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Глава I ТЕРРИТОРИЯ РУМЫНИИ 
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 
ДО XIV в.

ВЕК КАМНЯ, БРО Н ЗЫ  И Ж ЕЛЕЗА

Следы обитания человека на территории Румынии ученые отно
сят к эпохе каменного века (палеолита). Археологами найдены 
примитивные орудия из камня, датируемые приблизительно 
600 тыс. лет до н. э. (раскопки в долине р. Олт), Более чем за 
60 тыс. лет до н_ э. человек стал здесь применять огонь для за
щиты от холода и приготовления пищи и перешел к обитанию 
в пещерах. Овладение огнем и усовершенствование орудии труда 
способствовали сплочению людей для совместной охоты; происхо
дит переход от первобытного стада к родовой общине.

В эпоху неолита (около 6 тыс.— 1700 г. до н. э.) с потепле
нием климата и связанной с этим эволюцией флоры и фауны 
произошли изменения в хозяйственной деятельности человека. 
Древние обитатели территории Румынии переходят от собира
тельства и охоты к производству, осваивая примитивное земледе
лие и скотоводство; появляются постоянные жилища из глины 
и дерева с печами. Распространялось изготовление глиняной по
суды, прядение и ткачество. Развитие производственных навыков 
постепенно приводило людей к оседлости. Большую роль в про
изводстве играла в тот период женщина. Родство в общине опре
делялось по материнской линии. Несколько родовых общин со
ставляли племя.

Во второй половине I I I  тыс, до н. э, из Северного Причерно
морья в Центральную и Юго-Восточную Европу вторглись индо
европейские пастушеские племена. Расселение и ассимиляция 
ими автохтонов привели к появлению на юго-востоке Европы на
селения иллирийцев и фракийцев. Территория Румынии в эпоху 
бронзы (около 1700—700 гг. до н, э.) становится частью геогра
фического ареала обитания фракийских племен. В этот период 
на основе производства меди, в частности выплавки бронзы, про
исходит дальнейшее усовершенствование орудий труда, изготов
ляется оружие. Применение плуга и тяглового скота позволяло 
расш ирять’ обработку земель. Поднялось значение мужского тру
да. Господствующей хозяйственной и социальной единицей ста
ла патриархальная семья. Накопление материальных богатств в 
руках привилегированной верхушки родовых общин и племен 
приводит к социальной и имущественной дифференциации,
В первой половине I тыс. до н. э, древние обитатели Румы
нии начали осваивать железо; самые ранние орудия из этого 
металла обнаружены археологами в Трансильвании и Банатѳ.



К  V II—VI вв. до п, э. археологи относят оформление сходной 
для всей территории Румынии материальной культуры. Основны
ми ее носителями были фракийские племена тетов и даков. Геты 
обитали преимущественно по обоим берегам Нижнего Дуная. Да- 
киискне племена занимали области от современной Траисильва- 
нии до Муитении (Восточной Валахии). По своей материальной и 
духовной культуре, языку геты и даки принадлежали к одной из 
фракийских ветвей индоевропейских племен.

Сведения о ранней истории гето-даков весьма скудны. В IV — 
III  вв. до и. з. они находились на стадии родоплеменных союзов. 
К  I I I  в. до н. э. относится объединение гето-дакийских племен 
под главенством Дромихета, власть которого распространялась на 
значительную территорию. О военной силе этого объединения 
свидетельствует тот факт, что в 292 г. до н. э. Дромихет взял в 
плен, хотя потом и отпустил, полководца Александра Македон
ского Лисимаха, выступившего против гетов.

Раскопки гето-дакийских поселений IV —II вв. до н. о. свиде
тельствуют о занятии жителей земледелием и развитии у них 
ремесленного производства. Местами их обитания были городи
ща, окруженные калами и рвами, жилищами служили землячки, 
полуземлянки и глиняные мазанки.

На развитие гето-дакийских племен оказывали влияние рас
положенные на западном побережье Черного моря (Понта) гре
ческие города-государства (полисы) — Истрос (Истрия), Томис 
(совр. Констанца), Калла тис (совр. М апгалия). В их экономике 
большую роль играло ремесленное производство, развивалось зер
новое хозяйство и виноградарство. Во всех отраслях широко ис
пользовался труд рабов, развивалась работорговля.

Отношения гето-дакийских племен с греками в общем были 
мирными, чему способствовали существовавшие между ними 
тесные торговые связи. Об этом свидетельствуют многочисленные 
греческие монеты и изделия ремесла, обнаруженные археолога
ми при раскопках в Валахии, Трансильвашш, Баиате, Добруджо, 
Тем не мепее случались и столкновения. В I I I  в. до и. э. Истро- 
су прнтилось защищаться от нападения войск гетского вождя Зол- 
та. В целом: же связи с греческими полисами ускоряли социаль
но-экономические процессы внутри гето-дакпйских племен и эво
люцию межплеменных отношений.

В истории гето-даков большое значение имело общение ь со
седними племенами, особенно со скифами, поселившимися в VI в. 
до и. э. в Добруджѳ по обоим берегам Нижнего Дуная. Культура 
скифов сохранялась в Добрудже несколько веков, ж древгше авто
ры именовали эту область Малой Скифией. В середине IV в. 
до н. э. она входила в состав державы скифского царя Атея. 
Скифские политические образования продолжали существовать в 
Добрудже и в I I I —II вв. до н. э.

В начале I I I  в. до л. э. па территории Буковины, Б  а пат а, 
Трансильвашш и Олтепии (Западной Валахии) осели кельтские 
племена. Кельты способствовали развитию производства железа;
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с их обитанием здесь связано распространение гончарного круга. 
На рубеже I I I —II вв. до гг. э. на землях современной Румынии 
обосновались восточногерманские племена бастарнов, очень воин
ственных, но сообщениям древних авторов, и выступавших союз
никами даков и гетов в их войнах с Римом,

В конце I в, до н. э. продвижение римлян в глубь гето-фра- 
кийских земель завершилось завоеванием ими областей между 
Балканским хребтом и Дунаем. Добруджа и западноаонтийскпе 
города перешли под власть Римской империи, Гетские племена 
Добруджи, находившиеся на стадии разложения первобытнооб
щинного строя, оказались в составе римской провинции Мезии 
(после ее разделения в 86 г.— Нижней Мезии).

К  северу от Дуная в это время продолжали существовать сою
зы гето-дакийских племен, Гето-даки занимались земледелием и 
скотоводством. С ростом сельскохозяйственного производства рас
ширялось общественное разделение труда, выделялись ремесла. 
Были распространены добыча руды и обработка металлов, гончар
ное ремесло и т, д. Развивались обмен и товарно-денежные отно
шения, о чем свидетельствуют находки археологами гето-дакий
ских монет I I —I вв. до н, а.

Общество гето-даков находилось на стадии разложения перво
бытнообщинного строя. Классовая структура к тому времени еще 
не сформировалась, не было частной собственности на землю. 
Коллективными собственниками земли оставались племенные и 
родовые общины. Социально-экономическая организация общест
ва основывалась на труде свободных общинников. Рабство хотя и 
было известно, но использовалось преимущественно в домашнем 
хозяйстве.

Накопление больших материальных богатств в руках вождей 
и общинной знати вело к социальной дифференциации. Выделя
лась военная аристократия, которая в борьбе с племенной знатыо 
стремилась сосредоточить в своих руках всю полноту власти, 
превратив ее в наследственную. Все это создавало предпосылки 
для объединения родственных племен в политические союзы, 
для зарождения царской власти. Образование этих объединений 
ускорялось возросшей с I в. до н. э. опасностью римского завое
вания.

К  первой половине I в, до н. э. относится возникновение круп
ного военно-политического объединения гето-дакийских племен 
во главе с царем Вуребистой, Ядро этого объединения составили 
территории, населенные гето-даками от Карпат до Черного моря, 
Буребиста сумел укрепить свою власть над ними, создал сильное 
войско и  в  течение двух десятилетий вел успешные войны с со
седними племенами. Он подчинил себе земли по правому берегу 
Дуная, еще не занятые римлянами, совершал нападения на гре
ческие города Причерноморья, достигал Фракии, Иллирии, М аке
донии. Его завоевательные походы вызывали беспокойство даже 
в Риме. Политическое объединение во главе с Буребистой оказа
лось, однако, непрочным. Вследствие интриг племенной знати,
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выступавшей против укрепления центральной власти, Буребиста 
был убит, а созданный им союз распался.

В конце I в. н, э. формируется новое политическое объедине
ние гето-даков под властью царя Децебала. Центр его находился 
на территории Трансильвании. Римские авторы описывают Деце- 
бала как храброго предводителя, мужественно боровшегося про
тив завоеваний Римской империи. Децебал одержал ряд побед 
над римлянами. Только в результате двух тяжелых войн (101 — 
102 гг., 105—106 гг.) императору Траяиу удалось подчинить да- 
ков. В честь отой победы в Риме в 113 г. была воздвигнута ко
лонна, получившая название Траяновой и сохранившаяся до 
нашего времени. На колонне, увенчанной фигурой императора, 
изображены в рельефах сцены борьбы с даками, пленения и под
чинения местного населения, а также отрубленная голова покон
чившего с собой Децебала и др.

В ходе войн дакийские земли были опустошены, много жите
лей погибло, часть из них переместилась в горные районы, а пле
ненные и обращенные в рабство были расселены в разпых частях 
Римской империи.

ПОД РИМСКИМ ОРЛОМ

В 106 г. на завоеванных землях даков римлянами была образова
на провинция Дакия, включившая территории современных Тран- 
сильвапии, Бапата и Олтении. Поскольку Дакия являлась единст
венной провинцией империи на левом берегу Дуная, ей придава
лось важное военно-стратегическое значение. Римляне разместили 
здесь сильные гарнизоны, построили пограничные укрепления н 
крепости. В Дакии была введена римская администрация, фи
нансовая и налоговая система. Управлял провинцией наместник, 
назначаемый императором из сенаторов.

В новую провинцию хлынул поток переселенцев со всех ча
стей Римской империи, в первую очередь ветераны, участвовавшие 
в дакийских войнах. Колонисты селились как в прежних центрах 
дакийских племен, так и в новых городах. Городам предоставля
лось право на самоуправление со статусом колоний или муници
пий. Знатные представители их заседали в сенате провинции. Сто
лицей Дакии стал г, Сармизегѳтуза, получивший еще яри Траяые 
статус колонии,

Н изш им звеном административной системы провинции явля
лись общины (сіѵ ііаз) даков, пользовавш иеся землями, платив
ш ие натуральные подати римским властям и выполнявшие строи
тельные и воинские повинности.

Входившее в эти общины оставшееся местное население Д а
кии постепенно романизировалось, воспринимая латинский язык 
и письменность, многие элементы римской культуры, религии и 
быта. Этому способствовала служба даков в римских войсках, 
а также повседневные контакты с колонистами, Но главными 
проводниками и центрами романизации стали города.



Борьба даков с римлянами.
Фрагмент рельефа колонны Траяна

Римская колонна Траяна, С репродукции XIX

Децебал. Фрагмент рельефа колонны Траяна



Проникновение рабовладельческих отношений в провинцию 
привело к резкой социальной и классовой дифференциации ее на
селения. Богатые даки, романизируясь, приобретали права рим
ского гражданства и поселялись в городах, некоторые даже до
стигали высокого общественного положения.

Как показывают археологические раскопки, основной от
раслью экономики римской Дакии продолжало оставаться сель
ское хозяйство. Развивалось зерновое производство, виноградарст
во, скотоводство, коневодство. Получили распространение харак
терные для римлян орудия труда, а также типы крупных хо
зяйств, производивших сельскохозяйственные продукты на вывоз. 
Включение в систему рабовладельческого производства способст
вовало дальнейшей специализации ремесел, расширению торгов
ли и товарно-денежных отношений. В сельском хозяйстве преоб
ладал труд свободных крестьян. Рабов использовали римские ко
лонисты, горожане, торговцы.

Общинные порядки продолжали сохраняться среди той части 
местного романизированного населения, которое, занимаясь отгон
ным скотоводством, в частности овцеводством, порывало с земле
делием и вело обособленный образ жизни в горных областях.

Большинство местного населения, романизируясь, раствори
лись в массе жителей провинции Дакии, создавших здесь своеоб
разную провинциально-римскую материальную и духовную куль
туру.

В Добрудже, вошедшей в I в. в состав римской провинции 
Нижняя Мезия, романизация проявилась слабее ввиду сильного 
влияния здесь греческих городов Западного Причерноморья. Ниж
ней Мезии, как и Дакии, императоры отводили важное место в 
системе обороны империи. Во I I —III вв. римляне создали здесь 
систему пограничных сооружений, построили такие крупные кре
пости, как Капидава, Диногеция, оборудовали стоянки для дунай
ского флота.

Бывшие греческие колонии (Томис, Каллатис, Истрос) сохра
няли внутреннее устройство полисов. Западнопонтийские города 
объединялись в союз пяти или шести (данные расходятся) горо
дов, в который входили Истрос, Томис, Каллатис, Дионисополь, 
Одесс, Во главе союза стоял понтарх, его столицей во I I —III  вв. 
был Томис. Как свидетельствуют документы, на территории горо
дов и прилегающих к ним сельских районов наряду с местным 
романизированным гето-фракігйским населением жили и римские 
колонисты. В экономике городов важную роль играли земледелие 
и торговля, достигли высокого развития ремесленное производст
во, кораблестроение. Города чеканили собственную монету. Их 
экономика базировалась на рабском труде. Вплоть до византий
ской эпохи греческие города играли значительную роль в эконо
мической и культурной жизни Нижней Мезии.

На племена, населявшие Мунтению и Молдову, римское за
воевание ие распространилось; они жили в условиях первобытно
общинного строя, находившегося на стадии разложения. На этих



территориях, по свидетельствам древних авторов, во I I —III  вв, 
н. э. были наиболее известны дакийские племена карпов, сарма
ты-роксоланы и германцы-бастарны.

Карпы обитали в областях Молдовы к востоку от Карпат, По 
данным археологии, они занимались земледелием и скотоводст
вом, их неукрепленные поселения располагались на высоких тер
расах речных долин, на холмах вблизи источников воды.

Сарматы (преимущественно скотоводы) появились на восточ
ных землях Румынии в начале II  в. н. э. Расселяясь, они проник
ли и в Мунтению. В их хозяйственной деятельности большое ме
сто занимали ремесла — прядение, ткачество, изготовление глиня
ной посуды, У шгх существовала царская власть, чеканилась моне
та. Сарматы-роксоланы за денежное вознаграждение поставляли 
римским императорам воинские контингенты, В III  в. часть сар
матских племен отошла на запад и обосновалась на территории 
междуречья Дуная и Тисы.

Области Северо-Восточных Карпат и Центральной Молдовы 
занимали бастарны. В их материальной культуре выявляется 
сходство с гето-дакийскими племенами и сарматами, что было 
обусловлено длительным совместным проживанием и связями 
между пими.

Все эти племена поддерживали торговые отношения с римской 
провинцией Дакией, греческими городами-полисами и областями 
правобережья Дуная. Эти отношения оказывали влияние на раз
витие у них ремесла, сельского хозяйства, способствовали совер
шенствованию военного дела, росту социальной дифференциации.

Дакии приходилось вести войну с пограничными «варварски
ми» племенами. Во I I  в, она подвергалась нападениям сарматов- 
роксоланов и «свободных даков». Особенно пострадала провинция 
во время Маркоманской войны (167—180 гг.), которую вело про
тив Рима германское племя маркоманов, обитавшее в районе со
временной Моравии.

В середине III  в. Римская империя переживала серьезные 
внешнеполитические трудности; общий кризис рабовладельче
ского способа производства привел к глубоким внутренним соци
ально-экономическим противоречиям, что снизило оборонный по
тенциал государства. Усилились социальные и сепаратистские 
движения в провинциях. В этих условиях попытки римских импе
раторов сдержать напор «варварских» племен, несмотря на вре
менные успехи, оказались неудачными. Римляне были вынужде
ны оставить Дакию.

Источники не позволяют точно установить время их ухода из 
этой провинции, однако большинство исследователей относят ука
занное событие к 271 г. Нет среди историков единого мнения и по 
вопросу о последствиях этого акта. Одни ученые (сторонники тео
рии континуитета) полагают, что покинули Дакию только рим
ская администрация и связанная с ней часть романизированного 
населения, остальное же местное население продолжало оставать
ся на территории бывшей провинции. Другие (сторонники мигра



ционной теории) говорят об эвакуации всего населения Дакии на 
правобережье Дуная.

Современное состояние изучения вопроса позволяет, на наш 
взгляд, предполагать, что уход римлян из Дакии не был едино
временным, что, по-видимому, покинули провинцию администра
ция и часть романизированного населения, прежде всего горожа
не, что какая-то часть жителей, преимущественно живших в гор
ных областях, осталась на месте. Материалы археологических 
раскопок говорят об упадке городов Дакии после ее оставления 
римлянами, об обитании на территории провинции населения, за
нимавшегося земледелием и скотоводством.

Территории бывшей римской провинции Дакии были захваче
ны племенами, находившимися па более низкой ступени общест
венного развития.

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕН И Е НАРОДОВ

В IV—VI вв. на территории бывшей римской провинции Дакии 
происходило передвижение и расселение различных племен, что 
влекло за собой изменения в этническом составе населения, его 
общественной организации, в материальной и духовной культуре.

В I I I —IV вв. на территории Трансильвании осели восточно
германские земледельческие племена готов, Победив пытавшихся 
проникнуть сюда гепидов, готы подчинили себе вандалов, рассе
лившихся в районе современной Кришаны. В III  в. готы продви
нулись в Молдову, а во второй половило столетия заселили Му 11- 
тению. Постоянные военные столкновения с римлянами не меша
ли им вести торговлю с империей через римские города на Ду
нае. На общественной и военной организации готов сказалось 
римское влияние. В их среде распространились рабовладельче
ские отношения. Готы имели письменность и первыми из герман
ских племен приняли христианство в форме арианства.

В последней трети IV в. на Дунае появились кочевые мон
гольские племена гуннов. Они изгнали готов за Дунай, а затем 
подчинили их. Гунны опустошили территории Молдовы, юга Муи- 
тении, Олтепии, Банаха и Кришаны. Археологические раскопки 
свидетельствуют об упадке с приходом гуннов материальной и ду- 
ховпой культуры населения этих территорий.

Основная масса гуипов поселилась в Среднем ГІодунавье. 
В сферу их господства входили территории Дакии и Добруджи. 
Своего могущества держава гуннов достигла в середине V в. при 
вожде Аттиле, который, совершая многочисленные походы, до
ходил до Северной Италии и до стен Константинополя. После его 
смерти входившие в гуннскую державу гепиды во главе с коро
лем Ардарихом захватили основные области гуннов по р. Тисе, 
заняли территории Кришаны, Баната, Трансильвании и Олтепии. 
Гунны удержали под своей властью только Добруджу.

В середине V в. Восточноримская империя (Византия) при
знала права гепидов на левобережную Дакию и согласилась на



ежегодную плату за соблюдение ими мира. При Ардарихе гепиды 
приняли христианство. В VI в., вторично отвоевав у Византии 
важпый стратегический пункт Сирмий, они подчинили себе пра
вобережную Дакию.

В начале VI в. в областях северо-западнее Тисы поселилось 
германское племя лангобардов. Не без подстрекательства Визан
тии начались их военные действия против гепидов. В 567 г. лан
гобарды обратились за поддержкой к тюркским племенам авар, 
которые появились на Дунае в середине VI в., захватили ряд го
родов по правому берегу и заняли Добруджу. Гепиды были раз
громлены войсками авар и лангобардов. В 568 г. лангобарды пе
реместились в Италию, где создали свое государство. С ними 
ушли и отдельные племена гепидов, некоторые остались под 
властью аваров, другие переселились в пограничные с Византией 
районы.

Авары обосновались в Центральной Европе па Средпедупай- 
ской низменности, создав военно-политическое объединение — ха- 
ганат, распространявший власть па территории от Карпат до 
Адриатического моря, на востоке — до Северного Причерноморья. 
Такие области, как Мунтения и Молдова, хотя и входили в сферу 
господства хаганата, заселялись аварами мало и использовались 
главным образом для кочевий. Их поселения были сосредоточе
ны преимущественно на территории Трансилъвании, Авары обыч
но не смешивались с местным населением. Их господство ограни
чивалось сбором дани и привлечением местного населения в вой
ска хаганата. Попытки аваров подчинить появившихся в VI в. 
в Нижнем Подунавъе славян оказались безрезультатными. Ослаб
ленный в результате восстаний подвластпых народов Аварский 
хагаттат распался, потерпев поражение в конце V III в. от франков.

Местное земледельческое население Карпато-Дунайских зе
мель продолжало обитать в долинных областях Подунавья, 
а скотоводы — в предгорьях Карпат, В условиях переселения на
родов часть земледельцев, покинув поля, ушли в горы, часть — 
за Дунай, Византийские источники пе содержат прямых свиде
тельств обитания коренного населения в районе Карпато-Дунай- 
ских земель в V—VI вв. Как полагает часть исследователей, ви
зантийские авторы, занятые описанием войн с противниками им
перии, оставляли без внимания местпых жителей, а те из них, 
которые жили в горных областях, возможно, им пе были извест
ны вовсе. Ссылаясь на материалы археологических раскопок, ру
мынские ученые локализуют здесь в этот период местное романи
зированное население; приводятся данные о зачатках политиче
ских образований: византийские авторы упоминают вождя гетов 
Мунда. Археологи Румынии отмечают существование на терри
тории Трансилъвании значительного числа поселений и после 
ухода гепидов, рассматривая это как свидетельство продолжавше
гося обитания местного населения.

Территория Добруджи до конца IV в. оставалась под властью 
Рима. В I I I —IV в. для сдерживания вторжений из-за Дуная рим



ские власти размещали тут «варварские» племена. Но это не 
смогло остановить натиска «варваров». Во второй половине IV в, 
Добруджа подверглась опустошительным набегам; большинство 
городов и крепостей, возведенных римлянами, оказались пол
ностью или частично разрушенными. После падения Римской им
перии и разделения ее в 395 г. на Западную и Восточную (Ви
зантийскую) Добруджа находилась в составе Византии, оказавшей 
влияние на материальную и духовную культуру населения этой 
области. Начиная с IV в. здесь распространяется христианство. 
Византийские власти восстановили многие из разрушенных горо
дов и крепостей. Однако они были разрушены спова в результате 
славяно-аварских, славянских и протоболгарских вторжении. 
В конце VI — начале V II в. прекратили существование города 
Истрос и Каллатис, сохранился только Томис,

Византийские императоры попытались распространить свою 
власть и на Карпато-Дунайские земли. Отражая набеги славян, 
Византия в конце VI — начале V II в. предприняла несколько по
ходов на левый берег Дуная, но остановилась на дунайском ру
беже; императорские войска пе появлялись здесь почти до конца 
V II в. Служба мужского населения областей левобережья в ка
честве наемников византийской армии* торговые связи, распрост
ранение христианства способствовали проникновению византий
ской культуры на территории к северу от Дуная,

В последней четверти VI — первой половине VII в, на терри
тории Добруджи рядом с местными романизированными жителя
ми и населением, осевшим в ходе Великого переселения народов, 
расселились славяне. В конце VII в. Добруджа вошла в состав 
возникшего в то время Первого Болгарского царства. Византин в 
конце X в. удалось снова овладеть Добруджей, превратив ее в 
стратегическую территорию империи в устье Дуная. С образова
нием Второго Болгарского царства (1186 г.) Добруджа находи
лась в его составе. В середине XIV в. сформировалось автономное 
Добруджанское княжество во главе с деспотом Добротицей.

СЛАВЯНЕ НА Л ЕВ О БЕРЕЖ ЬЕ ДУНАЯ. 
ФОРМИРОВАНИЕ БОСТОЧНОРОМАНСКОЙ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ

С начала VI в. на левобережье Дуная расселялись славяне. Пер
вые их поселения археологи фиксируют в начале VI в. в Мол
дове и Северо-Восточной Мунтении. Для второй половины VI и 
начала VII в. обитание славян засвидетельствовано уже на боль
шей части территории Румынии. В Траксильванни появление 
славян исследователи относят к началу V II в.

Судя по археологическим данным, славяне занимались в ос
новном земледелием и скотоводством, а также охотой, рыболовст
вом, ремеслами. Их общественный строй в V I—V II вв, находился 
на стадии перехода от первобытнообщинного строя к классовому
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обществу. Ф. Энгельс определял этот этап общественного разви
тия как строй военной демократии, основу которого составляла 
территориальная земледельческая община. В среде общинников 
развивался процесс имущественного и социального расслоения, 
выделялась племенная знать, вожди, власть которых со временем 
превращалась в наследственную; происходило упрочение власти 
вождей, возглавлявших племенные объединения.

Многочисленность славян, характер их хозяйства, основанно
го на земледелии, способствовали колонизации и экономическо
му освоению завоеванных ими территорий. Археологические ма
териалы свидетельствуют о проживании славян с VI в. в Карпа- 
то-Дунайских землях вместе с местным романизированным насе
лением. Совместное их обитание проходило в условиях тесных 
экономических и культурных связей. Славяне оказали значитель
ное влияние на развитие материальной и духовной культуры ме
стного населения. Особенно сильным влияние славян было в 
области социально-экономической, что объясняется земледельче
ским характером их хозяйства. О восприятии местным населени
ем элементов культуры земледелия и ремесла свидетельствует тот 
факт, что большой процент славянских заимствований в языке 
восточнороманских народов отмечается в терминологии, связан
ной именно с этими отраслями хозяйства.

Итогом длительного совместного проживания местного рома
низированного населения и славян и их взаимовлияния в условиях 
постоянного контакта было образование к X в. восточнороманской 
этнической общности, которая в латинских и греческих источни
ках чаще всего фигурирует под названием влахи, а в славян
ских — ВОЛОХИ.

Уже около двух столетий ученые ведут споры по вопросу о 
происхождении влахов, предков румын и молдаван. В ходе дли
тельной дискуссии в историографии оформились две основные 
концепции — автохтонная и миграционная. Сторонники миграци
онной теории считают, что основная часть местного гето-дакий- 
ского населения Карпато-Дунайских земель была истреблена во 
время дако-римских войн и император Траян, создав провинцию 
Дакию, заселил опустевшие земли римскими гражданами, вете
ранами и колонистами из соседних провинций, По мнению этих 
ученых, в III  в. под напором «варваров» римляне эвакуировали 
вместе с администрацией все население Дакии за Дунай, в со
седнюю Мезию. На территории к югу от Дупая, как полагают 
«миграционисты», сформировалось как этническая общность во
сточнороманское население, которое в связи с распространением 
власти Второго Болгарского царства на левобережье Дуная нача
ло переселяться в конце X II — начале X III в, в Карпато-Дунай- 
ские области. Основным аргументом сторонников миграционной 
теории служит тот факт, что со времени ухода римлян из Дакии 
вплоть до X III в. письменные источники не содержат свиде- 
тельств об обитании к северу от Дуная местного романизирован
ного населения. Подтверждение своим доводам эти ученые нахо



дят н в идентичности языка восточіюроманского населения к се
веру и к югу от Дуная.

Представители концепции автохтонности исходят из непре
рывности обитания гето-дакийского романизированного населения 
к северу от Дуная. Отсюда существование в литературе и друго
го названия этой концепции как теории континуитета, т. е. не
прерывности. Отсутствие в средневековых источниках даігпых о 
местном населении левобережья Дуная после ухода римлян ис
следователи этого направления в науке объясняют тем, что в пе
риод массовых передвижений на этой территории разных наро
дов (готов, авар, славян) автохтонные жители обитали в горных 
районах я  не привлекали  внимание современников.

Как бы промежуточную позицию между сторонниками теории 
континуитета и «миграционистами» занимают исследователи, ко
торые полагают, что определенная часть романизированного на
селения осталась на территории Дакии после эвакуации отсюда 
римской администрации и связанных с городской культурой ро
манизированных гето-даков. По их мнению, это местное населе
ние проживало здесь непрерывно и пополнилось после переселе
ния в Карпато-Дуітайстше земли влахов из районов к югу от Д у
ная (эту миграцию один исследователи относят уже к V II в., 
другие — к X II—X III вв.).

Современное состояние источников и уровень исследований 
проблемы происхождения влахов (волохов) дают основание, по 
мнению ряда ученых полагать, что в римской провинции Да™ 
кии проживало местное, подвергшееся романизации гето-дакий- 
ское население, явившееся этнической основой формирования 
восточпороманского населения. Сохраняются расхождения но 
взглядах исследователей на степень романизации находив
шихся вне территории римской провинции областей Карпа- 
то-Дунайского региона (совр. Кртшгаггьг, Муптеняп, Молдовы).- 
Накопленные за последние десятилетия румынскими археологами 
материалы приводят их к выводу о проживании на территории" 
бывшей провинции Дакии в послеримское время местного рома
низированного населения. При этом ряд ученых считают, что 
процесс романизации Дакии продолжался и после ухода рим
лян (до VI в,). Объясняется это влиянием римской культуры 
правобережья Дуная и Мезии на территории Карпато-Дунайского 
региона (археологическая культура Сынтана де Муреш). Вместе 
с тем раскопки румынских археологов выявляют в культуре на
селения территории Дакии в V—V III вв. черты, сходные с эле
ментами исторически предшествующих культур.

Среди ученых общепризнано влияние расселившихся в V I— 
V III вв. в Карпато-Дунайских землях славян в процессе этноге
неза влахов.

Как отмечалось выше, появление к X в, восточнороманской 
этнической общности — влахов — было итогом совместного про- 
живапия романизированного населения со славянами по обоим 
берегам Дуная. В последующие исторические периоды контакты



Глиняный сяеуд.
Культура Сынтана де Муреш, 
IV в, к, э.

Глиняный ъясуд ил западное лавлігскюгф 
мѳгллышка VIII—IX вв- н. э.
Из раскопок около города Клужа

влахов и славян продолжались- Результаты их взаимовлияния в 
областях к северу и к югу от Дуная были различны- На террито
рии к северу от Д уная возобладал романский элемент, усилив
шийся в связи с миграцией в Карпато-Дунайские земли в X II— 
X III вв. влахов из южнодунайских областей и с территории Тран- 
сильв&тш; произошла ассимиляция славян. В областях же к югу 
от Дуная этнически стали преобладать славяне.

Славянское влияние на различные сферы жизни влахов к се
веру от Д уная сохранялось и поддерживалось благодаря их кон
тактам с южнодунайскими областями. Особенно интенсивным оно 
было в периоды, когда на территории левобережья Д уная распро
странялась власть Первого Болгарского царства (IX —X вв.), 
а затем в X II в.— в какой-то мере Второго Болгарского царства.

Воздействие славян сказалось на социальной организации 
влашского общества. Показательно, что первые политические объ
единения влахов и славян X—X III вв, в Карпато-Дунайских зем
лях возникли в форме славянских институтов «воеводатов» и 
«кнезатов». Вместе с христианством, воспринятым влахами у юж
ных славян, с X в- во влашской среде распространяется славян
ское письмо и книжнославянский язык, долгое время сохраняв
шийся в качестве официального языка в возникших в XIV в. 
Валашском и Молдавском княжествах.

Влияние славян проявилось и в процессе формирования язы ка 
влахов, относящегося к романской группе. Об этом свидетельст
вует значительное число славянских заимствований в его лексике 
при сохранении основного фонда и грамматической структуры н а
родной латыни.

Советские ученые придерживаются мнения, что особенности 
взаимовлияния и контактов влахов к северу от Дуная с разны



ми ветвями славян — южной и восточной — привели к формиро
ванию к XIV в. двух народностей — валашской и молдавской. 
Дальнейшее историческое развитие этих народностей проходило 
в рамках разпой государственности — соответственно Валашского 
н Молдавского княжеств. Влахи Трансильвапии оказались в соста
ве королевства Венгрия.

Письменные свидетельства о населении, обитавшем па терри
тории Трансильвапии к X в., весьма скудны. Имеющиеся данные 
позволяют, по мнению ряда ученых, предположить, что в это вре
мя здесь прошивали влахи и славяне. После гибели Аварского 
хаганата на этой территории в X в. утвердились венгры, переко
чевавшие в конце IX в. в Среднее Подунавье из степей При- 
уралья и Поволжья. Ссылаясь на данные венгерской анонимной 
хроники конца X II — начала X III в. (впрочем, памятника весьма 
спорного), румынские исследователи предполагают существование 
в Трансильвании ко времени прихода венгров местных рапнепо
литических объединений; при этом называются упоминаемые 
хронистом воеводаты во главе с Джелу, Гладом и Менуморутом.

В X II—X III вв. происходит расселение влахов в равнинных 
областях левобережья Дуная. Спасаясь от эксплуатации венгер
ских феодалов, влахи переселялись из Трансильвании па терри
тории будущих Валашского и Молдавского княжеств. Сюда тттла 
также миграция влахов из южнодуі-іайских областей. Влахи рас
селялись и в районы Западной Украины. В XV в, они колонизо
вали западные склоны Карпат. Этнически преобладающими влахи 
стали в Карпато-Дунайских землях,

КАРПАТО-ДУНАЙСКИЕ ЗЕМ ЛИ В Х - Х І І І  вв.

Население Карпато-Дунайских земель в X —X III вв. отличалось 
этнической пестротой. Упоминания о влахах в письменных источ
никах того времени немногочисленны. Тем не менее, дополняя 
их данными топонимии, ряд ученых локализуют влашское насе
ление в предгорьях Карпат и Среднедунайской низменности. 
Предполагается, что к востоку от Карпат продолжали обитать 
славяне.

С X в. в Карпато-Дунайских землях кочевали и оседали пече
неги; проникли они и в Трансильванию. В XI в. печенеги коло
низовали Добруджу. В конце X I—X II в. в Карпато-Дунайских 
землях оседают также половцы (или куманы), вытесняя во мно
гих местах печенегов. В Нижнем Подупавъе в районе р. Милков 
источники отмечают существование в первой половине X III в. 
половецкой (кумапской) епископии.

Древнерусские летописи упоминают об обитании в регионе во 
второй половине X II в. населения под наименованием берладни- 
ки. Учеными до сих пор не установлены их этническое происхож
дение и локализация. Некоторые исследователи предполагают, что 
основным местом проживания берладников был район р. Бьтр-



лад. По данным западноевропейских источников, приблизительно 
в этих же местах в первой половине X III в. обитали бродники, 
о которых ученые по сей день ведут споры.

В ходе совместного проживания в Карпато-Дунайских землях 
этого многоэтничного (с различпым социально-экономическим 
уровнем) населения в X —X III вв. происходили процессы взаимо
влияния и ассимиляции. Археологи фиксируют для этого времени 
л регионе своеобразную синкретическую материальную культуру. 
13 румынской исторической лауке она носит название Дриду, со
ветские историки имѳттуют ее Балкано-Дунайской, В этой культу
ре исследователи выявляют черты, типичные для различных этно
культурных групп, что свидетельствует о том, что каждый из су
ществовавших в то время в региопе этносов внес свой вклад в ее 
создание.

Раскопки поселений того времени говорят о занятиях населе
ния сельским хозяйством — земледелием, скотоводством, а также 
промыслами. Возделывались пшетшца, рожь, ячмень, просо; выра
щивались горох, бобы, чечевица, лен и конопля, Было развито 
садоводство и виноградарство. Ремесло находилось на начальной 
стадии отделения от земледелия; были распространены гончарное 
дело, добыча и обработка металлов.

Через Карлато-Дуиайские территории проходили международ
ные торговые пути, связывавшие страны Центральной и Юго-Во
сточной Европы, что не могло не влиять на развитие внутреннего 
обмена в регионе, К ак показывают материалы раскопок, в Кар
пато-Дунайских землях имели хождение товары из Византии и 
Древнерусского государства, Находки монет говорят о наличии 
здесь денежного обращения.

Сведения источников о социальном развитии населения регио
на скупы. По мнению большинства ученых, основой общественно
го строя местного населения в рассматриваемое время была тер
риториальная община. Среди общинников развивалась имущест
венная и социальная дифференциация, которая вела к образова
нию антагонистических классов. Процесс классообразования со
провождался зарождением феодальных отношений, что подтверж
дается и данными о распространении в то время христианства 
среди местного населения. Большинство раскопанных на терри
тории Карпато-Дунайских земель могильников X —X III вв. хри
стианские.

Изучение письменных, археологических, эпиграфических и 
других материалов позволило ученым предположить, что в X — 
X III вв. в Карпато-Дунайских землях шел процесс политической 
консолидации. Историки отмечают существование в X I в. ранне
государственных образований в Мунтении. Виааптийские авторы 
упоминают о политических образованиях в Добрудже X I в. во 
главе с вождями Татушем, Сеславом и Сацей. Предполагается 
наличие в X II—X III вв. раннегосударственных образований и к 
востоку от Карпат. Некоторые ученые относят к ним княжество 
берладников и страну бродников. Существование Милковской



епископии к юго-востоку от Карпат исследователи также связыва
ют с неким государственным образованием. Время от времени в 
X II—X III вв. на территории Восточного Прикарпатья распростра
нялась власть Киевского, а затем Галицко-Волынского княжест
ва, что пе могло не оказать влияния на этнические процессы и. 
политические формы жизни местного населения.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВАЛАШСКОГО КНЯЖ ЕСТВА

В X III—XIV вв. территория будущего княжества Валахии была 
заселена неравномерно. Как свидетельствуют археологические- 
памятники, влашское население проживало преимущественно в 
предгорьях и на южных склонах Карпат и вдоль левого берега 
Дуная. Слабо населенными оставались степные райопы Олтении 
и Мунтеиии, где кочевали половцы и монголо-татары, Со второй 
половины X III  в., после ликвидации монголо-татарского господст
ва, в этих областях стали расселяться влахи с предгорий Карпат 
и из прибрежных районов.

К XIV в. экономика края достигла значительного уровня. 
Главными отраслями хозяйства были скотоводство и земледелие.. 
Важную роль играли рыболовство и охота. Определенного разви
тия достигло и ремесло. Археологические материалы говорят о 
распространении гончарных и железных изделий. Хозяйство' 
крестьян носило натуральный характер. Процесс отделения ре
месла от сельского хозяйства вел к постепенной его концентрации 
в отдельных районах, становившихся центрами производства и  
торговли.

В X II I—XIV вв. появляются местные рынки, расширяется 
торговый обмен между внутренними областями. Находки археоло
гами монет свидетельствуют о значительном распространении в 
то время денежного обращения, которому способствовали также 
внешняя и транзитная торговля.

Развитие ремесла и торговли в условиях роста производитель
ных сил и увеличения плотности населения вело к появлению 
первых городов. В конце X III — начале X IV  в. возникают города 
Кымпулунг и Куртя де Арджеш на севере Мунтеиии, Исакча в 
Добрудже, в XIV В-— Тырговиште, Питешти и др.

Основу социального строя сельского населения составляла об
щина, включавшая одно или песколько поселений, которые владе
ли общей земельной площадью — хотаром. Получаемые общин
никами в пользование участки земли являлись собственностью 
общины и не могли отчуждаться без ее согласия, В совместном 
пользовании общинников находились также луга, пастбища, леса, 
водоемы. Управляли общинами советы старейшин, состоявшие из 
зажиточных общинников, из среды которых выходили возглавляв
шие общины кнезы и жуде. Последние представляли первую экс
плуататорскую прослойку формировавшегося класса феодалов.

Документы X III в. уже отмечают феодальную знать, которая 
противостоит массе крестьян-обіцинников, В руках зттати сосре-

оо



доточивались крупные земельные и материальные богатства, по
зволявшие ее представителям князьям и воеводам — объеди
нять под своей властью несколько общин. Их власть, постепенно 
становившаяся наследственной, опиралась на военную дружину. 
В случае появления внешней опасности созывалось народное 
ополчение, которое возглавлял сам князь или иной представи
тель феодальной знати, Князья и воеводы встали во главе возник
ших раішегосударствепных политических образований — кнезатов 
и воеводатов.

К середине X III в. на территории Одтении сложились кнезаты 
Иоанна и Фаркаша. На севере Олтеніш и на северных склонах 
южных Карпат существовал в то время кнѳзат Литовоя. По мне
нию ученых, это было одно из сильных политических объедине
ний влахов па территории будущего княжества. На севере Мун- 
тении располагались земли воеводы Сепеслава, Раскопки румын
ских археологов показали, что первоначальным ядром этого 
кнезата являлась область по верхнему течению р. Арджеш, где 
впоследствии была основана и первая столица Валашского госу
дарства Куртя де Арджеш.

Внешнеполитические условия существования этих раннефео
дальных политических объединений влахов были трудными. Кпе- 
латам и воѳводатам, расположѳппым в труднодоступных горных 
и лесистых районах, приходилось отстаивать свою самостоятель
ность в окружепии половцев и монголо-татар,

Территория восточпее р. Олт, называвш аяся Куманией (по
скольку владели ею в то время ітоловцы-куманы), после 1242 г. 
оказалась под властью ханов Золотой Орды. Во второй полови
не X III в, на ГІижпее Подунавье распространилась власть полу
зависимой от золотоордынских ханов Ногайской Орды. Монголо- 
татары совершали опуетошителі.пые набеги іта земли венгерской 
короны в Трансіільвании и к югу от Карпат. После гибели в ре
зультате феодальных распрей Ногая Золотая Орда все еще про
должала сохранять свое политическое и военное присутствие в 
Юго-Восточной Европе.

В X II — первой половине X III в. области левобережья Дуная 
(совр. Банат, Олтения, частично Мунтения) входили в состав Вто
рого Болгарского царства, укрепившегося в период правления ди
настия Асенидов. В середине X III в, па эти земли распространи
лась власть венгерских королей, которые в ходе постоянных 
войн с болгарами и монголо-татарами стремились расширить свои 
вассальные владения к югу от Карпат, Существовавшие на терри
тории Валахии кнезаты и воеводаты оказались в зависимости от 
королевства Венгрии и были обязапы выплачивать ему опреде
ленную дань,

Враждебность местного православного населения заставляла 
венгерскую корону проводить колонизационные меры на терри
тории Валахии. В северной части Мѵптѳнии и в банате Северин, 
создапном короной в начале X III в. на захваченных у болгар по
граничных землях, были поселены венгры и немцы, основаны ка



толические храмы. Местом пребывания венгерского наместника 
(ишпана) стал построенный к 1300 г. город Кымпулупг.

Сложные внешнеполитические условия существования, про
гресс в социально-экономическом развитии вызвали необходи
мость политической консолидации квезатов и объединения в бо
лее крупные государственные формирования.

Источники фиксируют появление в начале XIV в. в Мунтении 
Валашского государства во главе с воеводой Басарабом. В госпо- 
дарских грамотах того времени оно именовалось «Угровлахией» 
или «Румынской землей», а иногда «Землей Басараба». С XV в. 
все чаще употребляется название «Валахия».

Объединению разрозненных кпезатов и воеводатов в единое 
княжество способствовала сложившаяся в середине XIV в. меж* 
дународная обстановка в регионе. Золотая Орда была отвлечена 
борьбой с Ираном и генуэзцами. В королевстве Венгрии усили
лись внутренние неурядицы, вызванные феодальной анархией и 
борьбой магнатских группировок. Византия, Болгария и Сербия 
были заняты междоусобными военными конфликтами. Именно в 
это время Басарабу удалось объединить существовавшие на тер
ритории Валахии кнезаты и воеводаты в одно государство.

Признав формально вассальную зависимость от венгерской ко
роны, Басараб фактически проводил самостоятельную внешнюю 
политику. Об этом говорит участие на стороне Болгарии «угро- 
влахов» и монголо-татар в борьбе против Византии. Басараб уста
новил отношения с Золотой Ордой, участвовал в нападениях мон
голо-татар, болгар и сербов на южные границы королевства 
Венгрия,

Попытка Басараба захватить банат Северин заставила короля 
Карла Роберта предпринять в 1330 г. против него поход. В усло
виях горной местности и малонаселенности территории королевские 
войска испытывали трудности с продовольствием, фуражом и вы
нуждены были отступить. В районе Посада армия Карла Роберта 
попала в устроенную Басарабом засаду. Кровопролитное сражение 
завершилось победой валашского воеводы, сам король едва спасся 
с остатками своих войск.

Победа при Посаде способствовала укреплению власти Басара
ба в княжестве, подавлению оппозиции знати. Опорой воеводы 
внутри страны являлись крестьяне-общинники, обязанные нести 
воинскую повинность в пользу господаря и составлявшие войско 
в случае военной опасности.

Возобновление монголо-татарских нападений на восточные 
границы королевства Венгрия не позволило королю Карлу Ро
берту предпринять новый поход против Басараба. Преемник Кар
ла Лайош I в 1344 г. утвердил его воеводой Валахии на правах 
вассала и даже согласился на присоединение к княжеству Кым- 
пулунга, где в 1352 г, Басараб и умер.

Преемнику Басараба, его сыну Николае Александру (1352— 
1364), удалось расширить территорию Валахии, присоединив 
трансильванскую область Фэгэраш. При нем возрос политический
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вес молодого государства в регионе. Об этом говорит учреждение 
в 1359 г. в Куртя де Арджеш «угровлашской» митрополии.

Период пребывания у власти Владислава Бланку (1364—1377) 
отмечен определенным прогрессом в социально-экономическом 
развитии княжества. Многочисленные находки монет того време
ни (в том числе первой валашской серебряной монеты) позволя
ют судить о значительных торговых связях княжества, как внут
ренних, так и внешних.

Венгерские короли предпринимают походы против усилив
шихся валашских воевод с целью укрепления своего сюзерените
та в княжестве. В сражении с венграми погиб Владислав Бланку. 
Его преемпики Раду I (1377—1383) и Дап I (1383—1386) безус
пешно пытались отстоять свою самостоятельность в борьбе с вен
герской короной.

ФОРМИРОВАНИЕ 
МОЛДАВСКОГО ГОСУДАРСТВА

В середине XIV в. источники отмечают существование в Восточ
ном Прикарпатье кияжества под названием «Молдавская земля». 
Центром его формирования был бассейн р. Молдовы, откуда, 
по миеішго ученых, происходит и название государства. Актовые 
и археологические материалы свидетельствуют о проживании 
здесь к середине XIV вм как я  на всей территории между Кар
патами и р, Сирет, значительного по численности влашского на
селения, Оно выросло особенно в Х ІІ—ХІ1І вв, за счет притока 
влахов, бежавших от эксплуатации венгерских феодалов из об
ластей Прикарпатья, входивших в состав королевства Венгрия, 
Переселяясь в Восточное Прикарпатье, влахи вступали в кон
такт с оставшимся древнеславянским населением и восточносла
вянскими поселенцами из Галицкого Прикарпатья и постепенно 
ассимилировали их,

Географические и климатические условия способствовали раз
витию у влахов Восточного Прикарпатья животноводческо-земле
дельческого хозяйства. Лесистые холмы были удобны для паст
бищного животноводства. Жители занимались разведением овец, 
свиней, лошадей и крупного рогатого скота. Археологические 
данные говорят о значительном уровне земледелия и отдельных 
ремесел я крестьянских хозяйствах, в частности гончарного и 
кузнечного дела.

С углублением процесса отделения ремесла от земледелия по
являются центры ремесла и торговли, выраставшие в города. 
Наиболее древним из пих был Байа, ставший первой столицей 
государства. К первой половине XIV в. относится возникнове
ние г. Сирета, во второй половине столетия источники упомина
ют уже ряд городов, в том числе Сучаву, Роман, Хотин, Яссы. 
Развитию экономики и торговли городов благоприятствовали тор
говые связи с Северным Причерноморьем, где скрещивались 
многочисленные торговые артерии.
26



Основой социальной организации влахов Восточного Прикар
патья была еелъская общин а. В X III  в. в ее недрах шел процесс 
имущественного и социального расслоения; происходило выделе
ние общинной знати, захватывавшей административную и судеб
ную власть. Кпезы, жуде, ватаманы, стоявшие во главе общия, под
вергали ее членов эксплуатации, принуждая к подаркам и отра
боткам в своих владениях, что свидетельствовало о зарождении 
феодальной отработочной ренты и натурального оброка.

В XIV в. процесс классообразования усилился. Вместе с об
щинной собственностью знать присваивала себе право взимания 
повинностей, превращая часть членов общины в зависимых лю
дей, Для защиты своих экономических интересов феодализирую- 
щ аяся верхушка нуждалась в сильной верховной власти, кото
рую могло обеспечить государство.

В результате побед венгров над монголо-татарами во второй 
четверти XIV в. и успешных венгерских походов іта земли Га
лицкой Руси Восточное Прикарпатье оказалось в составе владе
нии венгерских королей, которые превратили эту область в свой 
домен, управлявшийся наместниками. Их правление вызывало 
недовольство местного населения. Попытка короля упразднить в 
Марамуреше автономию влахов вызвала их восстание, которое 
поддержали настроенные против короля местные феодалы и вла
хи Восточного Прикарпатья, Во главе восставших встал воевода 
Богдан. В 1359 г, с частью влахов он переселился из Мараму- 
реша в район Молдовы и подчинил своей власти большую часть 
Восточного Прикарпатья, Королевский наместник Валк и провеи- 
герская знать были вынуждены переселиться в М арамурет.

Попытки короля подчинить Богдана не удались. При поддерж
ке местного населения воевода сумел объединить существовавшие 
на территории Восточного Прикарпатья политические образова
ния в единое княжество и в 1365 г. добился признания его не
зависимости. Но королевство Венгрия продолжало сохранять свой 
сюзеренитет над частью земель Восточного Прикарпатья.

Копсолидация Молдавского княжества происходит при воево
де Романе (1392—1394), который расширил его территорию, при
соединив контролировавшиеся рапее золотоордынскими ханами 
земли. Этому способствовала победа Дмитрия Донского над мон
голо-татарами на Куликовом поле, что заставило Золотую Орду 
оттянуть свои силы из Нижнего Подунавья,



Глава II  ВАЛАШСКОЕ И МОЛДАВСКОЕ
КНЯЖЕСТВА В УСЛОВИЯХ 
ОСМАНСКОЙ ЭКСПАНСИИ 
(СЕРЕДИНА XIV — 
ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XVI в.)

ВНУТРЕНН ЕЕ УСТРОЙСТВО 
КНЯЖ ЕСТВ

Возникшие в XIV в. Валашское и Молдавское княжества пред
ставляли собой монархии во главе с воеводами, титуловавшими
ся одновременно господарями, избираемыми собранием светских 
и духовных феодалов. Господарская власть наследовалась, как 
правило, представителями правящих фамилий, со временем сме
нявших друг друга. Поддержка отдельными группами бояр раз
ных претендентов на престол вызывала частые феодальные рас
при и междоусобные войны. Захватив трон с помощью оружия, 
господарь затем закреплял свое положение путем «избрания». 
Чтобы обеспечить наследование престола по своей линии, госпо
дарь обычно делал соправителем сына или брата.

Власть господаря была ограничена боярским советом, без со
гласия которого в княжестве не принималось ни одно решение. 
Вопросы, связанные с делами государственной важности, главным 
образом отношениями с иностранными державами, объявлением 
войны или заключением мира, решались на широких собраниях 
светских и духовных феодалов. С укреплением господарской вла
сти, а в последующем установлением вассальной зависимости 
княжеств от Османской империи эти собрания теряли свою роль. 
Способствовали этому слабость служилого сословия в княжест
вах и стремление боярства сосредоточить в своих руках решение 
государственных вопросов.

В боярский совет входили как родовитые и влиятельные 
бояре, владевшие наследственными вотчинами, так и служилые 
бояре, получавшие землю за службу господарю.

Управление княжеств осуществлялось с помощью двора и 
канцелярии. Двор возглавлял ворник. Руководил канцелярией и 
был хранителем печати логофет. Господарской казной, доходы 
которой долгое время не отделялись от государственных, ведал 
вистиерник. В его обязанности входило обеспечение налогового 
поступления, осуществлявшегося специальными сборщиками. Для 
обеспечения двора продуктами и винами существовали чины 
стольника и чашішка. Заботы о внутренних покоях господаря, 
а также о приеме инострапных послов и отношениях с другими 
державами находились в ведении постельника. Военными делами 
ведал спатаръ.
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Бояре, занимавшие эти должности и чипы и возглавлявшие 
разные ведомства при дворе господаря, составляли высший слой 
господствующего класса феодалов в княжествах.

Административно кпяжества были разделены на округа, назы
вавшиеся в Валашском княжестве жудецами, в Молдавском- 
цикутами. Во главе округов стояли пыркалабы, которые осу
ществляли административно-судебную власть иа местах. Пырка
лабы принадлежали к числу высших сановников княжеств нахо
дили в боярский совет-

Судопроизводством ведал господарь; на местах суд вершили 
господарские слуги ж вотчинники. Судебные дела велись на осно
ве обычаев земли, которые документы называют «волоілским 
правом». В судопроизводстве княжеств долгое время сохранялся 
обычай принесения присяги при выяснении дела, Главной мерой 
наказания был штраф. Если виновный не мог выплатить его 
деньгами, он вынужден был отдать часть скота или земли. Наря
ду с судебными пошлинами штрафы составляли одну из значи
тельных статей доходов господарской казны.

Основной военной силой в обоих княжествах были господар
ские и боярские дружины из служилых людей, которые представ
ляли так называемое «малое» войско. В период внешней опасно
сти созывалось также «большое» войско, в которое призывались 
крестьяне. Призывники должны были являться с оружием к за
пасом продовольствия. В некоторых случаях господари использо
вали наемников.

Опорой господарской власти в княжествах служила право
славная церковь. Создание в Валахии в 1359 г. собственной мит
рополии, хотя формально и зависевшей от Константинопольской 
патриархии, имело большое значение для консолидации государ
ства*

Константинопольской патриархии была подчинена и молдав
ская церковь. Стремление молдавских господарей добиться права 
на выдвижение своих кандидатов иа пост главы церкви в княже
стве вызвало длительный копфликт с Константинополем. Б ре
зультате в 1401 г. патриарх был вынужден признать молдавского 
епископа Иосафа митрополитом княжества.

Существование автономной митрополии в Валашском и Мол
давском княжествах имело большое значение для укрепления 
церковной организации княжеств, защищавшей интересы класса 
феодалов,

ФОРМИРОВАНИЕ Ф ЕОДАЛЬНЫ Х ОТНОШЕНИЙ

Образование Валашского и Молдавского княжеств способствова
ло социально-экономическому прогрессу в Карпато-Дундаш 
землях. Обширные леса и пастбища обусловили преимуществен
ное развитие здесь животповодства, особенно овцеводства. 
В X IV —XV вв. в экономике княжеств все более значительное 
место занимает земледелие. Сеяли рожь, пшеницу, ячмепь, про
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со, овес. Возделывались лен и конопля. Большую роль играли 
виноградарство, виноделие, садоводство и огородничество. Разви
вались также рыболовство и бортничество. Постоянным спросом 
как внутри княжеств, так и в соседних странах пользовались 
вило, мед я  воск.

Уже в X IV —XVI вв. определились различия в развитии фео
дальных отношений па территориях, где сложились Валашское 
и Молдавское княжества, проявились их особенности. В Валахии 
ко времени образования государства в результате далеко зашед
шего процесса разложения общины окрепла феодализирующаяся 
знать, в руках которой находилась значительная часть земель 
(отсюда небольшие размеры домена валашского господаря). 
Светское землевладение сформировалось тут главным образом за 
счет экспроприации общинных земель,

В Молдавском княжестве в руках господаря первоначально 
оказались обширные территории и развитие землевладения как 
светских, так и церковных феодалов происходило па основе кня
жеских земельных пожалований, вследствие чего в течение 
X IV —XV вв. шло сокращение господарского домена. Процесс за
шел так далеко, что Штефан III Великий и его преемники пред
принимали попытки восстановления госиодарских земель путем 
скупок и конфискаций у светских землевладельцев.

К началу XVI в. основная масса земель в обоих княжествах 
входила в состав владений светских феодалов, пользовавшихся 
довольно широкими земельными правами. В Молдавском княж е
стве светские феодалы могли передавать наследство и отчуждать 
принадлежавшие им земли, в том числе и пожалованные госпо
дарем (в случае отчуждепия он пользовался преимущественным 
правом па их приобретение). Полученные феодалом по наследст
ву земли становились родовой вотчиной; при продаже этих зе
мель право первоочередной покупки имели родичи.

В Валахии земельные права светских феодалов были более 
ограниченными. При наследовании и отчуждении вотчины фео
далы должны были уплатить господарю, как верховному собст
веннику земель ъ княжестве, «дань конем». Существовал обычай 
«ггредалики» — в случае отсутствия наследника мужского пола 
вотчина переходила в состав господарских земель; передача зем
ли по женской линии допускалась лишь с разрешения господаря. 
Изживание обычая «ггредалики» ускорялось распространением в 
XV — начале XVI в, завещательного права и договора побратим
ства, при котором побратимы, в числе которых могли быть и 
женщины, наследовали земли друг у друга.

С формированием землевладения в княжествах оформлялся 
господствующий класс феодалов, состоявший из бояр и духовен
ства, Выделяясь как сословие привилегированных землевладель
цев, феодалы не платили податей. Налогоплательщиками были 
преимущественно крестьяне и горожане.

Одновременно шел процесс складывания феодально зависимо
го крестьянства. В эту категорию попадала основная масса ранее
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съободных крестьян, терявших земли и оказывавшихся в зависи
мости от землевладельца-вотчинника, Крестьяне, жившие на зем
лях госиодарского домена, в отличие от частновладельческих 
имели статус государственных*

Особую категорию сельского населения составляли холопы, 
главным образом иноплеменники (прежде всего цыгане), Холопы 
жили и работали как на господарском домене, так и на землях 
частных феодалов, вносили своим владельцам оброк зерпом и 
дань продуктами или деньгами* Сами холопы и их имущество 
являлись собственностью феодала, он мог наказывать, дарить, 
обменивать и завещать этих людей вместе с членами их семей, 

В процессе феодализации происходило формирование ренты. 
Крестьянские подношения продуктами стоявшей во главе общин 
знати с образованием государства приобрели характер регулярной 
натуральной ренты, а обязанность крестьян работать во владени
ях клезов послужила основой для возникновения отработочной 
ренты. Выполнявшиеся в пользу воевод повинности становились 
государственными*

В Валахии общинная знать, укрепившись раньше, сумела 
захватить в свои руки платежи общинников в государственную 
казну. В Молдавском княжестве частновладельческая рента сло
жилась из тех платежей, которые общинники вносили на нужды 
общины, а затем в пользу феодализирующейся зпати. В XV в. 
с завершением феодализации общинная знать потеряла свое зна
чение; верхушка ее вошла в число феодалов, остальная часть 
слилась с массой крестьянства,

Основным видом частновладельческой рейты в княжествах 
был оброк продуктами. Документы говорят о десятине с урожая 
зерна (кыбла) и виноградников (винарич). За помол зерна на 
мельпице феодала, за пользование рыбными угодьями крестьяне 
должны были вносить натурой десятину владельцу.

Барщ ина в княжествах была незначительной (от двух до ше
сти дпей в году). Объяснялось это слабой связью боярских и мо
настырских вотчин с рынком. Потребности вотчинника в зерне 
удовлетворялись за счет крестьянского оброка. Отработочные 
повинности крестьян состояли из сенокошения, ремонта мельниц, 
ухода за прудами и озерами* Кроме того, крестьяне со своими 
подводами должны были участвовать в различных перевозках, 

На частновладельческих крестьянах лежали также значитель
ные государственные повинности; грамоты X IV —XV вв. назы
вают подворную подать (бир), натуральные десятипы с кресть
янского хозяйства* В государственные повинности входили также 
и различные отработки в пользу государства (строительство кре
постей, ремонт дорог, заготовка дров, сторожевая служба 
и т. д.), Значительными были торговые пошлины (вама), судеб
ные налоги. Помимо всего прочего, крестьяне время от времени 
призывались на военную службу. Частые военные призывы 
крестьян в условиях длительной борьбы княжеств за независи
мость ограничивали вотчинную эксплуатацию* Государственные
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крестьяне выполняли повинности в пользу государства; зачастую 
их объем превышал вотчинные подати.

По мере развития феодальных отношений росло внеэкономи
ческое принуждение крестьян, находившее выражение в ограни
чении их права перехода, В начале XVI в. валашские феодалы 
уже получали подтверждение не только на землю, но и на зави
симых крестьян, хотя формально их право перехода не было ог
раничено. Для Молдавского княжества в рассматриваемый период 
таких данных нет. Здесь степень вотчинной эксплуатации была 
меньше, чем в Валахии, и внеэкономическое принуждение осу
ществлялось посредством аппарата феодального государства.

Если вотчины, принадлежавшие духовенству, в обоих кня
жествах пользовались одинаково довольно широким податным и 
судебным иммунитетом, то в развитии иммунитета светских вот
чин между княжествами существовали различия. В Валахии 
вотчинник чаще обладал закрепленными в грамотах иммунитет- 
ными правами в сборе повинностей и осуществлении суда над 
своими подданными. Однако это не было общим правилом. Госу
дарственная власть в княжествах, особенно в Молдавском, огра
ничивала финансовые и судебные функции вотчинников; в итоге 
развитие феодальных отношений в княжествах не привело к по
литической раздробленности.

ГОРОДА, РЕМЕСЛО И ТОРГОВЛЯ

Образование государств ускорило процесс отделения ремесла от 
сельского хозяйства. Развивались города, возникали новые тор
гово-ремесленные поселения, часть из которых перерастала в 
городские центры. Наряду с уже существовавшими Сучавой, Си- 
ретом, Романом, Яссами, Хотитюм в XV в, в Молдавском княж е
стве появляются новые города — Васлуй, Бырлад и др. В Вала
хии расширились и укрепились Куртя де Арджеш, Кымпулунг, 
Тырговиште, Питешти. С середины XV в. в источниках начина
ет упоминаться Бухарест.

Города располагались на господарских землях. Население их 
составляли главным образом ремеслепники и торговцы, Прожива
ли здесь светские феодалы и духовенство, а также крестьяне. 
Многие горожане занимались земледелием.

Развитие ремесла в княжествах в X IV —XV вв. шло но линии 
специализации производства. Источники отмечают мастеров ору
жейников, кузнецов, столяров, портных, скорняков и т. д. По дан
ным последних исследований, в середине XV в. в ремесленно- 
торговых центрах княжеств насчитывалось около 20 профессий, 
к концу века число их приблизилось к 40.

Значительное развитие получили добыча и обработка метал
лов, гончарное мастерство. Началось использование силы падаю
щей воды в мельничном деле и других отраслях хозяйства.

Города пользовались некоторым самоуправлением, Осуществ
ляли управление советы из 12 человек во главе с избираемым
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ежегодно шолтузом или войтом в Молдавском княжестве, жуде- 
цом — в Валахии. Участие в городских органах представителей 
господаря ограничивало их функции. Советы осуществляли сбор 
податей, строительно-ремонтные работы по укреплению городов, 
контроль за порядком, формировали в случае необходимости 
военные отряды,

Ремесленное производство в X IV —XV вв. было еще мало свя
зано с рынком, большинство ремесленников работали на заказ. 
Все же определенное развитие в молдавских и валашских горо
дах в это время получает торговля. Крестьяне начинают сбывать 
свою продукцию в город и закупают здесь необходимые изделия 
ремесла. Основной формой торговли были ярмарки. Некоторые 
феодалы и монастыри в XV в. получали право беспошлинной тор
говли любыми товарами на всей территории княжеств. Во второй 
чшловіше XV в. таким правом в Молдавском княжестве пользо
вался монастырь Молдовица, а в Валахии — монастырь Козия,

Развитию внешней торговли способствовало соседство с При
черноморьем, где скрещивались международные торговые пути, 
связывавшие страны Западной и Центральной Европы со страна
ми Востока. В XV в,, после завоевания османами Малой Азии, 
важное значение приобрел «молдавский путь», по которому через 
Молдавское княжество шли восточные товары в Валахию, Тран- 
сильвашто и далее в Европу. Главным таможенным пунктом 
была столица княжества Сучава, откуда торговые караваны на
правлялись прежде всего па Львов, а также на Бистрицу и на 
Б ратов , которые соединяли торгово-ремесленные центры Тран- 
силъвании с городами Подунавья.

В княжества ввозились ткани из Полыни, Чехии, Германии, 
Фландрии, Из Львова и Брашова поступали металлические изде
лия и оружие. Брашовские купцы закупали в Валахии скот и 
восточные товары.

Большую роль во внешней торговле играли иностранные куп
цы — генуэзцы, немцы, армяне и др., находившиеся под покро
вительством властей и получавшие особые привилегии. В XV в. 
выросло число местных торговцев, интересы которых все больше 
начинают защищать господари.

Внешняя торговля регламентировалась торговыми привиле
гиями, в которых перечислялись виды товаров, размеры пошлин 
для каждого из них, таможенные пункты. Самая ранняя из со
хранившихся — торговая привилегия 1408 г., пожалованная мол
давским господарем Александром Добрым львовским купцам. 
В Валахии впервые торговая привилегия была дана в 1368 г. 
купцам Брашова.

АНТИФ ЕОДАЛЬНЫ Е ДВИЖ ЕНИЯ

Усиливавшаяся по мере развития феодализма зависимость вызы
вала отпор со стороны крестьян. Они отказывались выполнять 
вотчинные повинпости, захватывали земли бояр и монастырей.



Д іжолыю распространенной формой классового протеста был 
уход с земель феодалов, бегство за границу. Особенно много 
крестьян переселялось на украинские земли, находившиеся тог
да в составе Польши. Из Валахии крестьяне уходили в Карпаты, 
и Трансильванию и за Дунай. В переговорах господарей с поль
ским и венгерским королями часто фигурировал вопрос о выдаче
ОІЧѴІЫХ.

Документы говорят об убийствах пенавистных бояр, о частых 
случаях покушений крестьян и городских низов на собственность 
феодалов и нападений на их вотчины. Источники называют эти 
доіігтния «татьбой» или «разбоем»; в отдельных случаях они 
перерастали в восстания. Феодальный суд карал мятежников.

13 1490 г. в пограничных с Польшей районах вспыхнуло вос
стание, которое, согласно источникам, возглавил «Волошин» по 
ігмічіи Муха. Движение, охватившее молдавских и украинских 
крестьян, имело антифеодальный характер. Недовольство 
крестьян далеко зашедшим процессом закрепощения было осо
бенно сильным па территории Польши, Поэтому сюда постепенно 
переместился центр восстания. Польский король бросил крупные 
силы на подавление принявшего широкий размах движения. Не
хватка вооружения, плохая организация привели в конечном 
итоге к поражению восстания в 1492 г.

Иногда классовый протест крестьянства и городских низов 
княжеств облекался в религиозную форму. Возмущение против 
феодальной эксплуатации нашло выражение в ереси богомилов, 
проникшей из соседпей Болгарии сначала в Валахию, затем в 
Молдавское княжество. Широкое распространение получило, осо- 
оеііно в Молдавском княжестве, учение Яна Гуса. Проникнове
нии его идей облегчалось присутствием в княжествах привержен
цев католицизма, главным образом среди венгерского и немец
кого населения городов. Призыв гуситов к борьбе с пороками 
католической церкви был направлен против феодального угнете
ния. Поэтому проповеди Яна Гуса находили отклик и в среде 
православного угнетенного населения. Вместе с тем гуситское 
движение в княжествах пе переросло в вооруженную борьбу, как 
это было в Чехии и Трансилъвании,

ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШ НЕПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖ ЕНИЕ ВАЛАХИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIV — НАЧАЛЕ XVI в.

Международные условия второй половины XIV в. благоприятст
вовали консолидации Валашского государства. Уход Золотой Ор
ды из Нижнего Подупавья ослабил натиск монголо-татар, хотя 
отдельные их набеги продолжались. Вассальная зависимость от 
Венгрии все больше слабела, Соседние Второе Болгарское цар
ство и Сербия с середины XIV в. были заняты оказанием отпо
ра османам; Византия переживала упадок.
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Надвигалась, однако, новая гроза, В 1389 г. после битвы на 
Косовом поле султан подчинил себе Сербию, а в конце XIV в, 
завоевал Болгарию и Добруджу. Османские владения вплотную 
подступили к границам княжества.

Перед лицом внешней угрозы господарь Мирча Старый 
(1386“-1418) принял меры по стабилизации экономики и внутрен
него положения в княжестве, С целью обеспечения безопасности 
его северных рубежей он наладил отношения с молдавским гос
подарем Петром Мушатом и в 1389 г. заключил договор с поль
ским королем Владиславом Ягеллоном, На южных границах 
Мирча укрепил крепости,

В 1391 г. османское войско под началом Фируз-бея проникла 
нд территорию Валахия и подвергло ее страшному разорению^ 
Осенью 1394 г, султан Баязид I (1389—1402) во главе 50-тысяч- 
ной армии переправился через Дунай, Войска господаря оказали 
успешное сопротивление османам в сражении при Ровине (10 ок
тября).

Подвергнув княжество опустошению, они отступили, закре
пившись в крепостях по берегу Дуная.

Внутри страны активизировались крупные бояре, противники 
усиления господарской власти. Для того чтобы свергнуть Мирчу, 
они готовы были пойти на мир с султаном и выдвинули в каче
стве претендента на валашский престол его племянника Влада,, 
вошедшего в историю под именем Влада Узурпатора. В сложив
шихся условиях в марте 1395 г. Мирча заключил договор с вен
герским королем Жигмондом (1387—1437), а оппозиционные 
бояре во главе с Владом начали переговоры с султаном о по
мощи.

В мае 1395 г. османские войска вновь вторглись на земли к: 
северу от Дуная. Поход венгерских войск в Валахию (на помощь 
Мирче) оказался безуспешным. Владу, опиравшемуся на силы 
османов, удалось захватить столицу княжества Куртя де Арджепі 
и сместить Мирчу с престола. Развивая наступление, османы в 
конце 1395 г. вступили вТрансильванию.

Летом следующего года при поддержке трансильванского вое
воды Штибора Мирча попытался восстановить свои позиции в 
Валахии. Собрав значительное войско, оп принял участие в орга
низованном Жигмондом осенью 1396 г. крестовом походе рыца
рей Венгрии, Франции, Германии, Англии, Бургупдии, Судьба 
похода решилась у стен Никополя на правом берегу Дуная, Ж е
стокое сражение (25 сентября 1396 г.) между войсками кресто
носцев и в два раза превосходившей их по численности армией 
султана Баязида I закончилось победой османов. Непосредствен
ным ее следствием было превращение последнего болгарского 
царства в Видине в турецкий пашалык.

Победа под Никополем закрепила османские завоевания на 
Балканах; угроза захвата нависла над Венгрией, Валашским и  
Молдавским княжествами, Польшей. Это заставило валашских 
бояр одуматься. Мирча воспользовался внутренними неурядица-
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Валашский господарь 
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Валашский господарь 
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Немецкая гравюра XV в.

Валашский господарь 
Мирча Старый (1386—1418) 
с сыном Михаилом



ми, возникшими в начале XV в. в Османской империи в резуль
тате нашествия среднеазиатского правителя Тимура, вернул себё 
валашский престол и в ходе удачных военных акций вновь овла
дел землями, захваченными султаном в 1393—1396 гг. Несмотря 
на эти успехи, в 1415 г, он обязался выплачивать османам 
3 тыс. золотых дукатов ежегодно как цеіту за сохранение мира.

После смерти Мирчи (1418 г.) в Валахии начинается длитель
ный период политической неустойчивости, вызванной борьбой 
различных группировок крупного боярства за власть и влияние. 
Этим не преминули воспользоваться соседи, к помощи которых 
обращались и враждовавшие бояре, и сменявшие один другого 
господари.

Роковую роль сыграли, возросшие проосманские настроения в 
правящих кругах. Влияние Порты в княжестве усилилось при 
господаре Александре I Ллдя (1431—1436). В ответ группа про- 
венгерски настроенных бояр при поддержке феодалов Трансиль- 
ваитш добилась возведения на престол сына Мирчи Влада, 
по прозвищу Дракул (Дьявол) (1436—1446). Но Влад Дракул 
вскоре изменил ориентацию. Он явился к султану и согласился 
выставить войско для участия в военных действиях Османской 
империи против Венгрии. Несмотря на это, Порта заподозрила 
Дракула в измене и заключила его в тюрьму, оті был выпущен 
лишь после прибытия к султанскому двору в качестве заложни
ков его малолетних детей.

Вступление трансильванского воеводы Яноша Хупьяди в ходе 
борьбы с султаном на территорию Валахии побудило господаря 
принять участие в аитиосманских акциях европейских стран. Од
нако через некоторое время Дракул был убит и: господарем стал 
его сын Владислав II (1446—1456). В его правление внешнепо
литическое положение Валахии определялось османско-вепгер- 
ским договором 1452 г., по условиям которого княжество, оста
ваясь вассалом Венгрии, должно было уплачивать дань Порте.

Занявшему с помощью Япоша Хуньяди престол Валахии Вла
ду Цепешу (1456—1462) удалось добиться определенной внутрен
ней и внешней консолидации княжества. Влад принял меры для 
укрепления государственного аппарата и военных сил страны. 
Он жестоко расправлялся с противниками центральной власти, 
часто приказывал сажать их па кол, за что получил свое мрач
ное прозвище Цепеш-Колосажатель. Стремясь стабилизировать 
экономическое положение в княжестве, Цеггеш проводил полити
ку покровительства местной торговле. В 1459 г. он ограничил 
торговлю иностранных купцов только несколькими ярмарками в 
пограничных местностях, Во внешней политике Цепеиі ориеітти: 
ровался на Венгрию. В отличие от своих предшественников он 
отказался прибыть лично к султану и разорил осмапские крепо
сти вдоль правого берега Дуная.

Летом 1462 г. османская армия во главе с покорителем Кон
стантинополя султаном Мехмедом II вторглась в Валахию. В ка^ 
честве претендента на престол Порта поддерживала брата Цепе-



ша Раду Красивого. Цеттешу удалось добиться успеха над аван
гардными отрядами турок. Бросить вызов их основным чаши 
он не решился и отступил, рассчитывая соединиться с венгер
ским войском, Но король Матьяш Корвин предпочел чир с Раду 
и Портой; Цегшіп был брошен в тюрьму.

Раду Красивый (1462—1475) стал послушным орудием Пор
ты, он согласился на уплату султану дани в размере 12 гыс. зо
лотых дукатов. Раду воевал с молдавским господарем Штефа
ном III  Великим, который стремился вырвать Валахпю из сферы 
султанского влияния. В 1470—1473 гг. Штефан трижды совершая 
нападения на Валахию и наконец добился цели, посадив на пре
стол своего ставленника Басараба Лайоту. Однако, оказавшись 
у власти при содействии молдавского господаря, Лайота немед
ленно переметнулся на сторону султана. По свидетельству вене
цианской хроники, в 1474 г. Лайота лично привез сулгапу дань, 
а в 1476 г, валашские войска в составе армии Мехмеда II участ
вовали в походе на Молдавское княжество, закончившемся раз
громом турок и их союзников. Неутомимый Штефан III вторгся 
в Валахию. ІІо и новый ставленник Штефана на валашском пре
столе Басараб Цепелюпі (1477—1481) последовал примеру сво
его предшественника, а занявший в 1482 г. валашский престол 
сып Влада Дракула Влад Кэлугэр (Монах) всецело подчинял 
свою политику интересам Порты, В его правление султан узако
нил за собой право утверждения господаря в Валахии. Для гос
подаря стало правилом сопровождать османские войска во время 
их военных походов. Влад должен был участвовать со свош 
отрядами и в походах против Молдавского княжества.

С начала XVI в. политика валашских господарей полностью 
подчиняется Порте. Важную политическую роль в княжестве в 
то время начинают играть крупные бояре Крайовы. Имея родст
венные связи в Османской империи, они пользовались больше 
доверием Порты и считались верными подданными султана, 
Экономическая сила бояр Крайовы, их связи с турецкими санов
никами заставляли господарей считаться с нішп, искать их сою
за. В правление Раду Великого (1495—1508) им удалось добиться 
административной самостоятельности путем создания велнкоіс 
баіпш с центром в г. Крайове. Давление Порты усилилось; она 
добилась прибытия валашского господаря в качестве вассала ка 
поклон султану. В 1505 г., когда Раду в очередной раз прибыл 
і! Стамбул, султан повысил дань Валахии с 8 до 12 тыс. золотых 
дукатов. Турецкие купцы стали закрепляться па торговых арте
риях по Дунаю, Порта под разными предлогами вводила в кня
жестве новые поборы.

В мае 1508 г. войска паши Никополя Мехиед-бея перешли 
границу Валахии и утвердили господарем сына Влада Цепеша 
Михию, прозванного боярами за принятые против вих меры Же
стоким. Укрепившись на престоле, Михня пытался порвать с 
турками, признав сюзеренитет венгерского короля; зто повлекло 
юі собой новое вторжение Мехмед-бея (І5 І0  г.) и смерть Миш.



На престол был посажен Влад Молодой (1510—1512), брат 
Раду Великого. Но и он попытался порвать с Портой и в 1511 г. 
присягнул венгерскому королю Уласло II, который надеялся ис
пользовать Валахию в антиосманской борьбе. Бояре Крайовы, 
опора Порты в княжестве, эмигрировали за Дунай. С помощью 
военных сил Мехмед-бея они предприняли поход в Валахию и 
под Бухарестом разгромили войско господаря. Влад был схвачен 
и обезглавлен.

