расстрели
вают героический миноносец.
Но белый флаг не поднят......
„Страшный11 быстро погружается в воду.
„Так беззаветно бились и жертвовали своей жизнью русские солдаты
и моряки даже тогда, когда царская Россия была для них злой мачехой, а
не матерью-родиной" J).
!) Вотинов. Цит., соч. стр. 66.
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Один против двадцати трех.
Последний оставшийся броненосец из первой тихоокеанской эскадры
„Севастополь" вышел из Порт-Артура в ночь на 9-е декабря. Выход броне
носца был замечен японцами. Броненосцу пришлось стать на внешнем рейде.
Шесть повторных торпедных атак провели японцы на „Севастополь". Но
все эти яростные атаки были отбиты героическим броненосцем. Особенно
сильную атаку японцы предприняли в ночь с 14-го на 15-е декабря. 23 япон
ских миноносца в кильваторной колонне полным ходом шли на „Севастополь",
не дойдя пять кабельтовых, круто поворачивали вдоль берега и выпускали
по броненосцу свои торпеды. Артиллерия „Севастополя" открыла по япон
ским миноносцам ураганный огонь. Снаряды падали очень метко. Редкий
японский миноносец уходил без повреждения.
Миноносец № 42 пошел ко дну от первых точных попаданий. Мино
носец № 58 получил двадцать попаданий и вскоре затонул. На миноносце
№ 56 был поврежден винт. На миноносце № 59 были пробиты правый борт
и угольная яма. В миноносец „Аотака" попало несколько снарядов. На „Цубамэ“ была разбита правая машина. На миноносце № 41 пробило борт над
ватерлинией.
Во время этой атаки японские миноносцы выпустили свыше 30 торпед,
но уничтожить героический миноносец им не удалось.
Перед сдачей Порт-Артура русские моряки вывели „Севастополь" на
глубокое место (25 сажен) и затопили путем открытия кингстонов.
На коммуникациях Тихого океана.
В войне на море успешно вел операции владивостокский крейсерский
отряд („Россия", „Громовой", „Рубрик", „Богатырь"). Отряд крейсеров не
раз доходил до берегов Японии, уничтожая неприятельские транспорты, за 
хватывая иностранные пароходы с контрабандным грузом. Проф. Военноморской академии имени тов. Ворошилова тов. Егорьев пишет: „Владивосток
ские крейсеры в течение ряда месяцев 1904 года нанесли ощутительные удары
японскому транспортному флоту, японской морской торговле. Эти удары
болезненно воспринимались японской экономикой, японским „общественным
мнением" и биржевыми кругами далеко за пределами Японии. Подтвержда
емое рядом иностранных источником потопление с японским войсковым тран
спортом осадной артиллерии, перевозившейся на них, не могло не содейство
вать замедлению действий противника, осаждавшего Порт-Артур. Успехи
русских крейсеров на определенном отрезке времени привели к подрыву
в Японии авторитета японской крейсерской эскадры Камимуры" *).
Кроме того владивостокский крейсерский отряд выполнял задачу отвле
чения части японских морских сил от Порт-Артурского направления. Крей
серский отряд совершил семь походов. Наиболее успешным было 16-ти днев
ное крейсерство во второй половине июля 1904 года в Тихом океане
в непосредственной близости от японской столицы. Эти походы русские
штурманы совершали в тумане, в условиях плохой видимости, при сильных
ветрах и волнении, проявляя при этом большое искусство. Моряки влади
востокского крейсерского отряда показали доблестные действия, проявили
выносливость, стойкость и самоотверженность. За время своего крейсерства
владивостокский отряд захватил следующие японские корабли:
1) Пароход „Наканаура-Мару“ (водоизмещением около 1084 тонны),
2)
,,
,,Гойо-Мару“ (500—600 тонн).
3) Каботажник ,,Хогинура-Мару“ .
!) Егорьев. „Операции
в 1904—1905 г .“. Стр. 271.
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4) Транспорт „Кинсу-Мару".
5) Военный транспорт „Идзуму-Мару" (3229 тонн).
6)
,,
,,
,,Хитаца-Мару“ (6175 тонн).
7)
,,
,,
,,Садо-Мару“ (6226 тонн брутто).
8) Парусная шкуна
,,Хайце-Мару" (около 300 тонн).
9) Шкуна
,,Орангута-Мару“ (около 300 тонн).
10) Большая парусная шкуна ,,Хакацу-Мару".
11) Шкуна без названия (около 400 тонн).
12) Парусная шкуна
„Сехо-Мару" (112 тонн)
13) Каботажный пароход „Коун-Мару" (36 тонн)
14)
,,
,,
,,Такасима-Мару“ (130 тонн).
15) Парусная шкуна „Тихо-Мару" (140 тонн)
16)
,,
,, ,,Кокуру-Мару“ (130 тонн)
17) Каботажный пароход без названия (400 тонн).
18) Две парусные шхуны без названия
19) Шхуны: ,,Ойя-Мару“ , „Сенрио-Мару". ,.Койо-Мару“ , „Хокузе-Мару".
,,Явато-Мару“ № 3.
Кроме этого, владивостокский отряд захватил следующие иностранные
пароходы с контрабандным грузом, предназначенным для Японии:
1) ,,Алантон“ водоизмещением 6500 тонн (английский).
2) Большой пароход „Чельтенхем" (английский).
3) Пароход „А рабия"—4438 тн. брутто. (Германский).
4)
,,
,,Найт-Колмандер“ , 430 тн. брутто. (Английский).
5) Океанский пароход ,,Колхас“
„
Кроме этого необходимо отметить, что отряд русских вспомогательных
крейсеров (,,Днепр" и ,,Рион“ ) в Красном море, вблизи мощной среднезем
номорской английской эскадры захватил английские корабли с военной
контрабандой для Японии:
1) ,,Малакка"
2) „Скандия"
3) „Ф ор м оза"
4) „А рдола".
Черный день японского флотаСобытия, разыгравшиеся 2 (15) мая 1904 года, вошли в историю япон
ского флота, как „черный день". После нападения японского флота на тихо
океанскую эскадру командир минного заградителя „Амур", капитан 2-го ранга
Иванов, пришел к выводу о необходимости поставить минные заграждения на
месте постоянного маневрирования кораблей противника. Малоинициативный
адмирал Видгефт не сразу дал на это свое согласие, боясь „международных
осложнений". Только под давлением начальника минной обороны и некоторых
членов штаба он в конце концов разрешил поставить мины, и то не далее
8 миль от берега. Командир „А мура" на свой риск выставил заграждения
на расстоянии 11 миль от берега. Видгефт был раздражен на Иванова „за
неточное выполнение приказания". Минное заграждение было поставлено
1 (14) мая в 14 часов 25 минут, а 2 (15) мая в 9 часов 45 минут начались
потрясающие события, которые подтвердили правоту Иванова и всю абсурд
ность и косность взглядов командующего эскадрой Видгефта.
В 9 часов 45 минут на траверзе маяка Аяотешань японский броненосец
„Хоцусе" подорвался на мине. Через несколько минут наткнулся сразу на две
мины другой броненосец „Ясима". В 11 часов 33 минуты „Хоцусе" сдрейфо
вал в сторону и вторично подорвался на мине. Через минуту броненосец
утонул вместе с 500 человек команды. В 17 часов 45 минут „Ясима", до этого
остававшийся на плаву, опрокинулся на правый борт и затонул. Адмирал
Насибо перешел на авизо „Тацута". Около 19 часов авизо с 12-ти узлового
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хода наскочил на камни и тоже вскоре затонул. Вследствие тумана японское
командование отдало приказание по флоту стать на якорь. При остановке
на якорь канонерская лодка „Акби“ протаранила канонерскую лодку „Осима“ ,
которая через несколько минут затонула. В 22 часа 22 м. миноносец „Атацуки“ из боевого отряда 6-го, находясь на траверзе ,,Ляотешана“ , тоже подор
вался на мине и сразу же затонул. 15-го мая в 1 ч. 40 минут ночи броне
носный крейсер из 3-го боевого отряда . „Касуги" врезался в левый борт
крейсера „Иосино", который вскоре затонул.
Кроме этих больших жертв японского „непобедимого11 флота на русских
минах подорвались еще следующие японские суда1) „Ткасаго", крейсер 2-го ранга (4200 тонн), пошел ко дну 30/XI 1904 г.
2) „Асаши“ , крейсер 2 класса (2600 тн.), потерпел тяжелую аварию
30/XI-1904 г.
3) „Чиойда“ , крейсер 2 класса (2200 тонн), потерпел тяжелую аварию
13/XI-1904 г.
4) „Хейкен", судно береговой обороны (2250 тонн), пошло ко дну
3/Х1-1904 г.
5) „Сайиен“ , судно береговой обороны, пошло ко дну 30/XI -1904 г..
6) „Миако", посыльное судно (1800 тонн), пошло ко дну 1/V-1904 г.
7) ,,Каимон“ , канонерская лодка (1360 тонн), пошла ко дну 23/VI-1904 г.
8) „Гайяторн“ , миноносец-истребитель, пошел ко дну 31/VIII-1904 года.
9) Два нумерных миноносца пошли ко дну 14/V-1904 г.
Героизм русских моряков и потери японского флота в бою у Цусимы.
Многие авторы, описывая переход 2-й русской тихоокеанской эскадры
из Балтийского моря в Тихий океан, не подчеркивают, что этот переход был
„беспримерным в морской истории по преодолению огромных трудностей,
которые стояли на пути эскадры" *).
А это был, бесспорно, героический переход.
Эскадра прошла огромное расстояние, не имея ни одной базы на пути,
снабжаясь углем при помощи иностранных поставщиков, преодолевая дипло
матические препятствия и даже военные авантюры со стороны фактической
союзницы Японии^-английекой империи 2),
Русские моряки привели эскадру к бою, не потеряв в пути ни одного
корабля.
Многие произведения, посвященные Цусиме, страдают тем, что только
показывают потери царского флота, эффективность огня японской артиллерии
и совершенно не показывают (или говорят об этом между прочим) героизма,
проявленного русскими моряками в этом сражении, не говорят о жестоких
потерях японского флота. Даже такое выдающееся произведение, каким
является „Цусима*1 Новикова-Прибоя, наряду с высокохудожественными стра
ницами, посвященными героизму русских моряков, содержит целый ряд гру
бейших искажений.
Совершенно прав И. Амурский, пишущий, что „А. С. Новиков-Прибой
без всякого доказательства слишком переоценивает боевые способности
японских самураев и неоправданно умалчивает о многих замечательных геро
ических подвигах русских моряков в бою" 3).
Все данные говорят о том, что русские моряки, несмотря на бездарность
командного состава, показали в цусимском бою образцы высокого героизма
и самопожертвования.
!) Теперь точно установлено, что так называемый „гулльский инцидент" в действи
тельности был не чем иным, как английской авантюрой против России. См. Могилевич
и Айрапетян. „Легенда и правда о гулльском инциденте" в „Историческом журнале" 1940 г.,
N» 6, стр. 41-52.
а) Цитирован, произвед. Левицкого. Стр. 30 :.
в) Газета „Красный флот", 1938 г. 22 дек. И. Амурский. „Цусиму" надо переделать .
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1. Броненосец „Уш аков* под командой Миклухи-Маклая отказался
сдаться в плен и мужественно сражался с японскими крейсерами „Якумо“
и „Ивате“ . Японский историк признает: „наших было двое против одного,
так что надо отдать справедливость мужеству неприятеля*'7). После того,
как все снаряды были расстреляны, броненосец был взорван своей же коман
дой, чтобы не отдать его в руки врагу.
2. Русский крейсер „Светлана** был окружен двумя японскими крей
серами „Отава** и „Ниттака** и истребителем „Маракума**. Капитан норвеж
ского китоловного „Регина** Ольсен, бывший свидетелем этого героического
сражения, говорил о героях „Светланы**: „Русские бились храбро, флага
не спустили, и с развевающимся знаменем, мужественно шли навстречу
смерти*,* *2).
3. Легко вооруженная команда транспорта „К ам ч атка“ имела полную
возможность избежать гибели. Но вот потребовалось прикрыть флагманский
корабль „Суворов**, и героическая команда „Камчатки**, пренебрегая смертью,
пошла на это.
4. Миноносец „Громкий** был окружен со всех сторон кораблями про
тивника. Меткими попаданиями он вывел два японских крейсера из строя.
„Громкий** отбивался до последнего снаряда.
Снарядов нет, —моряки открыли кингстоны и затопили миноносец.
5. Миноносец „Грозный" с боем вырвался из сильного окружения и
благополучно добрался до Владивостока.
6. Старый, проплававший уж е двадцать лет, крейсер „Дмитрий Донской“ героически отбивался от десяти неприятельских кораблей. „Осыпанный
японскими снарядами и об'ятый пламенем, крейсер все же не сдавался и про
должал стрелять. Через несколько минут после того, как был выведен из строя
японский крейсер ,,Нанива“ , старик „Донской** меткими попаданиями осыпал
крейсер „Отава**, заставив замолчать и его орудия**345).
Таких примеров из цусимского сражения можно привести десятки.
Японский флот понес в этом бою от русских мин и снарядов большие
потери (людьми, потопленными и выведенными из строя кораблями).
Адмирал Того в официальном донесении писал: „наши потери личного
состава сравнительно велики** *). Адмирал Того был вынужден признать, что
„русские строевые офицеры и нижние чины сражались с крайней энергией" 67).
В подробном донесении Того сообщал: „Миноноски № 34, № 35, № 69,
были пущены ко дну неприятельским (т. е. русским) огнем**6).
В том же донесении Того, описывая бой отряда адмирала Уриу и крей
серской эскадры с 4-мя русскими броненосцами, признается, что „в резуль
тате все суда этих двух эскадр получили повреждения**7).
Даже по японским официальным, заведомо преуменьшенным данным,
японский флот потерял в цусимском сражении в ночь с 27 на 28-е мая
от русских мин и снарядов (потопленными и выведенными из строя) около
20 японских боевых единиц, в том числе 9 истребителей и 8 миноносцев:
1.
2.
3.
4.
5.

„Мурсали** крейсер,
„Оборо“
„
„Акобоно**
,,
,,Сиранцы“
,,
„Икадзуми**
,,

6.
7.
8.
9.
10.

„Асагири**
„
„Акацуки**
„
„Херасуме**
„
„Анадзума** крейсер.
Миноносец № 32

!) Нипон-Кай-Тай-Как-Сен. „Великое сражение Японского моря". Перевод с япон
ского. Стр. 50.
2) „Летопись русско-японской войны 1904— 1905 г.г.“ Выпуск 18-й, стр. 70.
3) Газета „П равда", 1938 г. 23 сент. „Любовь к отечественной истории".
4) „Русско-японская война в официальных донесениях японских главнокомандующих
сухопутными и морскими силами". Шимбашидо. Токио, перевод с англ. 1919 г.
5) Там же, стр. 5.
6) Там же, стр. 13.
7) Там же, стр. 25.

У9
11. Миноносец № 34
12.
„
№ 35
13.
„
№ 68

14. Миноносец № 69
15.
„
№ 70
16.
„
,,Саги“

Под Цусимой русские моряки, несмотря на то, что сражались в очень
тяжелой обстановке, в далеких, незнакомых водах, с превосходящими силами
противника и под руководством бездарных царских адмиралов,—показали
образцы геройства, отваги, а если требовалось, умирали, не желая сдавать
корабли врагу.
Таковы неопровержимые факты из истории русско-японской войны.
В 1904— 1905 г.г. Япония с огромным напряжением победила отсталую
царскую Россию, используя бездарность и продажность царских генералов,
которые упускали победу даже тогда, когда она была возможна.
Теперь нет царской России.
Теперь есть МОГУЧИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮ З
А сравнивать старую царскую Россию с Советским Союзом немыслимо.
Это доказано,событиями в районе озера Хасан и на берегу реки Халхин-Гол.