Престол в Валахии занял ставленник бояр Крайовы ІІягое 
Басараб (1512—1521), Проводя политику лавирования в отноше
ниях с соседними государствами, Нягое сумел удержаться на 
валашском престоле до конца жизни, что позволило ему укре
пить внутреннее положение в княжестве, усилить господарскую 
власть. Он вступил в сношения с Польшей, Венецией и папой 
римским, и по договору с венгерским королем Лайошем II 
(1516—1526) обеспечил себе убежище в Трансильваншг на слу
чай потери престола. Правление Нягое было отмечено наивыс
шим усилением экономического и политического влияния бояр 
Крайовы, проявившегося в росте административной самостоятель
ности великой баітии в Олтении. К  этому времени относится 
оформление двора великого бана, административного аппарата, 
собственного войска. Чтобы избежать прямого вмешательства 
Порты, господарь согласился на рост обязанностей княжества 
перед султаном.

МОЛДАВСКОЕ КНЯЖ ЕСТВО 
ДО ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ  XVI в.
Ш ТЕФАН III  ВЕЛИКИЙ

Становление феодальных отношений, необходимость политической 
консолидации класса феодалов, интересы защиты от внешних 
врагов вели к усилению власти господаря в Молдавском княж е
стве. Его поддерживали города, боровшиеся против крупных фео
далов, Деятельность господарей, направленная на централизацию 
государства, отвечала и интересам военно-служилого сословия, 
которое являлось их основной социальной опорой.

Польша, северный сосед Молдавского княжества, после унии 
с Литвой в 1385 г. превратилась в сильное государство, сопер
ничавшее с Венгрией за влияние в княжестве. Лавируя между 
враждующими соседями, молдавские господари пытались сохра
нить самостоятельность. В 1387 г. господарь Петр I Мушат 
(1374—1392), основатель династии Мупгатипов, признал вассаль
ную зависимость от польского короля, который обязывался защи
щать княжество от внешних врагов, В последующем в течение 
более 100 лет молдавские господари возобновляли присягу поль
ской коропе.

Злоупотребляя правом сюзерена, польская корона отобрала у  
Петра Мушата область Покутье, предоставленную господарю в



1387 г. в качестве залога за взятые взаймы 3 тыс. золотых, ко
торые так и не были возвращены ему. С этого времени Покутье 
на длительное время становится причиной постоянных молдав
ско-польских конфликтов и военных столкновений.

Господарю Александру Доброму (1400—1432) удалось достичь 
определенной внутриполитической устойчивости в стране, укре
пить ее внешнеполитическое положение. Важное значение для 
развития экономики имело завоевание порта Килии. Османо-вѳн- 
герская борьба создавала условия для относительно мирного су
ществования княжества в правление Александра Доброго. Он 
подтвердил вассальную присягу польской короне; молдавские 
войска принимали участие в знаменитой битве при Грюнвальде 
(1410 г.), в которой польские, литовские и русские войска раз
громили рыцарей Тевтонского ордена.

После смерти Александра Доброго началась борьба боярских 
группировок за власть. Так, за четверть века, до 1457 г., в кня
жестве сменилось 15 господарей, сыновей и внуков Александра 
Доброго. Длительные усобицы привели к ослаблению централь
ной власти, укрепили могущество крупного боярства. Постоянные 
обращения за помощью к соседним странам усилили иностранное 
вмешательство во внутренние дела княжества. Венгерские короли 
не оставляли надежды на восстановление своей власти в Восточ
ном Прикарпатье, Нападения крымских татар на княжество не 
прекращались.

В. первой половине XV в. непосредственной стала османская 
угроза. В 1415 г. начала платить дань султану Валахия. Через 
пять лет османы впервые вторглись в Молдавское княжество. 
После взятия султаном Мехмедом II в. 1453 г, Константинополя 
вполне реальной сделалась опасность завоевания страны. В ус
ловиях тяжелого внутреннего положения в княжестве, раздирае
мом борьбой боярских группировок, господарь Петр III  Арон 
осенью 1456 г. согласился на уплату султану дани в 2 тыс. зо
лотых дукатов. Сместивший Арона с престола Ш тефан III  Ве
ликий (1457—1504) на первых порах продолжал политику своего 
предшественника в отношениях с ГІортой,

Штефан, обладавший качествами крупного государственного 
деятеля, сосредоточил усилия на создании надежной социальной 
опоры в своей внутренней и внешней политике. Расправляясь с 
оппозиционными группировками и прибегая к компромиссу с 
крупным боярством, он в то же время привлекал к управлению 
среднее боярство. Господаря поддерживали города и церковь, за
интересованные в сильной центральной власти.

Ш тефан укрепил старые и построил новые крепости, создал 
единую фортификационную систему княжества, практиковал во 
время многочисленных походов набор в армию зависимых кресть- 
>ш. В 1459 г. он принес вассальную присягу польскому королю 
Казимиру, Попытки венгерского короля Матьяша Корвина, ис
пользуя соперника Ш тефана Петра Арона, заставить молдавско
го господаря признать сюзеренитет Венгрии не имели успеха.
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Отношения с Корвиным обострились, когда в 1465 г. молдавский 
господарь овладел дунайской крепостью Килия, переданной 
Венгрии в 1448 г. господарем Петром II за помощь в получении 
престола. Наряду с Белгородом Кш ш я была важным торговым 
и стратегическим пунктом Юго-Восточной Европы. Поддержка 
Штефаном в 1467 г. восстания трансильванских феодалов против 
короля вызвала открытую враждебность М атьяша Корвина и по
служила предлогом для похода венгерской армии на Молдав
ское княжество в том же году. Вторжение Корвина закончилось 
неудачей. В результате смелых действий, предпринятых Ш тефа
ном в сражении при Байе (15 декабря 1467 г.), тяжело раненный 
венгерский король вынужден был с большими потерями отсту
пить.

Чтобы сорвать планы Венгрии в отношении Молдавского кня
жества, Ш тефан установил контакт с королем Чехии Иржи По- 
дебрадом, который был заинтересован в союзе с молдавским гос
подарем перед лицом готовящегося совместного похода Корвина 
п императора Фридриха III против чехов.

Вое пользовавгггись занятостью венгерского короля чеш скими  
делами, ІТІтефан в 1469 г. расправился со своим соперником 
Петром Ароном, В 1470 г. он начал борьбу с валашским госпо
дарем Раду Красивым, вассалом Венгрии и данником Порты, 
стремясь утвердить иа валашском престоле своего ставленника. 
Его походы в Валахию и особенно завоевание Кшши вызвали 
возмущение султана. Порта потребовала уплаты дани. Ответом 
господаря была экспедиция 1474 г. в Валахию. Тогда султан ре
шил подчинить Ш тефана военной силой.

В конце 1474 г. многочисленное войско османов во главе с 
румелийским бейлербеем Сулейман-иашой вступило на террито
рию Молдавского княжества. В борьбе с превосходящими сила
ми противника Ш тефан применил тактику «выжженной земли», 
приказав жителям уничтожать все на пути следования врага. 
В османском войске начался голод. Решающая битва произошла 
у Васлуя 40 января 4475 г. Господарь расположил войска на 
болотистой местности, что мешало османам развернуть свои ог
ромные силы; под прикрытием тумана смелой атакой молдаване 
опрокинули фронт противника. Их кавалерия три дня преследо
вала врага.

К ак опытный политик, Ш тефан понимал, что завоеватель 
Константинополя пе смирится с неудачей. 25 января господарь 
обратился к европейским правителям с просьбой о помощи и 
предложением создать коалицию для борьбы с Османской импе
рией; «Неверный император турок... придет покарать нашу стра
ну, которая является воротами христианства... Если опа падет, 
весь христианский мир будет в большой опасности». Отклика іта 
его призыв не последовало. Правители европейских стран были 
заняты в это время соперничеством между собой и ограничились 
добрыми пожеланиями Ш тефану. Султан б 1475 г. занял Каффу, 
подчинил себе Крым, и через крымского хана оказал давление
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па польского короля. Весной 1476 г. Казимир заключил соглаше
ние с Портой. Зная о польско-турецких переговорах, перед лицом 
новой опасности османского нападения Штефап признал в 1475 г. 
венгерский сюзеренитет.

Весной 1476 г, Мехмед II со 150-тысячной армией двинулся 
на Молдавское княжество. Несмотря на поражение, нанесенное 
Ш тефану и его войскам около крепости Нямц, султану не уда
лось добиться решающих успехов. Давала результаты вновь пред
принятая Штефаном тактика «выжженной земли», В османской 
армии начался голод, вспыхнула чума. Тяжелое положение войсі^, 
а также весть о приближении к грапицам княжества венгерских 
отрядов заставили султана отступить.

Несмотря на это, международное положение Молдавского кня
жества не улучшилось. Ряд европейских стран заключили мир 
с Портой, Многолетние попытки молдавского господаря сделать 
Валахию своим партнером в борьбе с султаном оказались безус
пешными. Валашское боярство предпочитало сделку с Портой, 
В этих условиях Ш тефан вынужден был пойти па установление 
мирных отношений с султаном и согласиться платить дань. 
Да и внутри страны было неспокойно. Оппозиционно настроен
ное молдавское боярство, опасавшееся вооружения зависимых 
крестьян н его призыва в войска, открыто выступало за мир с 
Портой.
' Ш тефан все больше думал о сотрудничестве с Русским госу
дарством. Важное значение имело бракосочетание в 1483 г, доче
ри Ш тефана Елены с сыном Ивана III  Иваном. Источники от
мечают оживленный обмен послами между Москвой и Сучавой. 
Основой молдавско-русского политического сближения были об
щие стремления противодействовать планам Ягеллонов,

Заключение Венгрией в 1483 г. договора с Портой поставило 
Молдавское княжество в трудное положение. Новый султан Бая- 
зид II  (1481—1512) возобновил экспансию. Летом 1484 г. осман
ские войска захватили крепости Килия и Белгород, что нанесло 
княжеству тяжелый военно-политический и экономический 
ущерб. Расположившиеся в них турецкие гарнизоны создавали 
постоянную военную угрозу.

Ш тефан сознавал, что собственными силами он не сможет 
вернуть Килию и Белгород. На помощь Венгрии рассчитывать 
не приходилось, поскольку в 1485 г. Матьяш Корвин возобновил 
мир с султаном, В 1485 г. господарь решил признать сюзерени
тет Польши, заручившись обещанием Казимира защищать Мол
давское княжество. Между тем польский король не только не 
предпринял никаких антиосманских действий, но вступил с Пор- 
той в переговоры, которые завершились заключением в 1489 г. 
мирного договора. Это, а также активизация оппозиции бояр за
ставили Ш тефана пойти на мир с султаном, а в 1489 г, признать 
венгерский сюзеренитет.

В осложнившейся в связи со смертью Матьяша Корвина 
(1490) и началом борьбы за венгерскую корону обстановке Ш те
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фан уделяя особое внимание укреплению связей с Россией. 
В 1492 г. при посредничестве России был заключен договор меж
ду Молдавским княжеством и Крымским ханством.

Ставший после смерти Казимира (1492) польским королем Ян 
Ольбрахт собирался восстановить вассальную зависимость Мол
давского княжества, устранив Ш тефана и посадив на господар- 
ский престол младшего из Ягеллонов, Сигизмунда. В этих услови
ях содействие русского правительства в заключении в 1496 г. 
мира между молдавским господарем и великим литовским кня
зем Александром Ягелло имело важное значение. Литовские войска 
не приняли участия в польском нападении на Молдавское княж е
ство.

В 1497 г. под предлогом антиосмапских действий польский 
король предпринял поход на Молдавское княжество, но потерпел 
неудачу (отчасти из-за польско-венгерского соперничества). 
И лагерь польских войск, осаждавших Сучаву, прибыло посоль
ство от венгерского короля Уласло II с требованием прекратить 
военные действия. Ш тефан способствовал османско-татарским на
падениям в 1498 г. на польскую территорию. Эти акции были им 
использованы для того, чтобы добиться отказа Польши от претен
зий на Молдавское княжество. Когда же в 1498 г. Венгрия и 
Польша заключили между собой антиосмапский союз, Ш тефан 
изменил тактику и предупредил польского короля о готовившем
ся осенью 1498 г. османском нападении. В 1499 г. он отказался от 
уплаты дани султану и заключил договор с королем Яном Оль- 
брахтом, присоединившись таким образом к антиосманской коа
лиции Венгрии и Польши. Однако изменившаяся вскоре между
народная обстановка заставила Ш тефана в 1501 г. вновь прими
риться с султаном.

Переплетение интересов соседних держав делало внешнеполи
тическое положение Молдавского княжества в начале XVI в. 
особенно сложным. Оно усугублялось усилившимся при преемни
ках Ш тефапа, его сыне Богдане III  (1504—1517) и Штефэнице 
(1517—1527), влияпием крупного боярства на внешнюю полити
ку княжества. Связанное классовыми узами с польскими и вен
герскими феодалами, молдавское боярство стремилось направить 
политику господаря в русло интересов королевства Венгрия и 
Польши.

Весной 1510 г. все более частыми становятся татарские напа
дения на северо-восточные границы Молдавского княжества. 
В Килии и Белгороде располагались значительные турецкие 
силы. Польша заняла выжидательную позицию, а Венгрия в том 
же году заключила перемирие с султаном. Внутри княжества ак
тивизировалось крупное боярство, противившееся укреплению 
центральной власти. Все это заставило господаря Богдана пойти 
на сближение с Портой и привело к ухудшению отношений кня
жества с Польшей.

В 1513 г, татары снова напали на княжество, Богдан попы
тался заручиться поддержкой русского правительства; он дважды
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направлял послов в Москву, но они были задержаны в Польше 
под предлогом военных действий с Россией.

После победы султана Селима I в 1514 г. над войсками иран
ского шаха и крупных завоеваний на Ближнем Востоке возраста
ет османская угроза для стран Европы. В связи с этим усилива
ется дипломатическая деятельность европейских правителей по 
созданию антиосманской коалиции с участием Молдавского кня
жества. При несовершеннолетнем господаре Штефэнице бразды 
правления в княжестве взяло пропольски настроенное боярство. 
Договором 1518 г. оно вповь признало сюзеренитет польского ко
роля.

Предпринятые европейскими странами антиосманские дейст
вия были подорваны сближением французского короля Франци
ска и султана, что существенно меняло расстановку сил накану
не готовившегося наступления османов в Центральной Европе,



Глава III  ТРАНСИЛЬВАНИИ
В СОСТАВЕ ВЛАДЕНИЙ  
ВЕНГЕРСКОЙ КОРОНЫ 
(X в*— 1541 г.)

ОФОРМЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ С Т РУ К Т У РЫ  
РАЗВИТИЕ Ф ЕОДАЛЬНЫ Х 
ОТНОШ ЕНИЙ

Утвердившиеся в X в. на территории Трансильвании владетели 
венгерских племен стали правителями этой области *. В X—XI вв. 
<ши, как и остальные вожди венгерских племен, принимают кре
щение и насаждают христиапство на завоеванных землях. 
В 1003 г. последний из правителей Трансильвании, Дьюла Млад- 
ліий, был свергнут Иштваном I (1000—1038), объединившим вен
герские владения в королевство Венгрия. Трансильванские земли 
и сохранившееся здесь, по мнению ряда ученых, влашское насе
ление оказались под властью венгерского короля.

В X II—X III вв. здесь были поселены секеи (этническая груп
па венгров) и немцы, Секеи жили общинами, песли королевскую 
службу по охране границ, участвовали в походах, сохраняя свои 
привилегии. Немецкое население, называвшееся по имени выход
цев из Саксонии саксами, занималось наряду с возделыванием 
земли ремеслами. Кроме того, привлекалось оно королями и к 
пограничной службе. Округа саксов пользовались автономией и 
самоуправлением.

Оформляется система управления Трапсильваішей, Область 
разбивается на административно-территориальные единицы — 
комитаты, секейские и саксонские округа. Наместником короля 
был воевода.

Становление государственности способствовало развитию фео
дальных отношений. Усилился процесс имущественной и соци
альной дифференциации в среде общинников, выделяется фео
дальная верхушка; крупное землевладение растет за счет коро
левских дарепий. Укрепление власти светских и церковных феода
лов сопровождается закрепощением прежде свободных крестьян.

В X III в, на Трансильвапию обрушились монголо-татарские 
орды. Страна была разорена, численность населения сократилась. 
Спасаясь от завоевателей, жители бежали в лесистые предгорья 
Северных и Западных Карпат,

В XIV в. шло восстановление опустошенных и разоренных на
шествием поселений Трансильвании, росло ее население.
* Более подробное изложение истории венгерского этноса на территории 

Трапсильвапии см. в «Краткой истории Венгрии».
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Расширялись площади землепользования, запахивалась цели
на, вырубались леса. Постепенно совершается переход к более 
интенсивным формам ведения хозяйства. В XIV в. широкое рас
пространение получило двухполье, кое-где применяется и трех- 
иольная система. Основными культурами в земледелии были пше
ница, рожь, ячмень, просо. Развивается традиционное в крае ви
ноградарство. Население занималось также садоводством и ого
родничеством. Большую роль играло животноводство.

В сельском ремеслепном производстве быстрыми темпами шел 
процесс разделения труда — в деревнях Трансильвании в XIV в. 
исследователи насчитывают около 20 ремесел (гончары, кузнецы, 
скорняки, ткачи, портные и т. д .).

Трапсильвания была богата месторождениями соли, медной и 
железной руды, драгоценных металлов. В местах разработок по
лезных ископаемых возникали поселки горнорабочих, перерастав
шие затем в города (Родна, Б айя Маре, Абруд и Златн а),

Развитию ремесла в городах способствовало использование 
энергии падающей воды и усовершенствованных орудия труда. 
Углубляется специализация. Ученые подсчитали, что в XVI в. 
общее число ремесленных специальностей в Трансильвании до
стигало 40. Возникают цеховые организации, оформляется город
ской патрициат, что свидетельствовало о росте экономической 
роли городов. Документы середины XV в. фиксируют появление 
новых городов, среди них Клуж, Арад, Турда.

Несмотря на натуральный в целом характер хозяйства, растут 
товарообмен между селом и городом и внеш няя торговля. Ремес
ленные изделия из Б р ато ва  и Сибиу, Бистрицы вывозятся в 
Валашское и Молдавское княжества, откуда, в свою очередь, по
ступает скот, шерсть, кожа, воск, рыба, вино и т. д. Города 
Трансильвании торговали с Чехией, Австрией, Германией, Поль
шей, Русью, Сербией, Болгарией.

В X III в. магнаты, захватывая владения средних и мелких 
феодалов, превращая их в своих вассалов, сконцентрировали в 
своих руках огромные земельные богатства. В ответ на это король 
ищет опору в городах, а также среди средних земельных собст
венников. В XIV в, преимущественно из их среды формируется 
дворянство, поддерживавшее королевскую политику централиза
ции. Рядом королевских декретов законодательно было оформлено 
право участия дворян в государственных собраниях, собраниях 
комитатов и право избрания судей. В укреплении центральной 
власти были заинтересованы и духовные феодалы, страдавшие от 
земельных притязании крупных магнатов.

Углубление имущественной и социальной дифференциации в 
среде городского населения привело к выделению богатой вер
хушки ремесленников и купцов, вступившей в борьбу с земле
владельческим патрициатом городов. Из представителей богатых ' 
ремесленников и купцов формировался новый патрициат, кото
рый во второй половине XIV—XV в. постепенно захватил власть 
в трансильванских городах. Патрициату противостоял слой рядо- |
л л 1



вых ремесленников и торговцев, подмастерьев и учеников. На 
низшей ступени социальной лестницы в городах находился жесто
ко эксплуатируемый плебс (наемные рабочие, разорившиеся 
крестьяне, слуги и др.).

Зависимое крестьянство Трансильвании состояло в то время 
главным образом из иобагионов, обязанных нести в пользу фео
дала натуральные и денежные повинности, но пользовавшихся до 
середины XIV в. правом свободного перехода. Со второй полови
ны XIV в. феодальная рента возрастает. Декрет 1351 г. обязал 
крестьян отдавать феодалу девятину (пону) с зерна и вина. Ре- 
гулярными становятся государственные подати. С 1336 г. взимал
ся «налог с ворот» крестьянского двора. Существовал побор в 
пользу трансильванского воеводы. Крестьяне вносили государст
ву оброк натурой и выполняли отработочпые повинности (ремонт 
и строительство дорог, перевозки и т. д.).

Процесс размывания общинного крестьянства протекал не
сколько веков. Община дольше удерживалась у секеев и среди 
влашского населения пограничных областей (Мурамуреш, Фэгэ- 
раш, Амлаш, Хацег, Банах). Влашская знать сопротивлялась по
пыткам венгерских феодалов захватить общинные земли. Цент* 
ральная власть, заинтересованная в использовании влахов на во
енной службе, иногда покровительствовала влашским общинам. 
Но развитие феодализма приводит во второй половине XIV в. к 
распаду общин. Из общинной знати (кнезов и воевод) выделяет
ся небольшая прослойка крупных вотчинников, иногда достигав
ших положения магнатов и входивших в состав класса феодалов 
Трансильвании. Наступление феодалов на общинные земли кос
нулось в XV в* и секейских общин, что способствовало их распа
ду и развитию здесь феодализма.

ВОССТАНИЕ В БО БЫ  Л ВНЕ

Тяжесть феодальных податей, закрепощение крестьянства, на
ступление феодалов на общинные земли вызывали сопротивление 
крестьянства, проявлявшееся в разных формах —от отказа вы
полнять повинности до вооруженных выступлений. Широко рас
пространилось гайдуцкое движение, которое приобрело массовый 
характер во второй половине XIV — начале XV в.

Крестьянские выступления вылились в 1437—1438 гг. в круп
ное восстание. Поводом к нему послужило требование епископа 
Трансильвании погасить задолженность за три года по уплате де
нежной церковной подати. К восставшим крестьянам примкнули 
городская беднота и мелкие вотчинники. Особый размах движе
ние приняло в комитате Сольнок. Центром восстания здесь стал 
холм Еобыльна (поблизости от Д еж а), где повстанцы создали 
укрепленный лагерь по примеру чешских гуситов. Феодалы были 
вынуждены пойти на соглашение с предводителями повстанцев, 
пообещав им сокращение повинностей. Угроза потери классовых 
привилегий объединила разные слои господствующего класса



Трансильвании, Венгерская и влашская знать, предводители се- 
кейских общин, городской патрициат подписали соглашение о 
совместных действиях. Мелкие вотчинники и зажиточные горо- 
ж а не покинули ряды восставших. Это придало выступлению сель
ских и городских низов характер антифеодального движения. 
Во главе восставших встали выходцы из крестьян Антал Надь и 
Михаил Волох.

Разрастание движения привело к новому соглашению между 
крестьянами и феодалами. Осенью 1437 г. восставшие захватили 
города Клуж, Турда, Аюд, Однако локальность и стихийность 
действий крестьян и городского плебса привели восстание к по
ражению.

Объединенными усилиями феодалам и патрициату удалось 
к концу января 1438 г. вытеснить восставших из городов, захва
тить предводителей и предать казни захваченных в плен участ
ников движения.

Венгерские короли начиная с X III в. предпринимают попытки 
ограничить автономию Трансильвании. С целью создания соци
альной опоры центральной власти сюда направляется поток пере
селенцев (госиитов) с особыми привилегиями. ІІо разразивш аяся 
в Венгрии во второй половине X III в, борьба за престол по
зволила трансильванским феодалам усилить свои позиции. Их вы
ступления против королевской власти продолжались. Короли сме
щали одного за другим непокорных воевод, издавали декреты об 
ограничении их власти. Королю Карлу Роберту (1308—1342) уда
лось ликвидировать феодальную анархию. Усиление королевской 
власти способствовало распространению в Трансильвании католи
цизма, сопровождавшемуся мерами властехі против православных 
влахов. Воевода превратился в одного из крупных сановников 
королевства. Комитаты административно все больше стали под
чиняться короне. В сферу ее власти попали и территории, насе
ленные влахами.

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫ Е ОТНОШ ЕНИЯ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV —
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVI в.

Главной отраслью экономики Трансильвании на протяжении двух 
веков оставалось сельское хозяйство. Шло расширение площадей 
под зерновыми; значительное развитие получило виноградарство, 
садоводство, выращивание овощей. Скот составлял важную 
статью экономики и экспорта Трансильвании,

По мере усиления экономической и политической власти дво
рянства положение крестьян ухудшалось. Стремясь расширить 
рыночные связи, феодалы увеличивали крестьянские повинности, 
традиционно именовавшиеся девятиной.

Другим видом феодального оброка была десятина продуктами 
и вином в пользу католической церкви. Католический клир стре-
й-л



милея распространить право взыскания десятины и на православ
ное влашское население.

Крестьяне-влахи должны были платить королю пятидесятину 
с овец, узаконенную декретом 1492 г. Постепенно сбор пятиде- 
сятины, как и остальных повинностей, переходил в руки фео
далов.

В XVI в. проявилась заинтересованность феодалов в увеличе
нии денежных доходов путем коммутации части натурального об
рока, Возрастала основная денежная повинность крестьян — ценз 
на землю.

Со второй половины XV в, растет барщинная повинность кре
стьян в поместьях. Если в 1437 г. барщина ограничивалась одним 
днем в году, то после поражения крестьянского движения 1514 г. 
она составляла 52 дня.

Росли и поборы в пользу государства. Чрезвычайный военный 
налог с крестьянского хозяйства превратился в постоянную по- 
винность. Крестьяне участвовали в королевском ополчении, обес
печивали войскам постой, снабжали их продовольствием и фу
ражом, укрепляли крепости, ремонтировали дороги. Тяжесть 
повинностей, усугублявшаяся злоупотреблениями сборщиков, цер
ковнослужителей и королевских чиновников, дворянская междо
усобица, стихийные бедствия приводили к разорению хозяйства 
крестьян, к сокращению размеров их держаний.

В течение рассматриваемого времени происходит закрепоще
ние трансильванских крестьян. Право свободного перехода они 
потеряли к середине XV в. После подавления крестьяпской вой
ны 1514 г. было узаконено полное прикрепление крестьян к зем
ле, исключавшее возможность легального ухода от феодала, Сво
боду сохранили лишь влашские и секейские общинники — здесь 
процесс феодализации задержался. Личной свободой пользова
лись саксы, а также жители королевских земель, пограничных 
областей и крепостей, которым были предоставлены привилегии 
в обмен за несение военной службы.

Важное место в экономике Трансильвании рассматриваемого 
периода занимали горные промыслы, и прежде всего добыча зо
лота и серебра в Вайя Маре, Родне, Златне, Абруде, Хунедоаре. 
Развитие ремесленного производства, военной техники, появление 
артиллерии повело к росту добычи железа на рудниках Хунедоа- 
ры, Риметя и др.

Особое место принадлежало Трансильвании в добыче соли, 
которая составляла важную статью дохода королевской казны. 
Область снабжала солью все королевство, она экспортировалась 
за границу. Центрами добычи соли, ее хранения и сбыта были 
Турда, Сик, Кожокпа, Деж, Окиа Сибиу.

Основную рабочую силу на горных промыслах составляли сво
бодные и крепостные крестьяне. Использовался на рудниках и 
труд иностранных колонистов. Условия труда па промыслах были 
тяжелыми. Бесправное и жалкое существование горняков побуж
дало их к участию в социальных движениях.



Шел дальнейший процесс специализации ремесла. Так, если 
в середине XV в. в наиболее крупных ремесленных центрах: 
Клуже, Б ратове, Сибиу, Бистрице — насчитывалось около 30 ре
месленных отраслей, то в первой половине XVI в. число их до
стигло 40—60, Клуж, где в XV в. существовало 11 цехов, в пер
вой половине XVI в. насчитывал уже 22 цеха. В Сибиу только 
в первой четверти XVI в. возникло 10 новых цехов. Цехи объеди
нялись в союзы.

Ремесленники, организованные в цехи, составляли основную 
массу населения трансильванских городов. Значительный слой 
жителей представляли подмастерья и ученики. Беднота, происхо
дившая из пришлого сельского населения, хотя и занималась ре
меслом, не могла вступить в цехи и стать горожанами.

Власть в городах осуществлялась патрициатом, представлен
ным в городском совете (6 или 12 присяжных, возглавлявшихся 
одним или двумя судьями). В управлении участвовал «совет ста» 
(консультативный и совещательный орган из богатых горожан) 
и целый ряд городских должностных лиц.

Рост социальной дифференциации городского населения обо
стрял противоречия между патрициатом и цехами, между цеха
ми и подмастерьями. Эти противоречия дополнялись националь
ными. Немецкий патрициат стремился воспрепятствовать проник
новению в города влахов и венгров. Несмотря на это, к середине 
XVI в. их удельный вес в городах возрастал (влахи жили, как 
правило, в предместьях).

Особенностью социально-экономического развития Трансильва- 
шш являлось наличие городов полуаграрного характера — месте
чек, население которых занималось ремеслом и сельским хозяй
ством, В отличие от крестьян жители местечек не несли барщи
ны и вместо девятины отдавали феодалу фиксированное количе
ство продукции, постепенно заменявшееся деньгами. Местечки 
пользовались самоуправлением, имели свой торг.

Ремесленники сбывали свои изделия иа ярмарках и торгах. 
Городская торговля регламентировалась советом, исходившим из 
интересов патрициата: устанавливались меры и весы города, оп
ределялось количество товара для сбыта и сроки продажи. Цент
ральная власть жаловала городам и местечкам ярмарочные при
вилегии (ярмарочные дни, право еженедельного торга).

Однако емкость внутреннего рынка Трансилъвании в тот пе
риод была незначительной — его развитию мешали многочислен
ные внутренние таможенные перегородки к  особенно злоупотреб
ления при взимании таможенных пошлин.

В этих условиях возрастала роль внешнего рынка. Важное 
значение для Трансилъвании имели торговые связи с Дунайски
ми княжествами, прежде всего через пограничные города Брашов, 
Бистрицу, Сибиу. Через Браіпов шли в княжества изделия тран
сильванского ремесла, а оттуда привозили рыбу, кожи, шерсть, 
мед, вино, пригоняли скот. Сибиу сосредоточил торговлю с Ва
лашским княжеством, хотя здесь часто появлялись и молдавские



торговцы, закупавшие оружие. Через Бистрицу осуществлялась 
торговля с Молдавским княжеством, куда сбывались трансиль
ванское железо, оружие, обувь, сукно и т. д. Молдавские купцы 
пригоняли на рынки Бистрпцы скот. Среди импортировавшихся 
при посредничестве Дунайских княжеств в Браіпов и Сибиу това
ров в начале XVI в. большое значение приобретают левантий
ские (пряности, шелковые ткани, ковры и т. д.), которые приво- 
чзили на Балканы с Востока греческие и армянские купцы. Тор
говые отношения с княжествами поддерживали и другие города 
Трансильвании, в том числе Клуж, Сигшяоара, В торговле Тран- 
сильвахти в рассматриваемый период продолжали сохранять зна
чение связи с Польшей, Чехией, Италией, Германией, особенно 
с австрийскими землями,

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1514 г.

Усиление крепостничества, ухудшение экономического и право
вого положения крестьянства вызывали яростное сопротивление. 
Жалобы феодалов, многочисленные указы короля и распоряжения 
местных властей свидетельствуют о распространении бегства 
крестьян, отказа от выполнения повинностей, нападений на име
ния феодалов. Наиболее ярким проявлением классовой борьбы 
населения Трапсильвании было его участие в крестьянской войне 
151.4 г.

Толчком к восстанию послужили сборы крестьян в отряды для 
антиосманского крестового похода, провозглашенного папским ле
гатом Тамашем Бакоци и венгерскими прелатами в апреле 1514 г. 
Участникам похода обещалось «отпущение грехов».

Военачальником был назначен Дьёрдь Дожа, крестьянин-се- 
кей, получивший за заслуги в антиосманских войнах титул дво
рянина.

Напуганные тем, что большое число крестьян оставляло 
сельскохозяйственные весенние работы для участия в походе, 
феодалы попытались вернуть ушедших. Жестоким наказаниям 
подверглись и их семьи. Возмущенные крестьяне повернули ору
жие против своих угнетателей. Отряды ополченцев в разных рай- 
опах Венгерского королевства, в том числе в Трансильвании, 
начали расправляться с ненавистными дворянами и высшим ду
ховенством, Крестовый поход превратился в антифеодальное кре
стьянское восстание, которое поддержали горожане и горно
рабочие.

Дожа за короткое время сумел создать из собравшихся под 
Будой крестоносцев большую крестьянскую армию. 23 мая с вой- 
сигом почти в 33 тыс. человек он выступил из лагеря под Будой 
па юг; по пути следования в его армию вливались новые кресть
янские отряды. Распространение восстания на трансильванские 
комитаты открывало повстанцам дорогу в Трансильванию. 
Крестьянские отряды во главе с монахом Леринцем при поддерж
ке городской бедноты занимали города и местечки. Тревога охва-

ая



тияа дворянство, высший клир и городской патрициат; они объ
единились вокруг воеводы Запольян,

К середине июня Дожа подошел к Тимишоаре и начал ее 
осаду. Захват хорошо укрепленной крепости дал бы восставшим 
возможность упрочить свои позиции, дополнить запасы вооруже
ния, подготовить армию к последующей борьбе* Осада длилась 
целый месяц. Несмотря на проявленное мужество и организован
ность, восставшие не смогли устоять против многочисленных и 
хорошо вооруженных сил объединенного войска дворян и город
ского патрициата. Дожа был взят в плен и подвергнут страшной 
казни —его сожгли на железном троне* Часть крестьян спаслась 
бегством. Некоторым отрядам удалось уйти от преследования 
войск Задольяи,

Вместе с тем разгром армии Дожи под Тимишоарой не озна
чал конца восстания. Борьбу продолжали местные крестьянские 
отряды. Несколько отрядов сосредоточилось вокруг Клужа, окру
жив город тесным кольцом. Слабость и раздробленность сил вос
ставших побудили крестьянских руководителей пойти на перего
воры с городской верхушкой. Проникнув в город, они попытались 
поднять горожан против патрициата и дворян. Городским вла
стям удалось схватить крестьянских вожаков. Они были переданы 
в руки воеводы Заполняй и казнены. Последние попытки вос
ставших оказать сопротивление дворянской армии около Орадя 
успехом не увенчались. Феодалы жестоко расправились с участ
никами крестьянской войны. Около 10 тыс. крестьян было уби
то. Казням и пыткам подвергались также горожане и участво
вавшие в восстании мелкие дворяне.

В крестьянской войне 1514 г. приняли участие угнетенные 
массы национальностей, населявших Трансильванию; она имела 
ярко выраженный антифеодальный характер. Главной ее движу
щей силой выступали крестьяне; к ним примкнули горнорабочие 
и городской плебс, представители среднего и мелкого дворянства, 
низшего духовенства, недовольные усилившимся после смерти ко
роля М атьята Корвина экономическим и политическим влияни
ем магнатов и высшего клира.

Повстанцы выступали против крепостничества и феодальных 
повинностей. Разоряя имения дворян и католической церкви, они 
требовали конфискации их имуществ, раздела земель между 
крестьянами, организации церкви на принципах раннего христи
анства.

Слабость движения, его ограниченность проявились в отсутст
вии программных политических требований, в непонимании клас
совой сущности монархии, в сохранении веры в «доброго» коро
ля, Идеалом такого короля для восставших был Дожа, восприни
маемый ими как посланец бога. Отрицательное значение для исхо
да движения имела раздробленность сил восставших. Союзники 
крестьян — горнорабочие и городской плебс — были слабы. Ос
новная масса горожан под влиянием патрициата оказала военную 
и финансовую помощь королю и дворянам. Мелкие и средние
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дворяне, примкнувшие к крестьянскому движению, были ненадеж
ными попутчиками, колебались, покидали восставших, перехо
дили на сторону короля.

Следствием поражения крестьянской войны 1514 г. было уси
ление крепостничества, ухудшение положения рабочих рудников 
и городской бедноты. Государственное собрание в октябре 1514 г. 
определило меры наказания за участие в восстании, повинности 
и правовой статус крепостного крестьянства. Свод законов Иштва- 
на Вербёци, известный под названием Трипартитума, зафиксиро
вал крепостное состояние в качестве нормы права.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЯНОША ХУНЬЯДИ

В 1440 г, трансильванским воеводой был назначен Янош Хунья- 
ди, являвшийся, по свидетельствам источников, потомком бояр
ского рода из Валахии, С избранием тогда же юного польского 
короля Владислава III  на престол Венгрии под именем Уласло I 
Хуньяди стал главой вооруженных сил королевства Венгрия.

Главной его заботой была организация отпора надвигавшейся 
османской агрессии, а для этого необходимо было добиться стаби
лизации положения внутри страны. Хуньяди принял меры к 
прекращению феодальной анархии, прибегнув в ряде случаев к 
конфискации имепий непокорных магнатов и обложению их во
енными повинностями. Большое внимание он уделял организации 
и укреплению войска. Основное ядро военных сил Хуньяди со
ставили отряды наемников, происходивших преимущественно из 
стран Центральной Европы. Был расширен контингент войск за 
счет «служилых» из числа мелкого дворянства.

В 1442 г. Хуньяди нанес поражение видинскому паше Мезид- 
бею, вторгшемуся в Трансильванию. В сентябре того же года, 
придя на помощь валашскому господарю, Хуньяди нанес пораже
ние османским войскам в долине р. Яломицы.

В сентябре 1443 г. Хуньяди возглавил антиосманский поход 
европейцев. Переправив войско на правый берег Дуная, он дви
нулся в направлении Никополя. При поддержке балканских на
родов ему удалось освободить Сербию, Боснию, часть Болгарии, 
но преодолеть Балканский хребет оп не сумел. Осенью 1444 г. но 
инициативе папы был предпринят новый поход против османов, 
но с меньшими силами. Валашский господарь в нарушение обе
щания отказался участвовать в кампании. Ко всему прочему не 
прибыл флот итальянских городов. В сражении под Варной 
10 ноября 1444 г. превосходившие силы султана нанесли войскам 
Хуньяди решающий удар; в бою погиб король Уласло I.

Осенью 1445 г, с небольшим флотом Хуньяди предпринял но
вую экспедицию на Дунай, в которой участвовали войска валаш
ского господаря Влада Дракула. В результате этих военных дей
ствий была освобождена крепость Джурджу.

Став после гибели Уласло правителем Венгрии, Янош Хунья
ди продолжал сосредоточивать усилия на борьбе с османской аг-
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рессией. С этой целью он попытался установить более тесные от
ношения с молдавским и валашским господарями. Хуньяди в де
кабре 1446 г. вторгся со своими войсками в Валахию и поддержал 
в борьбе за господарскнй престол сына Влада Дракула Владисла
ва II. Однако полностью исключить Валахию из сферы османско
го влияния Хуньяди не удалось. Владислав проводил политику 
лавирования между Венгрией и Османской империей, имел дру
жественные отношения с пашами дунайских крепостей, Хуньяди 
поддерживал союз с молдавскими господарями — Петром II, 
уступившим ему в 1448 г, крепость Килию за помощь в получе
нии престола, и Богданом II,

Для того чтобы иметь средства на упорядочение доходов каз
ны и расширение контингента наемных войск, Янош Хуньяди 
провел экономические и административные реформы. Он покрови
тельствовал торговой деятельности горожан, увеличил с помощью 
ремесленников трансильванских городов артиллерию. При пем 
были возведены оборонительные сооружения в Сибиу и Б ратове. 
Пехота Хуньяди по примеру чешских гуситов, которых в его ар
мии было немало, передвигалась па повозках (в сражениях они 
защищали войска от турецкой спахийской кавалерии),

В сентябре 1448 г, Хуньяди снова предпринял поход против 
султана. Но в битве на Косовом поле (17—19 октября 1448 г,) 
его армия была разгромлена превосходившими силами осман.

В мае 1453 г. султан Мехмед II (1451—1481) овладел Кон
стантинополем, а в августе ^  сентябре 1454 г. подчинил Сербию. 
Однако уже в октябре 1454 г. в результате ряда побед Хуньяди 
над войсками султана Сербия была освобождена. По призыву 
ігапы Николая V антиосмаиский крестовый поход поддержали 
венгерский король Ласло V и германский император Фрид
рих III . Янош Хуньяди должен был выставить от Трансильвании 
Ю-тысячное войско.

4 июля 1456 г. султан Мехмед II с армией более чем в 100 тыс. 
человек осадил Белград, захват которого открыл бы османам до
рогу на Венгрию. На помощь городу прибыло войско Хуньяди, 
сумевшее прорвать кольцо турецкой осады. Армия Мехмеда II 
была вынуждена в конце концов в беспорядке отступить, Османы 
потерпели в этой битве самое крупное со времени вторжения в 
Европу поражение. Но в то время, когда Европа праздновала эту 
победу, Яноша Хуньяди не стало, 11 августа 1456 г. он умер от 
чумы в лагере под Белградом.

В 1458 г. венгерским королем стал младший сын Япоша Хупь- 
яци, Матьяш Корвин, В 1467 г. с целью упорядочения королев
ских финансов он провел налоговую реформу, увеличив поступле
ния денег в казну. Эти фискальные меры послужили причиной 
антикоролевского дворянского движения, центром которого стала 
Трансильвании, Здесь при поддержке молдавского господаря 
Штефана Великого вспыхнуло восстание с целью отделения 
Трансильвании от Венгрии. Матьяшу Корвину удалось окружить 
собравшиеся в Клуже силы восставших и разгромить их.



Вмешательство Ш тефана Великого в дела Трансильвании по
служило одним из поводов для военной экспедиции Матьяша 
Корвина против молдавского господаря в ноябре — декабре 
1467 г. Мадьяры потерпели поражение. Однако необходимость 
отражения османской агрессии привела в последующем к призна
нию молдавским господарем венгерского сюзеренитета.

Венгеро-молдавские отношения имели важное значение для 
Трансильвании в условиях возросшей османской угрозы после за
ключения Венецией в 1479 г. мира с султаном. Осенью этого года 
османские войска при участии валашского господаря Басараба Це- 
пелюша совершили нападение на Трансшіьваншо, но были разби
ты Иштваном Батори па Хлебном поле при Орэштие 13 октября 
1479 г. Горожане Трансильвании, в частности жители Брашоват 
поддерживали с молдавским господарем постоянные связи, обме
ниваясь сведениями о планах султана и передвижении его войск.

В 90-е годы угроза завоевания османами Венгрии усилилась, 
тем более что после смерти Матьяша Корвина (1490) 
снова обострилась внутриполитическая борьба. Созданная в 
1500 г. Венгрией, Польшей, Францией ж Венецией 'в союзе с пап
ством аптиосманская лига быстро распалась. Попытка организо
вать в 1514 г. крестовый поход послужила толчком для пачала 
крестьянской войны в самой Венгрии.

В 1521 г, султан Сулейман I Капуни (1520—1566) двинул 
свои войска к южным границам Венгрии. Объектами османских 
вторжений в 1522 г. были Трансильвапия, Хорватия, Славония. 
29 августа 1526 г. в сражении при Мохаче венгры и их союзни
ки потерпели поражение, король Лайош II и его свита погибли. 
Началась борьба за венгерскую корону. Западновенгерские маг
наты избрали королем Фердинанда I Габсбурга, австрийского 
эрцгерцога и короля Чехии. Трансильвания и восточная часть 
королевства оказались под властью воеводы Яноша Заполняй, 
пользовавшегося поддержкой Порты. Не затухавшая борьба между 
соперниками за овладение всеми землями венгерской короны на
носила огромный урон ее хозяйству, прежде всего крестьянству и 
городам. Тяжело страдала Трансильвания, не раз становившаяся 
театром военных действий.

В июле 1540 г. Залольяи умер, объявив наследником только 
родившегося сына Яноша Жигмолда. Габсбурги немедленно вы
двинули претензию на наследство Заполняй. Чтобы не допустить 
присоединения Трансильвании к их владениям, султан высту
пил с большой армией против Фердинанда. 29 августа 1541 г. 
турецкие войска овладели Будой, па завоеванных османами зем
лях был основан эялет Будин; королевство Венгрия оказалось 
разделенным на три части. Трансильвания вместе с восточными 
комитатами, позднее получившими название Парциума (рагіі- 
и ш -  часть), была выделена в княжество д передана Япошу Жиг- 
монду на условиях признания сюзеренитета султана и уплаты 
ему ежегодной дани в 10 тыс. флоринов.



Глава IV ДУНАЙСКИЕ КНЯЖЕСТВА 
В СИСТЕМЕ 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖ ЕНИЕ МОЛДАВСКОГО 
И ВАЛАШСКОГО КНЯЖ ЕСТВ 
В Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ вв.

В Молдавском княжестве в XVI в, стал характерным процесс 
дробления вотчин, приводивший к перестройке структуры земле
владения. К  концу столетия крупная и средняя земельная собст
венность сократилась здесь почти вдвое, за счет чего в несколько 
раз выросло число мелких вотчин. Распространилось долевое зем
левладение, при котором собственниками сел являлись несколько 
светских феодалов. В Валахии степень концентрации частпофео- 
далыюго землевладения была меньше, чем в Молдавском княж е
стве, поэтому процесс дробления вотчин не был здесь столь иптен-
СИБЯЬШ .

В XVI в. в княжествах увеличилось воепно-служилое сосло
вие, состоявшее из мелких вотчинников, К ним относились госпо- 
дарские слуги-куртяіте, находившиеся на постоянной службе. 
В Молдавском княжестве в число мелких землевладельцев входи
ла также немеши — привилегированные собственники земли, ко
торые временно призывались в господарское войско. В Валахии 
мелкие землевладельцы сохранили название кпезов. В конце 
XVI в. в княжествах формировались новые группы воелно-служи
лого сословия — служиторы (калараши — конные воины, доро- 
банцы — пехотинцы), размещаемые іта господарскпх землях; они 
вместе с куртяпами составляли постоянное войско. Немеши и кне- 
лы призывались в армию в случае необходимости по решению 
господаря.

Стремясь укрепить центральную власть, господари расширяли 
свой домен за счет скупки дробившихся вотчин и конфискации 
лемель бояр, обвиненных в ллмепе. В Молдавском княжестве эта 
политика была начата Штефаттом III  Великим и продолжена 
Петром Рарешем. В Валахии она активно осуществлялась Миха- 
ем Храбрым.

Одновременно в XVI в. росло число господарскпх дарений мо
настырям, что вело к расширению церковного землевладения 
в княжествах,

В XVI в. в княжествах формируется служилое боярство, 
главным источником доходов которого становилась государствен
ная служба, оплачивавшаяся за счет централизованной ренты. 
Накапливая большие денежные средства, оно скупало земли мел



ких владельцев, а также расширяло свои владения путем приоб
ретения земель из господарского домена. В XVII в. возникают 
новые крупные и средние вотчины служилого боярства; среди 
них выделялись владения вотчинников греческого происхождения 
(семейств Кантакузипо, Гики и др.).

В отяпчие от большинства стран Центральной и Восточной 
Европы, где в X V I—XVII вв. частяофеодальное земледельческое 
хозяйство производило зерно на рынок, в Дунайских княжествах 
вотчинники продолжали поставлять для рынка главным образом 
продукты животноводства и виноградарства.

Основной повинностью крестьянства в вотчине оставалась де
сятина продуктами. В условиях роста государственных повинно
стей господари с копца XVI в. начали фиксировать размер обро
ка в вотчине. Крестьяне давали вотчиннику оброк с собранного 
урожая зерна, со скотины (пастбищный побор), с продукции пче
ловодства, садоводства, виноградарства, огородничества, рыболов
ства. В доходе вотчинника значительную долю составлял побор 
натурой за помол зерна. На крестьян возлагались натуральные 
повинности и за проезд через мост или пользование бродом на 
территории вотчины, за содержание корчмы и т. д.

Денежная рента встречалась редко. В условиях роста цен вот
чинники были заинтересованы в увеличении натуральных повин
ностей, да и крестьяне, испытывая постоянную нужду в деньгах 
для уплаты государственных повинностей, не могли платить фео
далу деньгами.

Натуральные повинности с крестьян не покрывали растущих 
потребностей феодалов, Поэтому вотчшшики развивали на основе 
барщины собственное, преимущественно животноводческое, хо
зяйство. Здесь отработки состояли в заготовке кормов и сенокосе. 
Была распространена специализированная барщина, особенно в 
хозяйствах, занятых виноградарством, пчеловодством, где требова
лось выполнение постоянных работ. Крестьяне, обязанные нести 
специализированную барщину, нередко освобождались от других 
повинностей, в том числе и государственных.

Значительное распространение получила и земледельческая 
барщина (пахота, жатва, молотьба, работа на мельнице1 извоз, 
дворовые работы), особенно в Валахии, где земледелие было бо
лее развито. Барщина была нерегулярной и долго не фиксирова
лась. Лишь со второй половины XVII в. ее размер начинает уста
навливаться. Для зависимых крестьян норма барщины в обоих 
княжествах была приблизительно одинаковой — от 3 до 6 дней. 
Для крепостных в Молдавском княжестве она составляла от 12 
до 24 дней, в Валахии™ от 8 до 20.

Усиление вассальной зависимости княжеств от Османской им
перии и связанный с этим рост требований Порты привели к  
тому, что в X V I—X V II вв. число государственных повинностей: 
в Молдавском княжестве выросло с 20 до 50. В записях казначей
ства Валахии периода правления Константина Брынковяну в кон
це X V II в. зафиксировано около 40 видов повинностей. По сво



ему объему они намного превосходили вотчинныь подати кресть- 
ян. Государство взимало оброк натурой с овец, крупного рогато
го скота, коней, свиней, с виноградников. Десятину хлебом го
сударству зависимые крестьяне Валахии вносили еще в XVI в. 
В Молдавском княжестве вта государственная повинность рас
пространяется на частновладельческих крестьян только с середи
ны XVII в. Возрастал удельный вес денежных налогов в пользу 
государства. Особенно тяжелыми были бир в Валахии и «цар
ская дань» в Молдавском княжестве, т. е. те денежные подати, 
которые собирались на уплату дани султану. Крестьяне платили 
также разного рода штрафы и пошлины. В X V II в. государствен
ные налоги были распространены и на монастырских крестьян.

С конца XVI в. в княжествах периодически проводились пере
писи крестьян для составлепия податных списков. Раскладкой по
датей и их сбором занимались служилые люди. При уплате на
логов в уездах действовала круговая порука. В случае недоимок, 
бегства или смерти крестьянина его налоги взыскивались с со
седних дворов и сел и даже с землевладельца. Взимание налогов 
сопровождалось злоупотреблениями служилых бояр и откуп
щиков,

Несмотря на постоянное увеличение, государственные повин
ности не могли покрывать все растущей доли централизованной 
ренты, которая шла на удовлетворенне требований Порты. В этих 
условиях господари стали распространять налогообложение на 
всех земельных собственников. Со второй половины XVII в. в 
Молдавском княжестве вотчинные хозяйства почти всех феодалов 
были обложены десятиной и многими другими повинностями. 
В Валахии налогообложение землевладельцев становится постоян
ным к концу X V II в. Это вело к сокращению вотчинных доходов, 
к упадку частновладельческих феодальных хозяйств, разорению 
крестьян. В Молдавском княжестве уже в конце XVI в. пя
тая часть крестьянских дворов оказалась не в состоянии выпол
нять необходимые повинности.

В XVI в. шел процесс закрепощения крестьянства. Возмож
ность перехода крестьян все больше ограничивалась. Вотчинни
ки, расширяя производство на рынок и увеличивая в связи с 
этим барщинные повинности, стремились закрепить за собой 
крестьян, чтобы иметь в хозяйстве постоянную рабочую силу. Эти 
стремления поддерживались государством, поскольку они отве
чали его интересам обеспечения стабильности посту плот) я госу
дарственных налогов. В 90-х годах XVI в. валашские и молдав
ские зависимые крестьяне в общегосударственном масштабе были 
лишены права перехода н на основании переписей прикреплены 
к своим землевладельцам. В Валахии крепостное состояние 
крестьян было зафиксировано Уложением господаря Михая Храб
рого (около 1595 г.). В это же время происходит прикрепление 
крестьян и в Молдавском княжестве. Законодательно крепостное 
право было оформлено Уложением господаря Василия Луну от 
1646 г., в Валахии “  «Сводом законов» 1052 г, Эти акты не толь-

67



ко прикрепляли крестьян к земле, по и устанавливали привилегии 
феодалов, их права на крепостных.

Однако крепостничество в Дунайских княжествах не получило 
развития в такой степени, как в большинстве стран Централь
ной и Восточной Европы. Государство активно вмешивалось в хо
зяйственную деятельность вотчин, стремясь усилить феодальло- 
государственную эксплуатацию крестьян. Проявлялось это и в ог
раничении господарями прав податного и судебного иммунитета 
вотчинника,

В государственное налогообложение включалось и городское 
паселение. Земли городов находились в собственности господаря, 
поэтому на горожан распространялись многие крестьянские повип- 
пости, в особенности на жителей, занимавшихся сельским хозяй
ством.

Объем налогов с горожан непрерывно возрастал, особенно 
со второй половины XVII в. Податной гнет, постои солдат и ра
зорения во время войн приводили к обнищанию значительной ча
сти городских жителей.

Некоторые феодалы, в том числе и церковные, стремились 
захватить городские земли, что грозило горожанам закабалением. 
Известна, например, длительная борьба горожан Арджеша с мо
настырем Куртя де Арджеш и жителей Рымпика с постельником 
Петром за пригородные земли.

Политика централизации и рост государственного податного 
гнета вели к ограничению городского самоуправления. Избирае
мые ежегодно горожанами органы самоуправления утверждались 
господарем. Государство ограничивало судебную компетенцию и 
сбор городами пошлин. Показателен многолетлий спор города 
Кымпулунга из-за своих прав на сбор пошлин и осуществление 
суда.

КЛАССОВАЯ БО РЬБА

Усиление феодального гнета вызывало противодействие со сто
роны крестьян и горожан, обостряло социальные противоречия в 
княжествах, пробуждало освободительные устремления.

Документы отмечают отказы крестьян выполнять барщинные 
работы, выплачивать подати. В первой половине XVII в. массо
вый характер приняло бегство крестьян в Трансильвапшо и Вен
грию, в болгарские и сербские земли, а из Молдавского княже
ства — также на Украину. Потеря тяглового населения застав
ляла господарей предпринимать попытки к возвращению беглых. 
Источники содержат сведения о таких формах протеста крестьян, 
как «татьба» и «разбой», убийство феодалов, разрушение и под
жог имений, захват скота и т. д.

Росло гайдуцкое движение. Гайдуки, воспетые в народных 
песпях, выступали в роли заступников бедных, передавая им за
хваченное у бояр имущество. На Балканах был широко известен 
предводитель гайдуков Баба Новак, который в начале XVII в.
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действовал и в княжествах. В Молдавском княжестве в то время 
были известны гайдуцкие отряды Детинки и Бурлы.

В 1581 г. в юго-восточных районах Молдавского княжества 
вспыхнуло восстание во главе с неким Луттгу, действовавшим под 
именем господаря Иотта Воды. Усиление крепостничества и вве
дение новых налогов вызвали в 1591 г. повое восстание крестьян. 
Господарь Петр Хромой был вынужден оставить престол, многие 
бояре и духовные лица бежали из княжества. Крупное крестьян
ское выступление развернулось в конце XVI в, и в Валахии. За
частую крестьянские движения в княжествах вспыхивали во вре
мя феодальных усобиц. Нередко бояре ловко использовали недо
вольство крестьян, направляя их гнев или против неугодной им 
группировки, или против правительства. Так, валашские крестья
не участвовали в движении под руководством Лупу Мехединцяну 
(1617 — 1618), направленном против бояр-греков, и в волнениях 
при господаре Леоне Томше (1629 — 1632).

Начавшееся в XVII в. массовое разорение военно-служилых 
людей осложнило их отношения с крупным боярством. В 1655 г. 
вспыхнуло восстание валашских сеймеиов (наемных пехотинцев). 
К ним присоединились калараши, доробанцы, выступавшие про
тив превращения их в феодально зависимых крестьян, отягчен
ных повинностями. Восставшие пытались заручиться поддержкой 
казаков Богдана Хмельницкого, Бояре и господарь Матей Баса- 
раб, а затем и его преемник Константин Шербан просили помощи 
соседних Трансильвании и Молдавского княжества; обратились 
они и к татарам. С помощью войск трансильванского ютязи 
Дьердя Ракоци I боярам удалось подавить движение и жестоко 
расправиться с его участниками. Волнения военно-служилых лю
дей происходили в это время и в Молдавском княжестве.

В городах борьба против феодалов сочеталась с острыми 
столкновениями среди городского населения, между цеховыми 
мастерами и бесправной массой подмастерьев и учеников,

В XVII в. участились выступления городских низов против 
греков-фанариотов. Ремесленники валашских городов участвова
ли в восстании сеймеиов 1655 г. Волнения происходили в городе 
Арджеше и центре добычи меди Байя де Арамэ. Восстания го
родской бедноты имели место в 1633 и 1653 гг. в Яссах,

УСИЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОРТЫ  В ВАЛАХИИ
В XVI в.

Начавшаяся после смерти Нягое Басараба (1521 г.) борьба бояр
ских группировок за власть в Валахии позволила Порте укре
пить свое влияние в княжестве. Воспользовавшись обращением 
сына Нягое Феодосия за помощью к султану, в Валахию всту
пили войска никопольского папти Мехмед-бея, который стал вво
дить в стране турецкую администрацию, стремясь превратить 
княжество в пашалык, в надежде получить его в свое управ
ление.

63



Хозяйничанье Мехмед-бея в Валахии встревожило Венгрию. 
Король Лайош II  через трансильванского воеводу Яноша За
полняй стал поддерживать соперника Феодосия Раду Афумаца. 
Тогда и Порта, чтобы не допустить усиления венгерского влия
ния, решила признать Раду валашским господарем, В декабре 
1524 г, он прибыл в Стамбул и признал султана своим сюзере
ном, согласившись на увеличение дани с 12 до 14 тыс, дукатов. 

После поражения при Мохаче (1526 г.) и распада королевства 
Венгрия Дунайские княжества оказались прямо или косвенно 
втянутыми в борьбу между Османской империей и австрийскими 
Габсбургами, Господари стремились использовать соперничество 
двух империй в своих политических интересах.

Раду Афумац в целях укрепления своей власти попытался за
ручиться помощью Габсбургов. Это стоило ему жизтш — бояре, 
проводившие политику соглашательства с султаном, организова
ли в 1529 г. заговор. Султан активно использовал борьбу бояр
ских группировок в княжестве для устранения неугодных госпо
дарей, За про Габсбурге кие акции поплатились престолом Моисей 
ІЗодэ (1529—1530), Влад Винтила (1532—1535), Раду Па иски 
(1535—1545) и другие господари,

В ходе бесконечных феодальных усобиц среднее и мелкое 
боярство выступало за усиление княжеской власти, а крупные 
бояре — против централизации. Господарь Мирча Чобану (1545— 
1559, с перерывами) пытался ограничить власть крупного бояр
ства. В правление сына Мирчи Петра (1559—1568) в господар- 
ский совет были введены представители среднего и мелкого 
боярства. Бесконечные заговоры приводили к ослаблению цен
тральной власти. Наиболее важные посты в княжестве занимают 
сторонники проосманской политики. К концу XVI в. Валахия 
фактически оказывается в политической зависимости от Порты.

ПОДЧИНЕНИЕ МОЛДАВСКОГО КНЯЖЕСТВА 
ОСМАНАМ

Захват османами Белграда в 1521 г., включение Валахии в сферу 
султанской политики осложнили внешнеполитическое положение 
Молдавского княжества. Крупное молдавское боярство во главе 
с Лукой Арборе, тяготевшее к Польше, стремилось направить 
княжество в русло аитиосмапской европейской политики. В де
кабре 1522 г. в Краков с посольством был отправлен Лука Кыр- 
жэ. Между тем польский король Сигизмунд пе без влияния 
Франции был склонеп к мирным отношениям с султаном.

Разгром венгерской армии при Мохаче в 1526 г. и последо
вавший за ним распад королевства Венгрия усилили позиции 
султана в Карпато-Дунайском регионе. Для того чтобы утвер
диться на престоле, молдавский господарь Петр Рареш в начале 
своего правления (1527—1538) проявлял послушание Порте и 
согласился на увеличение дани султану с 8 тыс. до 10 тыс. зо
лотых.



Рареш пытался вернуть Покутъе, которое в 1505 г. Богдан II I  
уступил Польше. Зимой 1530 г. молдавские войска заняли эту об
ласть, но удержать ее не смогли, потерпев поражение при Обер- 
тыне {22 августа 1531 г.) от численно превосходившей польской 
армии.

Заключение Польшей в 1532 г. мира с Портой, возросшие 
требования султана заставили Рареша изменить ориентацию. Он 
решил вступить в союзпые отношения с русским правительством 
и в 1533 г. направил своих послов в Москву, а в 1535 г. заклю
чил секретный договор с Фердинандом I Габсбургом о совместных 
антиосманских действиях.

Складывавшаяся в это время в Европе международная обста
новка благоприятствовала планам молдавского господаря. Созда
ние Священной лиги в результате заключения Францией и Габ
сбургами договора в июне 1538 г. открывало возможности для 
антиосманских действий в момент, когда султан был отвлечен 
затянувшейся войпой с Ираном. На это и рассчитывал Петр 
Рареш, Впрочем, его надеждам не суждено было осуществиться, 
так как в 1538 г. Сулейман I предпринял военную экспедицию в 
Молдавское княжество. Претворение в жизнь планов Порты об
легчалось тем, что недовольное сильной господарской властью 
боярство просило султана о замене Рареша.

В сентябре 1538 г. султан Сулейман во главе огромной армии 
вторгся на территорию княжества, Одновременно восточные его 
границы атаковали татары, а с севера наступали польские вой
ска. Первые военные действия Раретпа были успешными. Но в 
то время, когда господарь добился успеха под Хотином, осман
ские войска заняли столицу княжества Сучаву, где с одобрения 
Порты бояре, недовольные сильной властью Рареша и настаи
вавшие на его смещении, посадили на престол нового господаря 
Штефана Лакусту. Рарешу пришлось покинуть княжество.

Предательство крупного боярства, отсутствие помощи со сто
роны антиосмапской коалиции предопределили подчинение Мол
давского княжества Османской империи, В Сучаве расположился 
турецкий гарнизон. Султан захватил обширные земли между Пру
том и Днестром, Буджак был присоединен к Белгороду, где обо
сновались татары. Тигин, переименованный после постройки тур
ками новой крепости в Бендеры, с прилегающими к нему зем
лями составил турецкую райю. В это время возрастает угроза 
превращения Дунайских княшеств в пашалыки.

Попытка Александра Корни заручиться помощью Габсбургов, 
чтобы вернуть захваченные султаном территории Молдавского 
княжества, не имела успеха. Султан вернул на престол Петра 
Рареша с условием увеличения хараджа (т. е, дани) до 12 тыс, 
золотых, сохранения турецкого гарнизона в Сучаве, присылки 
сына Илиаша в Порту в качестве заложника и признания терри
ториальных изменений 1538 г.

При сыновьях Рареша Идиаше (1546—1551) и Штефане 
(1551—1552) зависимость княжества от Османской империи уси-
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ливается еще больше. В 1551 и 1552 гг. Штефан принял участие 
в турецких военных действиях против сторонников Габсбургов 
в Трансильвании,

Утверждение Портой в 1553 г. нового господаря Александре 
Лэпушпяну сопровождалось удвоением хараджа, достигшего 
30 тыс. золотых дукатов. Меры господаря по укреплению цент
ральной власти привели к конфликту с боярством. Последовал 
ряд заговоров.

В поисках союзников Лэпушняну неоднократно обращался за 
помощью к русскому правительству.

В 1561 г. с помощью Габсбургов, а также при поддержке по
ляков и иемцев-протестаіттов молдавский престол получил Дес
пот, который в ноябре 1563 г. был убит в результате заговора бояр 
во главе со Штефаном Томшей.

Попытка Томши занять престол' пе имела успеха. В 1564 г. 
Порта вновь назначила господарем Лэпушняну. Период его вто
рого правления характеризовался тяжелым экономическим поло
жением княжества, вызванным непосильными султанскими тре
бованиями и военными разорениями, которые предшествовали 
воцарению господаря.

Преемник Томши Богдан (1568—1572) признал себя вассалом 
польского короля. Конфликт с недовольными боярами, просив
шими султана об отставке господаря, привел скоро к смещению 
Богдапа. Он вынужден был бежать в Польшу, затем нашел убе- 
жище у Габсбургов, а впоследствии в России.

Последние десятилетня XVI в. в Молдавском княжестве от
мечены нарастанием освободительных стремлений, Морская побе
да объединенных сил Венеции и Испании над османским флотом 
при Лепанто в 1571 г. способствовала росту антиосмапских на
строений в княжестве. В 1574 г, освободительное движение воз
главил господарь Ион Вода Лютый. Отказавшись от уплаты по
вышенной дани Порте, он начал подготовку к борьбе с султаном. 
Главной опорой господаря были отряды служилых людей и опол
ченцев из крестьян и горожан. На стороне Иона Воды выступили 
вначале и бояре* Просьбы Иона к Польше и Трансильвании о 
поддержке остались без ответа, На помощь господарю пришли 
лишь отряды запорожских казаков во главе с гетманом Иваном 
Сверчевским.

Султан в ответ не только применил силу, но и прибег к так
тике «разделяй и властвуй». Веспой 1574 г. назначенный им на 
молдавский престол Петр Хромой вместе со своим братом валаш
ским господарем Александром II Мирней во главе османо-валащ- 
ских войск вступил в Молдавское княжество. Успехи войск Иола 
и казаков обеспокоили султана. Против восставших была направ
лена многочисленная армия, которая соединилась с татарами,, 
получившими приказ вторгнуться в княжество с востока. В ре
шающем сражении у Кагульского озера (10 июня 1574 г.) бояре 
предали князя. Оказавшись в трудном положении, Ион Вода 
сдался, доверившись обещаниям османов сохранить жизнь ему
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и  его сподвижникам. Мятежный господарь был казнен веролом
ным султаном, а страна подверглась страшному разорению.

В годы правления Петра Хромого (1574—1579, 1582—1591) 
усиление османского гнета вызывало растущий отпор. В движе
нии сопротивления все большую роль приобретало военное со
трудничество с запорожскими казаками. Задавленные тяжелым 
налоговым бременем, вызванным ростом экономических требова
ний Порты, народные массы неоднократно (при поддержке за
порожцев) выступали против феодалов, Наибольший размах име
ло в конце 1577 — начале 1578 г. движение под руководством 
Иоала Подковы, выдававшего себя за брата Иона Воды. Освобо
дительной борьбой пытались воспользоваться появившиеся в это 
время многочисленные претенденты на молдавский престол, ко
торые действовали под видом близких родственников Иона Воды. 
При этом они провозглашали себя сторонниками антиосманской 
программы и получали таким образом поддержку широких народ
ных масс и казачества,

Но эти освободительные движения не могли одолеть военную 
силу османов. Используя внутриполитическую неустойчивость, 
султан утвердил свое владычество в Молдавском княжестве.

ПОЛОЖ ЕНИЕ КНЯЖ ЕСТВ 
В СИСТЕМЕ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

В отличие от завоеванных османами болгарских и сербских зе
мель, включенных султаном в состав Румелийского пашалыка, 
Валашское и Молдавское княжества, став вассалами султана, со
храняли юридическую автономию в системе Османской империи. 
Исключение составляли прилегавшие к турецким крепостям 
(Врэила, Джурджу, Турну и др,) земли, отторгнутые османами 
и включенные в состав турецких райатов. В Дунайских кпяже- 
ствах оставалось прежнее государственное и административное 
устройство. Сохранялась и церковная автономия. Молдавский и 
валашский митрополиты подчинялись Константинопольской пат
риархии.

Установление вассальной зависимости Дунайских княжеств 
(Валахии к  концу XV б ,, Молдовы к середине XVI в.) явилось 
итогом эволюции отношений княжеств с Портой. На конкретной 
истории этих отношений, специфике сложившегося положения 
княжеств в системе Османской империи, особенностях их васса
литета сказались как внутриполитические факторы, так и между
народная обстановка в Юго-Восточной Европе в X IV —XVI вв*

Уплачивавшаяся султану дань стала регулярной податью и 
приобрела турецкое название харадж. Княжества обязаны были 
выставлять отряды войск для участия в османских военных дей
ствиях. Порта утверждала на валашском и молдавском престоле 
господарей, избираемых местными боярами. В знак верности гос
подари обязаны были посылать в Стамбул сыновей или близких 
родственников в качестве заложников.



Воспользовавшись политическим господством крупного бояр
ства и неустойчивым внешнеполитическим положением княжеств, 
султан постепенно подчинил себе их социально-политическую 
систему. Господарь и господарений совет, который стал назы
ваться по османской модели диваном, превратились во второй 
половине XVI в. в главный инструмент османской экономической 
эксплуатации княжеств, которая была выгоднее Порте, чем их 
прямое административное подчинение, т. е. превращение в паша
лыки. і

Сумма дани, впервые уплаченная султану валашским госпо
дарем Мирней Старым в 1415 г., составляла 3 тыс. золотых ду
катов, В первой четверти XVI в, харадж Валахии, по подсчетам 
специалистов, составлял уже 14 тыс. золотых, а к концу века 
достиг 155 тыс. В результате антиосманских действий господаря 
Михая Храброго сумма хараджа в начале XVII в. уменьшилась 
до 32 тыс. золотых, одна ко к середртяе века она вновь поднялась 
до 130 тыс. Приблизительно на этом уровне харадж сохранялся 
до начала X V III в. Таким образом, даже с учетом колебания 
стоимости драгоценных металлов, в которых исчислялся харадж, 
сумма дани султану выросла в Валахии с XV до начала X V III в. 
в несколько десятков раз.

В Молдавском княжестве происходил аналогичный процесс. 
Если первоначально при господаре Петре Ароне в 1456 г, дань 
составляла 2 тыс. золотых, то к XVI в. она возросла до 65 тыс. 
В XVII в. в связи с разорениями, понесенными княжеством в 
ходе польско-осмалских войн, харадж уменьшился н к началу 
ХѴШ  в. составил 26 тыс. золотых.

Помимо ежегодной дани, Дунайские княжества должны были 
поставлять Османской империи сельскохозяйственные продукты 
для снабжения Стамбула и султанской армии. Из княжеств в 
турецкую столицу поступали фрукты, животный жяр, масло, мед 
и воск. Огромными были поставки княжествами овец и рогатого 
скота. Порта произвольно занижала цены па эти поставки и 
оплачивала их — если такое выражение можно применить к без- 
застенчивому и: почти даровому выколачиванию продуктов — 
на суммы хараджа.

В Дупайских княжествах орудовали скупщики, которым гос
подари были обязаны оказывать содействие. Султан постепенно 
монополизировал экспорт княжествами сельскохозяйственной про
дукции, особенно скота. Тяжелыми для княжеств были поставки 
в Османскую империю строительного я  корабельного леса, рубка 
и транспортировка которого ложилась бременем на население.

Право утверждения избираемого боярами господаря превраща
ется к концу XVI в. в систему прямого назначения их султаном 
без совета с боярством, что вело к росту денежной суммы, упла
чивавшейся претендентом на престол. Система назначений делала 
невозможным воцарение в княжествах неугодных Порте госпо
дарей, в том числе кандидатов, поддерживаемых Габсбургами и 
Польшей. Как средство политического давления н выкачивания



денег Порта все чаще использует угрозу превращения княжеств 
в пашалыки; многочисленные претенденты на господарство гото
вы были заплатить любую сумму за престол, с лихвой возмещая 
свои потери во время правления.

Господари оплачивали не только получение, по и сохранение 
престола. Войдя во вкус, Порта установила периодическое на
значение через каждые три года, а затем и ежегодно. При полу
чении престола господари должны были уплачивать специаль
ную сумму — большой мукарер. Кроме того, каждый год при 
утверждении они обязаны были вносить и: малый мукарер. 
По случаю разных мусульманских праздников и торжественных 
событий в семье султана и при назначении сменявшихся великих 
визирей в Стамбул доставлялись из княжеств дары — педшеши и 
бакшиши.

Заинтересованность султана и его сановников в увеличении 
средств, выкачиваемых из княжеств, приводила к частой смене 
господарей. Только за X V I—XVII вв, на валашском престоле 
сменилось 48 господарей, ка молдавском — 50, Расходы претен
дентов на престол и господарей пагубно отражались на экономи
ке княжеств и ложились непосильным налоговым бременем па их 
население.

Неизбежным результатом усиления вассальной зависимости 
Дунайских княжеств от Османской империи явилось падение с 
конца XVI в. значепия института господарей и ограничение 
ряда внутренних функций этих государств.

Внешняя политика княжеств находилась в полной зависимо
сти от Порты. Гіо распоряжению султана господари должны были 
пыставлять войска для участия в османских военных акциях. 
И обязанности княжеств входили также содержание султанской 
армии во время ее постоев на их территории, ремонт дорог и на
ведение мостов на цути ее следования, обеспечение продовольст
вием и фуражом в ходе завоевательных походов. Особенно разо
рительными, в первую очередь для Молдавского княжества, были 
постои татарских отрядов, выступавших в качестве вассалов сул
тана в его военных экспедициях.

Складывавшийся статус Дунайских княжеств в системе Ос
манской империи отражался и на специфике их внешнеполити
ческого положения, на которое оказывали влияние международ
ные отношения в Юго-Восточной Европе, политика султана в 
этом регионе.

Валашский и молдавский господари, признавая сюзеренитет 
султана, теряли право па покровительство других стран, не мог
ли заключать с ними договоры и иметь в этих государствах своих 
представителей. Нарушение данных условий являлось для султа
на юридическим основанием для смещения неугодных господарей. 
Такое положение княжеств давало возможность Порте держать 
код контролем их внешнеполитическую линию.

На практике султан весьма гибко использовал свое право 
сюзерена в этой области. Он допускал до определенного предела



самостоятельность княжеств во внешних делах, что позволяло им 
тайно, а иногда и открыто вступать в сношетшя с Габсбургами, 
Польшей, Россией. Стамбул не вмешивался в отношения кня
жеств с другими государствами до тех пор, пока они не прихо
дили в прямое противоречие с интересами султана и его политики 
в Юго-Восточной Европе. Такая тактика позволяла Осман
ской империи, с одной стороны, использовать княжества, 'их от
ношения с другими странами для вмешательства в дела европей
ских держав на юго-востоке. Однако, с другой стороны, опре
деленная самостоятельность создавала в княжествах почву для 
стремления к независимости. Осуществление освободительных 
планов молдавские и валашские господари связывали с помощью 
извне. Отсюда — их переговоры с Габсбургами, которые, в свою 
очередь, пытались (хотя и безуспешно, но особенно активно со 
второй половины XVI в.) включить Дунайские княжества в ор
биту своего влияния.

В отдельные периоды общие внешнеполитические интересы 
сближали княжества с Россией, По мере активизации политики 
русского правительства на Балканах в княжествах усиливаются 
прорусские настроения и ориентация на Россию в деле освобож
дения.

Особенность положения Валашского и Молдавского княжеств 
в системе международных отношений в Юго-Восточной Европе 
побуждала господарей лавировать и использовать соперничество 
крупных держав в своих политических интересах.

ПРА ВЛЕНИ Е МЙХАЯ ХРАБРОГО В ВАЛАХИИ

Конфронтация между империей Габсбургов и Османской импе
рией усиливала освободительные стремления в княжествах. 
Эмиссары создателей Священной лиги, паны Клемента Ѵ Ш  и 
императора Рудольфа II вели агитацию среди христианского на
селения Балкан, призывая включиться в борьбу «креста с полу
месяцем». В 1594 г. к лиге примкнули трансильванский князь 
Жигмонд Батори и молдавский господарь Арон. Ставший в сен
тябре 1593 г. валашским господарем Михай, вошедший в исто
рию под именем Храбрый, заключил с Батори и Ароном союз.

С помощью вооруженных отрядов из Трансильвании Михай 
начал военные действия против османов, Б  ноябре 1594 г, госпо
дарь расправился с находившимися в Бухаресте сановниками 
Порты и турецкими торговцами. В следующем году Михаю уда
лось нанести ощутимые удары по османским крепостям на ле
вом берегу Дуная. Разгневанный султап начал готовить экспеди
цию против Валахии.

Перед лицом османской угрозы и под давлением крупного 
служилого боярства, недовольного властными действиями князя, 
Михай вынужден был признать вассальную зависимость от Тран
сильвании. В мае 1595 г. он заключил договор с Жигмондом Б а 
тори, в соответствии с которым значительно урезались права
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господаря, он признавался наместником трансильванского князя.
Когда османские военные силы во главе с Сипаіі-пашои пере

шли Дунай и закрепились на левобережье, Михай отступил и за
нял позицию у селения Кэлугэрень, В кровопролитпом сражении 
(август 1595 г,) господарю удалось одержать победу над османа
ми. Но валашские войска были истощены, и Михай в ожидании 
поддержки из Трансильвании и Молдавского княжества отвел 
их в предгорья Карпат. Османские войска оккупировали Валахию, 

С помощью войск трансильванского князя Жигмопда Батори 
и молдавского господаря Штефана Рэзвана Михай предпринял 
еще одно наступление против османов, освободил Тырговиште и 
Бухарест и, оттеснив войска Синан-паши к Дунаю, нанес им по
ражение при переправе через реку,

В это время в христианском лагере обострились раздоры. 
Речь Посполита, пе вошедшая в Священную лигу, укрепила свое 
влияние в Молдавском княжестве. В 1595 г. Л я  Замойский пред
принял поход на Молдавское княжество; крупное боярство поса
дило на господарений престол Иеремию Могилу, представителя 
знатного рода, тесно связанного с польскими феодалами. Тем 
самым княжество выводилось из аптиосманской коалиции, что на
носило удар по планам Габсбургов, стремившихся к утверждению 
в Нижнем Подунавье.