С. М. Томсинский

Критика йзглядов М. Н. Покровского на время
Петра Первого*)•
М. Н. Покровский свои взгляды на время Петра Великого подробно
изложил в X главе своей книги „Русская история с древнейших времен,“
посвятив этому времени более 100 страниц.
Излагать содержание главы в той последовательности, в какой оно пред
ставлено у Покровского, нельзя, так как для этого необходимо вслед за
Покровским проэкскурсировать несколько раз от Петра к Алексею Михай
ловичу, один раз к Ивану Грозному, потом опять к Петру. Щадя читателя,
мы будем анализировать взгляды Покровского на время Петра Великого по
отдельным узловым вопросам.
О причинах, вызвавших европеизацию России, усиление государства при
Петре, Покровский пишет: „ученики Соловьева и Чичерина следующим обра
зом отвечают на этот вопрос. Россия должна была стать Европой потому,
что иначе она не могла бы выдержать конкуренция с европейскими государ
ствами —так можно вкратце резюмировать новую схему. Внимательный чита
тель уже уловил, что в этой схеме осталось от чичерияско-соловьевской ме
тафизики. Заранее предполагалось, что Россия для чего-то должна сущест
вовать, что в этом одна из целей мирового процесса" 2). Внимательный читатель,
говоря словами Покровского, заметит, что приведенные слова не содержат
ни одного атома критики чичеринско-соловьевской метафизики, зато содержат
неправильную и вредную мысль. На самом деле, разве Россия XVII и на
чала XVIII столетий не стояла перед опасностью превращения в колонию
европейских государств? Польско-шведская интервенция начала XVII в.; при
тязания на экономические ресурсы России со стороны Англии, Нидерландов,
Дании, о которых так подробно пишет Покровский; действия иезуитов
в Ро ссии, выполнявших роль шпионов иностранных государств; стремление
ряда государств использовать культурную отсталость России в своих корыст
ных целях; отсутствие выхода в море, обрекавшее страну на зависимое по
ложение от своих соседей, —все это в достаточной степени говорит о том,
что Россия XVII ст. должна была отстаивать свою независимость в борьбе со
своими внешними врагами. Россия в XVII ст., во второй половине столетия
в особенности, в борьбе за свою независимость немало сделала. Завершил
эти успехи Петр Великий своей внутренней и внешней политикой, своими
реформами. Нет сомнения, что Петр проводил свою политику, несмотря на
всю ее историческую подготовленность, с огромным напряжением и энер
гией. Нет также сомнения в том, что Петр проводил политику классовую,
что эта политика проводилась в интересах дворянства и развивавшегося
купечества 3). Петр Великий строил государство дворян и купцов; он делал
огромные усилия, чтобы это государство европеизировать. То была, безу
словно, классовая политика. Но разве всякая классовая политика прошлых
веков регрессивна? Достаточно только поставить этот вопрос, чтобы понять,
как неправ, как глубоко ошибается Покровский. Разве нам, отдаленным по
томкам петровского времени, безразлично — была ли политика Петра про!) Статья С. М. Томсинского была набрана до выхода из печати 2-й части сборника
„Против анти-марксистской концепции М. Н. Покровского' , изд. Институтом истории Акад
Наук. СС С Р (М .-Л . 1940) Р ед .
s) Покровский, Русская история с древнейших времен. ГИЗ. 1924 г., II т. стр. 196.
в) Сталин. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом.
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грессивной или регрессивной? Организация Русского государства, его укреп
ление, борьба с опасностью превращения страны в колонию, ликвидация этой
опасности, были явлениями, несомненно, прогрессивными, имеющими большое
значение для нас — строителей коммунистического общества. И напрасно
Покровский от этого важнейшего вопроса прошлого нашей страны отмахи
вается фразой о чичеринско-соловьевской метафизике. Эта фраза ровным
счетом ничего не об'ясняет, а только запутывает вопрос. По-другому интере
сующий нас вопрос разрешал В. И. Ленин. Ленин писал: „Централизованное
крупное государство есть громадный исторический шаг вперед от средневе
ковой раздробленности к будущему социалистическому единству всего мира,
и иначе как через такое государство (неразрывно связанное с капитализмом)
нет и быть не может пути к социализму'11).
Таким образом, точка зрения Покровского на централизованное госу
дарство, следовательно, и на Российское государство, при Петре не только
расходится с точкой зрения Ленина — они противоположны. В. И. Ленин
рассматривает централизованное государство как „громадный исторический
шаг вперед от средневековой раздробленности". Покровский этого огромного
вопроса не видит и топит его в общих рассуждениях о чичеринско-соловь
евской метафизике. Ленин придает этому вопросу огромную политическую
актуальность, считая, что „иначе как через такое государство (неразрывно
связанное с капитализмом) нет и быть не может пути к социализму". Покров
ский, считая себя марксистом, этого вопроса не ставит и не замечает.
Покровский к вопросу об европеизации России при Петре неоднократно
возвращается. Он над ним не прочь поиздеваться. Он дает карикатуру на
европеизацию и на русскую историографию о культурных сдвигах при Петре.
Справедливость требует сказать, что Покровский близко подходит к истине,
когда пишет, что ,.Н. С. Тихонравов в нескольких строках своей знаменитой
рецензии на „Историю русской словесности" Галахова наметил параллелизм
русского и западного культурного развития XV—XVII вв. Те же литератур
ные темы, те же идейные тенденции сами собой наводили на мысль, что мы
имеем здееь не заимствование, а сходство самостоятельных оригинальных пе
реживаний, — вернее, что внешнее заимствование, только благодаря этому
внутреннему сходству, и было возможно" *2). Мысль Н. С. Тихонравова, приве
денная Покровским, безусловно верна и подтверждается конкретными истори
ческими фактами3). Но Покровский ее не развил и не мог развить, так как
эта правильная и глубокая мысль никак не может быть примирима с непра
вильной от начала до конца, с „деревянной* теорией торгового капитализма
Покровский находит выход в карикатуре на европеизацию, в ссылке на ра
боты Брикнера4), повторяя по вопросам культуры России при Петре I
Милюкова5). Этим самым Покровский свою точку зрения противопоставляет
точке зрения классиков марксизма-ленинизма. Ленин писал: „Петр ускорил
перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед
варварскими средствами борьбы против варварства". Ленин, таким образом,
признает „заимствование петровской Россией" „западничества", западной
культуры. А заимствовать эту культуру она могла потому, что была для того
подготовлена. Она, эта культура, несомненно, имела прогрессивное значение,
заключавшееся в том, что при помощи этой культуры Россия стала ближе
к более развитым западно - европейским странам. Покровский же вслед
за Милюковым сводит этот вопрос к искусственному насаждению.
5) Ленин. Соч. т. XVII, стр. 154.
2) Покровский. Указанное сочинение, там же.
3) П. Пекарский. Введение в историю просвещения в России XVI11 стр., СПБ. 1862 г.
Владпмирский-Буданов. Государство и народное образование в России XVII в. Жур. Мин.
нар. прос. 1873 г., X, XI. С. Смирнов. История Московской славяно-греко-латинской ака
демии. Москва. 1855 г.
4) Покровский. Указанн. соч., стр. 195.
5) См. П. Милюков. Очерки по истории русск. культ,, ч. II, вып. 1, стр. 104.
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Всякому марксисту известно, что развитие капитализма в той или иной
стране вызывает огромные изменения, что основные черты капитализма, как
и носитель капитализма, везде одинаковы. Для историка нашей страны дан
ное положение особенно важно, так как в дворянской и буржуазной историо
графии России на протяжении десятилетий проповедывались взгляды, согласно
которым исторический путь развития России коренным образом отличается
от пути западно-европейских . стран. Там был феодализм, у нас его якобы
не было. Там на Западе — были классы, была борьба классов, у нас нет ни
того ни другого. Нет нужды говорить, что эти „идейки11 были враждебны тру
дящимся нашей страны, враждебны марксизму-ленинизму. Покровский, харак
теризуя капитализм при Петре, как это ни странно с первого взгляда, с нали
чием этих „идеек“ не считается. Мы у Покровского читаем: „В противопо
ложность капиталисту, русский купец XVII в. не гнался за прибылью не по
бескорыстью, а потому, что не имел понятия: прибыли на капитал"*23)
В литературе, направленной к критике взглядов Покровского, указыва
лось, что подобное „утверждение" можно об‘яснить только „недоразумением"3).
Мы согласны с тем, что такое утверждение — недоразумение, ибо оно проти
воречит конкретному историческому материалу, противоречит марксистсколенинской теории. Оно не единично у Покровского и вытекает из его анти
марксистских исходных позиций, не дающих ему разрешить ни одного вопроса.
Это „недоразумение" Покровского перекликается с другим недоразумением,
находящимся у него на той же странице. Покровский пишет, что русские купцы
XVII ст. ..производили на Кильбургера впечатление людей необыкновенно ко
варных и искусившихся во всяких мошенничествах" 4). Ленин подобное об‘яснение экономических явлений называет народническим и вульгарным5*).
Далее у Покровского мы читаем: „Торговый капитализм шел к нам с Запада;
мы уже тогда были для Зап. Европы той колонией, характер которой во
многом мы сохранили доселе*'’). Если учесть, что промежуток между при
веденными определениями Покровский заполняет самыми противоречивыми
сведениями (стр. 199—203), то надо признать, что они в вопросе о капита
лизме в России XVII—XVIII вв. не только ничего не могут об'яснить, но
способны сбить с пути подготовленного читателя. На самом деле, если капи
тал в России XVII ст. шел с Запада и проник сюда задолго до этого сто
летия, то почему русские купцы были настолько наивны, что не понимали
своей выгоды? Русский купец XVII ст., если верить М. Н. Покровскому, был
таким „лапотником", что не понимал такой мудреной вещи как прибыль. Зато
его сородич по профессии западно - европейский купец имел совершенное
представление, был большим знатком прибыли. Положение явно ходульное
и никак не примиримое с исторической действительностью. Покровский пока
зывает сам неверность выставленного им положения; характеризуя русских
ремеслеников этого периода. Со слов Адама Олеария, русских ремеслеников
XVII в. Покровский рисует как очень способных к подражанию людей, умеющих
делать некоторые вещи „не хуже, а даже лучше самых лучших из тех, которые
делают в Германии. Иностранцы, которые хотят сохранить при себе секрет
их искусства, не должны заниматься им в присутствии московитов.. они
быстро проникли во все тайны литейного мастерства"7).

! ) П. Милюков Очерки, ч. Ш, стр. 135
2) Покровский. Указан, соч. т. II, стр. 198- 199.
3) К. Базилевич, Торговый капитализм и генезис московского самодержавия. Сбор.
Против исторической концепции Покровского, ч. 1-я, стр. 168.
4) Покровский. Указан, соч. т. II, стр. 198.
6) Ленив. Соч. т. 111, стр. 291,
®) Покровский. Указан, соч. т. II стр. 201.
7) Покровский. Указаны, соч. т. 1, стр. 200*
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...... Таким образом, по Покровскому выходит, что русский ремесленник
XVII ст. очень быстро и умело осваивал западно-европейскую технику, под
ражая иноземцам, которые от него свое искусство прятали. А простофиля
купец безнадежно отставал, плелся в хвосте и не мог никак понять, что та
кое прибыль. Можно ли так рисовать русского купца XVII ст.? Возможны
ли такие сравнения с ремесленником? Нет, мы считаем, что и в Западной
Европе, и
России на ранней стадии развития капитализма купец, купец,
а никто иной, диктовал свою волю на производстве ремесленнику. Покровский
явно дает не маркситское освещение вопроса, отрывая обмен от производ
ства. У Ленина мы читаем:... „в обстановке товарного хозяйства мелкий про
изводитель неизбежно попадает в зависимость от торгового капитала в силу
чисто экономического превосходства крупного массового сбыта над разроз
ненным мелким сбытом" 4). Но, изобразив таким образом русского купца
XVII в., Покровский всего лишь через несколько страниц, характеризуя
голландских купцов, носившихся с проектом создания из Московского госу
дарства XVII в. хлебной житницы для себя, пишет: „в Москве, очевидно,
больше понимали условия тогдашней торговли, нежели это думали в Нидер
ландах: в Москве тоже не прочь были сделать хлебный торг монополией
царскойг). Хорошая иллюстрация ограниченности русского купца XVII в.
Покровский правильно указывает, что в руках отдельных купцов сосредото
чены были в XVII в. „миллионы рублей золотом по довоенному курсу". Без
условно правильная мысль, но как ее примирить с тем, что сказано было
у Покровского о купцах XVII в. выше? Как ее примирить с тезисом Покров
ского, гласящим: внутренняя, отчасти внешняя торговля носила ремесленный
характер, „почти такой, какой носила она в Руси Киевской"*23456)? Как в свою
очередь приведенный тезис согласовать с положением Покровского, помещен
ным на следующей странице и гласящим: Московское государство XVII ст.
экспортировало товары в Европу и некоторые из них „поставляло, кажется,
на всю Европу?" 4) Согласовать никак нельзя, ибо приведенные высказывания
Покровского противоречивы и непримиримы. Они ничего не об'ясняют в эко
номике России XVII—XVIII вз.
Столь же противоречивы высказывания Покровского о фабрике петров
ского времени. У Покровского можно прочитать, что фабрики и заводы,
выросшие при Петре, не были новостью, так как аналогичные фабрики
существовали до него. На стр. 233 Н-го тома мы узнаем, что промыш
ленность России начала XVIII в. носила ремесленный характер, что царские
промышленные предприятия были первыми образцами „крупной индустрии
в России". На 236 стр. Покровский утверждает, что фабрики и заводы
удовлетворяли не только потребности казны, но внутренний рынок, на
237 стр., что фабрики и заводы XVII — XVIII ст. знали вольнонаемных ра
бочих. Отсюда Покровский делает вывод: „Таким образом, в России конца
XVII в были налицо необходимые условия для развития крупного производ
ства, были капиталы хотя отчасти иностранные, — был внутренний рынок,
были свободные рабочие руки" °). Но всего лишь через несколько строчек
читатель узнает, что промышленные предприятия петровского времени лоп
нули одно за другим, что политика Петра привела к разгрому промышлен
ности, как привела к разгрому административному, столь хорошо, по Покров
скому, изображенному у П. Милюкова. Покровский об'ясняет подобное поло
жение промышленности при Петре тем, что „самодержавие Петра и здесь,
как и в других областях, создать ничего не сумело, но разрушило многое" 6).
!)
2)
8)
4)
5)
6)

Ленин. Соч. т. Ill, стр. 290.
Покровский. Указанн. соч. т. II, стр. 206.
Покровский. Указанн. соч. т. II, стр. 199.
Там же.
Там же, стр. 238.
Покровский. Указанн. соч. т. II, стр. 238,
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В приведенных высказываниях Покровского о промышленности при
Петре много неясного, противоречивого. Нам кажется, что метко писал
профессор К. Базилевич о приемах исследования у Покровского, заключаю
щихся в том, что „отдельным наблюдениям придавалось обобщающее
и распространенное значение111). Характеризуя фабрику петровского вре
мени, Покровский именно отдельным наблюдениям, отдельным деталям
придает обобщающий характер. И по вопросу о „ремесленном характере11
промышленности, и по вопросу о вольнонаемных рабочих, и по вопросу о раз
громе промышленности политикой Петра, он поступает именно так. Сам по
себе такой подход к историческим явлениям противоречит марксизму-ленинизму.
Из указанного порочного подхода к историческим явлениям, фактам, выте
кает другой крупнейший недостаток Покровского, заключающийся в том,
что его изложение противоречит конкретному фактическому материалу. Этот
недостаток ярко представлен в главе о времени Петра и, в частности, на
страницах, посвященных фабрике петровского времени. Разумется, Покров
ский не может подняться в силу указанных недостатков до понимания исто
рии России, как части всеобщей истории. Более того, он даже не в состоянии
использовать удачные параллели, имеющиеся в буржуазной историографии
по этому вопросу.
Как свидетельствует историк русского народного хозяйства проф.
И. М. Кулишер, в Московском государстве XVII — XVII столетий в руках от
дельных лиц были сосредоточены большие денежные суммы. Характерной
особенностью производства этого периода является то, что „в городских по
селениях, а тем более в сельских — одни и те же лица занимаются торговопромышленной деятельностью и в то же время пашут и сено косят,- далее
мы могли установить и отсутствие достаточного разграничения между про
мыслами и торговлей—одно незаметно переходит в другое, тесно сливается
с ним *23). Проф. Кулишер, знаток истории хозяйства Зап. Европы, при
этом отмечает, что Московское государство не представляло исключения.
„Все эти явления, свидетельствующие о слабой дифференциации хозяйствен
ной деятельности, н о -к ак уже указано—мы можем их наблюдать в средне
вековую эпоху на Западе не только во французских и южно-германских, но
и в итальянских городах, где в то время уже обнаруживаются зачатки капи
тализма, и, что еще важнее, и в период XVI — XVII ст., притом даже во
Франции и Англии. Лишь постепенно в этих передовых (вместе с Голландией)
в хозяйственном отношении странах того времени и, в сущности, не ранее
XVIII в., обнаруживается отделение оптовой торговли от розничной, товарной
от кредитных операций, отдельных отраслей торговли друг от друга, откупов
от прочих видов деятельности, промыслов от торговых операций, несколько
раньше города от деревни0 3). Мысль Кулишера, согласно которой развитие
капитализма в России находит себе параллели в западных странах—мысль
здоровая и верная. Она основана на больших знаниях истории хозяйства нашей
страны, истории хозяйства западных стран в особенности. Покровский с этим
высказыванием,. как и с подобным и ему, не желал считаться и не считается.
Историю XVII в., но подобно другим периодам, изучал с точки зрения „поли
тики, опрокинутой в прошлое". Опрокинутым же об'ективно оказывалось в ра
ботах Покровского само прошлое, именно поэтому у Покровского так много
неясного, противоречивого, непримиримого- Конкретный исторический материал
свидетельствует о том, что в XVII в. в Московском государстве развивался
капитализм, и это можно доказать не на основании отдельно выхваченных фак
тов, а на основании изменений, происходивших в стране. Кулишер справедливо

Э К. Базилевич. Торговый капитализм и генезис Московского самодержавия. Ука
занн. сбор, ст., стр. 162.
2) Проф. И. Кулишер. История русск. народного хозяйства. Т. II. стр. 426.
3) То же сочинение, стр. 426.

105
указывает, что в стране в это время известен рынок, он имеет определенное
значение. В стране натуральные подати вытесняются „денежными платежами11...
„крестьянское и тем более вотчинное хозяйство частью уже работало для
сбыта11х).
Были известны в стране купцы, торговавшие по Волге и обладавшие
большими денежными капиталами — до 1 миллиона руб. на довоенные деньги
К числу подобных купцов Кулишер относит московского купца Григория
Никитникова. Купцы — обладатели крупных денежных капиталов — не только
ведут торговлю в Москве, по Волге, но владеют заводами. К числу таких
купцов нужно отнести Владимира Воронина, владевшего в конце XVII ст.
двумя заводами и ,,50 дворами для рабочих112). В стране были в XVII в.
хорошо известны крупные капиталисты Строгановы. „Они вели в XVII в.
обширную внутреннюю", и внешнюю торговлю. Кроме того, Строгановы
занимаются кредитными операциями. В стране были хорошо представлены
промыслы (соляные, рыболовные, звероловные). Если изменения, происшедшие
в экономике XVII в., сопоставить с линией экономической, которую вел
Петр, то окажется, что она, вопреки Покровскому, не была разруши
тельной. Петр вел последовательную экономическую политику, направ
ленную к ограждению отечественной промышленности, к увеличению богатств
в стране. Она способствовала „под'ему производительных сил“ страны3).
С другой стороны если сопоставить факты, характеризующие экономику XVII
и начала XVIII в. с тем, что сообщает Кулишер о западных странах в ука
занное время, то возникает вопрос: а не преувеличена ли отсталость России
XVII в.? Но этот вопрос, имеющий, несомненно, большое принципиальное зна
чение, выводит нас за пределы нашей темы. Нас интересуют взгляды Покров
ского. Ключ к об'яснению истории возникновения капитализма в нашей стране
дан в работах В. И. Ленина: „Что такое «друзья народа» и как они воюют
против социал-демократов?" и „Развитие капитализма в России11. В. И. Ленин
в указанных работах дает огромный фактический материал по истории зарож
дения капитализма в России, он дает целый ряд обобщений исключительных
по своей глубине. Казалось бы, что Покровский, считавший себя марксистомленинцем, воспользуется мыслями В. И. Ленина, сошлется на его работы, но
ничего подобного у Покровского нет.
Говоря о промышленности России 2-ой половины XIX в., Ленин отмечает,
что „центральные местности страны обладали вековой промышленной культу
рой". Он указывает далее, что „мелкие крестьянские промыслы порождают
в массе случаев особых скупщиков специально-занятых торговыми операци
ями по сбыту продуктов и закупке сырья и обыкновенно подчиняющих себе
в той или иной форме мелких промышленников" i).
„В развитии капиталистических форм промышленности мануфактура
имеет важное значение, будучи промежуточным звеном между ремеслом
и мелким товарным производством и примитивными формами капитала
и между крупной машинной индустрией (фабрикой)" *2345). Все эти положения
В. И. Ленина не только не учтены Покровским при изложении истории хозяй
ства России XVII и XVIII в. в., но им противопоставлены другие взгляды,
ничего не имеющие общего со взглядами Ленина.
Ленин, наконец, прямо писал о России XVII в. „Только новый период
русской истории (примерно с XVII в.) характеризуется действительно факти
ческим слиянием всех таких областей, земель и княжеств в одно целое.
Слияние это вызвано было —не родовыми связями... оно вызывалось усиливаю
щимися обменом между областями, постепенно растущим товарным обраще
нием, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский
г) И. Кулишер. Указанн. соч. стр. 428
2) Там же. Стр. 429—430
3) Лященко. История народного хозяйства СССР. Соцэкгиз. 1939 г. стр. 252.
4) Ленин, т. III, стр. 289.
°) Там же, стр. 311.
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рынок. Так как руководителями и хозяевами этого процесса были капита
листы— купцы, то создание этих национальных связей было ничем иным как
созданием связей буржуазных" ’).
Таким образом, Покровскийвместо того, чтобы проследить на конкретных
исторических примерах появление скупщика, складывание рынка, появление и
развитие мануфактуры, вместо того, чтобы показать историческое значение всех
этих фактов, дает этим фактам свое толкование, как мы видели, совер
шенно несостоятельное. Взгляды Покровского на классовое содержание рус
ского государства петровского времени не могут быть приняты в силу их
неверности. У Покровского мы читаем: „Самая главная черта проекта 1681 г.
была воспроизведена в указах 1699—1700 г. г. полностью, управление бур
жуазной Россией было сосредоточено в руках московского купечества"*2).
Дворянин с „эполетою" должен был послушно представлять отчет „куп
чишке" 3). Вопрос совершенно ясен—власть при Петре была в руках купечества.
Так поймет приведенные выше слова Покровского каждый грамотный человек.
Но каково же удивление читателя, когда он у Покровского на этой же стра
нице читает: „как ни влиятельна была буржуазия—больше иноземная, чем
туземная, экономически, политически власть была не в ее руках" 4) Подобных
вопиющих противоречии можно у Покровского обнаружить не мало, но и
приведенного достаточно для того, чтобы убедиться в том, что Покровский
не дает удовлетворительного ответа на вопрос, какой класс стоял у власти
при Петре. У товарища Сталина мы по интересующему нас вопросу читаем:
„Петр сделал очень много для создания и укрепления национального государ
ства помещиков и торговцев"5*). Из сказанного вытекает, что точка зрения
Покровского на государство, на классовое содержание государства при Петре
противоположна взглядам классиков марксизма-ленинизма. Нет нужды говорить,
что это не случайная ошибка, что она вытекает из теории торгового капитализма.
Внешняя политика Петра 1 несомненно представляет большой интерес
в силу дальновидности ее, в силу поучительности ее. Но тщетно было бы
искать у Покровского наукоподобное освещение этого большого вопроса.
У Покровского мы читаем: „ Когда Петр начал великую северную войну
походом на Нарву, воскрешая этим операционную линию Грозного, когда
он, идя по следам царя Алексея, осаждал Ригу, он являлся в сущности
освободителем плененного шведским засилием остзейско-торгового капитала" G).
Ровным счетом ничего приведенная формула во внешней политике Петра
об'яснить не может и должна быть отнесена к недоразумениям, встречаю-,
щимся у Покровского. Не может подлежать сомнению ,что Великая Северная
война, длившаяся 21 год и приведшая к завоеванию Россией выхода в Бал
тийское море, имела огромное историческое значение; ее можно рассматривать
как войну, имевшую обще-европейское значение. Казалось, что Покровский,
считавший себя марксистом, даст читателям сведения о причинах этой великой
войны: о столкновении интересов ряда европейских государств на побережье
Балтийского моря, о ходе войны, об отдельных ярких эпизодах войны, об
отношении других государств к войне, о причинах победы России над Ш ве
цией. Но ничего подобного Покровский не дает. Более того, он почти не
дает фактического материала о войне, ограничиваясь общими фразами о тор
говом капитале и наивными рассуждениями о дружбе Петра с голландцами.
Мы узнаем, что „редукция" земель в Швеции, как причина войны, занимает
далеко не первое место", что „торговыми интересами на Балтийском море опре
деляется и та комбинация держав, при которой началась Северная война" 7).
')
2)
3)
*)
5)
с)
7)