Войска Габсбургов терпели от осмапов поражение за пораже
нием. Лишившись помощи Трансильвании, Михай в октябре 
1596 г. пошел на перемирие с султаном,

В мае 1598 г. он заключил договор с императором Рудоль
фом II, признав его своим сюзереном. В свою очередь, Рудольф 
согласился считать госхюдарский престол Валахии наследствен
ным в роду Михая и обещал субсидировать организацию валаш
ского войска из 5 тыс, наемников. Вассальные отношения с 
Жигмондом Батори были порваны.

Бросить вызов Порте Михай не решился, в октябре 1598 г, 
он подписал с султаном договор, по которому должен был упла
чивать дань в обмен на признание своей власти.

Передышку господарь использовал для усиления аппарата 
управления в центре и на местах. Путем земельных дарений ему 
удалось создать опору в лице духовенства, увеличить число своих 
сторонников, Полученные от императора средства позволили Ми- 
хаю навербовать сильное наемное войско, в рядах которого были 
болгары, сербы, албанцы, поляки и казаки. Господарь широко 
привлекал в войска мелких служилых людей, заинтересованных 
в укреплении центральной власти.

Политика Михая встретила сопротивление со стороны оппози
ционно настроенного крупного боярства, заговоры следовали один 
за другим, не прекращались попытки заручиться поддержкой 
молдавских и польских феодалов.

Положение Михая осложнилось с приходом к власти в Тран
сильвании кардинала Андраша Батори, сторонника Яна Замой- 
ского и Иеремии Могилы, Молдавский: господарь в союзе с Анд-



рашем Батори добивался отстранения Михая от власти, чтобы 
посадить на престол Валахии своего брата Семена.

Михай упредил своих противников. В октябре 1599 г. он 
предпринял поход в Трансильванию ж одержал победу в сраже
нии у ПІелимбера (около Сибиу). При поддержке отрядов секеев 
войска Михая заняли столицу Трансильванского княжества Ал
ба-Юлию. После этого Михай стал называть себя в официальных 
грамотах «господарем Ардяльской [т. е* Трансильвании.— 
Л ет.] и Валашской стран».

В Трансильвании Михай учредил свою гражданскую и воен
ную администрацию, сохрапив прежнее государственное устрой
ство и местное управление. В период его краткого правления во 
главе княжества оставалось мадьярское дворянство, продолжало 
действовать венгерское феодальное право.

Успехи валашского господаря вызвали большую тревогу у 
его противников. Попытка Михая договориться с польским кѳро- 
лем не имела успеха; сыграли роль происки молдавского госпо
даря Иеремии Могилы.

В начале мая 1600 г, Михай предпринял поход на Молдав
ское княжество* В результате стремительных военных действий 
он занял значительную часть княжества* Сучава капитулировала 
после двухнедельной осады* Иеремия Могила с верпыми боярами 
укрылся в пограпичном с Польшей районе. Обосновавшись в 
Яссах, Михай провозгласил себя в официальном акте от 27 мая 
1600 г. «господарем Румынской страны [т, е. Валахии*— 
Лет],  Ардяла и Молдовы». Таким образом, в руках Михая со
средоточилась власть над тремя княжествами* Но это объедине
ние, возникшее в ходе успешных военно-политических акций 
талантливого полководца, в условиях начала XVII в* оказалось 
кратковременным. Сказалось в первую очередь отсутствие внут
риполитического единства* Молдавское боярство не собиралось 
подчиняться валашскому господарю* Трансильвапией продолжало 
управлять венгерское дворянство.

Уже осенью 1600 г. против Михая поднялась трансильванская 
знать, которую поддержал имперский генерал Георгий Баста. 
Потерпев поражелие при Мирэслэу (18 сентября 1600 г.), Михай 
потерял Трансильванию* Воспользовавшись благоприятным мо
ментом, войска Яна Замойского заняли Молдавское княжество и 
вторглись в Валахию. Валашское боярство перешло на сторону 
претендента на госггодарский престол Семена Могилы, поддержи
ваемого Иеремией Могилой и Яном Замойским. Это решило судь
бу двух сражений Михая с молдавско-польскими войсками. 
Мосле поражения в октябре 1600 г. при Букове Михай оставил 
Ііплахию и уехал в Вену.

В феврале 1601 г. в Трансильвании подняли восстание сто
ронники Жигмонда Батори. Генерал Баста бежал из княжества. 
Па престол в Алба-Юлию вновь вернулся Жигмонд Батори.

Для восстановления своей власти в Трансильвании Габсбурги 
прибегли к услугам Михая. На предоставленные императором



Рудольфом II  средства Михай набрал значительное наемное вой
ско. В этих условиях состоялось примирение Михая с Бастой, 
что позволило им объединить силы и разбить войска Жигмопда 
Батори у Горэслэу (3 августа 1601 г,). Успехи Михая в Тран- 
сильвании побудили валашское боярство, недовольное правлением 
Семена Могилы, сместить его. У Михая появилась возможность 
вернуться на господарский престол Валахии. Встревоженные 
противники князя организовали его убийство (9 августа 1601 г.).

После изгнания Семена Могилы фактическими правителями 
Валахии стали влиятельные бояре братья Бузеску. Они посадили 
на господарский престол послушного им Раду ІІІербана (1602—■ 
1611).

Со времени правления Раду Михпи (1611—1616) начинается 
проникновение в управление княжеством фанариотов (богатых 
греков из стамбульского квартала Фапар), приводившее к ущем
лению интересов местного боярства. При господаре Раду Лсоиѳ 
(1629—1632) валашским боярам удалось законодательно закре
пить свои фискальные и административные привилегии; за ними 
сохранялось наследственное право па владение землей и освобож
дение от натуральных поборов. Им удалось дать отпор фанарио
там. Господарский акт от 15 июля 1631 г. предусматривал из
гнание греческих бояр и торговцев из Валахии, за исключением 
тех, кто давно здесь обосновался.

Укрепление центральной власти происходит в правление 
Матѳя Басараба (1633—1654). Новый господарь стремился, опи
раясь на местное боярство, упрочить свои позиции в княжестве 
и последовательно проводил политику ограничения фанариотов, 
тесно связанных с Портой.

Эта линия логически привела Матея Басараба к антиосмаи- 
ским акциям во внешней политике. В 1635—1636 гг. он признал 
себя вассалом трансильванского князя Дьердя Ракоци I и  уста
новил через своих послов контакт с императором Фердинандом II.

Для того чтобы расправиться с Басарабом, Порта использо
вала его враждебные отношения с молдавским господарем Василе 
Лупу, окружившим себя в княжестве советниками греческого 
происхождения. Султану было паруку намерение Лупу посадить 
на валашский престол своего сына Иоана. Поддержка местного 
боярства позволила Матею Басарабу сорвать попытки молдав
ского господаря осуществить свои планы. В 1644 г. Лупу пошел 
на примирение с валашским господарем.



МОЛДАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХѴН в.
У К РЕП Л ЕН И Е СВЯЗЕЙ С РОССИЕЙ

Первые три десятилетия XVII в. в истории Молдавского княже
ства были отмечены постоянной междоусобной борьбой боярских 
группировок, что создавало условия для вмешательства в дела 
княжества соседней Речи Посполитой и Османской империи.

В борьбе за власть победил в 1607 г. Константин Могила. 
За большую денежную сумму ему удалось получить фирман сул
тана на управление княжеством. Но связи Константина с поль
скими феодалами дали султану повод сместить его и назначить 
господарем в 1611 г. Штефана Томшу. В 1615 г. бояре подняли 
мятеж против Томши, которым воспользовались польские магна
ты: разбив войска господаря, они возвели па престол малолетне
го Александра Могилу,

Чтобы пресечь вмешательство Речи Посполитой в дела кня
жества, султан с помощью войск силистрийского паши посадил 
иа молдавский1 престол бывшего валашского господаря Раду 
Михню (1616—1619). Так внутренняя междоусобная борьба пе
реросла в открытое соперничество между Портой и Речью Пос
политой за власть над княжеством. В течение нескольких лет на 
его землях происходили османо-польские военные столкновения, 
разорявшие хозяйство страны и ее население, В 1621 г, стороны 
заключили мирный договор. Княжество оставалось в вассальной 
зависимости от Османской империи, часть его придунайской тер
ритории была присоединена к османской крепости Измаил.

Внутриполитическая неустойчивость в княжестве сопровожда
лась упрочением роли крупного боярства, фактически правивше
го страной. Укрепление центральной власти, стабилизация поло
жения в княжестве происходят при господаре Василе Лупу 
(1634—1653). Лупу пришел к власти с помощью греков-фанарио- 
тов из Стамбула, па которых оті опирался в управлении княжест- 
іюм, постепенно оттесняя местных бояр. Уплачивая регулярно 
датіь Порте, господарь не порывал отношений с Речью Посполи
той. Главной своем задачей он ставил овладение престолом Ва
лахии, из-за которого и вел борьбу с валашским господарем Ма- 
теем Басарабом.

Лупу устаповил отношения с Россией, воспользовавшись по
средническим поручением Порты в разрешении русско-турецкого 
конфликта, возникшего в связи со взятием в 1634 г. донскими 
казаками Азова.

В ходе контактов с русским правительством молдавский гос
подарь информировал Москву о планах Порты, оказывал содей
ствие находившимся в Стамбуле русским послам. В обстановке 
политического кризиса, вызванного азовской проблемой, русское 
правительство было заинтересовано в этих услугах молдавского 
властителя и щедро одаривало его соболями. В 1644 г, в сноше
ния с Москвой вступил и валашский господарь Матей Басараб.
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Имеются свидетельства о готовности в то время обоих господа
рей к совместному выступлению на стороне России против сул
тана. О подобных планах извещал русское правительство молдав
ский посол Григорьев в 1646 г., когда резко обострились русско- 
крымско-осмапские отношения.

Развернувшаяся борьба украинского парода под предводи
тельством гетмана Богдана Хмельницкого против польских фео
далов усилила освободительные настроения в Дунайских княже
ствах, Выходцы из княжеств, особенно из Молдавии, боролись в 
составе украинских отрядов, иногда даже возглавляли их. Но в 
целом боярство и сам Василе Лупу, боясь потерять классовые 
привилегии, выступали в поддержку Речи Посполитой. Богдан 
Хмельницкий проявлял заинтересованность в привлечении мол
давского господаря па свою сторону, что укрепило бы юго-запад
ный фланг украинского освободительного движения. С этой целью 
гетман предложил Лупу выдать дочь Роксанду за своего сына 
Тимофея. Неопределенный ответ господаря, его пропольская 
ориентация заставили Хмельницкого предпринять осенью 1650 г. 
совместно с татарами поход против Лупу.

Успешные военные действия 1651—1652 гг. украинско-казац
ких войск против польских феодалов вынудили Лупу согласить
ся на свадьбу дочери Роксанды с Тимофеем Хмельницким, ко
торая состоялась в Яссах осенью 1652 г.

Положение господаря в стране пошатнулось. Часть крупного 
оппозиционно настроенного боярства во главе с великим логофе
том Георге Штефаном примкнула к враждебной Лупу коалиции 
валашского господаря и трансильванского князя, силы которых 
в начале 1653 г. вступили в княжество. Престол заттял Георге 
Штефан. Лупу бежал. Весной и летом того же года последний 
попытался с помощью Тимофея Хмельницкого вернуть господар- 
ство, но без успеха. Тимофей был убит в сражении. Луну приш
лось сначала уйти с казаками, а затем перейти к крымскому 
хапу, от которого султан потребовал выдачи изгнанника. Лупу 
был заточен в Семибашенный замок Стамбула. На престоле Мол
давского княжества утвердился Георге Штефан (1654—1658).

В это время международная ситуация в Юго-Восточной и Вос
точной Европе изменилась. Воссоединение Украины с Россией в 
1654 г. укрепило политическое влияние Русского государства в 
регионе. В сложившейся обстановке новый молдавский господарь 
Георге Штефан направляет в Москву весной 1654 г. своего посла 
с просьбой к царю Алексею Михайловичу о принятии Молдавско
го княжества в русское подданство. Занятое войной с Речью 
Посполитой и нуждаясь в союзниках, русское правительство от
неслось положительно к просьбе Георге Штефана, При этом им 
было поставлено в условие, чтобы господарь «с ляхами [т. е. по
ляками.^ Авт,\ никакого совету и дружбы не имел». Выполнение 
этого условия ставило Георге Штефатта в сложное положение. 
Являясь вассалом султана, он не мог не учитывать дружествен
ные турецко-польские отношения. Кроме того, господарь был обя-
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зан польским и трансильванским феодалам получением престола 
В результате переговоры с Москвой были приостановлены.

Надвигавшаяся угроза османско-татарского нападения побуди
ла, однако, Георге Штефана вновь обратиться к России, Весной
1656 г, в Москву прибыло его посольство во главе с митрополи
том Гедеоном и логофетом Григоре Нянюлом. В присланной с 
послами грамоте господарь просил русского даря принять Мол
давское княжество «под свою высокую руку». В ходе переговоров 
были выработаны условия вступления в русское лодд а пет л о. Н а
чавшаяся русско-шведская войпа помешала их завершению.

СВЯЩ ЕННАЯ ЛИГА, ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ 
И ДУНАЙСКИЕ КНЯЖЕСТВА 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII в.

Воспользовавшись участием молдавских и валашских войск в
1657 г. в антиосманском походе трансильванского князя Дьердя 
Ракоци II, султан сверг Георге Штефана и валашского господа
р я  Константина Шербана (1654—1658). В княжества были на
значены новые господари: в Молдавию — Георге Гика (1658— 
1659), в Валахию — Михня I I I  (1658—1659). Однако расчеты 
султана на их покорность не оправдались. Михня установил свя
зи с запорожскими казаками и попытался заручиться поддерж
кой польского короля. С предложением совместных антиосман
ских действий Михігя обратился к находившейся в состоянии 
войны с Портой Венеции и папе римскому, но практической под
держки от них не получил.

Осенью 1659 г. Михня разгромил недалеко от Джурджу 
османские войска, направлявшиеся против Трапсщіъвании через 
Валахию. В ходе успешных военных действий на Дупае ему уда
лось взять османские крепости Джурджу и Брэилу; он перепра
вился через реку и сжег крепости Оршову, Никополь, Рущук.

Разгневанный султан сместил мятежного господаря и назна
чил в Валахию Георге Гику, а на молдавский престол — ІНте- 
фэпицу Лупу, сына бывшего господаря Василе Лупу.

В союзе с Ракоци II и Константином ПІербаном Михня пы
тался продолжить борьбу с османами. Осенью 1659 г. союзники 
направили посла в Москву с просьбой о помощи, В разгар войны 
с Польшей русское правительство было заинтересовано в сохра
нении мирных отношений с Портой.

В это время османы разбили войска Ракоци. Одновременно 
татары заняли Молдавское княжество, вытеснили войска Кон
стантина Шербана и вступили в Валахию. Михня отступил в 
Трансильванию, где вскоре умер. Константин Шербан в 1660 г. 
с  помощью наемного войска, в состав которого входили и казаки, 
вновь попытался утвердиться на молдавском престоле, но отсту
пил в 1661 г, в Польшу перед угрозой татарского нашествия.

В последней четверти XVII в. войска Дунайских княжеств в 
качестве вассалов султана участвуют во всех османских военно
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политических акциях в Европе. Отряды молдавского и валашско
го господарей в составе армии султана приняли участие в войттѳ 
с Речью Посіголитой в 70-е годы, в осмапском походе на Чиги- 
рин в 1677—1678 гг. и в осаде великим визирем Кара-Мустафой 
Вепы в 1683 г.

Следует сказать, что это были подневольные действия, ибо 
стремление к освобождению от осмапской зависимости не зату
хало, В 1673 г. в ходе османско-польской войны молдавский 
господарь Штефан Петричейку перешел на сторону польского 
короля, рассчитывая на его помощь в освобождении княжества. 
Во время осады Вены валашский господарь ІНербан Кантакузино 
(1678—1688) тайно информировал имперское правительство об 
османских военных штанах.

В конце XVII в. в своих освободительных планах княжества 
все больше начинают ориентироваться на Россию. Молдавский 
господарь Штефан Петричейку и бывший господарь Валахии 
Константин Шербан в декабре 1673 г. направили в Москву своих 
послов с просьбой принять княжества в русское подданство.

Победа польского короля Яна Собесского под стенами Вены 
в 1683 г. усилила аитиосмапские настроения в Европе, В середи
не 80-х годов Австрия, Венеция и Речь Посполита объединились 
в новую Священную лигу, к которой в 1686 г. примкнула и 
Россия.

В этих условиях молдавские бояре во главе с митрополитом 
Досифеем обращаются в январе 1684 г, к русскому правительст
ву за поддержкой в избавлении от османской зависимости. В том 
яш году находившийся при польском дворе бывший господарь 
Штефан Петричейку с помощью войск запорожского гетмана 
Куницкого предпринял попытку вернуть молдавский престол. 
После ряда побед молдавско-казацкое войско потерпело пораже
ние от татарских отрядов, возвращавшихся из-под стен Вены.

К концу XVII в. обострились противоречия между империей 
Габсбургов и Речью Посполптой из-за преобладания на Балка
нах, В 1686 г, Ян Собесский предпринял поход на Молдавское 
княжество, но господарь его Константин Кантемир (1685—1693) 
при помощи татар добился ухода польских войск из княжества.

Валашский господарь Шербан Кантакузино установил отно
шения с Габсбургами, Речью Поснолитой и Россией, надеясь при 
их содействии освободиться от османской зависимости. В 1688 г. 
он направил посольство в Вену для заключения союза, однако 
внезапная смерть господаря помешала реализации этих планов.

Молдавский господарь Константин Кантемир, стремясь про
тивостоять политике Яна Собесского, использовал его враждеб
ные отношения с Габсбургами и заключил с ними в феврале 
1691 г. договор, хотя в успех европейских антиосманских сил он 
не верил, Заложничество сына в Стамбуле заставляло его слу
жить султану.

Престол Валахии в 1688 г. занял Константин Брынковяну. Его 
продолжительное правление характеризовалось экономической

7Я



Валашский 
господарь 
Мягей Басараб 
(1632—1654)

Молдавский 
господарь 
Василе Лупу 
<1034—1653)

Город Орадя. 
Гравюра XVII  в.

Трансильванский
князь
Дьердь Рякоцл I 
(1030-1648)

Валашский
господарь
Константин
Грьшковяну
(1688—1714)



стабилизацией княжества, укреплением юсподарской власти. 
Во внешней политике Брыпковяну вначале следовал прогабс- 
буртскому курсу. К  этому господаря побуждали действия бояр
ской оппозиции внутри княжества, возглавляемой семейством 
Белень, и интриги его противников в Стамбуле. Венский двор, 
в свою очередь, придавал важное значение сотрудничеству с Ва
лахией, рассчитывая на получение из Бухареста информации о 
положении дел в Османской империи и ее военных планах. 
В январе 1695 г. Брынковялу получил титул князя Священной 
Римской империи.

Между тем выявилась слабость антиосманских сил. Действия 
Священной лиги против Османской империи развертывались не
достаточно активно. Начатые французами осенью 1688 г. военные 
акции на Рейне отвлекали Габсбургов. Султану удалось дважды, 
в 1695 г. и 1696 г., добиться успеха в сражениях с австрийскими 
войсками.

Брынковяяу решил переориентироваться на Россию. В 1697 г. 
он направил в Москву посла Георгия Кастриота с просьбой об 
освобождении княжества от османской зависимости, С таким же 
поручением от господаря Антиоха Кантемира прибыл в 1698 г. 
в Россию молдавский посол Савва Константинов. Но к этому вре
мени, точнее, в январе 1699 г. в Карловаце был подписан мир
ный договор участников Священной лиги с Портой, и переговоры 
послов валашского и молдавского господарей не имели конкрет
ных результатов.



Глава V ТРАНСИЛЬВАНИЯ
МЕЖДУ ОСМАНАМИ 
И ГАБСБУРГАМИ 
(1541-1690 гг.)

ЭКОНОМИКА
И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Трансильванское княжество, став вассалом Турции, вошло в 
систему подвластных султану территорий. Юридически Трап
сильвания сохрапяла внутреннюю автономию. Власть в стране 
осуществлялась князем с помощью совета, состоявшего из пред
ставителей трех трансильванских «наций» (венгерского дворян
ства комитатов, секейской знати, патрициата саксонских городов) 
и дворян комитатов Парциума. Влашская верхушка политической 
власти не имела, за исключением пекоторых представителей знат
ных мадьяризировавшихся родов. Представители тех же сословий 
господствующего класса заседали в Государственном собрании, 
которое было призвано обсуждать и решать все важнейшие во
просы внутренней и частично внешней политики княжества. Со
гласно атнаме (указу) султана Сулеймана от 1566 г,, за Госу
дарственным собранием было закреплено право избрания князя 
с последующим утверждением Портой. Трапсильвания должна 
была выплачивать Турции ежегодную дань — харадж, посылать 
султану и его сановникам по разным поводам дары — пешкепш, 
поставлять Порте продовольствие, оказывать ей помощь вой
сками.

Однако очень скоро Турция стала нарушать автономию кня
жества, Начиная со времени Иштвана Батори (1571 — 1586) султан 
все чаще вмешивался в выборы князя, навязывая Государ
ственному собранию угодную ему кандидатуру. Находясь в орби
те интересов Порты, трансильванские князья не могли в полной 
мере реализовать свои внешнеполитические прерогативы и вы
нуждены были подчиняться султану.

Постепенно росли и обязательства княжества перед Портой. 
В 1541 г. харадж был установлен в размере 10 тыс, золотых, 
а в 1661 г, его сумма возросла до 40 тыс. Вместе с хараджем 
росла и сумма пешкешей. Большие средства выплачивались 
султану за получение или сохранение престола. Значительными 
были расходы на участие в предпринимавшихся султаном воен
ных кампаниях, на содержание османской армии во время ее пре
бывания на территории Трансильвапии,

Тем не менее османское господство не приняло здесь таких 
тяжелых форм, как в Дунайских княжествах, В определенной 
степени это объяснялось тем, что Трапсильвания оказалась па



границе между империей Габсбургов и Османской империей и 
стала объектом соперничества.

Во второй половине XVI—XVII в. в Трансильвании усили
лось крепостничество. Стремление феодалов увеличить земельную 
собственность и производство сельскохозяйственных продуктов 
для рынка привело в конце XVI в, к утверждению барщиніго- 
доменналыіой системы хозяйства. Экономическим стимулом для 
транспльванских феодалов в расширении доменов был не экспорт 
зерна, а сбыт его на внутреннем рынке. Кроме того, важную 
роль играл вывоз за рубеж скота и продуктов животноводства. 

Процесс роста феодальных доменов сопровождался сокраще
нием площади крестьянского землепользования, увеличением от
работочной ренты. Все меньше становилось крестьян, владевших 
полным наделом и скотом для обработки пашни.

С конца XVI в. возрос удельный вес отработочной репты-бар- 
щины в общем объеме крестьянских повинностей. В XVII в. во 
многих районах Трансильвании отработки крестьян в хозяйствах 
феодалов достигали около 100 дней в году. Тяжесть барщинных 
работ усугублялась отсутствием твердо установленного их разме
ра, а также сезонностью. Все чаще отработочную ренту выполня
ли наряду с венгерскими и влашские крестьяне.

Утверждение барщинно-домениальной системы хозяйства фео
далов оказывало влияние и на другие виды ренты. Феодалы уве
личили оброк натурой до десятины со всех видов сельскохозяйст
венных продуктов, с крупного и мелкого скота. Влашские кре
стьяне, платившие в XVI в. пятидесятину с овец, с начала XVII в. 
отдают феодалу уже десятую часть своего скота, а с середины 
столетия выплачивают десятину зерном.

В XVI в. аренда церковной десятины, а значит, и ее сбор 
также оказались в руках феодалов. Секуляризация десятины при
вела к распространению ее на всех крестьян независимо от испо
ведуемой религии,

Большой тяжестью на крестьян ложились государственные по
винности, особенно в периоды войн. Для уплаты султану харад- 
?ка в Трансильвании был установлен специальный налог с кре
стьянского двора.

Ухудшается правовое положение закрепощенного трансиль
ванского крестьянства. На страже интересов феодала стоял фео
дальный суд, С XVI в. крепостной потерял право обжалования 
его решений. Социально-юридическое положение крестьян в  
XVII в. нашло отражение в двух уложениях, действовавших в 
Трансильвании в то время,™ «АрргоЬаіае» и «Сотрііаіе», Они 
законодательно закрепили крепостное право, отменив сроки сыс
ка беглых крестьян. Крепостным запрещалось носить городскую 
одежду и  иметь оружие; феодал мог их подвергнуть наказанию, 
даже продать и обменять.

Личную свободу продолжала сохранять в XVII в. часть кре
стьян влаіпских общин и секейских округов, крестьяне погранич
ных районов и крепостей, несшие военные повинности и состав-



лившие корпуса доробанцев. Продолжали сохранять свои приви
легии и саксы.

В конце X V I—XVII в. происходили изменения в структуре 
трансильванского господствующего класса. Выросло число круп
ных феодалов за счет венгерских дворян, переселившихся в 
Трансильванию из областей, захваченных Габсбургами и османа
ми, и секейской знати. Стремясь к утверждению своего влияния, 
они объединялись в партии, вступившие друг с другом в борьбу 
и поддерживавшие того претендента на княжеский престол, ко
торый сулил им большие экономические и политические выгоды. 
Для укрепления социальной базы центральной власти князья в
XVI—XVII вв. увеличивали число мелких и средних дворян пу
тем пожалований дворянства зажиточным крестьянам, гайдукам, 
которые составляли многочисленный слой дворяп-однодворцев 
(так называемых армалітстов). Из армалистов формировались 
основные военные силы княжества. Дворянские звапия жалова
лись также представителям влашской и секейской знати. Значи
тельную часть мелких дворян, получивших привилегии от тран
сильванских князей, составляли находившиеся на военной 
службе влахи пограничных областей, часто пользовавшиеся кре
стьянскими наделами.

Важное значение в ремесленном производстве Трансильвании 
второй половины X V I—XVII вв. продолжали сохранять горные 
разработки. Широкий спрос на железо внутри страны (главным 
образом изготовление сельскохозяйственных орудий и оружия), 
а также экспорт железных изделий в Валашское и Молдавское 
княжества стимулировали добычу железной руды.

В связи с возрастанием спроса на драгоценные металлы на 
шіропейском рынке в Трансильвании увеличивалась добыча зо
лота и серебра. Во второй половине XVII в. большое значение 
приобрела добыча ртути, которая экспортировалась в Польшу и 
Венецию, а иногда вывозилась в Османскую империю в счет 
хнраджа.

Важной статьей дохода казны оставалась эксплуатация соля
ных промыслов. Наиболее производительными были промыслы 
Турды и Окна Сибиу. Соль вывозилась в Венгрию и Балканские 
страны. Горное производство приносило казне значительные 
доходы.

Развитие городского ремесла шло по линии дальнейшей спе
циализации, сопровождавшейся ростом количества цехов. 
К  XVI в. в Брашове было 15 цехов, в XVII в. возникло еще 11. 
По второй половине XVI в. в Клуже существовало около 30 це
хов, объединявших ремесленников 60 специальностей. В Сибиу в 
1І9 цехах трудились ремесленники 30 специальностей. Однако го
рода стремились монополизировать производство тех или иных 
ремесленных изделий, выступая главными их поставщиками на 
внутреннем и внешнем рынках.

Ремесло сохраняло цеховую форму организации. Монополия 
цехов, недостаток мастеров и передача звания по наследству



приводили к обострению противоречий между мастерами и под
мастерьями, которые нередко перерастали в открытые конфликты. 
Господство феодальных отношения и цеховой организации за
трудняло возникновение более высокой формы производства — 
мануфактуры.

Важными ремесленными и городскими центрами оставались 
Клуж, Бра шов, Сибиу, На производстве сукна, полотна, изделий 
из кожи, оружия, предметов роскоши специализировались Бра- 
шов и Сибиу, В Клуже процветали ювелирное дело, выработка 
сукна и обработка кожи. Крупными центрами были также Алба- 
Юлия, Сигипюара, Турда, Орадя и др. Росло городское паселе- 
лие. В течение XVI в, население Клужа, например, увеличилось 
с С до 8^8 ,5  тыс, человек. Происходили изменения и в составе 
населения городов. Все большее число дворян, приобретая усадь
бы, переселялось в города, сохраняя при этом свои сословные 
привилегии. Несмотря иа противодействие немецкого патрициата, 
возрастал процент венгерского и влашского населения в городах.

Внутрепняя торговля развивалась в рамках местных рынков 
городов, местечек и сел. Большинство из пих имело право еже
недельного торга. Четыре раза в год устраивались ярмарки. Раз
витию торговли способствовало решение Государственного собра
ния от 1558 г, о распространении употреблявшихся в Клуже мер 
веса, длины и объема на всю Трансилъванию. Клуж стал зани
мать ведущее место во внутреннем товарообороте княжества. 
Монополия саксопских городов ослабевала. Росло число венгер
ских, секейских и влантских купцов.

Во внешней торговле Трансильвании второй половины ХѴЮ 
XVII в. важную роль продолжали играть Молдавское и Валаш
ское княжества. Доход только таможни в Бране составил в 
1664 г. 4 тыс, флоринов. Большое значение для торговли с Ду
найскими княжествами имели города Бистрица, Брашов, Сибиу. 
Они вывозили в основном высококачественные ремесленные то
вары: сукно, ковры, железные изделия и оружие. Сибиу и Бра- 
шов реэкспортировали западноевропейские товары. Как и рань
ше, в Трансильвании ценилось вино из Валахии, большим спро
сом па трансильванских рынках пользовался скот из Дунайских 
княжеств, а также рыба, шерсть, меха, воск.

Несмотря на трудности в торговле Трансильвании с Запад
ной Европой, вызванные завоеванием турками территорий вен
герской короны и созданием эялета Будин, не оборвались связи 
с Польшей, Чехией, Германией, Из Трансильвании вывозились 
продукты сельского хозяйства, товары местного ремесла, с Запа
да импортировались преимущественно ремесленные изделия.

Со второй половины XVI в, увеличился импорт восточных то
варов, а также объем транзитной торговли этими товарами. С об
разованием вассально зависимого от султана Трансильванского 
княжества все большее значение в его экономике занимала тор
говля с Османской империей. Этому способствовали предприим
чивые левантийские торговцы.



В XVII в. создаются компании греческих купцов в Сибиу и 
Братове, затем объединения купцов появляются в Алба-Юлии, 
Хупедоаре, Фэгэраше, Клуже и др. Высшей формой торговых 
ассоциаций явилась Восточная компания, созданная в 1672 г. 
Отта ведала почти всем трансильванским внешним товарооборо
том и играла важную роль в экономической жизни княжества,

КРЕСТЬЯНСКИЕ И ГОРОДСКИЕ ДВИЖ ЕНИЯ

После разгрома крестьян в войне 1514 г, антифеодальные движе
ния в Трапсильвалии второй половины X V I— XVII в. отличались 
локальностью и разобщенностью. Массовой формой сопротивле
ния крестьян усилению крепостничества становилось их бегство. 
Довольно широкое распространение получило переселение кре
стьян в соседние Дунайские княжества, особенно из пограничных 
районов Трансильвании, в связи с чем Ракоіщ I в 1646 г. при
казал властям Б ратова  установить строгий контроль иа грани
цах. Государство возложило несение повинностей бежавших кре
стьян на оставшихся, еще более отяготив их положение.

Широкий размах приняло гайдучество. Отряды гайдуков ра
зоряли дворяпскиѳ и монастырские усадьбы и дворцы, нападали 
па феодалов, духовных лиц и купцов. В Трансильвании действо
вали гайдуки из Дунайских княжеств; отдельные отряды тран
сильванских гайдуков, в свою очередь, уходили в соседние 
страны.

В 1562 г, вспыхнуло восстание крестьяп-секеев в ответ па 
распространение па них отношений поземельной и личной зави
симости и увеличение повинностей. Поводом для выступления 
послужило требование центральной власти дополнительного на
лога с секейской общины для уплаты дани султану.

Разобщенность повстанцев привела к их быстрому поражению. 
Пожаки восстания были казнены, многие участники заключены в 
тюрьмы.

Решением Государственного собрания 1562 г. крестьяне-секеи 
были лишены прежних свобод, подчинены знати и обложены 
феодальными повинностями,

В 1569 г. на севере Трансильвании развернулось восстание 
крестьян под руководством Георге Крэчуна (Дьердя Карачоня). 
Оно началось в период борьбы против османов и имело религи
озную окраску. К восставшим примкнули представители мелкого 
дворянства, жители местечек и воины пограничных крепостей. 
Неоднородность социальных сил и обострившиеся классовые про
тиворечия между ними привели к быстрому подавлению властя
ми восстания.

Осенью 1599 г. в связи с вступлением в Трансильванию ва
лашского господаря Михая Храброго происходило движение сре
ди влашских крестьян. Восставите расправлялись с феодалами, 
разоряли их имения. Восстание приняло широкий размах, охва
тив крестьян многих районов независимо от национальности.



Массовые размеры приобретало бегство крепостных из феодаль
ных поместий.

Крестьянские выступления в Трансильвании продолжались и 
в первой половине XVII в. Антифеодальную направленность 
приобретали действия крестьян, участвовавших в движении 
«куруцев» (крестоносцев) конца XVII в,, которое объединяло раз
личные социальные слои, в том числе и дворян, находившихся в 
оппозиции к Габсбургам,

Социальные движения имели место и в городах Трансильва- 
і і и и ; жители выступали против власти патрициата. Наиболее 
крупными и продолжительными были восстания 1556 г. в Сибиу 
и 1557 г. в Брашове. Восставшим в августе 1645 г. ремесленни
кам и городской бедноте Сибиу удалось времеппо захватить 
власть в городе и удерживать ее около полугода.

Одним из значительных движений XVII в. было восстание 
саксов в Брашове в 1688 г. Поводом к восстанию послужило тре
бование австрийского генерала Караффы сдать крепость и при
нять в Брашов имперский гарнизон. Массы горожан решительно 
воспротивились этому и выступили против патрициата и местно
го духовенства, вошедших в соглашение с габсбургскими властя
ми. Сопротивление горожан продолжалось больше полумесяца. 
Отряды императора с помощью местных властей подавили дви
жение и сурово расправились с его участниками. Одной из реп
рессивных мер Габсбургов был поджог Брашова в 1689 г. (с того 
времени местная саксонская церковь стала называться «Чер
ной») .

РЕФОРМАЦИЯ В ТРАНСИЛЬВАНИИ

Антифеодальное движение в Трансильвании имело и рели
гиозную форму. В начале XVI б . сюда стали проникать идеи 
Реформации. Их распространению способствовали связи саксон
ских купцов Брашова, Сибиу, Бистрицы, Сигишоары с городами 
Германии, Важное значение имел обмен книгами, обучение сак
сонской молодежи за грапицей. Усиление противоречий между 
феодальными группировками в борьбе за власть, с одной сторо- 
пы, между феодальными партиями и Габсбургами, стремившими
ся к захвату Венгрии и Трансильвании,—с другой, а также по
ражение при Мохаче (1526 г.) ускорили распространение рефор- 
мационного движения. Проповедником учения Лютера в Тран
сильвании выступил Иоганн Хоптерус, который в 1539 г. осно
вал в Брашове типографию, где печатал книги Лютера и свои 
труды,

В 1550 г. Государственное собрание признало лютеранство 
официальной религией, Несмотря на противодействие крупного 
католического дворянства, лютеранство было принято частью вен
герского дворянства Трансильвании, особенно мелкого, стремив
шегося использовать учение Лютера с целью секуляризации вла
дений католической церкви и укрепления за те счет своих



экономических и политических позиций. Чтобы добиться равно
правия в городском управлении, лютеранство принял и венгер
ский патрициат трансильванских городов. Государственное собра- 
пив 1558 г., подтвердив свободу вероисповедания как для като
ликов, так и для лютеран, приняло решение о ликвидации 
близкой к кальвинизму секты сакраментариев. Провести его в 
жизнь не удалось — часть венгерского населения и клира ото
шла от учения Лютера и перешла к кальвинизму. Очагом его 
стал Клуж, кальвинизм был официально нризпан Государствен
ным собрапием в 1564 г.

Успехам Реформации в Трансильвании способствовала под
держка князя Яноша Жигмонда, который стремился использо
вать реформационыые учения для расширения социальной базы 
своей власти, для укрепления своих позиций в борьбе против 
Габсбургов. В 1556 г. была проведена секуляризация церковных 
пмущѳстя и трансильванские феодалы, примкнувшие к Реформа
ции, присвоили себе бывшие церковные имения на условиях вне
сения в княжескую казну откупа. Разумеется, сумма откупа с 
лихвой возмещалась феодалами при взимании десятины с кре
стьян. Церковная десятина стала собираться в пользу княжеской 
казны, и лишь четвертая ее часть шла іта приходские расходы.

Большой успех в Трансильвании приобрела проповедь рефор- 
мациоішого учения — аптитршштаризма, очагом распространении 
которого был Клуж. Сторонники антитритштаризма отрицали 
дыму святой Троицы (отсюда их название — «аптитрипитарии», 
«упитарии»), божественность Христа, утверждали, значение че
ловеческого разума и опыта. При этом аититринитарин исходили 
из незыблемости существующего феодального строя. Неудиви
тельно поэтому, что в последние годы своей жизни к антитрипи- 
таризму присоединился л  Янош Жигмонд. Решение Государст
венного собрания от 1568 г. помогло антитриннтариям укрепить 
свои позиции. В 1579 г. церковь унитариев была признала офи
циально наравне с католической, лютеранской и реформатской.

Народная Реформация в Трансильвании была представлена 
анабаптистами. Под знаменем идей анабаптизма (пророчества о 
перевороте) происходили антифеодальные восстания 1569 и 
1570 гг., в которых вместе с венгерскими участвовали и влашские 
крестьяне, исповедовавшие православие.

Феодалы — сторонники Реформации, заинтересованные в уси
лении своего влияния на влашское население Трансильвании, 
предпринимали попытки провести реформу православной церкви. 
<! этой целью был издан ряд книг церковного содержания, явив
шихся первыми произведениями румынской литературы (Кате- 
мізііс 1544 г., Евангелие из Сибиу 1551—1553 гг.). В 1559 г. 
и Ератове диакон Кореей оргапизовал типографию, печатавшую 
литургические книги. Наряду с изданиями, проповедовавшими 
лютеранство и кальвинизм, в типографии Кореей печатались 
также православные обрядовые книги. Идеи Реформации влатпекой 
православной церкви были изложены в книге проповедей еписко-



да Георга из Сфынтул Георгулуй, который пользовался поддерж
кой князя Яноша Жигмонда.

Большинство влашского духовенства и крестьянства не при
няло Реформацию. После смерти Яноша Жигмонда пропаганда 
реформы среди трансильванских влахов приостановилась, При 
Иштвапе Баторн в Трансильвании обосновались иезуиты, при
лагавшие усилия к восстановлению влияния католицизма в кня
жестве, однако эти попытки не имели успеха. Утверждение Ре
формации в Трансильвакии не только нанесло удар католической 
церкви, но и послужило в XVI—XVII вв, своего рода идеологи
ческой платформой борьбы за независимость княжества,

В XVII в. влашские священники были освобождены от повин
ностей, которые они несли раньше наряду с крестьянами; князь 
Дьердь Ракоци I утвердил православного митрополита. Вместе с 
тем церкви влахов приходилось и в XVII в, вести постоянную 
борьбу против попыток подчинить ее венгерским феодалам-ре- 
форматам. В этой борьбе влашское духовенство Трансильватши 
пользовалось поддержкой православных церквей Дунайских кня
жеств, России, Сербии и Греции, Так, в 1668 г. влашский мит
рополит Савва Бранкович ездил б Москву за «милостыней на 
церковные потребы». Имеются свидетельства о пребывании в 
Москве в конце XVII в. православных священпиков из Брашова.

БО РЬБА  ОСМАНСКОЙ ИМ ПЕРИИ 
И ИМПЕРИИ ГАБСБУРГОВ 
ЗА ТРАНСИЛЬВАНСКОЕ КНЯЖЕСТВО

Назначение в 1541 г. Портой правителем Трансильванского кня
жества малолетнего Яноша Жигмонда при регентстве его матери 
Изабеллы и наместничестве епископа Мартинуцци не прекрати
ло соперничество между Габсбургами и султаном за преобла
дание в регионе,

Мартинуцци сосредоточил в своих руках посты наместника 
княжества, казначея, верховного судьи и  командующего армией. 
Считая Габсбургов единственной силой, способной защитить 
страну от османов, Мартинуцци в 1549 г, вел переговоры с 
императором Фердинандом о передаче ему Трансильвании, Про- 
турецки настроенная группа феодалов, возглавляемая Изабеллой 
и ее советником Петре Петровичем, воспротивилась этому и 
обратилась за помощью к Порте.

В октябре 1550 г, османские отряды вступили на трансиль- 
вапскую территорию. В ответ летом 1551 г. последовало вторже
ние австрийских войск во главе с генералом Кастальдо. Янош 
Жигмонд, точнее, его мать отказалась от короны, Трансильван
ское Государственное собрание принесло присягу императору 
Фердинанду. Мартинуцци был назначен воеводой Трансильвании, 
Хозяйничанье Габсбургов принесло стране новые бедствия, вой
ска Кастальдо безжалостно грабили ее. Тем временем османские



поиска перешли в решительное наступление. Реальной помощи от 
Габсбургов Мартинуцци не получил и решил повиниться султа
ну. Обвиненный в измепе, Мартинуцци был убит но приказу 
Кастальдо.

Османы захватили в 1552 г. Тимишоару, Липову, Карансе- 
бепі и другие города и крепости, вошедшие в состав вновь 
образованного пашалыка с центром в Тимишоаре, Осенью 1553 г. 
австрийцы оставили Трансильванию. В июне 1556 г. Государст
венное собрание призвало к власти Жигмонда и Изабеллу, 
утвердив за собой право избрания князя.

Новое вторжение имперской армии па территорию княжества 
заставило Жигмонда заключить в 1565 г. мир с Габсбургами на 
условиях отказа от отдельных территорий Парциума и призна
ния сюзеренитета нового императора Максимилиана.

Встревоженный таким ходом событий, султан Сулейман сно
па предпринял экспедицию против Габсбургов. Жигмонд решил, 
перейти па сторону Турции. В 1566 г, Сулейман утвердил реше
ние Государственного собрания об избрании князем Жигмонда, 
обязавшегося уплачивать Порте ежегодную дань в 10 тыс. фло
ринов, приносить дары и выполнять разного рода поставки.

По Адрианопольскому миру 1568 г., Османская империя и 
Габсбурги признали сложившийся к тому времени раздел тер
ритории. Смерть Жигмонда (1571 г.) вызвала ожесточенную 
борьбу за власть между двумя политическими группировками 
трансильванского дворянства. Победу одержал Иітітван Батори, 
поддерживаемый мелкими и средними дворянами протурецкой 
ориентации. Признав сюзеренитет султана, Батори добился под
держки Порты, по приказу которой Государственное собрание 
избрало его па престол с титулом воеводы.

Батори проводил политику лавирования между императором 
и султаном, В конце 1575 г. на выборах короля в Речи Паспо- 
литой с помощью султана он победил Максимилиана II Габсбур
га и в мае 1576 г. получил польскую корону, сохранив власть в 
Трансильвании (при польском дворе существовала специальная 
трансильванская канцелярия). Управление княжеством Ингтван 
Батори поручил своему брату Криштофу. Рассчитывая на помощь 
султана против возможных происков Габсбургов, Криштоф не 
только регулярно выплачивал Порте ежегодную дань, но и вы
полнял указы об оказапии вооруженной поддержки османским 
планам в Валашском и Молдавском княжествах. Незадолго до 
смерти Криштофа князем Трансильвании был избран его мало
летний сын Жигмонд.

Получив в 1588 г. власть, Жигмонд в отличие от своих пред
шественников официально титуловался князем Трансильвании. 
Он регулярно посылал в Стамбул дань и дары, но отказывался 
участвовать в османских военных акциях, ссылаясь на угрозу со 
стороны Габсбургов. Жигмонд, с одной стороны, посылал Порте 
информацию о планах вепского двора, а с другой — тайно сно
сился с ним.
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В 1593 г. началась война Священной лиги (Австрия, Испа
ния, Венеция, Тоскана) против османов, в ходе которой Габс
бургам удалось утвердиться в Трансильвании.

АНТИГАБСБУРГСКИЕ ДВ ИЖ ЕНИЯ

В 1604 г. выступлением гайдуков началось антигабсбургское ос
вободительное движение в Трансильвании. В движении против 
Габсбургов участвовали также стремившиеся защитить свои ин
тересы трансильванские дворяне. Сначала движение возглавил 
Иштвап Бочкаи, ставший князем в 1605 г. и признавший себя 
вассалом султана.

После смерти Бочкаи (1606 г.) вновь обострилась борьба за 
власть между различными группами трансильванских феодалов. 
Положение стабилизировалось в 1613 г., когда Государственное 
собрание избрало кттязем Габора Бетлена, возглавлявшего турко
фильскую партию. Од добился укрепления княжеской власти, 
принял меры для увеличения доходов казны, расширил социаль
ную базу своей власти, укрепив позиции среднего дворянства, 
усилил княжеское войско. Основу военных сил Бетлена состав
ляли сек ей, гайдуки и доро банды (крестьяпе-воипы, несшие толь
ко воинскую повинность), что позволяло к і і я з ю  отказаться от 
ополчения феодалов,

Бетлетт добился значительных успехов в борьбе против Габс
бургов. Благоприятные условия для этой борьбы создавало уча
стие Трансильвании в составе антигабсбургской коалиции в 
Тридцатилетней войне (1618—1648 гг.). С 1619 по 1626 г. сам 
Бетлеп предпринял три похода. Од пытался установить отноше
ния и с Россией, но не дожил до прибытия трансильванского по
сольства в Москву (умер в 1629 г,).

Избранный в 1630 г. князем Дьердь Ракоци I продолжил по
литику Бетлена по укреплению центральной власти. В его прав
ление также были проведены меры по увеличению доходов кня
зя и государственной казны, стимулированию ремесленного про
изводства и торговли.

Опасность габсбургских происков дополнялась недоверием 
Порты к Ракоци. Это обстоятельство заставляло трансильван
ского князя укреплять отношения с Дунайскими княжествами. 
Б 1635 г. Ракоци заключил союз с валашским господарем Мате- 
ем Басарабом. Порта в 1636 г. низложила его и двинула свои 
войска в Трапсильванию. При посредничестве валашского госпо
даря Ракоци был возвращен княжеский престол. Трансильван
ский князь, в свою очередь, помогал Матею Басарабу во время 
войны между Валашским и Молдавским княжествами (1637 — 
1639 гг.), послав ему отряд во главе с Яношем Кемешц и под
держивал претендента на молдавский престол Иоана Могилу. 
В 1638 г, Ракоци выступил, хотя и безуспешно, посредником в 
переговорах Матея Еасараба с молдавским господарем Василе 
Лупу. Результатом этой акции трансильванского князя было за-
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ключениѳ союза между Трансильванией и Молдавским княжест
вом (1638 г.)*

Стабилизация отношений с Портой и Дунайскими княжест
вами позволила Ракоци принять более активное участие в Трид
цатилетней войне. В начале 1644 г. в союзе со Швецией и Фран
цией Ракоци начал военные действия против империи Габсбургов.

Между тем международная обстановка постепенно складыва
лась в пользу Габсбургов. Польский король Владислав IV высту
пил с инициативой создания аіттиосманской лиги и заключил 
союз с Габсбургами и Венецией. Были приняты меры для при
влечения к коалиции Молдавского княжества. Порта, находив
шаяся в состоянии войны с Венецией и заинтересованная в 
нейтралитете императора, направила Ракоци указ прекратить ан- 
тигабсбургские действия.

После смерти Ракоци I князем Трансильвании в октябре 
1648 г. был избран его сын Дьердь Ракоци II. Продолжая по
литику отца в отношении Габсбургов, Ракоци II в то же время 
стремился сбросить оковы зависимости от осматіов. С этой целью 
он укреплял связи с Дунайскими княжествами и добился от обо
их господарей признания своего сюзеренитета. Союз трех кня
жеств имел не только антиосманскую направленность. Ракоци II 
стремился добиться польской коропы, и замысел его был прост: 
используя начатую в 1655 г. шведами войну против Речи Поено - 
литой и угрожая выступлением трех княжеств в союзе с Богда
ном Хмельницким, заставить польские сословия согласиться на 
опое избрание. Однако освободительная борьба польского парода 
расстроила планы шведского короля и трансильванского ішязя. 
І Га помощь польскому королю пришел султан, направивший про
тив Ракоци войско татар.

После поражения трансильванских войск султан лишил в 
1657 г, Дьердя Ракоци княжеской власти, сменил господарей 
Молдавии и Валахии. В января 1658 г. Ракоци II удалось вернуть 
власть; в ответ великий визирь Мехмед Кепрюлю в сопровожде
нии новых господарей Дунайских княжеств и татарской кавале
рии вторгся в Трансильванию и подверг ее страшному разорению.

После ухода захватчиков в сентябре 1659 г. Ракоци II в тре
тий раз утвердился на княжеском престоле Трансильвании. 
В союзе с валашским господарем Михней I I I  он продолжил ан
тиосманскую борьбу. Воспользовавшись войной османов с Вене
цией и восстанием Хасан-паши в Малой Азии, войска М ихниІІІ 
и Ракоци II захватили несколько крепостей на Дунае, в том 
числе Брэилу и Джурджу. Но успех оказался временным.

Весной 1660 г. осмапы нанесли решительный удар союзникам. 
Войска Ракоци были разгромлены, а сам князь смертельно ранен. 
В Трансильвании вновь возобладала протурецкая группа феода
лов. В 1661 г. князем Трансильвании стал ставленник султана 
Михай Апафи. Время его правлепия (до 1690 г.) характеризова
лось усилепием влияния Порты. Княжеская власть стремилась 
расширить свою социальную базу путем раздачи привилегий
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городам, секеям и саксам, создания слоя «нового» дворянства из 
числа секейской и влашской зпати. С этой же целью Апафи пы
тался насадить кальвинизм среди влашского пасе лепи я Трансиль- 
ватши.

Разгром османских войск под Велой (1683 г.) изменил соот
ношение сил между Габсбургами и Османской империей, В 1684 г. 
Габсбурги, Речь Посполита и Венеция объединились в антиосмап- 
скую Священную лигу, к которой в 1686 г, присоединилась и 
Россия. Используя освободительную борьбу угнетенных османа
ми народов, Габсбурги стремились распространить свое влияние 
па Юго-Восточную Европу. С переходом Венгрии под власть авст
рийского императора Трансильвании стала первым этапом на 
пути реализации этих планов. В 1687 г. габсбургские войска 
вступили на трансильванскую территорию, а в следующем году 
Государственное собрание признало имперский протекторат.

Последнюю попытку удержать власть нротурецкая партия 
трансильванских феодалов предприняла в 1690 г, после смерти 
Михая Апафи, Во главе большой армии, состоявшей из турецко
татарских, молдавских и валашских отрядов, ставленник Порты 
Имре Текели вступил в Трансильвашио и в августе 1690 г. нанес 
поражение имперским войскам. Торжествовал он недолго; авст
рийская армия вновь вторглась в княжество и разгромила Теке
ли, который бежал в Валахию. В Трансильвании на длительное 
время утвердилась власть Габсбургов.



Глава VI КУЛЬТУРА
ДУНАЙСКИХ КНЯЖЕСТВ 
И ТРАНСИЛЬВАНИИ 
(X — НЕРВАЯ НОЛОВИНА 
Х У І І І  в*)

КУЛЬТУРА НАСЕЛЕНИЯ 
К А РПАТОДУНАЙСКИХ ЗЕМЕЛЬ 
В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВОВАВШИЙ 
ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВ

Первые свидетельства письменной культуры на территории со
временной Румынии относятся к X в, К этому времени население 
Карпато-Дунайских земель достигло достаточно высокого уровня 
развития культуры, характеризовавшейся сочетанием дако-роман- 
еких традиций с культурным влиянием Византии и славян,

С развитием феодальных отношений, формированием госттод- 
гтнующего класса феодалов монополия па письменную культуру 
оказывается в руках церкви, В X—X III вв, церковная организа
ция влахов испытывала влияние соседних славянских государств. 
Распространение в этот период юрисдикции болгарских еписко- 
пий на территории Добруджи и Валахии, Галицкой е писк опии 
на территорию Молдовы привело к тому, что в письменной куль
туре, з:ак церковной, так и светской, доминирующим стал старо
славянский язык. Этим объясняется хождение славянской рели
гиозной литературы па территории Карпато-Дунайских земель в 
период, предшествовавший образованию государств.

Самыми древними свидетельствами славянской письменности 
и регионе являются эпиграфические надписи X в., обнаружен
ные учеными в Добрудше (местности Басарабь и Мирча-Вода) 
п Валахии (село Буков), Среди имевших распространение в 
X III—XIV вв, славянских рукописей исследователями выявле
ны составленные в Молдове Восьмигласішк и Четвероевангелие 
Нямецкого монастыря, отдельные пергаментные листы Еванге
лия и Ветхого завета, В культуре трудящихся масс сохранялся 
живой народный язык. Народная культура продолжала разви
ваться в устных традициях, песнях и играх, фольклорных произ
ведениях.

Археологические материалы, относящиеся к Х —ХІѴ вв,, по
зволяют судить об уровне строительной техники при возведении 
крепостей, монастырей, о формировании на византийской основе 
определенного стиля церковной архитектуры, в деталях и укра
шениях которой сказывались черты развития искусства этого 
периода, Образцы строений X III  в,—две четырехугольные церк
ви в Турну-Северине, остатки церкви св, Никоары и фундамента
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господарского дворца в Куртя де Арджеш, здесь же находится 
относящаяся к середине XIV в. крестообразная церковь св. Ни
колая. В плане церкви монастыря Водицы (вторая половина 
XIV в,) проявились черты оформившегося впоследствии архитек
турного стиля трехчастного храма, воплощенного затем в строе
ниях монастырей Тисмана и Козия.

Обнаруженные археологами остатки керамики, украшений, 
различных изделий из благородных металлов свидетельствуют о 
значительном развитии искусства у населения Карпа то-Дунай
ских земель в X —XIV вв.

С образованием в XIV в. государств дальнейшее развитие 
культуры населения Карнато-Дуиайских земель происходило в 
рамках Валашского и Молдавского княжеств. Контакты между 
княжествами способствовали обогащению культуры каждого из 
них; наряду с этим сказывалось и воздействие европейской 
культуры. Пагубно отразилось на культурных процессах в кня
жествах установление вассальной зависимости от Османской 
империи, связанное с этим длительное, вплоть до XIX в., сохра
нение феодальных черт в культуре Дунайских княжеств.

РАЗВИТИЕ КУ Л ЬТУ РЫ  В ВАЛАХИИ

Образование государства дало толчок развитию письменности* 
Распространение произведений религиозной литературы должно 
было укрепить господствующее положение класса феодалов, вну
шить народным массам идею подчинения властям.

В XIV—XV вв, большинство богослужебных книг, имевших 
хождение в Валахии, составляли славянские рукописи болгарско
го и сербского происхождения, переписывавшиеся церковными 
кпижниками главным образом в мопастырях.

К началу XV в. относится появление и первого оригинально
го славяно-валашского произведения церковной литературы — 
сборника церковных песнопений валашского логофета Филоеа. 
В XVI в. боярином Семеном Дедуловичем было написано «По
хвальное слово Михаилу Исповеднику».

С появлением в XVI в. книгопечатания в Валахии увеличи
лось число оригинальных церковных произведений. Валащский 
первопечатник Макарий, родом из Черногории, издал в типогра
фии Тырговиште славянские Литургию (1508), Осьмогласник 
(1510), Евангелие (1512). В середине XVI в. здесь работал серб
ский печатник Дмитрий Любавич, трудами которого были выпу
щены Молитвенник (1545) и Апостол (1547).

Среди византийских кпиг, циркулировавших в Валахии в 
славянских рукописных переводах, были так называемые «Номо
каноны», или, как их называли в Валахии, «Правила». Они 
представляли собой сборники византийских церковных и светских 
положений, основанных на законодательстве императора Юсти
ниана I и других юридических и канонических памятниках. Наи
более древней являлась славянская рукопись «Законника», пе-
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реписанная в 1451 г. в Тырговшнте дьяконом Драгомиром, «Пра- 
пила» широко применялись в судопроизводстве Валахии, 
Распространение их было связано с политикой укрепления гос- 
подарской власти в княжестве. Этой же цели служили первые 
славяно-валашские летописи, которые пе дошли до нас, но следы 
их, по мнению ученых, обнаруживаются в позднейших хрониках 
] Іалахии, Первыми памятниками, использованными валашскими 
хронистами при составлении летописных сводов, явились «Житие 
патриарха Нифона», содержащее сведения о событиях истории 
Валахии на рубеже XV—XVI ввг, и «Поучения Нягое Басараба 
сыну своему Феодосию», талантливо написанный трактат нрав
ственного и политического характера. Авторство последнего при
писывается господарю Нягое Басарабу, и предназначен он был 
для наследника престола,

В составе хроник Бальтазара Вальтера и Иштваиа Самошкё- 
ли, а также в тексте меморандума, отправленного господарем в 
1 (>00 г. тосканскому герцогу, сохранилась официальная хроника 
правления господаря Михая Храброго, составленная логофетом 
Феодосием Рудяну, В летописные своды Валахии XVII в, вошла 
и анонимная хроника периода правления Михая Храброго, на
писанная представителем боярского рода Бузешть,

Отражением политики укрепления государства и центральной 
власти было строительство дворцов, храмов, замков и крепостей 
для защиты от османских нападений, В XVI б , сооружаются мо
настырь Дялу и собор в Куртя де Арджеш, развертывается строи
тельство в Бухаресте, куда переносится столица Валашского 
княжества.

Важным этапом в развитии культуры был постепенный пере
ход с XVI в, к использованию народного языка в переписке и 
делопроизводстве, а затем и в богослужении. Его распростране
нию в письменной культуре способствовало появление книгопе
чатания, С изданием в 1544 г, в Сибиу «Румынского катехизи
са» начинается вытеснение церковнославянского языка из бого
служения в Валашском и Молдавском княжествах, В XVII в, 
и церковной литературе Валахии стали появляться романоязыч- 
иио произведения на кириллице. Первым таким изданием было 
«Учительное евангелие», переведенное и отпечатанное в 1642 г, 
в типографии Говорского монастыря, открытой при содействии 
киевского митрополита Петра Могилы. К 1688 г, относится пуб
ликация в Бухаресте Библии, переведенной валашскими книжни
ками братьями Раду и ПІербаном Гречану.

В переводе и издании валашской религиозной литературы 
большую роль сыграл печатник и книжник митрополит Ант нм 
Иішряну, грузин по происхождению. Под его руководством в 
типографиях Бухареста, Снагова, Рымника, Бузэу и Тырговиште 
с 1691 по 1716 г, были переведены я  напечатаны 64 книги рели
гиозного и светского содержания.

Среди переводной литературы получили хождение и сборпи- 
ки законоположений, составленных на основе византийского за
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конодательства применительно к условиям Валахии. Таковыми 
были, например, «Говорение правила» и «Исправления закона», 
изданные в середине XVII в. В 1714 г. Антим Ивиряну напеча
тал правовой сборник «Главы приказаний».

Конец XVII — пачало X V III в., точнее, время правления гос
подаря Константина Брынковяну характеризовалось подъемом 
культуры Валахии. В частности, получило развитие летописание. 
В господарской хронике Раду Гречану и анонимной летописи 
освещаются события периода правления Брынковяну и прослав
ляются деяния этого господаря. Особое место в культуре того 
времени занимает ученый іг политический деятель Валахии столь
ник Константин Кантакузино. Его перу принадлежит труд по 
истории Валахии, где проводится мысль о римском происхожде
нии жителей княжества и этническом единстве всего восточпо- 
романского населения. Константин Кантакузипо впервые составил 
каргу Валахии, которая была опубликована в Италии в 1700 г.

При Брынковяну развивалось и школьное образование, хотя 
оно по-прежнему оставалось доступным лишь представителям 
господствующего класса, В то время действовали существовав
шая со второй половины XVI в, славянская школа при бухарест
ской церкви св. Георгия и организованная в середине XVII в, 
господарская школа в Тырговиште, в которой преподавали киев
ские и греческие учителя — выходцы Могилянской академии и 
Большой патриаршей школы в Константинополе. Брынковяну 
создал в начале 90-х годов XVII в. господарскую высшую ш ко
лу при бухарестском монастыре св. Саввы, где обучение велось 
на славянском, греческом и румынском языках. Начальные шко
лы в период правления Брынковяну были не только в Бухаресте, 
но и в Кымпулунге.

Потребности обучения способствовали появлению первых сла
вяно-румынских словарей и изданию в 1697 г. Антимом Ивиря
ну известной грамматики Мелетия Смотриццого, которая послу
жила образцом и для первой румынской грамматики, подготов
ленной тырговшитским учителем Стайку.

В архитектуре и искусстве конца XVII — начала X V III. в. 
оформился стиль, получивший название «брынковянского». Наи
более характерными памятниками церковной и светской архитек
туры этого периода являются соборная церковь монастыря Ху- 
рез, дворцы Потлоджь и Могошоайя. Особенность их оформления 
составляли лоджии, выдвинутые крытые балконы, богатая орна
ментация. Здесь сказалось влияние Востока, эпохи позднего Воз
рождения и  стдля барокко.

В искусстве больше, чем в других областях общественной 
жизни, отражалось развитие народной культуры. Во внутреннем 
убранстве сохранившихся до наших дней церквей и дворцов, 
в предметах обстановки светских сооружений можно видеть вы
сокое мастерство резчиков по дереву. Храмы сохранили настен
ную живопись, церковные кттиги донесли до нас искусство миниа
тюристов. Мастерство народных умельцев нашло воплощение в
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обработке драгоценных металлов (предметы церковной и домаш
ней утвари, ювелирные изделия, оклады евангелий), в вышива
нии и ковроделии.

КУЛЬТУРА МОЛДАВСКОГО КНЯЖЕСТВА

И Молдавском княжестве была широко распространена не толь
ко переводная, но и оригинальная славянская религиозная ли
тература.

Среди авторов дошедших до нас ранних оригинальных цер
ковных произведений X V — начала XVI в. следует назвать 
монаха Путнянского монастыря Евстафия н игумена Нямецкого 
монастыря Феодосия. Немалая заслуга в создании оригиналь
ной славяно-молдавской литературы принадлежала известному 
книжнику из Тырново, а впоследствии киевскому митрополиту 
Григорию Цамблаку, который в начале XV в. был игуменом 
ІІнмецкого монастыря и служил проповедником при дворе госпо
да ря Александра Доброго. Из-под нера Цамблака вышли не
сколько проповедей, произнесенных им при господарском дворе, 
в также жизнеописание почитавшегося в Молдавском княжестве 
снятого Иоанна Нового.

Помимо религиозных рукописей, большое место в переводной 
литературе занимали юридические трактаты. Широкую извест
ность л Молдавском княжестве получил славянский перевод трак
тата «Синтагмы» Матвея Властаря, в который были включены 
некоторые положения церковного и гражданского права и кото
рый циркулировал в нескольких списках.

Успехи политики централизации при господаре Штефане I I I  
Целиком обусловили в XV в. более развитое в отличие от Вала
хии официальное господарское летописание. При дворе Штефана 
была составлена летопись его правления, которая дошла до нас 
іі составе анонимной летописи (названной исследователями 
Цнстртгцкой), в двух сводах Путнянской летописи и в трех спис
ки х, условно называемых молдо-немецкая летопись, малдо-рус- 
<жая летопись (последняя в переработанном п сокращенном виде 
включена в Воскресенскую летопись) и польско-молдавская хро- 
111 [ ка.

В XVI в. господарское летописание было продолжено еписко
пом Романа Макарием и его учениками Евфишюм и Азарием. 
Хроника Макария, паписаш тя по поручению господаря Петра 
[’лрсша, обосновывала политику укрепления центральной власти 
и княжестве. В летописях же Евфимия п Авария, повествующих 
о событиях в княжестве в 50—60-е годы XVI в., кашли отраже
ние интересы крупного боярства, стремившегося подчинить гос
подаря своей воле.

Расцвет боярского летописания относится к XVII в. В лето
писях Григория Уреке, Мирона Костина, Иона Некулче, писав
ших с позиций той или иной боярской группировки, получили 
освещение различные периоды истории страны, в частности борь-



6а с иноземпыми завоевателями, освободительное движение про
тив османского владычества и т. д.

Во второй половине XVI в. из соседних Валахии и Тран
сильвании в Молдавское княжество начинают проникать печат
ные издания, что привело к вытеснению славяпского языка из 
делопроизводства и богослужения. В связи с этим большое зна
чение приобрела переводная литература. Осуществлялись пере
воды и переделка упомянутых выше «Номоканонов» примени
тельно к условиям Молдавского княжества.

Важной вехой в культурной жизни княжества стало открытие 
в 1641 г. господарем Василе Лупу при ясском монастыре Трех 
Святителей первой типографии. Господарь, имевший тесные связи 
с Россией и Украиной, оснастил типографию оборудованием и 
материалами, доставленными из Москвы, Киева и Львова. Среди 
напечатанных в ясской типографии книг — «Учительное еванге
лие» (или «Казания») молдавского митрополита Варлаама 
(1643 г-)* Здесь же в 1646 г. был издан памятник феодального 
права «Правила Василе Лупу», регламентировавший отношения 
между феодалами и крепостными.

Вторая половина XVII в. отмечена переводческой и издатель
ской деятельностью митрополита Досифея. Благодаря своим тес
ным связям с Россией он получил из Москвы типографское обо
рудование и издал в переводе ряд богослужебных книг: «Псал
тырь в стихах», «Молитвенник», «Литургии», «Жития святых».

В 1640 г. при ясском монастыре Трех Святителей была откры
та Славяно-греко-латинская академия. До этого в княжестве не 
было специальных школ, поэтому отпрыски боярских родов и со
стоятельных горожан получали образование в зарубежных учеб
ных заведениях. В организации академии в Молдавском княж е
стве принял участие киевский митрополит Петр Могила. Он 
послал в Яссы бывшего ректора Кпево-Могиляпской академии 
Софрония Почацкого и четырех преподавателей, которые ввели 
преподавание в ясской академии по образцу киевской на двух 
языках — славянском и латынн. Учащиеся обучались граммати
ке, риторике, философии и теологии, В конце 40-х годов в яс-і 
ской академии было введено также преподавание ыа греческом 
языке,

К первой половине XVIII в, относится открытие славяно- 
молдавских школ при епископиях в Романе, Хупш и Рэдэуцах.

Особое место в истории культуры Молдавского княжества 
принадлежит ученому-энциклопедисту Димитрию Кантемиру. Он 
получил образование в Константинополе, где им был написан ряд 
богословских и философских сочинений, трактат о музыке, исто
рический труд «Иероглифическая история». Ученый владел ла
тинским, греческим, турецким, персидским, итальянским, русским 
и французским языками. Наиболее плодотворными в научной дея
тельности Кантемира были годы проживания в России, совпав
шие по времени с его творческой зрелостью как ученого и мыс
лителя. Здесь он создал большинство своих научных работ до

л п



Цммігтриіі Кантемир Титульный лист «Истории 
Оттоманской империи * Д. Кантемира, 
подаііпоіі в Париже в 1743 г.

философии, истории и географии, которые заслуженно принесли 
ому европейскую славу, Венцом этой славы было избрание 
Д, Кантемира в 1714 г. членом Берлинской академии паук, в то 
время одного из ведущих научных учреждений Европы. Такие 
фуидя мет стальные исследования Кантемира, как «Описание Мол
давии», «История Оттоманской империи», «Хроника стародавпо- 
оти романо-молдо-валахов», заложили основы для развития исто
рической науки в Молдавском княжестве,

О развитии молдавского искусства свидетельствуют дошедшие 
до пас памятники церковной и светской архитектуры. Церкви в 
Молдавском княжестве строились, как и в Валахии, трехчастные 
(крестообразные). В деталях их строений и декоративном оформ
ления чувствуется готическое влияние, проникавшее в княжество 
чі' |ю;і посредство мастеров из Трансильвании и Польши. Мол
давские церкви отличает своеобразие внешнего оформления. 
Іі XV в. оно достигалось применением в наружной отделке цвет
ных изразцов и чередованием каменной и кирпичной кладки, 
м а XVI в. украшением внешних стен храмов цветными фреска
ми (монастыри Воронец, Молдовица и др.). В XVII в., как и в 
Налички, в оформлении храмов начинает применяться резьба но 
камню (церкви монастырей Трех Святителей и Драгомирны).

По сохранившимся росписям церквей и иконам можно судить 
н мастерстве молдавских живописцев. В иконописи Молдавского 
ышжеотва сказалось влияние русского искусства. Оно проникало 
с-и»да не только благодаря привозимым из России иконам, его 
ороінідниками были также и сами русские иконописцы, пріггла-



шавитиеся в княжество господарями для оформления отдельных 
храмов, например церкви Трех Святителей в Яссах.

Большого мастерства достигло искусство молдавской миниатю
ры. Образцом его является миниатюрное изображение Штефана 
Белиного, выполненное монахом Ху морского монастыря Никоди
мом. В XVII в, своими мштпатюрами прославился Анастасий 
Кримковлч.

Искусство молдавского ковроделия и художестве иной вышив
ки высоко ценилось во многих странах; ковры и вышитые изде
лия вывозились, в частности, в Россию.

КУЛЬТУРА ТРА Н СШ ІЬВА Ш Ш

Для письменной культуры влашского населения Трансильваніш 
IX —X вв. также было характерно распространение византийской 
религиозной литературы в славянских переводах, что объясняет
ся наличием здесь славянского населения и распространением 
восточпохристпанского вероучения со славянским богослужением:.

С освоением венграми территории Трансильвании в X в. 
и поселением тут в X II—X III вв. секеев п саксов трансильван
ская культура становится культурой всех населявших ее народ
ностей. Принятие венграми католичества обусловило развитие на 
территории Транснльвании феодальной культуры, облеченноіі в 
латинскую форму.

В XV—XVI вв. в Транснльванию проникает культура Воз
рождения с ее гуманистическими идеями. Центрами этой куль
туры становятся епископские кафедры в Алба-Юлии н Орадя, 
а затем и  княжеский двор; возрастает интерес к римским древ
ностям, сохранившимся па землях бывшей римской провинции 
Дакия, Видным трансильванским гуманистом XVI в. был потомок 
выходцев из Валахии, принявших католичество, Мпклош О,и ах. 
Он имел связи с известными представителями европейского гума
низма, в том числе с Эразмом Роттердамским. Широкая образо
ванность и эрудиция отличали его труды «Хупгария» и «Хро
ника».

В XVI в. культура Возрождения становится достоянием город
ского патрициата и зажиточных горожан Трансильваяіш. Этому 
способствовали распространение идей Реформации, развитие ти
пографского дела, проникновение народных языков в литературу 
и делопроизводство. В середине XVI в. начинается употребление 
в делопроизводстве венгерского и немецкого языков. Румынский 
язык применялся в переписке уже в конце XV в. Проникновению 
в литературу романоязычных произведений, имевших большое 
значение для формирования румынского литературного языка, 
способствовала издательская деятельность в XVI в. Иоанна Хон- 
теруса и дьякона Кореей, а также выпуск в 1648 г. митрополитом 
Семеном Штефаном первого полного перевода Нового завета.

Реформационное движение вызвало борьбу различных рели
гиозных течений. Б  ходе этой борьбы важ ная рать придавалась
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приобщению масс к той или иной идеологии, что, в свою очередь, 
оказывало влияние на расширение образования. Росло число 
школ, в том числе и для влахов. В 1699 г. вышел в свет первый 
романоязычный букварь. В Алба-Юлии было основано первое 
высшее учебное заведение в Трансильвании — Академический 
колледж.

Из ранней исторической литературы Трансильвании сохрани
лось несколько произведений XV—XVI вв. на латинском языке, 
К ним относятся заключительная часть так называемой Дубниц- 
кой хроники анонимного автора и мемуары Дьердя Сереми о 
падении королевства Венгрия, содержащие ценные материалы о 
крестьянских восстаниях 1514 г. и 1526—1527 гг. в Трансильва
нии, Исторические события, связанные с правлением господаря 
Валахии Влада Цепеша, отличавшегося необычайной жестоко
стью, послужили основой для создания в Трансильвании «Пове
сти о Дракуле», которая была распространена в двух самостоя
тельных редакциях —немецкой и славянской.

В трудах ряда хронистов второй половины XVI в. на латин
ском, венгерском и немецком языках описываются события исто
рии не только Трансильвании, по и Дунайских княжеств. Вид
ным представителем гуманистической историографии Трапсиль- 
вании был Иштван Самошкёзи, Являясь официальным историо
графом трансильванских князей, он повествует об их деяниях в 
контексте политической истории Трансильвании: и Дунайских 
княжеств второй половины XVI — начала XVII в.

В XVII в, в историографии появляются произведения на на
родных языках. К романоязычпой исторической литературе отно- 
сится «Хроника протопопа Василия» церкви св. Николая из 
Шкейского пригорода Брашова, летопись, написанная на рубеже
X V II—X V III вв. Григорием Бранковичем, датируемая первой 
половиной X V III в., летопись Раду Темпя «История святой церк
ви брашовских ІПкей»,

В XVI в. под влиянием идей гуманизма в Трансильвании 
возникает художественная литература. Поэтической обработкой 
венгерского фольклора был рассказ Петра Селимеса о народном 
герое Гольди. В конце XVII в. венгерский писатель Иоаіш Хал
лер переработал популярные средневековые романы «Александ
рия», «Деяния римлян», «Троянская война» и пздал произведе
ние под заглавием «Тройственная история». К XVII в. относятся 
и первые романоязычные светские стихотворения Николая Пет- 
ровая, Михаила Халича и Валентина Франка фон Франкен
штейна.

С появлением в XVI в, книгопечатания расширяется, особенно 
в XVII в., круг переводной литературы. Широкой популярностью 
пользовались повесть «Александрия» и «Повесть о Варлааме й 
Иосафе», В первой половине X V III в. был переведен ряд произ
ведений античной литературы.

Древнейшие памятники архитектуры относятся ко времени, 
описанному анонимным хронистом венгерского короля Белы III .
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Для архитектуры Трансильвании X I I —X III вв. были характерны 
черты романского и готического стилей. Примером романских 
памятников является относящаяся к X II в. первоначальная епи
скопская церковь в Алба-Юлии, на месте которой после монголо- 
татарского нашествия 1241 г. было сооружено в том же стиле 
здание кафедрального собора, но уже с элементами готики,

С установлением в Трансильвании власти венгерского короля 
и распространением католичества православному населению вла
хов разрешалось сооружать только деревянные церкви. Именно 
поэтому ранние памятники этой архитектуры не сохранились. До 
ттаішгх дней цопгли лишь деревянные церкви православных вла
хов. относящиеся к XVII в.

С ростом и развитием городов со второй половины XIV в. 
в архитектуре Трансильвании усиливается влияние готики 
(церкви в городах Сибиу, Брашове, Клуже), При посредство 
венгерских зодчих со второй половины XV в. проникают элемен
ты культуры Возрождения, проявлявшиеся главным образом при 
строительстве замков, домов городского патрициата. В период гос
подства готики скульптура использовалась преимущественно для 
украшения храмов и надгробий. Образцами древней скульптуры 
являются барельефы кафедрального собора в Алба-Юлии. 
С установлением власти Габсбургов в скульптуре и архитектуре 
Трансильвании X V III в. начинает распространяться стиль ба
рокко, Самым рагшим памятником в этом стиле было здание 
иезуитского монастыря в Клуже.

Живопись Трансильвании испытала хта себе влияние различ
ных западноевропейских школ. В иконописи влахов сказалось 
воздействие валашской и молдавской живописи,

О значительном уровне развития искусства Трансильвании 
свидетельствуют деревянные резные изделия, произведения ху
дожественных промыслов и ювелирных мастеров? славившиеся за 
рубежом и пользовавшиеся постоянным спросом как внутри 
страны, так и за ее пределами.



Г.шва VII ДУНАЙСКИЕ КНЯЖЕСТВА
В XVIII —
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в*

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ В X V III в,

И XVIII в. отчетливо обозначилась экономическая деградация 
Османской империи, связанная с территориальными потерями и 
огромными расходами на ведение бесконечных грабительских 
помп, особенно тяжело отражавшихся па состоянии сельского 
таинства. Выход из трудностей султан видел в усилении экс
плуатации покоренных народов.

Порта увеличивала повинности с Дунайских княжеств. Так, 
ілрадж Валахия с 54 тыс. золотых дукатов в конце ХѴЛ в. 
иырос до 92 тыс. в начале XVIII в. Большие суммы выкачива
ния» из княжеств в уплату за назначение и периодическое ут
верждение господарей на престоле. Используя конкуренцию пре
зидентов в своих целях, Порта поднимала эту плату и смещала 
'опгодарей еще до завершения трехлетттего срока их правления. 
<’ 1711 по 1769 г. в Молдавском княжестве сменилось 16 Госко
мцен, а в Валахии — 20. Султан стал назначать в княжества 
іс 1711 г. в Молдавское, с 1716 г. в Валашское) господарей из 
жгла греков-фанариотов. Прежняя система выборов господарей 
миг гііым боярством с последующим утверждением Портой в пер- 
>щ(і четверти XVIII в. исчезла.