Ленин, т. I. стр. 73.
Покровский. Указанн. соч., стр. 248.
Там же, стр. 249.
Там же, стр. 249-250.
Сталин. Беседа с ‘немецким писателем Эмилем Людвигом.
Покровский. Указанн. соч. т. II, стр. 221.
Там же, стр. 222.

j 07
Наконец, что „взаимные отношения Петра к Нидерландской республике во
время Северной войны и по ее поводу могут служить наилучшей иллюстра
цией того, как всяческие „культурные" влияния пасуют перед экономическими
в случае столкновения'1 !). Вот все, что мы находим у Покровского о Север
ной войне. Если верно, как говорит Платонов, что „изложение петровских
войн", данное Ключевским, не всегда, не во всех деталях может выдержать
критику, что Ключевский „спускаемся до легкой насмешки над стратегами
начала XVIII века и в этом расходится со специалистами и русскими и швед
скими" 12), то также верно то, что в освещении Северной войны Покровский
идет по стопам Ключевского. Точка зрения Покровского и на внешнюю поли
тику Петра в целом, и на Северную войну в частности противоречит точке
зрения классиков марксизма-ленинизма. Энгельс писал о внешней политике
Петра: „Он ясно увидел, наметил и начал осуществлять основные линии русской
политики как по отношению к Швеции, Турции, Персии, Польше ...так и по
отношению к Германии" 3). Оценка внешней политики Петра, данная Энгель
сом, противоположна оценке Покровского и его учителя Ключевского. Пок
ровский не только высказывает в данном случае антимарксистские, антиленинские взгляды, но игнорирует историческую действительность. Только
человек, не понимающий поучительной значимости прошлого народов, относя
щийся нигилистически к истории, может позволить себе писать о Северной
войне и ничего о ней не сказать. Нет, Северная война—это великое событие
русской истории, и историк-марксист должен, обязан дать освещение хода ее во
всех деталях, во всех перепитиях, должен показать ее поучительность, ее зна
чимость для русского народа. Покровский этого не дает, потому что он не
марксист.
Петр, как известно, провел целый ряд реформ: административную, воен
ную, финансовую, церковную, культурную. Они внесли большие изменения
в жизнь страны, они европеизировали Россию. Покровский, по существу, не дает
материала о петровских реформах, а общие высказывания его о реформах про
тиворечат конкретному историческому материалу, противоречат марксизмуленинизму. Зато мы здесь, как и в других вопросах, находим солидарность
Покровского с г. Милюковым. Об административной реформе Петра мы почти не
находим у Покровского положительного материала. Читатель не может узнать
по данным Покровского: как появились коллегии, чем они были вызваны, что
они из себя представляли. Зато читатель от Покровского узнает „свежую"
и „глубокую" мысль, что „коллежские" реформы были об'ективно „орудием"
того же торгового капитала" 45). На стр. 259, говоря об указе от 17 марта
1714 г., Покровский утверждает: „этот пункт (имеется в виду пункт о фис
калах, об их ответственности С. Т.) указа 17 марта был крупной победой
дворянства над буржуазией—началом конца буржуазной администрации во
обще" а). Мы можем по поводу сказанного заявить: от начала до конца
путает Покровского „теория" торгового капитализма, не дает ему возможности
понять дворянской сущности реформ, учитывающих развитие и усиление
удельного веса купечества в России. Нельзя не отметить, что Покровский,
говоря об административных реформах, явно сползает на идеалистические
позиции. Иначе квалифицировать об'яснение Покровским того, как пришел
Петр к административным реформам, нельзя. У Покровского мы читаем:
„Тем временем Петр мог убедиться, что преобразование армии и флота
по европейским образцам дало прекрасные результаты; ему военному
инструктору и корабельному инженеру, прежде всего другого, естественно,
могла придти в голову мысль, что, применив те же приемы в области граж
данского управления, легко и эти последние сделать столь же образцовым,
1)
2)
3)
4)
5)

Покровский. Указ. соч. т. II, стр. 223.
Платонов „Петр Великий", 1926 г., стр. 24.
Маркс и Энгельс. Соч. т- XVI, ч. 2, стр. 12.
Покровский. Указанн, соч. т, 11, стр. 262.
Там же, стр. 259.
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как балтийский флот или Преображенские гренадеры"1). Итак, административ
ные реформы начали проводить в жизнь при Петре I потому, что Петру-—■
военному инструктору—пришла об этом мысль в голову, а не потому, что
административный аппарат, действовавший в то время, устарел, не потому,
что жизнь пред'явила новые, более сложные требования к административному
аппарату. Приведенное рассуждение идеалистично, и сколько бы ни говорил
Покровский, что он материалист, оно таким останется. В истории так же, как
в философии вульгарный материализм уживается рядом с идеализмом. Ни
о военной реформе, ни о церковной реформе, ни о культурной реформе у По
кровского материала нет или почти нет. А между тем каждая из реформ
представляет большую страницу эпохи, чрезвычайно яркую и характерную,
рисующую европеизацию России, связанную с длинным рядом выдающихся
людей начала XVIII в. Огильви и Крюйс, Шереметев и Апраксин, Яворский
и Феофан Прокопович, Лейбниц, Вольф23) и множество других значительных
имен принимали участие в реформах Петра I. Покровский не дает материала
о реформах, считая, очевидно, их мало-важными. Этим самым Покровский
обнаруживает непонимание обратного влияния надстроек на базис, т. е. по
казывает себя не как марксист, а. как вульгарный материалист. Покровский
заявляет, что г. Милюков „хорошо" изобразил „административный разгром",
учиненный Петром. Покровский в таком восторге от изображения Милюкова,
что патетически восклицает: „так хорошо изобразил в своей книге г. Ми
люков" 8). Но закономерен вопрос,—что хорошего в изображении Милюкова?
Дадим слово для большей ясности г. Милюкову.
„Бюрократия, высшее духовное и светское чиновничество были, таким
образом, в полном распоряжении Петра. А кроме бюрократии ему ни с кем
не приходилось считаться"... „бюрократия являлась единственным правящим
классом" 45). Классовая природа петровского государства такой постановкой
вопроса явно смазывается. От Милюкова, хотя его хвалит Покровский, клас
совой постановки вопроса ждать нельзя. Но этого сказать о Милюкове мало.
От Милюкова мы узнаем, что культурная реформа „его (Петра. С. Т.) стояла
совершенно на уровне его времени". Милюков желает этим сказать, что ре
форма Петра стояла на невысоком уровне. Г. Милюкову невдомек, что всякая
реформа жизненная стоит на уровне своего времени, что иначе и быть не
может. У г. Милюкова голова работает по-другому и из того факта, что ре
форма стояла „на уровне его времени", он делает вывод. „Ввести таким образом
можно было внешность культуры" б). Далее Милюков пишет: „Страна полу
чила такую реформу, на какую только и была способна" 6). А о стране и
людях ее Милюков пишет: „Это было, в глазах европейских наблюдателей,
даже не „варварство", а просто „скотство" и „свинство". От удовольствий
европейского стиля, так же как от наслаждения путешествием и картинами
природы, памятниками искусства, приобретениями культуры—отделяла их
китайская стена, созданная их собственной умственной и нравственной гру
бостью. Куда бы они не являлись, они несли с собой всюду, в буквальном
и переносном смысле, свою собственную атмосферу. Помещения, в которых
они останавливались, приходилось „проветривать и чистить чуть ли не целую
неделю" 7).
В буквальном и переносном смысле слова несет с собой и долго после
себя оставляет кадетский „дух" свой г. Милюков. Воистину надо проветривать
„исторические" участки, где побывал этот господин любитель картин при
роды и памятников искусства. Г. Милюкову хорошо известно „искусство"
опрокидывать настоящее в прошлое. Это дает ему возможность с развязным
!)
2)
3)
4)
5)
®)
7)

Покровский. Указаны, соч. т. II, стр. 260.
Герье. Отношения Лейбница к России и Петру Великому. 1871 г.
Покровский. Указанн. соч., т. II, стр. 238.
П. Милюков. Очерки по истории русской культуры, ч. III, в. I, стр. 146, изд. 1909 г.
Там же, стр. 158.
Милюков, там же, стр. 167.
Там же, стр. 104.
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видом требовать от русских людей конца XVII в. и начала XVIII в., чтобы
они были похожи на людей второй половины XIX в., а т. к. они не похожи
на последних, то Милюков очень „мило", по-кадетски, вслед за иностранными
„наблюдателями", сравнивает их с крокодилами *). Трудно без возмущения
читать следующие слова Милюкова.
„Надетый Петром мундир европейской культуры на первый раз только
развязывал, не обязывая ни к чему, устраняя тот обязате^ный чин жизни,
строй мысли и чувства, который было налаживался в Москве XVII ст.,
и возвращая русскую жизнь к той бесформенности, с которой мы уже при
выкли встречаться всюду в „Русской истории". И далее: „при московском
чине жизни, как ни был он плох и низмен сам по себе, все-таки были вещи,
которые делать было обязательно, и были другие, которые делать было
нельзя. Теперь таких вещей не оставалось. Все было можно, и ничто не
было обязательно, кроме очередного приказа реформатора* *2).
Такова „об‘ективность“ г. Милюкова. Если ему верить, то время Петра —
это время регресса России, реформы Петра являют собой шаг назад. Но
кто ему поверит?
Можно пожалеть, что Покровский, называвший себя марксистом, одобрял
высказывания г. Милюкова, рисовавшего злую карикатуру на Россию конца
XVII в. и начала XVIII в. Но Покровского можно понять, не жалея, а разобрав
шись в корнях его ошибок. Когда Покровский писал об истории, как о политике,
опрокинутой в прошлое, он выступал автором теории „опрокидывания № 2".
Первым номером выступал г. Милюков, вторым номером выступал Покровский.
Когда Покровский с одобрением отзывается об описании Милюковым
административного разгрома, учиненного Петром, он идет на поводу у Милю
кова. Когда Милюков восхваляет „чин жизни0 XVII в., нарушенный Петром,
он выступает реакционером, перекликающимся с теми мракобесами петров
ского времени, которые Петра называли антихристом. Нам кажется, что нельзя
понять Милюкова, его взгляды на время Петра без учета политических взглядов
Милюкова, человека по всем признакам близкого в 90-х г.г. XIX в. к легальным
марксистам и ставшего позже вождем партии кадетов. Нам кажется не слу
чайным резко-отрицательное отношение Милюкова к Петру и его деятельности,
характерной своеобразным скачком от Московского государства Алексея
Михайловича к европеизированной России нач. XVIII в. Более всего кадет
Милюков боится скачков в истории и потому он отрицательно относится, не
скрывая этого, к тем, кто является, по его мнению, носителями этих скачков.
По нашему мнению, нельзя понять солидарность Покровского с Милю
ковым, не учитывая того, что Покровский в свое время примыкал к легальным
марксистам 3).
Надо отметить, что в исторической литературе взгляды г. Милюкова
подверглись критике. Книга знатока петровского времени Н. Павлова-Сильванского об'ективно направлена против взглядов Милюкова 4). Но если Павлов-Сильванский в указанной монографии выступает против Милюкова, не
называя его имени, или очень редко называя его имя, то в другой работе,
принадлежащей тому же автору, он выступает против Милюкова резко и
умело, называя имя Милюкова. Мы имеем в виду статью Павлова-Сильванского об историческом самоуничижении, где автор доказывает, конечно,
по-своему, что г. Милюков „давнишний враг" Петра занимается историческим
самоуничижением, рисуя в карикатурном виде прошлое России, в переводе
на более понятный язык вульгаризирует, фальсифицирует прошлое 56).
!) Там же, стр. 104.
2) Милюков. Указанн. соч. ч. III, в. I стр. 145.
3) Панкратова. Развитие исторических взглядов Покровского. Сборник—против исто
рической концепции Покровского, т. I4) Н. Павлов-Сильванский. Проекты реформ в записках современников Петра Вели
кого. СПБ. 1897 г.
6) Лесовик. Об историч. самоуничижении. СПБ ведомости. 1901 г. № 248,

В 1925 г. против взглядов Милюкова на петровское время выступил
С. Платонов1). Указанный автор подвергает критике книги Милюкова:
„Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII ст. и реформа
Петра Великого, „Очерки по истории культуры*. Последняя характеризуется
Платоновым как труд „менее ответственный и популярный" 2*).
Нельзя не согласиться с такой характеристикой книги Милюкова „Очерки
по истории культуры". Мало в ней ответственности и исторической правды.
Покровский же, в силу указанных выше причин, не только не дал критики
взглядов Милюкова, но с Милюковым солидаризировался, Милюкова хвалил.
У Покровского нет материала о церковной реформе, а между тем она предста
вляет большой интерес для историка. Церковный вопрос в конце XVII века
и в начале XVIII в. был вопросом большой политической важности и остроты.
Петр вопреки Милюкову ь) и Покровскому понимал остроту его и очень умело
разрешил церковный вопрос, поставив церковь на службу государственной
власти. В проведении церковной реформы принимали участие видные ученые
тогдашней России—Феофан Прокопович, Стефан Яворский, Г. Бужинский и др.
Среди них на первое место надо поставить Феофана Прокоповича, несомненно,
очень умного и образованного человека, поставившего на службу политике
Петра церковную проповедь. И. Чистович пишет о проповедях Феофана:
„Феофан был в них больше публицистом, нежели церковным оратором, более
рассказывал и раз'яснял с правительственной точки зрения политические дела,
нежели поучал истине веры и правилам частной добродетели" 4*).
Таким образом, Феофан Прокопович в своих проповедях выступал более
тонко и совершенно, чем другие, с защитой реформ Петра I. А что значил
Прокопович в то время, сообщает нам в своей монографии Пекарский „Феофан
обязан своим классическим образованием и огромной ученостью Риму..." 67).
„Кроме истории, богословия и философии у него глубокие сведения по
математике... Он знает разные европейские языки, из которых на двух гово
рит" 6). Образованный человек своего времени, известный за пределами
страны, умный и предприимчивый возглавляет церковную реформу. Этот
факт показывает, что церковная реформа была сложнее „всепьянейшего" собора.
Нет материала у Покровского и о культурной реформе при Петре. Покровский,
как это ни странно с первого взгляда, и по этому вопросу, по вопросу о
культуре России петровского времени солидарен с Милюковым.
„На счет интеллектуальной высоты петровской культуры, к счастью,
даже и предрассудков не существует"
Неправда. Как раз по этому
вопросу существует много предрассудков, и самый злой из них кадетский
предрассудок Милюкова, согласно которому русские люди петровского времени
были дикими. Далее Покровский почти повторяет Милюкова. „Научные
интересы самого Петра—если о них можно говорить, не шли дальше собирания
„монстров" и „опытов", вроде попытки создать породу высоких людей,
поженив добытую откуда-то царем „черезмерно высокую* финку с показывав
шимся в балаганах за деньги французским великаном" 8). „Повторяем, образо
ванность петровского общества вряд ли кто и станет преувеличивать; но мы
с трудом представляем себе простоту нравов эпохи. Звания министров,
фельдмаршалов и „кавалеров* невольно нас гипнотизируют"...9). Далее идет
!) Платонов. Петр Великий. 1926 г. стр. 27—32.
2) Там же, стр. 29.
•!) Милюков по этому вопросу показывает свои кадетские уши, когда Пишет: „Сам ой
как мы знаем, в подобном случае долго обходился и вовсе без венчания".
Милюков. Очерки но истории русской культуры, ч. III, вып. I, стр. 171.
4) И. Чистович. Феофан Прокопович и его время. 1868 г., стр. 29.
с) П. Пекарский. Наука и литература в России при Петре I 1862 г. том I, страница 483,
°) Там же, стр. 488.
7) Покровский. Указанн. соч. т. II. стр. 283.
8) Там же, т. II, стр. 284.
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описание попойки у князя Ромодановского в стиле г. Милюкова. Покровский
мог бы не повторять, что „образованность петровского общества вряд ли кто
станет преувеличивать", в этом никто не сомневается. Сказать же о том, что
нельзя умалять культуру при Петре I, надо было. Культура при Петре, куль
турная реформа при Петре—это сложные вопросы, актуальные вопросы,
ждущие своих исследователей. Но не может подлежать сомнению то, что,
культурная реформа Петра не была неожиданностью. Культурная реформа
П ер а созревала на протяжении десятилетий, на протяжении XVII ст. *) Она
была проведена не одним Петром (так думал только Посошков), она была
проведена в интересах господствующих классов, при поддержке их. И задача
(большая и трудная) заключается в том, чтобы не преувеличивать и не ума
лять культуру России начала XVIII ст , а изобразить ее такой, какой она была.
Россия в XVII ст. была связана с Зап. Европой, интересовалась ее культурой,
ее достижениями.2). Внутри страны в XVII ст. происходят большие сдвиги
в области культуры: организуется академия в Москве, возрастает интерес к
Западу, появляются проекты реформ страны.
Пекарский, исследователь культуры при Петре, работавший в середине
XIX ст., характеризует данное положение следующим образом: „XVII ст. в
смысле умственного движения богат самыми разнообразными явлениями"3).
Реформа Петра выводима, вытекает из XVII в. Это хорошо подчеркнул и
А. Пыпин.4). Если так подходить к культурной реформе Петра,—а именно
так надо к ней подходить,—то вопрос одними „монстрами" не об'яснить. Если
справедливо, что „все познается путем сравнения", то культурность России
конца XVII в. и начала XVIII в. может быТь понята путем сравнения с куль
турой западно-европейских стран этого же времени. Мы выше привели мнение
Кулишера, устанавливавшего параллели между экономикой Московского
государства XVII в. и экономикой западно-европейских стран. Пекарский
проводил определенные параллели в области культуры. Пекарский пишет:
„В XVI—XVII в в. Запад едва только стал освобождаться от невежества и
варварства средних веков"..."). Культурная реформа Петра складывается из
целого ряда элементов. При Петре развивается школа, охватывающая по
определенному плану и замыслу значительное количество людей. Состав
ляются учебники, не плохо приспособленные для тогдашнего времени. Орга
низуется печатное дело, при этом организаторы отдают себе отчет в поли
тической значимости его. Приглашаются в большом количестве из-за границы
самые разнообразные специалисты. Посылаются люди из России за границу.
Переводится огромное количество книг по всем отраслям знаний, при этом
переводятся н о е и н к и . Пекарский, как известно, целый том своей монографии
посвятил описанию книг, изданных при Петре. Появляются свои переводчики,
свои ученые.
Все эти явления очень большие, каждое из которых может быть предме
том специального исследования. Мы вовсе не хотим сказать, что Россия начала
XVIII в. не была отсталой страной. Она была, по сравнению с западно-евро
пейскими передовыми странами, отсталой страной. Но когда идет речь об
отсталости России, надо брать вопрос совершенно конкретно: в чем сказывалась
отсталость, какова была культура, что обеспечивало „попытку выскочить" из
рамок отсталости") при Петре. Тот, кто так подойдет к вопросу, никогда не
придет к выводам Милюкова.
В литературе, критикующей взгляды Покровского, указывалось, что
Покровский слишком доверчиво, „некритически" относится к показаниям иностранцев о России петровского времени 7). Покровский на основании показаний
*) С. М. Соловьев. „История России с древнейших времен” т.т.: 14, 15, 16, 17, 18.
Платонов. Москва и запад в XVI—XVII в в, Ленинград, 1925 г.
8) Пекарский. Указанн. Соч. т. I, стр. 3.
4) А. Пьшин. Последние времена Московской России. Вест. Европы, окт. 1894 г.
6) Пекарский. Указанн. соч., т. 1, стр. 323.
е) Сталин. Об индустриализации страны и о правом уклоне ГИ З 1928 г. стр. 9.
') Базилевич. Торговый капитализм и генезис Московского самодержавия. 166 стр. сбор.
Против история, концепции Покровского, ч. 1, 1939 г.
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иностранцев, проживавших в России при Петре, характеризует не только
экономику XVII и начала XVIII в., но и культуру петровского времени.
Покровский берет показания Берхгольца,х) Корба и их сведения о России,
почти некритически передает, подражая, кстати и в этом вопросе Милюкову.
Можно ли так писать историю? Нет, так историю писать нельзя. Во-первых,
как справедливо указал проф. Базилевич, потому что иностранцы многого
не знали *2*). Во вторых, потому что большинство из этих иностранных
наблюдателей враждебно относились к России. Это понимал хорошо 100 лет
тому назад А. 1ургенев8). А раз так, то к их показаниям необходимо
относиться с большой осторожностью. Самые серьезные из иностранных
наблюдателей, наряду с положительным материалом о России, о ее народе,
сообщают такие сведения о русском народе, что их даже посовестился приве
сти г. Милюков4). Поэтому, когда Покровский освещает культуру при Петре
только по Берхгольцу, это освещение не только не убедительно, но вызывает
недоверие Ненадежный источник.
Покровский дает время Петра, вычеркивая Петра. Он —Петр—интересен
и характерен тем, что понимал задачи своего времени, своего класса, в этом
его величие. Покровский подходит к вопросу по-другому, рассматривая Петра
как орудие торгового капитала, как фигуру без мозга и сердца, связанную
материальными нитями с торговым капиталом и по его указке принимающую
самые странные положения. В соответствии со сказанным мы у Покровского
читаем: ,.если символическую фигуру Петра мы заменим торговым капиталом...
оценка Милюкова будет вполне правильной"5). „Начинания Петра, сами по себе,
не представляли ровно ничего нового"6)- „Это голландское название было,
кажется, единственным, что во всей реформе принадлежало Петру" 7).
Эти высказывания хорошо согласуются со взглядами Милюкова о Петре,
но совершенно непримиримы со взглядом Энгельса на Петра. Энгельс о
Петре пишет-. „Это действительно великий человек... Он ясно увидел, наметил
и начал осуществлять основные линии русской политики" 8).
Таким образом, на основании сказанного можно сделать по крайней
мере четыре вывода.
1. Покровский противопоставляет свои взгляды на время Петра взглядам
классиков марксизма-ленинизма.
2. Покровский совершенно не дает материала о борьбе крестьян с кре
постниками при Петре I.
3. Покровский солидарен по целому ряду вопросов петровского времени
с Милюковым.
4. Взгляды Покровского на время Петра противоречат конкретному
историческому материалу.
В силу сказанного взгляды Покровского на время Петра вредны. Слова
постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКГ[(б), что „задача преодоления
этих вредных взглядов является необходимой предпосылкой как для состав
ления учебников по истории, так и для развития марксистско-ленинской
исторической науки и под'ема исторического образования в С С С Р" 9), полно
стью и без остатка применимы к высказываниям Покровского о Петре I.
1) Покровский Указанн. соч. т. II, стр, 272.
2) Базилевич. Указанн. соч., 167.
Обозрение известий о России в век Петра Великого, извлеченных А. И. Тургеневым
ИЗ разных актов и донесений французских посланников и агентов при русск. дворе. Ж. мин.
нар. прос. 1843 г. ч. XXXVII.
4) См. Записки Ю ста Юля. Русск. архив 1892 г. См, Записки Фоксродта. Русск.
архив 1873 г. кн. 2.
5) Покровский. Указанн. соч., т. II, стр. 25].
е) Там же, стр. 232.
7) Там же, стр, 248.
8) Маркс и Энгельс, т. XVI ч. И, стр. 12.
9; К изучению истории. Сборн. 1938 г. стр. 21.