Большие средства расходовались господарями па раздачу 
іишюк многочисленным султанским приближенным и сановникам 
Поргы. По подсчетам исследователей, общая сумма уплачивав
шими в начале XVIII в. княжествами султану платежей по срав
нению с XVII в. удвоилась, составив 218 тыс. дукатов. Неуклон
на [июли и обязательства княжеств по выполнению ремонтно- 
і гроительных работ, различных перевозок, особенно в периоды 
ииіт.

Усилилась эксплуатация населения в османских райатах, рас- 
ш.імженных на территории Дунайских княжеств вокруг крено- 
пчі Джурджу, Брэила и др. Вместе с Добруджей эти территории 

■почили в состав Силистрийского пашалыка. Увеличились по- 
ишкм населением райатов продовольствия для Стамбула, по
нятны м  стало привлечение местных жителей для службы в 
яр мм зонах крепостей и для работ по их ремонту. Зачастую осман- 
кмг власти райатов распространяли поборы и на население 
ииылежнщнх сел.

Установление османско-фанариотского господства в Дунай- 
ми\ княжествах в XVIII в. отрицательно сказалось на состоя

нии экономики княжеств. Переселение и бегство в связи с непо



сильными налогами и разорениями, частые войны ла территории 
княжеств — все это приводило к сокращению численности населе
ния. Некоторые земли, даже плодородные, приходили в запусте
ние. Сократились площади, занятые под виноградинками и сада
ми. Рост налогов на скот вел к уменьшению его поголовья. 
Снижение численности рабочего скота приводило, в свою оче
редь, к падеггию уровня агротехники.

В княжествах по-прежнему сеяли пшеницу, рожь, просо, яч
мень. Вместе с тем постепенно на первый план выдвигается пе
реселенка из Нового Света — кукуруза: она служит пищей кре
стьянину (мамалыга), кормом скоту, топливом и даже строитель
ным материалом (стебли). Виноградарство и, производство вина 
были развиты главным образом в вотчинах крупных феодалов, 
чаще всего монастырей. Особенно доходной отраслью феодальных 
вотчин стало пчеловодство. Развитию его в хозяйствах крестьян 
препятствовала двойная десятина с ульев — в пользу феодала и 
государства.

Экономический застой сказался и па состояния городов. 
Военные опустошения способствовали превращению некоторых 
городов Молдавского княжества в сельские поселения. Высокие 
налоги, пошлины, ввоз изделий из Австрии, Саксонии, Пруссии, 
Польши и других стран тяжело отражались на развитии ремесел; 
число их сократилось.

Углублялась имущественная дифференциация внутри цехов. 
Большинство ремесленников работали па заказ. Лишь немногие 
состоятельные члены цехов сбывали свою продукцию на город
ских торгах, зачастую они же выступали и в роли скупщиков. 
Потребности сельского населения удовлетворяло б  о с н о в н о м  до
машнее ремесло. Развивалось и вотчинное ремесло, которое рб- 
служивало нужды хозяйства феодалов.

Немалые доходы господарям продолжали приносить соляные 
промыслы. В XVIII в. в Дунайских княжествах появилось не
сколько мануфактур, основанных на труде зависимых крестьян. 
Они были открыты светскими и духовными феодалами при содей
ствии господарей и рассчитапы на удовлетворение потребностей 
господарского двора и его канцелярии в бумаге, стекле, сукне 
и т. д. Самой крупной в Валахии являлась суконная мануфакту
ра под Бухарестом, основанная в 60-е годы. Тогда же в столи
це появилось предприятие по производству свечей. В Молдав
ском княжестве в уезде Бакзу в 1740 г. начала действовать сте
кольная мануфактура. Около Ясс в 60-е годы функционировала 
мануфактура по производству сукна.

Рост османского податного гнета приводил к сужению внут
реннего и внешнего рынков сбыта. В первой половине XVIII в. 
в княжествах перестали действовать некоторые городские рынки, 
в пограничных районах свертывались ярмарки, связанные с внеш
ней торговлей. С середины столетия все же наметилось некоторое 
оживление торговли. Продолжали функционировать ярмарки, 
расположенные близ крупных городов, возникали новые торги.





В Валахии пользовались известностью ярмарки близ Бухареста, 
Кымпулутгга, Бузэу и особеішо в Крайове. В Молдавском княже
стве ярмарочные торги развертывались в пригородах Ясст Бото- 
шан, Сирота и др.

На развитии внутренней торговли отрицательно сказывалась 
конкуренция иноземных купцов, пользовавшихся полученными от 
господарей привилегиями, а также передача многих городов во 
владение светских и духовных феодалов. Серьезным тормозом 
являлась монополия Оорты на экспорт сельскохозяйственной про
дукции. Вместе с тем рос прямой товарообмен с султанскими 
владениями. Торговцы из империи везли в княжества текстиль
ные товары, изделия из металла, кофе, рис, восточные пряности.

В середине XVIII в. оживились связи с Трапсильванией. Гре
ческие купеческие компании Брашова и Сибиу вели постоянную 
торговлю с Валахией. Благодаря армянским купцам осуществ
лялся торговый обмен между Молдавским княжеством и страна
ми Центральной Европы. Во второй половине XVIII в. оживилась 
торговля княжеств с Австрией, Пруссией, Россией и Украиной, 
устанавливались торговые связи с Англией и Францией. В за
падноевропейские государства из княжеств экспортировались 
лошади, рогатый скот, вино, шерсть, воск и т. д. На Украину и в 
Россию молдавские и валашские купцы поставляли сушеные 
фрукты, вино, воск в обмен на меха и железные изделия. Из 
Западной Европы в княжества поступали изделия из металла, 
текстиль, предметы роскоши.

Усиление османской экономической эксплуатации приводило к 
социальным изменениям в Дунайских княжествах. В начале 
XVIII в. рост государственных повинностей достиг наибольших 
размеров. В общем объеме крестьянских податей налоги государ
ству превосходили размер вотчинных поборов в 6—8 раз. Увели
чилось и число государственных повинностей, которых в первые 
десятилетия XVIIГ в. насчитывалось несколько десятков. С нача
ла века в княжествах была введена система взимания налогов — 
рупта, согласно которой общая сумма налогов для села распре
делялась между жителями в соответствии с их имущественным 
положением, Сумма эта вносилась налогоплательщиками 4 раза 
в год по четвертям. Однако рост налогов довел скоро число чет
вертей до шести.

Рост государственного податного гнета в условиях всевоз- 
раставших экономических требований Порты вызывал усиление 
феодально-государственной эксплуатация крестьянства, что при
водило к ограничению частновладельческих доходов, извлекаемых 
феодалами, путем вотчинной эксплуатации. В результате проис
ходил переход части средств из частновладельческой ренты в 
централизованную. Все в большей мере это стало осуществлять
ся также за счет налогообложения вотчлиннка-землевладельпа и 
его хозяйства. Мелкие землевладельцы в XVIII в. начали пла
тить почти все крестьянские государственные повинности. На со
стоянии хозяйства и доходов светских и духовных феодалов, осо-
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Поп но монастырей, отрицательно сказывались переселение и б ег 
ство крестьян.

Мелкие вотчинники разорялись и переходили в ряды кресть
ян. Служилое боярство, повышавшее доходы за счет централи
зованной ренты, теряло интерес к крупным земельным кладе кц- 
нм н уменьшало свои вотчины. В итоге удельный вес крупного 
Землевладения в X V III в. снижался. Светские феодалы все ч а щ е 
предпочитали сдавать хозяйства в аренду.

Среди крестьянских повинностей сохранялись натуральцая 
десятина и отработки, Размеры отработок оставались в 3№лом 
сравнительно небольшими. Исключение составляла так назьщае_ 
мая специализированная барщина в вотчинах, связанных с Г[р0  ̂
изводством на рынок отдельных видов сельскохозяйственных Ир0. 
дуктов (виноградарство, пчеловодство и т. д0 и требуютццх 
специализации труда. Выше обычных были размеры отработок в 
Олте ніш, где феодалы производили зерно на рынок.

В связи с низкими ценами па сельскохозяйственные продук _ 
ты и сокращением вотчинного хозяйства светские феодалы Все 
бол г пне начинают проявлять интерес к переводу отработочной и 
натуральной ренты в денежную. Этому способствовало и то, тІТ0 
в государственном налогообложении в X V III в. стали преобладать 
денежные подати. Полученные путем феодально-государствеітк0^ 
ппснлуатации денежные средства, за исключением доли, цри, 
спаиваемой господарем и служилым боярством, уходили в упла
ту бесчисленных податей и поборов и Османскую империю. 0 ТО 
тормозило развитие процесса первоначального накопления в кця_ 
жест в ах.

Борьба местного боярства с пришлыми бояраміьфапарпотами 
;т размер доли в присвоении государственной ренты обострЯла 
социальные противоречия. Одновременно нарастал протест На
родных масс против усиливавшегося податного бремени: крестьяне 
отказывались выполнять повинности, бежали в соседние стра- 
иы. Особенно широкое распространение в XVIII в. в Дунайских 
княжествах получило гайдучество, Б действиях гайдуков сочетал
ся протест против социального угнетения с выступлением против 
османского господства и его носителей — фанариотов. Наиболее 
ярко эта черта гайдуцкого движения проявилась но время воен
ных действий русских войск на территории княжеств в ходе войн 
1'оссин с Турцией.

Угнетенные слои городского населения вели борьбу против 5 0_ 
гитой верхушки городов, купцов, ростовщиков, цеховых мастер0Ві 
И XVIII в. передача некоторых городов во владения отдельным 
(ишрам и монастырям привела к обострению в них классовой 
борьбы.

Недовольство возрастанием фискального бремени и злоуц0г_ 
реолеігиями сборщиков налогов выливалось в народные восста
нии, Зачастую толчком к восстанию являлись выступления ггр0_ 
тив госітодарей-фанарпотов местных бояр, стремившихся напра, 
нить против них гнев народных масс. Так, в 1717 г. во &рехш
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австро-турецкой войны вслед за выступлением бояр против гос
подаря Михаила Раковицы произошло крупное восстание мол
давских крестьян и горожан. В 1736—1739 гг., когда русские 
войска вели военные действия на территории Молдавского кня
жества, восстания охватили города Роман, Бакэу, Галац и 
Фокшаны.

В середине XVIII в. во время правления в Валахии Матея 
Глки (1752—1753) и Константина Раковицы (1753—1756) апти- 
фанариотские выступления местных бояр в Бухаресте переросли 
в восстания горожан, к которым присоединились крестьяне город
ских окрестностей. В 1765 г. в Бухаресте произошло очередное 
выступление горожан, требовавших снижения податей. Начав
шийся в 1759 г. в Яссах мятеж отстраненных от должности мест
ных бояр против господаря Иоана Каллимаки (1758—1761) и 
его фанариотского окружения вылился в широкое восстание кре
стьян и городских жителей.

Экономические трудпости и нарастание крестьянского недо
вольства заставили господарей и боярство пойти па перемены в 
фискальных и аграрных отношениях, что должно было в конечном 
итоге упрочить их классовые привилегии и обеспечить присвое
ние прибавочного продукта,

В середине XVIII в. Константин Маврокордат, будучи в раз
ные годы то валашским, то молдавским господарем, провел серию 
реформ. Рядом актов были оформлены изменения в сословной 
структуре господствующего класса. Служилое боярство, существо
вавшее за счет отчислений от централизованной ренты, в зависи
мости от занимаемой должности было разделено на три ранга, 
каждый из которых имел определенные доходы и привилегии. 
Боярский чин не передавался по наследству. Потомки бояр пер
вых двух рангов составляли сословие, называемое иямурь, треть
его ранга— мазылы. Бояре, получавшие высшие чины, освобож
дались от подушной подати. Мазылы — потомки бояр, имевших 
низшие должности,— также стали освобождаться от подати и 
передавать по наследству свое звание, дававшее право на приви
легии при уплате налогов. Введение такого положения должно 
было приостановить массовое разорение потерявших должности 
светских феодалов,

В то же время реформы Маврокордата упорядочивали при
своение господствующим классом феодалов централизованной 
ренты. Для каждого должностного лица было установлено жало
ванье, которое выплачивалось из средств, получаемых за счет 
взимания с каждого налогоплательщика дополнительных сумм на 
содержание фискального аппарата. Маврокордат законодательно 
оформил распространенную в княжествах систему эксплуатации 
крестьян-скутельников, освобожденных от государственных, нало
гов и обязанных взамен выполнять повинности в пользу долж
ностного лица при сохранении всех обязательств перед вотчинни
ком, т. е. владельцем земли. Каждому чиновнику отводилось оп
ределенное число скутелышков.
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Обеспокоенные распространением бегства крестьян, господари 
были заинтересованы в укреплении платежеспособности кресть
янского двора и обеспечении стабильности государственных до- 
\од<т. С этой целью законодательными актами Константина Мав- 
рокордата 40—50-х годов XVIII в. отменялась личная зависи
мость крестьян от феодала. Бывшие крепостные влились в ряды 
феодально зависимых крестьян.

Имеете с тем усилилась зависимость крестьян от государства. 
Гим разрешения властей крестьянам запрещалось уходить с того 
моста, где они состояли в податных списках. К податному сосло
вию была причислена и большая часть военно-служилого сосло
вии. Константин Маврокор дат ввел изменения в налоговое обло- 
ѵкомие населения. Отменив ряд налогов, он увеличил размер 
подпорной подати — бира, который, по системе рупта, должен был 
взиматься 4 раза в год. От уплаты бира освобождались служилые 
Гюнре, монастыри, священники. Уже при Маврокордате и его 
преемниках-количество четвертей, взимаемых с населения в счет 
Пира, увеличилось, были восстаповлены некоторые старые нало- 
лпгв. Так, в Валахии в 1770 г. собрали до 20 четвертей.

Изменения, внесенные реформами Константина Маврокорда- 
ти в систему налогообложения, усилили государственные формы 
нкпгдуатации податного сословия.

В X V III в. возросла политическая зависимость княжеств ог 
< Ьманской империи. Назначение султаном в Яссы и Бухарест 
инициальных чиновников (эфенди), состоявших при диванах для 
решения споров между мусульманским и христианским населе
нием, позволяло Порте фактически контролировать положение и 
псе больше вмешиваться во внутренние дела княжеств. Этому 
способствовало и установление правления фанариотов.

Господари-фанариоты подчинили себе государственный аппа
рат, С целью укрепления господарской власти Константин Мавро- 
кордат провел ряд внутриполитических реформ. Он усовершенст
вовал порядок управления уездами. Во главе каждого из них 
были поставлены два исправника, Которые исполняли администра
тивные, фискальные и судебные функции.

.13 административной системе Валахии особое место занимала 
Олтѳния. В период господства здесь Габсбургов (1718—1739 гг.) 
<чо управлял великий бан, при котором существовал диван из 
четырех бояр. Резиденция бана размещалась в Крайове. После 
ликвидации австрийской власти автономия Олтегши в составе 
Валашского княжества постепенно была сведена іга пет.

В середине X V III в. были внесены изменения и в судопро
изводство княжеств. При господарском дворе учреждался спе
циальный институт судей, назначавшихся из великих бояр, 
а также устанавливалось письменное ведение дел в ходе судеб
ных разбирательств.

Реформы Константина Маврокордата коснулись и церкви. 
Хотя молдавский и валашский митрополиты были подчинены 
константинопольскому патриарху, фактически власть над цор-
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ковыо осуществлял господарь. С. его согласия избирались митро
политы, которых затем утверждал патриарх. Распоряжением от 
1761 г. Константин Маврокордат ограничил отчисления от дохода 
валашских монастырей зарубежным православным монастырям 
пятью процентами. "Устанавливался контроль над деятельностью 
игуменов, которые должны были отчитываться перед господарем; 
предписывалось также их избрание из среды местных монахов.

РУССКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ 
И ДУНАЙСКИЕ КНЯЖЕСТВА

Поражение султанской армии под степами Вены в 1683 г. и Карт- 
ловацкші мпр 1699 г. ослабили позиции Осматтской империи не 
только в Центральном, но и в Юго-Восточной Европе. Кризис 
военно-феодальной империи османов и ослабление ее военной 
мощи усиливали соперничество великих держав за преобладаю
щие экономические и политические позиции на Балканах. Заня
тые в первые десятилетия XVIII в. такими крупными междуна
родными конфликтами, как война за испанское наследство 
(1701—1714 гг,) ц Северная война (1700—1721 гг.), правители 
Франции, Швеции, Австрии стремились привлечь Порту к 
борьбе со своими противниками. Значительных успехов в этом 
добилась Франция, противодействовавшая с помощью Порты 
утверждению в Юго-Восточной Европе Габсбургов.

Серьезную озабоченность некоторых европейских правительств 
вызывал рост могущества и международного престижа России, 
закрепленного ее успехами ъ Северпол войне. Особенно тревожи
ла западноевропейских дипломатов усиливавшаяся с конца
XVII в. политика покровительства русских покоренным османа
ми балканским народам. Попытки России укрепиться в причерно
морских землях, добиться свободы судоходства по Черному морю 
и через проливы вели к конфронтации с Портой и вызывали 
враждебное отношение сначала со стороны Франции, а в конце
X V III в.— Англии и Австрии. Чтобы воспрепятствовать усилению 
позиций России на Балканах, западные державы начинают от
стаивать целостность Османской империи, противиться ее распа
ду, что фактически означало сохранение господства султана над 
покоренными народами.

Обострение в XVIII в. борьбы между европейскими держава
ми за преобладание на Балканах и складывавшаяся в связи с 
этим международная обстановка в Юго-Восточной Европе усили
вали стремление балканских народов освободиться от османского 
господства. В условиях русско-турецких войн все больше прояв
ляется тяготение их к России. Как отмечал Ф. Энгельс, все хри
стианские народы Османской империи питали «симпатию к рус
ским», видели «в России свою единственную опору, свою освобо
дительницу, своего мессию» \  '

1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 9, с. 9, 32.



Б свою очередь,: русское правительство придавало большое 
ііычсіцге помощи и покровительству христианским подданным 

'улыіы,нБ том числе Дунайским княжествам. Оно было заиите- 
імтонано в укреплении связей с балканскими пародами, в при- 
і ом" к ниш их на свою сторону. И несмотря на корыстные экоио- 
чігчпские и стратегические цели царского правительства в обеспе
чении своего влияния в Юго-Восточной Европе, результаты его 
политики здесь, в частности русско-турецких войн, ослабляв]ігих 
шіеппые силы приходившей в упадок Османской империя, объек- 
и г і і і г о  имели положительное значение для исторического развития 
лею  региона,

('ложившаяся в X V III в. в Юго-Восточпоя Европе междуна
родная ситуация, а также внутриполитическая обстановка в Ду- 
іншг.гшх княжествах, поиски путей национального освобождения 
в условиях начавшегося кризиса феодальной системы и нарастав
шею накала освободительной и классовой борьбы народных 
масс побуждали патриотически настроенные круги господствую
щих классов княжеств ориентироваться на Россию, добиваться 
ее поддержки.

В Дунайских княжествах того времени вопросы национально- 
ііі освобождения, дальнейшего социального развития занимали 
иіы почти исключительно представителей крупного боярства. Для 
иііч было характерно, с одной стороны, стремление к европеиза
ции общественной и политической жизни, а с другой — консерва
ции* в подходе к социальным преобразованиям. Поэтому именно 
и тю ре на крепостническую Россию они видели возможность 
-іплмтейшѳго развития Дунайских княжеств на феодальной ос
нове.

И XVIII в. судьбы османских владений в Европе, в том числе 
Дунайских княжеств, стали составной частью комплекса проблем 
1‘Пропейской международной политики того времени^ вошедших в 
историю под названием Восточного вопроса.

Дипломатия каждой из великих держав стремилась привлечь 
іиптцствующие круги княжеств на свою сторону, усилить свое 
Минине и использовать их в противоборстве с противниками. Это 
Нріпіндило к тому, что молдавский и валашский господари, искав- 
Шіш. в свою очередь, поддержки европейских правительств, зача
стую становились нептками в дипломатической игре западноевро
пейских держав и Османской империи.

Б конце XVII — первой четверти X V III в. в княжествах, 
- оГичшо в Валахии, довольно значительным было влияние 
г иГк*бургов. Однако политика католизации, проводимая ими па 

тіцчтнньіх территориях, все больше склоняла Дунайские кия- 
тег г за па сторону России, Занятое Северной войной, русское 
правительство в начале XVIII в. было заинтересовано в сохра
н я т  и мирных отношений с Портой. Важное зпачение для него 
имели подробные сведения о действиях султана, о положении па 
Імілюшах, получаемые из Валахии от господаря Константина 
Іфыіжовяяу и бояр Каптакузино, а также от молдавского гостю-



даря Михаила Раковицы, Не случайно Петр I наградил в 1700 г. 
Константина Брынковяну орденом Андрея Первозванного.

После поражения под Полтавой (1709 г.) шведский король 
Карл XII, бежавший в османские владелия, прилагал усилия к 
тому, чтобы склонить Порту к войне с Россией. Рост ее между
народного авторитета вызывал серьезную тревогу у западноевро
пейских дипломатов. Стремясь отвлечь силы Петра I на юг и по
мешать ему успешно завершить Северную войну, они активно 
занимались подстрекательской деятельностью с целью спровоци
ровать русско-турецкий конфликт. В 1710 г. Порта объявила 
России войну. Население Дунайских княжеств увидело реальную 
возможность освобождения от иноземной зависимости. Молдав
ский господарь Димитрий Кантемир установил связи с Петром I, 
который «дипломом и пунктами» от 13 апреля 1711 г, признал 
наследственную власть Кантемиров в Молдавском княжестве. 
После освобождения и восстановления существовавших до уста
новления осмапской зависимости границ княжество должно было 
находиться под покровительством России, гараптстрока вшей нев
мешательство в его внутренние дела, Петр I обещал Кантемиру 
убежище, если княжество останется в зависимости от султана.

В ходе военных действий против османов русские войска всту
пили па территорию Молдавского княжества, Петр I был торже
ственно принят в Яссах господарем Кантемиром, боярством, ду
ховенством и всеми жителями столицы, В ответ на манифесты 
Кантемира и царя с призывом взяться за оружие население фор
мировало отряды добровольцев.

Одтгако военные действия складывались для союзников не
удачно, 9—10 июля 1711 г, окруженная превосходящими силами 
противника па правом берегу Прута у Станилешть русская ар
мия очутилась, казалось, в безвыходном положении. Пустив в ход 
все средства, включая подкуп (па него ушли и драгоценности 
сопровождавшей войско Екатерины I), Петр добился хотя и не
выгодного, по все же приемлемого мира. Русские полки ушли из 
Молдавского княжества; Азов возвращался османам, разорялись 
Та га гг рог и Каменный Затон. Россия была лип гена права иметь 
в Стамбуле своего посла. Ценой этих уступок русское правитель
ство получило возможность направить усилия па борьбу со Шве
цией за выход в Балтийское море.

Вместе с русскими войсками Димитрий Кантемир в сопровож
дении 4 тыс. бояр и служилых людей покинул Молдавское кня
жество и поселился в России, Петр I назначил его тайным совет
ником и членом сената. Условия русской общественной и куль
турной жизни начала XVIII б. способствовали дальнейшему 
формированию Кантемира как ученого, государственного и обще
ственного деятеля. і

В сношениях с двором Петра находился и валашский госпоі 
дарь Константин Брынковяну. Но политика его не была после» 
дователыюй, В 1711 г,, во время русско-турецкой войны, он прД  
явил нерешительность в переходе на сторону России, выжидащ



"П'упления русских войск на территорию Валахии. Тем не менее
■ .смп нам стали известны связи Брынковяну с Россией. В 1714 г. 
престарелого князя постигла страшная участь. Его вместе с 
и*и.ми вызвали в Стамбул; здесь па глазах князя отрубили голо- 
14 четырем сыновьям, а затем казнили и самого.

11а этом, однако, гнев султана против непокорных молдаван и 
іла.ит не кончился. С 1711 г. в Яссах и с 1716 г. в Бухаресте 
шли управлять назначаемые Портой греки-фанариоты; в кня- 

і еггиах был установлен фанариотский режим.
I» 1716 г. началась австро-турецкая война и в княжества 

■лушшп войска Габсбургов. В Валахии они встретили поддерж
им* влиятельных кругов крупного боярства, возглавляемых родом 
1 омітакузшю, части мелкого боярства и крестьянства, стремив
шихся с их помощью избавиться от османского господства. 
Т-ікчігше действия складывались для Порты неудачно. По услови
ем Пожаревзцкого договора 1718 г. Олтештя была передана Ав- 
■рпм. Избавление, одітако, не наступило. Система экономическо-
■ ограбления и религиозной политики, направленной па окато- 

іччтіаиие жителей, привела к быстрому ослаблению про- 
-інѵгрийских симпатий в Валахии, Именно поэтому во время 
руп* іпкгурецкой войны 1735—1739 гг., в которую Австрия всту
пила как союзница России, Габсбурги уже не имели прежней под
держки в княжествах. Здесь усиливаются позиции группировки 
господствующего класса прорусской ориентации. ІТо ее поручению 
<■. ічіью 1736 г. в Россию прибыл валашский ворішк (придворный
■ инргкіщ чин) Преда Другэнеску, который через находившихся
• нчч> Кантемиров и Каптакузипо должен был просить русское 
«Фшштельство помочь в освобождении Валахии, В самих княже-

іішх успехи русской армия дали толчок освободительному дви
жимо; число волонтеров из местных жителей, сражавшихся в 

■■стане русских соединений, возросло. Что касается австрийцев, 
-- после успешной кампании 1737 г. оіти потерпели ряд неудач и
■ шуждеіш были вывести свои войска с территории Дунайских
■ інжеств,

В 1737—1738 гг» молдавское и валашское боярство и духо-
• кет по не раз обращалось к русскому правительству с просьбой 
рипнть ішяжества под свое покровительство, Под их влиянием 
1 конгрессе в Немирове в 1737 г. Россия потребовала ггредостав-

• чин независимости Дунайским княжествам под русским покро
ен пміьством. Австрия воспротивилась этому требованию, а Пор- 
п* мод воздействием французских дипломатов отказалась от 
міципих условий. Война продолжалась,

Б 1739 г, русские войска вели операции главным образом иа 
территории Молдавского княжества, Местные добровольцы всту
пили в ряды русской армии и участвовали в сражениях. Насе- 
,'іиішг доставляло русским провиант и сведения о движении сул- 
Тйііеыі\ подразделении. Национально-освободительная борьба в 
княжествах переплеталась с классовой борьбой народных масс.

II сентябре 1739 г. в Яссы вступил находившийся па русской
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военной службе сын бывшего молдавского господаря Димитрия 
Кантемира Константин во главе сформированного в России отря
да молдаван. Господарь Григоре Гика бежал из столицы. Яссы 
были замяты русскими войсками во главе с X. А. Мгггшхолг. 
Бояре и духовепство княжества заявили русскому командованию 
о готовности признать покровительство России, не иметь отно
шений с ее неприятелями, поставлять русской армии рабочую 
силу, продовольствие, фураж, подводы для работы на укреплени
ях, содержать русские гарнизоны и госпитали. Россия, в свою 
очередь, признавала самостоятельность княжества во внутренних 
делах, прежние права и привилегии боярства. Однако в сложив
шихся обстоятельствах представленные молдавским боярством и 
духовенством условия не продвинулись дальше ставки русского 
командования. Возникшие международные осложнения вынудили 
русское правительство вывести свои войска с территории Мол
давского княжества; Австрия заключила с Портой сепаратный 
мир, уступив Олтепию и занятые земля к югу от Дуная и Савы. 
Действия Австрии, угроза войны со стороны Швеции, подстрека
емой Францией, заставили русское правительство подписать в 
Белграде договор с султаном. Россия остановилась па полпутн — 
вернула себе Азов, но но рсглила проблему выхода к Черному 
морю.

Укрепление международных позиций России в Европе в ре
зультате Семилетием, войны 1756—1763 гг., вмешательство цариз
ма во внутри политическую борьбу в Речи Пос политой вызвал гг 
тревогу у Порты и опасения западноевропейских держав отно
сительно возможного усиления русского влияния па Балканах. 
Французские дипломаты подстрекали султана к войне. В том же 
направлении интриговала Вена. Осенью 1768 г. Порта объявила 
войну Россия. 1

Вновь возродились надежды населения княжеств на освобож
дение. Появление весной 1769 г. па Днестре русской армии под 
командованием И. А. Румянцева вызвало подъем освободитель
ного движения в Молдавском княжестве. Духовенство направило 
к русскому командованию своего представителя, заверив в го-| 
товиости поставлять сведения о неприятеле и продовольственны! 
запасы, 1

Крестьяне и горожане создавали отряды добровольцев, ка 
торые, па г гадая на турецкие части, уничтожая продовольственны! 
склады, способствовали успеху операций русских войск. 1

В Валахии влиятельная группа бояр и духовенства во глав 
с Пырву и Михаилом Каптакузппо ожидала прихода русско 
ардшы, чтобы начать восстание в Бухаресте, о чем была достиг^ 
нута договоренность еще в 1768 г. во время пребывания в Вала
хии майора русской службы Бавария Каразипа, действовавшего 
по поручению русского правительства.

Б конце сентября 1769 г. войска ГТ. А. Румянцева вступила 
в Яссы, восторженно встречаемые жителями молдавской столиц 
цы. Бояре и духовенство во главе с митрополитом Гавриилом



устроили іі с о бор ттои церкви торжественный молебен и приводи
ли народ к присяге императрице Екатерине II,

В составе русских войск действовали отряды молдавских во
лонтеров под командованием Илшз Лэпушияпу, их операции рас
пространялись и на Валахию. В Фокшаны, где располагался 
штаб Румянцева, прибыли и валашские добровольцы. Русские 
части во взаимодействии с отрядами волонтеров из двух кня
жеств овладели Галацем и Бухарестом, Господарь Григоре Гика, 
сохранявший верность Порте, был схвачен и передан русскому 
командованию. Крупные бояре, сторонники господаря, бежали в 
Трансильванию.

Власть в Бухаресте перешла в руки боярской партии, руко
водимой Пырву Кантакузино, Из уездов Валахии в столицу при
бывали добровольческие отряды. При помощи населения и волон
теров русские войска сумели в декабре 1769 г. не только пред
отвратить попытку османов вернуть Фоктаыы и Бухарест, но 
и нанести им удары в районе Брзилы и Джурджу, В тяжелом бою 
иод Бухарестом погиб со своим отрядом Пырву Кантакузино,

В ходе военной кампании 1770 г. армия под командованием 
II. А. Румянцева одержала решающие победы в сражениях при 
Рябой Могиле, Ларге и Кагуле, в которых участвовали молдав
ские и валашские добровольцы, число их достигло 18—20 тыс. 
В концу 1770 г, территория Дунайских княжеств была осво
бождена от власти султана, Еще весной в Петербург прибыли 
делегации молдавских и валашских бояр с обращениями к Ека
терине Л.

Представители Валахии просили принять их «под неотъ
емлемое поіфовнтельстію» и «утвердить» «своей непобедимой 
защитой, присовокупи к пространству империи вашего величе
ства». С подобной просьбой обращались молдавское боярство 
и духовенство и к русскому представителю на Бухарестском 
конгрессе А* М, Обрескову, Они писали: «Воззрите на всю на
цию, пришедшую в крайпее разорение», которая «чает видеть 
себя освобожденною от несносного ига Порты Оттоманской и 
присовокупленною к счастливейшим областям всероссийским».

В условиях роста соперничества великих держав за иреобла- 
цпміе на Балканах русское правительство отвечало тіа эти обра

щения осторожно, обещая покровительство лишь в общей форме.
После освобождения Валашского и Молдавского княжеств 

русское командование стало принимать меры к упорядочению в 
них управления. По просьбе бояр были назначены военные гу
бернаторы, решавшие дела только с согласия диванов. В своих 
ре скриптах глава русской администрации П. А. Румянцев неодно
кратно подчеркивал необходимость соблюдения законов и мест
ных традиций. Денежные поборы с населения были заменены 
натуральными, причем запрещалось какое-либо насилие при их 
внимании. Были приняты меры по улучшению деятельности ди- 
ютов, организации финансов, местного управления, юстиции, са- 
шп ирного обслуживания населения, Проводились также меро
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приятия по восстановлению городов и сел, пострадавших от воен
ных действий, поддержанию ремесла и торговли, школьного об
разования.

Деятельность русской администрации осложнялась многочис
ленными жалобами бояр на антифеодальные выступления кресть
ян и просьбами о расформировании вооруженных отрядов волон
теров. Как отмечалось выше, добровольческое движение крестьян 
в период войны переплеталось с классовой борьбой. Крестьяне 
бежали из поместий, отказывались выполнять повинности, изго
няли исправников. Нередко действия крестьян приобретали ха
рактер организованных выступлений. Поддерживая классовую 
политику боярства, русское командование стремилось, одна ко, 
сохрашіть добровольческие отряды, игравшие значительную роль 
в военных действиях против османских войск.

Между тем военные победы России усиливали враждебное от
ношение к ней западноевропейских держав. Швеция заняла от
кровенно агрессивную позицию, Австрия пошла па сближение с 
Портой и в 1771 г, заключила с лей договор. В этих условиях 
русское правительство было вынуждено отказаться от требований 
о предоставлении независимости Дунайским княжествам и скло
нилось к мирному урегулированию своих отношений с Портой. 
На Ф онта пеком (июль—август 1772 г.) и Бухарестском (ок
тябрь 1772 г.—март 1773 г.) мирных конгрессах русские пред
ставители согласились на сохранение Молдавского и Валашского 
княжеств в системе Османской империи, но с условием восста
новления их автономных прав,

Франция и Австрия пытались усилить непримиримость Пор
ты, Мирные переговоры былп сорваны, и военные действия были 
продолжены. Положение русского царизма осложнилось в резуль
тате могучего крестьянского восстания под руководством Е. Пу
гачева. Перед Румянцевым была поставлена задача перейти 
Дунай и, добившись военного успеха, заставить султана пойти 
на заключение мира. Кампания 1774 г, принесла русской армии 
полную победу.

10 июля 1774 г. в местечке Кючук-Кайнарджи, недалеко от 
Силистрии, был подписан мирный договор с Портой. Черное морѳ 
и проливы открывались для торгового судоходства. Крымское 
ханство было признано независимым, К России присоединялись 
крепости Керчь, Епикале, Кинбурн, а также Северное Причерпо- 
морье и некоторые территории Кавказа,

Ряд статей договора был посвящен положению подвластных 
Порте христианских народов. Молдавское и Валашское княже
ства оставались под властью султана. Их статус оговаривался в 
специальной ст. 16 договора. Права и привилегии княжеств, за
фиксированные этой статьей, под давлением русской дипломатии 
были конкретизированы в хаттишерлфах, изданных султаном в| 
декабре 1774 г. отдельно для каждого из княжеств. Восстаыавлиа 
валасъ частичная политическая автономия княжеств. Укрепляя 
лосъ положение господарей, которых султан обязался не смещатт
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без особых причин (когда затрагивались его интересы). Порта 
обязывалась вернуть княжествам территории, приписанные к ту
рецким райатам.

Жителям княжеств разрешалось свободно исповедовать хри
стианскую религию. Участникам войны предоставлялась полная 
амнистия и право переселиться в течение года в другие страны. 
Туркам запрещалось поселяться на территории княжеств.

Княжества освобождались от недоимок за период . военного 
промели и от уплаты налогов за два послевоенных года. По ис
течении этого срока вместо многочисленных тяжелых налогов 
они должны были платить султану подать деньгами раз в два 
года «посредством присылаемых депутатов». Специальные пункты 
касались мер против злоупотреблений сборщиков налогов.

Хотя турецкая торговая монополия несколько ограничивалась, 
Порта сохранила право на принудительную закупку зерна, ско
та, лошадей, меда, воска, селитры, строительного леса и др. За
прещались бесплатные поставки и произвольное занижение за
купочных цеп7 которые должны были регулироваться их рыноч
ным уровнем.

Господарям разрешалось иметь в Стамбуле своих поверенных 
и делах, которые защищали бы интересы княжеств. Важное зна
чение имел пункт ст, 16, по которому русские представители в 
Турции «могли говорить в пользу сих двух княжеств», а султан 
обещал «внимать оные со сходственным к дружеским державам 
уважением».

Учитывая рост могущества Российского государства, этот не
значительный на первый взгляд пункт фактически означал уста
новление покровительства над Валашским и Молдавским княже
ствами со стороны северного соседа. Провозглашенные Кючук- 
Кайнарджийским договором и последовавшими вслед затем 
Зснттишерифами 1774 г. привилегии княжеств создавали благо
приятные предпосылки для их прогрессивного экономического и 
Политического развития.

ЭВОЛЮЦИЯ э к о н о м и к и  
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В КОНЦЕ X V III -  ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ  XIX в.

Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 г, и изданные в 
том же году под давлением русской дипломатии хаттишерифы, 
освободив Молдавию и Валахию от ряда тяжелых податей и по
ни и [гостей, ограничив турецкую торговую монополию и восстано
вив ряд утраченных княжествами прав политической автопомии, 
создали определенные условия, необходимые для прогресса их 
жономики и хозяйства.

Зафиксированная в Кючук-Кайпарджийском договоре свобода 
торгового судоходства по Черному морю и Дунаю способствовав 
на вовлечению княжеств в сферу международного товарооборота,



что стимулировало начавшийся в последней четверти XVIII л. 
процесс разложения феодального строя и зарождения элементов 
капиталистического уклада, В княжествах этот процесс проявлял
ся в росте товарно-денежных отношений и проникновении их в 
сельское хозяйство, в углублении общественного разделения тру
да и в росте городов, появлении первых форм промышленного 
производства — простой кооперации и мануфактуры. Однако раз
витие этих явлений сильно сдерживалось условиями османского 
господства в княжествах, Как отмечали К. Маркс и Ф. Энгельс, 
«пребывание турок в Европе представляет собой серьезное пре
пятствие для развития всех ресурсов, которыми обладает фракий
ско-иллирийский полуостров» 1.

Зависимость от Османской империи обусловила специфику 
процесса перво начал ьи ого накопления капитала в княжествах. 
Оно происходило преимущественно в торговой и ростовщической 
сферах, что замедляло зарождение элементов капиталистического 
уклада.

Расширившиеся после 1774 г. возможности сбыта сельскохо
зяйственной продукции вызвали некоторый рост зернового про
изводства. Заинтересованность в возделывании зерновых культур 
проявляли не только господари, но и Порта, скупавшая, хотя и 
по произвольно назначенным (сильно заниженным против ры
ночных) ценам, значительную часть урожая. Светские и духов
ные феодалы-вотчинники расширяли в своих имениях производ
ство товарного зерна. Основывалось это производство на барщин
ном труде крестьян, наемный труд был распространен слабо, 
главным образом на виноградниках и сенокосах.

Главными посевными культурами были пшеница и кукуруза. 
Сохраняли свое значение овощеводство, садоводство, виноградар
ство. Но важной отраслью сельского хозяйства Дунайских кня
жеств оставалось животноводство, особенно овцеводство. Шерсть 
пользовалась спросом не только на внутренних рынках, но и вы
возилась за границу, в частности в Австрию,

Отмечался прогресс в развитии ремесленного производства, 
углублялась специализация его и в городах, и в селах. В 1776 г. 
в Яссах действовало 33 цеха: портных, скорняков, сапожников, 
пекарей, каменщиков, плотников и т. д. К  концу XVIII в. появи
лись объединения красильщиков, извозчиков и др. В Бухаресте 
насчитывалось в то время 40 цехов. Цехи существовали также в 
Бырладе, Ботошанах, Галаце и прочих городах.

В первой четверти XIX в. наметились признаки разложения 
цеховой организации ремесла. Они были вызваны не только обо
стрением классовой борьбы внутри цехов, но и проникновением 
в ремесленное производство торгового капитала, Купцы и торгов
цы, получая у городских властей на откуп сбор пошлин с опре
деленных видов ремесел, стремились подчинить их себе и увели
чить тем самым прибыли.

і Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 3-е над., Т. 9, с. 6.
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Наряду с существовавшими в XVIII в. немногочисленными 
Мануфактурами, основанными на труде феодально зависимых 
крестьян, появились предприятия, базировавшиеся на коопера
ции мелких ремесел, а также мануфактуры, использовавшие в 
производстве наемный труд. Простую кооперацию представляла 
суконная мастерская, основанная в конце X V III в, около Буха
реста.

В Молдавском княжестве начали действовать в это же вре
мя суконная мануфактура, судоверфь в Галаце и стекольная 
мануфактура в Хырлэу. В начале X IX  в. в княжествах возникает 
несколько новых мануфактур по производству стекла, сукна, ма
карон.

По имеющимся данным, всего в Дунайских княжествах к 
конце X V III — начале XIX в. было создано и восстановлено де
вять мануфактур. Осповную рабочую силу этих мануфактур со
ставляли зависимые крестьяне, освобожденные от государствен
ных повинностей и переданные господарями владельцам пред
приятий за определенную компенсацию. Труд этих людей па 
предприятиях был бесплатным и чередовался понедельно с рабо
той в своих хозяйствах. В случае невыхода на производство ра
ботник должен был прислать вместо себя или члена семьи, или 
нанятого для этой цели человека или заплатить штраф. Приме
нение малопроизводительного принудительного труда делало эти 
предприятия нерентабельными, и они уступали место основанным 
па наемном труде мануфактурам, которые открывали в княжест
вах иностранные предприниматели, купцы, ростовщики, предста
вители разбогатевшей цеховой верхушки.

Наблюдался довольно быстрый рост городов. В 1774—1829 гг. 
в Молдавском княжестве возникло 47 новых городов и местечек. 
К 1831 г. в Валахии насчитывалось 19 городов и 16 местечек го
родского типа. В то же время некоторые старые центры, особепно 
те, что находились под властью бояр и монастырей, приходили 
в упадок. Значительно выросла роль ярмарок. Только в одном 
валашском уезде Мехединць в 1800 г. их насчитывалось 19. Еже
годно действовали круппые ярмарки в Бухаресте и Кракове. 
В Молдавском княжестве местом больших ярмарок были Яссы, 
Галац, Ботошаньг, Фокшаны, Многие местные ярмарки превра
щались в еженедельные базары.

На круппые ярмарки приезжали торговцы из соседних стран: 
в Михайлены (уезд Дорохов) являлись купцы т  австрийских и 
немецких городов; в Бухарест — купцы из соседнего Молдавско
го княжества, из Австрии, Трапспльвании, Болгарии, Турции, 
Возникает прослойка оптовых торговцев, скупщиков, ростовщи
ков, имевших широкую клиентуру в крупных городах.

Ограничение турецкой торговой монополии в результате Кю- 
чук-Кайнарджийского мира 1774 г. привело к расширению внеш
ней торговли Дунайских княжеств. Однако они могли свободно 
вывозить на внешние рынки только те товары, на которые не 
распространялась монополия Порты, а именно: вино, фрукты,



голь, рыбу и т. д. Хлеб, скот, мед, воск, селитру, лес разрешалось 
жтгюртнровать лишь после выполнения поставок к Османскую 
империю по установленным Портой ценам, значительно уступав
шим рыночным.

И сложившихся после 1774 г. условиях развитие международ
ной черноморской и дунайской торговли способствовало оживле
нию внешнеторговых связей Дунайских княжеств с владениями 
< Оманской империи, Австрией, Россией, Англией, Францией, 
Пруссией, откуда поступали промышленные изделии и предметы 
роскоши. Сохраняла свою роль и транзитная коммерция многих 
«■трал Европы с балканскими землями через Дунайские княже
ства.

Положительное значение для оживления внешней торговли 
имело открытие в конце XVIII — начале XIX в. иностранных 
консульств в княжествах. В то же время на местное производство 
пагубно влиял наплыв иностранных товаров. Предоставлявшиеся 
иностранным подданным привилегии позволяли им вывозить из 
княжеств по низким цепам сырье и другие товары. Например, 
турецкие купцы платили в княжествах пошлину в 3%, в то вре- 
т\ как местные торговцы — от 5 до 10%. Такая торговая поли
тики господарей-фанарпотов отрицательно сказывалась на пер- 
іижачалыкш накоплении в сфере торговли.

Кючук-Кайнарджийскпй мир имел влияние п на социальные 
отношения в княжествах. Стремление вотчинников увеличить 
производство товарной продукции побуждало их ограничивать 
землепользование крестьян. Сначала это коснулось лесов. Уло
жение 1792 г, молдавского господаря Александра Морузи вводило 
рш крестьян десятшзу за пользование лесами. В Валахии распо
ряжения господарей Александра Ипсиланти в 1779 г., Михаила 
Суцу в 1785 г. также ограничивали пользование крестьян леса
ми. Затем тот же А. Морузи в 1805 г. уменьшил размер площа
ди, предоставляемой крестьянам под пастбища и луга, в зависи
мости от имевшегося у них поголовья крупного скота.

Сокращались угодья крестьян и их наделы. Вотчинники рас
ширяли свою запашку, развивали товарное скотоводство, что со
провождалось увеличением барщиппой повинности н дневного 
ну рока», т, е, объема работ. В 1780 г. валашский господарь Алек- 
ілндр Ипсиланти законодательно установил барщину в 12 дней. 
На практике она увеличивалась вотчинниками до 15 дней. Рас
поряжением господаря Иоана Караджи в 1818 г. к 12-дневной 
опрщиие валашских крестьян добавлялось еще два дня и увели
чивался размер денежного выкупа за барщину,

Крестьяне в Молдавском княжестве в зависимости от размера 
илдела и количества рабочего скота должны были нести барщину 
от 12 до 24 дней, причем дневной «урок» едва можно было вы
полнить за два рабочих дня.

Несмотря на возрастание барщинных дней, удельный вес бар
щины среди других повинностей крестьян Дунайских княжеств 
был значительно ниже, чем в других странах Центральной и



Восточной Европы. Основной формой феодальной эксплуатации 
крестьян оставались государственные и вотчинные налоги.

При некотором ослаблении государственно-податного гнета в 
связи с ограничением после 1774 г, возможностей экономической 
эксплуатации княжеств Нортон, общий объем государственных 
повинностей крестьян продолжал оставаться высоким. Наряду с 
основным подворным налогом — биром, взимавшимся по четвер
тям, податное население должно было вносить ряд прямых нало
гов с сельскохозяйственного производства (десятитта с ульев, 
вина, со скота и т. д.), а также косвенные налоги (с соли, за со
держание корчмы и др.).

Усилия господарей княжеств были направлены на обеспече
ние стабильности поступления государственных доходов, 
В 1775 г, валашский господарь Александр Ипсиланти разделил 
все податное население княжества бирников — на так назы
ваемые люды, в которые входило в зависимости от имуществен
ного положения от 3 до 12 дворов, связанных круговой порукой. 
Каждая люда выполняла повинности в одинаковых размерах, 
произвольно назначавшихся властями.

В Молдавском княжестве бирпики, составлявшие основную 
массу населения, были расписаны но так называемым числам 
соответственно месту проживания, где они выполняли государст
венные повинности и не имели права уехать без разрешения 
властей.

На содержание чиновничьего аппарата жители обоих кня
жеств платили специальный налог, составлявший приблизительно 
четверть бира. С ростом государственных повинностей, связанных 
с увеличением требований Порты, нарушавшей условия Кючук- 
Кайнарджийского мира, увеличилось взимаемое с населения коли
чество четвертей и их размеры. В начале XIX в, взимание бира 
было распространено на с ку тельников. Появилась категория 
крестьяы-бреслаіттей, которые платили бир в полном размере, 
но освобождались от несении отработочной повинности в пользу 
государства,

В конце XVIII — первой четверти XIX в, росла концентрация 
земельной собственности в руках светских и духовных феодалов. 
По подсчетам исследователей, боярство и духовенство, составляв
шие 2% от общей численности населения княжеств, владели 70% 
всех земельных угодий. В рассматриваемое время в светском и 
монастырском землевладении широкое распространение, особенно 
в Валахии, получила сдача земли в аренду крупными участками. 
Но владельцы арендуемых участков продолжали использовать 
труд феодально зависимых крестьян; применение наемного труда 
было незначительным. Это сдерживало проникновение капитали
стических отношений в сельское хозяйство Дунайских княжеств.

Увеличение государственных и вотчинных повинностей, со
кращение наделов крестьян и ограничение прав землепользова
ния вызывали классовый протест крестьянства, В конце X V III — 
начале X IX  в, наиболее распространенной его формой были жало-



йы на злоупотребления сборщиков налогов, па рост барщины, об- 
рока и государственных повинностей. Крестьяне бежали в сосед
ние страны, поджигали боярские имения, набивали и убивали 
сборщиков податей, феодалов, арендаторов, купцов, Распгиріглось 
движение гайдуков, ряды которых пополняли волонтеры. Часто 
протест крестьян принимал характер массовых вооруженных вы
ступлений, особенно в периоды русско-турецких войн, когда 
классовая борьба в княжествах усиливалась, переплетаясь с на
ционально-освободительным движением.

Нараставшие с конца ХѴШ  в. социальные и освободительные 
выступления в Дунайских княжествах вылились в 1821 г. в круп
ное движение во главе с Тудором Владиммреску,

ОСМАНСКО-ФАНАРИОТСКИЙ РЕЖ ИМ

В конце X V III — начале XIX в. углубился кризис военно-фео
дальной системы Османской империи. Экономический упадок, 
усугублявшийся освободительными движениями в империи, сепа
ратистскими тепдепцшши влиятельных нашей, наносил ущерб 
торговле, тяжело отражался па снабжении султанской армии и 
столицы, приводил к хроническому дефициту государственной 
казны. Рассматривая Дунайские княжества как свою житницу, 
Порта стремилась использовать их материальные ресурсы для 
выхода из экономических трудностей. Это вело к усилению экс
плуатации княжеств, что противоречило их статусу, установлен
ному Кючук-Кайнарджиііскіш договором.

Султан часто сменял господарей, используя конкуренцию  р аз
л и ты х фанариотских фамилий, представители которых готовы  

иі,іли заплатить лю бую  сумму за получение фирмана па господар- 
ікиіі престол. За период с 1774 но 1821 г, в княж ествах см ени
лось по 16 господарей.

Новый господарь возмещал свои расходы и приумножал каз
ну за государственный счет. На рубеже X V III—XIX вв. каждая 
смена господаря обходплась княжествам в 2 млн пиастров, в то 
время как эта сумма в последней четверти ХѴ Ш  столетия не 
превышала 1 млн.

Фискальная политика фанариотов была основана па купле- 
продаже государственных должностей, которая происходила при 
каждой смене господаря и служила источником самого беззастен
чивого вымогательства. Вышестоящие должностные лица стре
мились досрочно сместить своих подчиненных и перепродать их 
должности за более высокую цену, Доход от занимаемой долж
ности был главным способом присвоения прибавочного продукта 
господствующими классами княжеств. Так, в первой четверти 
\ І Х  в, должность вистисра (казначея) стоила 300 тыс, пиастров, 
в доход от нее за год составлял более 0,5 млн, поэтому цены за 
получение должности росли как па дрожжах.

Больш ие прибыли господари извлекали такж е от продаж и  
прав на сбор основны х налогов. О ткупщ иками выступали те



Же высшие сановники, которые, в свою очередь, перепродавали 
сбор налогов — разумеется, с паценкой — откупщикам рангом по
скромнее. А страдали от этой двойной продажи налогоплательщи
ки, Еще одним средством пополнения казны фанариотских прави
телей являлась конфискация имущества неугодных бояр и от
дельных монастырей.

В нарушение условий Кючук-Кайнарджийского мира Порта 
требовала от княжеств под видом закупок бесчисленных поста 
вок (по заниженным ценам) продовольствия, скота, воска, селит- 
ры и т. д. И эта операция производилась не без участия госпо 
дарей и сановников, которые уплачивали поставщикам намного 
меньше того, что причиталось им даже по заниженным ценам 
Порты, кладя разницу в свой карман. Часто поставки натурой 
заменялись денежными сборами или же иод видом закупок с на 
соления взимались продукты, которые шли на обеспечение гос 
подарского двора и его сановников. Особенно тяжелой для на 
селения княжеств была трудовая повинность по доставке леса, 
но строительству и ремонту дорог, крепостей и т. д.

Госпо дари-фанариоты продолжали политику ограниченна 
прав и привилегий местного боярства. Практиковавшаяся осман
ско-фанариотским режимом система управления вела к резкому 
обострению социальных и национальных противоречий.

Некоторые господари пытались внести определенный порядок 
в состояние дел в княжествах,— конечно, б интересах феодалов. 
Так, валашский правитель Александр Ипснлапти издал в 1780 г. 
свод законов, подтверждавший право собственности бояр на зем
лю, регламентировавший размеры оброка и барщины и порядок 
крестьянского землепользования. Специальными положениями ре
гулировались нормы гражданского, уголовного и семейного пра
ва, унифицировалось судопроизводство. Но попытка господаря 
опереться в своей политике на местное боярство послужила для 
стамбульских греков поводом к смещению Илсиланти.

Молдавский господарь Григоре Гика попытался упорядочить 
состояние фискальных дел, Распоряжением от 1776 г. устанавли
вался размер жалованья государственных чиновников и их до
полнительных доходов. Однако оіг не поладил с местными бояра
ми, отказавшись выполнить их требование об увеличении барщи
ны с 12 до 36 дней в году, В ответ на это бояре прибегли к ин
тригам против господаря в Стамбуле. В 1777 г. Гика был задушен 
султанским палачом, прибывшим с этой целью в Яссы.

Стремясь обеспечить приток средств, необходимых для удовле
творения нужд Порты и собственных, валашский господарь Ни
колае Маврогепь (1786—1790) не только увеличил крестьянские 
иодати, по и распространил некоторые повинности па бояр и мо
настыри. На протест местного боярства и духовенства господарь 
ответил репрессиями. Прошло несколько лет, пока боярам уда
лось вернуться к старым порядкам.

В самом начале XIX в. на Валахию обрушилось іговое бедст
вие. Во время опустошительных набегов восставшего против сущ



мим видинского паши Пазван-оглу разорялось хозяйство княже- 
мищ и без того ослабленное из-за неурожаев, голода и эпидемий 
чумы, Содержание султанских войск, сражавшихся с Пазван- 
пглу, истощало последние ресурсы Валахии, В 1802 г. бояре, 
огжпвшие от нашествия Пазван-оглу в Брашов, направили суд- 
мигу петицию с просьбой уважать автономию княжества, назна
чить господаря пожизненно, установить постоянный размер дани 
и разрешить создание земского войска в 10 тыс. человек. Бояре 
иідатайствовалл о назначении на господарский престол Констан
т н а  Ипсилантн, Это прошение поддержал русский посланник в 
Счвмбуле, что имело немаловажное значение, ибо Россия и Тур
ция находились в союзе в войне против Наполеона Бонапарта. 
I! сшгтябре 1802 г. Порта ш дала хаттишериф, частично удовле- 
(шфпвппш ходатайства валашских бояр.

Константин Ипсиланти был сторонником освобождения бал- 
п.пігкттх народов от османского господства с помощью России; он 
іыддоржэл восставших в 1804 г. сербов во главе с Карагеоргием 
и способствовал установлению их связей с Петербургом. Валаш- 
і шні господарь содействовал созданию добровольческих отрядов, 
пчгорые формировались из выходцев Балканских стран и долж
ны Гішіи помочь сербам. Став неугодной для Порты персоной, он 
Выл смещен в период русско-турецкой войны 1806—1812 гг. с 
престола, покинул Бухарест и переселился в Россию,

И последние десятилетия X V III в. Молдавское княжество так-
■ ■ переживало экономические трудности. Роенные разорения, го-

засуха, чума обрушились па княжество. Жители в отчаянии 
г,іли: за рубеж, в стране распространялось гайдучество, Михаил 
цу (1792—1795) специальным распоряжением расширил пол

ином м я местной администрации в подавлении гайдучества. Что- 
■і приостановить бегство крестьян, господарь прикрепил их по 
юту уплаты налогов. На рубеже X V III—XIX вв. актививиро- 
■іось патриотически настроенное среднее и мелкое боярство,

■ ігту павшее против привилегий фанариотов в княжестве,
■ уравнение в правах с крупным боярством. Хаттишерифом от 
01 г. Порта призвала бояр всех разрядов соблюдать права и 
іг.ишттооти своего сословия.
Тяготы и опустошения, связанные с военными действиями в 

1 НО 1812 гг., легли дополнительным бременем іта плечи насе- 
нігн. Местные власти всех рангов, которым поручено было за- 

"Матвея поставками для русской армии, літхоимствовалм без ва
шим совести. Лишь часть собранного продовольствия и фуража 

"луплла по прямому назначению, остальное мздоимцы реали- 
чыишш в свою пользу.

Экономика переживала кризис, являвшийся следствием сохра
ни» феодальной социальной структуры и осм&нско-фанариот- 

чгп господства в условиях развития в княжествах товарного 
"(пиыподства и элементов капиталистических отношений. Наибо- 
чі'и остро ощущались к тот период пагубные последствия фана- 
інпгіткого режима. Серьезный урон экономике княжеств наносили



взимаемые Портой подати и поставки. Так, Валахия за годы 
правления Иоана Караджи (1812 — 1818) и Александра Сѵцу 
(1818—1821) потеряла только на обязательных платежах и по
ставках Турция 63 млн пиастров, а еслц к этому прибавить еще 
суммы, взысканные Портой незаконным путем, то потерн кн яж е
ства исчислялись в 120 млн. Только за семь лет, с 1812 ни 
1819 г,, в результате османской торговой монополии и скупки 
товаров по за ниже иным цепам Валахия потеряла около 21 млн 
пиастров, а Молдова — более 12 млн.

С целью увеличить доходы казны и в то же время приостано
вить бегство жителей за рубеж, а также потушить недовольство 
в самих княжествах фанариоты пытались упорядочить финансы 
и урегулировать аграрные отношения. Так, молдавский господарь 
Скарлат Каллимаки (1812 — 1819) издал в 1814 г. финансовый 
регламент, согласно которому увеличивались косвенные налоги и 
фиксировалась подать для всего княжества в размере 1260 тыс. 
пиастров. Кодексы законов, изданные в Валахии при Иоане ГОь 
радже в 1818 г, и в Молдове при Скарлате Каллимаки в 1817 г.. 
унифицируя нормы гражданского уголовного, семейного и про
цессуального права были призваны укрепить феодальные инсти
туты в княжествах и позиции господствующего класса в условиях 
усилившихся социальных движений крестьян и городских пизіж.

Спутри господствующего класса происходили острые противо
речия: между боярством и господарями по вопросу раздела цен
трализованной ренты, между местным боярством и пришлыми 
греками, между крупным и средним боярством за уравнение в 
привилегиях* В этом сложном комплексе противоречий опреде
ляющей являлась борьба местного боярства, представлявшего 
главную общественную силу, против господарей^фапариотоп и пѵ 
окружения. В политическую борьбу вовлекались и другие со
циальные слоя, поскольку освобождение от фанариотского гос
подства отвечало чаяниям всего населения. Представители мест
ного боярства возглавили патриотическое движение в княжествах, 
вели антяфанарнотскую агитацию и организовывали выступления 
против господарей. Своеобразной формой антифанарнотскшо 
движения в княжествах являлось распространение памфлетом 
против господарей. Особенно широкое хождение получили памф
леты в правление валашского господаря Иоана Караджи п молдав
ского господаря Михаила Суду, В Молдове борьба между мест
ным боярством и господарем в то время была менее острой, чем 
в Валахии. Господарь Скарлат Каллимаки, рассчитывая опереть
ся в своей политике на местные господствующие классы, предо
ставлял молдавским боярам привилегии, раздавал доходные долж
ности. Несмотря на это* антифанариотские движения как п 
Молдове, так и в Валахии представляли характерную особен
ность внутриполитической жпзни княжества времен правления 
последних господарей-фанариотов.



ДУНАЙСКИЕ КНЯЖ ЕСТВА 
В М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Х ОТНОШЕНИЯХ 
НА БАЛКАНАХ ПОСЛЕ КЮ ЧУК-КАЙНАРДЖ И

Ив внешнеполитическом положении Молдавского и Валашского 
княжеств в рассматриваемое время особенно сказывалось сопер
ничество европейских держав за преобладание в Юго-Восточной 
І иіропе. Франция и Англия отстаивали здесь целостность европей
ских владений Османской империи. Постепенно оформлялся 
принцип статус-кво (сохранения существующего положения), ко
торый в течение столетия лежал в основе британского курса в 
Юго-Восточной Европе. Россия и Австрия также стремились рас
ширить свои позиции па Балканах. В 80-е годы был выдвинут 
■г.не называемый Греческий проект, предусматривавший изгпание 
обманов из Европы и раздел их европейских владений. В соответ-
■ 1 вин с этим проектом княжества должны были образовать под 
ч ігдой России буферное государство (Дакию), которое являлось 

ы.і барьером па пути экспансионистских устремлений западных
■ ■«ржав и Турции в направлении юго-восточных границ России. 
И проекте подчеркивалось, что создаваемая «держава не может 
ныть присоединена пи к России, ни к Австрии», Главная цель 
проекта состояла в фактическом обеспечении преобладающего 
пдияпия России в Юго-Восточной Европе.

Пользуясь правом выступать в защиту Дунайских княжеств, 
Россия следила за выполнением Портой ст. 16 Кючук-Кайиард- 
мшского договора. Важное значение имело учреждение в 1781 г.
■ ■■морального консульства России в княжествах. Чтобы протияо- 
 ̂ юять укреплению здесь позиций России, соперничавшие с лей
.міадные державы поспешили также открыть свои консульства. 

Б 1783 г, было открыто австрийское консульство, в 1785 г.— 
прусское, в 1797 г.— французское, в 1803 г.— английское.

Тактическим задачам России на Балканах служили протесты 
русской дипломатии против нарушений Портой и господарями- 
фаггариотами условий Кючук-Кайнарджийского мира, ее настой- 
ми пая борьба с западными дипломатами и Турцией в защиту и 
утверждение привилегий княжеств в международных трактатах, 
Результатом этой политики явился ряд русско-турецких согла
шений, в соответствии с которыми Порта вынуждена была изда
вать хаттишерифы, расширявшие автономию княжеств и улуч
шившие их положение в системе Османской империи.

Большое значение для княжеств имели усилия русской дипло
матии по фиксации податей, взимаемых Портой, и установлению 
несменяемости господарей без законных оснований, закреплен
ных двусторонним русско-турецким соглашением от 1784 г. 
Благодаря настойчивым требованиям России Порта стала счи- 
шчт.ся с этими положениями и издавать соответствующие хаття- 
ш в рифы.

М еж ду тем усиление русского влияния вызывало недовольство
■ ѵлтанского правительства, подстрекаемого англо-прусской дипло-
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матией. В 1787 г. Порта объявила войну России, па стороне ко
торой выступила Австрия, рассчитывавшая занять западную 
часть Балканского полуострова.

В ходе военных действий, развернувшихся на территории Ду
найских княжеств и па Черном море, русские войска одержали 
ряд крупных побед, В 1789 г. в сражениях у Фокшан и па 
р. Рымник русско-австрийские военные силы под командованием 
А. В. Суворова нанесли поражение султанской армии. Местные 
жители в составе добровольческих отрядов активно участвовали 
в военных действиях против османских войск. Значительных 
успехов над султанскими морскими силами добился только что 
созданный Черноморский флот под командованием адмирала 
Ф. Ф. Ушакова.

Сепаратный мир Австрии с Портой в 1790 г. поставил Россию 
в трудное положение. Он означал не просто отказ от союзника, 
а резкий поворот в балканской политике габсбургской монархии. 
Блистательные победы русских войск на фоне скромных успехов 
австрийского оружия показывали, что у Петербурга гораздо боль
ше шансов утвердиться в регионе, нежели у Вены, тем более что 
Россия пользовалась прочными симпатиями местного населения, 
Россию в австрийских правящих кругах стали рассматривать не 
как союзника, а как удачливого соперника. Постепенно вызрева
ла точка зрения, что слабая, разваливающаяся Османская дер
жава — более спокойный и удобный сосед, чем молодые Балкан
ские государства. 1790-й год явился поэтому отправным пунктом 
переориентации австрийской политики, точнее, перехода ее па 
позиции статус-кво в Юго-Восточной Европе.

Тогда же крайне обострились англо-русские отношения. Напу
ганный успехами суворовских войск, одасаясь усиления русского 
влияния на Балканах, британский премьер-министр Питт Уильям 
Младший начал снаряжать моіучую эскадру для нападения на 
Россию.

Только противодействие влиятельных парламентских кру- 
гов, заинтересованных в торговле с Россией, заставило его отка
заться от военных планов,

В сложившейся ситуации только решающий военный перевес 
русских в сражениях 1790—1791 гг. заставил султана пойти ни 
мир, который был подписан в 1791 г. в Яссах. По условиям Яс
ского договора, к России присоединялись земли между Бугом к 
Днестром, Порта в очередной раз обязывалась соблюдать заклю
ченные ранее между обеими сторонами договоры н соглашения 
относительно Дунайских княжеств.

Необходимость противодействовать планам Наполеона по за 
хвату Египта заставила султанское правительство установить со
юзные отношения с Россией, оформленные договором 1799 г. 
Оказав при поддержке Англии вооруженную помощь Порте, рус
ское правительство добилось вывода французских войск из Егип
та и выступило посредником в заключении франко-турецкого до
говора 1802 г.



Учитывая тогдашнее международное положение в Европе, 
і і.ое правительство воспользовалось поступавшими от бояр и 

иенства княжеств просьбами о помощи в освобождении от 
пско-фанариотского господства и предъявило Порте ттоту с 
ііпием на нарушение ею обязательств в отношении Дунай- 

княжеств, Султан не только признал несоблюдение условий 
лшх соглашений о княжествах, но и пошел на дополнитель- 
ѵступки по вопросу о несменяемости господарей и фиксации 
іы ттодатей. На основе русско-турецкого соглашения от 1802 г, 

' а издала в том же году хаттишерифы для княжеств, преду- 
ривавшие 7-летпий срок правления господарей и меры но 
дгдению суммы податей. Господарями в княжества были на- 

«11 « нчіы сторонники прорусской ориентации. Константин И пен
ями и получил престол в Валахии, молдавским господарем стал 
\ді‘кеапдр Морузік

Усиление позиций России на Балканах вызвало активное про- 
иіін действие Франции. В августе 1806 г, в Стамбул прибыл но- 
■іып французский посол генерал Себастиани с заданием укрепить 
  гузское влияние в странах Ближнего Востока. Под его дав
ши нем Порта сместила господарей-русофилов и назначила на их 

► сторонников Франции: Скарлата Каллимаки — па молдав- 
престол, Александра Суду — на валашский. Русское прави

т е  заявило протест. Не дождавшись ответа султана, Алек- 
11 I в ноябре 1806 г, отдал приказ о занятии русскими вой- 
11 Дунайских княжеств, В декабре Порта объявила войну 

і II и,
Г. ходе нескольких успеш ны х военны х операций русской ар-

  удалось к лету 1807 г, установить контроль почти над всей
"ішііторией княжеств. Местные жители вступали в отряды во-
 еров, сражавшиеся на стороне русских.

Імльзитский мир с Францией, заключенный Россией в 1807 г, 
«и поражения под Фридлапдом, изменил расстановку сил в 

I пс. Одним из пунктов мирного договора был вывод русских
к из Дунайских княжеств при условии, что турецкие воен- 
гилы не вступят на их территорию до подписания мира меж- 
іноющими сторонами, На этих условиях в Слободзее и было 
ючетго перемирие между Россией и Портой,
'циагсо проходившие в Яссах мирные переговоры не увенча- 

успехом и военные действия возобновились. В целом они 
> і удачными для русских войск, но без решающего успеха,
і рейстш назначения в 1811 г, главнокомандующим Дунайской

' ей М. И. Кутузова международное положение России в край- 
етенсни осложнилось, Наполеон готовился к войне против 

і пи, Его посол в Стамбуле убеждал Порту не идти на мир с
і :ими, В союзе с Наполеоном действовала и Австрия. Россия

іадась в скорейшем завершении войны. 
і * этих трудных условиях проявились полководческие и ди- 

«і іммптические таланты М. И, Кутузова. В ходе блестящей воен- 
иміі операции при Рущуісе он нанес сокрушительное поражение
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османской армии и заставил Порту пойти на переговоры в Буха
ресте. Турецкая сторона, опираясь на поддержку французской и 
австрийской дипломатии, выдвинула неприемлемые условия — 
вернуться к довоенному положению. М. И. Кутузову все же уда
лось сломить сопротивление уполномоченных Порты и заключит^ 
в мае 1812 г. выгодный для русских в создавшейся обстановке 
договор. Турция уступала территорию Пруто-Днестровского меж
дуречья (Бессарабию). Давнишнее желание населения этого 
края — войти в состав Российского государства — осуществилось. 
Оно навсегда избавилось от османского господства, прекратились 
нападения татарских орд на села и города, левобережье Днестра 
перестало быть театром военных действий. Все это сыграло про
грессивную роль в развитии края.

Россия по договору 1812 г. получила право торгового судоход
ства по Дунаю и военного судоходства на участке от Черного 
моря до устья Прута. Население Валахии и Молдовы освобожда
лось на два года от повинностей в пользу Турции. Порта под
тверждала свое обязательство соблюдать все прежние соглашения 
и договоры. Подписи под договором были поставлены за месяц 
до вторжения Наполеона б  Р о с с и ю . Дунайская армия получила 
свободу для действий против грозного захватчика. Султан Маха 
муд II  не решился порвать только что подписанный трактат; егв 
гиев обрушился на османских уполномоченных — они были обеай 
главлеиы.



Глава VIII ТРАНСИЛЬВАНИЯ 
ПОД СКИПЕТРОМ ГАБСБУРГОВ 
(1690-1848 гг.)

ЭКОНОгМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Трапсильвания долго не могла оправиться от разрушительных 
последствий длительных войн между Османской империей и Габ
сбургами. Л и т ь  с 20-х годов X V III в.Т после заключения мира в 
Пожареваце, начинается постепенный подъем хозяйства Трансиль
вании. Поощрение властями притока иностранных колонистов, 
а также переселенцев из Дунайских княжеств вело к увеличению 
народонаселения княжества.

Наметился рост производительных сил в сельском хозяйстве; 
хотя техника земледелия мало изменилась, продолжало господ
ствовать двуполье. Важное место среди культур заняла кукуруза, 
В начале XIX в, стали известны картофель и рис. Расширялось 
производство фруктов и овощей. Животноводство развивалось бы
стрее, чем земледелие.

В сельском хозяйстве Трансильвании в X V III в. продолжала 
господствовать барщипно-домешхалыіая система. Сохранялась 
крепостная зависимость крестьян, Оставалась господствующей 
отработочная рента, Габсбурги, заботясь об увеличении доходов 
казны, стремились ограничить сеньориальную эксплуатацию с 
делыо сохранения платежеспособности крестьян-палогоплатель- 
щиков. Под воздействием имперских распоряжений об ограниче
нии размеров отработок трансильванское дворянство выработало 
«Определенные пункты», утвержденные в 1769 г. императрицей 
Марией Терезией (1740—1780), которые предусматривали для 
крестьян с полным наделом работу на барщине с тягловым ско- 
т<ім три дня, без скота — четыре, а для работающих по найму 
(шелдеров) — соответственно два и один день в неделю. На прак
тике феодалы самовольно увеличивали размер барщины, вызывая 
сопротивление крестьянства. Лишь в Банате (территория, пере
данная османами Габсбургам по Пожаревацкому миру 1718 г.), 
где все земли считались имперскими владениями, крестьянские 
участки ежегодно подвергались переделу, соблюдались нормы 
Гнфіципы.

(Стремление венских властей к сохранению спокойствия в под
властной Трансильвании и к закреплению за собой доли приба- 
ночного продукта крестьян привело к изданию Марией Терезией 
и 1774 г. акта (Хогша ргосейешіі), запрещавшего дворянам зло
употребление барщиной и жестокое обращение с крестьянами. 
Мосле ее смерти престол занял Иосиф II (1780—1790), один из 
столпов просвещенпого абсолютизма в Европе» Иосиф издал в



1785 г. патент об отмене крепостного состояния. Крестьянам пре
доставлялась свобода перехода независимо от национальной при
надлежности и вероисповедания, по оставлялась неприкосновен
ной собственность феодалов на землю и сепьориалыгуго ренту, 
Хотя после смерти Иосифа патент был отменен, ограниченное 
право перехода крестьян сохранилось.

Феодально зависимое население Трансильвании продолжало 
вносить девятину натурой (нону) вотчиннику и десятину — ка
толической церкви. Тяжело отражались на положении крестьян 
феодальные баналитеты — преимущественное право дворян па 
охоту, рыбную ловлю, содержание корчмы, мелышцы и т. д.

Постоянно росли государственные повинности. Наряду с по
душным налогом, размер которого достиг к середине XVIII в. 
восьми форинтов (для сравнения; в то время корова стоила 
11 форинтов), в пользу государства выполнялись различного рода 
натуральные поставки.

Стремясь к увеличению своих вотчин, феодалы захватывали 
общинные угодья, сокращали крестьяпские наделы. Угроза кресть- 
янскому землепользованию возросла в первой половине XIX в., 
когда с развитием товарно-денежных отношений расширились до- 
мениальные хозяйства помещиков. Особую остроту приобрел во
прос о пользовании лесами. Выгоды от торговли лесом и его про
мышленной переработки манили помещиков. Решепием Государ
ственного собрания 1790—1791 гг, они лишили крестьян права 
пользоваться лесами.

Трансильванское дворянство ревниво отстаивало свои классо
вые привилегии. Даже скромные, объяснявшиеся фискальными 
соображениями меры Иосифа II в духе просвещенного абсолютиз
ма вызвали недовольство дворян. Провозглашенное Государствен
ным собранием 1790—1791 гг. право свободного выкупа крепост
ных было сведено на нет рядом оговорок и восстановлением от
мененных при Иосифе телесных наказаний и помещичьего суда 
над крестьянами. Имперское распоряжение 1817 г. об установ
лении повинностей с крестьян соответственно величине их наде
лов было отвергнуто дворянами Трансильвании. Попытка прави
тельства провести его в жизнь потерпела, таким образом, не
удачу.

Сохранение барщинно-крепостнических отпошений и цехов 
вызвало спад городского ремесла в Трансильвании в X V III в. 
В первой половине столетия существовало только несколько ма
нуфактур, принадлежавших дворянам или казне и основанных 
главным образом на труде крепостных крестьян, Лишь на госу
дарственных мануфактурах применялся наемный труд, да и то 
иностранцев, Во второй половине века, потеряв Силезию, захва
ченную прусским королем Фридрихом II, Габсбурги проявляют 
интерес к развитию мануфактурного производства в Трансиль
вании.

Мануфактуры основываются главным образом саксонскими 
бюргерами, австрийской казной и венгерскими среднепоместны



ми дворянами. Влахи, обитавшие вне городов, были ограничены 
іі предпринимательской деятельности, что задерживало последую
щее развитие румынской промышленной буржуазии в Трансиль- 
шінии; тем не менее зажиточная верхушка влахов втягивалась в 
торговлю.

По инициативе венгерских властей частные и государственные 
капиталы вкладываются в разработку полезных ископаемых. Н а
чинает применяться наемный труд на рудниках Златны, Байя 
(’прие, на хлопчатобумажных суконных предприятиях Ерашова, 
Г.ибиу, Тимишоары. В Тимишоаре важное место заняли также 
производство сельскохозяйственных орудий и пищевая промыш
ленность, К началу 40-х годов XIX в. число мануфактур в Тран
сильвании достигло около 300.

Особое развитие получило мануфактурное производство в Б а
ните, где отсутствовали цехи (переработка железа в Бокше, Ре- 
111 ице и меди в Чиклове, производство сукна в Карансебеше и 
Пмрлове).

Распространение частного предпринимательства и наемного 
труда способствовало формированию капиталистических отноше
ний в мануфактурном производстве Трансильвании. Но их раз
витие тормозилось цеховой регламентацией ремесла и господством 
феодально-крепостнических отношений в сельском хозяйстве. Ска
пывалась слабость внутреннего рынка, полуаграрпый характер 
большинства городов.

Пагубно сказывалась на развитии края и экономическая по
литика Габсбургов, рассматривавших Трапсильвапшо как сырье
вую базу и рынок сбыта товаров из более развитых частей импе
рии. Из австрийских земель сюда ввозились преимущественно 
предметы роскоши. Продолжались традиционные торговые связи 
г Балашским и Молдавским княжествами, куда вывозились изде
лии из железа и кожи, полотно, стекло. Из Дунайских княжеств 
пи трансильванские рынки шли скот, шерсть, кожи п другое 
сырье.

Развивались торговые отношения и с Османской империей. 
О целью контроля над ыимп австрийские власти создали в Тран
сильвании ряд компаний; с ними успешно соперничали турецкие 
ісуицы, переселявшиеся в Трансильванию и Бапат и принимав
шие австрийское подданство.

Торговля с Дунайскими княжествами способствовала склады
ванию в первой половине XIX в. влиятельной прослойки торгов
цев из влашской среды, составившей ядро зарождавшейся румын- 
гкоіі буржуазии. Тесные связи с торговыми центрами многих 
п-рші имела известная компания сибийского купца Константина 
ІІшш Хаги, занимавшаяся ростовщическими операциями, скуп
кой и перепродажей товаров как па внутренних, так и па внеш
них рынках. К середине XIX в. происходит накопление торговое 
кі капитала, появляются первые денежно-кредитные учреждения.