Доц. М. И ■ Алексеев

Ошибки М. Н. Покровского в характеристике
рабочего движения на рубеже XIX—X X столетий
Революционная борьба русского рабочего класса под руководством
большевистской партии и гениальных ее вождей Ленина и Сталина в сравни
тельно короткий исторический срок закончилась победой Великой Октябрь
ской Социалистической революции 1917 года. Рабочий класс установил свою
диктатуру и построил социалистическое общество. Изучение истории револю
ционной борьбы нашего героического народа и его передовой части, рабочего
класса, привлекало и будет привлекать еще не одно поколение историков.
Покровский и его „школа11 нанесли много вреда исторической науке
в СССР вообще и изучению революционной борьбы рабочего класса в особен
ности. „В исторической науке,— говорится в постановлении ЦК ВКП(б)
„О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском „Краткого курса
истории ВКП(б)“,—до последнего времени антимарксистские извращения и
вульгаризаторство были связаны с так называемой „школой" Покровского,
которая толковала исторические факты извращенно, вопреки историческому
материализму, освещала их с точки зрения сегодняшнего дня, а не с точки
зрения тех условий, в обстановке которых протекали исторические события,
и тем самым искажала действительную историю" („Большевик", № 21—22 за
1938 г. стр. 3). Покровский, оставаясь на антинаучных позициях вульгарного
экономического материализма, подчинил анализ всех исторических событий и
фактов заполнению своей антинаучной схемы исторического процесса в России.
С точки зрения интересов заполнения этой схемы он „освещал" и историю
революционной борьбы русского рабочего класса. Разумеется, это „освещение"
является антимарксистским, ненаучным освещением. Если читатель будет сле
довать за Покровским, он никак не сможет понять и об'яснить победы
пролетарской революции в России; он не сможет понять и об'яснить, почему
русский рабочий класс повел за собой трудящееся крестьянство и явился
выразителем интересов всего народа.
В характеристике самого раннего периода борьбы русского рабочего
класса Покровский порывает с взглядами классиков марксизма,—Ленина и
Сталина,—'на историю революционного рабочего движения в России и при
ходит к чудовищным искажениям марксизма в характеристике содержания
революционной борьбы рабочих и в характеристике наиболее выдающихся и
замечательных борцов за интересы народа. Характеризуя стачечное движение
60-х и 70-х годов, Покровский утверждает, что оно „сначала отнюдь не носило
революционного характера11, что „это была самооборона против ухудшения
условий труда, а не борьба за их улучшение" (Покровский. „Русская история
с древнейших времен". Изд. 1934 г. т. IV, стр. 252), и об'ясняет это тем, что
русский рабочий еще не был на самом деле рабочим, каким является рабочий
западной Европы и Америки,-— хотя одновременно указывает, что стачки
70-х годов были явлением массовым и что правительство этими стачками
было довольно сильно встревожено. Спрашивается, почему же правительство
Александра II было встревожено этим не „революционным" движением и
почему оно в связи со стачкой на Невской бумагопрядильной фабрике в 1870
году предписало губернаторам иметь „самое строгое и неослабное наблю
дение за фабрично-городским населением?" Царское правительство было
встревожено потому, что стачечная борьба рабочих свидетельствовала
О появлении и в России той силы, которая двумя десятилетиями раньше поко
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лебала „устои" порядка во всей западной Европе. При развивавшемся более
свободно после крестьянской реформы капитализме обострялась классовая
борьба. В России формировались кадры рабочего класса, которые еще сохраняли
связь с деревней, но несомненно были уже оторванными от земледельческого
труда: основу их существования составлял труд на фабрике, а не сельское
хозяйство. Покровский и его школа внесли много путаницы в характеристику
рабочих этого периода: рабочие 70-х и 80-х годов характеризуются ими то как
„рабочие с наделом", то как „предпролетариата, то как просто „крестьяне",
пришедшие в город на заработки. Нам кажется, что пора покончить
с такого рода трактовками, которые только затемняют суть дела. Мы имеем
ясные указания классиков марксизма по этим вопросам. В. И. Ленин в своей
работе „Развитие капитализма в России" указывает, что машина прочно
отрывает человека от земледелия и сельского хозяйства и делает его инду
стриальным рабочим, и что источник средств к существованию определяет
место человека в обществе и его принадлежность к тому или иному общест
венному классу. Если встать на точку зрения Покровского и его школы, что
рабочие 70-х годов были крестьянами, пришедшими на отхожие промыслы
в город, тогда о каком же рабочем движении должна итти речь, если сами
рабочие еще не существуют? Кроме того такая точка приводит к тому, что
все неудачи в революционной борьбе пытаются об‘яснить связью рабочих
с деревней. Покровский и его школа часто прибегают к такого рода об'яснениям. Свою характеристику рабочего движения 70 х годов Покровский и моти
вирует тем, что рабочие тесно связаны с деревней. Не дав правильной
характеристики классовых противоречий этого периода, их сложности и пере
плетения, Покровский пришел и к другим антимарксистским выводам и утвер
ждениям. Крупнейшего русского революционного демократа—Н. Г. Черны
шевского он характеризует как родоначальника меньшевистской тактики,
а „Молодую Россию", как „образчик настроения большевистского"; Ткачев
же, по его утверждению, „несомненно был первым русским марксистом".
Покровский идет еще дальше: он утверждает, что в революционных кружках
60-х годов сложился план, „который реализовался почти буква в букву
25 октября старого стиля 1917 г." (Покровский. „Очерки по истории рево
люционного движения в России XIX и X X вв.“, стр. 41—51, изд. 1927 г.).
Вряд ли нужно доказывать ан'тиленинский характер таких утверждений. Полу
чается чудовищное искажение исторических фактов и событий. Выходит, что
большевизм ведет свое начало от „Молодой России", а интеллигентские кружки
60-х годов разработали план пролетарской социалистической революции
1917 года.
При характеристике революционного рабочего движения во второй поло
вине XIX столетия мы должны совершенно отчетливо представлять себе
своеобразие экономического развития России и на этом фоне своеобразие
и особенности классовой борьбы этого периода. Конечно, не может быть и
речи о том, чтобы весь сорок^летний период после реформы 1861 года рас
сматривать как однообразную картину полукрепостнического положения и
дикой отсталости страны во всех областях жизни. Россия была страной
отсталой, пережитки крепостничества тормозили экономическое и политиче
ское развитие страны, но вместе с тем за этот период времени полностью сло
жился и упрочился в России капитализм и к началу XX века достиг
монополистической стадии развития в том своеобразном переплетении с остат
ками крепостничества, которое отмечает В. И. Ленин. Следовательно,(чтобы
правильно характеризовать революционное рабочее движение, мы должны
учесть все своеобразие экономического и политического развития России во
второй, половине XIX века. Исходным положением для историка являются
характеристики пореформенного периода, которые дал В. И. Ленин. Период
исторического развития России от реформы 1861 года и до 1905 года он
охарактеризовал таким образом: „В течение этого периода следы крепост
ного права, прямые переживания его насквозь проникали собой всю хозяй-
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бтйенную (особенно деревенскую) и всю политическую жизнь страны. И в то
же время именно этот период был периодом усиленного роста капитализма
снизу и насаждения его сверху. Усиленно строились железные дороги,
фабрики и заводы, благодаря „дешевому труду" разоренных крестьян- В России
развивался крупный финансовый капитал, крупная торговля и промышленность"
Патриархальная Россия уступала место России буржуазной. „Эта старая патри
архальная Россия,—указывает В. И. Ленин,—после 1861 года стала быстро разру
шаться под влиянием мирового капитализма" (Ленин, том XIV, стр. 404—405).
Разрушение старого крепостнического строя сопровождалось возникновением
нового, буржуазного. Создавались новые общественные классы: буржуазия и
пролетариат. Следовательно, классовые противоречия представляли собой
сложное явление, так как существовали еще и классы старого общества—
крестьяне и помещики, но эти классы под влиянием капитализма разлагались,
давали кадры для новых классов: вырастал капиталист—землевладелец и
предприниматель в деревне и городе, крестьянство нищало, из него выделялся
тонкий слой самых хищных эксплоататоров—кулаков-мироедов с одной стороны,
с другой—многочисленный слой полупролетариев и пролетариев, которые
„бежали в города, забрасывая землю" (Ленин). Очень ярко и красочно нарисо
вал эту картину разрушения старого и возникновения нового В. И. Ленин
в своей работе „Развитие капитализма в России". Владимир Ильич писал:
„Во-первых, капитализм превратил земледельца из „государя-вотчинника"
с одной стороны, и патриархального, зависимого крестьянина, с другой сто
роны, в такого же промышленника, как и всякий другой хозяин в современном
обществе... Капитализм впервые порвал с сословностью землевладения, прев
ратив землю в товар. Продукт земледельца поступил в продажу, стал подвер
гаться -общественному учету сначала на местном, затем на национальном,
наконец, на международном рынке, и таким образом прежняя оторванность
одичалого земледельца от всего остального мира была сломана окончательно.
Вот почему и к пореформенной России вполне приложимо то, что было сказано
полвека тому назад о западной Европе, именно, что земледельческий капита
лизм „был той движущей силой, которая втянула идиллию в историческое
движение". „Во-вторых земледельческий капитализм впервые подорвал вековой
застой нашего сельского хозяйства, дал громадный толчок преобразованию его
техники, развитию производительных сил общественного труда ...Несколько
десятилетий капиталистической „ломки" сделали в этом отношении больше,
чем целые века предшествующей истории (Ленин, том III, стр. 239 240).
Таким образом, в пореформенный период общий фон экономики России
это—формирование и упрочение буржуазного общества. Исходя из этого, мы
и должны анализировать революционную борьбу рабочих. Не подлежит сом
нению тот факт, что рабочий класс в России окончательно оформился только
в 90-е годы прошлого столетия. Следовательно, революционная борьба рабо
чих протекала в условиях, когда рабочий класс формировался, как класс,
историческая миссия которого заключалась в завоевании политических сво
бод для всего народа и, затем, установление своей диктатуры для построе
ния бесклассового социалистического общества. В процессе формирования
рабочего класса пробуждалось и росло классовое самосознание. Революци
онная борьба закалила рабочий класс, сделала его политически зрелым,
привела к научному мировоззрению —марксизму и выдвинула, как руководителя
революционно-демократической борьбы крестьянства. Всей этой картины
исторического роста рабочего класса не показал в своих работах М. Н. Пок
ровский. Особенностью формирования рабочего класса России было то, что
благодаря' значительной концентрации промышленности, был в высокой сте
пени концентрирован и рабочий класс.
В. И. Ленин на богатейшем статистическом материале показал эту картину
концентрации и промышленности и концентрации рабочих. Так, Владимир Ильич
указывает „что в 1879 году крупные фабрики, составляя 4,4% всех „фабрик
и заводов", сосредотачивали 66,8% всего числа ф.-з. рабочих и 54,8% всей
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суммы производства. ,В 1890 году крупные фабрики составляли 6,7% всех „фа
брик и заводов", сосредотачивали 71% всех ф.-з. рабочих и 57,2% всей суммы
производства. В 1894—5 годах крупные фабрики составляли 10,1 % всех
„фабрики завдов“, сосредотачивали 74% всех фабрично-заводских рабочих
и 70,8% всей суммы производства" (Ленин, том 111, Стр. 399 —400).
Сосредоточение почти 3-х четвертей рабочих на 10% „фабрик и заводов”
свидетельствует о высокой концентрации рабочих. Эта высокая концентра
ция несомненно в значительной степени содействовала развитию революци
онной борьбы рабочих, выработке форм этой борьбы, облегчала задачу
выработки классового самосознания и марксистского мировоззрения. На протя
жении двух с лишком десятков лет революционное движение рабочих России
являлось составной частью революционно-демократического движения, направ
ленного против полукрепостнического самодержавного строя России. В 90-е г.
заканчивается процесс оформления рабочего класса, как самостоятельной
общественной силы и в это же время происходит выделение рабочего движения
из общей струи революционно демократической борьбы. Рабочий класс стано
вится авангардом и руководителем всей революционной борьбы против поли
цейской абсолютной монархии. В. И. Ленин отмечает в революционном движении
5 0 - 6 0 гг. XIX столетия наличие двух тенденций: революционно-демократиче
ской или либерально-монархической. „Эти две исторические тенденции,—пишет
В. И. Ленин,—развивались в течение полувека, прошедшего после 19 февраля,
и расходились все яснее, определеннее и решительнее. Росли силы либерально
монархической буржуазии, проповедывавшей удовлетворение „культурной"
работой и чуравшейся революционного подполья. Росли силы демократии и
социалиама сначала смешанные воедино в утопической идеологии и в интелли
гентской борьбе народовольцев революционных народников, а с 90-х годов
прошлого века начавших расходиться по мере перехода от революционной
борьбы террористов и одиночек пропагандистов к борьбе самих революцион
ных классов"... Дальше Владимир Ильич указывает, что эти две тенденции
в революции 1905 года „развились, выросли, нашли себе выражение в движе
нии масс в борьбе партий на самых различных поприщах, в печати, на
митингах, в союзах, в стачках, в восстании, в Государственных думах".
„Тенденции демократическая и социалистическая отделились от либе
ральной и размежевались друг от друга. Пролетариат организовался и выступал
отдельно от крестьянства, сплотившись вокруг своей рабочей с.-д. партии"
(Ленин, том XV, страница 144—145. Курсив Ленина). Это размежевание
демократической и социалистической тенденций совпало с исторически заме
чательным фактом: в этот период времени под руководством величайших
людей нашей страны В. И. Ленина и И. В. Сталина оформился в России
революционный марксизм, и была создана Российская социал-демократиче
ская рабочая партия. Революционный марксизм разгромил злейшего своего
врага — народничество, разгромил буржуазных извратителей марксизма —
легальных марксистов, экономистов и стал господствующим в рабочем дви
жении мировоззрением, теорией и тактикой революционной борьбы русских
рабочих. Возникшие в 90-х годах социал-демократические организации сли
лись с передовыми рабочими. „Слияние передовых рабочих с социал-демок
ратическими организациями,—пишет В. И. Ленин,—было вполне естественно
и неизбежно. Это было результатом того крупного исторического факта, что
в 90-х годах встретились два глубокие общественные движения в России: одно
стихийное, народное движение в рабочем классе, другое—движение общест
венной мысли к теории Маркса и Энгельса, к учению социал-демократии".
(Ленин, том II, стр. 537. Курсив Ленина).
Самостоятельность и руководящая роль рабочего класса в революцион
ной борьбе широких народных масс была завоевана упорной борьбой и самоот
верженностью передовых рабочих. „Нигде в мире пролетарское движение не
рождалось и не могло родиться „сразу", в чистом классовом виде, явиться
на свет готовым, как Минерва из головы Юпитера. Лишь долгой борьбой и
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тяжелым трудом самых передовых рабочих, всех сознательных рабочих давалось
выделение и упрочение пролетарского классового движения из всяческих мелкобуржуазных примесей, ограничений, узостей, извращений. Рабочий класс живет
бок-о-бок с мелкой буржуазией, которая разоряясь дает все новых и новых при
шельцев в ряды пролетариата. А Россия—наиболее мелкобуржуазная, наиболее
мещанская из капиталистических стран...” (Ленин, том XVII, стр. 347).
Рассмотрим основные моменты революционной борьбы рабочих в тот
период, когда еще рабочий класс находился в процессе формирования и
утверждения себя как самостоятельной общественно - политической силы.
В. И. Ленин в статье „И з прошлого рабочей печати в России*' отме
чает три периода освободительного движения: ,1) период дворянский, примерно
с 1825 по 1861 год; 2) разночинский или буржуазно-демократический, приблизи
тельно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский с 1895 по настоящее время".
(Ленин, том XVII, стр. 341). Таким образом, для нас совершенно ясно, что до
1895 года рабочее движение сливалось с буржуазно-демократическим. Но в этот
же период времени рабочий класс вырос, поднялся до понимания своих клас
совых интересов и своей конечной цели—установления социалистического
строя. Революционное рабочее движение рождается, развивается и растет
вместе с развитием и ростом самого рабочего йласса. В России выступления
рабочих против своих хозяев известны еще с 30—40 годов XIX столетия, но
это были выступления по преимуществу крепостных рабочих, они возникали
на почве хищнической эксплоатации рабочих заводчиками, которые одновре
менно были и крупными помещиками. В этих выступлениях рабочих преоб
ладали стихийность и неорганизованность. Но по мере того, как капитализм
прокладывал себе дорогу, появлялась машинная индустрия, рабочие выступ
ления стали учащаться, а затем приняли массовый • характер; появляется
и специфическая форма борьбы рабочих—стачка. Много крупных стачек было
в 70-е годы: стачка на большой Кренгольмской мануфактуре в 1872 году,
стачка на заводе Ю за в 1875 году в Донбассе, стачка на новой бумагопрядильне в 1878 году в Петербурге и так далее. Еще сильнее разви
вается стачечное движение в последующие 80-е годы. Наиболее ярким
примером усиливающейся борьбы рабочих в этот период является морозов-^
ская стачка. Выступления рабочих в 70—80 годы свидетельствовали о том, j
что между рабочими и хозяевами возник антагонизм, что интересы рабочих /
и фабрикантов стали диаметрально противоположны. В этот же период вре-)
мени начинают выдвигаться из рабочей среды организаторы и руководители'
рабочего движения: Петр Алексеев, Степан Халтурин, Обнорский, Моисеенко
и другие, о которых Ленин говорит, что „они занимают виднейшее место
среди деятелей той эпохи". Морозовская стачка произвела сильное впечат
ление во всей стране. Правящие круги были сильно напуганы стачкой.
Результатом этой борьбы морозовских ткачей и борьбы рабочих других пред
приятий было издание реакционным правительством Александра 111 фабрич
ного закона от 3 июня 1886 года. В этом законе частично получили отраже
ние и те требования, которые выставляли морозовские ткачи. В. И. Ленин
указывает что закон 1886 года был прямым результатом борьбы рабо
чих, что начальство для них ничего не делало, пока „озлобленные рабочие
не дошли до того, что стали ломать фабрики и машины, жечь товары и
материалы, бить администрацию и фабрикантов. „Только тогда прави
тел ьство испугалось и уступило“ (Ленин, том I, страница 370. Курсив
Ленина).
Вот это-то движение и его деятелей Покровский стремился всячески
принизить. По его утверждению, Степан Халтурин был только потому рево
люционером, что он вышел из зажиточной крестьянской семьи, а зажиточ
ных и кулаков Покровский оценивает как единственных людей, которые не
были глухи к революционной пропаганде. Эта оценка и движения и его деяте
лей не имеет ничего общего с ленинизмом. И уж прямо издевательски вы
глядит утверждение Покровского, что деревенская беднота находится вообще
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„ниже всякой политики", а „кулак был демократом" (Покровский. „Очерки
по истории революционного движения в России XIX и XX веков",
стр. 60).
В исторической литературе с давних пор в характеристике 80-х годов
господствует взгляд, что этот период времени является самым тяжелым и
мрачным, застой и реакция тогда поглотили собой все. Такая характеристика
будет верной только по отношению к крепостникам—помещикам и буржуаз
ным либералам, но ее никак нельзя отнести к рабочим и крестьянам и к пере
довой части интеллигенции. 80-е годы характеризуются напряженной борьбой
рабочих в городе и крестьян в деревне, а также интенсивной работой общест
венной мысли. Не пожалел мрачных красок для характеристики 80-х годов
и Покровский. По его мнению, „80-е годы темной полосой пересекли историю
русской интеллигенции и русской культуры вообще. Что-то остановилось, что-то
переломилось" (Покровский. „Русская история в самом сжатом очерке". Изд.
1933 г., стр. 151). Одновременно с этим Покровский дает большое количество
материалов, говорящих о росте стачечного движения, о повышении сознатель
ности рабочих и т. д. Владимир Ильич Ленин, отмечая реакционный характер
этого периода, вместе с тем подчеркивает другую сторону— интенсивную
работу русской революционной мысли.
Владимир Ильич пишет: „Именно в эту эпоху старое русское народни
чество перестало быть одним мечтательным взглядом в будущее и дало обога
тившие русскую общественную мысль исследования экономической действи
тельности России. Именно в эту эпоху всего интенсивнее работала русская
революционная мысль, создав основы социал-демократического миросозерцания.
Да, мы, революционеры, далеки от мысли отрицать революционную роль
реакционных периодов" (Ленин, том IX, стр. 127).
Из этой ленинской характеристики эпохи никак не следует утверждение,
что в 80-е годы „что-то переломилось, что-то остановилось", Если встать на
точку зрения Покровского, то непонятно будет, почему в следующее десяти
летие мы имеем и под'ем производительных сил, и под‘ем культуры, и высо
кий уровень политической революционной борьбы рабочего класса, и такие
гениальные произведения В. И. Ленина, как „Что такое „друзья народа" и как
они воюют против социал-демократов?", „Развитие капитализма в России",
„Задачи русских социал-демократов" и др. Непонятным будет и то, почему
в 90-е годы встретились и слились „два глубоких общественных движения
в России: одно стихийное народное движение в рабочем классе, другое—дви
жение общественной мысли к теории Маркса и Энгельса, к учению
социал-демократии" (Ленин). Указание В. И. Ленина на то, что в 80-е годы
русская революционная мысль создала „основы социал-демократического
миросозерцания,* имеет в виду организацию и роль группы „Освобождение
труда". Владимир Ильич высоко ценил заслуги группы „Освобождение труда",
несмотря на то, что она имела в области теории и практики крупные недо
статки, как марксистская организация. В работах Покровского и его учеников
группа „Освобождение труда" получила в сущности отрицательную оценку.
В „Очерках революционного движения" Покровский подчеркивает только
меньшевистский характер программы группы по крестьянскому вопросу,
а в „Сжатом очерке" русской истории отводит ей одну страничку, да и
на этой страничке пишет только о том, что группа „Освобождение труда"
имела очень слабое влияние на формирование социал-демократических орга
низаций в России или даже совсем этого влияния не имела. Это утвержде
ние Покровского совершенно противоположно оценке, которую дает группе
„Освобождение труда" Владимир Ильич Ленин. В статье „Проект программы
нашей партии" Владимир Ильич пишет: „Когда говорят о программе русских
социал-демократов, то общие взгляды устремляются, вполне естественно,
на членов группы „Освобождение труда", которые основали русскую социалдемократию и т а к много сделали для ее теоретического и практического
р а зв и т и я “ (Ленин, том II, стр. 5l 1. Подчеркнуто мной М. А.).
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И дальше Владимир Ильич, характеризуя второй проект программы группы
„Освобождение труда", изданный ею в 1887 году, говорит: „Несмотря на то,
что он издан почти 15 лет тому назад, он в общем и целом вполне удовле
творительно, по нашему мнению, разрешает свою задачу и стоит вполне на
уровне современной с.-д-ой теории. В этом проекте точно указан тот класс,
который один только может быть в России (как и в других странах) само
стоятельным борцом за социализм—рабочий класс, „промышленный проле
тариат",—указана та цель, которую должен ставить себе этот класс—„пере
ход всех средств и предметов производства е общественную собственность*,
„устранение товарного производства11 и „замена его новой системой общест
венного производства"— „коммунистическая революция",—указано „неизбежное
предварительное условие" „переустройства общественных отношений": „зах
ват рабочим классом политической власти";—указана международная солидар
ность пролетариата и необходимость „элемента разнообразия в программах
с.-д-тов различных государств сообразно общественным условиям каждого
из них в отдельности"... указана особенность России, „где трудящиеся массы
находятся под двойным игом развивающегося капитализма и отживающего
патриархального хозяйства";—указана связь русского революционного движе
ния с процессом создания (силами развивающегося капитализма) „нового
класса промышленного пролетариата—более восприимчивого, подвижного и
развитого"; —указана необходимость образования „революционной рабочей
партии" и ее „первая политическая задача"—„низвержение абсолютизма1';—
указаны „средства политической борьбы" и выставлены ее основные тре
бования" (Ленин, том II, стр. 511).
Покровский и его школа извращали в своих работах ленинские взгляды.
И в оценке группы „Освобождение труда1* Покровский поступил именно
таким образом: указал на меньшевистскую постановку группой „Освобожде
ние труда1* вопроса о крестьянстве и приводил читателя к мысли, что группа
„Освобождение труда" собственно является с самого первого дня своего
существования меньшевистской. Кроме вреда такая вульгарная точка
зрения принести ничего не может. Об'ективная научная оценка исторического
значения группы „Освобождение труда** дана в Кратком курсе „Истории
Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)**. В нем указано на
большую работу, которую проделал^ группа „Освобождение труда1* по рас
пространению марксизма в России, указано, что она „подняла знамя марксизма
в русской заграничной печати в тот момент, когда социал-демократического дви
жения в России еще не было. Необходимо было прежде всего теоретически,
идейно проложить путь этому движению. Главным препятствием на пути рас
пространения марксизма и социал-демократического движения в то время
были народнические взгляды, преобладавшие тогда среди передовых рабочих
и революционно настроенной интеллигенции**. (История Всесоюзной коммуни
стической партии (большевиков)" Краткий курс, стр. 11—12). Группа „О сво
бождение труда" и литературные произведения ее руководителя Г. В. Плеханова
„основательно подорвали влияние народников среди революционной интелли
генции" (там же, стр. 16). Окончательный идейный разгром народничества
был завершен В. И. Лениным.
У группы „Освобождение труда" и ее руководителя имелись серьезные
ошибки в вопросах об отношениях пролетариата к крестьянству и о роли
крестьянства и либеральной буржуазии в русской революции. Отрицатель
ная оценка Плехановым роли крестьянства и положительная либеральной
буржуазии „были зародышем его будущих меньшевистских взглядов" (там
же, стр. 17). Этого значения группы „Освобождение труда" не понимал или
не хотел понять М. Н. Покровский.
Последнее десятилетие XIX столетия поистине было замечательным:
промышленный под*ем, массовые выступления рабочих на борьбу за свои
интересы, создание социал-демократических организаций, развитие бесцензур
ной печати, выход в свет гениальных произведений В. И. Ленина и т. д.
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Непрерывный рост революционной борьбы рабочего класса, а вслед за ним
и многомиллионного крестьянства, свидетельствовали о начале роста глубокого
революционного кризиса и перемещения революционного центра на восток
Европы—в Россию.
Почти полвека пореформенного капиталистического развития России
сделали свое дело. Россия стала страной капиталистической, страной крупной
индустрии. Пережитки крепостничества, тормозившие развитие капитализма,
обостряли экономический и политический кризис в России. Россия, как и
другие страны капитализма, становилась страной империалистической.
„Империализм,—пишет В. И. Ленин,—как высшая стадия капитализма
Америки и Европы, а затем и Азии, сложился вполне к 1898—1914 г.г.
Войны испано-американская (1898), англо-бурская (1900—1902), русско-япон
ская (1904— 1905) и экономический кризис в Европе 1900 г.—вот главные
исторические вехи новой эпохи мировой истории" (Ленин, том XIX, стр. 302).
Совершенно ясно, что В- И. Ленин не исключает Россию из числа империа
листических держав. Россия, конечно, „не была и не могла быть классической
страной империализма" (Сталин. „Вопросы ленинизма", изд. XI, стр. 4), но
она была одним из крупных империалистических хищников, разделивших между
собой мир и стремившихся к новому переделу его. Классики марксизма —
Ленин и Сталин—дали в своих работах исчерпывающую характеристику рус
ского империализма. Владимир Ильич в цитированной уже нами статье пишет:
,,Последняя треть XIX века была переходом к новой империалистической эпохе.
Монополией пользуется финансовый капитал не одной, а нескольких, очень
немногих, великих держав (в Японии и России монополия военной силы,
необ'ятной территории или особого удобства грабить инородцев, Китай и пр.
отчасти восполняет, отчасти заменяет монополию современного, новейшего
финансового капитала”. (Ленин, том XIX, стр. 309—310). В работе „Империа
лизм как высшая стадия капитализма" Владимир Ильич прямо называет Рос
сию империалистической страной, отмечая, что она среди других империали
стических стран является „наиболее отсталой страной, в которой новейше-капиталистическии империализм оплетен, так сказать, особенно густой сетью
отношений докапиталистических". (Ленин, том XIX, стр. 136). Переплетение
противоречий докапиталистических и капиталистических, национальных и коло
ниальных, делали Россию „очагом всякого рода гнета—и капиталистического,
и колониального, и военного,—взятого в его наиболее бесчеловечной и вар
варской форме. Кому неизвестно, что в России всесилие капитала сливалось
с деспотизмом царизма, агрессивность русского национализма—с палачеством
царизма в отношении нерусских народов, эксплоатация целых районов—Турции
Персии, Китая—с захватом этих районов царизмом, с войной за захват? Ленин
был прав, говоря, что царизм есть „военно-феодальный империализм". Царизм
был сосредоточием наиболее отрицательных сторон империализма, возведенных
в квадрат". (Сталин. „Вопросы ленинизма". Изд. XI, стр. 4—5). Из этих
противоречий русского империализма и из того, что русский царизм был