7ЯЛ



ПОЛИТИЧЕСКАЯ Ж ИЗНЬ.
РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА ГАБСБУРГОВ 
В ТРАНСИЛЬВАНИИ

Основы управления княжеством были определены дипломом 
1691 г, императора Леопольда I. Сохранялось прежнее государ
ственное и административное устройство княжества, права и при
вилегии трансильванского дворянства, подтверждался статус 
«трех наций». Православные влахи находились в положении 
«терпимой нации» и к управлению не допускались. Согласно дип
лому, император утверждал избранных Государственным собра
нием губернатора и его 12 советников, трое из которых должны 
были быть католиками. Устанавливалась сумма налога княжест
ва в имперскую казну.

В 1693 г. при венском дворе начала действовать отдельная 
канцелярия по делам Трансильвапии. Оттуда же осуществлялась 
внешняя политика княжества. Свои права на Трансильватшю 
Габсбурги закрепили специальной статьей Карловацкого мирного 
договора 1699 г. с Османской империей.

Усиление астрийского гнета вызвало участие Тралсильвании 
в широком освободительном движении 1703—1711 гг, противни
ков Габсбургов — куруцев — во главе с князем Ференцем Рако- 
ци II, В антигабсбургское движение были вовлечены различные 
социальные силы. Дворянство и духовенство преследовало свои 
классовые цели — обеспечение монопольных прав и привилегий в 
присвоении феодальной ренты; крестьяне связывали с борьбой 
против императора освобождение от крепостничества. Неоднород
ностью участников воспользовались венские власти, делая ставку 
на раскол дворянской оппозиции. В 1707 г, трансильванские дво
ряне потребовали ухода из княжества венгерских отрядов куру
цев, В то же время руководители куруцев из мадьярских дворян 
стремились ограничить движение антигабсбургскими действиями, 
что лишало их опоры в широких крестьянских массах, развер
нувших антифеодальную борьбу. Эта внутренняя слабость движе
ния наряду с военным превосходством имперских сил обусловили 
поражение куруцев. Трансильваішя осталась под властью Габс
бургов, последовательно и успешно добивавшихся усиления здесь 
своей власти.

По декрету Марии Терезии от 1765 г. император являлся од
новременно великим князем Траысильвании. С 1761 г, перестало 
действовать Государственное собрание; с 1784 г. официальным 
языком в княжестве становится немецкий, В княжестве было вве
дено новое административное устройство: автономия секеев и сак
сов ликвидировалась, княжество делилось на И  комитатов; тер
ритория Баната, разбитая на три комитата, присовокуплялась к  
Венгерскому королевству.

Несмотря на изданный в 1781 г. патент о веротерпимости, 
Габсбурги продолжали ограничивать права протестантов, На
пример, только император мог разрешить созыв их собора. Не



жаловали они и православие, способствовавшее сохранению вла
хами своего этнического и культурного лица, С помощью тран
ши льванского католического клира Габсбурги пытались навязать 
ил ахам церковную унию. В 1697 и 1698 гг. усилиями иезуитов 
при поддержке Вены состоялись два собора влашского духовен
ства, признавшие унию. Император Леопольд дипломами 1699 и 
1701 гг. провозгласил привилегии униатов и их равноправие с 
католиками. Однако эти акты остались на бумаге, встретив сопро
тивление трансильванского дворянства.

Ушло приняла значительная часть влашского духовенства, но 
распространить ее иа массы влахов-крестьян не удалось. В на
дежде получить привилегии для себя и добиться равноправия для 
соотечественников, уиищ поддерживала влашская интеллигенция, 
Гак, известный просветитель униатский митрополит И. Мику- 
Іиіайп выступал за превращение влахов в «четвертую нацию». 
Эти стремления наталкивались на жестокое противодействие вен
герских дворян и саксонской буржуазии. Решением Государствен
ного собрания 1744 г. привилегированное положение признава
лось только за униатами из влашской знати.

Православная церковь Трансильвании переживала трудные 
времена. С 1697 г. она не; имела своего митрополита. В ее судьбе 
большую роль сыграло покровительство России православию в 
Юго-Восточной Европе. Под влиянием императрицы Елизаветы 
Петровны Мария Терезия вынуждена была официально признать 
мравославпую церковь в Трансильвании и ее право иметь собст- 
иештго главу. Несмотря на это, православие продолжало оста- 
питься здесь «терпимой» религией.

С конца X V III в. растет национальное самосознание влахов, 
Ишшнкают объективные предпосылки для превращения в после
дующем влашского населения Трансильвании в часть румынской 
буржуазной нации. Кризис феодализма и зарождение капитали
стических отношений, расширение торговли способствовали сбли
жению трансильванских влахов с населением Дунайских кня
жеств. На рост национального сознания влахов определенное 
илишше оказали и некоторые реформы Иосифа II, несмотря на 
|’<р что просвещенный монарх проводил их с целью укрепления 
Австрийской империи на базе феодализма и абсолютизма. Законы 
о предоставлении влахам гражданских прав на земле саксов, 
ч ликвидации института «трех наций» объективно отвечали ин- 
іерееам влашской торговой буржуазии и духоветтва.

конце X V III в. борьба влахов за уравнение л нравах с дру- 
і і і ш і  трансильванскими сословиями оформилась в колитическое 
течение. Ввиду слабости буржуазии, связанной главным образом 
г торговлей, движение возглавили представители интеллигенции, 
которая формировалась в первых учебных заведениях, созданных 
илнхмми-угтиатами в Блаже.

Программным документом движения стала поданная в 1791 г. 
нішгжим властям петиция, получившая название Вирріех ІлЪеІІиз 
ѴмІаМогит, составленная представителями влашского униатско



го и православного духовенства. В ней были изложены нацио
нальные требования трансильванских влахов. Хотя в целом доку
мент не выходил за рамки феодальных представлений и сословно- 
конституционного права, отдельные его положения в общей форме 
отражали интересы зарождавшейся буржуазии {идеи равенст
ва всех национальностей, равноправия граждан). Однако в пем не 
содержалось конкретных требований ни в пользу буржуазии, ни 
в пользу крестьянства. Составители его ратовали за права и инте
ресы «всего народа». Государственное собрание отвергло эту пети
цию. В 1792 г. та же участь постигла новое прошение. Законода
тельно были призпаны лишь права православной церкви.

Путем уступок трансильванским сословиям Габсбургам удалось 
восстановить союз с господствующим классом Трансильвании. Это 
панесло удар национальному движению влахов. Оно потеряло 
свой политический характер и до середины 30-х годов XIX в. 
находило выражение преимущественно в области языка, истории 
и культуры. Большую роль здесь сыграла «трансильванская шко
ла» просветителей.

ВОССТАНИЕ ХОРИИ, КЛОПІКИ И КРИШ АНА

В Трансильвании классовый антагонизм дворянства и массы 
крестьянства дополнялся национальными различиями, неравно
правием массы влашского населения. В то же время обострялась 
борьба между венским двором и местным дворянством за долю в 
присвоении совокупной феодальной ренты. Противоречия внутри 
феодального класса, стремление Габсбургов положить в интересах 
казны предел разорению деревни создавали почву для веры 
крестьян в «доброго императора», питали их монархические ил
люзии, что вело к ослаблению крестьянских движений.

Ограничение властями привилегий крестьян, несших погра
ничную службу, вызвало ряд выступлений, В 1735 г. восстание 
сербских, венгерских и влашских крестьян-пограничников охватило 
комитат Бекеш, В ответ на отказ властей выполнить обещание об 
освобождении от феодальных повинностей восстал полк влашских 
граничар (пограничников) в Нэсэуде. В 1785 г. против увеличе
ния сеньориальных повинностей поднялись в комитате Тырнава 
крестьяне-секеи, к которым: присоединились крепостные влахи, 
требовавшие снижения барщины.

Классовый протест трансильванских крестьян выражался и в 
религиозной форме. С борьбой влахов против гонений на право
славную церковь были связаны крестьянское восстание 1744 г. в 
районе Сибиу во главе с монахом Виссарионом, а также движе
ние 1759—1761 гг., возглавленное монахом Софропием в комитате 
Хунедоара.

Наиболее широкий размах приобрело антифеодальное восста
ние трансильванских крестьян в 1784 г., которое возглавили Хо- 
рия, Клашка и Кршяан, Основную массу восставших составили 
крепостные влахи и горнорабочие.



IIміі11;і11. Хоріш, Клошка — руководители антифеодального восстания
і іжмгнльванскііх крестьян

Ь'шпн. Хории и Клошки в Алба-Юлии. Современная гравюра



Поводом к восстанию послужила запись в граничары жителей 
пограничных сел по распоряжению  Иосифа I I  от 31 января 
1784 г., что освобождало их от крепостной зависимости.
Крестьяне устремились в Алба-Юлию; записавшиеся считали себя 
освобожденными и отказывались выполнять повинности в пользу 
своих владельцев. Встревоженные власти объявили запись недей
ствительной и стали принимать меры по наведению порядка.

Но остановить движение крестьян было уже нельзя. В конце 
октября 1784 г. в селе Местякэп собрался отряд в 500—600 че
ловек, прибывших из комитатов Заранд и Хунедоара. Под предво
дительством Кришана он двинулся к Алба-Юлии, громя по пути 
дворянские усадьбы. К  началу ноября восстание охватило весь 
комитат Заранд, перекинулось на комитаты Арад и Хунёдоара. 
В районе Абруда к повстанцам присоединились работавшие в гор
ных рудниках венгерские крестьяне. 4 ноября Хория, Клошка и 
Кришан на собрании в селе Блэжень объявили своей целыо. борь- 
бу с дворянами, . ^  ч

Напуганные власти начали переговоры с восставшими, что 
было воспринято крестьянами как одобрение их действий импер
ским двором. Ссылаясь на якобы готовящийся указ императора 
о равноправном налогообложении, повстанцы требовали ликви
дации дворянства и раздела его земель. Эти требования были 
сформулированы Хорией в ультиматуме, предъявленном 21 нояб
ря дворянам комитата Хунедоара.

Выиграв время на переговорах с восставшими, дворянство и 
имперские власти сконцентрировали силы карателей. 23 ноября 
по приказу императора против повстанцев были двинуты регуляр
ные войска,

После поражения отряда Кришана при Михэйлени (7 декаб
ря) восстание практически было подавлено, несмотря на успеш
ные действия отдельных отрядов крестьян, Руководители повстан
цев были схвачены. Кришан покончил с собой в тюрьме, Хория и 
Клошка подверглись колесованию.

Венский двор умело сочетал кнут с пряником. Правительство 
пошло па некоторые уступки крестьянам. Так, например, для 
жителей горных районов были регламентированы повинности, 
Однако главным средством умиротворения крестьян должен был' 
стать упомянутый выше патент 1785 г. императора Иосифа ІГ 
об уничтожении крепостной зависимости.

Усиление барщины и крепостничества в конце X V III в,, пос
ле отмены патента, встретили упорное сопротивление крестьянст
ва. Наиболее значительные выступления происходили в 1830— 
1831 гг., когда в Трансильвании распространились будоражившие 
население нелепые слухи о вступлении па территорию княжества 
русских войск с целью освобождения влатпских крестьян. В ряде 
комитатов крестьяне расправлялись с дворянами, жгли их по
местья. Чтобы восстановить спокойствие, правительство вынуж
дено было направить сюда регулярные войска.



плава IX  ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
В ДУНАЙСКИХ КНЯЖЕСТВАХ 
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В* 
РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 
1828—1829 гг.

ДВИЖ ЕНИЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ТУДОРА ВЛАДИМИРЕСКУ

Іі первой четверти XIX в. в Юго-Восточной Европе происходили 
широкие национально-освободительные процессы. Развитие про
изводительных сил в регионе, появление здесь элементов капита
листических отношений, зарождение буржуазии усиливали стрем
ление балканских народов к освобождению от власти султана. 
Определенное влияние на прогрессивные слои Балканских стран 
оказали и идеи Великой французской революции.

Знамя национально-освободительной борьбы на Балканах под
пили в 1804 г. сербы, поддержанные в ходе восстания Россией. 
Лишь в 1813 г. султану удалось сломить долголетнее сопротивле
ние сербских повстанцев во главе с Карагеоргием; в 1815 г. дви
жение вспыхнуло вновь — на этот раз иод руководством Милоша 
* )Сірсновича.

Для подготовки восстания с целью освобождения Греции в 
1814 г. в Одессе греческие переселенцы создали тайное общество 
<< Филики Этерия». Оно стремилось объединить в общей борьбе все 
бмлгсанскиѳ пароды. Жившие в Дунайских княжествах греки, ар- 
чимандрит Дикеос и переводчик русского консульства в Бухаре
сте Георгий Левендис организовали секции общества в Бухаресте, 
Не с ах и Галаце. К «Филики Этерии» примыкали командиры гос- 
шідарской стражи Бухареста Б и м б ата  Сава, Георгиос Олимпиос 
п ІГон Фармакис. На сторону общества удалось привлечь и от
дельных представителей боярства и высшего духовенства во гла
ве с двумя митрополитами, Дионисием Лупу и Вениамином Ко
стике, а также епископом Арджепта Илларионом. Даже молдав
ский господарь Михаил Суцу был на стороне «Филики Этерии».

Для увеличения числа своих сторонников этеристы использо- 
ішли веру в поддержку России. Многие современники, а в после
дующем и историки считали, что русский царь Александр I и 
енітс-секретарь по иностранным делам, выходец с Ионических 
островов Иоанн Каподистрия не только знали о существовании 
греческого революционного общества, по и покровительствовали 
ему. Во главе «Филики Этерии» в 1820 г. встал Александр Ипси- 
инпти, сын валашского господаря-фапариота, генерал-майор рус
ской армии и адъютант царя. Естественно, само положение Ип-



силанти наводило современников па мысль о поддержке этѳристов 
Россией, В действительности же правящие круги царской России 
не были причастны к деятельности греческого революционного 
общества, хотя и знали о его существовании, А, Иггсиланти ре
шил начать восстание в Дунайских княжествах в расчете на то, 
что здесь уже имеются готовые к борьбе военные силы под ко
мандованием этеристских военачальников и что Порта не сможет 
ввести войска в княжества без согласия России,

В Валахии в первой четверти XIX в. наблюдался подъем соци
ального и национально-освободительного движения. Ширилась 
классовая борьба среди крестьянства, Крестьяне отказывались 
выполнять повинности, уходили в горы, организуя гайдуцкие 
отряды. Поднимались на борьбу недовольные увеличением фи
скальных повинностей горожане. В 1802, 1810—1811 гг. прошли 
манифестации ремесленников и торговцев в Бухаресте. Происхо
дили волнения горожан в Яссах, Бырладе, Плоешти. Наиболее 
упорный характер приобрела борьба горожан Тырговиште, по
славших в 1820 г. своих представителей в Бухарест с требова
нием: к властям облегчить налоговый гнет, В 1814 г. против роста 
налогообложения восстали папдуры — солдаты-пехотинцы Олте- 
нии. В 1816 г. валашские власти раскрыли тайную организацию, 
возглавляемую Михаилом Гроссом,

Наивысшей точкой подъема национально-освободительной и 
социальной борьбы в Валахии было движение 1821 г. Началось 
оно с протеста против османского господства и охватило различ
ные слои населения: крестьянство, ремесленников, торговцев, 
предпринимателей, мелкое боярство, затронув и представителей 
местного крупного боярства и духовенства, стремившихся исполь
зовать волнение масс в своих интересах. Все население княжества, 
за исключением группы великих бояр, связанных с фанариотами, 
было заинтересовано в освобождении от власти султана, Выступ
ления крестьянства против феодальной эксплуатации придали 
движению антифеодальный характер, что побудило бояр сразу же 
отмежеваться, осудить действия восставших и дойти па сговор 
с Портой, Движущей силой являлось свободное крестьянство, не
довольное усилившимся в условиях роста товарного производст
ва наступлением феодалов на их земли, увеличением налогов и  
ограничением их участия в торговле. Рекрутировавшиеся из сво
бодных крестьян пандуры Олтепии составили основное ядро во
оруженных сил восставших.

Возглавил движение в Валахии Тудор Владимиреску, Родом 
из семьи свободного крестьянина Олтепии, Владимиреску сумел 
достичь положения мелкопоместного боярина. Занимая различ
ные административные должности, Тудор имел возможность всту
пить в контакт с представителями разпых социальных слоев насе
ления Олтении, почувствовать всю тяжесть османско-фанариотско
го господства и оценить степень недовольства в стране.

Тудор Владимиреску принимал активное участие в русско-ту
рецкой войне 1806—1812 гг., командуя отрядом пандур в составе



соединений генерала И. И. Исаева, проявил мужество в боях, за 
что был произведен в чин поручика русской армии и награжден 
орденом Владимира. В формировании революционных настрое
ний Владимире сну большое значение имели его связи с видными 
этеристами.

Толчком к выступлению в Валахии послужила смерть господа
ря Александра Суцу. 15 января 1821 г. был сформирован времен
ный правительственный комитет из бояр-этеристов, В тот же день 
Тудор Владимиреску подписал соглашение с Георгиосом Олим- 
ииосом и Ионом Фармакисом о совместных действиях против 
Порты. Временный комитет дал Тудору власть для того, чтобы 
«поднять народ с оружием», и обещал ему поддержку,

В ночь с 18 на 19 января Тудор Владимиреску с отрядом ар
наутов (наемных солдат из господарской гвардии) тайно выехал 
из Бухареста. Прибыв 21 января в Олтению, в уезд Горж, он на 
следующий день захватил монастырь Тисмапа, где организовал 
продовольственную базу.

23 января Тудор был уже в П адете (уезд Мехединць), куда 
стекались недовольные налоговым обложением пандуры, среди 
которых были еще живы традиции борьбы против османов во вре
мя русско-турецких войн. За три дня пребывания в П адете  Ту
дор собрал 600 вооруженных пандур.

В П адете Владимиреску обратился ко всем жителям Валахии 
(юз различия националыюсти, языка и религии с призывом к 
вооруженному выступлению против всех угнетателей, «Доколе мы 
будем терпеть; чтобы сосали они кровь нашу, доколе мы будем 
рабами им?» — говорилось в прокламации Владимиреску. Содер
жание Падетской прокламации свидетельствует о том, что уже с 
самого начала ее автор не ограничивал движение национально- 
освободительными целями, предусмотренными планами «Филики 
Этщши» и бояр. Хотя в прокламации не ставились вопросы отме
ны феодальных повинностей, она была воспринята крестьянами 
как' призыв к началу войны против бояр и феодальных порядков.

Сельские жители помогали пандурам, предоставляя им лоша
дей, подводы, продовольствие, часть из шгх с энтузиазмом при
соединилась к отрядам Владимиреску. В несколько дней восстание 
оч пятило всю Олтению. Крестьяне отказывались платить подати, 
нападали на боярские и мопастырские владения. Из Олтении вос
стание перекинулось на остальные районы Валахии, приняв осо
бенно массовый характер в уезде Бузэу, охватив барщиппиков в 
боярских и монастырских поместьях по Дунаю. Движение пере
кинулось и на отдельные районы Молдовы. От крестьянских на
падений пострадали боярские и монастырские имения в уездах 
1’омаіь Яссы, Ковурлуй. Эхо восстания достигло Трансильвании. 
Австрийские власти поспешили сосредоточить здесь войска и 
ус м.пить охрану границ с Валахией.

ІІлдешская прокламация способствовала объединению вокруг 
Тудора Владимиреску большой армии пандур и крестьян. На 
пути к монастырю Стрехайя к нему присоединились отряды, орга



низованные его доверенными людьми, Димитрием Македонским и 
Симеоном Мехединцяпу, Арнауты и пандуры, защищавшие мона
стырь, перешли на сторону восставших. Силы Владимиреску в 
Стрехайе насчитывали уже около 1,5 тыс, человек, и местные 
власти были не в состоянии оказать ему сопротивление. Отряд 
пандур, присланный диваном Крайовы для защиты монастыря 
Мотру, также присоединился к восставшим, что позволяло Влади
миреску укрепиться здесь к началу февраля.

Паника охватила бояр Крайовы, одни из них бежали за гра
ницу, другие взывали о помощи в Бухарест, возлагая надежды 
на прибытие султанских войск. Восстание в Олтении приняло та
кой размах, что вызвало серьезное беспокойство дивана Валахии. 
30 января диван потребовал от Тудора Владимиреску прекратить 
восстание и одновременно обратился к Порте с просьбой о помо
щи. Тудор ответил дивану, что не намерен складывать оружие, 
так как восстание, по его словам, начато народом. Он призвал 
бояр удовлетворить выдвинутые им требования. Одновременно 
руководитель движения направил обращение Порте, заверяя ее 
в верности и утверяэдая, что движение направлено па восстанов
ление исконных прав Валахии, против произвола фанариотов. Это 
обращение Владимиреску к султанскому правительству было рас
считано на предупреждение непосредственного вооруженного вме
шательства Порты. Копии обращения были отправлены «при осо
бой жалобе его величеству императору всероссийскому» и русско
му консулу А. А, Пини, Вероятно, Тудор исходил при этом из 
возможности дипломатической поддержки со стороны русского 
правительства, хотя и не питал особых иллюзий на этот счет. 
Еще до получения официальных инструкций русского правитель
ства А. А. Пини в письме к Т, Владимиреску от 25 января рез
ко осудил его действия.

4 февраля диван Валахии сообщил А. А. Пини о намерении 
просить у пашей придунайских крепостей помощь для подавле
ния движения.

Из Мотру армия Тудора в 4,5 тыс. человек направилась к мо
настырю Цинцэрень. Отсюда он направил дивану обращение, 
в котором изложил программу движения. От имени народа Вала
хии Владимиреску выдвинул требования о замене господарей-фа- 
нариотов местными уроженцами, лишении иностранцев высших 
государственных и церковных постов, уничтожении системы про
дажи духовных и светских должностей, создании представитель
ного собрания с участием всех слоев населения, освобождении от 
дани Порте, организации национальной армии, основу которой 
должны составить пандуры. Предложенный план реформ предус
матривал также отмепу внутренних таможен и пошлин на экс
порт скота и товаров, кроме 3%-й пошлины, прекращение проти
возаконных обложений пандур. Программа Тудора Владимиреску 
отражала главным образом интересы торговцев, предпринимателей 
и свободных крестьян. Но восставшие крестьяне в своих дейст
виях далеко выходили за ее рамки, выступая за уничтожение



всех феодальных порядков, против произвола бояр. Под давле
нием масс Тудор все дальше отходил от той роли, которая ему 
отводилась «Филики Этерией».

Перед лицом развертывавшегося революционного движения, 
угрожавшего уничтожением экономических и политических при
вилегий феодалов, произошло объединение бояр, включая этери- 
стов.

Ожидая военной помощи Порты, диван и каймакамия (времен
ное правление) приняли меры для укрепления Бухареста и пред
приняли попытки собственными силами приостановить разверты- 
ішпие движения. В Олтопию во главе отряда арнаутов был послан 
Иэкэроску. Но его отряд перешел на сторону восставших, а сам 
он бежал в Бухарест. Не удалась боярам и предпринятая через 
зтериста Самуркаша попытка подкупить Тудора и тем самым 
обезглавить восстание.

Узнав о прибытии в Яссы Александра Ипсиланти, Владими
реску двинулся к Слатине; его армия выросла уже до 8 тыс. че
ловек. Отсюда Тудор направил один отряд в Олтению, чтобы вос
препятствовать вступлению османов, а другой — в горы, чтобы 
перехватить бегущих из столицы бояр и их челядь. Действитель
но, приближение повстанцев к Бухаресту вызвало паническое бег
ство бояр в Трансильвапшо.

21 марта Владимпреску вступил в Бухарест. Ремесленники, 
мелкие торговцы присоединились к восставшим. Народ видел в 
Тудоре своего спасителя от боярского гнета и феодальных по- 
пииностей. Руководитель движепия принял ряд мер по упорядоче
нию положения в княжестве. В некоторых районах Олтении по 
рекомендации Тудора были назначены новые исправники. И  ап
реля он просил великого вистиера (главного казначея) умень
шить налоги и облегчить барщину в селах, расположенных в до
лине Дымбовицы. Через исправника уезда Вылча Владимиреску 
сообщал жителям о мерах по искоренению злоупотреблений, 
міграфов и взяток.

Но все это были лишь паллиативы, временно облегчавшие 
положение крестьян отдельных мест.

Социальные и политические мероприятия главы движения 
были ограничены его непоследовательной, противоречивой пози
цией.

Вступив в Бухарест, Владимиреску стремился придать своим 
действиям законный, с точки зрения властей и Порты, харак
тер и избежать вооруженного турецкого вмешательства. С этой 
целью он вел переговоры с пашами Джурджи, Видина, Силист- 
рии и Брэилы, В то же время Тудор пошел на соглашение с 
оставшимися в столице боярами. 23 марта 56 представителей зна
ти во главе с митрополитом Дионисием вручили ему письмо, в ко
тором признавались заслуги движения перед страной. Владими
реску, в свою очередь, признал управление бояр и гарантировал 
ггм личную безопасность. Однако обе стороны были неискренни. 
Для бояр признание являлось уловкой, вызванной слабостью.



Одна часть знати ждала помощи султана, другая — помощи «Фи
ли ки Этерпи», но все были против Владимиреску. Маневрировал 
и сам Тудор. Когда 3 апреля бояре предприняли попытку бежать 
в Кымпулунг, восставшие воспрепятствовали этому. Владимире- 
ску приказал заключить незадачливых беглецов под стражу и 
14 мая, перед своим отходом из Бухареста, отправил их в сопро
вождении пандур в Тырговиште.

Тудор Владимиреску фактически осуществлял власть в кня
жестве. Об этом свидетельствуют его распоряжения великому ви- 
стиеру. 26 марта он просил выделить мастеров и оружие для ук
репления лагеря в Котрочонь. При посредстве дивана Тудор полу
чал деньги, продукты л вооружение для армии, настаивал на 
проведении по всей стране военного набора. За апрель—май он 
получил из казны 134,3 тыс. талеров па военные пужды.

Нелегко и непросто складывались его отношения с руководите
лем греческих повстанцев Александром Ипсиланти, Переправив
шись через р. Прут, Александр Иисиланти, сопровождаемый от
рядом арнаутов, присланным на границу для его встречи молдав
ским господарем Михаилом Суду, 22 февраля вступил в Яссы. 
На следующий детть он обратился к населению княжества с ма
нифестом, в котором призывал восстать против султана, гаран
тируя неприкосновенность порядков в стране и обнадеживая под
держкой России. 24 февраля Ипсиланти отправил Александру I 
письмо с сообщением о том, что он возглавил восстание греков 
против владычества Османской империи, Руководитель греческих 
повстанцев просил у царя помощи и покровительства. Одновре
менно и Михаил Суцу направил Александру I адрес с просьбой 
прислать русские войска.

Надеясь на поддержку России, молдавские бояре-этеристы и 
сам господарь помогали Ипсиланти собирать и снаряжать добро
вольческие отряды, Отсутствие радикальных социальных требова
ний в программе руководителя греческого восстания привело к 
тому, что в его отряды вступило немного молдаван. Основные силы 
Ипсиланти составили греки, албанцы, сербы и болгары. Собрав 
2 тыс. человек, Ипсиланти 1 марта двинулся через Бырлад, Ро
ман и Фокшаны к Бухаресту, чтобы соединиться с Тудором 
Владимиреску,

Передовая русская общественность открыто приветствовала 
начало национально-освободительной борьбы балканских пародов. 
Но правящие круги царской России, напуганные возможным рас
ширением национально-освободительного движения на Балканах 
в условиях роста революционных выступлений в Западной Евро
пе, отказались поддержать греческое восстание, Александр I, по
лучивший письмо Ипсиланти в разгар конгресса Священного сою
за в Лайбахе (Любляне), обсуждавшего карательные меры против 
революций в Испании и Италии, был разгневан: огонь восста
ний подбирался к его владениям. Царь отклонил просьбу о помо
щи и покровительстве и подписал приказ о лишении Александра 
Ипсиланти генеральского чина, он вместе со своими братьями
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исключался иа рядов русской армии. Царь осудил также вос
стание в Валахии. Немалую роль в его действиях играли сообра
жения дипломатического порядка. Будучи одним: из основателей 
Священного союза монархов, царь не хотел, чтобы его обвинили в 
«соучастии в мятеже» балканских подданных султана против «за
конной власти». В условиях обострения соперничества великих 
держав за преобладание на Балканах русское правительство не 
было заинтересовано в осложнении отношений с Портой, Рос
сия стремилась избежать или хотя бы отсрочить войну с султа
ном, поскольку на стороне Порты могла выступить Австрия или 
Англия. Правящие круги России в ущерб своим политическим 
интересам на Балканах отказались поддержать развернувшееся 
здесь освободительное движение.

Отказ царского правительства поддержать Ипсиланти развеял 
иллюзии молдавского господаря. Сторонники этеристов во главе 
с митрополитом Вениамином бежали за границу, в Буковину и 
Бессарабию. Оставил Молдову и Михаил Суцу, возложив управ
ление княжеством на диван и каймакамию. Временные правители 
поспешили убедить Порту в своей верности и очистить княжест
во от этеристов, пытаясь в отдельных районах поднять против 
них крестьян.

1 мая султапские войска вступили в Дунайские княжества. 
Ипсиланти послал в Молдову князя Георгия Кантакузино с целью 
восстановить порядок, собрать войска и обеспечить возможное от
ступление, Однако попытки Г. Кантакузино привлечь на свою 
сторону население княжества были безуспешными. Не сумел он 
установить отношения и с этеристами. Они также отказались ему 
подчиниться и перебрались за границу.

27 марта Ипсиланти вошел в Бухарест, Здесь он узнал о том, 
что Александр I осудил греческое восстание и отклонил его 
просьбу о помощи. Встреча Тудора Владимиреску и Александра 
Ипсиланти не привела к объединению сил восставших. Между 
двумя руководителями выявились противоречия. Предводителю 
греческого восстания, фанариоту по происхождению, сыну госпо
даря Константина Ипсиланти, были чужды социальные требова
ния, выдвинутые повстанцами Владимиреску, Сказались разли
чия в социально-экономических условиях Греции и Валахии, 
В Греции, где крупными феодальными собственниками земли 
были турки, борьба за национальное освобождение переплета
лась с борьбой против феодальных порядков. В Валахии же класс 
феодалов составляли местные бояре, вследствие чего восставшие 
пе могли ограничиться движением за освобождение от власти 
султана и поэтому выдвигали задачи социальных реформ. Со
гласно плапам этеристов, выступление Тудора Владимиреску в 
Валахии должно было только отвлечь внимание Порты и облег
чить переход Ипсиланти в Грецию; главной опорой этеристов в 
Дунайских княжествах были бояре и высшее духовенство. Среди 
греков, сторонников Ипсиланти, встречались фанариоты, против 
которых было направлено движение в Валахии. Некоторые отряды



.ггеристов совершали грабежи и разорения в княжествах, в том 
числе и в самом Бухаресте.

Немаловажное значение имел отказ русского правительства 
поддержать греческое восстание, вследствие чего этеристы оказа
лись слабыми союзниками для Тудора Владимиреску, Чтобы не 
дать повода для вооруженного вмешательства султана, Тудор хо
т я  добиться ухода войск Ипсиланти из Валахии.

Свидание двух руководителей 8 апреля закончилось компро
миссом. Ипсиланти должен был осуществлять власть в горных 
районах, Владимиреску — в долинах и на территории Олтении, 
Ипсиланти вывел свои войска из Бухареста и укрепился в Тыр- 
пікиште. Противоречия между двумя руководителями обострились 
тогда, когда Ипсиланти заменил отдельных представителей вла
сти, назначенных Тудором, своими людьми и пытался захватить 
крепости в Олтсиии, а также привлечь пандур на свою сторону.

Отказавшись от совместных действий с этеристамм, Тудор 
Владимиреску начал укрепляться в Бухаресте, куда двигались 
многочисленные султанские войска. На рассвете 15 мая к Б уха
ресту подошли отряды силистрийского паши.

Владимиреску решил без боя отступить в Олтению, где укреп
ленные монастыри представляли более надежную защиту. Этот 
маневр не означал, однако, отказа от борьбы. Обращаясь к пан- 
дурам, Тудор говорил, что он возвращается для соединения с 
другими «братьями-христианами», что в случае нападения врага 
необходимо «разрядить свои пушки в турецкое мясо».

Султанские войска вошли в Бухарест и жестоко расправились 
с населением. По дороге в Питсшти, в местечке Голешти, Тудор 
Владимиреску был задержан отрядом арнаутов во главе с капи
таном Георгиосом Олимпиосом, недовольным разрывом Владими
р о в у  с этеристами и его политикой в отношении Порты. Его до
ставили в Тырговиште в лагерь Ипсиланти, где 27 мая он был 
убит по необоснованному обвинению в соглашении с османами и 
деятельности против «Филики Этерии». Одни отряды пандур 
Тудора Владимиреску перешли па сторону Ипсиланти, другие — 
или рассеялись, или ушли в горные районы Олтении.

1 іоспользовавшись расколом национально-освободительного 
движения на Балканах, Порта начала решительные действия. 
Территория Молдовы была занята войсками брэильского паши. 
После захвата Бухареста военные силы силистрийского наши 
двинулись па этеристов, 28 мая Ипсиланти покиттул Тырговиште 
и шитравился на север Олтении к Рымнику Вылча, пробиваясь в 
Т|міисильванию. 7 июня у Дрэгэшани состоялось решающее сра
жение с султанскими войсками, в ходе которого были разгром
лены основные силы Ипсиланти, Сам он бежал в пределы Авст- 
шіи, где был задержан властями и по распоряжению канцлера 
Мегтерниха заточен в крепость.

< )статки этеристов направились в Северную Олтепию, где 
вместо с отрядами пандур при поддержке местных жителей дер
жались до середины августа.
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Движение 1821 г. в Дунайских княжествах нанесло серьезный 
удар по османскому господству и феодальным порядкам, но не 
привело к их ликвидации. Главная причина поражения состояла 
в отсутствии необходимых социально-экономических предпосылок 
для развития капиталистического уклада, сдерживаемого тяже
лым иноземным господством. Крестьянство — основная сила дви
жения —не являлось социальным классом, способным осущест
вить революционные преобразования.

Начавшись как национально-освободительное выступление* 
движение не могло не выдвинуть требований социальных реформ. 
Программа Тудора Владимиреску, отражая взгляды заинтересо
ванного в торговле и предпринимательстве мелкого и среднего 
боярства и пандур, не содержала требований отмены феодальных 
порядков. Но народные массы стихийно выступали за их устра
нение, против эксплуатации и произвола боярства.

Одной из причин поражения движения являлась незрелость 
его политической программы, отсюда — противоречивость дейст
вий Владимиреску, который после победного вступления в Буха
рест признал боярский диван и пошел па соглашение с ним. Это 
сузило социальпую базу движения и привело к тому, что даже 
пандуры не пришли на помощь «своему Тудору» в момент рас
правы над ним.

На неудачный исход оказали влияние и разногласия между 
Владимиреску и Ипсиланти, отражавшие расхождения в позици
ях освободительного движения разных стран. Это раскололо на
ционально-освободительные силы на Балканах и облегчило сул
тану их разгром.

Несмотря на поражение, движение 1821 г. не прошло бес
следно. Непосредственным результатом его была ликвидация вла
сти господарей-фанариотов. Расположив войска и княжествах, 
Порта не спешила с утверждением новых кандидатов на престол, 
Россия настаивала на выводе султанских войск и скорейшем на
значении господарей. Того же требовали молдавские ц валашские 
бояре. Порта вынуждена была согласиться па занятие господар- 
ских престолов в кпяжествах представителями местного боярства,

Положив конец фанариотскому режиму, движение 1821 г. 
имело своим следствием ослабление османского господства, что 
создавало условия для более широкого экономического и культур 
пого развития княжеств. В истории борьбы румынского народа 
за социальное освобождение и завоевание национальной независи
мости оно явилось важным этапом, знаменовавшим начало рево^ 
люциопного движения за устранение феодальных порядков.
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ВАЛАХИЯ И МОЛДОВА НАКАНУНЕ 
И В ПЕРИОД РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 
1828—1829 гг.

Поражение движения под руководством Тудора Владимиреску, 
занятие княжеств султанскими войсками, творившими произвол и 
насилие, создавали обстановку неуверенности. Возникла опас
ность превращения княжеств в пашалыки.

Глубокая тревога охватила прогрессивных и патриотически 
настроенных деятелей, которые направили свои усилия и а поиски 
выхода из создавшегося положения. Необходимость решения на
сущных проблем социального и государственного переустройства 
вела к активизации политической жизни в княжествах, к своего 
рода «политизации» общественной мысли. В конце 1821 — на
чале 1822 г. возникают многочисленные проекты будущего уст
ройства княжеств, отражавшие взгляды и устремления самых 
различных социальных слоев населения. В ходе разработки этих 
проектов выделилось два течения: либеральное и консервативное. 
Первое паиболее ярко было представлено так пазываемой Карву- 
нарской конституцией, составленной в Молдове и выражавшей 
прежде всего интересы среднего и мелкого боярства, стремивше
гося к уравнению в правах и привилегиях с крупным боярством. 
Нторое течение отражал ряд проектов крупного боярства, в ко
торых отчетливо проявились монархическо-аристократические 
требования.

Все проекты отражали общенациональные интересы, а имен
но: уничтожение фанариотского режима, лишение иностранцев 
государственных должностей, назначение местных господарей в 
качестве пожизненных правителей, конфискация имущества гре
ческих монастырей, возвращение земель, захваченных Портой, 
создание национальной армии, свобода торговли, местного пред
принимательства и промышленности.

Попрание автономных прав Молдовы и Валахии, явное укреп
ление здесь позиций Порты тревожили Петербург и заставляли 
его действовать решительнее. По настоянию русского правитель
ства державы, опасавшиеся русско-турецкой войны, точнее, по
нижения Порты в ее итоге, направили весной 1822 г. в Стамбул 
коллективную ноту. Они настаивали на выводе султанских войск 
из Дунайских княжеств, восстановлении в них администрации в 
соответствии с русско-турецкими договорами, посылке молдавской 
и валашской делегаций в турецкую столицу для изложения своих 
пожеланий. Нота отражала, хотя и не в полпом объеме, ряд 
пунктов выдвигавшихся в княжествах проектов государственных 
преобразований.

Чтобы сохранить свое господство в княжествах, Порта должна 
была изменить его формы. Она принесла в жертву фанариотский 
режим. В июне 1822 г. в княжества были назначены господари 
из местных бояр: Ион Стурдза — в Молдову, Григоре Г и к а — 
п Валахию.



Между тем оккупация обоих княжеств продолжалась. Грабе
жи, разрушения и убийства подрывали их экономику и произво
дительные силы, обостряли социальные противоречия и финансо
вые трудности. В этих условиях попытки господарей путем 
частичных реформ нормализовать положение в княжествах суще
ственных результатов для основной массы населения, прежде всего 
крестьянства, не имели. Напротив, стремясь возместить убыт
ки, понесенные в 1821 г., боярство усилило эксплуатацию кресть
ян. В 20-е годы не затухают массовые крестьянские выступле
ния, особенно в Валахии. Большой размах получило гайдуцкое 
движение, предводительствуемое зачастую бывшими этеристами 
и повстанцами Владимиреску.

Обострилась политическая борьба различных партий боярст
ва, в которой находили выражение противоречия, возникшие при 
составлении проектов. Положение осложнялось разной внешне
политической ориентацией отдельных боярских групп (после по
ражения движения 1821 г, в княжества вернулись протурецки 
настроенные лица; сторонники ориентации на Россию и Австрию 
возвратились позднее).

17 марта 1826 г. русское правительство направило Порте поту 
с требованием урегулирования разногласий по широкому кругу 
вопросов, в частности по вопросу о восстановлении привилегий 
кпяжеств и выполнении условий Бухарестского мира. Султану 
было предложено начать переговоры по спорным вопросам. Рос
сийское правительство исключительно удачно выбрало момент 
для предъявления ультиматума. Султан Махмуд II в это время 
расправился с непокорным войском янычар, распустив его и пре
дав смерти руководителей. Таким образом, военная сила османов 
была подорвана. Англия подписала протокол о сотрудничестве с 
Россией. Все это заставило Порту принять русские условия. 
К лету 1826 г. ее войска оставили территорию Валахии и Мол
довы. В июле в Аккермане начались русско-турецкие переговоры.

Аккерманская конвенция 1826 г. подтвердила условия Буха
рестского мира, касавшиеся княжеств. Дополнительная статья 
конвенции предусматривала избрание господарей из местного 
боярства и утверждение их Портой. В течение двух последую
щих лет княжества не должны были платить султану на
логи, В дальнейшем уплата налогов регулировалась хаттише- 
рифом 1802 г. Княжествам предоставлялась свобода торговли и 
предпринимательской деятельности, однако при этом за ними со
хранялись обязательные поставки Турции, Валахии возвращались 
земли, входившие в состав дунайских райатов. Важное значение 
имел пункт о составлении уставов княжеств. Реализация этих 
положений конвенции означала значительное восстановление ав
тономии княжеств в экономической и политической области. 
Право свободной торговли давало княжествам возможность рас
ширить коммерческие связи с другими странами, что, в свою 
очередь, вело к усилению заинтересованности боярства в увели
чении производства сельскохозяйственной продукции па рынок.



В соответствии с конвенцией султан издал в 1827 г. хаттише- 
риф, предписывавший господарям приступить к подготовке ре
гламентов для упорядочения государственного устройства кня
жеств. Однако созданные с этой целью комитеты встретились в 
ходе работы с большими трудностями, возникшими в связи с 
развернувшейся острой борьбой в среде боярства, Воспользовав
шись этим, Порта начала уклоняться от выполнения условий 
Лккермаиской конвенции. Пункт о свободе торговли княжеств 
фактически не осуществлялся* Закупочные цены па поставляемые 
на КЕгяжеств товары занижались. Тяжелыми оставались нату
ральные поставки Порте. Пограничные земли подвергались набе
гам и разорениям, живших там крестьян угоняли за Дунай на 
сельскохозяйственные работы в османских владениях.

Уклонение Порты от выполнения договорных обязательств, 
тяжелое положение Греции, изнемогавшей в единоборстве с 
Османской империей, заставили Россию взяться за оружие. 
К апреле 1828 г. началась русско-турецкая война. Пройдя за 
несколько дней территорию княжеств, русские части вышли к 
Дунаю, за которым и развернулись военные действия. Население 
княжеств, как и в прежние времена, поступало на службу в рус
скую армию, создавало добровольческие отряды. Княжества со- 
юйствовали спабжению русских продовольствием и фуражом,

В Молдове и Валахии было создано временное российское 
управление, во главе которого в качестве полномочного предсе
дателя дивапов был назначен Ф. Пален. В задачи его входили 
организация поставок для русской армии, вопросы квартирова
ния, обеспечения связи с местным населением и администрацией 
княжеств.

Между тем военные действия затянулись. Испытывавшее раз
рушительные последствия османского грабежа и постоянных 
войн, хозяйство княжеств не могло обеспечить потребности рус
ской армии, которая терпела большие трудности от нехватки 
припасов и несла потери в результате голода и болезней. Цар
ское правительство сменило Ф. Палена, назначив в 1829 г, на 
пост председателя диванов бывшего киевского военного губерна
тора П. Желтухипа.

Летом 1829 г. в результате осуществления ряда успешных 
военных операций против султанской армии русские войска по
дошли к Стамбулу, Порта вынуждена была капитулировать, 
2(14) сентября 1829 г. в Адрианополе состоялось подписание мир
ного договора. По его условиям права княжеств значительно 
расширялись. В них устанавливалось пожизненное правление 
господарей, основанием для смещения которых могло быть толь
ко преступление, предварительно расследованное с участием рус
ских и турецких представителей. Ото положение договора созда
нного предпосылки для внутриполитической стабилизации в кня
жествах.

Порта обязывалась соблюдать права княжеств, зафиксирован
ные в предыдущих русско-турецких договорах, Жителям Осман
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ской империи строго запрещалось переправляться тш левый берег 
Дуная. Мусульманам, имевшим на территории княжеств недви
жимое имущество, предписывалось в течение 18 месяцев продать 
его местным жителям и покинуть пределы княжеств.

Княжествам возвращались земли (около 300 тыс. га), припи
санные султаном к своим владениям в дунайских райатах. Порта 
теряла крепости на левом берегу Дуная (Брэила, Джурджу, Тур
ну). Вдоль границ княжествам разрешалось иметь санитарные 
кордоны, что создавало своего рода демаркационную линию меж
ду ними и султанскими владениями, они получили право на фор
мирование регулярных военных сил. Все это было призвапо огра
дить княжества от постоянных вторжении османов па их терри
торию. Важным по своим экономическим последствиям был пункт 
Адрианопольского трактата, освобождавший Молдову и Валахию 
от обязательных поставок Турции сельскохозяйственных продук
тов, строевого леса и других товаров. Порта отказалась от права 
привлечения жителей княжеств к выполнению натуральных по
винностей.

Чтобы возместить материальные потери, понесенные в ре
зультате Адрианопольского мира, султанское правительство за
крепило за собой право взимать с княжеств, помимо ежегодной 
дапи, дополнительные суммы, а также плату за господарство, 
равную ежегодной дани.

Подтверждалась свобода торговли княжеств, их подданные 
получили право плавать тта собственных судах но Дунаю и сво
бодно торговать в любых районах Османской империи.

Княжества освобождались на два года от уплаты дани султа
ну, Предусматривалась реформа внутреннего управления в соот
ветствии с пожеланиями «почтеннейших обитателей края», т» е* 
бояр,

Зафиксированные в Адриапопольском трактате положения, 
способствуя оживлению экономики Валахии и Молдовы, укреп
лению их внутренней стабильности, имели большое значение 
для последующего экономического и политического развития 
княжеств.



Глава X  КУЛЬТУРА
ДУНАЙСКИХ к н я ж е с т в  
И  ТРАНСИЛЬВАНИИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII — 
НАЧАЛА XIX в*

ОСНОВНЫЕ Ч Е РТ Ы  
КУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА 
В ДУНАЙСКИХ КНЯЖЕСТВАХ 
И ТРАНСИЛЬВАНИИ

Культура Валашского и Молдавского княжеств во второй полови
те ХѴІП в. испытывала греческое влияние, усилившееся с уста
новлением в княжествах фанариотского правления. Греческий 
и ник являлся языком администрации, судопроизводства и вые
мною образования.

Греческое влияние на культурные процессы в княжествах не 
оыло однозначным. Греческий язык и культура служили провод
никами идей Просвещения, и прежде всего французских энцикло
педистов Монтескье, Вольтера, Руссо, Под влиянием этих идей в 
сознании передовой валалгекой и молдавской общественности 
происходил отход от религиозного догматизма, способствовавший 
усилению светских черт в культуре княжеств. Через греческие 
переводы в Дунайские княжества проникали произведения запад
ноевропейской литературы, науки и искусства.

Приобщение к европейской культуре сопровождалось преодо
лением феодальной замкнутости. С развитием с конца X V III в, 
элементов капиталистических отношений, ростом национального 
самосознания зарождалась новая самобытная культура княжеств, 
Ке становление происходило в условиях освободительной борьбы 
против османско-фанариотского господства. И в этот период гре
ческая культура, поддерживаемая господарями-фанариотами, на
чинает отрицательно сказываться па развитии национальной куль
туры в княжествах* Поощряя употребление греческого языка, 
фанариоты сдерживали введение родного языка в образовании, 
пнуке, литературе и т, д.

Несмотря па это, в конце XVIII — начале XIX в. в Дунай
ских княжествах пробивала себе дорогу отличавшаяся от средне
вековой культура, вызванная появлением новых духовных по
требностей, которые были обусловлены самим ходом поступа
тельного социально-экономического развития.

Важное значение для формирования этой культуры имели 
ноптакты с культурой передовых стран Европы, в частности 
Франции* Молдавское княжество испытывало известное влияние



польской культуры. Благотворными были культурные связи с 
Россией, в частности непосредственные контакты передовой об
щественности княжеств с образованными русскими офицерами 
во время русско-турецких военных кампаний на территории 
княжеств.

Большую роль в формировании национальной культуры иг 
ради культурные взаимоотношения между Валашским и Молдав
ским княжествами и Трапсильваиисй, способствовавшие росту 
национального самосознания. К  середине XIX в. созиатше куль
турной общности и языковой близости становится важным сред
ством объединения княжеств,

С конца X V III в. культурные процессы в Дунайских княж е
ствах и Трансильвании развивались под знаменем идей Просве
щения. В местных условиях оно представляло общественное т е 
чение, воплотившее стремление к европеизации, возрождению л 
прогрессу, Б отличие от западноевропейского Просвещения в 
Дунайских княжествах и Трансильвании Ото течение характери
зовалось проявлением национального самосознания.

Мировоззрение просветителей основывалось на философском 
концепции рационализма. Присущее просветительству возвыше
ние человека и разума как движущей силы общества, пропаган
да позитивных знаний на по сил и удар но феодальной теологиче
ской идеологии.

В то же время в социальной области просветительство не вы
ходило за рамки реформизма. Его идеологи, преимущественно 
принадлежавшие к крупному боярству, ограничивались критикой 
существующих феодальных порядков, считая главным средством 
достижения социальной справедливости просвещение народных 
масс,

КУЛЬТУРА ТРАНСИЛЬВАНИИ

В среде влашского населения Трансильвании во второй половине 
X V III  в, в общем русле Просвещения оформилось идеологиче
ское движение, получившее название «трансильванская школа». 
Это движение служило интересам зарождавшейся влашской бур
жуазии, добивавшейся равных с другими народностями прав па 
экономическое, политическое и культурное развитие.

Его идеологи — С, Микѵ-Клайн (1745—1806), Г. Шинкай 
(1754-1816), П. Майор (1761-1821), И, Будай-Деляну (1 7 6 1 -  
1820) — уделяли большое внимание исследованиям в области 
истории и языка. В таких трудах, как «Вгеѵіз Ьівіогіса поііііа 
огщіпій еі рго^геваив паііошз Васо-Котпапае» С. Мику-Клаіпіж 
«Хроника румын» Г. НІинкая, «История начала румын в Дакни» 
ГІ. Майора и других их исторических сочинениях, а также в ра
ботах остальных представителей «трансильванской школы», обос
новывалось романское происхождение влахов, непрерывность и-* 
обитания на территории Трансильвании. Результаты исследог 
ыий по истории их языка, доказывающие его латинское про и-



хождение, нашли отражение в грамматиках, написанных С. Мику- 
Клайном и Г, Шинка ем, И. Будай- Деляну.

Идеологи «трансильванской школы» ратовали за предоставле
ние влахам политических прав, возможности получения образо- 
ииния на родном языке, за развитие национальной культуры. 
Дли деятельности ее представителей были характерны антикле
рикализм, направленный против господства поддерживаемого 
Габсбургами католицизма, критика феодальных институтов, вы
ступления против крепостничества, находившие отклик в среде 
угнетенного влашского крестьянства. Находясь под влиянием 
у моренного австрийского и немецкого просветительства, идеоло
ги нового движения не шли дальше критики, рассчитывая па во
площение своих общественных идеалов при «просвещенном абсо
лютизме». Определенным радикализмом отличались лишь взгля
ды П. Будай-Деляну, который разделял идеи Великой француз
ской революции и являлся сторонником ликвидации социального 
неравенства путем восстания народных масс.

Благодаря просветительству возрос интерес к научным зна
ниям. Получили развитие естественные науки. Значительным



вкладом в медицину того времени был трактат окулиста И. Пиу- 
ариу-Молнара (1749—1815). Широкую известность получил соз
данный венгерским химиком Ф. Ньюлотем метод противооспеи- 
ных прививок. Видное место в области минералогии заняли труды 
венгерского ученого Ф. Бенке.

Во второй половине Х Ѵ Ш  в. расширилось образование. В ре
зультате усилий деятелей «трансильванской школы» в Трансиль^ 
вании появилось много новых пачальных школ, в том числе для 
влахов, для которых начали издаваться учебники и пособия. Так, 
в 1789 г. по разрешению императора Иосифа П для них были 
открыты начальные школы на роддом языке в 48 общинах ко
митата Арад. Начальные школы для влахов действовали и в 
других районах, главным образом местах проживания граничар. 
Материальная база этих школ была плохой: не хватало подходя
щих помещений, учителей, из-за чего многие из сельских школ 
закрывались.

После издания эдикта о веротерпимости (1781 г.) возникли 
конфессиональные школы для влахов в Блаже и Ораде, В 1811 г, 
в Сибиу была открыта православная духовная семинария. В Ара
де с 1812 г. начала действовать учительская семинария, в кото
рой преподавал Д. Цнкішдял (1775—1818), получивший извест
ность своими литературными трудами.

Высшее образование являлось достоянием немногих. Наиболее 
известными высшими учебными заведениями были основанные в 
конце XVIII в. королевский Академический лицей в Клуже, 
академии в Ораде и Сибиу, а также католические колледжи ряда 
городов.

В рассматриваемый период значительного уровня достигла 
литература. Ее развитию содействовали переводы. Д. Цикилдял 
перевел ряд дидактических сочинений известного сербского про
светителя Досифея Обрадовича, В. Аарон {1770—1822) — «Ме
таморфозы» Овидия. Особой популярностью пользовалась иност
ранная литература в переложении И. Барака (1776—1840).

Жемчужиной литературы Трансильвании конца X V III — на
чала XIX в. стала героико-комическая поэма И. Будай-Деляыу 
«Цыганлада». Перенеся действие поэмы в далекое прошлое, ш  
времена правления в Валахии господаря Влада Цегтеша, И. Бу- 
дай-Деляну посредством аллегории обличал пороки современного 
ему общественного строя.

В литературе на венгерском языке выделялись в тот период 
произведения Д. Сабо (1739— 1819) и  А. Баркшаи {1742-— 
1806), пронизанные патриотическими идеями борьбы за свободу 
против габсбургского господства, В конце X V III в, появляются 
первые периодические издания на венгерском и немецком язы 
ках. Так, с 1789 г. стал выходить «Трансильвапскдй венгерский 
вестник».

В последней четверти XVIII в. в Трансильвании начал дейст
вовать постоянный театр, все более превращавшийся в очаг рас
пространения культуры. В Сибиу на средства издателя Мартина



Чнхмейстера было сооружено здание театра, где шли пъесы 
ІИилігора, Мольера, Шекспира, Гёте. Театры были основаны так
же и Клуже, Брашове и других городах.

Гаавивалась и музыкальная культура. В епископни Оради 
оркестры и хоры исполняли религиозные оратории. В Сибиу в 
тмг известного любителя искусств барона Брюкенталя часто 
ыншіисъ концерты камерной и симфонической музыки. В 1787—
I 789 гг. им была открыта картинная галерея, способствовавшая 
імзіштию светской живописи. В Сибиу сформировалась трансиль- 
минекая школа портретной живописи, представленная И. Стоком 
Н 742—1800), А. Вагнером (1766-1806).

В архитектуре и скульптуре Трансильвании второй половины 
Ч VI ][ —начала XIX в, преобладал стиль барокко. Но с конца 
ЧѴІІІ в. здесь стали проявляться черты классицизма, Так, соче- 
мкіін(< стиля барокко с элементами классицизма характерно для 
пркитектуры дворца Бргокеігталя в Сибиу, построенного в 1778— 
1785 гг. Присутствие черт классицизма наряду с барокко наблю
далось и в скульптуре рассматриваемого времени. Примером мо- 
м‘Т служить внутреннее и внешнее оформление трансильвапских 

мерк ней.

КУЛЬТУРА ДУНАЙСКИХ КНЯЖЕСТВ

II Валашском и Молдавском княжествах просветительство, испы
тывая влияние «трансильванской школы», также носило рефор
мистский характер. Его идеологи видели в просвещении, в раз
витии культуры на родном языке средство преодоления социаль
ной отсталости и построения общества, свободного от угнетения,

Многосторонняя деятельность таких видных просветителей 
Мплахии, как Г. Лазэр, Е. Потека, Д. Голеску, была направлена 
па распространение культуры и образования в княжестве, По- 
оорііиками светского обучения па родном языке выступали мол- 
і мне кие просветители конца XVIII в, А. Хотипский, В. Костаке.

Характерной чертой культурного развития княжеств в X V III в,
   увеличение элементов светской культуры. Но утверждение
м\ проходило медленно; сохранение феодальных отношении 
‘брспечйвало церкви незыблемость ее авторитета.

Идеи Просвещения пробуждали интерес к научным знаниям. 
II конце XVIII —первой четверти XIX в. в Валахии был иере- 
ц.чичг ряд зарубежных учебников по математике; появились аг
рономические труды, переводы зарубежных пособий по космоло
гии. Молдавский просветитель А, Хотипский в 1795 г. издал 
■ Ідементы арифметики» на основе перевода и переработки тру- 
м итальянца А. Конти, а С. Буффье перевел с итальянского 
чебпик по географии, дополнив его сведениями о княжествах.

'Такие издания необходимы были в связи с расширением си
гом ы образования. Их появление диктовалось потребностями 

производства в условиях развития элементов капиталистического 
\ ьдедн в рассматриваемый период.
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Образование получали не только в действовавших господар- 
ских школах при монастырях и церквах; часто боярских детей 
отправляли учиться за границу. В Яссах продолжали действовать 
греческая школа при церкви Трех Святителей и славяно-роман
ская школа при церкви св. Саввы. Гоеподарская школа в Яссах 
в 1766 г. получила статус академии. В 1776 г. в Валахии в ака
демию была превращена греческая школа св. Саввы.

Господарские академии предназначались для боярских отпрыс
ков, получавших здесь начальное, среднее и высшее образование. 
Детям, происходившим из ремесленных и торговых сословий, 
разрешалось посещение только начальных классов. Преподава
ние в академиях велось иа греческом языке, в системе обучения 
сохранялась средневековая схоластика,

Академии, начальные школы существовали также в других 
городах, при монастырях и церквах, В конце XVIII в. были от
крыты господарские начальные школы в уездных центрах Вала
хии — Крайове, Еузэу, Плоешти. Известный молдавский книжник 
В, Мэзэряну (1710—1790) организовал на базе бывшей началь
ной школы при Путнянском монастыре духовную академию. 
В 1803 г. молдавским митрополитом В, Костаке была основана 
Соколяпская духовная семинария.

В конце XVIII — начале XIX в, растет интерес к родному 
языку, который проникает и в систему образования, в том числе 
и высшего. Появляются романоязычпые учебники, создаются 
словари.

Во второй половине XVIII в, среди печатных изданий и руко
писей продолжает доминировать религиозная литература, Наибо
лее распространенными были переводы греческих религиозных 
сочинений, В 70-е годы значительная часть их переводилась ръш- 
никским епископом Кесарием. Благодаря переводческо-издатель
ской деятельности молдавских книжников — В. Мэзэряну, совер
шившего в 1757 и 1770 гг. путешествие в Россию, и П. Ве- 
личковского (1722—1799), выпускника Киево—Могилянской 
академии,— приобрели широкую известность переводы русской 
религиозной литературы.

К концу X V III в, летописание начинает уступать место сти
хотворным историческим хроникам и повестям, Большинство их 
принадлежит перу анонимных авторов, которые описывали собы
тия своего времени и часто выражали протест против османско
го владычества в княжествах, против феодальной системы угне
тения.

Среди исторических сочинений конца X V III — начала XIX в, 
видное место занимали «Генеалогия Кантакузинов» и «История 
Валахии» М* Кантакузино, «История оттоманских властителей * 
Е. Вэкэреску, «Хронограф» Д. Эклезиарха, «История Дакии» 
Д. Фотино.

В светской литературе преобладала античная беллетристика в 
переводах на греческий, французский, итальянский, русский и 
другие языки как в печатных изданиях, так и в рукописном
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виде. Широкое распространение получили русские книги, в боль
шом количестве привозившиеся из России побывавшими здесь 
представителями прогрессивной общественности княжеств. Боль
шое значение для проникновения русских книг имела издатель- 
ск ая деятельность работавшего в Яссах русского печатника 
М. Стрельбицкого (1730—1808). В 1790 г. в походной типографии 
при главнокомандующем русской армией Г. А. Потемкине увиде
ла свет первая газета на французском языке «Вестник Мол
давию).

В конце XVIII — начале XIX в. начинают появляться свет
ские произведения в переводе на родной язык. В 1763 г, Мэзэ- 
ряну перевел с русского «Эзопию», К этому же времени относит
ся перевод В, Боцѵлеску с итальянского «Варлаама и Иосафа», 
Но второй половине XVIII в, был осуществлен также перевод 
«Одиссеи» Гомера.

В рассматриваемое время зарождалась лирическая поэзия, 
представленная произведениями первых валашских поэтов 
К, Вэкэреску (1740—1797) и его сына А. Вэкэреску (1769— 
1799), а также молдавских поэтов А, Мило (1725-1801) и 
И. Кантакузино (1757—1828).

Изобразительное искусство, как и культура Дунайских кня
жеств в целом, все более приобретало светский характер. Разви
тие мирских черт в искусстве шло в сочетании с усвоением на
родных традиций п художественного влияпия соседних стран. 
К живописи, развивавшейся на основе иконописи, происходит 
постепенный переход к портрету и картине. Эта тенденция полу
чила отражение в творчестве таких иконописцев Валахии конца 
\Ѵ Щ  в., как Григоре Зуграв и Николай Полковник, Кисти 
Г. Зуграва принадлежит изображение господаря Николая Мав- 
рогеяя в окружении святых, двора и войска, Н, Полковник со
здал портрет жены с ребенком и автопортрет.

Новые черты в развитии живописи особенно ярко проявились 
п работах молдавского живописца Е. Алтини (1780—1815), полу
чившего художественное образование в Вене. Важное место в его 
торчестве наряду с многочисленными росписями иконостасов 
ііпшмают портреты митрополита Якова Стамати и неизвестной 
женщины, картина «Пострижение в монахи Вениамина Кос- 
гаке».

Большую роль в развитии живописи в Молдавском княя^ѳстве 
и ггачале XIX в, сыграл Г, Асаки. Его работы в форме аллего
рических картин и портретов, выполненные с незаурядным ма
стерством, отражали быт и нравы общества того времени.

Характерные черты изобразительного искусства конца 
XVIII —начала XIX в, находили проявление и в архитектуре, 
развивавшейся вместе с ростом городов, которые все чаще за- 
1‘граивались каменными зданиями и все больше приобретали об- 
■іик западноевропейских городов, В строениях городских домов 
ив ряда с традиционными местными чертами появляются балкан
ско-турецкие элементы. Примерами таких строений были дом
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Хаджи Продана в Плоешти (1785 г,) и постоялый двор Манука 
в Бухаресте (1808 г.).

Господствующим в архитектуре оставалось барокко. В Вала
хии оно сочеталось с традиционными чертами «брынковянского» 
стиля, в течение долгого времени сохранявшегося в церковных 
строениях, С конца Х Ѵ Ш  в, в гражданскую архитектуру, а с 
начала XIX в. и в церковную проникает стиль классицизма. Х а
рактерные черты архитектуры этого периода проявились в таких 
строениях, как дом логофета Динику Голеску в Бухаресте (1812— 
1815 гг.), дом Иоана Кантакузино в Яссах (1795 г., позднее зда
ние университета), церковь св. Спиридона в Яссах (1804 — 
1805 гг.), реставрированная церковь св. Димитрия в Бухаресте 
(1819 г.).



лава X I ДУНАЙСКИЕ КНЯЖЕСТВА 
ПОСЛЕ 
АДРИАНОПОЛЬСКОГО МИРА

II Дунайских княжествах Адрианодольский мир открыл эпоху 
реформ: еще в июне 1829 г., т. е. до его подписания, в Бухаре- 
п о  на заседаниях комитетов, составленных исключительно из 
представителей молдавского и валашского боярства, началась 
подготовка государственных преобразований. Этим комитетам 
царизм вручил судьбу княжеств.

11 равда, в первые месяцы мира местным властям и русской 
администрации пришлось тратить все силы на преодоление хо
ти гтвенной разрухи. Княжества были разорены, казна опусто
шена, свирепствовали болезни, росла смертность. Во главе уп- 
ран,пения был поставлен опытный военачальник и администратор 
генерал П. Д. Киселев. Ему пришлось прежде всего столкнуться 
іі .игидемией чумы, охватившей в 1829 г. 300 сел и городов и 
ѵііепігей почти 25 тыс. жителей (включая 8,3 тыс, русских сол- 
ріт и офицеров), К  апрелю 1830 г, самоотверженными усилиями 
хистігых и русских врачей й санитаров с эпидемией было покон-
НЧІи.

Ііорьба с «черной смертью» дала толчок к созданию в кня- 
чіретнах медицинской службы и системы карантинов.

II- д .  Киселев пытался бороться с коррупцией, которая, по- 
фбііо второй чуме, разъедала чиновничество сверху донизу и 
обнаружила большую способность приспосабливаться к обстоя- 
шльг.твам военного времени. Так, поставки для русской армии 
пріиіавольно завышались, разницу лихоимцы реализовывали в 
• іипи пользу. Специально созданные ревизионные комиссии по 
Оорьбе со злоупотреблениями «обнаружили» более 200 тыс. че- 
юіипс, не числившихся в списках налогоплательщиков, поборы с 
і рых аккуратно взимались, но шли в карманы мздоимцев.
I п под разными предлогами с населения незаконно было со-

іі 2,2 млн лей (это только обнаруженные злоупотребления),
I ■ - - і решено вернуть собранные казнокрадами средства иотер-
шчшіии. Сделать это удалось лишь отчасти. Сражение П. Д. Ки- 
іешчіа со взяточничеством и казнокрадством можно смело при- 
рлнмпъ к пресловутой битве Дон Кихота с ветряными мель- 
тщішіт.

Важными актами, способствовавшими развитию экономики 
Мінідіпіского и Валашского княжеств, явились отмена внутрен
не* таможен, налога на ввоз сельскохозяйственных продуктов в 
породи, разрешение свободной продажи соли и особенно свобод-
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ной торговли с заграницей. Была реорганизована полиция, уси
лившая борьбу с многочисленными бандами грабителей и разбой
ников, отменены нытки и смертная казнь, В соответствии с Ад- 
риановольским договором в княжествах были восстановлены 
национальные вооруженные силы («земское войско»), важнейший 
атрибут государственности. Первый контингент составили доб
ровольцы, сражавшиеся на русской стороне в закончившейся 
русско-турецкой войне. Обучение велось под руководством рус
ских офицеров.

В 1831 г. в Валахии, а в следующем году в Молдове вошли в 
силу Органические регламенты, первые в истории этих стран 
конституционные акты, определявшие государственный, админи
стративный и юридический статут княжеств, фипансы, вооружен
ные силы, аграрный строй, положение различных классов в мол- 
до-валашском обществе. Провозглашался принцип разделения 
властей — законодательной и исполнительной, судебной и адми
нистративной, Впервые законодательно были определены права и  
обязанности различных государственных институтов, учреждены 
министерства, введена система судебных трибуналов (включая 
коммерческие, призванные защищать интересы торговли), созда
ны прокуратура и адвокатура. В регламентах говорилось, что 
торговля является «подлинным источником общественного благо
получия» и купечество должно обладать нравами, «более широ
кими и соответствующими той пользе, которую торговцы прино
сят государству я  обществу».

Не без воздействия русских властей, стремившихся в макси
мальной степени отделить княжества от Стамбула, в Молдове и 
Валахии были введены почти идентичные законодательства. Тем 
самым делался шаг к объединению княжеств, желательность ко
торого признавалась в регламентах: «Нельзя отрицать благоде
тельные результаты, которые принесло бы объединение этих двух 
народов».

Однако регламенты являлись конституцией, составленной боя
рами ради укрепления своей власти. В так называемых обычных 
собраниях, совещательных органах при господарях, были пред
ставлены только бояре. Важнейшие разделы регламентов, посвя
щенные аграрным отношениям, были составлены ими исключи
тельно в интересах крупного землевладения: крестьянские наде
лы были сокращены (до 3,4 — 7,7 га в Молдове и до 2.2— 
4,4 га в Валахии), а феодальные повинности в пользу бояр зна
чительно увеличены при одновременном сокращении налогов, 
причитавшихся государству. В 1827 г. государственные налоги и 
доборы со среднего крестьянского двора оценивались в 71 лей 
20 пар в пользу  боярина; в 1832 г. эти цифры равнялись 33 я 
35 леям. Итоги деятельности боярских комиссий побудили 
К. Маркса назвать Органические регламенты «кодексом барщин
ных работ» \

* Маркс  К Э н г е л ь с  Ф.  Соч. 2-е изд., т. 23, с. 249.



Регламенты сохранили право крестьян на уход от своего боя- 
ршш, оговорив это рядом обременительных условий. Право пе
рехода, отсутствие у помещика судебной и административной 
власти —все это позволяет расценить состояние крестьян не как 
крепостное, а как феодально зависимое при личной свободе* 
П, Д. Киселев, не желавший возлагать на русскую администрацию 
ответственность за принятие и проведение непопулярных законов, 
пытался ограничить боярские аппетиты. Он жаловался вице-каиц- 
иеру К. В. Нессельроде: «Я одди должен защищать этих безза
щитных людей [крестьян] против олигархии, буйной и жад
ном». Но дальше благих намерений генерал не пошел, да и не 
мог пойти, будучи представителем самодержавного я  крепостни- 
■інекого правительства, опиравшегося в Молдове и Валахии на 
фмодалов-бояр.

В целом Органические регламенты означали значительный 
шаг вперед в государственно-правовом и социально-экономиче- 
* ком развитии княжеств. Даже революционный демократ Николае 
Кол ческу признавал, что регламент «со всеми своими недостат
ка ші утвердил все же некоторые полезные принципы и стал 
-•рудием прогресса».

Ослабление уз зависимости от Порты, упорядочение государ
ственного строя, проведение реформ способствовали вступлению 
кинжеств в полосу подъема, хотя и на несколько измененной фео
дальной основе. Посевная площадь в Молдавском княжестве воз
росла в 1829—1839 гг. в 2, в Валашском — 1,4 раза. Опережаю
щими темпами шел рост посевных площадей под пшеницей, ко
нчая  стала играть важную роль в экспорте: в 1845 г. Валахия, 
шпфимвр, вывезла около пятой части урожая хлебов.

Рост городов способствовал расширению внутреннего рынка и 
ремесленного производства. За 15 лет, с 1832 по 1847 г., число 
ремесленников в Молдове увеличилось с 5 тыс. до 12 тыс., в Ва-
■ пхни — с 14,7 тыс, до 17—18 тыс. Появилось несколько кера-
■ ііческих и стекольных мануфактур. В Зямішче и Джурджу 
гПствовали верфи. Быстро росло число лесопилок. В 1841 г.

■ Ил л ахии началось производство бумаги. В 1846 г. в Яссах 
щищгфиниматель-француз построил паровую мельницу. На вер
ны \ порах суеверные потребители бойкотировали «адскую ма
шину», и лишь суровая зима, сковавшая льдом реки и остановив
шим колеса водяпых мельниц, изменила предвзятое мнение, 
И 40-х годах в княжествах начался медленный, растянувшийся 
мм десятилетия переход к фабричному производству. Поэтому во 
иеич социальных движениях 30—60-х годов малочисленная про
мышленная буржуазия была на вторых ролях, тон же задавали 
Ппирпше отпрыски, перешедшие (или желавшие перейти) на сво- 
і іі земле на путь капиталистического предпринимательства.

Укрепление и расширение автономии Молдовы и Валахии, 
исоііпмический подъем, определенный рост буржуазии (главным 

шфмтш торговой), появление национальной интеллигенции — 
иге ото способствовало процессам культурного возрождения.



В один и тот же 1829 г, и в Молдове, и в Валахии появились 
газеты «Курьерул Ромыиеск» («Румынский курьер») и «Албиіга 
Ромыняскэ» («Румынская пчела»). Издавали их известные 
просветители И. Элиаде-Рэдулеску и Г. Асаки. Газеты приобре
ли важную роль в процессе социальных и политических преоб
разований, Активно велась борьба за развитие просвещения па 
родном языке (до этого широкое распространение в школе имел 
греческий). При этом, особенно в Валахии, не обошлось без пе
регибов: ревнителя латинского происхождения пытались изгнать 
из родного языка давно и прочно вошедшие в его строй славя
низмы, Началась «борьба» с кириллицей под тем предлогом, что 
латинский язык следует излагать на латинском же алфавите. 
У  трезво мыслящих писателей и общественных деятелей усилия 
но «очищению» языка от народных, по сути дела, элемептов вы
зывали глубокую тревогу. Писатель и общественный деятель 
Алеку Руссо писал: «У пас будет итальянизированный, офран
цуженный язык, и только от слишком рьяного стремления очис
тить наш язык, обогатить и приблизить его к своим истокам отт 
изменялся настолько, что его совсем не понимает простой на
род...»

Издатели И. Элиаде и  Г .  Асаки принадлежали к умеренному 
крылу просветителей, полагавших, что развитие образования и 
культуры само по себе вызовет коренные изменения в социаль
ной жизни. Однако уже в 30-е годы действует, а в 40-е крепнет 
другое течение, вооруженное определенной программой борьбы. 
В этом находили отражение глубинные процессы социально-эко
номического развития княжеств в «регламентарный» период. 

Освободительные идеи озаряли культурное возрождение в Д у
найских княжествах. Писатели и поэты активно вторгались в по
литическую жизнь страны. В. Александру Д. Болинтшшпу, 
К. Негри, К. Негруцци, А. Руссо, Ч. Еоллиак играли видную 
роль и в общественной жизни. Антифеодальная направленность 
пронизывала и объединяла разные по жанру и таланту произве
дения. В, Александри восклицал:

Когда под гнетом злым, неустанным 
Отчизна стонет в золе, в крови,
Хочу услышать я клич восстанья,
А не рыданье...

Писатели обращались к народному творчеству как к живи
тельному истоку культуры: «Народная поэзия—первая фаза ци
вилизации народа, пробуждающегося к жизни»,—писал А. Рус
со. Новая румынская литература родилась в стихах и поэмах 
Б. Александри, в обличительной поэзии и литературоведческих 
трудах Ч. Боллиака, в поэме в прозе «Песнь Румынии» А, Руссо, 

Семилетнее пребывание русских войск в княжествах, дея
тельность русской администрации не прошли бесследно в исто
рии русско-румынских культурных связей. На страницах печати 
появляются произведения А. С, Пушкина и И. Ан Крылова. Мо-



'Мрдежь княжеств стала поступать в учебные заведения Петербург 
иі, Москвы, Харькова и Одессы,

Однако стремление ознакомиться с передовыми тогда страна
ми Запада объясняет, почему основной поток молдо-валашской 
учащейся молодежи направлялся во Францию, Германию, Бель- 
і ию, Здесь сыграли свою роль латииизаторские веяния и опора 
идрмзма в княжествах на феодально-консервативное боярство, 
что способствовало отчуждению от России передовой интелли-
I 1ЧЩИИ,

М Париже, Брюсселе, Берлине, Гейдельберге образуются ко- 
ч шг іііі румынских студентов, которым в дальнейшем была уто
птана большая роль в общественной и политической жизни ро
ит мм. При этой довольно четко обозначился водораздел; воспи
т а н  ики франко-бельгийских университетов, восприняв идеи 
Пеликой французской революции, являлись проводниками либе
рал ешых и радикальных взглядов; германские университеты по- 
і ііпшіли Румынии более консервативно настроенных деятелей 
гул муры и политиков.

Н самих княжествах высшее образование делало первые шаги: 
и 1835 г, в Яссах открылась Михаэлянская академия, воспитан
ники которой проходили курсы философии, юриспруденции и 
тічшігии; в 40-е годы здесь уже читали лекции по геологии, ми- 
иврилогии, политэкономии, агрономии, архитектуре, живописи. 
Іі 1821 г. в Бухаресте была открыта академия св. Саввы. В сто
лицах обоих княжеств возникли национальные театры, которым 
пришлось выдерживать борьбу с модными французскими труппа
ми, с одной стороны, и жестокой цензурой, кромсавшей пьесы,— 
г другой. Возникает научная, в первую очередь историческая, 
печать, «Образ прошлого», напоминание о былой независимости, 
о жарких сечах с османскими и прочими завоевателями лробуж- 
тли у читателей стремление к борьбе. В 40-е годы появились 
журналы «Архива ромыняскэ» и «Магазин историк пентру Да- 
•ці>м. В 1837 г. совсем еще молодой Михаил Когэлничану опуб- 
ч и кое!ал «Историю Валахии, Молдовы и задунайских влахов», 
и которой отдал должное роли России в процессе национального 
освобождения балканских народов. «Сейчас мы слабы,—писал 
иіі, мы не сможем ничего сделать без России, которая всегда 
были кашей благодетельницей, которая вернула нам наши права, 
свободы, вновь вписала нас в ряды наций и дала ту небольшую 
чпгѵь цивилизации, которой мы обладаем». Оттачивая перо рево- 
чюциоттера-демократа, публиковал свои первые исторические 
исследования Николае Бэлческу.