„величайшим резервом западного империализма", поставлявшим ему миллионы
солдат, что царизм был „сторожевым псом империализма на востоке Европы"
и „агентурой западного империализма для выколачивания с населения сотен
миллионов процентов на займы, отпускавшиеся ему в Париже и Лондоне,
в Берлине и Брюсселе" и, наконец, из того, что „царизм был вернейшим
союзником западного империализма по дележу Турции, Персии, Китая и т. д.“ ,
товарищ Сталин делал выводы: 1) что „интересы царизма и западного импе
риализма сплетались между собой и сливались в конце-концов в единый клубок
интересов империализма"; 2) что „Россия должна была стать узловым пунктом
противоречий империализма"; 3) что „Россия находилась накануне буржуазной
революции, что „центр революционного движения должен был переместиться
в Россию". (Сталин. „Вопросы ленинизма". Изд. XI, стр. 5—7).
Покровский в своих работах совершенно не принимал во внимание этих
важнейших высказываний классиков марксизма: у него русский царизм харак-
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теризовался на всей протяжении истории как „торговый капитал в мономаховой шапке". Отсюда и вытекают у Покровского методологические и исто
рические ошибки в оценке революционного движения в России на рубеже
XIX и XX столетий. Как ни медленно шло экономическое развитие России
во второй половине XIX столетия, однако к 1890 году результаты были зна
чительными. З а 25 лет, с 1865 г. по 1890 г. в 5 раз увеличилась переработка
хлопка; в 10 раз—добыча угля; в 3 раза—выплавка чугуна, увеличилось и коли
чество рабочих в два раза (с 706 тыс. человек до 1433 тыс.). Образование
внутреннего рынка, накопления в промышленности, покровительственная поли
тика правительства, финансовая реформа, подведшая твердую базу под обращение
и давшая устойчивость финансам, развитие железных дорог и обильный при
ток иностранных капиталов обусловили собой промышленный под.ем. На фоне
этого под'ема в России развертывается массовое революционное движение,
возникли сильные социал-демократические организации— „Союз борьбы за
освобождение рабочего класса", руководимый В. И. Лениным и др. С первых
же шагов этого массового революционного движения в нем обозначается
разделение на марксистское и оппортунистическое. В. И. Ленин в статье „Из
прошлого рабочей печати в России" пишет: „Замечательный факт, далеко еще
недостаточно оцененный по сю пору: как только возникло массовое рабочее
движение в России (1895—1896 г.г.), так немедленно появляется разделение на
марксистское и оппортунистическое направления,—разделение, которое меняет
форму, обличив и т. д., но остается, в сущности, тем же самым с 1894 по
1914 год. Очевидно, есть глубокие социальные, класссовые корни именно
такого, а не иного какого-либо разделения внутренней борьбы между социалдемократами" (Ленин, том XVII, етр. 344. Курсив Ленина). Корни такого
разделения внутри социал-демократии нужно искать в социальной обстановке
того времени и внутри самого рабочего класса. С развитием капитализма
огромные массы деревенского люда шли в город на поиски куска хлеба;
развивавшаяся промышленность частично поглощала эти свежие кадры резерв
ной армии. Нужны были годы, чтобы эти новые слои рабочего класса зака
лились в борьбе и прониклись классовым пролетарским самосознанием.
Разорявшаяся мелкая буржуазия пополняла ряды пролетариата и несла в его
среду мелкобуржуазные настроения. Кроме этого характерным для эпохи
империализма является то, что в среде рабочего класса образуется тонкий
слой так называемой „рабочей аристократии". Несомненно, что в этот период
времени слой „рабочей аристократии" начал зарождаться и в русском рабо
чем классе. Эти слои рабочего класса и были базой для оппортунизма в
русской социал-демократии. „Экономизм", а впоследствии меньшевизм были
наиболее ярким проявлением этого оппортунизма. „Экономисты думали, что
любое столкновение между классами есть уже политическая борьба. Эконо
мисты признавали поэтому „классовой борьбой" борьбу за пятачок на рубль,
не желая видеть более высокой, развитой общенациональной классовой борьбы
за политику. Экономисты признавали, иначе говоря, в классовой борьбе лишь
то, что было наиболее терпимым с точки зрения либеральной буржуазии,
отказываясь итти дальше либералов, отказываясь признавать более высокую,
для либералов неприемлемую, классовую борьбу. Экономисты превращались
этим в либеральных рабочих политиков. Экономисты отказывались этим от
марксистского, революционного понятия классовой борьбы" (Ленин, том XVI,
стр. 399. Курсив Ленина). Экономизм и меньшевизм были представителями
мелкобуржуазного течения в рабочем классе. Экономисты, по характеристике
В. И. Ленина, „были оппортунистическим, мещански-интеллигентским крылом
в рабочем движении1' (Ленин, том XVII, стр. 345). Это же мещански-интеллигентское крыло рабочего движения представлял впоследствии меньшевизм.
Покровский в своих работах даже избегает употреблять термин „массо
вое рабочее движение". Стачечную борьбу рабочих 90-х годов он изображает
как борьбу, проходящую на очень низком уровне, которой, якобы, никто не
руководил. Борьба в 90-х г. г. была еще в значительной степени стихийной.
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Эту черту отмечает и Владимир Ильич, но вместе с этим Владимир Ильич
отмечает ее высокий уровень по сравнению с предшествующим периодом.
В своем историческом произведении „Что делать?', отмечая массовый харак
тер стачек, Владимир Ильич пишет: „Их распространение по всей России
явно свидетельствовало о глубине вновь поднимающегося народного движения,
и, если уже говорить о „стихийном элементе", то конечно именно это ста
чечное движение придется признать прежде всего стихийным. Но ведь и сти
хийность стихийности рознь. Стачки бывали в России и в 70-х и в 60-х годах
(и даже в первой половине XIX века), сопровождаясь „стихийным" разрушением
машин и т. п. По сравнению с этими „бунтами" стачки 90-х годов можно
даже назвать „сознательными"—до такой степени значителен тот шаг вперед,
который сделало за это время рабочее движение. Это показывает нам, что
„стихийный элемент" представляет из себя, в сущности не что иное, как
зачаточную форму сознательности". (Ленин, том IV, стр. 383—384. Курсив
Ленина).
„Сою з борьбы за освобождение рабочего класса'1, созданный и руково
димый Лениным, Покровский считает интеллигентской организацией, слабо
связанной с рабочей массой, а марксистов начала 90-х годов он просто
называет „лавристами". Понятно, что такая организация и такие „марксисты"
не могли руководить революционной борьбой рабочих. Покровский прямо
заявляет: „Союз был еще слишком слаб, чтобы руководить таким широким
движением" (Покровский. „Русская история с древнейших времен". Т. IV,
стр. 265). Не то, однако, говорит по этому вопросу В. И. Ленин: „С 1895—
—96 года, со времени знаменитых петербургских стачек, начинается массовое
рабочее движение с участием социал-демократии". Социал-демократия многое
сделала для развития бесцензурной печати (листки, брошюры), активно в этом
ей помогали передовые рабочие. Дальше Владимир Ильич отмечает: „Р азу
меется, без самого активного участия передовых рабочих в составлении
и распространении такой литературы, она существовать бы не могла. Из пе
тербургских рабочих, действовавших в то время, можно назвать Василия
Андреевича Шелгунова и Ивана Васильевича Бабушкина, горячего „Искровца"
(1900—1903) и „большевика" (1903— 1905), который был расстрелян за участие
в восстании в Сибири в конце 1905 или в начале 1906 года".( Ленин, том XVII,
стр. 343). Совершенно неправильным является и утверждение Покровского, что
„Сою з борьбы за освобождение рабочего класса" не руководил борьбой
рабочих. В работе В. И. Ленина ,,Что делать?" мы читаем: „ первые социалдемократы этого периода усердно занимаясь экономической агитацией,..—
—не только не считали ее единственной своей задачей, а, напротив, с самого
начала выдвигали и самые широкие исторические задачи русской социал-де
мократии вообще и задачу ниспровержения самодержавия в особенности".
(Ленин, том IV, стр 385. Курсив Ленина).
Таким образом, данная Покровским характеристика рабочего движения
90-х годов и роли в нем русской социал-демократии резко расходится с харак
теристикой классиков марксизма.
Последующий период революционного движения в России начала XX века
развертывается на фоне глубокого экономического кризиса в Европе и в Рос
сии. Кризис особенно поразил Россию. Период под'ема промышленности
в 90-х годах сменяется крутым крахом. В. И. Ленин в своих работах конца
90-х и начала 900-х годов дал яркую картину смены под'ема крахом, „про
цветания" кризисом и об'яснил, почему этот кризис сильнее разразился
в России, чем в какой-либо другой стране. В работе „Задачи русских социалдемократов" Ленин писал: „В настоящее время мы переживаем, видимо, тот
период капиталистического цикла, когда промышленность „процветает" и тор
говля идет бойко, фабрики работают во-всю и, как грибы после дождя,
появляются бесчисленные новые заводы, новые предприятия, акционерные
общества, железно дорожные сооружения и т. д. и т. д. Не надо быть проро
ком, чтобы предсказать неизбежность краха (более или менее крутого),
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который должен последовать за этим „процветанием" промышленности. Такой
крах разорит массу мелких хозяйчиков, бросит массы рабочих в ряды безра
ботных"... Через три года в статье „Уроки кризиса" Владимир Ильич кон
статировал: „И крах наступил такой крутой, какого Россия еще не видывала".
(Ленин, том IV, стр. 164). В „России вообще действие кризиса неизмеримо
сильнее, чем в какой-нибудь другой стране. К застою в промышленности
присоединяется у нас голодовка крестьян. Безработных рабочих высылают
из городов в деревни, но куда будут высылать безработных крестьян? (Ленин,
том IV, стр. 167). Покровский в своих работах дал неверную характеристику
этого кризиса. Если Ленин исходил из того факта, что Россия была страной
капиталистической и промышленный под'ем и кризис явились фактом совершенно
закономерным в развитии капитализма, то Покровский видел причину кризиса
в том, что „промышленный капитал еще раз, и самым наглядным образом,
обнаруживал свою зависимость от капитала торгового". По его мнению, ино
странными займами и покровительством правительства „воспользовался прежде
всего торговый капитал, чтобы докончить начатую им в 60-х годах постройку
русской железнодорожной сети" (Покровский. „Русская история з самом сжа
том очерке", стр. 257. 1933 г.). Когда эта постройка была закончена, тогда
и наступил кризис в металлургии; кризис же других отраслей промышлен
ности Покровский об'ясняет аграрным кризисом. Такую постановку вопроса
нельзя признать правильной: кризис 900-х годов был, во-первых, частью
обще-европейского экономического кризиса; во-вторых, в России он перепле
тался с кризисом аграрным и кризисом финансовым. Сокращение железнодо
рожного строительства не смогло бы придать такой затяжный и глубокий
характер этому кризису. Сокращение самого железнодорожного строительства,
несомненно, было вызвано кризисом, а не наоборот.
Развернувшаяся на фоне кризиса революционная борьба рабочего класса
Покровским охарактеризована так же неправильно. По его мнению, в этом
движении на первых порах различались две линии: борьба металлистов—самого
передового отряда рабочего класса-—и текстильщиков. Первые начали просто
экономическую борьбу, но затем поднялись до политических требований,
а у вторых шла профессиональная борьба „за улучшение обычного положе
ния рабочего" (там же стр. 263), так как текстильная промышленность, якобы,
кризиса не переживала. Но вследствие того, что требования металлистов отра
жали интересы всех рабочих, по мнению Покровского, „образовалась
почва для общеклассового движения" (Покровский. „Русская история в самом
сжатом очерке", стр. 262). Следовательно, по Покровскому выходит, что до
начала XX века общеклассового движения рабочих не было. Это, как мы
показали выше, коренным образом противоречит взглядам В. И. Ленина. Для
того, чтобы признать „общеклассовый характер" рабочего движения в начале
XX столетия, совершенно не нужно было заниматься изысканиями, у какой
группы рабочих какой характер носили стачки. Экономические стачки 90-х
годов у всех групп рабочих, несомненно, являлись выражением общеклассового
характера движения. В. И. Ленин считал, что... „они знаменовали пробуж
дение антагонизма рабочих и хозяев" (Ленин, том IV, стр. 384). Покровский
явно недооценивает всей революционной борьбы рабочих начала XX века.
Такие замечательные вехи в борьбе рабочего класса против самодержавия,
как обуховская оборона, батумская демонстрация, проведенная под руковод
ством товарища Сталина, ростовская стачка, стачка в Златоусте, закончившаяся .
кровавой расправой, Покровским только названы, но не показаны Владимир
Ильич с чрезвычайной тщательностью отмечал каждый шаг в развитии рево
люционной борьбы русского рабочего класса и, обобщая опыт рабочих, учил
искусству организации, искусству борьбы, он делал вывод, что в России зреет
всенародное восстание. Оценивая борьбу рабочих Ростова, Ленин писал: „На
событиях такого рода мы действительно наблюдаем воочию, как вооруженное все
народное восстание против самодержавного правительства созревает не только
как идея в умах и программах революционеров, но так же и как неизбеж-
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ный практически-естественный, следующий шаг самого движения, как резуль
тат растущего возмущения, растущего опыта, растущей смелости масс,
получающих такие ценные уроки, такое великолепное воспитание от русской
действительности1* (Ленин, том V, стр. 209. Вы деено у Ленина).
Владимир Ильич не случайно употребляет термин „Всенародное воору
женное восстание". Он рассматривал отдельные революционные события с
точки зрения оценки всей политической обстановки в России. Эта обстановка
показывала, что в России в начале X X столетия стал расти революционный
кризис.
В 1903—1904 годах революционный кризис обозначился совершенно ясно.
Массовые стачки и открытые демонстрации с красными знаменами шли во всех
крупных промышленных центрах России. Само рабочее движение поднялось
еще на одну ступеньку выше: преобладала форма всеобщей стачки и уличных
демонстраций. В движение втягивались все слои рабочих, бастовали не только
рабочие крупных металлургических предприятий, но бастовали и железнодорож
ники, и матросы торговых судов, и грузчики, и печатники, и рабочие трамвая
и конки, и рабочие нефтяных промыслов Баку и даже иногда в забастовках
участвовала домашняя прислуга. Рабочие не ограничивались стачкой, они
выходили на демонстрации, собирались на сходки и митинги, где обсуждались
политические вопросы. Требование 8-ми часового рабочего дня, повышение
заработной платы и установление политической свободы—было основным
требованием рабочих. Лозунги „Долой самодержавие", „Да здравствует поли
тическая свобода** приветствовались демонстрантами восторженными криками
„ура“. Всеобщими стачками и демонстрациями был охвачен весь юг России.
Бастовали рабочие Тифлиса, Баку, Батума, Одессы, Николаева, Екатеринослава и Киева. В течение всего июля и августа 1903 года рабочие юга России
вели упорную борьбу против своих эксплоататоров — русских и иностранных
капиталистов... Царское правительство пришло на помощь капиталистам.
Полиция и войска избивали стачечников и демонстрантов. Вооруженная сила
для подавления выступлений рабочих была применена во всех крупных центрах.
Всеобщая стачка на юге России не разрослась до размеров всероссийской
стачки, но значение и сила ее действия были велики. „Искра" отмечала это
событие, как факт, имеющий международное значение. В передовой статье
„Искры** № 46 Г. В. Плеханов писал: „Они (стачки М. А.) имеют огромное
политическое значение. Они представляют собой новый и чрезвычайно силь
ный удар русскому царизму. А так как русский царизм является, — по
выражению Энгельса,—последним оплотом европейской реакции, то ясно, что
мы нимало не погрешим против истины, говоря, что указанные стачки, как
бы мало внимания ни уделяла им Западная Европа, по своему значению
важны не только для нас, но и для всего европейского запада. Участвовавшие
в них сознательные, полусознательные и бессознательные рабочие, отстаивая
насущные интересы своего класса, боролись в то же время за дело, имеющее
общеевропейскую важность. Российский пролетариат становится теперь одной
из прогрессивных сил цивилизованной Европы. Это честь, которой он, по всей
справедливости, может гордиться и которая не выпадала у нас на долю ни
„доблестному дворянству**, ни „всероссийскому купечеству**. („Искра" № 46,
15 августа 1903 г, Изд. „Прибой" 1929 г., стр. 29). Да, борьба рабочих
России в начале X X столетия сделала их „одной из прогрессивных сил циви
лизованной Европы**, и этой честью мог гордиться не один пролетариат, а все
народы России, так как на борьбу против самодержавия вместе с русскими
рабочими поднялись и рабочие Кавказа и рабочие Украины.
Покровский и его школа не придавали этим событиям того значения,
которое им придавала Ленинская „Искра" и Ленин. Покровский в этих со
бытиях видел только „первый пример в России всеобщей стачки**... и „пер
вый набросок картины, окончательно дорисованной Октябрем 1905 года**.
(Покровский. „Русская история в самом сжатом очерке**, стр. 268): Практи
ческое значение этих событий Покровский свел к тому, что „неуступчивость
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российского предпринимателя* сорвала „полицейский социализм*—Зубатов
щину и что правительство под давлением иностранных предпринимателей
в России „выступило с проектами учреждения фабричных старост, выбирае
мых рабочими, и даже с проектом узаконения в России стачек'1. (Там же,
стр. 266). Оба эти утверждения Покровского являются совершенно неправиль
ными. „Неуступчивость российского предпринимателя", а также и давление
иностранных предпринимателей здесь не имели того значения, которое при
дает этому Покровский. Требование 8-ми часового рабочего дня, политической
свободы и лозунг „долой самодержавие" сорвали „полицейский социализм"
и заставили правительство Николая Н-го говорить о реформах. В. И. Ленин
в статье „Первые уроки", указывая, что с 1901-го года „начинается демон
страционное движение, и „пролетариат выносит на улицу свой клич „долой
самодержавие", пишет: „1903 й год, Опять стачки сливаются с политической
демонстрацией, но на еще более широком базисе. Стачки охватывают целый
район, в них участвуют более сотни тысяч рабочих, массовые политические
собрания повторяются во время стачек в целом ряде городов. Чувствуется,
что мы накануне баррикад". (Ленин. Том VII, стр. 105 —106). По поводу того,
что правительство начинало говорить и практически уже приступало к изда
нию законов, В. И- Ленин в статье „Эра реформ" пишет: „Пролетариат, про
буждающийся к сознательно-классовой жизни, выступил уже довольно давно,
как настоящий, как главный, как единственно-непримиримый враг нашего поли
цейского самодержавия. А с таким врагом, как передовой общественный класс,
нельзя бороться одним насилием, хотя бы и самым беспощадным, самым орга
низованным, самым всесторонним насилием. Такой враг заставляет считаться
с собой и идти на уступки, всегда неискренние, всегда половинчатые, часто
совершенно лживые и кажущиеся, обыкновенно обставляемые рядом более
или менее тонко прикрытых ловушек, но все-таки уступки, реформы, соста
вляющие целую эру... Такие реформы являются всегда предвестником и пред
дверием революции. К числу их, несомненно, принадлежат последние, частью
осуществленные, частью только намеченные мероприятия царского правитель
ства: проект закона об обществах взаимопомощи рабочих (проект, неопубли
кованный правительством и известный лишь из сообщений либерально-буржу
азного „Освобождения") и законы о вознаграждении рабочих, пострадавших
от увечий, и о фабричных старостах". (Ленин. Том V, стр. 345—346).
Таким образом, мы видим, что не „давление" иностранных предприни
мателей, а сознательная борьба рабочих заставила правительство пойти на
уступки, хотя „неискренние и лживые", но все же уступки. В. И. Ленин назы
вал эти уступки крошечным отверстием в тюрьме, которое приносит больше
пользы жандармам и шпионам, чем самому заключенному. Вместе с этим,
однако, Ленин указывал, что и этим отверстием русский рабочий должен
будет воспользоваться, чтобы сравнять „с землей все стены проклятой все
российской тюрьмы". (Ленин. Том V, стр. 35G).
На фоне нарастающего революционного кризиса Ленин и Сталин вели
упорную борьбу с авантюризмом эсеров и оппортунистами в рядах самой
социал-демократии за создание партий нового типа, которая смогла бы стать
во главе поднимающейся революции, победоносно завершить борьбу с рус
ским самодержавием, помещиками и капиталистами и установить диктатуру
пролетариата.
Не дав правильной оценки значения союзов борьбы за освобождение
рабочего класса и их руководящей роли в рабочем движении, Покровский,
естественно, не смог дать и оценки такого решающего факта в истории рус
ского революционного движения и во всей истории революции, как создание
Российской социал-демократической рабочей партии и оформление больше
визма. Этому важнейшему событию, имеющему международное значение, у него
отведен один небольшой абзац. Никакой оценки, никакой характеристики этого
замечательного события не дано; указано лишь то, что „на втором с'езде
социал-демократической партии (в августе 1903 года)..., партия получила свою
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йастоящую, боевую организацию“ . При этом в сноске Покровский указывает,
что он касается „истории партии лишь постольку, поскольку это необходимо
■ для понимания общего хода событий*' (Покровский. „Русская история в самом
сжатом очерке*, стр. 2б!). Такое „касание* истории партии, конечно, не могло
Дать „понимания общего хода событий", а без характеристики и оценки воз
никновения партии, борьбы Ленина и Сталина за партию против российского
и международного оппортунизма, нельзя понять не только „общего хода
событий*, но и рабочего движения этого времени и первой русской буржу
азно-демократической революции. Понятно, что Покровский иначе и не мог
сделать: если-бы он обратился к классикам марксизма, то ему пришлось бы
своими собственными руками разрушать всю свою работу. Он не понимал
или не хотел понимать подлинного революционного марксизма, за который
боролись и который развивали дальше Ленин и Сталин. Покровский, по суще
ству, пользовался тем, чем пользовались иногда и буржуазные историки—эко
номическим материализмом, выдавая его за марксизм. .
Ленин и Сталин придавали огромное значение созданию партии и воору
жению ее новой, научной теорией марксизма. Мы уже выше отмечали, какую
жестокую борьбу вел Ленин с оппортунизмом в рядах русской социал-демо
кратии периода 90-х и начала 900-х годов, как страстно Ленин боролся за
создание партии нового типа. Борясь за партию нового типа,Ленин и Сталин
исходили из тех задач, которые были выдвинуты историей перед русским
рабочим классом. Они видели на целые десятилетия вперед и указывали
рабочим путь к их конечной цели—коммунизму. Указывая на эту великую
цель, Ленин, заканчивая свою, всемирно-исторического значения работу—„Что
такое „друзья народа* и как они воюют против социал-демократов?* писал:
„На класс рабочих и обращают социал-демократы все свое внимание и всю
свою деятельность. Когда передовые представители его усвоят идеи научного
социализма, идею об исторической роли русского рабочего, когда эти идеи
получат широкое распространение и среди рабочих создадутся прочные орга
низации, преобразующие теперешнюю разрозненную экономическую войну ра
бочих в сознательную классовую борьбу,—тогда русский рабочий, поднявшись
во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет
русский пролетариат рядом с пролетариатом всех стран прямой дорогой
открытой политической борьбы к победоносной коммунистической рево
люции (Ленин. Том I, стр. 194. Выделенные слова и курсив В. И. Ленина).
К началу XX века в среде рабочего класса создались „прочные орга
низации*, преобразовавшие „разрозненную экономическую войну рабочих в
сознательную классовую борьбу, а идеи научного социализма были усвоены
передовым слоем рабочих. Если добавить к этому еще то, что в России в
начале XX столетия стал обозначаться революционный кризис, то станет по
нятным, почему В. И. Ленин так страстно боролся за создание партии нового
типа, которая смогла бы стать во главе русского рабочего класса и повести
его к „победоносной коммунистической революции*... В „Что делать?*
Владимир Ильич дал гениальный план создания такой партии и вместе с этим
указал на грандиозность национальных задач русской социал-демократии.
„Национальные задачи русской социал-демократии таковы,—писал Ленин,—
каких не было еще ни перед одной социалистической партией в мире*... (Ленин.
Том IV, стр. 380). Национальной задачей русской социал-демократии была
„задача освобождения всего народа от ига самодержавия*. (Там же, стр. 380).
Ясно, что эту задачу рабочий класс мог выполнить только при условии, если
во главе рабочих будет стоять партия нового типа. И Владимир Ильич неу
станно этому учил, указывая, „что роль передового борца м ож ет выполнить
только п ар ти я , руководимая передовой теорией“ (Там же, стр. 380. Курсив
Ленина). Непосредственной задачей русского рабочего класса было освобо
ждение „всего народа от ига самодержавия*; выполнение этой задачи выдви
гало его в авангард международного рабочего движения. В „Что делать?"
В. И. Ленин писал: „История поставила теперь перед нами ближайшую за-
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Дачу, которая является наиболее революционной из всех ближайших задач
пролетариата какой-бы то ни было другой страны. Осуществление этой задачи,
разрушение самого могучего оплота не только европейской, но также и азиат*
ской реакции, сделало бы русский пролетариат авангардом международного
революционного пролетариата1'. (Ленин. Том IV, стр. 382. Курсив Ленина).
Товарищ Сталин, развивая теорию научного социализма, ленинизма,
указывал:... „кто хотел бить по царизму, тот неизбежно замахивался на импе
риализм, кто восставал против царизма, тот должен был восстать и против
империализма, ибо кто свергал царизм, тот должен был свергнуть и империа
лизм, если он в самом деле думал не только разбить царизм, но и добить
его без остатка. Революция против царизма сближалась, таким образом,
и должна была перерасти в революцию против империализма, в революцию
пролетарскую". (Сталин. Вопросы ленинизма. Изд. XI, стр. 5). Для разгрома
царизма, а затем и империализма нужна была партия нового типа, которая
сумела бы воспитать рабочих в духе борьбы за власть, подготовить резервы
революции, установить союз с пролетариями других стран и установить проч
ные связи с освободительным движением народов, колоний и зависимых стран.
„Думать, что эти новые задачи могут быть резрешены силами старых социалдемократических партий, воспитанных' в мирных условиях парламентаризма,—
значит обречь себя на безнадежное отчаяние, на неминуемое поражение.
Оставаться с такими задачами на плечах при старых партиях во главе-—зна
чит оказаться в состоянии полного разоружения".•• „Отсюда необходимость
новой партии, партии боевой, партии революционной, достаточно смелой для
того, чтобы повести пролетариев на борьбу за власть, достаточно опытной для
того, чтобы разобраться в сложных условиях революционной обстановки,
и достаточно гибкой для того, чтобы обойти все и всякие подводные камни
на пути к цели". „Без такой партии нечего и думать о свержении импери
ализма, о завоевании диктатуры пролетариата". (Сталин. „Вопросы ленинизма".
Изд. XI, стр. 65). Таким образом, создание партии нового типа было обуслов
лено состоянием, задачами и перспективами русского рабочего революцион
ного движения. Именно поэтому Ленин и Сталин беспощадно громили оппор
тунизм, вооружали пролетариат боевым оружием, — революционной теорией
марксизма и создавали опытную, смелую и боевую партию рабочего класса.
План создания такой партии, выдвинутый в „Что делать?" В. И. Лениным,
был осуществлен на II с'езде РСДРП. Победа этого плана,—пишет товарищ
Сталин,—заложила фундамент той сплоченной и закаленной коммунистической
партии, равной которой не знает мир". (Сталин. „О Ленине", стр. 7). За соз
дание партии нового типа ленинскому большинству „искровцев'1 пришлось вести
упорную борьбу на П-м с'езде. „Бунд", „Рабочее дело" и вместе с ними изме
нившие „Искре" Мартов, предатель Иудушка Троцкий и др. вели бешеную
борьбу, чтобы опрокинуть организационные принципы, выдвинутые Лениным
для создания партии нового типа, но оппортунизм на с'езде был разгромлен.
Ленинские принципы победили, и с этой славной исторической даты (1903 г.)
существует непобедимый большевизм, „как течение политической мысли и как
политическая партия" (Ленин. Том XXV, стр. 174).
Этому важнейшему факту нашей истории—возникновению большевизма,
Покровский не нашел места в своем достаточно обширном „Самом сжатом
очерке русской истории". Без этого же невозможно характеризовать рабочее
движение в России на рубеже XIX—XX столетий и невозможно правильно,
научно изложить весь ход исторических событий и в последующий период.
Такое отношение Покровского к факту образования большевистской партии
в России является вполне естественным: в его концепции нет места фактам,
событиям, действующим лицам и партиям. Экономические категории, абстракт
ные, безличные классы и статистические таблицы заменили собой живую
историю народа, его борьбу, его партию и вождей. Революционная страсть
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большевиков, героизм народа, ожесточенная борьба помещиков и капитаАйстов против народа, все это сведено в сухие таблицы количества стачек, коли
чества крестьянских выступлений и для большей учености все это подкреп
лено таблицами выплавки пудов чугуна, переработанных пудов хлопка и т. п.
Если вчитаться повнимательнее в эти страницы книги, то приходишь к выводу,
что вопросы руководства борьбой рабочего класса, вопросы продвижения
идей научного социализма в среду рабочего класса Покровского совсем не
интересуют. Политические партии кажутся чем-то посторонним, какими-то
интеллигентскими организациями, не связанными с классами. Такое же впеча
тление создается и о большевистской партии в момент ее оформления.
Ясно, что подлинная марксистская, большевистская историческая наука
не может мириться со взглядами и со всей концепцией Покровского, не может
мириться, чтобы игнорировались и извращались величайшие исторические
моменты освободительной борьбы русского народа вообще и рабочего класса
в особенности.
Историки-марксисты должны приложить все свои силы и знания, чтобы
выкорчевать без остатка корни антинаучных взглядов Покровского и его
школы из нашей исторической науки.