Укрепление автономии княжеств дало толчок развитию поли- 
іпиеской жизни. Назначенные Петербургом и Портой господа
ри Григорѳ Гика в Валахии и Михаил Стурдза в Молдове —
- разу же столкнулись в обычных собраниях с боярской оппо- 
щцпой. Поводов для недовольства у последней было сколько 
\ годно: кттязья осуществляли управление даже пе в интересах 
крупного боярства в целом, а в интересах близких им груПИН

Г/ГГ



ровок, раздавая с б о я м  сторонникам теплые местечки, смотря 
сквозь пальцы на взяточничество и казнокрадство. Особенно от
личался М, Стурдза, некогда подвизавшийся на ниве просвети
тельства, а позднее обнаруживший редкое умение округлять свое 
и без того большое состояние за счет казны. Так, он широко 
распродавал боярские звания, увеличив число молдавских бояр 
с 850 до 2,5 тыс, В Валахии подобными операциями занимался 
брат господаря.

Поскольку и Г, Гика, и М. Стурдза пользовались поддержкой 
Петербурга, установившего в княжествах свой фактический про
текторат, оппозиция приняла политический характер, ее стали 
именовать «национальной партией», все настойчивее выдвигалось 
требование ликвидации зависимости от Порты и царизма. Когда 
же русские власти под давлением купцов и помещиков, встрево
женных растущей конкуренцией зерна из Молдовы н Валахии, 
стали чинить препятствия экспорту из княжеств, недовольство 
охватило широкие круги бояр и буржуазии княжеств.

Экономический подъем на феодальной основе не мог быть 
ни слишком длительным, ни очень масштабным, Развертывание 
сельского хозяйства «вширь» ограничивалось пригодной для 
агрикультуры землей. Если в 40-е годы освоение новых площа
дей прекратилось за отсутствием оных, то в 60-е годы деревня 
просто задыхалась от земельного голода.

Деревня продолжала жить в замкнутом мирке натурального 
хозяйства и поглощала минимум промышленных товаров, На 
княжества распространялась османская таможенная система с 
низкими ввозными пошлинами, и на узком внутреннем рынке 
иностранные товары были вне конкуренции. Налаженной кре
дитной системы не существовало. Банки отсутствовали, пути со
общения находились в плохом состоянии. О введении в Молдове 
и Валахия самостоятельной денежной системы в Стадсбуле и 
слышать не желали, и на рынке княжеств циркулировало до 
70 видов монет.

Среди буржуазии и связанных с ней помещиков скоро насту
пило разочарование Органическими регламентами: слово в них 
явно расходилось с делом. Возмущение вызывали такие средне
вековые привилегии бояр, как освобождение от налогов или пра
во учреждать предприятия, не платя при этом за патент. У то-* 
пичкоіі была надежда на проведение буржуазных преобразований 
руками феодалов — крупных бояр. В печати раздавались жалобы:1 
«Бояре княжеств думают только о сохранения своих привилегий»^ 
«е княжествах отсутствует промышленность, нет банков, дорогу 
что... является препятствием для развития экономики».

Самовластные методы управления господарей Михаила Стурд* 
зы в Молдове, Грягоре Гики и Георге Бибеску и Валахии ітдо^ 
гревалн недовольство. В 30—40-е годы наряду с боярской ошгод 
зицией появились организации, ставившие далеко идущие цели в 
олицетворявшие антифеодальные силы. Это было время заговоров; 
В 1833 г. в Валахии в недрах просветительного филармоЕшческога



общества образовалась тайная организация во главе с И* Кьш- 
пиігяну. Программа организации предусматривала национальное 
освобождение, равенство граждан перед законом, освобождение 
крепостных цыган, введение свободы печати и др. После ареста 
й 1839 г. И. Кымпиняну она распалась. Но уже в 1840 г. Д. Фи- 
лииеску создал повое тайное общество, более решительно наст
роенное и стремившееся привлечь к себе ремесленников и кре
стьян. Оно собиралось свергнуть правительство, уничтожить 
привилегии помещиков, провозгласить независимость государст
ва, Общество не просуществовало и года, его члены подверглись 
аресту.

В 1839 г. в Молдове был раскрыт так называемый «Конфе
деративный заговор», во главе которого стоял Л. Раду. Эта ор- 
і ішпзация насчитывала 90 бояр разных рангов* Отсюда — более 
умеренный характер ее программы: создание при господаре сена
та из бояр, развитие торговли, промышленности, транспорта, 
введение политических свобод, решение аграрного вопроса с уче
том интересов как крестьян, так п помещиков. И эта организация 
была разгромлена правительством, В 1842 г. в той же Молдове 
оформилась «Патриотическая лига» во главе с 1\ Рышкану, 
целшо которой было свержение правительства*

В 1843 г. в Валахии возникло тайное общество «Братство» 
(«Фрэцие»), в котором впервые проявилась кипучая революцион- 
шіи деятельность Николае Бэлческу. Революционно настроенная 
чисть «Братства» выступала за ликвидацию феодальных приви
легий, наделение крестьян землей за выкуп, национальное осво
бождение.

Наметившееся в 30—40-е годы оппозиционное движение было 
ограниченным и отражало неразвитость заинтересованных в бур
жуазном строе сил. Однако после очередных ударов властей оно 
возрождалось и крепло, что доказывало ого жизненность, Следу- 
іііг сказать, что в 40-е годы движение вступило в новый этап, 
стоилнный с кризисом системы Органических регламентов и ра- 
■ г. щим пониманием необходимости слома феодальной системы, 
ы. т я т я  аграрные отношения, государственный аппарат іі т, д. 
Гін гав участников кружков 40-х годов стал шире, а требования 
и \ глубже, нежели в предшествовавшее десятилетие* Некоторые 
і.іытели проявляли интерес к утопическому социализму. Так, 
н селе Скэепи близ Бухареста в течение нескольких лет сущест
вовал основанный Теодором Диамантом фаланстер, т* е* община, 
іібитатели которой жили и трудились по принципам французско
го утописта Шарля Фурье*

Б тайных кружках 30—40-х годов обсуждались меры и выра
батывалась программа, с которой прогрессивные круги Молдовы 
и Илдахии выступили б 1848 г* Засуха 1847 г* до крайности 
обострила бедствия народа, а известия о революциях во Франции, 
Германии и Австрии, о восстании в марте 1848 г. в венгерской 
сто лице Пеште послужили сигналом для развертывания движения 
и Дунайских княжествах.



Глава XII ДУНАЙСКИЕ КНЯЖЕСТВА 
И ТРАНСИЛЬВАНИИ 
В РЕВОЛЮЦИИ 1848—1849 гг.

ОППОЗИЦИОННОЕ 
И РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖ ЕНИЕ 
В МОЛДАВСКОМ КНЯЖ ЕСТВЕ

В Молдове революционное движение масс сочеталось с оппози
ционными выступлениями части боярства, торговцев и чиновни
ков, недовольных самовластьем и деспотическими методами уп
равления князя Михаила Стурдзы. 27 марта 1848 г. в ясской 
гостинице «Петербург» состоялось собрание с участием болев 
тысячи человек. Оно приняло «петицию-прокламацию» для вру
чения господарю, которая начиналась с призыва к соблюдению 
положений Оргапического регламента. Далее выдвигались требо
вания гарантии неприкосновенности личности, отмены телесных 
наказаний и цензуры, создания ответственного министерства 
и др. Аграрный вопрос был сформулирован очень расплывчато: 
говорилось лишь о необходимости улучшить положение кресть
ян; о наделении их землей и об отмене барщины документ умал
чивал.

«Петиция-прокламация» отражала разнородный состав вы
ступивших против господаря сил и была глубоко противоречивым 
документом. Создание ответственного правительства ж другие де
мократические требования никак не сочетались с пунктом о соб
людении Органического регламента, Ахиллесовой ее пятой явля
лось отсутствие какого-лнбо конкретного проекта решения аграр
ного вопроса, без чего нельзя было рассчитывать на поддержку 
деревин.

Слабость движения быстро осознал Михаил Стурдза. Оправив
шись от первоначального испуга, он перешел в наступление, аре
стовал «зачинщиков» п объявил, что «недостойные люди с мя
тежным складом ума» усмирены и законный порядок восстанов
лен. Но он рано торжествовал. Поднялась волна выступлении в 
деревне; кое-где крестьяне приступили к разделу боярской 
земли, Встревоженный князь попросил у Николая I поддержки, 
и в Молдову вступили царские войска.

Таким образом, события в княжестве не успели развиться в 
революцию; лишь пост-фактум, находясь в эмиграции, в Трать 
сильвангш, молдавские изгнанники с учетом совершившихся собы
тий сформулировали программу движения, В мае 1848 г, в Бра- 
шов е группа во главе с К. Негри гг 3. Молдовану выработала 
документ, озаглавленный «Наши принципы преобразования роди
ны». В нем предусматривались отмена феодальных повинностей



и наделение без выкупа крестьян землей (размер не указывал
ся); отмена сословных привилегий; управление страной в соответ
ствии с принципами свободы, равенства и братства; объединение 
Молдовы и Валахии в единое государство. Это была наиболее 
решительная из программ 1848 г. в Дунайских княжествах. Ра
дикальная аграрная реформа сочеталась в ней с требованием 
объединения княжеств. Уроки быстро и сравнительно легко по
давленного движения в Молдове требовали объединения передо
вых сил двух княжеств и, несомненно, оказали влияние на фор
мулирование пункта об унии.

В программу действия «принципы» пе превратились; они вы
ражали точку зрения группы молодых энтузиастов. Радикализм 
их аграрных положений не соответствовал ни настроениям тесно 
связанной с крупным землевладением молодой румынской бур
жуазии, ни тем более взглядам реформаторов из боярских кругов. 
Л поры  документа К. Негри, А. И. Куза в зрелые лета поправе
ла и не вспомипали о творении своей молодости. «Принципы» пе 
публиковались и в течение нескольких десятилетии существовали 
и единственном рукописном экземпляре.

Большее практическое значение имели паписаныые Михаилом 
1'і‘огэлничану и напечатанные тогда же «Пожелания национальной 
партии в Молдове». Автор этого документа отвергал революцион
ные методы борьбы («Молдаване — не мятежники»,—утверждал 
ом) и выдвигал широкую программу буржуазно-демократических 
реформ: равенство гражданских и политических прав, личная 
свобода, предоставление крестьянам земли за выкуп. Когэлгшчану 
правдиво и резко писал о бедственном положении деревни. Соби
раясь следовать «скрупулезно легальным путем» и считая «соб
ственность сильнейшим орудием цивилизации», он уговаривал 
бояр расстаться с частью земель за щедрое вознаграждение: 
«[іыпе это зависит от нас; возьмемся же за решение с тем, чтобы 
оно пе свершилось без пас с пролитием потоков крови». Объ
единение Молдовы и Валахии Когэлиичапу называл ключом к ре
шению всех стоящих перед страной проблем.

РЕВОЛЮ ЦИЯ В ВАЛАХИИ

События 1848 г. в Валахии и по глубине выдвинутых требований, 
н но степени участия в них народных масс значительно превзо
шли молдавские. Сказались и традиции восстания Тудора Вла- 
днмиреску, и лучшая подготовка к выступлению. Общество 
«Фрэцие» составило программу из 13 пунктов, включавшую 
требования «административной и законодательной независимости 
румынского парода» (т. е. автономии), равенства граждан перед 
шіконом, отмены титулов и рангов (т. е. ликвидацию боярства), 
создание ответственного правительства. Программа говорила о 
«прямых, свободных, широких выборах» в Учредительное соб
рание; господарь должен был избираться на пять лет (и стано
вился, таким образом, президентом республики). Последний,
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13 пункт был включен в программу после жарких дебатов в об
ществе и предусматривал отмепу всех феодальных повинностей и 
наделение крестьян землей при одновременном вознаграждении 
помещиков. На его введении настояла группа во главе с Николае 
Бэлческу, убежденным сторонником революционного, с опорой на 
массы и широким удовлетворением их требований, низвержения 
феодализма, на развалинах которого он мечтал создать респуб
лику, как представлял себе Бэлческу, равноправных, свободных и 
счастливых мелких землевладельцев, Он верил в то, что такая 
республика явится олицетворением царства справедливости и брат
ства на земле. Неизбежной борьбы между собственниками, в ходе 
которой одни всплывают наверх, превращаясь в крупных капита
листов, а другие идут на дно, разоряясь и пролетаризируясь, он 
не замечал.

Уже в днп подготовки к выступлению обрисовалось три тече
ния в революции: революционно-демократическое, сравнительно 
немногочисленное, возглавляемое Н. Бэлческу; либерально-ради
кальное, самыми яркими представителями которого выступали 
братья Ион и Думитру Брэтиану и Константин Росетти; уме
ренно-консервативное, к которому примыкал пользовавшийся 
большим весом Ион Элиаде-Рэдулеску,

Программа, предусматривавшая широкий круг буржуазно-де
мократических реформ, явилась итогом соглашения между тече
ниями. Отсюда — недомолвки и сглаживание острых углов (па- 
пример, в документе умалчивалось, будут ли «широкие выборы» 
всеобщими, ничего не говорилось о размерах крестьянских участ
ков и условиях выкупа земли). И. Элладе принадлежала преам- 
Оула к программе, которая (со ссылками на небесное провиде
ние) содержала призыв к миру и любви между классами.

9 июня 1848 г, программа была оглашена перед толпой кре
стьян в селе Ислаз (Олтения) и с тех пор вошла в историю под 
названием Ислазская прокламация. Через два дня восстал Б у 
харест, Революция свершилась. Склонный видеть события в ро
зовом свете, К. Росетти прославлял будто бы наступившее всеоб
щее братство: «Бояре, священники, торговцы, ремесленпикн — 
все обнимаются, кричат и плачут от радости, и нет человека в 
Бухаресте, который не участвовал бы в общем торжестве». 
И все это якобы происходило «в обстановке глубокого спокой
ствия», когда «собственность священна для всех».

Иллюзии Росетти насчет наступившего всеобщего братства 
быстро рассеялись. Реакционеры-бояре организовали два загово
ра, подавленные лишь благодаря энергичному вмешательству на
рода. 19 июня 1848 г, полковники И. Одобеску и И. Соломон с 
двумя ротами солдат захватили резиденцию правительства. От
важная женщина Анна Ипэтеску повела окруживший дворец на
род на штурм л освободила арестованных членов революционно
го правительства.

Позже события зашли еще дальше и показали нерешитель
ность, если не сказать трусость, умеренных руководителей дви-
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жеиия во главе с И. Элиаде. В конце шош? по Бухаресту прошел 
глух о готовящемся будто бы вторжении царских войск в Вала- 
х и к>, что не соответствовало действительности. Этого оказалось 
достаточно, чтобы большинство министров, не дождавшись под
тверждения слухов, бежали на север, в Карпаты. 29 июня утром 
изумленные бухарестцы обнаружили, что власть переменилась: 
дна «великих боярина», Г. Бэляну и В, Вэкэреску, с санкции 
митрополита объявили себя каймакамией (наместничеством),

И вновь в события вмешался народ. Демонстрации проходили 
по всему Бухаресту, 1 июля народная толпа ворвалась в казар
мы, солдаты не оказали сопротивления. Так трудовой люд столи
цы во второй раз спас революцию,

Пристыженные министры, вернувшись на свои посты, возобно
вили деятельность правительства. Итоги ее были значительны: 
отменены боярские звания и связанные с ними привилегии, лик
видирована цензура, провозглашена свобода слова, собраний и 
печати, евреи и прочие «иноверцы» получили гражданские права, 
ііннрещены телесные наказания и смертная казнь, принято реше
ние о создании национальной гвардии, трехцветное — голубое, 
желтое и красное — знамя с девизом «Справедливость и братст
во» стало государственным. Значительно мепыпие шаги были 
предприняты в социально-экономической области. Правительство 
отменило крепостное состояние цыган (с возмещением «убытков» 
их владельцам) и создало комиссии для подготовки реформ в об



ласти финансов, администрации, торговли, судоустройства, 
сельского хозяйства и промышленности.

В первые недели в стране царил энтузиазм. В столицу прибы
вали делегации из уездов и на Филаретовом поле, переименован
ном в Поле свободы, под звон колоколов на Евангелии клялись 
в верности новой власти.

Затем воодушевление начало остывать. Правительство оказа
лось не в состоянии решить давно паболевішгй и единственно ин
тересовавший крестьян вопрос о земле. Боярское происхождение 
почти всех его членов, тесные связи торговой буржуазии с круп
ным землевладением и нежелание посягнуть на «священную и 
неприкосновенную» частную собственность бояр сказались в пол
ной мере. Уже 16 июня правительство призвало крестьян помнить 
евангельский завет—пе желать имущества ближнего своего — 
и предложило «братъям-крестьянам» еще три месяца, т. е. до 
копца сельскохозяйственного года, нести барщину и ждать ре
шения Учредительного собрания, «Братьез-ломещшшв» оно уго
варивало предоставить крестьянам «маленький клочок земли, не
обходимый для пропитания», обещая возмещение со стороны 
государства.

Попытка умеренного большинства министров стать «дамой, 
приятной во всех отношениях», была заранее обречена на про
вал. Крестьяне не .понимали и не воспринимали «свободы», сох
ранявшей, пусть временно, феодальные цепи. Из уездов Нлфом, 
Романаць, Телеорман, Долж7 Брэила поступали вести об отказе' 
крестьян выходить на работу, о захвате боярского зерна, о поко
сах трав на помещичьих лугах, а в отдельных случаях и о зах
вате усадеб. Н, Бэлческу понимал всю пагубность для дела ре
волюции пренебрежения требованиями деревни. «Мы совершили 
ошибку, надо было использовать победу и сначала уничтожить 
хотя бы б а р щ и н у ,И н а ч е  наша революция, являющаяся полити
ческой и  социальной, будет проиграна наполовину, если не цели
ком»,—предупреждал Бэлческу, Но изменить положение он не 
мог. От беспокойного революционера поспешили избавиться, 
назначив его на второстепенный пост статс-секретаря, а затем 
отправив в провинцию.

Приступившая в августе к работе комиссия по подготовке 
аграрной реформы состояла из помещиков и крестьян. Она стала 
ареной ожесточенных столкновений. Крестьяне обрушили град 
гневных обвинений на бояр, которые, по словам одного из кре
стьянских представителей, стали бы продавать «крестьянам за 
деньги свет и тепло», если бы им «удалось наложить руку па 
Солнце», и заставили бы земледельцев «страдать от тьмы, холода 
и жажды», как принуждают «страдать от голода, захватив их 
земли». Боярские делегаты стали саботировать заседания комис
сии, некоторые из них вообще уехали из Бухареста. Девятое за
седание явилось последним; комиссия прекратила работу, не ре
шив ни одного вопроса. Социальная база валашской революции 
была подорвана полной неспособностью ее руководителей хоть в
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какой-то степени пойти навстречу деревенской массе, А револю
ция доживала последние дни.

Для зажатой между царской Россией и султанской Турцией 
Валахии международная обстановка складывалась неблагоприят
но, особенно после подавления движения в Молдове и ввода туда 
царских войск. Поскольку вмешательство Петербурга во внутрен
ние дела княжеств, неизменно игравшее на руку консервативным 
силам, в 30—40-е годы ощущалось особенно остро, вопрос об 
освобождении от «покровительства» царизма являлся основой 
внешнеполитической программы революционного правительства. 
Однако оно допустило ошибку, вообразив, что с этой целью 
можно использовать соперничество России и Турции, недоверие и 
взаимную подозрительность Николая I и Абдул-Меджнда. План 
«умиротворения» Порты и привлечения ее на свою сторону был 
не только утопичен, по и наносил определенный ущерб престижу 
валашской революции. Поспешную отправку дани в Стамбул 
(с чем не очень спешил ранее князь Георге Бибеску), завере
ния в преданности самому деспотическому режиму в Европе ни
как не вязались с провозглашенными в Валахии принципами 
свободы, равенства и братства. Взятый курс лишал правительство 
возможности включить в революционную программу требование 
объединения с Молдовой (хотя в печати этот вопрос широко об
суждался). Умеренные, возглавившие новую власть, оказались 
не в состоянии решить ни аграрный — основной социальный 
вопрос, ни важнейший национальный, т, е. объединение Дунай
ских княжеств.

Правда, Порта не торопилась с выступлением против вала
хов, В Стамбуле надеялись использовать события для подрыва 
позиций царизма на Балканах. Направленный ею в Бухарест 
комиссар Сулеішан-паша вступил с революционным правительст
вом в переговоры, что не помешало ему, однако, ввести войска в 
Валахию для восстановления «законного порядка» и ее «древних 
прав»,

30-тысячное собрание жителей Бухареста и окрестных сел по
требовало вывода турецких войск с территории страны. Сулей- 
ман-паша не обратил на это внимания. В письме к митрополиту 
и боярам (временного правительства он так и не признал) турец
кий посланец упрекал валахов в том, что в ответ на постоянно 
оказываемые султаном «благодеяния» они прибегли к незакон
ным действиям и вынудили бежать господаря Георге Бибеску. По 
настоянию Сулеймана правительство заявило о самороспуске, 
и его место заняла каймакамия из трех лиц. Только тогда Сулей- 
мап-тташа согласился па отправку в Константинополь валашской 
делегации с проектом конституции, которую он предварительно 
урезал, ввел пункт о признания особы султана священной н не
прикосновенной и превратил таким образом Ислазскую проклама
цию в прошение о реформах.

В Стамбуле отдавали отчет в зиачепіш провозглашенных в 
этом документе демократических принципов и их несовместимо-



стн с порядками в деспотической Османской империи. Там соч
ли, что Сулейман-паша в своей дипломатической игре зашел- 
слишком далеко. Валашские посланцы понапрасну обивали поро
ги домов османских сановников, добиваясь приема. Сулейман был. 
Отозван, а на смену ему отправлен «жесткий» Фуад-паша.

В Бухаресте Н. Бэлческу, которого на сей раз поддержал 
К. Росѳтти, настаивал на сопротивлении. Город бурлил. 6 сентяб
ря при большом стечении народа были сожжены тексты Органи
ческого регламента и местнической книги бояр. Эта публичная 
расправа» с символами старого порядка подтолкнула Фуада на

   действия. 13 сентября войска под его комапдоваіш-
■ м подошли к Бухаресту. Под барабанный боіі несколькими ко

нинами солдаты двинулись в город. У заставы Земляной вал 
-ч мапская кавалерия обрушилась на толпу, пустив в ход сабли. 
У заставы Дялул Спирей произошло кровопролитное столкнове
ние с валашскими войсками, причем особую доблесть проявила 
рота пожарных. Б столице начался террор. «Всю ночь,—писал 
ччевидец,—турки грабили дома, раздевали и убивали мужчин^ 
-іашіцин и детей». Руководители революции были заточены в мо- 
млгтыре Котрочени.

Б стране остался один очаг сопротивления — укрепленный 
иігерь в Рукзре (Олтешія), где под командованием Г. Магеру 
"юралось 4 тыс. солдат регулярпоіх армии, 8 тыс. плохо воору
женных добровольцев и около 18 тыс. невооруженных крестьян.

I Щнако, поддавшись уговорам британского консула, Магеру рас- 
"устил свои части. В княжество вступили и царские войска.

Так полным поражением закончилась революция в Валахии., 
И тем не менее значение ее в истории Румынии велико. Харак- 
м'р событий определяли не умеренные во главе с И. Элиаде,.
- народные массы, дважды спасшие революцию от нападок внут-
- 'іпіеіі реакции, оказавшие сопротивление вторжению османских 
иѴк в Бухарест. Их требования и действия обусловили буржу

ине демократическую направленность движения, в котором вы- 
-ми.иосъ революционно-демократическое течение, хотя и недоста- 
• *■ і ію сильное, выражавшее антифеодальную идеологию крестьян-

- спи. Бухарест в 1848 г. стал, по выражению Ф. Энгельса, одним 
чі последних рубежей европейской революции1.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ 
Д ВИЖ ЕНИЕ В ТРАНСИЛЬВАНИИ

II Трансилъвании толчком к движению послужили события в 
Питте. Здесь 3 (15) марта восставшее население приняло про
грамму из «12 пунктов» (Пештская программа), среди которых 
фигурировали: создание ответственного правительства, равное на
родное и ежегодно созываемое представительство, равенство граж- 
іц и перед законом, всеобщее налогообложение, свобода словаѵ

’ См.; Маркс К,, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 9, с. 33.



собраний, печати, отмена крепостного права, освобождение поли
тических заключенных, вывод из Венгерского королевства иност
ранных (т. е. австрийских) войск п размещение в нем мадьяр
ских национальных формирований. Это была программа глубоких 
буржуазно-демократических преобразований, основательного под
рыва феодальных устоев в социальной жизни.

Мартовская революция в Пеште была восторженно встречена 
передовыми румынскими деятелями Трансильвании. Так, редак
тор ведущей румынской газеты, издававшейся в Брашове, 
Г. Барициу, «обливаясь слезами радости», приветствовал венгер
скую революцию и «12 пунктов». На собрании молодых юристов, 
румын и венгров в Тыргу-Муреше адвокат Аврам Янку бросил 
призыв: «Уничтожение рабства, полное равенство или смерть!» 
-Он и А. Папиу-Иллариан подписали составленное на собрании 
приветствие венгерской революции. Подобные адреса были при
няты в Златне, Абруде и других местах.

Однако дух братства и сотрудничества недолго витал над пред
ставителями различных национальных общин Трансильвании. Не
достатком Пештской программы являлось полное забвение, точ
нее, совершенное пренебрежение национальным вопросом, кото
рый существовал в разноплеменном ВеЕтгерском королевстве, 
и тем более в Трансильвании, где в 4(Тх годах XIX в. прожива
ло 1,3 млн румын, 0,6 млн венгров и 0,2 млн немцев. Требование 
чгациопального равноправия среди «12 пунктов» не значилось. 
Вместо него фигурировало положение об унии Трансильвании с 
Венгрией, что отражало настроения поднимавшейся мадьяр
ской буржуазии и связанных с нею либеральных помещиков. 
И те и другие жаждали господства в «Большой» Венгрии под 
сенью конституции и не желали уступать хотя бы частицу власти 
«иноплеменным». Даже такой крупный деятель, как Лайош Ко- 
шут, не понимал тогда жизпенной важности национального воп
роса для венгерской революция. Издаваемая им газета писала: 
«Разве могут румыны и славяне чувствовать себя уязвленными, 
если мадьяр, тысячелетний владелец этой страны, считает себя 
первым среди тех, чьим господином он некогда являлся?..» 
В пользу признания национального равноправия раздавались 
лшнь голоса одиночек (среди них — голос великого поэта Діаіи 
дора Петефи).

Национальное размежевание в Трансильвании усугублялось 
■спецификой социальной структуры населения области. Как два 
противоборствующих класса выступали здесь румынский крепост
ной крестьянин и мадьярский помещик. Ставшая во главе нацио
нального движения румынская интеллигенция учителя, свя
щенники, нотариусы, адвокаты — была, употребляя русское 
понятие, разночинной. При почти полном отсутствии крупной ру« 
мынской земельной собственности эти липа в отличие от руководи
телей валашской революции выступали весьма радикально Я 
аграрном вопросе, гораздо более решительно, чем допускали 
«12 пунктов». В последних предусматривалась отмена феодальны^



Повинностей при оставлении за крестьянами имевшихся у них 
заделов. В Трансильвании же процесс обезземеливания кресть
янства зашел далеко; в румынских районах две трети жителей 
превратились в арендаторов-«желлеров», которым материально- 
революция яе давала ничего. Поддержавший революцию поме
щик-венгр выступал перед ними в облике социального врага. Со
циальные и национальные требования крестьян переплетались 
воедино. Именно национальной розни суждено было стать камнем 
нреткповения между движениями мадьяр и румын. Представите
ли последних уже в марте—апреле 1848 г., приветствуя Пешт- 
гкуіо революцию, предъявили свои требования. Наиболее полно и 
четко сформулировал их Симиоп Бэрпуциу, 40-лѳтпий студент 
Академии права в Сибиу, быстро выдвинувшийся в качестве ве
дущего идеолога,

3—5(15—17) мая 1848 г. в Блаже на Греческом поле, пере
именованном по этому случаю в Поле свободы, состоялось много
людное (по разным данным, от 20 до 40 тыс. человек, главным 
образом крестьян) собрание румын Транспльвашш. Председатель
ствовали на нем два епископа: православный — А. Шагуна и 
ѵіиштский — И. Лемепьи. Главным оратором выступил Симион 
Бэрпуциу. Обращаясь к присутствующим, он сказал: «Вы, чьи 
и редки когда-то властвовали в этой прекрасной стране... впали к  
рабство... Тираны — три нации: мадьяры, саксы и секеи— из- 
іішли нас, самых многочисленных... Гумыны! Не забывайте славу 
наших предков римлятт, правителей мира!» В «национальной клят- 
нг», зачитанной Бэрнуциу и принятой собранием, подчеркивалась, 
необходимость защищать права и интересы румынского народа, его 
свободу, равепство и родной язык. Упоминала клятва и о «стрем- 
ичпги» по мере возможности стараться ликвидировать крепостни
чество, содействовать процветанию промышленности и торговли.

Подробнее требования румынского движения были изложены 
и 16 пунктах петиции, которую предполагалось вручить австрий
скому императору; в ней говорилось о пропорциональном в соот- 
потствии с численностью представительстве румын в Государств 
пенном собрании Трансильвании, употреблении родного языка в 
чікоігодателыіых и административных учреждениях, назначении 
ипнжников-румын в места, населенные соотечественниками, «не- 
и медлительной отмене крепостничества без выкупа со стороны 

< реггьян», свободе торговли и промышленности и отмене цехов. 
Ат металось в «пунктах» и об унии с Венгрией; вопрос о ней 

г\мьтны отказывались обсуждать до признания их национального 
чнигоправия и полноправного участия в трансильванском Госу- 
шретвенном собрании. По свидетельству очевидцев, в собравшей- 
чі на Поле свободы толпе раздавались возгласы; «Хотим объеди
ниться со страной!» (т. е. с Дунайскими княжествами). Однако 
ме только в принятых документах, но и в речах руководителей: 
цът призыв отражения не нашел.

Можно сказать, что румыны Трансильвании выступили с раз
вернутой программой демократических реформ, в которой отра-



зшшсь требования и буржуазии я  крестьян. Многозначительны
ми были, однако, некоторые оттенки. Так, в речи Бэрнуциу го
ворилось об отмене «по мере возможности» крепостничества, что 
отражало либеральные, но отнюдь не революционные настроение 
трансильванской румынской буржуазии и свидетельствовало о ѳ | 
лояльной позиции по отношению к династии Габсбургов. Трад 
диционный крестьянский монархизм устроители собрания исполь
зовали в полной мере: «румынская нация» их устами заявила 
«о своей вечной и непоколебимой преданности императору и ав
стрийскому дому». Тревожные националистические ноты прозву
чали в выступлении С. Бэрнуциу: врагами крестьян-румын он 
объявил не помещиков-венгров п саксонскую буржуазию, а «три 
нации» — мадьяр, саксов и секеев. Речи этого лидера способство
вали не сплочению, а размежеванию, а затем и конфронтации тех 
сил, союз которых был необходим для победы революции.

Усилению национальных противоречий содействовали и руко
водители трансильванских мадьяр, которые форсировали процесс 
объединения с Венгрией. Выдвинутые в Блаже требования даже 
не были рассмотрены. В обстановке, нисколько не способствовав
шей спокойному и осторожному решению наболевшего вопроса, 
в Клуже (улицы были заполнены демонстрантами, провозглашав
шими: «Уния или смерть!») собралось трансильванское Государ
ственное собрание. Тщетно газета пепггскігх радикалов преду
преждала о том, что «уния Трансильвании с Венгрией без румын 
вообще не должна обсуждаться». Все 205 назначенных кайзером 
и 110 выборных членов Государственного собрания, среди ко
торых почтя не было румын, высказались за вхождение области 
в Венгрию.

Румынское движение восприняло это решение как вызов ц 
провокацию. Помещики саботировали проведение аграрной ре
формы. В деревнях вокруг Блажа, Аюда, Хунедоары не прекра
щались выступления крестьян, В конце мая жители сел Михал* 
ци п Кошлару захватили земли венгерского помещика. Отряди 
секеев учинил побоище, в результате которого 12 крестьян было 
убито. В селах и городках началось формирование отрядов ру^ 
мынской национальной гвардии; оружие им предоставляло авсіч 
рийское командование. А

Перед Габсбургской камарильей в Трансильвании открыдшЯ 
широкое поле для интриг и возможности сталкивать в е н ге р с ^ И  
революцию с движением румын и немцев, чем она не прем ин^Н  
воспользоваться, Кайзер без промедлепия утвердил законы* 
-аграрной реформе, вдохнув тем самым новую жизнь в монаи^И 
ческие аллюзии крестьянства,

Летом 1848 г, произошел окончательный разрыв между 
герскими революционерами и двором. Австрийские войска п а ч ^ Н  
вторжение в Венгрию, В августе венгерское правительство ( ^ Н  
явило мобилизацию в армию. В румынских, немецких, даже 
которых мадьярских селах Трансильвании оно натолкнулось^И  
упорное сопротивление. «Сперва дайте нам землю»,—заявляЩ



Іфостьяне вербовщикам, 3—13(15—25) сентября в Блаже состоя
лось второе собрание румын, отказавшееся признать унию и 
яласть венгерского правительства и объявившее о подчинении 
і г)‘.посредственно императору. Так, румынское национальное 
движение оказалось повернутым против венгерской революции и 
превратилось в орудие венского двора. Отряды румынских и не
мецких повстанцев выступили на помощь императорским австрий
ским войскам. В Трансильвании развернулась кровавая междо
усобица; горели села и посевы, истреблялось мирное население.

Высланный в это время турецкими властями из Валахии Ни
колае Бэлческу прибыл в Трансильванию, Ознакомившись с си
туацией, он писал друзьям: «О! Какими страданиями обернулись 
национальные чувства в этих краях. Война между венграми и 
румынами — война варварская, какую и в средние века не вели».

Венгрия оставалась последним очагом разгоревшейся в 
1848 г, европейской революции. Умом мыслителя, душой револю
ционера Бэлческу понимал и величие развертывавшихся перед 

им событий, и трагизм вспыхнувшей вражды: «У меня сердце 
; изрывается, видя, какую прекрасную роль играют наши сопер- 
11 пкп — венгры,— роль, которая, как мы надеялись, нредназпа- 
чіідась румынам, Хоть бы мы приняли в этом какое-то участие, 
\оть бы один румыпекий стяг развевался на полях битв, где ре
ш ится  судьба свободы в Европе».

Бэлческу проявил большое упорство, немалый дипломатичѳ- 
- іпій такт и личное мужество, добиваясь примирения и устаяов- 
ичіпя сотрудничества между мадьярскими революционерами и 
руководителями румынского национального движения. Он ветре
ны понимание у генерала Юзефа Бема, командовавшего венгер
ки ми войсками в Трансильвании. Руководитель румынских по- 

мспищев в области Рудных гор, или «король гор», как его 
называли, Аврам Янку тоже стремился положить конец крова-
■ ■ ■ іГі резне. Обращаясь к «братьям-венграм», он писал: «Природа 
-имгстила нас в одном краю для того, чтобы мы вместе возде- 
іыпзлн эту землю, обливаясь потом, и вместе вкушали сладость
подов ее». В ожидании итогов переговоров Янку прекратил

■ и ртизанские действия. После долгих хлопот Бэлческу подписал
руководителем венгерской революции Лайошем Кошутом «Про- 

пт примирения», которым венгерское правительство признавало 
потребление румынского языка в администрации и суде, пре
йди пание на этом языке в школах Трансильвании и предостав

ило амнистию повстанцам. Особым актом предусматривалось 
мдііпие румынского легиона в рядах венгерской армии.

По было уже поздно. Венгерская революция доживала послед- 
о т  дни, 23 августа (4 сентября) 1849 г, ее армия капитулиро
вав под Ширией (Вилагошем) перед царскими войсками 

п Ф. Паскевича, Вскоре после этого были разоружены румын- 
^ио легионы, случайные союзники Габсбургов,



Глава XIII  РОЖДЕНИЕ 
РУМЫНСКОГО ГОСУДАРСТВА

Революция в Дунайских княжествах потерпела поражение, С т*  
явшие перед пей задачи оставались нерешенными, Н апугаш пЯ  
1848 г, царизм пошел па серьезное ущемление автономии Молден 
вы и Валахии: по заключенной в 1849 г. Балто-Лиманскоы кон
венции Порта с санкции Петербурга назначила новых господа
рей; прекратили существование обычные собрания. Органические 
регламенты, освящавшие феодальные порядки, вновь вступили в 
действие.

Молдо-валашские изгнанники надолго осели в Париже и .не
которых других городах Европы. За границей (в княжествах 
свирепствовала цензура) на собраниях и в печати обобщался 
опыт минувшего и обсуждались задачи на будущее. Было ясно, 
что революция окончилась неудачей ввиду недостаточной связи 
между небольшими государствами. Революция, по словам Баляс- 
ску, выступила как «провинциальное движение». Борьба против 
феодальной реакции в княжествах, попытка Порты подпилить 
их себе, необходимость экономических преобразования (развитие* 
производительных сил, расширение внутреннего рынка, строи
тельство дорог, создание своей денежной системы) — все это вы 
двигало на первый план задачу объединения княжеств, населен 
пых близкими по язы ку и культуре народами, создания единою 
Румынского государства.

Однако по вопросу о путях объединения в эмиграции отсут
ствовало единство. Н. Бэлческу мечтал достичь его в огне новой 
общеевропейской революции. «Лишь европейская катастрофа мо 
жет решить пашу судьбу,— замечал он.— Никто ныне не считает, 
что империи способны сделать для пас что-тшбудь. Пусть каби 
неты смотрят на пас как на анархистов», Бэлческу был уверен 
в том, что «только трудами, жертвами и пролитой кровью народ 
добивается своих прав»,

О революции много и с пылом писали представители радл- 
кальпой группировки во главе с Константином Росетти и браля 
ями Ионом и Думитру Брэтиану. «О революция! Великий г е я Н  
будущего, священная труба жизни! — восклицал Россети.— С ц И  
страдающий мир порвет цепи и возникнет Румынская ресігіИ  
лика, заставив биться сердца». Они приняли участие в совд^И 
ном Дж. Мадзини Центральном комитете европейской демократов

Шли годы. Становилась очевидной тщетность надежды 
близкий взрыв. В тяжелую пору реакции счет к руководителЯ

Гі <П



революционного движения и его мыслителям предъявлялся осо
бый. В этой ситуации особенно важна была стойкость, глубина 
идейной убежденности, способность выработать действенную про
грамму, Обнаружилось, что при всей умеренности позиции, заня
той боярско-буржуазньгми руководителями валашской революции 
П 1848 г., это была та социальная вершііпа, после которой на
чался спуск (а то и скатывание вниз). И на то были причины, 
іе очень веские.

Торговая буржуазия в княжествах была тесно связана с круп
ным землевладением (покупка зерна, аренда поместий, предостав
ление займов). Мелкие и средние бояре, убедившись в невыгод
ности феодальных форм ведения хозяйства, с завистью смотрели 
на высокодоходную капиталистическую агрикультуру Западной 
Европы. Если урожай пшеницы в Валахии составлял семь 
гектолитров с гектара, то во Франции на худших землях он был 
вдвое выше. «Опыт повсеместно показывает, что свободный труд 
продуктивнее подневольного»,— писал сторонник объединения 
А. Г. Голеску. В итоге из 5 мліі жителей княжеств 4—5 тьтс. жили 
Н достатке, 50 человек утопали в роскоши, а остальные прозяба
ли в нищете.

Вместе с тем, выступая за отмену феодальных повинностей, 
обуржуазившиеся бояре не проявляли особого желания расстать- 
си с унаследованными от родителей землями. В этом они нахо
дили общий язык с той частью консервативно настроенных по
мещиков, которая тоже выступала за объединение княжеств. 
Сотрудничество строилось на базе умеренной социальной про
граммы; бояре готовы были отказаться от таких привилегий, как 
■пшонольное право на занятие должностей и освобождение их от 
налогов, призпать связанные с буржуазным правопорядком сво
боды, слегка потесниться у власти и допустить к ней выходцев из 
буржуазии, с тем чтобы общими силами оградить свое господст- 
ііо от посягательств «низов». «Убеждены, что объединение даст 
чіду, обеспечит процветание в будущем нашей родины; торгов
ое -душ а изобилия и двигатель цивилизации во всех странах, 
преуспевает лишь в сильном, хорошо организованном государст- 
іці»,— писали в те годы купцы Бухареста.

Обсуждение главного социального вопроса — аграрно-кресть
янского—с .молчаливого согласия и буржуазии и помещиков от
гладывалось до более спокойных времен, до создания «сильного, 
\орішю организованного государства». Руководители унионистов 
і готовностью заверяли: «Клянемся нашей честью перед людьми 
л самим богом, что будем с чувством религиозного благоговения 

носиться к собственности каждого, какого бы рода она ни 
пыла»..

Умерил свой пыл и К. Росетти. «Бояре,—писал он,— поймп- 
\ѵ закономерное движение природы, и тогда вы познаете, что все 
народы без исключения склонны к сохранению спокойствия, а не 
ь ішсстапиям и погромам». По его мнению, достаточно пойти па 
разумные уступки—и все будет хорошо. Экономист Ион Страт



в книге, изданной в Париже, сообщал: «Так называемые револю* 
ционеры [валашские.—Авт.] не были революционерами в том 
смысле, который придают этому слову в большинстве стран Ев
ропы. Их требования не выходили за самые скромные рамки, су
ществующие в каждом государстве, где закон не является химе
рой, а положение, когда все перевернуто вверх дном, не пред
ставляется в порядке вещей».

В результате скатывания друзей молодости па позиции 
дюжинного реформизма Н, Бэлческу остался в глубоком одино
честве. Он страдает от бездействия, от бесконечного потока про
кламаций и протестов. «ГІаріш полон румынскими реакционе
рами, но все они выдают себя за революционеров»,—с горечыо 
заключает Бэлческу. Ои погружается в исторические исследова
ния: «П по уши окунулся в жуткие фолианты и ищу в них при
меры отваги предков; подлых же современников я послал к чер
ту». Смертельная болезнь подтачивает силы Бэлческу. Тщетно 
взывает он к другу Иону Гике: «Неужели ты веришь, что пас 
спасет дипломатия, а не революция? Тебя пугает, что кабинеты 
сочтут нас революционерами?» Но никто не слышит его затухаю
щего голоса, Бэлческу сошел в могилу 33 лет от роду, его похо
ронили в далекой Сицилии в безвестной могиле вместе с други
ми бедняками. Обнаружить останки революционера до сих пор по 
удалось...

Соратники Бэлческу в лучшем случае сохранили либеральные 
убеждения, в худшем — пошлн еще дальше вправо. Из двух путей 
объединения— «снизу», с опорой на широкое народное движение 
и глубокими социальными преобразованиями, или «сверху », 
в союзе с помещиками, при поддержке некоторых европейских 
держав, с проведением: либеральных реформ,— они выбрали вто
рой. А он с неизбежностью вел руководителей румынских упио- 
нистов в тенеты европейской дипломатии.

Используя традиционные политические связи между Дунай
скими княжествами п Францией, высокий престиж французской 
культуры, то обстоятельство, что из Парижа на весь мир про
звучали лозунги свободы, равенства и братства, унионисты взяли 
курс па достижение объединения с помощью Второй империи 
Луи-Наполеона Бонапарта, Крымская война 1853—1856 гг. пре
доставляла, казалось, им удобный случай для воплощения в 
жизнь этой идеи. Сторонники объединения обратились к Бона
парту с просьбой о снаряжении румынского легиона для 
участия в походе против России.

Следует напомнить, что Великобритания и Франция вступили 
в войну отнюдь не ради интересов Балканских государств. В их 
союзном договоре с Портой черным по белому было записано: 
участники союза «убеждены, что существование Оттоманской 
империи в ее нынешних пределах является неотъемлемой частью 
сохранения равновесия между европейскими государствами». 
Симпатии балканского населения традиционно были на стороне 
России. Порте приходилось следить за Сербией и принимать меры



для обеспечения «спокойствия» болгар, В населенном греками 
Эпире (тогда находившемся под османским владычеством) на
чалось восстание за воссоединение с Элладой. Из Греции в ла
герь повстанцев прибывали волонтеры. В мае 1854 г, в порту 
ІТирея высадились франко-английские войска, н немалые — 
д и в и з и я  наполеоновской армии и полк британцев. «Оккупация,— 
Писал французский историк Э, Дрио,— была отвратительной... 
Греки почти открыто аплодировали сопротивлению русских и 
молились за ниспослание им победы. В этом нет ничего удиви
тельного. Не за турок же было им молиться!»

Румынские уклонисты, идя против общебалканского течения, 
предлагая вместе с польскими и венгерскими эмигрантами свои 
услуги англо-фрапко-турецкой коалиции и воображая, будто этим 
путем они способствуют освобождению своего парода, глубоко за
блуждались. Кое-кого из них, правда, мучили сомнения. «Туркам 
мы по нужны. Они стремятся установить в наших землях полное 
господство»,—писал К. Росетти.

Попытка снарядить легион потерпела фиаско. Ж ители кня
жеств не проявляли желания сражаться во имя полумесяца, 
Султанские власти, опасаясь антитурецких выступлений, выдво
рили эмиссаров румынской эмиграции из своих владений, и тем 
пришлось вернуться в Париж.

В годы Крымской войны действенной оказалась публицисти
ческая активность эмигрантских кругов. Молдо-валашская эми
грация провела большую и важную работу, знакомя обществен
ность Европы с условиями жизни у себя на родине и завоевы
вая сторонников идеи объединения Дунайских княжеств, 
В сочиненных изгнанниками брошюрах, записках и меморанду
мах вскрывались отсталость хозяйственной н политической жиз
ни, бедственное положение народа, разоблачалась роль царизма 
в поддержании феодальных отношений и подавлении революции 
1848 г. Эмигрантам удалось привлечь на свою сторону опреде
ленные круги французской общественности и обратить внимание 
правительств на проблему объединения княжеств.

Борьба за унию усилилась после Крымской войны. 8 марта 
1Я56 г. министр иностранных дел Франции граф Александр Ва
ле некий поднял на Парижском конгрессе вопрос об объединении 
Молдовы и Валахии в единое Румынское государство. Мнения 
участников конгресса разошлись.

Корни проунионистской позиции дипломатии Луи-Наполеона 
были ясны. Французы понимали, что на первом месте в Осман
ской империи прочйо утвердился британский капитал и влиянию 
«великого элчи» (посла), как прозвали туркн лорда Чарльза 
Гтротфорд-Редклиффа, никто не дерзал бросить вызов в диплома
тическом мире Константинополя. Гораздо более реальные перс
пективы для утверждения открывались перед французским капи
талом в Дунайских княжествах. «Латинская сестра» пользовалась 
здесь популярностью и любовью; ей воздавали славу чуть ли не 
единственного очага европейской цивилизации,
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Поражение революции 1848 г. во Франции и возникновение 
Второй империи не поколебали профранцузской ориентации боль
шинства участников молдо-валашского освободительного движе
ния; это было вполне закономерно в свете их собственной эволю
ции вправо и перехода на позиции умеренного реформизма. В Б у
харесте и Яссах Луи-Наполеону была создана ренутация 
поборника «принципа национальностей», ему составлялись при
ветственные адреса, меморандумы, в которых лидеры унионистов 
предлагали природные богатства княжеств в распоряжение фран
цузского капитала.

Выступление Валевского на конгрессе сразу же встретило рез
кий отпор со стороны турецкого делегата Али-паши и графа 
Буоля, представлявшего Австрию.

Впервые после 1711 г. Осмапская империя оказалась в роли 
победителя над Россией. Союзники в торжественных актах обяза
лись не только сохранять территориальную целостность этого 
государства, но и не умалять власти султана. Турецкие войска 
были введены в Молдову и Валахию. Допустить их объединения, 
создания гораздо более сильного л самостоятельного Румынского 
государства Порта не желала.

Австрийцы рассуждали следующим образом: «Румыны сочтут 
тогда сюзеренитет Порты позором и несправедливостью; решат, 
что их страна слишком мала; станут мечтать о независимости 
государства с включением в него Буковины, румынской части 
Трансильвании, Баиата и границ по Балканам, Мало забот для 
Австрии! Хорош пример для Сербии! Неплохая оказия для Рос
сии, на которую эти страны будут опираться в достижении своей 
цели». В этом рассуждении австрийского посла в Стамбуле 
А. Прокеша все точки поставлены над «і»: Габсбургская держава, 
в которой проживали миллионы румын и южных славян, смер
тельно боялась возрождения или, как в случае с княжествами, 
укрепления национальной государственности родственных им на
родов, В интересах своей империи, как писал одиы русский ди
пломат, Вена должна принести в жертву будущее христианского 
населения Балкан, освобождение балканских народов ставило 
Австрию перед вопросом: «Быть или не быть державой первого 
порядка?»

В ходе Крымской войны территория Молдовы и Валахии была 
занята не только турецкими, но и австрийскими войсками. Шос
сейные дороги связали Яссы и Бухарест с Веной. Правительство 
вступило в переговоры с банкирским домом Ротшильда о построй
ке железной дороги Клуж —Брэила. Австрийская пароходная 
компания установила контроль над судоходством по Дунаю. 
В венских газетах обсуждались планы полного подчинения кня
жеств австрийскому капиталу.

Для осуществления этих далеко идущих проектов Австрии 
нужны были разъединенные и слабые княжества. «Самостоя
тельное и сильное государство,— писала газета „Одесский вест
ник11,— легко обрубило бы когти, запущенные Австрией в Дунай-



г.кую почву». Габсбургская дипломатия в послекрымскую эпоху 
выступила самым рьяным противником унии.

После некоторых колебапий на ту же позицию встал и Лон
дон. Это было естественно для британского правительства, делав
шего ставку на сохранение в незыблемости власти Османской 
империи па Балканах. «Я все больше и больше убеждаюсь,— 
писал глава Форрин оффис лорд Дж. Кларендон,— что уния бу
дет иметь фатальные последствия для Турции». Британскому 
ыиісулу Р. Колкохуну было предписано «сопротивляться объеди
нению всеми законными способами».

Сложный вопрос встал перед русским уполномоченным на 
Парижском конгрессе графом А. Ф. Орловым. Условия мира были 
тяжелыми: Россия теряла право на содержание военного флота 
ни Черном море, от нее были отторгнуты три южных уезда Бес
сарабии, вошедшие в состав Молдавского княжества, тем самым 
ітрана лишалась выхода к Дунаю. Царизм отказался от едино
личного покровительства над Дунайскими княжествами и Серби
ей. Над ними был установлен коллективный протекторат великих 
держав. Влиянию Петербурга на Балканах был нанесен сильней
ший удар. Выработка новых принципов политики царизма про
исходила в трудных условиях. Само по себе объединение двух 
княжеств, возглавляемых либерально и прозападно настроенными 
политиками, не вызывало при русском дворе сочувствия. Здесь 
ііігііди, что французы, подхватив лозунг унии, предназначали но
вому государству роль естественного барьера между Россией и 
Балканами. И барьер этот воздвигался не только против цариз
ма: разъединяя Россию и южных славян, боровшихся за нацио
нальное освобождение, он должен был лишить последних помо
щи единственной державы, которая реально оказывала им под
держку. Братья Брэтиану забыли прежпие декларации: «Верьте, 
братья, отныне мы будем едины; венгры, славяне, греки высту
пят с нами в священном походе демократии». Теперь Ион Бра
тнину писал, что румыны — «единственный элемент на Востоке», 
на который Запад может «эффективно опереться в нынешней 
ішішѳ и который может явиться противовесом тому влиянию, ко
торым — нельзя это отрицать — пользуется Россия среди славян
ского и греческого населения Турции». Другой видный унионист, 
архимандрит Неофит Скрибан, выражался более определенно: 
«Кто сможет встать между славянами юга и севера, если на Ду
нае не будет существовать сильного, чуждого славянскому эле- 
мшгту государства?» Так, еще не оперившись и не завоевав соб- 
стиенной независимости, румынская буржуазия забыла прежние 
идеалы и готова была предать освободительное движение своих 
соседей. В прогрессивном по сути своей движении начали прояв
ляться гегемоттистские и шовинистические черты.

Но Петербург должен был считаться с соображениями иного 
рода. В огне Крымской войны сгорели его надежды па полити
ческое преобладание в Юго-Восточной Европе. Возобновление по
литики нажима и тем более военного вмешательства было просто
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немыслимо. Следовало изыскивать более тонкую и искусную так
тику, В создавшихся условиях Петербург мог рассчитывать на 
укрепление своих позиций лишь способствуя так или иначе осу
ществлению национальных чаяний балканских народов.

Самым опасным представлялось усиление в княжествах ав
стро-турецкого влияния, которого обе державы надеялись достичь, 
сохранив сепарацию Молдовы и Валахии. Не забывали в Петер
бурге и о ближайшей цели — добиться распада аититурецйой 
коалиции путем сближения с Францией, Расхождения по вопро
су о судьбе Дунайских княжеств выявили слабое звено в союзни
ческой цепи. «Здесь,— писал новый российский министр ипост- 
ранных дел князь А. М, Горчаков,— можно найти средство, чтобы 
разорвать остатки военного союза,.,»

Взвесив все «за» и «против», А, Ф. Орлов в принципе под* 
держал идею объединения княжеств.

Высказывание русского делегата в пользу унии имело, учи
тывая сложившуюся расстановку сил, большое и даже ключевое 
значение: Австрия, Турция, Англия — «против»; Франция — «за». 
Голос премьер-министра маленькой Сардинии графа К. Б. Каву- 
ра, приглашенного на конгресс в награду за то, что он в ходе 
совершенно чуждой итальянцам Крымской войны двинул вод 
Севастополь сардинскую дивизию, почти начисто уничтоженную 
там, особого веса не имел. Пруссия, в войне не участвовавшая, 
была приглашена в Париж под конец совещаний. Поэтому сама 
интернационализация проблемы Дунайских княжеств, включение 
ее в официальные международные акты стали возможными толь
ко благодаря совпадению франко-русских взглядов и сотрудни
честву на этой почве.

Противным сторонам на конгрессе пришлось пойти на ком
промисс: решено было ознакомиться с мнением населения Мол
довы и Валахии по вопросу их будущего государственного 
устройства, для чего созвать в Бухаресте и Яссах чрезвычайные 
собрания (диваны ад хок). Поскольку настроение в княжествах 
в пользу унии преобладало, половинчатое решение по сути своей 
благоприятствовало их объединению.

Унионисты действовали энергично. В обеих столицах и неко
торых городах возникли их комитеты, развернувшие деятельную 
кампанию в пользу объединения и за избрание в диваны депу
татов — сторонников унии. Не дремали и их противники, исполь
зовавшие в первую очередь поддержку державы-сюзерена, 
т. е, Турции, а также Австрийской империи. А это давало нема
лые шансы: во главе исполнительной власти в обоих княжествах 
стояли назначенные Портой наместники; и тут и там оставались 
австрийские и турецкие войска. Судя по всему, уходить они не 
собирались, несмотря на принятие Парижским конгрессом реше
ния. Нечего было и думать о «свободном волеизъявлении» под 
бдительным оком оккупантов.

Поскольку французы не проявляли инициативы в удалении 
войск своих союзников из княжеств, всю тяжесть борьбы за это
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пришлось выдержать русской дипломатии, «Договор от 30 марта 
11856 г.] явился для нас горькой пилюлей,— заявил направлен
ный в княжества русский дипломат К. М. Базили своему фран
цузскому коллеге.— Однако мы ее проглотили. Так разве можем 
мы допустить, чтобы Австрия сама себя освободила от обяза
тельств?» Лишь после энергичных настояний русской стороны 
начался отвод из Дунайских княжеств турецких и габсбургских
/ІІІВ И З И Й .

Однако у Порты и ее покровителей оставались и другие ры
чаги воздействия на ход событий. Назначенный осмапским пра
вительством наместником Молдовы К. Вогоридес, грек по проис- 
ѵпкдению, бывший двухбунчужный паша (т, е. генерал-лейте
нант) на турецкой службе, без обиняков заявил французскому 
консулу: «Вена и Стамбул ни за что не согласятся с объедине
нием княжеств. Мой долг — воспрепятствовать этому, каковы бы 
ии были средства, к которым придется прибегнуть...»

Не одним раболепием Вогорпдеса н развязанными им против 
унионистов гонениями следует объяснить особую остроту создав
шегося в Молдавском княжестве положения. Здесь позиции сто
ронников сохранения государственной самостоятельности были 
прочнее. Многие из них опасались, что уния обернется присоеди
нением Молдовы к более сильной соседке. Часть молдавского 
крупного боярства, опасавшаяся, что в объединенном государстве 
<иіа будет оттеснена валахами на второй план, часть купцов и 
носких горожан, полагавших, что с перенесением столицы в Бу- 
чарест их город захиреет, и, наконец, часть молдавской интелли
генции (включая видного просветителя Г. Асакл), не одобрявшей 
ллтиннзаторских увлечений некоторых унионистов, стояли на по
зициях раздельного существования двух княжеств.

Вогоридес действовал бесцеремонно: он объявил о роспуске* 
уііионистских комитетов (чему последние не подчинились), про
пел чистку государственного аппарата от лиц, считавшихся сто
ронниками объединения, запретил демонстрации и осуществил 
«проверку» списков избирателей, вычеркнув из них множества 
лиц, известных своими проунионистскими настроениями. Выборы 
п диваны происходили по коллегиям (духовенство, крупные зем
левладельцы, мелкие землевладельцы, небогатые помещики и 
гиободные крестьяне, горожане). Представительство было неоди
наковым, помещики н духовенство получали в диванах прочное 
Гкілыпинство, Нескольких представителей, избранных путем 
імюжкой трехстепенной процедуры голосования, направляли в ди- 
шш и феодально зависимые крестьяне.

Вогоридесу рьяно помогал австрийский консул, который даже 
и типографии навел последние «исправления» в избирательных 
гм исках.

Руководители унионистов энергично выражали протест не 
юлько перед самим Вогоридесом, что было бесполезно, но и пе- 
рцд дипломатами держав. Исчерпав все меры, они прибегли к. 
• и шкоту выборов.
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В состоянии всеобщего возбуждения инсценировка выборов в 
Молдове все же была проведена. Консулы России, Франции и 
Пруссии единодушно сигнализировали о неизбежности восстания, 
если диван сможет конституироваться.

Ни в Париже, ни в Петербурге не желали смириться с учинен
ным в Яссах надругательством над волеизъявлением, В один и 
лот же день, 5(17) августа, посланники России и Франции в 
Стамбуле, а вслед за ними представители Пруссии и Сардишіи 
затребовали свои паспорта. Великий визирь Решид-паша от рас
стройства чувств подал в отставку. Спор о выборах в Яссах пре
вратился в международный конфликт, В русской столице с тай^ 
ной радостью наблюдали за ссорой в лагере недавних противни
ков в войне,

Надежды на серьезный англо-французский спор оказались, 
■однако, преувеличенными. Луи-Наполеон слишком непрочно си
дел на престоле, чтобы бросать вызов владычице морей. Он за
просил свидания с королевой Викторией и ее министрами. Не до 
разжигания разногласий было и британскому правительству: мо
гучее народное восстание против британского владычества охва
тило в 1857 г. Индию, все наличные военные силы империи были 
брошены на его подавление; вступать в лабиринт противоречий 
по поводу Дунайских княжеств британская дипломатия не соби
ралась,

В августе 1857 г, во время встречи в городке Осборне на
о-ве Уайт была достигнута договоренность. Суть ее заключалась 
в том, что французы согласились с британским предложением о 
введении в Молдове и Валахии одинакового административного 
устройства при сохранении обособленных правительств и господа
рей, Эта система, означавшая значительный отход от принципа 
'Создания единой Румынии, была названа в угоду французской 
стороне административным объединением. Англичане согласились 
также «посоветовать» Порте аннулировать итоги выборов в Мол
дове и провести новые, Луи-Наполеон, писал британский министр 
иностранных дел Дж, Кларендон, «добивался — и добился — ми
молетного и формального триумфа; мы же, которые смотрели в 
корень, получили то, что хотели, а именно отказ императора от 
его проекта объединения княжеств под одним скипетром». Не
трудно было предвидеть результаты встречи.

Порта без промедления вняла «советам», поданным из Лондо
на. В Молдове были проведены новые выборы, на которых побе
д у  одержали упионисты. Такими же были итоги голосования в 
Валахии. Чрезвычайные собрания приняли «пожелания», которые 
сводились к следующему: уважение прав княжеств, в первую 
ючередь их самоуправления; объединение их в одно государство 
под названием Румыния и провозглашение ее нейтралитета; 
приглашение на престол иностранного принца, наследники кото
рого должны воспитываться в православии; создание в качестве 
законодательного органа народного собрания с представительст
вом «всех интересов страны».
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«Пожелания» диванов отражали реформистский характер дви
жения, Румынская буржуазия и примыкавшие к ней помещики 
расстались с былыми республиканскими увлечениями и жаждали, 
спокойного господства под сеныо наследственной монархии. Со
циальные вопросы были обойдены, с тем чтобы решить их в более 
и .югоприятной обстановке, «Если существует возможность сбли- 
мчіия между умеренными унионистами и сепаратистами,— допо- 

■ ил российский консул из Бухареста,— то она порождена опас- 
ітгтью, нависшей над всеми состояниями в связи с волнениями 
низших классов. Дело пе только в отмене барщины, но и в пре- 
тінізни пахарей на все сеньориальные земли. Эта социальная 
проблема куда значительнее всех политических вопросов». По- 
пытка крестьянских представителей в молдавском собрании по
ставить на обсуждение животрепещущий аграрный вопрос была 
сорвана дружными усилиями прочих депутатов. Виднейший ру
ководитель унионистов Михаил Когэлничану говорил: «Мы долж
ны показать Европе, что ие желаем превратиться в Китай * и не 
мечтаем о социальной республике. Мы хотим создать европейское 
іющество, обеспечивающее все условия для социального про- 
і ресса — свободу совести, равенство перед законом, уважение 
личности, жилища и собственности,,.» «Настоящее собрание,— 
подчеркивал он,— проникнуто стремлением успокоить, а не вол- 
іпжать умы».

Собравшиеся вновь в Париже в 1858 г. представители держав
на могли отмести пожеланий, встретивших широкое одобрение в 
Молдове и Валахии. Русский посол в Париже П. Д. Киселев,, 
и 1831—1834 гг. возглавлявший администрацию в княжествах и с 
■н*х пор интересовавшийся положением дел там, был чрезвычай
но озабочен сохранением и укреплением их автономии, С этой 
оімгью он представил конференции два документа: «Мнение рус-
• кого представителя относительно взаимных прав Порты и кня- 
мттв» и «Меморандум представителя России о привилегиях и 
иммунитетах Дунайских княжеств», Киселев отразил попытку 
чританского посла лорда Г, Каули предоставить Порте право вво- 
шть в Валахию и Молдову свои войска без предварительной 

- -иищии держав (получить которую при непрекращавшихся раз
ногласиях между ними было практически невозможно). Неудача 
постигла русского посла при попытке поставить вопрос о расши
рении прав княжеств в области внешней торговли. Ни один иа 
представителей стран, оживленно торговавших с Османской им- 
11 ер пей, не согласился с внесенным Киселевым предложением рас- 
11 ространять па Молдову и Валахию торговые договоры Порты 
іиіпь с согласия их правительств,

Четкое определение автономии княжеств, достигнутое усилия
ми Киселева, являлось самой положительной чертой принятой 

(10) августа 1858 г. Парижской конвенции. В остальном же пто-
• и конференции были незначительными: в Молдове и Валахии

1 И Китае в то время бушевало восстание тайпішов,
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сохранялись свои правительства, законодательные собрания, гос
подари и вооруженные силы. Совместными стали лишь касса
ционный суд и центральная комиссия с местопребыванием в 
-Фокшанах, которая должна была заниматься кодификацией ста
рых и выработкой новых, одинаковых для Молдовы и Валахии 
законов. Последним было присвоено наименование «Соединенные 
княжества», что не соответствовало истинному положению вещей. 
Конвенция провозгласила отмену всяких общественных привиле
гий (что свелось к отмене боярских рангов), к уравнению бур
жуазии в правах с бывшими боярами и допущению ее предста
вителей к власти. Взамен прежней кастовой системы управление 
вводилась система выборов с высоким имущественным цензом. 
На смену привилегии сословия пришла привилегия богатства.

Таковы были основные черты Парижской конвенции; 1858 г., 
которая до 1866 г. с некоторыми изменениями являлась консти 
туцией Румынии.

Несмотря на многочисленные недостатки, документ 1858 г. 
•сыграл положительную роль в процессе борьбы за объединение*. 
Принцип автономии позволил унионистам успешно противиться 
попыткам Стамбула вмешиваться во внутренние дела княжеств. 
С этой точки зрения характерен эпизод с турецким комиссаром 
Афиф-беем. Молдавское наместничество лишило его возможно 
■сти сноситься со Стамбулом: па телеграфе отказывались прини 
мать его шифрованные депеши. На свои жалобы новому намеп 
ничеству Афиф получил такой ответ: право шифрованной коррс 
■спонденции имеют лишь дипломаты, он же таковым не являете и, 
Исправники прндунайских уездов получили приказ в случае по
явления посланцев Порты вообще не пускать их на левый берег 
реки. Контраст между действиями Вогоридеса, налету ловившего 
Желания Стамбула, и исполненным достоинства поведением ново
го правительства был разителен.

Попытки Порты пожаловаться кабинетам на «самоуправство» 
валахов и молдаван успехом не увенчались, Наполеоновский 
Двор радовался тому, что, несмотря на все сделанные им уступ
ки, унионисты в княжествах одерживают верх. В Петербурге по- 
прежнему были озабочены тем, как уберечь княжества от австрн 
турецких посягательств. Дипломатия ограничилась тем, что слсі 
ка пожурила молдаван за расширительное толкование принцип.» 
внутреннего самоуправления и непочтительное отношение к прсі 
-ставителям сюзерена. Раздоры среди держав-гарантов, их несаш 
собность прийти к единому мнению, сопротивление русской сі>» 
роны всякому посягательству на привилегии Молдовы и Валах іш 
•сделали возможным: проведение румынами политики свершившихся 
фактов. Зафиксированная в международном акте 1858 г. автопи 
мия явилась этапом на пути к объединеныю, отправной точітіі 
для движения вперед.

Камлания по выборам господарей вылилась и в Яссах л в 
Бухаресте в ожесточенную схватку. В молдавском собрании, і.о 
торому надлежало произвести избрание, унионистов насчиты ім



і-ни, 31 человек, сторонников сохранения сепарации — 25. Од~
■ ьі ко голоса последних распределялись между двумя непримири
мыми соперниками, бывшим кпязем Михаилом Стурдзой и его 
оигпісшшм сыном Григоре. Унионистам удалось добиться сня- 

і ни кандидатуры Григоре Стурдзы, который под именем Мухлис- 
тяни служил в турецкой армии и не удовлетворял требованию 
ІИ-летнего пребывания в государственном аппарате Молдовы, 
что было обязательным для претендента на высший в княжестве 
пост. Но и среди сторонников объединения в собрании отсутст
вовало единство. Объявилось шесть соискателей на княжеский 
ноет. Наконец, 3(15) января 1859 г, после длительного и, каза- 
нкм*, бесплодного заседания унионистов было впервые названо 
ими Александру Иона Кузы. Его кандидатура оказалась прием- 
іимой для всех — он пользовался высокой репутацией способного 
цмнпистратора и безукоризненного патриота и в то же время 
інржался в стороне от соперничавших в унионистском движении 
і нупнировок и не проявлял личного честолюбия. Выходец из ста
рого боярского рода, Куза был связан со средними помещиками 
11 буржуазией, Вогоридес пытался приблизить Кузу, на него сы
пались награды; в течение месяца он получил несколько офицер-
< ісих званий. Однако Куза проявил независимость характера, де
монстративно подав в отставку с поста исправника в знак проте- 
і-пі против царивших в стране беззаконий. Эта акция сделала его 
имя известным и популярным во всей Молдове.

5(17) января Куза был избран на молдавский престол. Огла™ 
інічіие имени нового князя вызвало ликование собравшейся 
IП тысячной толпы. Очевидец рассказывал: «Я никогда не на-
0 л ю да л подобного энтузиазма. Больш ая улица была полна наро- 
іа, Господарь был глубоко тронут, и во время шествия его глаза 
наполнились слезами. В течение четырех вечеров подряд город 
си.гл иллюминирован, и при свете 400—500 факелов проходили 
демонстрации, участники которых поздравляли князя.,.»

Совсем иная атмосфера царила в Бухаресте. По предваритель
ным подсчетам, противников унии из 72 депутатов собрания на-
1 читывалось от 42 до 46 человек. (Разнобой в цифрах объяснял-
< я колеблющейся позицией некоторых депутатов,) Ш ансы сто
ронников объединения представлялись незначительными. Было 
очевидно: если унионисты последуют букве Парижской конвен
ции, они проиграют дело, Это обстоятельство способствовало за
туханию борьбы между группировками в их рядах и сосредоточе
нию усилий на поисках выхода из создавшегося положения. 
Вскоре выход был найден: родилась идея выдвинуть на валашский 
престол кандидатуру уже избранного' в Молдову Александру 
Кузы. Заседания валашского собрания 22—24 января (3—5 фев
раля) 1859 г, проходили в охваченном волнениями Бухаресте. 
Парод, включая мпожество прибывших из окрестпых сел кресть
ян, запрудил окружавшие здание митрополии (где собрались де
путаты) улицы. Сторонники объединения использовали решитель
ное настроение толпы в своих интересах. Сепаратисты опасались
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и насильственных действий народа (в зал заседаний доносились 
крики: «Долой тиранов!», «Да здравствует свобода!»), и обвинь 
ний в антипатриотизме. На секретном заседании утром 24 ян из 
ря (5 февраля) удалось достичь соглашения об избрании Кузы п 
в Валахии. Депутаты на Евангелии поклялись голосовать за поиі 
В тот же день молдавский князь был избран единогласно и п 
Валахии.

Дипломатия не имела к этому двойному избранию никакого 
отношения, «Мне и во сне не грезился Куза»,— свидетельствовііл 
хорошо осведомленный русский генеральный консул в Бухарест* 
Н. К. Гире. Кандидатура избранника даже в Молдове всплыл.» 
лишь накануне выборов- Налицо было нарушение если не бѵкіи/ 
то духа Парижской конвенции 1858 г., признававшей принцип 
сепарации, «Валашская ассамблея,—писал тот же Гире,—рент 
тельно идет по пути, означающему отклонение одного из вал. 
нейших пунктов конвенции». Однако и он, и его коллега в Ясси\ 
С. И. Попов советовали закрыть глаза на обход принятых в ІІа 
риже решений и признать совершившийся факт.

Гире писал о «глубоких корнях» идеи объединения: «Ннді> 
развеять иллюзию тех, кто думает, что достаточно прибегнуть ь 
запугиванию или высылке нескольких экзальтированных л и п  
чтобы восстановить спокойствие в стране. Помимо того, поел»- 
торжественных обещаний Европы было бы постыдным актом щ і 
звать сейчас турецкую или австрийскую оккупацию,,.» Оба дм 
шюмата связывали достигнутый унионистами успех с укрешю 
иием автономии княжеств и отмечали возросший авторитет Рос 
сии в глазах населения, «Возвращаясь вчера вечером из общего 
собрания после господарского выбора, я едва мог ехать сквоаь 
толпу, которая с факелами меня долго преследовала с криком 
„Ура! За Россию!“»,— сообщал Гире. В росте авторитета свооіі 
страны Гире видел возможность усиления роли России на Бал 
капах и подрыва влияния соперников: «.„нам действительно еле 
довало бы, если возможно, поддержать выбор Кузы — уж  только 
потому, что этим разрушаются все турко-австрийские козни. Если, 
как я полагаю, французы горячо выскажутся за это дело, то ткш 
следовало бы от ппх пе отставать, ибо в противном случае нм 
одним будет честь и слава от румынов, над которыми нам по ее 
седству и для непредвиденных обстоятельств надо иметь добры- 
влияние»,

Доводы консулов подействовали на министра иностранных дел 
А. М. Горчакова и самого царя Александра II, пе желавших щи* 
вращаться в подручных габсбургской монархии по удушению 
балканских народов, в то время когда сама эта монархия были 
бессильна что-либо предпринять. Австрийскую политику на Бал 
канах глава российского министерства иностранных дел расцени 
вал как «вызов и провокацию»: «Австрия поняла, что между пою 
и нами в дальнейшем будет лежать непроходимая пропасть: ели 
в я н с к и й  вопрос». Петербург, правда не без колебаний — как-пи 
как румыны занимались самовольством, да и уверенности в тиер
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і I Я Ы ІІИ Н  В 1859—1878 гг.

огмішская империя; 
ішкшесгва Валахия и Молдова 
а ІнГій г,;
ірипицы единого Румынского 
інісудирства, образовавшегося 
„ 1Н59—1861 гг,;

4 — часть Добруджи, отошедшая
от Османской империи к Румынии 
по Сан-Стефансному договору 
и Берлинскому трактату 187В г.;

5 — границы государства
к концу 1878 г.

-< - 111 Франции не было, решил поддержать избрание Кузы. 
И шятпым причинам на такую же позицию встала наполео
новская дипломатия.

Но до формального согласия европейского «концерта» было 
ощи дплеко. В Париже вновь собрались послы семи держав, что- 
Яы решить, что делать со строптивыми румынами. Турецкий 
иррдгтмвитель выдвинул против них настоящий обвинительный 
іівт, «Бедным румынам досталось порядком,—иронизировал жур
ив.и „Отечественные записки'1,— и революционеры они, и зловред
ный люди и исполнены всяких мерзостей. Их следует держать в 
і г|шхо, а не то на Дунае будет очаг всяких революций».



Международная обстановка в 1859 г. не способствовала, одна
ко, кланам расправы с унионистами* Трое «покровителей» Дунай
ских княжеств в том же году вступили в войну — Франция и 
Сардиния против Австрии* Потерпевшая поражение габсбург
ская монархия ле могла с прежней энергией действовать па 
«аптирумынском фронте».

Порта выиуждена была смириться* Осенью 1859 г* султан 
утвердил избрание Кузы, но отдельными фирманами для 
Молдовы и Валахии и с обязательством впредь не отклоняться 
от буквы и духа конвенции 1858 г. Личная уния двух княжеств 
признавалась лишь на время его правления.

Куза постарался свести к минимуму процедуру, связанную с 
вручением ему султанских инвеститур: в Бухаресте он принял 
турецкого посланца в зале, где присутствовали лишь консулы и 
несколько должностных лиц; он не поцеловал султанской грамо
ты, как это было принято; вся церемония длилась четверть часа. 
В Яссах на нее «забыли» пригласить даже консулов держав*

Не быдо никакой возможности удержать процесс объединения 
па полпути, т. е* на стадии личной и пожизненной унии* После
довавшие три года являли собой цепь сплошных «нарушений» и 
«отклонений», которые осуществлял К уза и его министры при 
поддержке общественности формально двух, а фактически одной 
страны. Куза сетовал дипломатам, что не может управлять при 
наличии трех законодательных органов, двух столиц и двух пра
вительств, что половину своего времени он тратит лишь па до
рогу* Князь бомбардировал Порту и «покровителей» меморанду
мами, настаивая на создании единого парламента и правитель
ства* В сентябре 1860 г* он по совету дипломатов совершил по
ездку в Стамбул, допустив накануне ее очередное «нарушение»: 
он слил командование армий Молдовы и Валахии. В турецкой 
столице Кузу приняли с почетом: султан наградил его высоким 
орденом и подарил усыпанную драгоценными камнями саблю* 
Эти знаки внимания свидетельствовали о серьезном укреплении 
международных позиций Соединенных княжеств* Вместе с тем 
реальных результатов поездка не дала* Попытки зондажа в по
сольствах насчет возможности продвижения по пути унии тоже 
не увенчались успехом дипломаты советовали «пе отклоняться 
от законности»*

Разочарованный Куза, не прекращая демаршей перед держа
вами, проводил акции, подготавливавшие полную унию. Молодая 
румынская дипломатия после длительных переговоров добилась 
признания и Портой и Веной паспортов с грифом Соединенных 
княжеств* Началась борьба за отмену консульской юрисдикции 
на румынской территории (в чем на уступки шла одна лишь 
Россия)* В 1860 г* было заключено русско-румьінское соглаше
ние об установлении между двумя странами телеграфной связи, 
что являлось несомненным свидетельством признания суверенных 
прав молодого государства со стороны России. Были вотированы 
значительные кредиты на армию* Без санкции «гарантов» был
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несколько расширен круг избирателей. Два законодательных со
брания решили начать совместные заседания в Бухаресте для 
обсуждения наболевшего аграрного вопроса. На протесты консу
лом Куза ответил, что он «избран с целью окончательного объ
единения княжеств». 11(23) июля 1861 г, в Бухаресте по ини
циативе радикалов прошел митинг, посвященный революции 
1848 г. Ораторы требовали завершения унии и проведения демо
кратических реформ. Консулы, встревоженные напоминанием о 
мятежном годе, дружно заявили протест, и К уза даже уволил в 
отставку радикальное министерство. Но и державы, видя неодо
лимость движения, шли на уступки. 15 декабря с их санкции 
Куза открыл сессию единого Национального собрания Румынии, 
вслед за чем было образовано единое правительство. Князь при 
атом «забыл» упомянуть о соответствующем султанском фирма
не. Длительная борьба за объединение княжеств завершилась 
победой румынского народа.



Глава X IV  РЕФОРМЫ А. И. КУЗЫ  
И ПРИХОД К ВЛАСТИ 
«ЧУДОВИЩНОЙ КОАЛИЦИИ»

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
А. И. КУ ЗЫ  И М. КОГЭЛНИЧАНУ

Не успели смолкнуть торжества по поводу завершившегося объ
единения, как страна вступила в будни реформ.

Новое государство унаследовало от Дунайских княжеств тяж е
лый груз феодальных пережитков — отсталость экономики, почти 
полное отсутствие фабричной промышленности, собственность 
бояр па землю, барщинный труд находившейся в тисках нужды 
деревни, рутинная техника в земледелии. Село хотя и плохо, 
но все же себя кормило и с помощью домашнего ремесла одева
ло и обувало. Внутренний рынок поэтому был узким, ощущался 
недостаток в свободных рабочих руках. Путь вперед без ломки 
феодальных отношений был закрыт.

Терпение румынских крестьян истощилось. В январе 1862 г. 
вспыхнуло восстание в окружающих Бухарест селах. Возглавил 
повстанцев Мирна Малаеру, бывший крестьянский депутат в 
Чрезвычайном собрании Валахии в 1857 г. 10 тысяч крестьян, 
вооруженных дубинами ж топорами, двинулись к столице, грозя 
смертью «кровопийцам», требуя земли и — явно под воздействи
ем агитации радикалов — всеобщего избирательного права. Они 
обратили в бегство посланный им навстречу отряд жандармов. 
Тогда против повстанцев было брошено несколько рот пехоты и 
эскадрон кавалерии, Им удалось рассеять повстанцев и произве
сти аресты. Но и после подавлелия случаи «беспорядков» — от
каза работать на помещиков, тайных порубок лесов, нарушения 
границ участков, поджога б о яр ск о е  имущества — продолжались.

Нерешенных дел накопилось множество: административная 
неразбериха, продажность чиновничества, пустая казна, поголов
ная неграмотность — всего не перечесть. Но главным вопросом 
оставался аграрный. Проблема земли была той осью, вокруг ко
торой вращались все прочие. В обстановке непрекращавшихся 
волнений в селах законодатели приступили к ее обсуждению.

Говоря о расстановке сил в Национальном собрании, следует 
напомнить, что державы-гаранты «позаботились» о том, чтобы не 
только народные массы, но и значительная часть состоятельных 
слоев были устранены от участия в законотворчестве. Путь в 
собрание преграждал высокий имущественный ценз. Так, в Буха-І 
реете иа 120 тыс, жителей насчитывалось всего,.. 308 избирате-І 
лей. Консервативно настроенные помещики имели в парламенте! 
большинство, а их лидер Барбу Катарджиу возглавил первое пра-| 
вительство объединенной Румынии. Выработанный им летош



1802 г. закон, по сути дела, сводился к «освобождению» крестьян 
от земли, превращению их в обездоленных арендаторов. За солид
ный выкуп землевладелец должен был предоставить крестьянской 
общине землю из расчета 0,75—1,5 та на семью. Минимальный на
дел, необходимый для самостоятельного ведения хозяйства и до
статочный для прокормления семьи и скота, уплаты налогов, 
пшгупных платежей и самых скромных покупок, составлял 5 га.

Тяжесть борьбы против этого грабительского для деревни 
проекта пришлось взвалить на свои плечи известному деятелю 
объединения Михаилу Когэлничану. Он с огорчением убедился, 
что его друзья-либералы (которых он именовал «защитниками 
крестьян») не противопоставили феодалам свой план реформы. 
«С болью говорю, что защитники крестьян выступили с одними 
речами, речами прочувствованными, обоснованными, но которые, 
не будучи претворены в точный проект, не предлагали ничего 
практического для решения вопроса»,— замечал Когэлничану. 
Он еще не воспринимал эту уклончивость как признак капиту
ляция перед помещиками и увещевал своих оппонентов. По его 
мнению, изгнать крестьян с земель, «которые они обрабатывали 
пітгпг лет, которые удобрены и политы их потом, а часто и 
кровью,— значит совершить величайшее беззаконие века...». Об
ращаясь к депутатам, он говорил: «Вы готовы освободить кресть
янина от цепей, но с непременным условием — снять с них одно
временно и сапоги».

Когэлничану, сам крупный помещик и фабрикант, клялся, что 
и в мыслях не держит посягательства на принцип частной собст
венности и преисполнен умеренности. Он призывал взять за об
разец только что проведенную в России реформу 1861 г.: «Я не 
требую для крестьян наших больше того, что император Алек
сандр II и русское дворянство сделали для рабов, для крепост
н и ц  Вы не можете сказать, что вас толкают на проведение ком
мунистических или социалистических мер, Я требую решения, 
подобного тому, что было принято в наиболее консервативном го
сударстве Европы,..» Доводы Когэлничану не доходили до уце
пившихся за свои земли бояр*

Варбу Катарджиу обвинил своего оппонента в том, что тот сле
дует примеру братьев Гракхов, Томаса Мора, Кампанеллы* Сен- 
Сішона и  других столь же «страшных» для реакционеров люден. 
Ситуация обострилась еще больше в связи с покушением па К а
ти рджлу. Он был убит, когда выезжал из резиденции митрополии, 
где заседало Национальное собрание. Молва возлагала вину на 
і|міиатика-радикала, возмущенного реакционным курсом кабине
та. Собрание приняло выработанный правительством аграрный 
проект и передало его на утверждение князю.

Д. И. Куза, понимая, что подобную реформу навязать деревне 
можно только силой, отказался подписать закон и дал отставку 
правительству. Конфликт с собранием он решил использовать для 
укрепления своей личной власти и проведения тех реформ, сто
ронником которых являлся. Политическое положение представля-
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лось неустойчивым: консерваторы вошли с князем в конфликт 
радикалы были недовольны его явной склонностью к единовла
стию и ограничением свободы печати; крестьянство роптало; ми
нистерская чехарда не прекратилась (за четыре года правления 
Куза сменил 21 министерство),

В октябре 1863 г, князь поручил формирование правительства 
Михаилу Когэлничану. В декабре того же года был принят закон 
о секуляризации монастырских земель, занимавших до четверти 
сельскохозяйственной площади страны. Закон был воспринят 
повсеместно с глубоким удовлетворением. Крестьяне надеялись, 
что после осуществления аграрной реформы эти земли отойдут к 
ним. Помещики рассчитывали, что реформа будет проведена^ 
прежде всего за счет принадлежавших государству земель, толь
ко что пополненных монастырскими угодьями, и мало коснется их 
собственных имений.

Правительство Когэлничану развернуло энергичную реформа
торскую деятельность: был принят уголовный кодекс, создан го
сударственный совет, проведены законы о школьном образовании 
и т, д. Несколько позднее был принят гражданский кодекс, спо
собствовавший развитию и укреплению буржуазной собственно
сти, На французский образец была реорганизована администра
тивная система страны: в уездах созданы префектуры, в горо
дах — муниципалитеты, деревни и села объединены в коммуны, 
усовершенствован суд. Но стоило в повестке дня появиться про
екту аграрной реформы, как «доброму согласию» между кабине
том и парламентом наступил конец.

Проект предусматривал выкуп крестьянской земли, которой 
крестьяне владели па правах феодальных рентоплателыциков. 
Консерваторы расценили это предложение жак поджигательское, 
ведущее к развязыванию гражданской войны. «Крайней уступ
кой», на которую они шли, являлось предоставление за выкуп до 
2 га земли на двор, что можно было осуществить за счет госу
дарственных фондов. Свой проект, представлявший нечто сред
нее между задуманной Когэлничану реформой и контрпредложе
нием помещиков, выдвинули радикалы.

Не желая идти на компромисс, палата депутатов выразила не
доверие Когэлничану. Князь отказался принять его отставку и 
подписал декрет о роспуске парламента. Заседание 2 мая 1864 г. 
протекало бурно; бесновавшиеся депутаты не дали поднявшему
ся на трибуну Когэлничану возможности говорить. Он ограничил
ся тем, что вручил председателю бумагу о роспуске собрания, 
а подтянутая к зданию митрополии рота солдат очистила зал от 
«народных представителей».

В тот же день А. И. Куза издал манифест. Он обвинил «мя
тежную олигархию» в стремлении лишить земли 3 мліг крестьян 
и призвал народ помочь ему в установлении режима «свободы я  
равенства». Он предлагал провести законы, предоставлявшие, из
бирательные права средней городской и сельской буржуазии, огра
ничивавшие права палаты и расширявшие прерогативы княже-
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Ъкой власти. Проведенный референдум дал громадное большин
ство в пользу этих мер — крестьяне явно голосовали за аграрную 
реформу.

Руки у Кузы были развязаны. Он закрыл некоторые оппози
ционные органы печати. В августе 1864 г. был принят закон об 
аграрной реформе.

С «мятежпой олигархией» реформаторы-помещики Куза и 
Іин элничану обошлись чрезвычайно мягко. Ее материальные ин
тересы были учтены в полной мере. Наделение производилось в 
первую очередь за счет государственных фондов, пополненных 
незадолго до этого монастырскими владениями, У помещиков от
резали всего 1200 тыс. га, или менее четверти принадлежавших 
им земель. Участки до 5,5 га в Валахии и 7,3 га в Молдове по
лучили лишь зажиточные хозяева, имевшие по четыре и более 
юлов рабочего скота (71 тыс. дворов из 468 тыс. «наделенных»), 
■чг: тыс, середняков получили право выкупить в среднем по 
і і га. Бедняки (134 тыс.) стали собственниками наделов по 

га. Почти 60 тыс. семей (главным образом молодожены) мог- 
ін приобрести лишь приусадебные участки. На крестьян был на- 
ь. і;ен тяжелый выкуп — 800—1500 лей, в зависимости от наде- 
м что в 1,5—2 раза превышало рыночную стоимость приобретен
ии \ ими владений. Вне реформы оказалось многочисленное сво-
 ......  крестьянство (200 тыс. семей), страдавшее от малоземелья
пмчги так же люто, как и барщинное. В итоге в руках крестьян 
и к а т е г о р и й ,  как «наделенных», так и обойденных, оказалось 
   30% обрабатываемых площадей. Менее четверти «наделен
ии,» получили участки, достаточные для прожития. Все прочие, 

і вившись от бича барщины, попали в тиски малоземелья. За- 
і 1865 г. обострила их бедствия. Недоимки взыскивались си- 

в деревни направлялись карательные отряды. Русский кон- 
п Яссах доносил в октябре 1865 г,: «Экзекуции крестьянского 
■ления Молдавии для уплаты податей и поземельных повин- 
■ей продолжаются... Положение царан самое плачевное. Уро- 
хлебов нынешнего года был весьма плохой, сена вовсе почти 
скот продается нипочем, а между тем податн страшные: все 

заставляет бояться серьезных беспорядков, которые здешнему 
жительству будет трудно потушить, так как беспорядки эти 
г повсеместны». Через два месяца оп же сообщил: на севере 

Міидовы «крестьяне решительно умирают с голоду».
і >реол кпязя-реформатора в глазах румынской деревни по

мерк, Социальной опорой Кузе бедствовавшее крестьянство слу
жить не могло. Не сложили оружия его политические противники. 
Сближаются между собой оппозиция справа, т. е. недовольные 
реформой группировки помещиков-полуфеодалоіз, и оппозиция 
ічпчш, т, е, радикальные и либеральные круги, раздраженные 
мчідоицией князя к усилению личной власти, нарушением про- 
шнимшшенных в законе «свобод», недостаточной поддержкой про
пинавших в княжестве польских и венгерских эмигрантов, бе- 
нпніиих туда после восстания 1863 г. и революции 1848 г.



Современники нарекли участников этого альянса «чудовищ
ной коалицией» — настолько неестественным казалось им сближе
ние недавних политических и личных противников, стоявших по 
разные стороны баррикад в 1848 г. На самом деле шел процесс 
образования буржуазно-помещичьего союза, шли поиски его ру
мынского варианта. Явление это не исключение, а правило в ис
тории, В, И. Ленин дал ему глубокую характеристику: «Буржуа
зии выгоднее, чтобы необходимые преобразования в буржуазно
демократическом направлении произошли медленнее, постепен
нее, осторожнее, нерешительнее, путем реформ, а не путем ре,-> 
волюции; чтобы эти преобразования были как можно осторожнее 
по отношению к „почтенным** учреждениям крепостничества 
(вроде монархии); чтобы эти преобразования как можно меньше 
развивали революционной самодеятельности, инициативы и энер
гии простонародья.,.» 1

История свидетельствует о глубоком внимании, которое бур
жуа проявлял к своему «брату во собственности» — помещику. 
В Румынии эти два персонажа предстали в одном лице. Мы го
ворили в предшествующих главах книги о боярском происхож
дении большинства руководителей румынской буржуазии. Сель
ское хозяйство представлялось им основной сферой приложения 
капитала. Они не желали конфронтации с полуфеодаламіг и стре
мились к договоренности на базе взаимных уступок.

Грешно было бы, конечно, представлять князя А, И. Кузу и 
М. Когэлничану «потряеателями основ». Оба они являлись ре
форматорами умеренного толка. Полумерой была и аграрная ре
форма 1864 г., оставившая в руках помещиков две трети обраба
тываемой земли. И все же Когэлтгчану не желал в уступк'ах 
крупным землевладельцам переходить определенный рубеж; он 
хотел, чтобы боярство приспособилось к реформам и двигалось в 
определенном темпе по пути капиталистических преобразований.

Оказалось, что и Когэлничану и Куза — эти наиболее яркие 
выразители буржуазных интересов — оторвались от собственного 
класса, недооценили степени его готовности приспособиться к ин
тересам помещиков, примириться со значительными феодальны
ми пережитками в деревне и научиться извлекать из них выгоды, 
о чем речь пойдет ниже.

К сближению с помещиками толкали крупную буржуазию 
всех оттенков и политические факторы. Уроки бурного двадцати
летия, начавшегося революцией 1848 г,, научили ее превыше все
го ценить «порядок» и «спокойствие». В союзе с помещиками 
рассчитывала она обрести условия для совместной эксплуатаций 
народных масс. Если ее экономическим интересам и отвечало 
проведение буржуазных реформ, в том числе и в сельском хозяй
стве, то политические расчеты побуждали не торопиться, дейст
вовать осторожно и с оглядкой. Во время дебатов о реформе оДин 
из самых чутких выразителей взглядов буржуазии — И, К, Брэ-

1 Л енин  В. И* Поли. собр. соч., т, 11, с. 38.



тишіу советовал повременить с проведением аграрных преобразо
ваний, пока не рассеются «предрассудки», а затем «спокойно и 
хладнокровно» обсудить вопрос.

Куза и Когэлничаиу в определенной степени преступили эту 
цшіоведь и поплатились за свое непослушание. Стабилизировать 
Положение в стране князю не удавалось, несмотря на крутые по
рой меры — он познакомил некоторых оппозиционеров с тюрьмой* 
*) коп омические трудности преодолеть не удавалось; реформы име
ли н свою оборотную сторону, породив легион чиновников. Доро
го обходилось стране содержание армии. Налоги росли как на 
дрожжах. Недоимки достигли в 1866 г. 30 млн лей. Чиновники и 
офицеры месяцами ждали жалованья, пенсионерам не выплачи- 
іыли полагавшегося содержания, а кредиторам государства — 
процентов. В августе 1865 г. оппозиция, воспользовавшись недо
вольством введенными налогами, спровоцировала уличные беспо- 
рндкн в столице. Войска стреляли в толпу, убив 20 человек и 
многих ранив... Паутина заговора распространялась все шире.

Осенью 1865 г. бывший участпик валашской революции, ра- 
чикал и республиканец, член возглавлявшегося Джузеппе Мад- 
[цеіее Центрального комитета европейской демократии И. К, Бра
тнину отправился за границу подыскивать иноземного прннца на 
румынский престол.

Вечером 10 февраля 1866 г. ярко светились окна дома Кон
стантина Росетти, гремела музыка, хозяин давал бал. Прохожие и 
по подозревали, что все это служило прикрытием сборищу заго
ворщиков, в домашней типографии тем временем печатались ма
нифесты об отречении Кузы и создании нового правительства.

До князя доходили слухи о готовящемся перевороте* Он про- 
і ил майора Лекку усилить охрану дворца. Тот, сам участник за
ймища, заверил Кузу, что меры предосторожности приняты*
I іи і ью резиденция главы государства была окружена артилле
рией. Заговорщики, пропущенные охраной, ворвались в спальню 
нінізя и, угрожая оружием, заставили подписать акт отречения, 
ц который была вписана фраза, будто этот акт соответствует «по- 
-м1 линиям всей нации». Свергнутого господаря в закрытой каре
го переправили на частную квартиру, а через несколько дпей вы- 
і лили из страны. «Чудовищная коалиция» пришла к власти.

ПЕРЕВОРОТ 1866 г.
ГОГЕНЦОЛЛЕРНЫ  НА ПРЕСТОЛЕ, 
«ЧУДОВИЩ НАЯ КОАЛИЦИЯ» У ВЛАСТИ

Утром после переворота страна узнала, что власть переменилась. 
Государство временно возглавило наместничество из трех лиц: 
П. Гплеску от либералов, Л. Катарджиу от консерваторов, пол- 
кип пик Хараламб «представлял» артиллерию* Главой правитель
с т в  был назначен И. Гика. Не был обойден должностью и майор 
Чпкка — его предательство было оплачено постом военного ми
нистра.



Куза был переправлен за рубеж и остаток жизни провел в из
гнании. Инициаторы его устранения настолько спешили, что 
ошиблись с выбором его преемника. Скоропалительно новым кня
зем был провозглашен Филипп Фландрский, второй сын бельгий
ского короля. Большинство парламентариев знать не знали- и 
ведать не ведали, что же представляет из себя поименованный 
принц, однако послушно подняли руки «за». «Избранник нациц», 
однако, не пожелал принимать предложенной ему короны.

Пришлось заняться поисками новой кандидатуры. «Чудовищ
ная коалиция» торопилась. В стране было неспокойно. Внушала 
тревогу ж международная обстановка: Куза был признан держа- 
вами-гарантами, их консулы поэтому решили воздержаться от 
признания переворота. Особое недовольство выражал Париж, 
с которым изгнанник был тесно связан.

На этот раз организаторы переворота остановились на канди
датуре Карла Гогеыцоллѳрна-Зишаршігена, ош рыска боковой 
ветви прусского королевского дома. По матери он находился а 
родстве с Бонапартами, что должно было, по мнению наместни
чества, устранить французскую оппозицию. Надо было, однако, 
рассеять тревогу российского министерства инострапных дел, ко
торое пыталось воздействовать на прусского короля Вильгельма I, 
с тем чтобы он, как глава дома Гогеицоллернов, ііѳ давал согла
сия на избрание своего родственника. Румынские власти нашли 
способ успокоить петербургских сановников. Министр внутренних 
дел II. Маврогени заявил консулу Г. Г. Оффенбергу: «Призвав 
на престол Гогенцоллерна, румыны должны понять, что время по
литических авантюр и подрывных замыслов миновало».

Процедура «плебисцита» была сведена к простой формальнос
ти : поголовно неграмотным крестьянам предлагали приложить 
палец к бумаге неведомого им содержания; в городах предста
вители власти обходили дома, побуждая жителей «без раздумья» 
писать против своей фамилии «за» (так гласила инструкция о 
плебисците).

Тем не менее эта «операция» ознаменовалась движением 
протеста в Молдове, У  многих жителей княжества были причи
ны для недовольства. С переносом столицы в Бухарест центр 
Молдовы, город Яссы, явственно вступил в полосу упадка. Тор
говля и промышленность переживали застой, Гордость молдаван 
была уязвлена выдвижением Валахии на первый план во вновь 
образованном государстве; материальные интересы многих жите
лей страдали. Не следует забывать и тот факт, что свергнутый 
князь А. И. Куза был выходцем из Молдовы. Все это способе і  
вовало усилению в области сепаратистских настроений.

3 апреля в Яссах состоялась многолюдная демонстрация с тре
бованием свободного, без махинаций властей волеизъявления. Она 
была расстреляна прибывшими из Валахии войсками.

Добившись нужного результата голосования, «чудовищная 
коалиция» направила делегацию, чтобы вручить Карлу соответ
ствующий акт. К большому смущению уполномоченных, обнару



жить «избранника нации» не удалось ни в его родном городе 
Дюссельдорфе, ни в Берлине, ни в Париже. Оказалось, что Карл 
отправился в Румынию инкогнито, с паспортом на имя швейцар
ского гражданина, па пароходе в каюте второго класса. Вот-вог 
должна была вспыхнуть война между Пруссией и Австрией, 
и Карл опасался, что может быть задержан как прусский офи
цер на австрийском участке Дуная.

Качавшаяся тем же летом австро-прусская война сияла воп
рос о вмешательстве держав-покровителей в румынские дела. 
Осенью Карлу был предоставлен султанский фирман об утверж
дении на престоле.

Питаемым в Париже надеждам на то, что новый князь, как 
родственник династии Бонапартов, будет продолжать профран- 
цузский внешнеполитический курс, не суждено было оправдать- 
гн. В Румынии Карл был наречен «пруссаком на престоле». Он 
сразу же заменил французскую военную миссию, занимавшуюся 
обучением армии, прусскими инструкторами. Французский капи
талист Годийо, молочный брат Наполеона III , лишился заказа 
па поставку вооружения. Разочарованный Бонапарт со свойствен
ной ему быстрой сменой настроения во время свидания с авст
рийским кайзером Францем Иосифом в 1867 г. намекнул, что не 
стшгет возражать против присоединения Румынии к габсбургской 
Монархии в обмен на поддержку на случай франко-прусской 
Иоііпы. Для «поборника принципа национальностей», как продол- 
жали величать Наполеона бухарестские либералы, Румыния оста
новись лишь пешкой в европейской дипломатической игре, кото
рой можно было пожертвовать ради крупной добычи.

Летом 1866 г. «чудовищной коалиции» пришлось столкнуться 
с посстанием граничар — особой категории приграничного свобод
ного крестьянского населения, совмещающего хлебопашество с 
охраной границы. Поводом для движения послужило нарушение 
властями правила, по которому граничары несли воинскую служ
бу не более 10 дней в месяц. Летом, в разгар сельскохозяйст
венных работ, их отправляли в дозор. Волнением была охвачена 
вся южная грапица от Турну-Северипа до Галаца. Большой 
отряд повстанцев двинулся на Брэилу. На предложение сложить 
оружие они ответили, что получили его от Кузы д подчинятся 
только его приказу. Представителям власти с трудом удалось 
убедить грапичар разойтись по домам, пообещав им освобожде
ние от пограничной службы. После этого войска стали объезжать 
гола и разоружать граничар, иногда встречая вооруженное со
противление,

У главарей «чудовищной коалиции» хватило благоразумия не 
и оі*я гать на аграрную реформу 1864 г. Они понимали, что по
пытка отменить ее вызовет взрыв в деревне. А реформа давала 
міжгстный простор развитию производительных сил и капитали- 
с і пческих отношений. Общая площадь обрабатываемой земли 
иояросла за 15 лет в 1,5 раза (1859 г,— 2,4 млн га, середина 
70 к годов “  3,5 млн га). Усилилось расслоение крестьянства;



росло число сельскохозяйственных рабочих — ведь по закону 
1864 г. 108 тыс, семей не получили земли. Вдобавок к тому мно
гие из наделенных должны были искать приработок на стороне. 
Возрос приток рабочей силы в города. Население Бухареста 
в 80-е годы достигло 200 тыс, человек, Число мануфактур и фаб
рик увеличилось с 39 (1866 г.) до 173 (1877 г.). Строились 
крупные паровые мельницы, механизированные лесопильни. Вы
воз хлеба за рубеж превратился в крупную статыо дохода поме
щиков и хлеботорговцев. Быстро росли порты Галац л Брэила.

Торговая и промышленная буржуазия отнюдь пе была падче
рицей в образовавшемся в Румынии блоке господствующих класі^ 
сов, поначалу помещичье-буржуазном, что отражалось и в пра
вительственной структуре: большинство министерских постов
занимали выходцы из боярства. Они же поставляли значитель
ную часть промышленников и финансистов. Боярское происхож
дение значительной части крупных капиталистов объясняло особо 
тесные связи между господствующими классами в Румынии; за
частую одно и то же лицо являлось и помещиком и капиталис
том. Агрикультура доминировала в экономике: «Сельское
хозяйство по сей день представляет единственный л величайший 
источник нашего национального достояния»,—говорилось в либе
ральной программе 1867 г.

Традиционно высокий социальный статус землевладения по
буждал нуворишей городского происхождения обзаводиться по
местьем. Действовали не только и не столько престижные сооб
ражения. Нехватка земли у подавляющей части крестьянских 
дворов, «обделенных» по реформе, стала фактором, определявшим 
развитие аграрных отношений. Малоземелье привязывало крестьян 
к «своему» боярину пе менее прочными узами экономической 
зависимости, чем прежние феодальные цепи. Чтобы дотянуть до 
нового урожая и прокормить скотину, о іі  должен был или при
арендовывать участок земли, или искать приработок. Будучи 
привязан к собственной полоске, он мог сделать это только у 
«собственного» помещика. И в первую же пореформенную весну 
«освобожденные» царане с шапкой в руке потянулись на бояр
ский двор умоляя, «со слезами па глазах» (такова была обычная 
форма прошений) или предоставить землю в аренду, идя нанять 
их на работу.

В Румынии получила распространение отработочная система, 
при которой, по определению В. И, Ленипа, помещичья земля 
обрабатывается не помещичьим инвентарем, не наймом рабочих, 
а инвентарем крестьянина, закабаленного соседним помещ иков 
А идти «в кабалу приходится мужику потому, что помещик от
резал себе лучшие земли, посадив мужика на „песочек44, загнав 
его на нищенский надел»

Дешевый отработочный труд и высокая арендная плата (как 
правило, натуральная, достигавшая половины урожая со сданной

1 Ленин В. И , Поля, собр. соч., т. 15, с. 130.



іюмли) уменьшали интерес помещика к поискам новых, капита
листических путей хозяйствования.

Зачем было думать о кредитах, закупке инвентаря и удобре
ний, когда в достатке предлагались крестьянские руки и принад
лежавший им инвентарь?

Конечно, нельзя возводить происходившие процессы в абсолют 
и думать, что отработочная система в румынском земледелии 
утвердилась незыблемо. Наиболее рачительные и просвещенные 
помещики, познакомившись с передовой агрикультурой Запада, 
убедились в отсталости и малодоходное™ обработки земли на 
родине: крестьянин по старинке ковырял землю сохой и дере
вянной бороной, собирая стабильно низкий урожай. Поэтому 
часть помещиков, поначалу незначительная, сознательно перехо
дила на рельсы капиталистического предпринимательства, исполь
зуя выкупные платежи по реформе 1864 г. на усовершенствова
ние хозяйства.

Отработочная система земледелия имела и другие последствия. 
Цьтсокая арендная плата и нищенское вознаграждение за труд 
постепенно вели к разорению деревни, к размыванию прослойки 
Крестьян, имевшей рабочий скот и инвентарь, необходимый для 
обработки помещичьих угодий. Этот объективный процесс мед
ленно, но неуклонно сокращал сферу приложения отработочного 
труда.

В целом в румынском сельском хозяйстве очень медленно, по 
Кее же шло развитие капитализма по тому пути, который 
К  И. Ленин назвал «прусским». При этом деревня своими вы
купными платежами и дешевым отработочным трудом создавала 
кп питал, необходимый помещику для перехода к буржуазному 
хозяйствованию. «Крепостническое помещичье хозяйство,— писал 
И. И. Ленин,— медленно перерастает в буржуазное, юнкерское, 
осуждая крестьян на десятилетия самой мучительной экспро
приации и кабалы, при выделении небольшого меньшинства 
„гроссбауэров" („крупных крестьян**)»

Румынская действительность внесла свою специфику в «прус
ский вариант». Она заключалась в том, что румынский буржуа 
превзошел даже прусского бюргера в терпимости и уступках 
феодализму; он сжился, приспособился и научился извлекать вы
году из полуфеодальной отработочной системы. Он угнетал 
крестьянина не только с помощью рынка, но и непосредственно 
шік землевладелец.

Экономический базис определял и политическую надстройку. 
И. И. Ленин указывал, что при «прусском» пути развития капи
тализма «на десятилетие укреплена помещичья власть в государ
стве. Монархия. „Обшитый парламентскими формами военный 
деспотизм" вместо демократии. Наибольшее неравенство в сель
ском и в остальном населении» 34

1 Там же, т, 16, с. 216.
1 Тим же, т. 15, с. 227.



Каждое слово этой характеристики применимо к Румынии 
тех времен (разумеется, с учетом особенностей, порожденных 
историей страды, что сказалось на государственном строе л пра
вовых нормах).

Необходимо сделать еще одно замечание. Идеология обладает 
известной самостоятельностью и не отражает немедленно и слепо 
происшедшие экономические изменения; наиболее устойчивая ее 
область — правовые нормы. Поспевать за неимоверно быстрым 
поправением румынской буржуазии идеология не могла. Возник
ло явление, возможное лишь там, где класс, вырабатывающий 
правовые нормы, в течение жизни одного поколения сменил ре
волюционность на реформизм, перешел к либерализму и частич
но скатился даже к консерватизму.

Принципы, выражавшие взгляды буржуазии времен револю
ционной молодости, даже если они были зафиксированы в зако
нодательстве, предавались забвению. Примером крайней непослвт 
довательности и несоответствия отдельных частей являлась кон
ституция 1866 г. В основных своих чертах она копировала 
бельгийский основной закон 1831 г.: провозглашала фундамен 
талыіые «права и свободы граждан», предусматривала свободу 
печати и собраний, представительную систему правления, ответ
ственность правительства перед парламентом и разделение влас
тей. Нельзя сказать, что эти демократические принципы в Румы
нии не соблюдались; их просто не существовало в отношении прав 
народных масс, их предали забвению. Нельзя в одном списке 
охарактеризовать все нарушения; они совершались на каждом 
шагу.

Принцип парламентаризма в старой Румынии был вывернут 
наизнанку: не Национальное собрание формировало правительст
во, а совет министров, назначенный князем (позднее — королем), 
проводил выборы и создавал послушный парламент, С помощью 
обещаний, запугивания, полицейского кулака и прямой фальси
фикации итогов голосования кабинет всегда — подчеркиваем, 
всегда “  добивался большинства, которое печать того времени 
именовала звучным словом «здробитоаре» («сокрушительное»). 
До первой мировой войны система фальсификации волеизъявле
ния ни разу не дала осечки.

Усилившийся монархизм помещиков и буржуазии привел- к 
предоставлению широких прав короне — князь назначал и смещал 
министров, утверждал все законы, командовал армией, имел прм 
во распускать парламент.

Избирательная система но конституции 1866 г. хоротшла про) 
возглашенное в том же акте равноправие граждан. Избирателя 
при выборах в палату депутатов были разбиты на четыре кол 
легли. В первую, где наименьшее число избирателей посылало 
наибольшее число депутатов, входили л и т ь  помещики. Втору го 
и третью составляла городская буржуазия. Четвертая, «рабоче- 
крестьянская», располагала несколькими депутатскими местами. 
Выборы в ней были двухстепенными. Усилиями властей, однако»



ни один представитель «низов» не переступил порога парламен
та вплоть до первой мировой войны.

Над нижней палатой в качестве своего рода надсмотрщика 
возвышался сенат. Правом голоса на выборах в верхнюю палату 
пользовались очень состоятельные люди, и это создавало гаран
тию от «эксцессов» нижней палаты. Надо, впрочем, отдать 
«должное» последней: никогда она не проявляла «излишеств» в 
социальном плане.

В 1866 г. в полное нарушение конституции был принят «За
кон о сельскохозяйственных договорах и их исполнении», по ко
торому крестьянин мог арендовать землю только у «своего» 
помещика и только к нему же наниматься на работу. В случае 
нарушения цараном взятых на себя обязательств землевладелец 
мог заставить его работать с помощью сельского старосты (ттри- 
маря) и стражников. Но и этого оказалось мало, чтобы обезопа
сить бывших бояр от «неповиновения». В 1872 г. закон был до
полнен положением, по которому власти должны были ловить 
«нарушителей» сельскохозяйственных договоров, сажать их под 
стражу, а затем с помощью солдат гнать на помещичье поле. 
Л о свидетельству К. Росетти, 95% румын этим законом были по
ставлены впе закона.

Конечно, радикальные тенденции не угасли в Румынии 
и одночасье. Выразительницей их оставалась группировка во 
главе с Росетти, однако круг ее сторонников сужался и влияние 
падало. События 1870“  1871 гг. показали это с полной очевид
ностью.

Франко-прусская война была горячо воспринята в Румынии. 
Симпатии подавляющей массы общественности находились на 
стороне «латинской сестры», с которой ее сближали культурные 
связи и традиции освободительной борьбы. Часть капиталистиче
ских кругов выражала недовольство экономической переориента
цией на Германию, особенно передачей концессии іта строитель
ство железной дороги Роман—Бухарест компании Штрусберга. 
Положение обострялось тем обстоятельством, что «пруссак на 
престоле» не скрывал своей неприязни к конституционным по
рядкам даже в их куцой форме и торжествовал по поводу побед 
германского оружия.

Антидинастические настроения в стране проявлялись с самого 
Начала войны. Зрел заговор с целью свержения Карла с престо
ла — предпринимались попытки организовать выступления в 
столице, Кракове, Плоешти, Турну-Северине и военном лагере 
Фурчепи. Однако офицеры, вовлечеітпые в движение, решили 
доведаться решающего поворота в военных операциях между 
Францией и Пруссией. Открытое выступление, которое возглавил 
бывший капитан артиллерии А. Кандиану-Попеску, произошло 
лишь в Плоешти. Повстанцы, не встретив сопротивления, заняли 
основные точки города и объявили о пизложепии Карла. Даль
ше этого Кандиану идти не собирался, он рассчитывал лишь па 
моральный эффект. Поэтому еще до подхода воинских подкред-



лений находившийся в городе по случаю рекрутского набора 
майор, располагавший небольшими силами, разоружил заговор 
щиков и арестовал их руководителей. Так было покончено 
с республиканским заговором. Кандиану и его сторонники были 
оправданы по суду, что характеризовало царившие в Румынии 
настроения.

Румынский Гогетщоллерн, ободренный вестями о прусских 
победах, решил перейти в наступление. Он сообщил аккредито
ванным в Бухаресте дипломатам, что не желает быть «игрушкой 
в руках партий» и настаивает на расширении своих прав, 
15(27) января 1871 г. «Аугебургер альгемейтте цейтунг» напеча 
тала его письмо к вымышленному другу, ставшее известным 
всей Европе. Беды Румынии, по словам Карла, происходили от 
слишком либеральной конституции и от того, что румынский на
род «не хочет, чтобы им руководили, и не может руководить со
бой сам».

Радикальная пресса в стране выражала возмущепие как пре
тензиями Карла на абсолютную власть, так и оскорблением, ко
торое он нанес принявшему его государству. Национальное со
брание, однако, вело себя кротко: заслуліав маловнушительные 
объяснения главы правительства Иона Гики, депутаты почта 
единодушно выразили преданность конституции и трону. Собст 
вештическая Румыния их устами высказывалась против всяких 
демократических и тем более республиканских экспериментов.

Республикански и радикально настроенная молодежь пе же
лала мириться с таким положепием. Поводом для ее выступле
ния послужил банкет немецкой колонии Бухареста 10 марта но 
случаю дня рождения Вильгельма I, только что провозглашен
ного германским императором. Это малозначительное в обычных 
условиях событие воспринималось как унижение поверженной 
Франции и торжество реакции, европейской и местной, возглав
ляемой румынским Гогепцоллерном. Толпа студентов и молодежи 
с криком «Да здравствует республика!» ворвалась в банкетной 
зал и вступила в схватку с пировавшими немцами. Вызванный 
к месту происшествия войска держались пассивно и лишь по ка
тегорическому приказу разогнали собравшихся.

Разгневанный князь дал отставку Иону Гике, фактически 
прогнал его, в грубой форме обвинив в нерешительности. При
грозив отречением, оп потребовал создания угодного ему прави
тельства. Палата депутатов склонилась перед его волей; лштіь 
два голоса раздалось против. К власти пришел консерватор Лас- 
кар Катарджиу.

Верх в политическом кризисе 1870—1871 гг, одержали монар
хические консервативные силы, и это явилось зримым признаком 
скатывания вправо румынской крупной буржуазии. Боровшиеся 
за власть либеральные группировки отступили. Узы классовой 
солидарности, соединявшие различные прослойки господствую
щих классов, оказались сильнее разделявших их разногласий. 
Монархия олицетворяла в их глазах «порядок». Формально князь



но осуществил своей цели — изменения конституции, по на деле 
і то власть укреплялась и влияние возросло.

В рамках буржуазно-помещичьего блока первое место заиима- 
м,і крупные землевладельцы. Кабинет Катарджиу правил в инте
ресах консервативных помещиков, попирая иногда интересы дро- 
мі.і(пленников. Именно это правительство провело в 1872 г- 
ірппоповские дополнения к закону о сельскохозяйственных дого- 
тірдх; реорганизовало армию, придав ей полностью регулярный 
характер и уничтожив беспокойное сословие граничар; предоста- 
шіло иностранному капиталу право монополии на продажу табач- 
   изделий. В 1875 г. оно пошло на заключение торговой кон
цепции с Австро-Венгрией, означавшей серьезное посягательство 
кл доходы крупной промышленной и коммерческой буржуазии.

О последнем акте следует сказать особо. В начале 70-х годов 
■чцншейский хлебный рынок, куда сбывали пшеницу и кукурузу 
румынские помещики, вступил в полосу длительного кризиса; 
ч связи с усовершенствовапием судоходства в Европу хлынуло 
шшевое зерно из Соединенных Штатов и Канады; цепы покати- 
шсь вниз; склады ломились от непроданных запасов зерна.
11 этих условиях консерваторы, надеясь обеспечить их сбыт 
ч Австро-Венгрии под предлогом укрепления экономической 
■імостоятельности страны, пошли па заключение торговой кон

иин ции, значительно снижавшей таможенные пошлины и вообще 
н-мсыявшсй их почти на все виды изделий, производившихся в 
Румынии,

Австрийские товары потоком хлынули в страну, панеся
■ чрьезный ущерб неконкурентоспособной молодой национальной 
промышленности. К. Росетти патетически восклицал: «Консерва- 
птмое правительство вонзило кинжал в грудь Румынии и бро-
' идо ее бездыханный труп к ногам графа Андраши» (тогдашний 
мищдер австро-венгерской монархии).

Австро-Вепгрия запяла доминирующее положение в румын- 
■кой впепптей торговле: почти 54% в импорте и 61% в экспорте 
и 1877 г.

Торговая конвенция дала толчок размежеванию политических
■ пл. В том же 1875 г. оппозиционные группировки объединились 
и ігационал-либеральную партию, представлявшую интересы как 
пптвных капиталистических кругов, так и части помещиков. 
(Датой основания консервативной партии считается 1880 г., ког
да и Бухаресте открылся Консервативный клуб.)

Еще в 1872 г. либералам удалось встать во главе сельского 
помольного кредита — банка, представлявшего ссуды под обеспе
чение землей. В долгу у него оказалась масса средних и мел
ких землевладельцев, перекочевавших в либеральный стап. 
Немало помещиков, недовольных неудачами экопомической поли- 
пнш Ласкара Катарджиу, ростом торгового дефицита, несбалан
сированностью бюджета страны, искали поддержки либералов. 
Последние, не будучи чисто буржуазной партией, сражались с 
консерваторами, можно сказать, одной рукой. Влияние в партии



помещичьей прослойки вело к тому, что либералы, придя к 
власти, не решились отменить конвенцию 1875 г.

Радикальное течение вступило в полосу кризиса. Сузилась 
его социальная база. Оно потеряло поддержку промышленников. 
Начался процесс медленного, но неуклонного размывания мелкой 
буржуазии. Опа металась между собственностью и трудом. Не
многие ее представители, те, которым удалось пробиться 
«наверх» и обогатиться, переходили к умеренным либералам и 
даже консерваторам; другие, более многочисленные, разоряясь, 
пополняли ряды рабочего класса, втягивались в его движение, 
внося в него немалую долю путаницы, левацких вспышек, с о,| 
ной стороны, и склонности к реформизму “  с другой. Зыбком 
опорой была и учащ аяся молодежь. Выдающийся сатирик Иом 
Л ука Караджале взял героя своего памфлета «Р — румына» из 
гущи жизни: «От приготовишки до окончания гимназии — анар
хист; от гимназиста до студента — социалист; от выпускника до 
чиновника — либерал; от чиновника до пенсионера — консер 
ваторж

К. Росетти и его сторонники продолжали воспевать бессмерт
ные идеи 1848 г+, а крупная буржуазия охладела к ним. Тру 
женики же убеждались, что одними высокими принципами не 
обойтись, необходимо вести борьбу за повседневные интересы. 
На долю только зарождавшегося рабочего движения выпала борь
ба пе только за осуществление социалистического идеала, но и 
за демократизацию политической жизни страны.

і



Глава X V  ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ, 
«ВИЗИРАТ» И. К. БРЭТИАНУ

УЧАСТИЕ РУМ Ы НИИ 
В РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ 
1877— 1878 гг.

И 1875 г. вспыхнуло восстание славянского населения Боснии и 
Герцеговины, стремившегося сбросить иго отсталой феодальной 
< ігмапской империи и добиться национального освобождения. 
Пн помощь повстанцам пришли Сербия и Черногория; началась 
гербо-чериогорско-турецкая война. Восточный вопрос вновь 
нетал в повестку дня европейской дипломатии. И инициаторами 
им ступили не соперничавшие великие державы, а народы, под- 
инигпиеся на борьбу.

В апреле 1876 г, произошло могучее восстание болгарского 
народа, потопленное в крови османскими карателями. На сербо- 
і.ѵрецком фронте первоначальные успехи славян сменились по
ражениями, несмотря на приток в Сербию тысяч русских добро- 
шільцев. Турецкие войска были остановлены в нескольких пере
ч н я х  от Белграда ультимативным требованием Петербурга 
прекратить наступление. По России прокатилась волна солидар
ности с восставшими южными славянами; собирались средства
0 пользу жертв резни; раздавались требования активизировать 
политику и оказать поддержку освободительному движению. Ста

рые сановники во главе с канцлером князем А, М. Горчаковым 
ч сам царь, памятуя о крымском поражении, преследуемые кош
маром антирусской коалиции, держались осторожно. Группировка

главе с военным министром Д. А. Милютиным и послом 
и Константинополе II. П. Игнатьевым высказывалась за более 
нюрпічный курс. Обстановка в европейском ареале складывалась 
неблагоприятно: два непримиримых врага балканских народов —
1 .ібсбургская м онархия 'и  Великобритания — настаивали на под
ержании статус-кво в Юго-Восточной Европе, иными словами, 

ш.ігтупали за сохранение здесь турецкого владычества. Побеж
денная в 1871 г. Франция не желала отвлечения сил России ыа 
Ішлканы, опасаясь остаться один па один с победоносной Гер
манской империей. Султан не хотел предоставлять восставшим 
ніжвьгы славянам даже ограниченного самоуправления. Собрав
шаяся в Константинополе конференция пыталась выработать 
программу реформ, но зашла в тупик.

'Гаков был фон, на котором развертывалась борьба в Румы
нии но вопросу о том, какой политики придерживаться в соз
давшейся обстановке.

Вассальная зависимость княжеств от Османской империи яв- 
ишюь не формально-юридическим напоминанием о прежних



временах, а реальным фактором, сковывавшим экономическое н 
политическое развитие Румынии. В стамбульскую казну ежегод
но поступала дань почти в 1 млн лей. Парижская конвенция 
1858 г. устанавливала, что заключенные Портой международные 
договоры (включая торговые) «будут по-прежнему применяться 
к княжествам, поскольку не наносят ущерба их вольностям». 
Румыпия находилась в орбите османской таможенной системы с 
ее низкими ввозными пошлинами. Лишь постепенно, шаг за т а  
гом, проявляя упорство и немалое искусство, молодой румын 
ской дипломатии удалось добиться не права, а возможности 
(и то в скромных масштабах) заключать внешнеполитический 
акты. Первым шагом был протокол о телеграфной связи с Рос 
сией, подписанный в 1867 г. самостоятельно, без посредничеств 
Порты. Торговая конвенция 1875 г. с Австро-Венгрией, за кою 
рой последовал ряд ей подобных, при всей ее экономическое 
невыгодности для Румынии с точки зрения международпо-право. 
вой компетенции государства означала шаг вперед.

Порта отказывалась признавать название государства — Ру 
мыния, именуя ее по-прежнему Соединенными княжествами. 
Румынский представитель в Константинополе не пользовался 
дипломатическими привилегиями, и турецкие власти отрицала 
его право выступать перед ними от имени своих сограждан. 
Румын Порта считала своими подданными, она препятствовала 
учреждению румынских орденов, в очень ограниченной степени 
допустила чеканку национальной монеты.

Державы, в первую очередь Россия, более расширительно 
толковали права княжества, они приняли его представителей, 
однако в скромном ранге генеральных консулов д без четкого 
определения их места в дипломатическом корпусе. Ни одна из 
держав не подписала с Румынией международного акта полити 
ческого характера. Пробитые немалыми трудами румынской 
дипломатии фактические бреши в системе вассальной зависимое 
ти юридически не были закреплены, что усиливало в стране 
стремление к достижению полной государственной независимое, 
ти. Тяжелое положение Турции, оказавшейся в кольце восстав 
ших народов и на пороге войны с Россией, создавало для этою 
реальные предпосылки.

В правящем блоке не существовало единства по вопросу 
о том, ставить ли своей целью достижение полной независимое 
ти или ограничиться расширением автономии.

Наиболее умеренную позицию занимали влиятельные по
мещичьи группировки. Путы вассальной зависимости одерживали 
развитие промышленности, но к полуфеодальному сельскохозяй 
ственному производству они отношения не имели. Кроме того, 
Порта не мешала вывозу хлеба. Бросать ей вызов в этих уело 
виях казалось рискованным и чреватым социальными ослоЖце 
ниями. Румынская деревня и без того напоминала дремлющий 
вулкан, временами извергавший могучие восстания. Отсюда 
архиумеренный курс консервативного правительства Л. Катард



і му. Осторожничали и либералы. Достижение независимости 
"і почало интересам значительной части поддерживавшей ихбур- 
і ѵцзии, однако опасепия социальных ж внешнеполитических ос
ложнений побуждали ее избирать дипломатические пути. Влия- 
і мл иная прослойка помещиков в партии имела достаточную 
■ илу. Сказывалась и традиционная ориентация па западноевро
пейские столицы, откуда потоком текли советы не нарушать 
принцип лояльности по отношению к Порте.

Восстания южных славян встретили широкий и сочувствен- 
иі.ііі отклик^, среди румынской общественности; рупором этих сим- 
м.гіий стала радикальная печать. Группировка К. Росетти нан- 
'піпее решительно отстаивала необходимость завоевания незави-
• іг мости. Народные массы своего голоса в политической жизни 
пг имели, им предстояло кровью на поле боя завоевать незаша-
* пмость страны.

В 1875 г, правительство Катарджиу объявило нейтралитет: 
щи) будет ^защищать национальные интересы, «не вызывая по- 
чшсепий и беспорядков» и «в полном согласии с Высокой Пор
ти». Иная политика, как писала консервативная газета «Тим- 
шл» («Время»), поставила бы под угрозу интересы «партии, 
которая представляет собственность»,

Надежды сербов на помощь румынской стороны, с которой 
они с 1868 г. были связаны договором о сотрудничестве в осво- 
‘■чгштелъпой борьбе, не оправдались. Румынским представителям
і.і рубежом было разъяснено, что «Румыния, чуждая по языку, 
Мп крови и по духу ее населения национальностям, населяющим 
Турцию» (подразумевались восставшие южные славяне), не 
должна ради помощи последним отвлекаться от решения насущ
ных «экономических и социальных проблем». Министр иностран
ных дел Василе Боереску подкрепил эту позицию абсурдным 
«теоретическим» экскурсом. Дунай-де разделяет Запад и Восток, 
и поэтому нельзя смешивать иптересы населения левобережья, 
г, о. румын, и правобережья, т. е. сербов и болгар. Позиция 
официальной Румынии удостоилась „похвалы из Лондона — 
цитадели политики статус-кво. Видный английский либерал 
Уильям Гладстон говорил в палате общин, что в течение 18 ме- 
іицов, пока бушевали восстания южных славян, «Румыния не 
шевельнулась, выполняя долг нейтральной страны».

Характеристика эта тте совсем точна. Румыния была разноли
ки. Официальные круги отражали позицию помещиков и влия
тельных буржуазных кругов. Наступила пора буржуазного нацио
нализма на Балканах, вырастающего на определенном этапе из 
национального движения. Соседние народы, стоявшие на пороге 
возрождения или укрепления своей государственности, рассмат
риваются уже не как союзники в борьбе с деспотизмом, а как 
■опорники за место под балканским солнцем. Прежние мечтания 

сотрудничестве народов против монархов уступили место хо- 
і идиому расчету, стремлению укрепить свое положение в регно- 
і г и опасениям, как бы соседи не выступили соперниками. Все



это облекалось в националистические одежды, «потомки римлян» 
противопоставлялись «варварам»-славянам.

Но существовала и другая Румыния. Радикальная пресса во 
главе с газетой «Ромынул» осуждала зверства османских кара
телей и защищала «героических борцов за освобождение». 
В стране шел сбор средств в пользу раненых сербских и черно
горских воинов.

Нельзя сказать, чтобы «не шевельнулись» румынские «верхи»; 
дипломатия развернулась вовсю, правда с самого начала загнав 
себя в тупик расчетами на то, что можно выговорить если не 
независимость, то хотя бы значительное приращение прав и 
правительственных канцеляриях западных держав, затратив на 
это немало времени и сил.

В январе 1876 г. Катарджиу произвел зондаж насчет отно
шения кабинетов к возможности создания в будущем независи 
мого и нейтрального румынского государства. Он обещал при 
этом, что в случае «конфликта между Турцией и провинциями 
ее империи» (южными славянами) Бухарест вооруженной рукой 
воспротивится попытке прийти к ним на помощь (понимай — со 
стороны России). Однако ни антирусская, ни антиславяыскаи 
направленность циркуляра Катарджиу не смягчила позиции за 
падных держав. В ответ на полученные с их стороны выговоры 
новый министр иностранных дел И. Бэлэчапу обещал остаться 
«безучастным зрителем» событий за Дунаем.

Дни правительства Катарджиу были сочтены. Воспользоваи 
шись экономическими трудностями и бесплодием его внешнепо 
литических демаршей, либералы в апреле 1876 г. прищл 11 
к власти. Пост министра иностранных дел занял Михаил Когэл 
шічапу, решительно настроенный в пользу независимости. Но и 
он стал действовать в духе умеренности; нейтралитет был 
подтвержден, полиции приказано препятствовать провозу оружия 
и переправке добровольцев в восставшую Болгарию. Правда, 
власти зачастую делали вид, что не получали никаких распори 
жений, а правительство закрывало глаза на «нарушения». Так. 
чета знаменитого поэта Христо Ботева погрузилась на пароход 
в Джурджу, избежав таможенного досмотра (а четники были 
вооружены до зубов) п паспортного контроля. Осторожно, мож 
по сказать, конспирируясь, Когэлничану все же поддерживал 
борьбу южных славян.

16 июня министр иностранных дел выступал с меморандумом, 
предъявив в нем обширные требования Турции; признать иазва 
ние Румыния, установить с ней нормальные дипломатические 
отношения, заключить торговый договор и др. Предложение по 
висло в воздухе: турки не удостоили его ответом, западные
державы ограничились нелестными комментариями. Когэлнцчану 
перешел к более решительным действиям и выразил протест 
против «величайших жестокостей» турок в Болгарии.

Коллегам по кабинету показалось, однако, что он зашел 
слишком далеко. При очередной министерской комбинации Ко



^элпичану лишился портфеля, его заменил убежденный сторон
ник безусловного нейтралитета Н. Ионеску.

Время шло, но дивидендов выжидание не приносило. На го
ризонте маячила русско-турецкая война, которая могла принести 
немалые выгоды Румынии. В сентябре 1876 г. новый премьер- 
министр Ион Брэтиапу и несколько его коллег навестили в 
Крыму, в Ливадии, царя Александра I I  и канцлера А. М. Горча
кова и дали согласие на пропуск русских войск через Румынию. 
Когда в копце того же года турецкие государственные деятели 
издали конституцию, в которой Румыния называлась «привиле
гированной провинцией» Османской империи, даже самые легко
верные, склонные вводить себя в заблуждение румынские поли- 
ниш  осознали, что ничего не добьются с помощью меморанду
мов. М. Когэлничану вернулся к управлению иностранными 
делами. 4 апреля 1877 г. были подписаны русско-румынские кон
цепции, политическая и военная, Россия обязывалась уважать 
йгголитические права» и «неприкосновенность» Румынии; ее 
ііиііска получили право прохода через территорию соседпей стра
ны, обойдя при этом Бухарест; подробно оговаривались условия 
и рі «движения, снабжение армии продовольствием я  фуражом.

Соглашение имело большое значение для обеих сторон: рус
ское командование получало возможность беспрепятственного 
продвижения к театру военных действий; Румыния впервые под
писала с великой державой на условиях полного равенства 
колитический акт большого значения. Петербург фактически 
Признавал независимость этой страны; открывалась реальная пер
спектива, опираясь на поддержку северного соседа, добиться 
Международного признания нового статуса страны.

12 апреля Россия объявила войну Османской империи. Пере
шедшие границу русские войска были тепло встречены румын
ским населением. «Массы жителей Галаца восторженно, с кри
ном ,,Ура!‘4 встречали и провожали нас далеко за город»,— 
говорилось к одном из первых донесении 28-го Донского казачьего 
волка.

Иной отклик получила весть о вступлении русских в Румы-
   в Константинополе. Порта решила приструнить вышедшего
и і повиновения вассала. Представительство Соединенных кня- 
ниътв было закрыто. Начались рейды турецких отрядов через 
Дунай и налеты на прибрежные города и села, захваты румын- 
псих кораблей, артиллерийский обстрел Брэилы, Олтешщы, 
ІІпллфата и других пунктов. Румыния в долгу не оставалась, ее 
й|тіллеристы)открывали огонь но турецким укреплениям. С коп
ни апреля Румыния и Турция находились в состоянии необъяв
ленной войны. 9 мая М. Когэлничану выступил в Национальном 
ічібрапии со своей знаменитой декларацией: «Я без малейшего 
Милебашія и страха заявляю представителям нации, что мы яв- 
цнамся свободным и независимым народом». Решающий шаг был 
гдіѵіші. Последние нити, связывавшие страну с отсталой фео
дальной Османской империей, оборвались. Опытный и проница



тельный политик, Когэлничану упомянул о необходимости «при 
нести жертвы, чтобы защитить страну».

Действительно, утвердить независимость предстояло на п о ;т \ 
сражений в Болгарии. Формального военного союза с Россиеіпіг 
существовало. Осторожный капцлер А. М. Горчаков, опасалп* 
осложнений с державами, не стремился вовлечь Румынию в 
совместные операции. Однако логика событий, общие задачи двух 
стран вели к установлению между их армиями боевого сотрѵ.ч 
гшчества. Из России поступала значительная помощь — зайлкиі 
на 2 млн золотых рублей (8 млн лей), пушки, порох, винтовки, 
патроны (8,6 млн ш ту к). В середине июля румынские части 
переправились через Дунай. По просьбе русского командования 
они стали гарнизоном в недавно захваченной русскими бойскоапі 
крепости Никополь, охраняя с фланга линии снабжения русском» 
осадного корпуса, который обложил твердыню турецкой оборо 
ны — Плевиу (П левеп), Два неудачных штурма крепости побу 
дили главнокомандующего великого князя Николая Николаевича 
обратиться к Карлу Гогенцоллериу с предложением принять Гш 
лее активное участке в военных операциях.

Всего в Румынии было мобилизовано до 100 тыс. челошч. 
включая милицию я  вспомогательные частя. Армия яз 58 тьл 
человек была переброшена через Дунай, из них до 35 тыс. гм 
средоточено вокруг Плевны, составляя до трети осадного ксці 
пуса.

Румынские солдаты и офицеры с честью участвовали в срл 
жениях. 30—31 августа они вместе с русскими союзникамивпош. 
штурмовали Плевну, В ходе кровопролитной схватки им вмесю 
с русскими частями удалось овладеть важным опорным пуп 
том — Гривицким редутом. Однако в целом успеха достичь иг 
удалось. Румынские потери убитыми и ранеными достш. ж 
2 тыс., русские превысили их почти в 5 раз.

Наступила тяж елая осадная осень. Русские и румыне ы»и 
войска завершили окружепие Плевны, полностью перерездв шп 
можные пути снабжения турецкого гарнизона. Способный полы» 
водец Осман-паша стойко держался до конца ноября. 28 ноябри 
голод вынудил его предпринять отчаянную попытку вырваты л 
из блокадного кольца. После ожесточенного сражепия остатмг 
турецкого гарнизона сложили оружие. В плен сдался и сам і ь 
ман-паша.

Взятие Плевны открыло русской армии путь через Балкам/.» 
Героическое сидение на Шипке отряда М. Д. Скобелева,, іш.і 
крепленного болгарскими добровольческими дружинами, позвони 
ло сохранить контроль над балканскими перевалами. В тр у д и т  
условиях декабря армия преодолела хребет я  неудержимым ло 
током хлынула на Ю жно-Болгарскую равнину, 19 феврали? 
(3 марта) в Сан-Стефано, в окрестностях Константинополя, быяг 
подписан предварительный мирный договор. Открыто угрожмнк: 
щ ая позиция Австрии и Великобритании, ввод английского флл^ 
та в Черноморские проливы, угроза воскрешения сражавшей!

г і п



іытоплеіше турецкого монитора русскими катерами

против России в Крымскую войну коалиции добудили царизм 
м.ііітл па уступки и согласиться на созыв в Берлине междуна
родного конгресса для пересмотра Сан-Стефапского договора.

II забалкаиском походе румынская армия не участвовала. 
Но она проводила необходимые операции в Северной Болгарии, 
Іі ходе окружения Плѳрны она овладела г. Раховом; после еда- 
юі Осман-паши румынские полки подошли к Видину и Белград- 
мшеу и осадили эти два пункта (по соглашению о перемирии они 
вил и сданы турками).

И огне боев, в траншеях под Пленной и утомительных мар
ках окрепло русско-румынское боевое содружество. ((Нельзя 

отнестись с полным уважением к молодой, в значительной 
неші милиционной, армии, с честью выдержавшей кровавый 

кус войны»,—писали русские военные историки, С особой 
.валок отмечались действия артиллерии и фортификационные 

■юты. Немало румынских офицеров и солдат были удостоены
■ еких орденов и медалей.
Кампания 1877—1879 гг, стоила Румынии тяжелых жертв — 

юе 8 тыс, убитыми и ранеными. Но ни войска, ни парод не 
■ и шли: война велась во имя возвышенной и жизненно пеобхо- 

юй цели, В армию вступило немало добровольцев; врачи и 
аеиты-медшш просили зачислить их на военную службу, 

■р добровольных средств достиг 11 млн лей. Тяжелым бреме-
■ для парода стало исполнение закона о реквизициях для

91й



нужд армии продовольствия, подвод, фуража, скота, топлив;). 
Тысячи крестьян со своими лошадьми, быками и телегами на 
долго были оторваны от своих хозяйств и посланы в Болгарии» 
Бедствовали о л и страшно. Участник социалистического движении
Н. П, Зубку-Кодряну писал: «Обыкновенно этого рода реквизи 
ции совершенно не трогали землевладельцев-арендаторов, которые 
могли вполне спокойно предаваться патриотическим восторгам 
по поводу выказанной мужиком-солдатом, доробанцем военипіі 
доблести и неустрашимости». «У мужиков же, отправленных г 
путь с рабочим скотом, и без того расстроенные хозяйства епж 
больше расстраивались; скот их пропадал в пути от истощения, 
отсутствия корма и повальной болезни.., и сам мужик возвра 
щался назад пепгком, без скота и возов»,

В начале войны в селах Румынии было широко распростра 
непо убеждение, что призвапные под знамена солдаты будут на 
делепы землей. Они не получили ничего. Зубку-Кодряну язи и 
тельвд писал о пустозвонстве парламентариев: «Сошлись, побол 
тали, зарекомендовали себя перед „образованным14 обществом 
сочувствием к доле крестьян, торжественно признали свое бег 
сялие смягчить беду, ими самими вызванную на головы бол*, 
шин с тв а населения страны, и перешли к болтовне о более важ 
ных, имеющих более общий государственный интерес вопросах»» 

Результатом войны стало международное признание государ
ственной независимости Румынии и Сербии, зафиксированное Й 
актах Берлинского конгресса 1878 г. Тогда же Россия вернули 
себе Южную Бессарабию, отторгнутую от нее после Крымской 
войны. В состав Румынии вошла более значительная по ярш  
странству и населению область Северная Добруджа с превосхои 
пой естественной гаванью у Констанцы. И

Обретение полного государственного суверенитета явилоЛ  
вехой исторического значения в жизни румынского народа. С о з м  
вались более благоприятные условия для экономического п соцІИ 
ального развития страны, для роста капиталистических произвол^ 
ственных отношений. Румыния обрела все прерогативы суверен* 
ного государства. Эпоха зависимости от Османской империя 
подошла к концу. і

БУ РЖ У А ЗИ Я ВЫХОДИТ НА ПЕРВОЕ МЕСТО 1  
В БЛОКЕ С ПОМЕЩИКАМИ 1

Правительство Ерэтиану не рискнуло отменить торговую конвѳД 
цию 1875 г. с Австро-Венгрией; слишком тесно оно было связД  
но с помещиками, чтобы ущемлять их интересы; да и во внешне* 
политическом плане сразу после войны за независимость прои* 
зошла еще большая переориентация на Германию и габсбургскую 
монархию. Защита промышленного капитала велась иным путей, 
с помощью законов о поощрении национальной индустрии.

В 1881 г. был принят первый из них, касавшийся произвол* 
ства бумаги. Предприниматели получали бесплатно участок зои*



ли и гарантию закупки 200 т бумаги в год государством. Тотчас 
же была построена фабрика «Летя», Б 1882 г. последовало при
нятие закона о сахарной промышленности — сахарозаводчикам 
полагалась премия за каждый килограмм сахара^проданттьгй па 
иііутреннем и внешнем рынках. Вскоре были снижены пошлины 
ші ввоз текстильных машин.

В 1886 г. истек срок договора с Австро-Венгрией, продлить 
<'Ю либеральное правительство отказалось, и между двумя стра
нами вспыхнула «таможенная война», длившаяся пять лет, Впро
чем, с румынской стороны она носила оборонительней характер;
і-шары из владений Габсбургов не подвергались большим обло- 

ншям, нежели товары стран, с которыми Румыния не имела 
піговорно-торговых отношений.

В том же 1886 г. Румыния перешла к протекционизму во 
юи-пшей торговле, т, е. к взращиванию отечественных капита
листов за степой высоких поптлин, оберегавших их от иностран
ной конкуренции. Выработанный тариф перечисляя 590 видов 
гоиаров, ввозные пошлины на которые колебались от 10 до 180% 
а ѵ стоимости. Правда, тариф рассматривался как'базисный; в хо
де переговоров допускались отклонения от него.

В 1887 г. вступил в силу закон о поощрении национальной 
индустрии. Он распространялся на предприятия с капиталом в 

тыс. лей и выше, персоналом более 25 человек, с машинами 
либо усовершенствованными орудиями труда. Подобного рода за- 
іиі.рш и фабрикам па 90 лет бесплатно предоставлялся участок 

млн, снижались прямые налоги. Опи могли ввозить беспошлин
но оборудование и сырье (если такового не добывалось или не 
производилось в стране). Закон распространялся как на румын, 
тик и на иностранцев. Таким образом, широко раскрывались две
ри иноземному капиталу, хотя и предусматривалось, что по исте
чении пяти лет две трети занятого на предприятии персонала 
Д олж ны  были иметь румынские паспорта.

Принятые меры способствовали развитию национальной ин
дустрии. Если в 1866—1887 гг. в среднем ежегодно в стране воз
никало восемь новых заводов и фабрик, то в 1887—1893 гг.— 
1̂ і. Эти меры в определенной степени устраняли или смягчали 
Конкуренцию могущественных зарубежных фирм. Оберегая 
Предпринимателей, они позволяли им произвольнс^устанавливать 
Целы, наживаясь за счет потребителя. '

Развитию внутренней торговли способствовала быстро разра- 
гпишгаяся сеть железных дорог (1877 г.—1400 км, конец столе- 
і мм — 3140 км). Значительная их часть строилась иностранными 
Піищессиоперами по принципу «как можно дороже и как можно 
іуже» — недаром Ф. Энгельс отмечал «восхитительную» непроч
ность румынских железных дорог1. Особенно отличился но этой 
части прусский концессионер Штрусберг, ограбивший, при не- 
ѵврываемой поддержке германского канцлера О. Бисмарка, ру



мынскую казну. Выкуп железных дорог на много десятилетий по 
грузил государство в долги и лег большой тяжестью иа бюджет 
В 1882 г. внешний долг составлял 530 млн лей; в 1900 г. он 
достиг почти 1450 млн, а ежегодные выплаты выросли с 43 млн 
в 1877 г. до 80 млн в начале XX в. Развивались шоссейные и 
Водные пути. Быстро росли порты Брэила, Галац, превратившие 
ся в важнейшие пункты экспорта зерна, дававшего в 1879 
1886 гг. три четверти всего вывоза.

Либералы стояли у колыбели банковского дела в Румынка, 
контролируя с их помощью всю экономическую жизнь„ В 1880 і 
был принят закон о создании Национального банка с исключи 
тельным правом выпуска банковских билетов и чеканки монеты 
Отделения банка были открыты во всех крупных городах; дом> 
ды акционеров в первый же год составили 18% и продолжали 
расти. Но даже не этим измерялось влияние совета директории 
он до конца столетия способствовал основанию 24 коммерческт 
банков, обеспечив себе в них преобладающие позиции. Нации 
нальный банк превратился в сердцевину финансовой систем м 
страны. Промышленники, бравшие кредиты, помещики, заклады 
вавшие имения, деревенская верхушка, прибегавшая к займу а 
каком-нибудь уездном городишке,—все оказывались в зависимо 
сти от Национального банка, превратившегося в вотчину се
мейства Брэтиану и связанных с ним фамилий, традиционно 
поддерживавших либеральную партию.

Правление Иона Брэтиану с 1876 но 1888 г.—двенадцать л/л 
почти без перерыва — ознаменовалось крупными переменами м 
соотношении сил внутри управлявшей Румынией олигархии. П:і 
помещичье-буржуазной она превратилась в буржуазно-помещіі' 
чью. При сохранении прежних экономических и личных связей, 
теснейшем переплетении их интересов капиталисты не только 
обеспечили себе «место под солнцем», по и выдвинулись вперец 
в коалиции.

Социальная удовлетворенность буржуазии отрицательно ію.і 
действовала на состояние ее общественной мысли. Конечной щ 
лью ее идеологических построений являлось создание условий 
для развития капиталистического производства. Когда эти усе» 
вия были достигнуты, буржуазная мысль померкла; румынским 
капитал ощущал теперь нужду не в созидательной, а в опраи 
дательной идеологии. И пленявшие отцов лозунги «свободы, р;і 
вепства и братства» и республиканские воззрения были выбро 
шены сыновьями на свалку истории, Резко усилились монарлм 
ческие тенденции,

В марте 1881 г. бывший революционер, республиканец, пи 
ронцик Мадзини Ион Брэтиану провел в парламенте закон о про 
возглашении Румынии королевством, Чтобы добиться призналии 
этого акта Веной, правительство пошло на далеко идущую уступ
ку, согласившись на австрийское хозяйничанье в европейской 
Дунайской комиссии, распоряжавшейся судоходством по велико^ 
реке. В 1884 г, для упрочепия позиций Гогенцоллерна в стране



либеральное правительство преподнесло ему щедрый дар —
I 18 тыс. гектаров полей и лесов из государственного фонда, 
и то время как сотни тысяч крестьян продолжали остро пузл
иться в земле, выкупая ее клочками по баснословным цепам. 
Іпк Карл I превратился в самого богатого румынского помещи
ка, а затем уже самостоятельно стал крупнейшим фабрикантом 
и финансистом, оставив после своей смерти колоссальное состоя
ние в 100 млн лей. Из этих средств на благотворительные цели 
• ін «любимой страны» и «возлюбленного народа» он передал 
пгпіь 12 млн, остальное перешло к родственникам.

Сыновей у Карла не было, дочь умерла в детском возрасте," 
■' надо было «основывать» династию, В 1880 г. дело было урегу- 
ифовано путем переговоров в семействе Гогенцоллѳрнов—Зиг- 
члрингенов. На трои должен был воссесть один из племянников 
Карда, сын его старшего брата Леопольда. Румынская корона 
превратилась в фамильное достояние боковой ветви прусского 
і.пролевского дома. Присмиревшая буржуазия устами депутатов и 
■ нцаторов благодарила престол, заверяя его в своей преданности.

Тогда ж е ярко проявился махровый национализм управляв
ший страной олигархии. По букве Берлинского трактата 1878 г., 
пив должна была предоставить гражданское равноправие иновер
ии и, главным образом евреям и мусульманам. Парламент утопил 
нот, казалось бы, ясный вопрос в бесконечных словопрениях и, 
юл куя его вкривь и вкось, предоставил права только участникам 
полны за независимость (менее тысячи человек). Прочие евреи 
остались в Румынии на положении иностранцев, хотя в течение 
ірих-четырех поколений проживали в стране и она давно стала 
в \ родиной. Они несли все обязанности — платили налоги, отбы- 
п.і.ія военную службу, но не имели права голоса и не могли по
могать землю.

Не лучше обошелся «просвещенный» румынский парламент 
г коренным населением вошедшей в состав государства в 1878 г.̂  
(Опорной Добруджей — избирательного права оно не получило.

Тщетными оказались надежды крестьян—участников военной 
Кампании 1877—1878 гг. нА широкое наделение землей. Правда, 
ютгти изъяли из аграрного закона 1872 г. одиозный пункт о 
Яркие помещика прибегать к вооруженной силе для побуждения 
Крестьян к работе: не гнать же было героев войны штыком и 
Прикладом на боярское поле! Начатой в 1881 г. распродажей го- 
су дарственных земель воспользовалась только сельская верхуш
ки: участки от 4 до 50 га продавались на условиях, делавших их 
пчкфшешю недоступными для деревенской массы.

3 1884 г. были внесены поправки в принятую за 18 лет до 
чі ого конституцию страны, отражавшие перестановку сил в рам- 
ии\ олигархии. Первая, помещичья, наиболее привилегированная 
коллегия была объединена во второй, городской; отпыне она 
мкллшала граждан с годовым доходом, превышавшим 1200 лей. 
Тиковых из 6-миллионного населения страны насчитывалось 
ІГ» тыс., и они располагали 75 местами в палате депутатов из
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183. Миллионная масса рабочих и крестьян (третья коллеги л і 
теоретически могла избрать 38 депутатов, но вплоть до первом 
мировой войны ни один рабочий, ни один царан не переступал 
порога парламента. Партнеры — помещики и буржуа — были 
уравнены в правах и при выборах в сенат; здесь в первую ко.і 
легиіо вошли богачи, независимо от того, владели ли они собсі 
венностью в городе или на селе. Крупнопоместное землевладение 
лишилось последних законодательных привилегий.

Встает вопрос: а сопротивлялась ли радикальная группирои 
ка скатыванию вправо либеральной партии, в недрах которой оім 
находилась? Да, попытки противодействия отмечались. Копстап 
тин Росетти, будучи министром внутренних дел, пытался борон- 
ся с произволом помещиков и подведомственной ему местной а;і 
министр ации. Он уволил нескольких администраторов в уезю1 
Дорохой, где по отношению к крестьянам применялись средне 
вековые пытки; отстранил от должности префекта уезда Бакэу, кп 
торый в течение нескольких педель силой гнал людей на рабогѵ 
в собственное поместье. Ш уму действия министра наделали-апш 
го, но кончилось дело тем, что самого Росетти выставили из прл 
вительства, Пытался он добиться и некоторой демократизации 
избирательного закона по конституций 1884 г., но успеха не имел 
и копчил тем, что порвал с друзьями юности. Крупная буржуазии 
повернулась к радикалам спиной.

КОНЕЦ П РАВЛЕНИЯ И. БРЭТИАНУ

Последние годы правления Брэтиану современники нарекли «ли 
зиратом» — столь разительно напоминали порядки конституцией 
ной Румынии произвол восточной деспотии. Капитал унаслсди 
вал здесь все прежние пороки боярства — казнокрадство, взятом 
ничество, судебный произвол, полное пренебрежение к закощ, 
добавив к ним всевластие денежного мешка. Подтасовки 'итогом 
голосования достигли совершенства, все это делалось под покро 
вительством короны, чью благосклонность Брэтиану купил щед 
рым даром — 12 латифундиями, преподнесенными «основателю 
династии», Премьер-министр составлял и тасовал кабинет но 
своему усмотрению, не брезгуя включением в него лиц, извѳст 
ных своей продажностью и низкопоклонством. Ои отбирал их іш 
признаку личной преданности, внедрял в каждое министерство 
своих шпионов, С возражениями Брэтиану перестал считаться я 
вольнодумцев немедленно вышвыривал из правительства. Один 
скандал с расхищением общественных денег следовал за другим; 
особо славилось растратами военное министерство, где казнокра
ды умело использовали «военную тайну» для сокрытия своих мм- 
хинаций. О разнообразии применяемых средств и изобретатель
ности облеченных высокими званиями жуликов свидетельствует 
обвинительный акт, выдвинутый в палате депутатов После свер
жения Брэтиану. Правительство обвинялось в том, что оно пу
тем насилия и обмана препятствовало осуществлению избирателе
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пых прав граждан; полицейскими мерами, угрозами и физиче
ским насилием, включая использование вооруженных сил, 
пыталось препятствовать, терроризировало и мешало проведе
нию общественных собраний; осуществляло с помощью банд зло- 
умышленников, оплачиваемых из государственных фондов, акты 
насилия в отношении оппозиционных журналистов, доходящие 
до избиения их и погромов в помещениях; во взятках, вымога
тельстве, покровительстве финансовым аферам своих сторонни
ков; в «злонамеренном, наносящем ущерб интересам страны» 
обмане парламента и т. д. Социалистическая газета «Чокоюл» 
писала: «Ныне конституция страны попирается с первой статьи 
до последней; свободы растоптаны сбиррами и агентами выско- 
■іек; румыны живут б состоянии осады, граждан преследуют пря
мо па улицах, будто они воры, их арестовывают, им угрожают».

Оформление двух партий, либеральной и консервативной, ве
ло к созданию в каждой из шіх клиентуры, жаждавшей админи
стративных должностей, ибо смена правительства сопровождалась 
освобождением тысяч становившихся вакантными мест. «Говорят, 
что число этих лиц,— писал русский военный атташе,— втрое 
превосходит число имеющихся должностей...» Красочно описы- 
млл «политический промысел» в королевской Румынки сатирик 
11.щ Лука Караджале: «Администрация,., состоит из двух боль
шие групп, Одна находится у власти и кормится; другая голодает 
н ждет своей очереди в оппозиции. Когда кормящиеся становят- 
гн бессильными от ожирения, а голодные дошли до последней 
точки терпения, начинаются уличные беспорядки,,.»

В борьбе с «визирем» консерваторы использовали недоволь
ство разоряемых крупным капиталом мелких ремесленников и 
ли ночников. В марте 1888 г, по столице прокаталась волна демон
страций; министерство не остановилось перед применением во
оруженной силы для их разгона; конные жандармы не раз от- 
крмвали огонь. В конце концов король, считая, что события &а- 
ііі,ім слишком далеко, дал отставку своему любимцу и на добрый 
дптиток лет управление перешло в руки консервативных груп
пировок.

РАБОЧЕЕ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖ ЕНИЕ

Ни 80-е годы приходится становление рабочего и социалистиче
ского движения, хотя зародилось оно раньше. Уже 70-е годы ста
ли свидетелями стихийных выступлений против нечеловеческих 
условий труда, с требованием повышения нищенской заработной 
платы. В Румынии тогда продолжительность рабочего дня не ре
гулировалась; отпусков и выходных дней не существовало; пен
ей іг по старости или болезням не предусматривалось; компенса
ций за травмы на производстве не полагалось. Предприниматель 
был «свободен» изувечить рабочего или вышвырнуть его с заво
да в любой день. В 1872 г. бастовал персонал '«Табачной мо
нополии» в Бухаресте. (В Румынии производство и продажа та



бачных изделий паходились в руках государства). В 1874 г. пре
кратили работу 4 тыс. портовиков Брэилы.

Создавались рабочие общества взаимопомощи на случай бел 
работицы, болезни или смерти. В 1872 г, произошло объединены- 
рабочих всей страны, возникла «Всеобщая ассоциация рабочих 
Румынии», куда допускались и хозяева мастерских. Программа 
ее обходила молчанием вопрос о капиталистической эксилуатл 
ции; в ней мирно соседствовали такие пункты: «бороться со всем, 
что есть пагубного для рабочих» и «помогать румынским про 
мышленникам в деле скорейшего создания румынской ипдусі 
рии». Влияние «патронов» в организации было весьма сильным. 
Со страниц газеты «Лукрэторул ромын» («Румынский рабочий») 
звучали призывы к отказу от стачек.