Доц. М. И. Алексеев

История советско-румынского конфликта
(По дипломатической переписке)

I
Двадцать два года население Бессарабии и Северной Буковины перено
сило тяжелейший гнет и насилие румынских бояр и военщины. Захватив в
начале 1918 года Бессарабию, румынские оккупанты установили там режим
террора и насильственной румынизации, не считаясь с национальным составом
населения, его историческим прошлым, с его языком и культурой.
Наши братья—украинцы, русские и молдаване—с надеждой смотрели
на восточный берег Днестра, где люди жили светлой и счастливой жизнью.
Отделенные от своей матери-родины, они ждали день, когда родина протянет
им руку помощи и вырвет их из нищеты, произвола и буржуазно-помещичьей
кабалы. Долгожданный день настал. 28 июня 1940 наша доблестная Красная
Армия вступила на территорию Бессарабии, выполняя волю народов Великого
советского государства.
Мудрая внешняя политика нашего правительства—политика мира—одер
жала еще одну славную победу. Благодаря этой политике, проводимой по
указаниям Великого Сталина, конфликт между Румынией и СССР, длившийся
двадцать два года, разрешен мирным путем. Исконные русские земли, в боль
шинстве населенные нашими единокровными братьями - украинцами, воссоеди
нены навсегда со своей родиной. Вековое единство этих земель восстановлено.
II
Территория Бессарабии и Северной Буковины с древнейших времен была
заселена славянскими племенами—тиверцами и угличами. В нашем древнейшем
памятнике —„Повести временных лет“ —указывается, что славяне жили по
бассейну Дуная,* Днестра, Днепра и других рек. В Лаврентьевском списке
этой летописи мы читаем: „По мнозех же временех сели суть Словени по
Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьскаа „Дулебы живяху по
Бугу, где ныне Велыняне, а Улучи и Тиверьци седяху по Днестру, приседяху
к Дунаеви. Бе множоство их; седяху бо по Днестру оли до моря суть гради
их и до сего дне“ ... (Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку 2-е изд.
Ист. —Арх. Ком. А .Н. СССР Л. 1926. стр. 5, 12).
Таким образом, с древнейших времен население современной Бессарабии
и Сезерной Буковины связано племенным и национальным родством с укра
инцами и русскими. В силу целого ряда исторических событий территория
Бессарабии до 1812 года находилась под властью турок, Северная же Буко
вина с 1774 года была под властью Австро-Венгрии. После заключения
Бухарестского мирного договора между Россией и Турцией в 1812 году Бес
сарабия вошла в состав России. С этого времени вплоть до 1918 года
территория Бессарабии являлась составной частью России.
III
Великая Октябрьская социалистическая революция в России раскрепо
стила народы бывшей Российской империи. В течение нескольких месяцев она,
по выражению В. И. Ленина, могла проделать. . „свое блестящее триумфальное
шествие в Европейской России, перекинуться в Финляндию, начать завоезы-
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вать Кавказ, Румынию" (Ленин, том XXII, стр. 318). На юго-западной гра
нице России, в частности в Бессарабии, обстановка сложилась иначе, чем
в центральной части России. Местные рабочие организации были малочисленны,
население было по преимуществу сельское, большая отдаленность от крупных
революционных центров России, засилье эсеров и меньшевиков в советах
и солдатских комитетах,— все это сказалось на развитии революции на этой
окраине.
Солдаты русской армии, действовавшей тогда на румынском фронте,
благодаря усердному старанию эсеров и меньшевиков, работавших вместе
с реакционным царским генералом Щербачевым, фактически были изолированы
от революции. Они смутно представляли себе то, что происходило в России.
Большевистские агитаторы и газеты на этот фронт не допускались. Та незначи
тельная часть солдат-большевиков, которая была в армии, не могла справиться
с огромной работой, чтобы охватить своим влиянием основную солдатскую
массу, да и работать им приходилось в полулегальных условиях и находиться
постоянно под угрозой расправы... Но как ни старались генералы совместно
с эсерами и меньшевиками задержать революционизирование солдат и местного
населения, сделать им этого не удалось: победные раскаты Октябрьской
революции дошли и до армии и до населения.
В ноябре 1917 года в Кишиневе был образован временный верховный
орган Бессарабии „Сфатул-Церий". Он был составлен „из случайного числа
представителей различных, преимущественно буржуазных, организаций... 2 де
кабря того же года „Сфатул - Церий" декларировал образование Молдаванской
демократической республики, как федеративной части Р С Ф С Р “. (Международ
ная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях, ч. III,
вып. 1—Акты советской дипломатии, стр. 307-308).
В 1918 году русская белогвардейщина в лице генерала Щербачева
и румынская агентура, руководимая представителями англо-французской Антан
ты, подготовляли захват Бессарабии Румынией и превращение ее территории
в базу для иностранной интервенции против молодой советской республики.
Советская Россия в это время вела борьбу за выход из империалисти
ческой войны и за получение „передышки", чтобы упрочить молодую совет
скую власть, подготовить защиту социалистического отечества, ибо уже в это
время началась интервенция Японии на Дальнем Востоке, и один за другим
появлялись очаги контрреволюции на окраинах России.
Трудной для Советской Страны обстановкой воспользовалась Румыния,
за спиной которой стояли англо-фракцузы, и оккупировала Бессарабию.
26 января 1918 года румынские войска вступили в Кишинев.
С приходом румынских войск начался белый террор. Был арестован
президиум крестьянского бессарабского с'езда, начались массовые аресты.
„Сфатул - Церий" под давлением румынских войск принял постановление о
независимости Молдаванской республики. Несколько депутатов „Сфатул-Ц е
рия41, сопротивлявшихся румынским оккупантам, были арестованы и расстре
ляны, После этого в Кишинев прибыл премьер румынского правительства
Маргиломан. В его руки перешла руководящая роль по окончательному за 
хвату Бессарабии. Под давлением Маргиломана и после применения всех
средств насилия „Сфатул-Церий" 27 марта принял решение о присоединении
Бессарабии к Румынии на основе широкой автономии. Провозгласить полное
слияние Бессарабии с Румынией „Сфатул-Церий" все же не решился.
Народные массы—рабочие и крестьяне Бессарабии—ненавидели румын
ских оккупантов и вели с ними борьбу; принятие же решения о полном слиянии
с Румынией было бы фактом, усиливающим эту борьбу, к тому же Совет
ская Россия получила „передышку", и Румыния этого опасалась, так как в
случае вооруженной борьбы с Советской Россией, без поддержки Антанты,
шансов на успех она не имела. Поэтому 9 марта Румыния вынуждена была
подписать с советским правительством договор, по которому обязывалась
очистить Бессарабию в течение двух месяцев. Договор этот Румыния не вы
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полнила, Советская же Россия, находясь в огненном кольце, не могла тогда
воздействовать на Румынию и заставить уважать договоры, которые ею самой
подписываются.
Шла весна 1918 года. Советская Россия переживала один из тяжелейших
периодов своего существования. Этот период характеризуется сильным обо
стрением классовой борьбы в стране, когда на почве проведения в жизнь
декретов СНК о хлебной монополии кулачество оказывало бешеное сопро
тивление советской власти.
Представители стран Антанты плели сеть контрреволюционных заговоров,
создавали, вооружали и финансировали белогвардейские организации. В мае
1918 г. они подняли чехословацкий мятеж, а в середине лета раздули пожар
гражданской войны по всей стране, отрезали центр России от ряда промыш
ленных и продовольственных районов.
В связи с выступлением контрреволюции в Сибири, в Поволжье, на С е
верном Кавказе, на Дону и, наконец, в связи с эсеровскими мятежами в Москве,
Ярославле, Муроме, Рыбинске и других местах, положение Советской России
стало очень тяжелым. „Передышка“ была сорвана. „Наша страна,—говорил
Ленин,—попала опять в войну, и исход революции зависит теперь всецело
'от того, кто победит в этой войне, главными представителями которой явля
ются чехо-словаки, а на самом деле руководителями, двигателями, толкателями
в этой войне являются англо-французские империалисты. Весь вопрос о суще
ствовании Русской Социалистической Федеративной Советской Республики,
весь вопрос Российской революции свелся к вопросу военному". (Ленин,
т. XXIII, стр. 161).
Не безынтересно отметить в связи с этим такую деталь. В этот тяжелый
момент для Советской России Румыния, имея в Бессарабии оккупационную
армию, однако, не решилась провозгласить полную аннексию Бессарабии; она
продолжала ждать для этого удобного момента, а главное—ей нужна была
непосредственная помощь со стороны Англии и Франции. Последние же не
могли пока двинуть много войск в Россию, так как еще продолжалась война
на Западе. „Удобный" момент для Румынии наступил в ноябре 1918 года.
Окончание к этому времени военных действий на Западе в связи с ка
питуляцией Германии и революция в Германии и Австро-Венгрии резко
изменили международную обстановку вообще и международное положение
Советской России в особенности. В связи с этими событиями положение Совет
ской России стало до чрезвычайности опасным: страны Антанты получили воз
можность напасть на Россию со стороны Черного моря, двинуть большое коли
чество войск и обильно снабдить русскую белогвардейщину вооружением,
аммуницией, продовольствием и высокой военной техникой. В связи с назре
вающей революцией на Западе и приближением окончания империалистической
войны еще в октябре 1918 года Ленин указывал, „что теперешнее наше
положение, при всей его противоречивости, может быть выражено, во-первых,
тем, что мы никогда не были так близки к международной пролетарской
революции, как теперь, и, во—вторых, мы никогда на были в более опасном
положении, как теперь" (Ленин, т. XXIII, стр. 228).
А через полмесяца на VI Всероссийском Чрезвычайном С'езде Советов
в речи о международном положении Ленин говорил, что в момент Октябрь
ской революции англо-французская и австро-германская группировки „были
в мертвой схватке друг с другом, которым было не до нас. Ни одна из этих
групп целиком серьезных сил против нас направить не могла"... „Второй
группы больше нет: осталась одна группа победителей. Это совершенно изме
нило наше международное положение, и мы должны считаться с этой пере
меной". (Ленин, т. XXIII, стр. 264).
Румыния теперь получала непосредственную поддержку от стран Антанты
и сама превратилась в базу их интервенции на юге России. 16 ноября в Ру
мынии в г. Яссах состоялось совещание военных представителей Франции
Англии и представителей русской белогвардейщины- На этом совещании был
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принят конкретный план вторжения французских войск в Крым и на Украину.
В ноябре месяце это вторжение было осуществлено: французская эскадра
вошла в Черное море, а затем последовала высадка войск в Одессе, Сева
стополе и других портах Черного моря. Румыния приняла самое деятельное
участие в этой интервенции и больше, чем другие, грабила и истязала наше
население на юге СССР. В отношении же Бессарабии теперь Румыния полу
чила полную возможность аннексировать ее и превратить в свою колонию.
27-го ноября по требованию румынской военщины было созвано ночью
заседание „Сфатул - Церия", на котором было предложено решить вопрос о
присоединении Бессарабии к Румынии. Присутствовала всего четвертая часть
депутатов. Предложение было принято без обсуждения, и голоса не подсчи
тывались. Развернувшаяся затем длительная гражданская война и интервенция
не дали возможности советскому правительству разрешить вопрос о Бессарабии.
Советское правительство могло тогда только заявить одно, что оно не приз
нает и никогда не признает захват Бессарабии законным актом и что этот
вопрос обязательно подлежит разрешению в будущем.

IV
1920 год. Разгромлены все три похода Антанты. Интервенты были вынуж
дены эвакуировать остатки своих войск с советской земли. 16 января этого
года они официально заявили, что снимают блокаду против Советской России,
но борьбу они продолжали и после этого, изменив только формы этой борьбы,
перенеся ее центр в область экономическую и дипломатическую.
К осени 1920 года наша Красная армия разгромила белополяков, с ними
велись мирные переговоры. Врангель тоже был накануне полного разгрома.
Страны Антанты теряли последние силы, собранные ими для борьбы против
власти советов. Тогда они решили нанести ей удар дипломатический, рассчи
тывая, что он вызовет продолжение войны, которая по их расчетам должна
была вспыхнуть между Советской Россией и Румынией.
28 октября Англия, Франция, Италия и Япония подписали с Румынией
договор по вопросу о Бессарабии. Этим договором они признавали полностью
власть Румынии над Бессарабией и заявили при этом, что вопрос о Бессарабии
решен окончательно, русское же правительство может только узнать подроб
ности заключения этого договора, но отнюдь не ставить вопроса о возвращении
Бессарабии России. В вводной части этого договора лицемерно говорилось
о „справедливости", о „праве на самоопределение", об историческом прошлом
и т. д. и т. п. В ст. 1 подписавшие договор заявляли:
„Высокие договаривающиеся стороны заявляют, что они признают суве
ренитет Румынии над бессарабской территорией, лежащей между нынешней
границей Румынии, Черным морем, течением Днестра от его устья до места,
где он перерезывается бывшею границею между Буковиной и Бессарабией
и этой бывшей границей". („Международная политика новейшего времени в
договорах, нотах и декларациях, ч. III, вып. II. Акты дипломатии иностранных
государств, стр. 68).
Так эти цивилизованные разбойники, именующие себя поборниками
„справедливости" и „демократии," признали насилие Румынии над населением
Бессарабии.
Цинично сформулирована была последняя—IX статья этого договора:
„Высокие договаривающиеся стороны пригласят Россию присоединиться
к настоящему договору, как только будет существовать признанное ими рус
ское правительство. Они сохраняют за собою право представить на арбитраж
Лиги Наций все вопросы, которые могли бы быть подняты русским прави
тельством в отношении подробностей настоящего договора, при чем услов
лено, что границы, определенные в настоящем договоре, равно как суве
ренитет Румынии над включенными в них территориями не может быть
поставлен на обсуждение". (Там же, стр. 69. Подчеркнуто мной М. А.).
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Комментарии и раз'яснения к этой статье излишни. Страны Антанты,
ограбив Германию по Версальскому мирному договору,—ограбили и Совет
скую Россию, а Румынии за ее участие в империалистической войне и интер
венции против Советской России на их стороне отдали Бессарабию. Плата
была щедрой. Вместе с этим она была своеобразным авансом в счет будущего
участия Румынии в войне против СССР.
Советское правительство от имени РС Ф С Р и Украины 2—10 ноября 1920 г.
радиограммой правительствам Франции, Англии, Италии и Румынии заявило
решительный протест. В радиограмме говорилось: „Осведомившись о том, что
подписан договор между великими союзными державами, с одной стороны, и
Румынией,с другой, об аннексии последнею Бессарабии, Советские Республики
России и Украины об'являют, что они не могут признать имеющим какую-либо
силу соглашение, . касающееся Бессарабии, состоявшееся без их участия,
и что они никоим образом не считают себя связанными договором, заклю
ченным по этому предмету другими правительствами" („Международная поли
тика новейшего времени", ч. III, вып. 1, стр. 69).
На этот протест нашего правительства министр иностранных дел Румынии
Таке-Ионеску прислал наглейший ответ. Он писал, что Бессарабия является
„столь же румынской, как и остальная часть королевства... Присоединение
Бессарабии к Румынии является вопросом окончательно разрешенным, и ру
мынское правительство не считает возможным подвергнуть этот вопрос даль
нейшему обсуждению"... (там же, стр. 69).
Эта наглость со стороны румынских властей об'яснялась тем, что Совет
ская Россия, только что закончив разгром белополяков и Врангеля, не могла
вследствие сильного истощения многолетней гражданской войной, прибегнуть
к силе оружия и проучить господствующие классы Румынии за грабеж и на
силие над бессарабским неселением.
Из империалистической и гражданской войн страна вышла до крайности
разоренной- Задачи восстановления народного хозяйства и строительства
социализма выдвинулись на первый план, оттягивать их разрешение было
невозможно. Советское правительство было, конечно, уверено в том, что рано
или поздно вопрос о возвращении Бессарабии оно разрешит в положительном
смысле.
Этими событиями кончается первый период советско-румынского конф
ликта по вопросу о Бессарабии.
V.
Трудящиеся Бессарабии с первых же дней оккупации повели борьбу с зах
ватчиками против насильственной румынизации. Один из румынофилов в речи
на заседании Лиги народной откровенно говорил: „Наша крестьянская масса,
числом около 2000 000 человек, сплошь, поголовно до того возмущена поли
тикой наших румывизаторов-политиканов, а, с другой стороны, распущенностью
войск и жандармов, что самым настоящим, самым искренним образом мечтает
об отделении от Румынии. Она готова присоединиться к кому бы то ни было,
только, чтобы отделиться от Румынии. Я не стану приводить здесь фактов.
Достаточно, если напомню, что, если от одного русского урядника на целую
волость—стонала вся волость, то, что сказать о пяти—шести жандармах румын,
которые расквартированы в каждом селе... Если к этому прибавить 50 000 вой
ска, которые живут вне закона и грабят все, что только попадется под руку,
ведя правильную атаку на сады, огороды и мирных жителей, то будет понятна
фраза, которая циркулирует в нашем обществе, что румыны это даже не нация,
а профессия смычка и отмычки, или же, что румыны за полгода русифици
ровали край в неизмеримо большей степени, чем русские за 106 лет" (Александри, „Бессарабия и бессарабский вопрос", стр. 64).
В январе 1919 года крестьяне хотинского уезда, доведенные до отчая
ния, взялись за оружие. Восстал весь хотинский уезд. Румынское правитель

134
ство двинуло против повстанцев армию и потопило это восстание в море крови
не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков. В феврале, когда основное ядро
повстанцев было разбито, повсюду в Бессарабии было расклеено официальное
сообщение, в котором с циничной наглостью говорилось: „Семь деревень
сравнены с землей и 5 000 человек убито... мщение наших войск продолжается"
(Цитируется по кн. Александри „Бессарабия и бессарабский вопрос",
стр. 70).
Один из представителей бессарабской буржуазии, ярый румынофил,
вынужден был дать такую характеристику положения в Бессарабии: „По всей
стране стон стоит от края до края: беззаконие, издевательства, глумление
такое, каких не было, быть может, от века. Времена царского абсолютизма
кажутся чуть ли не раем" (Цитируется по кн. Александри „Бессарабия и бес
сарабский вопрос", стр. 70).
В 1924 году крестьянство Бессарабии вновь восстало с оружием в руках
против невыносимого гнета румынских захватчиков, но восстание было подав
лено еще более жестоко, чем хотинское восстание 1919 года. Много сел и
деревень было сожжено, население массами истреблялось, военно-полевые суды
приговаривали к расстрелу не только за участие в восстании, но и за сочув
ствие повстанцам. Центр восстания—Татар-Бунары—был сравнен с землей,
тысячи крестьян сосланы на каторжные работы.
VI.
В апреле 1924 года в Вене Советское правительство вело переговоры
с Румынией о Бессарабии. Поведение румынских представителей на венской
конференции было направлено к тому, чтобы переговоры сорвать. Советская
делегация, стремясь к разрешению спорного вопроса, предлагала устроить
плебисцит, чтобы выяснить истинные желания и волю населения, при чем совет
ская делегация заявляла, „что если бессарабское население, путем плебисцита,
свободно, при условиях, исключающих всякую возможность какого бы то ни
было давления со стороны румынского правительства и вопреки нашей твердой
уверенности, заявило бы о своем желании выйти из состава Союза ССР и об
разовать самостоятельное государство или даже присоединиться к Румынии,
Советское правительство дало бы свое согласие на такое изменение нынешнего
политического положения в Бессарабии...
При нынешних же условиях Советское правительство продолжает считать
Бессарабию частью советской территории, так как оно не может, конечно, приз
нать, чтобы насильственный захват Бессарабии в 1918 году войсками румын
ского короля создал какие бы то ни было права на Бессарабию для румын
ской короны" („Международная политика новейшего времени в договорах,
нотах и декларациях", ч. III, вып. 1. Акты советской дипломатии, стр. 307).
Таким образом, точка зрения Советского правительства совершенно ясна:
прав Румынии на Бессарабию оно не признает; Румыния этих прав фактом
оккупации не создала; свою судьбу пусть решает сам народ путем плебисцита.
Румыния эту точку зрения не приняла и прекратила переговоры. Последним
заявлением румынской делегации на этой конференции было заявление о том,
что, поскольку советская делегация не хочет отказаться от плебисцита, она
якобы этим делает „невозможным дальнейшую работу конференции", и что
„в виду позиции Советского правительства, румынская делегация считает не
обходимым прервать настоящую конференцию до момента, пока Советское
правительство откажется от своей точки зрения” („Международная политика
новейшиго времени", ч. Ill, вып. 1. — Акты советской дипломатии, стр. 309).
Почему Румыния так упорно отказывалась и на венской конференции от
разрешения вопроса о Бессарабии и требовала от Советского правительства
по существу признания этого захвата? В 1924 году рассчитывать на военную
слабость СССР было делом весьма опасным: Советский союз успешно тогда
продвигался вперед во всех областях хозяйственного строительства, в том
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числе и в области обороны. Позиция Румынии обгоняется тем, что за ее
спиной стояли попрежнему Англия и Франция. Англия ратифицировала договор
1920 года в 1922 году, а Франция ратифицировала его перед началом венской
конференции.
16 марта 1924 года Советское правительство заявило Франции энер
гичный протест по этому поводу. В своей ноте оно указало, что ратификацией
договора 1920 года французский парламент оказал акту грабежа свою под
держку: „Решение французского парламента,—говорилось в ноте,— последо
вавшее накануне переговоров между Советским Союзом и Румынией,—может
рассматриваться лишь как произвольное вмешательство третьей державы...
Правительство Союза обращает внимание французского правительства на то
обстоятельство, что солидаризируясь с нарушением прав бессарабского насе
ления и Советского Союза, вызванным румынской оккупацией Бессарабии,
оно делает себя ответственным за те убытки, которые последовали из сего
для Советского Союза" („Международная политика новейшего времени в дого
ворах, нотах и декларациях", ч. III, вып. 1—Акты Советской дипломатии,
стр. 305).
Франция оказала поддержку Румынии не только путем ратификации
договора, но и вслед за этим, на западной границе СССР Франция построила
систему военных союзов, направленных против СССР.
26 марта 1926 года был подписан между Польшей и Румынией договор
о союзе. В первой статье этого договора устанавливалось:
„Польша и Румыния обязуются взаимно признавать и отстаивать против
всякого внешнего нападения их обоюдную территориальную целость и их
современную политическую независимость" („Международная политика новей
шего времени в договорах, нотах и декларациях", ч. III вып. II—Акты дипло
матии иностранных государств, стр. 299).
Из этой статьи видно, что Польша и Румыния договорились с оружием
в руках отстаивать награбленные ими чужие территории и, в первую очередь,
территории, захваченные у СССР.
Одновременно с этим договором, между Польшей и Румынией была под
писана военная конвенция, направленная против СССР. В этой конвенции
договаривающиеся стороны разрешали взаимное прохождение их войск через
свои территории Пункт „Б" этой конвенции гласил: „В случае вооруженного
конфликта между Польшей и Советской Россией, румынские войска—будь то
для помощи польским войскам или же в целях своей собственной защиты—
будут проходить через польскую территорию для того, чтобы принять участие
в обороне против советских войск путем сосредоточения в зоне: к югу от желез
ной дороги Тарнополь—Одесса—Збруч—Хотин—Днестр. Численность румын
ских войск устанавливается в 8 пехотных дивизий и одну кавалерийскую дивизию
с их военным снаряжением и в полном боевом составе" („Международная поли
тика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях", ч. III, вып. II,—
Акты дипломатии иностранных государств, стр. 300).
10 июля 1926 года был подписан договор между Францией и Румынией.
Франция гарантировала границы Румынии и обещала военную поддержку во
время войны. При этом вопрос о Бессарабии не был особо оговорен, а это
значит, что Франция поддержала захватнические стремления правящих кругов
Румынии в отношении СССР. Эти договоры были по своему существу не обо
ронительные, а агрессивные, захватнические. Всем известно, что после подпи
сания договора с Румынией и имея союз с Францией, Польша в 1927 году
вела провокационную политику войны по отношению к Советскому Союзу.
Не случайно, что после заключения договора с Румынией, в Польше в июне
1927 года был предательски убит советский посол т. Войков.
К поддержке этой системы союзов была привлечена и Италия. 16 сентября
1926 года между Италией и Румынией был подписан договор о „дружбе и сер
дечном сотрудничестве". Под этим „сердечным сотрудничеством" фактически
скрывался военный союз, который одной своей стороной направлен был против
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СССР, так как Италия вместе с подписанием этого договора обещала Румынии
признать законным захват Бессарабии, что она и сделала в 1927 году.
Польша и Румыния не могли бы удержать захваченные ими территории
без помощи Англии и Франции (Польша захватила Западную Украину, Запад
ную Белоруссию и часть Литвы; Румыния—Трансильванию, Бессарабию и
Добруджу). Военный союз между Польшей и Румынией, между Францией и
Польшей и поддержка Францией Румынии создавали на западных границах
СССР постоянную угрозу войны. Только мирная политика нашего правительства,
его выдержка и терпение сохраняли и сохранили мир в этой части Европы.
С осени 1939 года международная обстановка в Европе коренным образом
изменилась. Англо-французский блок поджигателей войны разжег пожар вто
рой империалистической войны.
Поджигатели войны всеми силами стремились и стремятся сейчас втянуть
в эту войну нашу страну. Если им это не удалось сделать до сих пор, то только
потому, что СССР зорко стоит на страже мира и своевременно ликвидирует
все и всяческие попытки напасть на него с помощью некоторых стран, грани
чащих с СССР на юго-западе, юге и востоке.
Неразрешенный конфликт между СССР и Румынией представлял собой
величайшую угрозу миру.
Мудрая внешняя политика нашего правительства привела еще к одной
блестящей победе в борьбе за мир. Румынское правительство после двадцати
двухлетнего упорства удовлетворило требование СССР о возврате Бессарабии
и передаче СССР Северной части Буковины.
VII Сессия Верховного Совета СССР 2-го августа 1940 года приняла
закон об образовании Молдавской Советской Социалистической Республики.
Трудящиеся Бессарабии воссоединены со своими братьями молдаванами.
Трудящиеся Северной Буковины, пережившие столетья иноземного господства,
воссоединились с единокровными братьями украинцами в составе Украинской
Советской Социалистической Республики. С воссоединением Бессарабии
и Северной Буковины территория СССР увеличилась на 44 506 кв. километров,
а семья народов нашей страны приняла в свой состав 3 700 тыс. новых граждан.
Кошмарное прошлое Бессарабии позади. Впереди широкая дорога
к светлому будущему, к счастливой жизни в единой семье народов нашего
великого социалистического советского государства.
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ
С тра
ница
6
1]
18
21
28
31
32
33
36
38
41
80
104
104
107
111

Строка
7 сверху
20 снизу
8 сверху
5 снизу
26 снизу

Нане ча т а и о

„капитала"
на высшую степень
строительства
будут
воспитания к трудовой
дисциплине
26 снизу
капиталистичекую
капитатализма
24-25 сверху
сооветственно
19 снизу
11 снизу
оранкзацию
2 снизу
комунистическим
6 сверху
что ои
20 снизу
времни
XVII - XVII
21 сверху
НО
11 снизу
перепитиях
23 сверху
Пера
8 сверху

Следует читать
„Капитала"
на высшую ступень
строительства
будет
воспитания трудовой
дисциплины
капиталистическую
капитализма
соответственно
организацию
коммунистическим
что он
времени
XVII — XVIII
он
перипетиях
Петра
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ИЗДАНИЯ
МолотбйСкого Государственного Педагогического Института
1. „Ученые Записки" вып. 1. Проф. В. А. Х а х л о в . Кузнецкая степь
И Салаир (птицы), ч. 1 и II, 1937 г.
2. „Ученые Записки" вып. II. Сборник работ факультета языка и лите
ратуры, 1938 г.
3. „Ученые Записки" вып. III. Сборник работ физико-математического
факультета, 1939 г.
4. „Ученые Записки" вып. IV. Сборник работ факультета естествозна»
ния, 1939 г.
5. „Ученые Записки" вып. V. Сборник работ факультета естествознания,
1939 г.
6. „Ученые Записки" вып. VI. Сборник студенческих работ.
7. „Ученые Записки" вып. VII. Сборник работ географического факультета
8. „Ученые Записки" вып. VIII. Сборник работ исторического факуль
тета и кафедры основ марксизма-ленинизма.
Готовятся к печати:
9. „Ученые Записки" вып. IX. Сборник работ литературного факультета.
10. „Ученые Записки" вып. X. Сборник работ кафедры педагогики.
11. „Ученые Записки" вып. XI. Сборник работ факультета естествознания.
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