Однако жестокие уроки действительности толкали трудящих с» 
на борьбу, В 70-е годы произошли крупные столкновения па 
строительстве железных дорог. Здесь единым фронтом выступи 
ли местные уроженцы и многочисленные приезжие — итальянцы, 
венгры, сербы и болгары, ибо квалифицированной рабочей ейли 
в стране не хватало. Так уже на стадии стихийной борьбы начл 
ла проявляться интернациональная солидарность трудящихся.

В 70-е годы в стране зародились социалистические кружки, 
на первых порах действовавшие в стороне от рабочего движения 
По некоторым косвенным свидетельствам, они появнлись в на 
чале десятилетия. Действуя среди учащейся молодежи, тщатеді» 
но конспирируясь, они не оставили заметного следа. Возрожде
ние социалистических кружков произошло в середине того жг 
десятилетия при деятельном участии русских народников; чер<-1 
Румынию проходили их связи с Западной Европой, шла литера 
тура. Яссы, Бухарест, Плоешти, Тулча стали своеобразными гточ 
товыми ящиками, через которые -«подрывные» газеты, листовки, 
брошюры поступали в Россию, здесь же находили убежище хкры 
вавшиеся от царских преследований революционеры.

Один из первых социалистов — студент-юрист Эужен Луму 
познакомился в Яссах с русским рабочим-революционером Жда 
новичем и помогал ему пересылать в Россию «нелегальщину*. 
В 1874 г. он стал сотрудничать с приехавшим для перевозки ли 
тературы Н. П. Зубку-Кодряну. Два последних стали оргапииа 
торами социалистических кружков, пустивших в стране прочны г 
корни.

Появившиеся в Румынии русские народники нередко оседала 
здесь, участвовали в местном -социалистическом движении, игран 
в нем видную роль. Именно таков был путь Н. П. Зубку-Кодря 
ну и Константина Доброджану-Геря, оставивших заметнйй след 
в общественном движении этой страны, а также Н, К. Судзилов- 
ского (доктора Русселя в Румынии), зятя В. Г. Королепко,
В. Ивановского (доктора Петру Александрова), 3. Арборе-Ралли 
и некоторых других.

«Европейский социализм был привнесен сюда не прямо с За 
па да, а при посредничестве России. Это важно, ибо указавший



причиной объясняется тот факт, что румынский социализм с са
мого начала нес иа себе отпечаток русского социализма той эпо- 
к и»,— говорилось в одном из ранних документов румынской со
циал-демократии.

Многое пленяло участников кружков в русском народничест- 
шк ориентация на крестьянство, составлявшее в обеих странах 
громадное большинство населения; глубокая, беззаветная предан
ность революционному делу; героизм и жертвенность. Сложнее 
обстоял вопрос с тактикой; отмечались отдельные призывы при
бегнуть к террору. Однако условий для распространения терро
ристических идей в стране не существовало. При той роли, ко- 
гирую Карл I играл в государственном механизме, назвать его 
абсолютным монархом было нельзя. Иллюзии всемогущества но
сителя верховной власти не существовало; не было почвы и для 
мысли о том, чтобы переменить порядки путем физического уст
ранения монарха. Но укрепилась в Румынии и идея «крестьян
ского социализма»: деревенская община здесь распалась, кресть- 
мнетво мечтало о получении земли в частную собственность. Со
циалистические кружки, действуя главным образом среди уча
щемся молодежи, ориентировались сперва на обездоленных лю- 
іеіі деревни и города. Именно их Н. П. Зубку-Кодряну называл 
пролетариатом. Он еще не видел в рабочем классе авангарда гря- 
'Ѵщсіт революции, общественной силы, готовой к перевороту, 
чрщиму его взгляды окрашены были в просветительские и уто
пические тона; критическая, бичующая действительность струя в 
и \ і' щцистике Зубку-Кодряну была гораздо сильнее ирограммно- 
   щтельной. Однако поиски он ведет в правильном направле
нии обращаясь к «борьбе против эксплуатации работника и за 
шипий склад общества». Эта борьба, по его мнению, происходит 

и і Западе в форме социально-революционной пропаганды и ор- 
• ими іации»,—там как раз в то время шел процесс создания со- 
"'см демократических партий на марксистской основе,

Ч программной статье газеты «Сочиалистул» («Социалист») 
і мая 1877 г. говорилось; «Мы знаем, с кем нам надо бо- 
и: со всем нашим миром. Но это лишь прибавляет нам от- 
. Газета обрушивалась и па консерваторов, и на радикалов,

   свой путь под республиканскими лозунгами, но затем
мирившихся и с прусской династией, и с господством денежно-
• м етка, и С официальной церковью. Положительной частью 
щи раммьг был призыв ко всем «страдающим» бороться во имя
• -нищенкой троицы свободных людей» — свободы, равенства и 
чмггггца.

Через два года возникла программа, включавшая пункты об 
ицнібождении народа своими силами и его экономической эман- 

•німіціи, о солидарности трудового народа всего мира независи
мо <н национальной принадлежности». В 1880 г, появилась еще 
ицнн программа, автором которой явился Н. К. Судзиловский- 
Иугпмі ь. В ней говорилось о коллективной собственности групп 

.пиленных и сельскохозяйственных рабочих, что напомина



ло народнический общинный социализм. Выражалась вера в то, 
что, «развиваясь естественным путем, нынешнее общество при 
дет к социальной революции».

Но прошло лишь несколько лет, іі в 1883—1884 гг. румынские 
социалистические кружки обратились к марксизму, прекратив 
поиски каких-то «особых путей» развития родины и нового об
щества. Капитализм в Румынии стал явью, рабочий класс начал 
проявлять себя на социальной и политической арене. Глубокое 
воздействие оказала Парижская коммуна, ежегодно революцион
ные румынские кружки отмечали ее годовщину, В 1881 г. очеред
ная годовщина совпала с покушением на Александра II. Власти 
приписали «ясским нигилистам» намерение торжествовать по по
воду смерти монарха соседней державы, В парламенте поспешно 
провеян закон о высылке «нежелательных иностранцев», под ста
тьи которого подвели некоторых социалистов.

В 1883 г. газета «Еманчтшаря» («Освобождение») опублико
вала переводы из «Капитала». Вслед за этим на румынском язи 
не появляются «Заработная плата, цена и прибыль», «Происхож
дение семьи, частной собственности и государства» и другие 
работы К. Маркса и Ф. Энгельса. Выходившая с 1884 г. газета 
«Ревиста сочиалэ» («Социальное обозрепие») отмежевывается от 
анархистских и прочих мелкобуржуазных идей и объявляет, что 
будет отстаивать не утопический, а научный социализм, который 
«стал подлинной силой в Европе, имеющей столь большое зна
чение, что уж е никто не может этого отрицать».

К. Доброджану-Геря, проделав путь от народничества к марк
сизму, печатает ряд серьезных исследований — «Карл Маркс и 
наши экономисты», «Материалистическая концепция истории», 
«Анархизм и социализм», доказывая в них, что социализм для 
Румынии не «экзотический цветок», как утверждали его против
ники, а закономерный дуть развития. В 1886 г. Геря заканчивает 
свою работу «Чего хотят румынские социалисты» наброском но
вой программы. Она содержала перечень общедемократических 
требований — всеобщее избирательное право, в том числе, для 
женщин; гарантия свободы слова, собраний, печати, личности; 
бесплатное обучение и т. д. Экономическая часть программы про
игрывала по сравнению с политической; в ней говорилось о пе
реходе государственной собственности в руки коммун (без указа
ния способа перехода), о выкупе помещичьей земли. Правда, 
автор подчеркивал, что составленный им документ носит общеде
мократический характер и не означает отказа от социальной ре
волюции. Вместе с тем бросались в глаза отсутствие указания на 
ведущую роль рабочего класса и замалчивание вопроса о лик
видации эксплуатации человека человеком и революционном пре
образовании общества.

Впрочем, Геря не скрывал реформистской сущности своих 
взглядов. Высказанное Марксом и Энгельсом предположение о 
победе социализма сперва в развитых капиталистических страна* 
он толковал схоластически, полагая, будто новые общественные



отношения тогда механически распространятся по всему миру. 
Учитывая теснейшие международные экономические и социаль
ные связи, как писал он, «маленькую страну, вроде Румыпии, 
должно считать европейским уездом. Поэтому Румыния не может 
но перейти к социализму, когда перейдет Европа», Отсюда — 
слабая активность социалистов в стране.

Г еря полагал, что, «помимо воздействия европейского социа
лизма... нужна социалистическая пропаганда и агитация». Ре
волюционные действия он и его сторонники отвергали с самого 
начала, «Что касается использования насильственных действий, 
подобно русским социалистам.., то мы говорим открыто, что для 
цингой страны это было бы безумием; это сыграло бы на руку 
т т іи м  злейшим врагам, скомпрометировало бы отечественный со
циализм, а люди, прибегнувшие к подобным средствам, вольно 
млн невольно сыграли бы роль агептов-провокаторов»,— зловеще 
предрекала газета «Ревиста сочиалэ» в 1884 г.

Однако тогда, в 80-е годы, спор о средствах не приобрел ещѳ 
тпіі остроты, какой он отличался впоследствии. Капитализм пере
жинал относительно мирную эпоху своего развития. Организован
ной рабочее движение в Румынии делало первые шаги. На перед
ни Гі план выдвигались задачи его соединения с марксизмом, про
свещения передовых пролетариев, подготовка к сплочению их в 
ниртию, пропаганда основных положений марксистской теории, 
обоснование закономерности социалистического движения в стра
не. Эдесь заслуги Гери несомненны. Он умело бичевал «реакцион
ные, мерзкие и вредные учреждения», которые насадила в стра
не буржуазно-помещичья олигархия. «Под шум широковещатель
ных заявлений о национализме, патриотизме, независимости, 
свободе вводятся институты один подлее другого. У нас процвета
ют нищета, коррупция и гадость»,— отмечал он.

Конец 80-х годов ознаменовался значительными тагам и  в ор
ганизации рабочих и крупными классовыми боями, что подтверж
дало в глазах социалистов правильность новой ориентации,

Были созданы профессиональные союзы кожевников, метал
листов, деревообделочников, обувщиков, Б  1887 г, почти одновре
менно в Бухаресте и Яссах возникают рабочие кружки, объеди
нившие пролетариев и социалистов. Затем кружки появляются в 
Галаце, Брэиле, Турну-Северияе и других городах. Так выковы
ваются первые звенья, соединяющие румынский пролетариат и 
социалистическое движение.

Кружки издавали свои газеты, иногда именуя себя «органами 
рабочей партии», хотя таковой еще не существовало. Активизи
руется стачечное движение; это уже не стихийные, разрозненные 
выступления доведенных нищетой до отчаяния масс. В январе —

(вчірало 1888 г, бастуют рабочие железнодорожных мастерских 
Чиаца, В июле печатники столицы добиваются установления 
Н часового рабочего дня. В августе на всю страну прогремела но

вин забастовка железнодорожников. Организовало ее Всеобщее 
мбі юдинение рабочих-металлястов и деревообделочников, руко-



водимое Константином Олческу; начал стачку в августе персо
нал Северного вокзала в Бухаресте, требуя облегчения условий 
труда и повышения заработной платы, К нему присоединились 
железнодорожники Галаца и Пашкан. Около месяца держались 
забастовщики, затем их сломил голод. Руководители стачки были 
арестованы, активисты уволены с предприятий, составлен чер
ный список, разосланный по всей стране,

О забастовке стало известно за рубежом — об этом позабо
тился кружок «Рабочая Румыния». В январе 1889 г, его орган 
газета «Гутенберг» выступила с призывом объединиться в вели
кую партию рабочих, за которой будущее. Уроки забастовки зва
ли к сплочению.

Ознакомившись с журналом «Контемпоранул» («Современ
ник»), издававшимся с 1881 г, ясскими социалистами, и некото
рыми другими трудами, Ф. Энгельс с удовлетворением констати
ровал, что румынские социалисты принимают основные принци
пы марксизма2.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ 1888 г.

Уход в отставку «долгого» правительства Иона Брэтиану проис
ходил под грозные раскаты начавшегося восстания крестьян. Ему 
предшествовала страшная засуха 1887 г., выжегшая крестьянские 
поля. После длительных проволочек парламент выделил 3 млн 
лей в помощь голодавшим. Когда же принялись составлять спис
ки, обнаружилось, что в пораженных неурожаем местностях го
лодали почти все. На распределении кукурузы среди бедствовав
ших (иной помощи не полагалось) грели себе руки помещики, 
арендаторы, местные власти, припрятывая значительную часть 
предназначенного для раздачи зерна и продавая его по спекуля
тивным ценам.

В марте восстание началось в близлежащих к столице уез
дах — Илфов, Влашка, Арджеш, Прахова, Яломица. Затем оно 
перекинулось иа Молдову, захватив в той или иной степени 27 
из 32 уездов страны. Десятки поместий подверглись нападениям, 
были разгромлены, а то и сожжены. Что особенно пугало вла
сти — так это близость очагов «бунта» к Бухаресту: в одном 
лишь соседнем уезде Влашка поднялись 300 сел. Повстанцы 
уничтожали долговые книги; были случаи раздела и запашки 
боярских земель, захвата скота, хлебных и иных запасов. Хотя 
деревни поднимались стихийно и восстание растянулось по вре
мени на два месяца (м арт^ац рель), в ходе его выделились цент
ры, где скапливались крестьянские силы и  оказывалось особен
но ожесточенное сопротивление карателям. Восставшие требова
ли земли, вкладывая в это требование разное содержание — 
предоставление новых наделов от государства, облегчение условий 
аренды помещичьих земель, прекращение творившихся при этом

2 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 4.



злоупотреблений. В местах наиболее острых конфликтов дело 
доходило до захвата помещичьих полей, изгнания, а кое-где ш 
убийства управляющих, стражников, представителей местной ад- 
мипистрации. В ответ на свои требования голодающая деревня; 
получила пули. Против повстанцев были двинуты крупные воин
ские силы, причем в Молдове движение подавляли полки, со
стоявшие из валахов, а в Валахии — набранные из уроженцев. 
Молдовы. Вслед за отказом стрелять в восставших (а такие слу
чаи были) следовал военно-полевой суд. В ряде мест дело не ог
раничилось «обычными» карательными операциями, т. е. рас
стрелом «мятежной» толпы, арестом «зачинщиков», схваченных 
но доносу примаря (старосты), писаря или священника, и по
головной поркой всей деревни; в уездах Брэила, Яломица, Илфов* 
произошли столкновения. Вооруженные чем попало отряды по- 
мстагщев оказали войскам упорное сопротивление.

Сотни крестьян были расстреляны, тысячи поплатились тю
ремным заключением. Так буржуазно-помещичья Коалиция рас
правилась с теми, кого с трибуны парламента именовали «ос
новой страны», т. е. крестьянством.

Нельзя не сказать о проявлениях солидарности с восставши
ми среди рабочих, в большинстве своем — недавних выходцев из* 
деревни. Это отмечалось в Бухаресте, Яссах, Галаце, Джурджу. 
Что касается социалистических кружков, то восстание застало 
Их без подготовленной программы и тактики по крестьянскому 
«опросу и повели они себя по-разному. Бухарестский кружок вы
ступил с манифестом: «Рабочие! Только вы знаете, что такоо 
Мучения и бедность, только вы знаете, что означает рабский труд,, 
темп.ко вы можете понять тех, которые восстали, отчаявшись ог 
лишений и несправедливости. Их враги являются и вашими вра
ги ми! Вы должны поднять свой голос протеста, когда стреляют в 
Крестьян!» В ясском кружке сильны были позиции реформистов^ 
считавших, что надо держаться в рамках закона* Этот круж ок 
призвал крестьян прекратить восстание.



Глава X V I  НА РУБЕЖЕ ДВУХ ЭПОХ

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Реформа 1864 г, не наделила, а обделила крестьян землей. Не 
выправили положения и несколько раз проводившиеся распрода
жи, наиболее значительная из которых была осуществлена посл^ 
крестьянского восстания 1888 г. Реформа положила конец пат
риархальным обычаям, до того времени в какой-то мере облег
чавшим положение селянина. Так, раньше боярин выделял мо
лодоженам участок земли, крестьяне имели право запасаться суш
няком и хворостом из его леса. Теперь, при быстром росте 
населения страны (1859 г.—3,9 млн, 1899 г.—около 7 млн), кре
стьянские участки дробились и мельчали. Правда, по букве за
кона они в течение 30 лет не могли отчуждаться. Но ничто но 
мешало их парцелляризации и сдаче в аренду.

Картина земельных отиошелий в начале XX в, выглядела без
отрадно: мелкими владельцами (до 10 га) числилась 921 тыс. 
семей. Из них 292 тыс. имели наделы до 2 га, 304 тыс.—
2—4 га; всем им систематически не хватало земли для того, что
бы свести концы с концами. 149 тыс. хозяйств обладали участ
ками от 4 до 5 га, которые при хорошем урожае обеспечивали 
продовольствием семью и кормом скот; однако первая же засуха 
ставила пх перед вопросом: как жить? И лишь 176 тыс. дворов, 
имевших наделы от 5 до 10 га, образовывали крепкую середняц
кую и частично кулацкую прослойку, способную вполне самостоя
тельно хозяйствовать на собственной земле. Если к почти 
600 тыс. малоземельных крестьян прибавить 400—500 тыс. дере
венских жителей, занимавшихся сельским хозяйством, но своей 
земли не имевших, тогда получится миллионная масса семей, ко
торая должна была искать заработка или очень значительного 
приработка на стороне.

Тяга в город уже существовала, но при сравнительно слабом 
развитии промышленности города могли поглотить лишь неболь
шую долю избыточного сельского населения, Все остальные долж
ны были изыскивать средства к существованию в помещичьслі 
хозяйстве, угодье бывшего боярина. 7,8 тыс. крупных землевЛн 
дельцев (свыше 50 га земли) владели почти 4 млн га, а 921 тыс, 
крестьянских хозяйств — 3,15 млн га. Тысяча (всего одна тыся
ча!) земельных магнатов, каждый из которых являлся собствен 
ником тысячи и более гектаров земельных угодий, держала в 
своих руках почтя 2,2 млн га (из 7,1 млн га), т. е. значительно 
больше четверти обрабатываемой площади. Среднее аемлевладе-



пае (10—50 га), представленное кулаками и мелкими помещика
ми, особой роли не играло, их насчитывалось 36 тыс. семей, со- 
покупная площадь их владений составляла менее 700 тыс. га.

В этих цифрах — ключ к пониманию воцарившейся в Румы- 
мпи отработочпой системы земледелия, при которой помещичья 
ііемля обрабатывалась не только руками крестьян, но и с помо- 
щмо их рабочего скота и сельскохозяйственных орудий. Боярские 
сынки унаследовали паразитический образ жизни своих отцов; 
замятию хлопотным хозяйством они предпочли государственную 
службу, часто превращавшуюся в синекуру, а то и просто про
жигали жизнь в столице или за рубежом. Извлекать доход мож
но было, сдавая землю в аренду крестьянам. Более того, мно
жеству помещиков казалось слишком обременительным самим 
заниматься мелкими сделками с сотнями царан; они сдавали по
местье целиком в аренду крупным арендаторам-посредтшкам. 
Аренда была краткосрочной; посредник поэтому не был заинте
ресован во внедрении агротехники и не желал рисковать капита
лом —контракт на аренду того или иного поместья мог быть и 
не возобновлен. Арендаторы не изменяли сколько-нибудь зна
чительно характер аграрных отношений, но в полной мере уча
ствовали в эксплуатации крестьянства, еще больше отягчая его 
участь.

Арендная плата в большинстве случаев имела натуральную 
форму, изредка — денежную, Крестьянин своими руками, с по
мощью своего рабочего скота и сельскохозяйственных орудий об
рабатывал взятый в аренду участок помещичьего поля, засевал 
его своими семенами, собирал урожай; затем зерно свозилось в 
боярский амбар, оттуда крестьянин забирал свою долю (издоль
щина). В иных случаях за взятые в аренду полоски полагалось 
обработать участок помещичьей земли (отработки в чистом виде). 
Арендная плата за последнюю четверть XIX в. возросла неимо
верно іг продолжала расти, Земельная нужда заставляла крестья
нина соглашаться на условия, которые его деду и отцу показа
лись бы грабительскими. Издольщина из века в век имеповалась 
и Дунайских княжествах дижмой (десятиной); традиционно 
феодально зависимый крестьянин отдавал боярину десятую часть 
урожая. В 1870 г. такая арендная плата осталась редким исклю
чением; по выборочным обследованиям, она сохранилась в сотой 
части поместий, Нормой стала издольщина в размере пятой, чет
вертой и третьей частей урожая. Обследование, проведенное в 
тех же поместьях в 1906 г., показало, что нормой стала исполь
щина, т. е, помещику и арепдатору-посреднику отдавалась поло- 
штла урожая. ■

Взвинчивая ренту, помещики и крупные арендаторы подрыва
ли основу, на которой держались отработки. По самой своей при
роде они предполагали существование крестьянина, имевшего ло- 
іиіідь или пару быков, плуг, телегу и борону. Рост же эксплуа
тации деревни размывал прослойку, обладавшую всем этим, 
и увеличивал число лишенных рабочего скота, способных предло-



Жить пару натруженных рук, В деревне появилась, и в немалом 
количестве, свободная рабочая сила — необходимый элемент ка* 
питалистического производства,

Накануне первой мировой войны около 17% взрослого муж* 
«кого населения деревни — 224 тыс. человек — составляли сель
скохозяйственные рабочие, Это свидетельствовало о значительном 
развитии капиталистического производства в помещичьем ж от
части кулацком хозяйствах. По данным на 1905 г,, крупные зем
левладельцы и арендаторы имели 55 паровых плугов, свыше 
4  тыс, локомобилей, более 5 тыс. молотилок, 11 тыс, сеялок, 
7 тыс, жаток. Машина в помещичьем хозяйстве, особенно в «пше
ничных долинах» Дуная и Серета, отнюдь не была диковинкой. 
Публицисты призывали отказаться от «старых, ленивых, мало1 
производительных навыков» в хозяйстве и привести урожайность 
на уровень Англпи, Бельгии и Дании. В недрах консервативной 
партии возникла группировка младоконсерваторов (жунимисгов, 
как они себя называли) во главе с Титу Майореску и Петре Кар
пом. В экономическом плане они являлись сторонниками юнкер- 
■ско-буржуазного хозяйства п высказывались за капиталистиче
ский паем работников, В то же время они боялись пролетариза
ции деревни и выступали за сохранение мелкого крестьянского 
землевладения как поставщика дешевых рабочих рук,

И все же вплоть до первой мировой войны отработки удер
живали прочные позиции; о соотношении рабочего скота в кре
стьянском я  в помещичьем хозяйстве свидетельствуют следующие 
данные:

Земля Лаша&ті
Крупп ыЦ 
розатый Плузоп

(м лн ы.) * (тыс.) * скот (тыс.) **

Крупные землевладельцы 3,98 39,6
(ть\с,) *

199,5 42,7
и арендаторы 
іМелкне землевладельцы 3,15 649,6 2043,1 474,7
*  Данные относятся к 1900 г, ** Данные на 1908 г.

Помещики, имея больше земли, чем крестьяне, владели лишь 
одной двадцатой частью лошадей, одной десятой — крупного ро
гатого скота. Без крестьянского тягла и плугов они не могли ни 
вспахать, ни взбороновать своих полей, ни отвезти урожай в 
амбар. Полуфеодальная отработочная система оставалась преоб
ладающей в сельском хозяйстве Румынии,

Значительные сдвиги произошли на рубеже двух столетий в 
промышленном развитии Румынии. Борьба в недрах олигархии р 
путях движения экономики продолжалась, однако в этот период 
в отличие от 70-х годов консервативно-помещичьи круги были 
стороной обороняющейся. Их идеологи выдвинули тезис об из
вечном аграрном характере страны и призывали не нарушать его, 
а «слиться с интересами Европы» (подразумевалось — в качестве 
се сельскохозяйственного и сырьевого придатка), Идеологи про
мышленной буржуазии экономист П. С. Аурелнан и историк



1 В-

Л. Д. Ксенопол возражали против этого: «В большом еврогіей^ 
сном обществе... мы доведены до состояния илотов цивилиза1 
цпя»,— возмущался Ксепопол. Однако и планы защитпиков ин
дустрии нельзя назвать слишком смелыми и дерзкими. Аурелиан 
стоял за развитие домашних промыслов и ремесла. Ксенопол шел 
дальше и ратовал за создание легкой и пищевой промышленности. 
Что касается тяжелой индустрии, то, полагал он, румынам не под: 
силу конкурировать с развитыми странами.

В целом с 1860 по 1902 г. (когда была проведена промышлен
ная перепись) число «заведений» выросло с 12,9 тыс. до* 
02,2 тыс., т. е. почти в 5 раз.

В громадном большинстве своем это были кустарные или по-' 
лукустарные ремесленные мастерские. 'Лишь 625 заводов и фаб
рик обрабатывающей индустрии и 235 шахт и нефтепромыслов 
подходили по принятым в стране стандартам под категорию круп
ных. На- них работало соответственно 37,3 и 6,5 тыс. человек. 
Весь остальной промышленный персоиал был сосредоточен на 
61 тыс, мелких мастерских, в которых в среднем па хозяина при
ходилось по одному подмастерью. Половина из них (мелышцы* 
кузницы, сапожные, портняжные и столярные заведения) распо
лагалась в селах.

И все же число заводов и фабрик выросло с 39 (1866 г.) да  
625 (1901—1902 гг), В 1887—1893 гг. предприятий строилось в 
среднем по 14, в 1893—1906 гг.—по 18 в год. Вплоть до начала 
нынешнего столетия приоритет, безусловно, принадлежал легкой: 
и пищевой отраслям (мукомольная, спиртоводочная, пивоваренная,, 
писчебумажная, текстильная). Текстильной промышленности,, 
правда, никак не удавалось преодолеть зарубежной конкуренции,, 
она не покрывала и 5% потребностей населения. Отмечались ус
пехи в развитии цементной, строительной, деревообрабатывающей 
промышленности. Высококачественные породы румынского* 
леса —бук и граб, использовавшиеся для изготовления м ебели ^  
йкспортировались даже в Россию. Бухарест стал в Европе пио- 
Не ром внедрения уличного освещения керосином. Рождение авто
мобиля породило невиданный дотоле спрос на нефтепродукты. 
На смену примитивным колодцам стали приходить скважины. До
быча пефти подскочила до 325 тыс. т в 1902 г. В Румыпии дей
ствовало около 70 значительных нефтеперерабатывающих пред
приятий.

В 1899—1903 гг. Румыния впервые в истории оказалась в сфе
ре мирового экономического кризиса, ударившего по пищевой, 
цементной, строительной индустрии, подорвавшего кредит. Только 
п 1906^1907 гг. обозначились признаки нового подъема, быстро 
сменившегося спадом. Так, Румыния оказалась вовлеченной в ми
ровое циклическое капиталистическое производство.

Предвоенные годы ознамеповались невиданным нефтяным бу
мом. Пользуясь возможностью приобретать нефтяные земли, ино
странные монополии быстро прибрали к рукам две трети общей 
площади. Число действовавших к 1913 г. скважин превысило



1 тыс. Румыния вышла после США и Россия на третье место 
в мире по добыче «черного золота» (около 1 млн т).

Окрепла лесная и деревообрабатывающая промышленность. 
Произошли сдвиги в развитии электроэнергетики — все крупные 
города обзавелись электростанциями. Продолжалось строительст
во железнодорожной сети. Ее протяженность достигла накануне 
первой мировой войны 3600 км. С соседней Болгарией страну со
единял мост через Дунай у Чернаводы — одно из чудес тогдаш
ней техники, построенный под руководством румынского инжене
ра А. Салиныі.

В XX в. по темпам роста на первое место вышла тяжелая 
индустрия (нефтяная, металлообрабатывающая, лесная, строи
тельная отрасли). Во всех этих отраслях с большим запоздание^ 
по сравнению с другими европейскими странами завершился тех
нический переворот. Обозначились явления монополизации и кар
телизации; объединились мукомолы п сахаровары, владельцы 
спиртоводочных, писчебумажных, стекольных предприятий. Во- 
семь круппых нефтяных компаний образовали «Ассоциацию неф
тяников». Потребитель сразу почувствовал на себе эти новые вея
ния в промышленности; цены на все изделия, производимые кар
телями, подскочили.

Концентрация затронула и банковский капитал; началось его 
слияние с промышленным и появление на этой основе финансо
вого капитала: в 1913 г. девять крупнейших банков (из общего 
числа 220) располагали почти двумя третями всего капитала. По 
имеющимся подсчетам, перед первой мировой войной банки вло
ж или свои средства в 60^70 промышленных предприятий. Эта 
скромная цифра показывает, что финансовый капитал делал в 
стране лишь первые шаги.

Систематический дефицит бюджета заставлял правительство 
прибегать ко все новым и новым внешним займам; государствен
ная задолженность Румынии достигла астрономических для не
большой страны сумм: Германии — свыше 900 млн лей, Фран
ции — почти 0,5 млрд и т. д. ІІа выплату одних лишь процентов 
по долгам уходило от четверти до 40% бюджетных поступлений. 
Чтобы расплатиться со старыми долгами, заключались новые; ми
нистры финансов метались в лабиринте, из которого не было вы
хода.

Не пренебрегали зарубежные финапсггсты и вложениями в ру
мынскую промышленность. По неполным данным, они превыша
ли  90% в газовой, электрической, сахарпой и нефтяной отраслях 
и достигали трех четвертей в металлообработке.

Но и накануне первой мировой войны Румыния оставалась от
сталой аграрной страной. Промышленность давала лишь пятую 
часть совокупного национального продукта. Одиночные крупные 
предприятия соседствовали с тысячами кустарей. Существовали 
причины, помогавшие последним выжить. Крестьяне, т. е. громад
ное большинство населения, жили по неприхотливым староде
довским обычаям, одевались в домотканую сермягу, обувались

022



[(шинки —нечто вроде лаптей из невыделанной кожи, обходи- 
Ись самым грубым инвентарем. Не ввозить же было телегу 
и ли рубежа! На крестьян работал кустарь, часто в домашних 

условиях, и держался за счет их скромных заказов.
Промышленный переворот привел к появлению в Румынии 

іиач отельного отряда индустриального пролетариата. За десять с 
Набольшим лет, с 1902 по 1913 г., персонал крупных предприятий 
Почти удвоился (с 37 тыс. до 67 тыс.). К этому надо добавить 
40,Г* тыс. железнодорожников и 14,5 тыс. нефтяников и шахтеров, 
Напитых на добыче соли и бурого угля. И все же удельный вес 
рабочих в общем населении страны (260 тыс., в том числе заня
ты о в мастерских) был невелик. Невысокой была и его концент
рация: на заводах с персоналом более 500 человек была занята 
цсгчо одна пятая часть, в то время как в России —более поло
жи щ.і, что, конечно, влияло на классовую сознательность проле
тариата. Этот недостаток несколько компенсировался географи
ческим сосредоточием предприятий: почти половина индустриаль
ного пролетариата жили и трудились в столичном уезде йлфов 
Н а соседнем уезде Прахова с центром в Плоешти.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖ ЕНИЕ

Сосредоточие пролетариата в основных центрах способствовало 
Контактам рабочих с социалистами, вставшими на путь марксиз
ма и набиравшими силу. В работе Учредительного конгресса 
|[ Интернационала (июль 1889 г.) приняли участие пять румын. 
Кго решения оказали глубокое влияние па Румынию; был взят 
курс на образование социалистической партии. Своего рода пе
реходной ступенью к ней служили рабочие кружки, объединявшие 
ниіеллигентов-социалистов и передовых пролетариев. В 1890 г., 
ініі да число членов крупнейшего из кружков, Бухарестского, пре- 
мі.кі[до 300, он был преобразован в рабочий клуб; в его уставе 
гшюрилось об освобождении от капиталистического рабства как 
и цімц движения.

I мая 1890 г. румынские рабочие впервые отмечали пролетар- 
еішн праздник. Демонстрации под лозунгами 8-часового рабочего 
дня и всеобщего избирательного права состоялись в столице, Ис
сох, Галаце, Хуши. В журнале «Критика сочиалэ» появляется пе
ревод «Манифеста Коммунистической партшт». В клубах прошли 
школу политического воспитания будущие рабочие лидеры 
К, Одческу и А. Ионеску, совсем еще молодые тогда И. К. Фри- 
му іі Шт. Георгиу. Здесь же развертывалась пропагандистская 
деятельность молодых интеллигентов-марксистов П. Мушою, 
И. ІІэун-Пинчио, Шт. Стъшки, Р. Иопеску-Риопа. Явственно обо- 
кончились в кружках и другие силы, стремившиеся выхолостить 
из движения боевой дух,—своего рода румынская разновидность 
іппільного марксизма. Проявилось это прежде всего в Яссах, где 
ко главе кружка стояли преподаватель местного лицея И. Надеж
де, помещики В. Морцун и А. Радович, журналисты братья Кон
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стантин и Антон Бакалбаша, К* Милле. Последний писал: «Как 
же будет развертываться борьба? Я уже говорил: путем исполь
зования законов и в нх рамках. К  счастью, в Румынии сущест
вует достаточно законов, позволяющих свободно пользоваться сло
вом и пером, С помощью всеобщего избирательного права рабо
чие благодаря своей численности и целеустремленности смогут 
без потрясении и больших жертв стать в государстве тем, чем 
являются по праву, т. е, всем». Переселившись в Бухарест, чле
ны ясской группы еще в большей степени стали оказывать влия
ние на движение, не останавливаясь перед сомнительными прие
мами, Так, И. Надежде, переиздавая «Манифест», исказил его 
заголовок («Социалистический манифест») и снабдил перевод 
своим предисловием. Он рекомендовал эту работу в качестве до
кумента для изучения истории социал-демократии, в качестве же 
руководства к действию ои советовал использовать сделанное 
К. Каутским объяснение к Эрфуртской программе германской 
партии.

Апрель 1893 г,—дата возникновения в стране социал-демо
кратической партии (ее полное название — Социал-демократиче
ская партия рабочих Румынии (С Д П РР)). В принятой ею про
грамме излагались основные положения марксистской теории: о 
неизбежности гибели капитализма и замены его социалистиче
ским обществом; о пролетариате как могильщике капитализма; 
о необходимости его организации и вооружении теорией паучного 
социализма. В программу был включен ряд требований: всеобщее 
избирательное право, включая жешцин; бесплатное светское об
разование; гарантия свободы, слова, собраний и ассоциаций* 
Впервые в истории Румынии была сформулирована программа 
специфически рабочих требований: 8-часовой рабочий день, уза
конение дней отдыха, запрещение детского (до 14 лет) труда.

Вместе с тем принятие всех этих правильных положений не 
означало, что реформисты сложили оружие: в преамбуле про
граммы говорилось, что социалистические преобразования долж
ны осуществиться сперва в развитых странах Западной Европы* 
В ожидании этого румынские соцналдсты должны заниматься ор
ганизацией и пропагандой: «Отсюда следует умеренность социа
листической тактики у нас,— говорилось в преамбуле, — разви
тие движепия по пути полной легальности», В соответствии с ус
тавом партия представляла не боевой штаб трудящихся, 
а аморфное объединение кружков, клубов и профсоюзов (причем 
последним было предписано заниматься лишь экономическими 
вопросами и не вторгаться «в политику»). Явно реформистские 
манипуляции лидеров отпора на проходившем в Бухаресте в мар
те 1893 г. съезде рабочих кружков, клубов п организаций нѳ 
встретили, что свидетельствовало о теоретической неподготовлен
ности собравшихся делегатов.

И все же, несмотря на эти огрехи, рождение рабочей партии 
явилось великим событием в жизни страны. Развернулась работа 
по профессиональной организации трудящихся, к началу XX в. ;



к стране действовали сотни союзов. Шире и тверже стало стачеч
ное движение — мощное средство классового воспитания. Шел 
рост партийных рядов; в 1897 г. партия насчитывала 6 тыс. чле
нов. Первомайские демонстрации являлись смотром боевитости 
пролетариата, В тысячных колоннах празднично одетых рабочих 
появились белые домотканые рубахи крестьян, Перепуганные 
власти стали налагать г запреты на «процессии любого рода со 
знаменами или другими мятежными эмблемами».

Лучшие представители рабочего класса, проходя школу вос
питания в СДПРР, возглавили стачки. В марте 1896 г. басто
вал весь персонал крупнейшего деревообрабатывающего пред
приятия «Гётц» в Галаце —румыны, венгры, немцы. В 1898 г. 
прекратили работу швейники Бухареста, Плоешти, Галаца, Бо- 
тошани, Александрии. Накануне нового 1899 г, начался кон
фликт в 24 типографиях, причем в 20 из них печатники после трех 
месяцев борьбы добились повышения зарплаты. Бастовали транс
портники (включая персонал недавно появившейся конки), пор
то ники, металлисты, стекольщики. Ш ирившееся движение вызы
вало тревогу у реформистских лидеров СДПРР. Классовые схват
ки, пусть экономические по характеру и еще недостаточно зрелые 
организационно, пугали их своей решимостью. Многочисленные 
столкновения с властями не укладывались в рамки легальности 
и упорядоченного движения за всеобщее избирательное право. 
«Сверху» началось осуждение «стачечных увлечений», призывы 
расширить избирательную базу путем блокирования с либера-
1)ШИ.

Дискуссии на съездах становились все ожесточеннее и достиг
ли кульминации в 1899 г, От лица оппортунистического руковод
ства выступил Дж. Диамапди. Он вытащил на свет, казалось бы, 
Плюю отвергнутый тезис об отсутствии в Румынии условий для 
социализма, объявил прошлую деятельность СДПРР утопической 
и предложил встать на путь «реализма», т. е. добиваться демокра
тических реформ, а для этого «привлечь в наши ряды все то хо- 
рошее, что есть в буржуазии». Иными словами, он собирался за
менить СДПРР организацией с широким участием буржуазных 
кругов.

С отповедью оппортунистам выступил К. 3, Буздугап: 
іДиаманди берет из доктрины Маркса лишь то, что ему подхо
дит. и отвергает... то, ради чего сформулирована теория классо
вой борьбы,..» Он заявил ликвидаторам: «Вы отрицаете, что в 
Румынии существуют эксплуататоры и эксплуатируемые. Доста
точно спросить любого рабочего, сидящего здесь, подвергается ли 
он гнету.., — и в ответе вы можете не сомневаться».

После горячей схватки между правыми и левыми съезд цре- 
|і»лл свои заседания — как оказалось, чтобы больше пе возобнов
им м. их. Убедившись, что, действуя в уставных рамках, добиться 
иімороспуска партии не удастся, 50 ликвидаторов открыто пере
шли к либералам. Буржуазия нарекла их «великодушными». 
Л, Ионеску от имени революционеров писал: «Мы пе можем от-



казаться от партии и от нашего идеала. Мы — рабочие-социа
листы и останемся ими, ибо наши политические и экономические 
интересы не позволяют нам идти другим путем. Мы.., являемся 
и останемся верными солдатами красного знамени международ
ного пролетариата».

Но сохранить партию не удалось. Временно она прекратила 
существование, расколовшись на группы, которые стали вновь, 
как и 15 лет назад, собираться в кружки. В 1902 г, удалось вы
пустить 23 номера еженедельника «Ромыниа Мунчитоаре» 
(«Рабочая Румыния»), В течение почти двух лет ленинская 
«Искра» переправлялась в Россию через Яссы, Галац и Тулчу, 
Трудности были велики. «В Румынии полицейские порядки по 
лучше русских, литературу нельзя посылать не только тюками, 
но и почтовыми пакетами, все конфискуется, слежка и шпионст
во страшные»,™ свидетельствовала Н. К. Крупская, В ноябре 
1902 г. связь оборвалась по причинам по сей день неизвестным.

Подлинной датой возрождения румынского социалистического, 
движения стал 1905 год. Вести о революции в России встретили 
восторженный отклик в среде рабочих и прогрессивной интелли
генции. 24 января в столичном зале «Эфория» состоялся митинг 
протеста против «Кровавого воскресенья» и солидарности с рус
ской революцией. Через три дня вышла газета «Жос деспотия- 
мул» («Долой деспотизм») с манифестом столичного кружка и 
переводом горьковской «Песяи о буревестнике».

Летом в порт Констанцу прибыл бропеносец «Потемкин», Его 
команда встретила теплый прием у местного населения, Потем- 
кинцы рассеялись по стране, которая для многих стала второй 
родиной, и внесли свой вклад в развитие рабочего движения. Вы
дать их на расправу царским властям бухарестское правительст
во ие посмело.

Начавшийся в 1905 г. подъем стачечного движения продолжал
ся и в следующем: только в Бухаресте произошло 56 конфлик
тов, На первых порах остро ощущалось отсутствие единого цент
ра, хотя бы профсоюзного. В августе 1906 г, была создана 
Генеральная комиссия профсоюзов.

Вести из России будоражили ее юго-западную соседку. По 
мере того как парастали глубина и размах революционного дви
жения, руководимого пролетариатом, смолкали восторги ж руко 
плескания в румынской либеральной и радикальной среде. Рево 
люция ломала традиционную, навязываемую реформистами схему 
прихода социализма от передового п просвещенного Запада в 
приобретала все большую привлекательную силу в глазах рабо 
чих. События в России способствовали усилению глубинныл 
процессов, порожденных социальной действительностью в самой 
Румынии, Возросли боевитость пролетариата и стремление со
циалистов к объединению. В рядах последних началось размеже
вание по вопросу о том, каким путем идти — легальным, реко
мендуемым лидерами II Интернационала, или русским, с исполь
зованием вооруженной силы.



КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1907 г.

Весной 1907 г. разразилось грозное крестьянское восстание, ко
торое зарубежные современники, пораженные его размахом, срав^ 
пивали с Ж акерией XIV в. во Франции, крестьянской войной 
начала XVI столетия в Германии и российской «пугачевщиной». 
Десятилетиями накапливавшиеся страдания, полное бесправие и 
нищета румынской деревни нашли выход. Произошел взрыв, ко
торый до основания потряс социальную структуру королевства.

Ж изнь крестьянина, беспросветная во времена феодализма* 
ухудшилась еще больше после наступившей в 1864 г. «свобо
ды». Малоземелье душило деревню; даже «самостоятельный хо- 
вяин» прилагал отчаянные усилия, чтобы дожить с семьей до 
весны. Средний доход крестьянской семьи составлял в начале 
XX в. убогую сумму 1.20 лей (40 руб.) в год. В Румынии счита
лось само собой разумеющимся, что крестьянин питается одной 
Мамалыгой — кукуруза составляла 90% его пищи. Жцвотпое 
Пасло и мясо являлись предметом роскоши, даже для середняка 
Доступным лишь по большим праздникам несколько раз в год. 
Мамалыгу приправляли небольшим количеством подсолнечного 
Масла и овощей, реже — молоком и брынзой. Однако и потребле
ние кукурузы катастрофически падало: если в 1870 г. ее при
ходилось на каждого румына 230 кг, то в 1900 г.™ всего 146. За 
»ті> время несколько увеличилось потребление хлеба, картофеля* 
Сахара, но главным образом в городах.

Однообразное питание, потребление одной кукурузы, да и то 
нередко в гнилом виде, привело к широкому распространению на 
ичіо «болезни голода» — пеллагры. В начале XX в, оиа превра
тилась в народное бедствие, число больных превышало 100 тыс. 
человек. Почти треть детей в Румынии умирала, не дожив до 
нити: лет.

Совсем катастрофичным становилось положение деревни во 
время нередких засух. В 1904 г, с выжженных солнцем полей 
рдна удалось собрать по 3,3 гектолитра зерна кукурузы с гекта
ра — в 3—4 раза меньше обычного. Отчаявшиеся крестьяне бро- 
мілись в города — за милостыней, Консервативное лравителъст- 
ію Г. Гр. Кантакузипо, действуя по принципу «спасение голо-
   — дело рук самих голодающих», ввело в 1906 г, налог
или закупки зерна и распространения его среди нуждающихся, 
поручив последнее местным властям.

В 1907 г. разразилось такое грандиозное восстание, какого до 
■н'ч пор не знала страна. Движение началось на севере Молдо- 
им, в селе Флэмынзи (что в переводе означает Голодное) уезда 
Ііптотттани, Ж ители потребовали у  приказчиков крупнейших арен
даторов братьев Фишер установить арендную плату в 25 лей за 
филчу (1,5 га) земли. Требование с быстротой молнии распрост
ранилось по уезду и за его пределами. Крестьяне от просьб 
быстро переходили к угрозам и погрому усадеб. Помещики и 
мрі-іідаторы в страхе скрывались в городах. Толпы крестьян



направлялись туда же — искать справедливости. Они встречали 
заслоны солдат и жандармов и вместо уступок — пули. Разгнс 
ванные повстанцы громили усадьбы, уничтожали кабальные кои 
тракты, нападали на примарии (сельские правления), пытались 
ворваться в города. 5 марта в Бухарест поступила паническая 
телеграмма: «Крестьяне окружают Ботошани...» В тот же день 
повстанцы вступили в город; на центральных улицах произошла 
схватка с войсками; потеряв много убитых и раненых, царалг 
отступили.

Восстали села в округе древней молдавской столицы Яссы, 
Спешно подтянутому туда 10-тысячному отряду войск удаяоп. 
отбить натиск крестьян, В уездпом центре Васлуй схватка 
произошла на центральных улицах. 1 марта жители галацкош 
пригорода Лозовени, земледельцы и портовики, явились к дре 
фектуре требовать земли. Отрядом карателей, расстрелявших то
пу, командовал лейтенант Ион Антопеску, будущий кровавы іі 
диктатор Румынии. «Защищавшие префектуру солдаты пршіад 
лежали к гусарскому полку, состоявшему почти сплошь на 
валахов,— доносил русский посланник М. Н. Гире,— будь н а ч і \  
месте пехота, набранная из рекрутов местного населения, то пос
ледняя.,. по всем вероятиям, отказалась бы стрелять в демонст
рантов». г



Мятежные села были наводнены войсками. По всей Молдове 
шля расстрелы, аресты и порки, когда поступили сообщения о 
начавшихся в Валахии волнениях. Первыми восстали крестьяне- 
резервисты, призванные под знамена карателей в уезде Телеор- 
мап, 10—13 марта власти удерживали здесь всего несколько 
пунктов, «Весь уезд,— в отчаянии телеграфировал префект,— 
стал добычей восставших, и мы не имеем сил, чтобы остановить 
рнзрушения». Но с 14 марта стали поступать подкрепления из 
полков, завершивших расправу в Молдове. Крупные отряды 
крестьян были рассеяны, по дорогам рыскали летучие каратель
ные экспедиции — пехота, кавалерия и артиллерия. Непокорные 
села для острастки сжигались пушечным огнем. В одном только 
\е;ще Влашка такой участи подверглось девять населенных 
пунктов. Префект телеграфировал об «эффективности» обстрела; 
п Виеру разрушено 150 домов, в Ходивоя — 200 и т. д. Предста- 
иителей печати допускали на места расправ лишь после захоро
нения трупов.

В Олтении движение началось с разгрома усадеб; многие по
мещики и арендаторы стали жертвами народной мести. «У нас,— 
сообщал корреспондент газеты „Универсул“ из Крайовы,— восста
ния происходят не в каких-либо пунктах или направлениях, а во 
всех частях уезда одновременно». Крестьяне сражались с кара
телями на баррикадах. В большом селе Бэйлешти столкновения 
происходили несколько дней. Наконец, прибыла артиллерия. Пос
ле того как была снесена с лица земли половина домов, войска 
штурмом взяли баррикаду. По официальным данным, было убито 
VI и ранено свыше 100 повстанцев.

Всего против крестьян была брошена 140-тысячпая армия. 
Мтобы собрать такие силы, правительство объявило мобилизацию 
части резервистов. Власти метили сразу в двух зайцев: и армию 
усиливали, и из деревни призывали молодое, наиболее энергич
ное население, потенциальных участников восстания. Пощады и 
шалости военщина не знала. Повстанцев (или просто людей по 
наговору) расстреливали или запарывали насмерть по доносам 
помещиков, управляющих, арендаторов, корчмарей, соседей или 
просто так, для «острастки». Погибло 11 тыс. крестьян — больше, 
чем во время войны за независимость.

Арестованные могли позавидовать павшим — таким мучениям 
-щи подвергались. Корреспондент газеты «Русское слово», ока-
1.1 ишийся на дорогах Румынии в эти трагические дни, писал о
 грече с колонной схваченных повстанцев близ Рымникул-Сэра-
ш: «По широкой аллее леса вели на первый взгляд до 300 
арестованных крестьян, разбитых на партии приблизительно в 
и)- 60 человек. Каждый крестьянин спутан веревками, Которыми 

шнінзаны руки целой партии. Идут с поникшими головами, в лох
мотьях. По сторонам — верховые кавалеристы с блестящими в 
лучах солнца шашками наголо... Попутчики по вагону — крестья
не долго и пытливо смотрели из окон на этот кортеж, разража- 
інн. проклятиями по адресу войск».



Другой русский журналист, представлявший газету «Одес
ские новости», с удивлением отмечал: «Я спрашивал (через свое
го переводчика) крестьян, имеют ли они представление о России 
и знают ли они, что у  нас происходит? Ответы превзошли мой 
ожидания. Те, с которыми я беседовал, оказываются великолепно 
■осведомленными о нашей „револте“ [восстание, мятеж.— Авт.], 
хотя интересуются они разрешением одного аграрного вопроса». 
Тюрем пе хватало; в узилища были превращены казармы, ар
тиллерийские полигопы, даже баржи по Дунаю.

Активная фаза восстания в той или иной местности длилась 
не больше четырех—пяти дней; крестьяне действовали точно 
-так же, как их предки при Хории, Клошке и Кришане; протип 
них была брошена современная маневренная армия, использовав
ш ая пе только винтовки и пушки, по и железные дороги, теле
граф, телефон. Лишь в редких случаях, например в Олтении, 
повстанцы догадывались перерезать телеграфные провода. Объ
единиться в масштабах страны, выдвинуть национальных вождей 
им не удалось. Великое движение 1907 г. представляло серию 
отдельных местных выступлений,

Восстание было порождено земельным голодом. Деревня вы- 
■ступила под лозунгом «Требуем земли!». Конкретные его прояв
ления были различны — от скромного уменьшения арендной 
платы до разгрома помещичьих усадеб и запашки их полей. Что 
показательно, по мере развертывания событий решимость участ
ников движения возрастала. «В Молдове,— доносил в Петербург 
русский консул в Галаце Картамышев,— крестьяне шли на по
местья с криком: „25 франков * за фалчу!“ ; в Валахии — „Давай
те нам з е м л ю п о  и в том и в другом случае вопрос шел о на
сильственном захвате ими земли».

Стихийно и неосознанно крестьянство развернуло великое 
'буржуазно-демократическое движепие. В. И. Ленин подчеркивал, 
что раздел помещичьих земель «не уничтожит капитализма и по 
оттянет его назад, а в громадной степени очистит, обобщит, рас
ширит и  укрепит почву для его (капитализма) нового разви
тия» \  1907 год поставил в повестку дпя вопрос о его фермер
ском, наиболее демократическом пути развития, в котором была 
заинтересована вся деревня — от безземельного и безлошадною 
'бедняка до «справного» середняка и торговавшего зерном зажп 
точного хозяина. 1

После подавления восстания правительство десятками смены 
ло деревенских примарей (старост), как правило выходцев и.і 
сельской верхушки,— за сочувствие восстанию или пассивность 
при оказании помощи карателям. Немало их было брошено п 
тюрьмы. Между тем в рамках общекрестьянского движения от 
мечалисъ уже признаки размежевания: наиболее активно высту 
пала, судя по материалам процессов, задавленная нуждой, ю

* 1 лей тотда был приравнен к французскому франку.
і Л е н и н  В . Ж Полн. собр. соч., т. 12, с. 250.



лытьба. Случались, правда редко, и выступления против зажи- 
іочных односельчан, эксплуатировавших своих соседей не мень^ 
нні помещика.

Крестьянство столкнулось не только с армией, против царая 
щ.іступила вся буржуазно-помещичья Румыния. В разгар восста
нии растерявшиеся, неспособные справиться с положением кои-
■ мрпаторы во главе с Г. Гр. Каитакузино передали власть либе
ралам. Произошло это по всем канонам парламентского лицеме
рии: лились слезы умиления по поводу «единства страны» перед 
'іицом обрушившегося на нее «бедствия», раздавались «патриоти
ческие» ре*и. Взяв бразды правления, крупная буржуазия делом 
юказала прочность коалиции с помещиками и готовность залить

■ грану кровью ради защиты общих интересов. Организацию вар- 
шфского подавления взяли на себя министр внутренних дел Ион 
Іщзтиапу, сын «визиря», л военный министр Александру Аве- 
гажу, тогда бригадный генерал. Ассоциация пефтепромыінленни- 
и*т прислала им горячие поздравления по случаю восстановле
нии «порядка».

Пе нашли повстанцы понимания н поддержки в мелкобуржу- 
< іиоіі городской среде. В дни восстания из городов, оказавшихся 
ч окружении восставших сел, поступали вести о застое в делах,
> имфотствах, перебоях с кредитом. Вина за все это возлагалась 
■м крестьян, дезорганизовавших хозяйственную жизпь в стране. 
• щобо подчеркивались затруднения, переживаемые небогатыми 
горювцами. Они забрасывали правительство просьбами об отсроч-
■ о выплаты долгов. Опасение за свое имущество побуждало ком- 
офсатгтов и владельцев мастерских в уездах Влашка, Олт, Долж 

■і ІѴлеорман вступать в отряды гражданской гвардии.
Демократически настроеппая интеллигенция оплакивала судь-
крестьян и протестовала против расправ над ними, но пони- 

і.піия смысла движения, его глубоко прогрессивной сущпости пе 
■■шіруживала. Показательной была позиция широко распростра- 
'■мной газеты «Адевэрул» («Правда»), принадлежавшей бывше- 
м социалисту Константину Милле. Она выступила с призывов 
Иго силы на подавление!», правда с оговоркой: «Без пепужного 
иініоиролития».

Действенную поддержку повстанцы встретили только у рабо- 
■иП) класса. Сказывалась и солидарность обездоленных, и педав- 

’'’Чі крестьянское происхождение, и родственные связи, и прожи
тие многих рабочих в деревнях, и наличие значительной про- 
■ ойки полукрестьян-полупролетариев. Уже в сообщениях из 

' -ігоигапи говорилось, что жители пригородов сочувствуют 
імщп лицам. Знаменательный случай произошел на станции 
Ипп, шиш: здесь железнодорожники помогли бегству крестьян- 
ирргтаіітов из вагонов, Текстильщики старейшей в стране сукон
ной фабрики в Бухуши участвовали в демонстрациях крестьян. 
Портовики Галаца вместе с жителями окрестных сел подверглись 
рмггтрслу у здания префектуры. Не было недостатка в проявлениях 
юлидарности среди нефтяников Буштенари н Кымпиньп В по



следнем городе артиллерия заняла позиции прямо на улицах. 
Шли аресты социалистов, Чуть не поголовно были взяты под 
стражу работавшие на промыслах потемкинцы, В одной лиши 
Еуштенари за решетку было посажено 77 бывших матросов ре 
волнщионного броненосца*

Бухарест фактически был переведен на военное положение; 
железнодорожников переселили в казармы; окружавшие столицу 
форты были приведены в боевую готовность.

Но и рабочее движение в целом не сумело дать правильной 
оценки восстанию. Манифест бухарестского кружка «Рабочая 
Румыния» и Генерального совета профсоюзов был составлен и 
резких тонах; «Угнетение, немилосердная эксплуатация, песков 
чаемые издевательства заставили крестьян восстать... У созыв 
тельного и организованного рабочего класса, врага какой бы 
ни было эксплуатации, борца против ига господ и освободителя 
народов, есть неотложный долг — продемонстрировать свою соли 
дарность, осветить светом своих руководящих идей великую аі 
рарную проблему...»

Если массы в полной мере продемонстрировали свою солядар 
вость, то по части руководящих идей у лидеров оказалось бедно 
вато, и сами идеи были не того свойства, чтобы отвечать револю 
циошіым настроениям крестьян и способствовать их союзу с 
пролетариатом. В резолюции, принятой собранием в столичном 
зале «Эфория», выдвигалась программа половинчатых реформ: 
конфискация поместий, собственники которых не имели соотвеі 
ствующих актов; отмена посреднической аренды; установление 
максимума арендной платы и т. д. И это в то время, когди 
крестьянство выступило за ликвидацию крупного землевладе
ния как такового.

В реформистском хоре кружков прозвучал лишь один револю 
циолпыы голос. Это было обращение группы социалистов во глз 
ве с Михаем Георге Бужором к мобилизованным в армию рабо
чим с призывом не выступать против повстанцев: «Вы знаетг, 
как честные труженики, как смелые товарищи и несгибаемые 
борцы, каков долг рабочего, одетого в шинель: никогда не стрс 
лять в тех, кто страдает, в товарищей по труду, в братьев, п- 
стер или родителей... Если это будет необходимо и явится воз 
можиость, переходите на сторону восставших, чтобы бороты л 
против общего врага». Реформистское руководство кружком, 
встревоженное столь явным нарушением принципа легальности, 
расценило это обращение как «анархическое».

В целом восстание 1907 г. не прошло бесследно для рабочего 
класса. Его уроки, опыт российской революции воочию показали 
иную перспективу развития, нежели дежурство у порога передо
вого Запада в ожидании, пока откроются врата в социализм, что 
рекомендовали сторонниками легального пути. Революционный 
события будили мысль передовых рабочих, звали их к организа
ции, способствовали усилению левого, революционного течения и 
социал-демократии.



Акции протеста против расправ над повстанцами продолжа
лись и после подавления, 17 июня 1907 г, в Бухаресте состоялось 
Н тысячное собрание. А через 10 дней в Галаце вспыхнула всеоб
щая забастовка, на этот раз против преследований и захвата 
имущества профсоюзов и местного социалистического кружка, ко
торые проводил, кстати, ренегат от социализма префект уезда 
Ковурлуй Ион Атанасиу.

ВОССОЗДАНИЕ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

\\ то же время 1907 год показал, что до союза рабочего и кресть
янского движения под руководством социалистов еще далеко. 
Многие факторы м етали  росту теоретической зрелости пролета
риата: потомственных рабочих насчитывались единицы; за счет 
деревни и ремесла ряды пролетариата пополняли тысячи и ты- 
( іічи людей с мировоззрением мелкого хозяйчика; существовала 
прослойка сезонников/ Таким образом, создавалась почва для ле
тящих увлечений и оппортунистических шатаний. Среди лиде- 
іннеинтеллигентов сильны были традиции реформизма. Непрере- 
і осмым авторитетом продолжал пользоваться К. Доброджапу- 
I і ря. Он в мягкой форме осудил репегатов, перебежавших в 
1^99 г. к  либералам, и неоднократно провозглашал свою верность 
< шцгалистическому идеалу. Его строки, бичевавшие «абсурдный, 
чудовищный социально-экономический организм» Румынии, дохо- 
иіля до умов и сердец читателей. Вместе с тем Доброджатту- 
I і-рн отошел от повседневной политической деятельности; не 

гетвовал в руководстве возрожденной СДПР, не выступал на 
съездах. Он- интенсивно трудился над теорией. На XX в, па

тт написание им трудов «Неокрепостничество», «К вопросу о 
щиализме н отсталых странах», «Постскриптум, или Забытые 

- ежа», в которых нашли обобщение его реформистские взгляды 
-■ перспективах социализма вообще и в Румынии в частности, 

Основной труд Гери «Неокрепостничество*> был посвящен аг
рарному вопросу в Румынии. З а к о н . 1864 г. и все последующие 
впились ограблением деревни, справедливо замечал Геря. Стра
давшие от безземелья или малоземелья, крестьяне вынуждены 
П і .іл іт  идти на отработки. Из прежней системы выпало лишь одно 
жімю — феодальная зависимость. Прежде крестьянин должен 
ш.іл работать на боярина по закону, ныне — его заставляла нуж- 
м Утвердившийся в стране вариант отработочной системы Геря 
"  ̂щоргал резкой критике: «Это — не сельское хозяйство, а кари- 
м іура, гротеск», Он назвал его «неокрепостпичеством», подразу
мевая связь этого варианта с прошлым. Однако это была одно
сторонняя оценка, ибо в румынской агрикультуре пробивались 
ростки капиталистических отношении, и с этой точки зрения си- 
•тпма являлась переходной.

Писатель недооценивал кулачество (фрунташей) как носите
лей новых капиталистических отношений. Он считал, что в де



ревне происходит борьба за отработочный труд крестьян межді 
помещиками, с одной сторопы, и деревенской верхушкой ( з а ж я  
точными хозяевами, корчмарями, старостами) — с другой. Послед* 
няе используют в своих интересах крестьян, готовых разнести 
в щепки ненавистую боярскую усадьбу. Крестьяне, согласно 
Гере, не участники буржуазно-демократического движении, 
а орудие в руках одной из соперничающих неокрепостпичг 
ских клик, ибо торжествующий кулак, или «серый барон», будп 
продолжать те же отработки и лишь утяжелит их условия.

Крестьянские восстания представлялись Гере лишь бессмыг 
леішьш кровопролитием; отсюда термин «ужасный», которым он 
окрестил грозный 1907 г. И как венец этих рассуждений — уме
ренная аграрная программа, по. конфискация, а выкуп латифунй 
дий государством с помощью займа в 700^800 млн' лей, затѳщ 
разбивка их на участки, достаточные для ведения небольшом 
рентабельного хозяйства и сдача их в аренду на 50—60 лет. НеЯ 
чего и говорить, что подобного рода планы были далеки от ионсе 
ланнй крестьянства, требовавшего предоставить ему помещичьи* 
землю в собственность, а не в аренду, С такой аграрной щю 
граммой нечего было и думать о союзе рабочего класса и крест і. 
янства. Впрочем, о подобном союзе Геря даже не помышлял. Он 
хотел вовлечь деревню в двшкепие за демократические права, 
и тогда, по его мнению, «восстания останутся воспоминанием ш* 
чального прошлого».

Высказывания Доброджапу-Гери о промышленной буржуазии 
несколько противоречивы, В целом он недооценивал и ее разве 
тне, и роль олигархии, управлявшей страной, «Наши господст 
вугощие классы,— писал он,— основывают свое владычество и 
извлекают свои доходы прежде всего из Неокрепостничества, Они 
питают мало непосредственного интереса к широкому развитию 
капиталистической индустрии, а во многих случаях ей прямо 
враждебны». Крупный капитал, по Гере, выступал в румынской 
олигархии даже не на вторых, а на третьих ролях; второе место 
занимала бюрократия, администрация, превратившаяся в новым 
господствующий класс, А раз в Румыния нет «сильного индуст 
риалыюго пролетариата», нечего и думать о социалистическом 
революции; «у нас нет необходимых условий для подобного дмм 
жеиия и подобной социальной трансформации»,

И Доброджану-Геря более подробно (но отнюдь не аргумем 
тироваыно), чем в ранние годы, излагал тот взгляд, будто т  
сталые страны воспримут социализм от передовых. Он писал 
«Когда передовые капиталистические государства, доминирующим 
в нашу эпоху развития человеческого общества, определяющим 
эволюцию человечества и стремящиеся переделать отсталые не 
своему образу и подобию... превратятся в социалистические, то 
отсталые, полукапиталистические общества, не развившие у себя 
жизненно необходимых для социализма условий, также воспри* 
мут навязанную им социалистическую форму организаций 
общества». ^



Поскольку пролетариат отсталой России не пожелал терпели- 
им ждать, пока Запад передаст ей «организацию общества» «по 
« иному образцу и подобию», а бросил в 1905 г, вызов самодержа
вию, Геря осудил партию большевиков. Вопреки фактам он нро- 
иі.іжал утверждать, что «содержание, характер, движущие силы 
іиохи» определяет пе Россия, а «передовые капиталистические

< іраны», под влиянием которых изменяется «русский социальный 
щнанизм». И Геря горой вставал на защиту «знаменитого и клас-
• іиеского легального пути», осуждая «путчистско-революционную 
мктику, как дурную, смехотворную и абсурдную». Румынским 
і мциалнстам оп предрекал многие-многие десятилетия агитаци-
 ююрганизациошгой деятельности, борьбы за всеобщее избира-
м-;імюе право и «господство закопов». Интересно, что писалось 
■ оо не в сравнительно мирные 80-е годы XIX столетия, а после 
ото, как центр мирового революционного движения переместился 
и Россию, рабочий класс которой дал бой царизму на баррикадах 
|ц тш оции 1905—1907 гг.

Реформистская концепция Гери явилась серьезным тормозом 
и развитии румынского социалистического движения. Авторитет
< ю оставался высоким, ни разу, нигде его воззрения пе подвер
глись критике, левые не смогли противопоставить его по-своему 
<і ройной системе взглядов целенаправленную революционную
   Успехи немецких социал-демократов иа выборах впечат-
■і ц(іі я и подкрепляли веру во всеобщее избирательное право как 
і шоч к прогрессу.

Но в недрах партии вызревали и другие силы, отталкивав
шиеся от практики борьбы, от опыта стачечного движения и вос-
• ім пия 1907 г, в своей страпе7 революции 1906—1907 гг. в Рос- 
шиі. Столкновения с аппаратом подавления заставляли искать 
мігозников и более совершенные формы организации; умерен- 
шігть и легальность, рекомендуемые Герей, не могли удовлетво
рить ни массы, пи вожаков левых, которые в своей деятельности, 
и случалось, и в партийных документах выходили за рамки, 
рекомендуемые старым теоретиком. В руководстве стачечным 
движением, в объединения профсоюзов, собирании кружков в 
партию — во всех этих процессах сыграли свою роль молодые 
пожди — Штефан Георгиу, Ион Константин Фриму, Александру 
Кіоістантинеску, Михай Георге Бужор. Постепенно выковыва
лись отдельные звенья революционной стратегии и тактики; на 
рабочих и социалистических форумдх все громче звучали револю
ционные Н О Т К И .

1906 год. Собственническая Румыния поет аллилуйю королю 
Карлу, отмечая 40-летие его восшествия на престол. Социалисти
ческие кружки в ответ выпускают брошюру «Сорок лет нищеты, 
рабства и позора».

1907 год. Образуется Социалистический союз — переходная 
м у пень на пути возрождения партии.

После спада 1908—1909 гг. осёныо 1909 г. начинается подъем 
рабочего движения, и, что особенно тровожит власти, во главе



его выступает персонал государственного сектора, в первую оче
редь железных дорог. Правительство в поисках повода для рас
правы идет на провокацию. В декабре того же года сигуразщч 
(охранка) инсценирует покушение на премьер-министра. Тот 
остается цел и невредим. Зато удар обрушивается па рабочих; 
парламент спешно проводит так называемый закон Орляну, но 
которому запрещаются профсоюзы на государственных предприя
тиях (железных дорогах, арсеналах, табачной монополии, гдо 
было занято свыше 60 тыс. человек). Забастовку протеста про
вести не удалось. Численность членов профсоюзов сократилась 
вдвое (с 8,5 тыс. до 4 тыс.).

Карательные акции парламента и кабинета усилили стремле
ние передовых рабочих к объединению и возрождению партии, 
В январе 1910 г. их стремление воплотилось в жизнь: состоялся 
Учредительный съезд СДПР. Он провозгласил верность принци
пам классовой борьбы и интернационализма, объявил целью пар
тии обобществление средств производства и уничтожение экс
плуатации человека человеком. Были выдвинуты требования 
8-часового рабочего дня, всеобщего избирательного права, свобо
ды, действительной, а не мнимой, собраний и стачек. Но и в про
грамме и з  тактике имелось множество реформистских прорех: 
многие положения Доброджану-Гери были приняты к исполне
нию. Легализм удерживал прочные позиции. Представитель ле
вых М. Г. Бужор заявил в докладе: «Здесь, где все управление 
проникнуто полнейшим произволом, лишь социал-демократиче
ская партия будет придерживаться закона, бороться за его соблю
дение и за устранение самоуправства».

И все же, не отвергая легальности в теории, делегаты, левых 
на практике предлагали выйти за его рамки. С трибуны съезда 
прозвучало требование внепарламентских действий: «Мы не мо
жем убаюкивать себя иллюзией, будто завоюем парламентское 
большинство, которое добудет для нас реформы; мы должны опи
раться прежде всего на главные силы рабочей армии, которая 
борется вовне, и заставить буржуазию считаться с нашими пред
ставителями». Некоторые возмущенные законом Орляну делега
ты предложили перейти к созданию на государственных пред
приятиях тайных профсоюзов; большинство отвергло эту идею, 
отдельные «легалисты» протестовали против произнесепия самого 
слова «секретный». Признаки размежевания по важнейшему так
тическому вопросу были налицо: все предвещало, что левые в 
своей практике не склонятся благоговейно перед законом и будут 
действовать по-боевому.

Авторитет Гери мешал выработке аграрной программы, Реше
но было дождаться выхода в свет его труда «Неокрепостничеп 
во», появившегося в том же 1910 г* Съезд высказался за «прину
дительный выкуп возможно большей части крупной земельной 
собственности». Это расплывчатое положение никак не могло 
удовлетворить крестьян. Пышные декларации насчет того, что 
партия является «надежным щитом, естественным покровителем»

ОГЛ



«тружеников деревни», не могли заменить действенной аграрной 
программы.

Образование партии совпало с новым подъемом рабочего дви
жимая. В июле 1910 г, состоялись стачки грузчиков и возчиков 
порта Брэила и типографских рабочих Бухареста. В '1911 г. было 
^регистрировано 43 конфликта. Наиболее значительный охватил 
ІЩ) портовиков Галаца. Активно прошло празднование Перво- 
чіш а 1911 г. Развернулось движение за издание законов о со
циальном страховании. Это повлияло на содержание принятого в 
[912 г. так называемого закона Неницеску, предусматривавшего 
пиодение пенсий по старости и страхования на случай болезни и 
ѵмзчья. Посетивший тогда Румынию Георгий Димитров писал, 
что страна охвачена «настоящей эпидемией стачек». К июньской 
•мбастовке металлистов и кожевпиков Бухареста присоединились 
трудящиеся других отраслей.

Псего в 1910—1912 гг. произошло 168 забастовок, в больший- 
* гке своем увенчавшихся успехом. В них участвовало более 
А тыс. человек. Рабочее движение превратилось в серьезную 

< илу, и олигархия забила тревогу. Не реформистские творения 
чидеров, не призывы к установлению всеобщего избирательного 
права внушали ей тревогу, а массовость и напор рядовых пар- 
пійцев, возглавляемых вождями-практиками:

В связи с балканскими войнами явственно обозначилась анти
милитаристская линия в румынском рабочем -движении. Правда, 
и тут наметилось размежевание. Руководство СДПР, осуждая 
п-рессивную политику балканской буржуазии, включая «собствен
ную», вело кампанию протеста в легальных формах. Однако на 
митингах и собраниях, прокатившихся по стране от Бухареста до 
I лллца, от Кымпины до Джурджу, раздавались и более реши- 
шлі.лые голоса: «Долой войну между народами!», «Да здравст- 
иует социальная война!».

Группа рабочих во главе со Штефаном Георгиу выпустила 
мімміфест «Война войне», «Когда нам будут твердить „родина 
і Ііебует... родина хочет“:..— говорилось в манифесте,— заткните 
шарлатанам глотку словами: родиной являемся мы, рабочие, 
производители всех общественных богатств, и мы лучше знаем, 
н о  лам нужно». Манифест заканчивался призывом отказаться от 
шиш мой службы, Показательно, что исполком'СДПР осудил его 
іпітпров за нарушение линии партии и принял меры, чтобы по
мешать его распространению. По важнейшему вопросу об отно
шении к войне в тактике реформистов и революционеров обна
ружился раскол.

М АНЕВРЫ  ЛИБЕРАЛОВ

Стачки и демонстрации рабочих, их стремление к организации в 
рпниых формах, непрекращавшиеся волнения в деревнях, вылив
шиеся в могучее восстание 1907 г,7 вызывали страх в кругах 
б у р ж у а з и и ,  представленной прежде всего либералами. Ставшую



привычной «политику кнута» (что выразилось в удвоении чис
ленности сельской жандармерии, в проведении закона Орляпу, 
и расправах над непослушными) надо было чередовать с «поли 
тиком пряпика», т. е, реформ,

«Господа,— твердил на собрании либералов уезда Брэила в 
мае 1907 г. министр внутренних дел И. Брэтиапу-младншй, 
жизненно необходимо воспрепятствовать перерастанию политм 
ческой борьбы в государстве в гражданскую войну между клас. 
сами». Не добрая воля, а социальная необходимость пробудила 
либералов от спячки в области реформ, в которой они пребывали 
с конца 80-х годов X IX  столетия. Реформа (притом ограничен 
пая) против революции — так можно определить их основную по 
литическуго линию после 1907 г. В 1913 г. брат лидера либерал і. 
ной партии Иопа Брэтиану-младшего л сам видный либерал 
Винтила выступил с книжкой «Государственные кризисы») 
1907 г, он оценивал так: восстание «по своему размаху, от одной 
границы страны до другой, по своему неистовству, по единообрл 
зию своих проявлений, явилось почти что революцией.., Диіт. 
отсутствие подготовки, организации, связи между теми, кто ру 
ководил повстанцами в отдельных селах, помешало решительно 
му направлению этого всеобщего движения против существую 
щего государственного строя, и оно приняло характер восстании 
против помещиков».

Социал-демократия еще не ставила вопроса о союзе с кресть 
янством, а Винтила Брэтиану, как представитель национальной 
буржуазии, уже предвидел грозные для нее последствия: «Неор
ганизованное восстание 1907 г. может найти организацию в горо
дах и превратиться таким образом в будущем из восстания и 
революцию. Экономический кризис, падение заработков, безрабо
тица могут послужить той искрой, которая в накаленной атмо 
сфере произведет взрыв».

Преодолевая сопротивление твердолобых в помещичьих кру 
гах, либералы в 1908—1910 гг. провели через парламент песколі. 
ко половинчатых законов, которые в очень ограниченной степени 
способствовали развитию капитализма в сельском хозяйстве, 
были запрещены особо тяжелые для крестьян виды отработок, 
установлены максимальные ставки арендной платы и миішмалі. 
ные расценки на отдельные сельскохозяйственные работы (при 
чем и максимум и минимум определяли по уездам комиссии, 
в которых помещики имели решающий голос); создана так назы 
ваемая сельская касса, получившая право скупать землю целыми 
поместьями, сдавая их затем в аренду крестьянам участками

Волновавший крестьян вопрос о земле не был даже подши 
Принятые законы являлись румынским вариантом пресловутой 
столыпинской реформы, направленной па укрепление кулачества 
надо было создать слой зажиточных крестьян, которые, по еле 
вам В. И. Ленина, «не за страх, а за совесть» 3 защищали бы

2 Л енин В . И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 263.



принцип собственности. Но, столкнувшись с сопротивлением рет
роградов, либералы не справились с этой задачей, ограничились 
половинчатыми мерами.

Действительно, число земельных участков в 10^50 га, при- 
юдітых для развертывания капиталистического хозяйства, вы
росло к 1912 г. (по сравнению с 1902 г.) на 12 тыс., но ценой 
разорения тысяч крестьян, что грозило новыми социальными ос
ложнениями.

Если добавить к дочти удвоившемуся за 10 лет числу владель
цев мельчайших участков 370 тыс. семей, лишенных земли, то 
і танет ясно, что взрывоопасный потенциал румынского села ни
чуть не уменьшился.

В 1914 г. либералы добились успеха на выборах, соблазняя 
избирателя двумя реформами — избирательной и аграрной. По- 
гаедняя предусматривала принудительный выкуп у латифунди
стов, владельцев поместий более тысячи гектаров, около четверти 
принадлежавших им земель. Что же касается первой реформы, 
то либералы под лозунгом «единой коллегии» предложили некую 
пародию на всеобщее избирательное право: подлежали отмене 
ранее существовавшие коллегии ж двустепенная система избра
ния для рабочих и крестьян, однако к урнам допускались лишь- 
грамотные, а таковых в Румынии было около пятой части насе
ления. Если бы либеральные плапы осуществились, число избира
телей возросло бы со 100 тыс. до 300 тыс, при общем населении 
около 8 млн.

Набиравшая силу сельская верхушка начала проявлять себя 
и идеологии. Бывший русский народник Константин Стере еще 
и 90-х годах XIX в. выступил с серией статей, в которой обосно- 
ішл новое течение общественно-политической мысля, пазвав его 
Моггоранизмом (пародничеством). Преемственность этогр течения 
с русским предшественником очевидна, но не с революционным; 
народничеством 70-х годов, а с его буржуазно-либеральным эпи
гонством конца прошлого века.

Стере призвал либералов оплатить свой долг народу (практи
чески крестьянству), вести работу в защиту его интересов. При 
итом он ссылался на Россию: «...существует же страна, в которой 
Интеллигенция смогла дать пример бесподобного героизма ш 
жертвенности». Народ во взглядах Стере выступал как пассив
ным объект защиты и покровительства со стороны «культурных 
слоев», его самодеятельность отрицалась. Филантропические, ре
формистские взгляды Стере вполне уживались с либерализмом: 
сим он занимал видное положение в либеральной партии,. 
П 1907 г. способствовал подавлению крестьянского восстания, на
ходись на посту префекта важнейшего уезда Яссы, Вскоре Стер# 
выпустил серию статей под названием «Социал-демократия или 
Иоморапизм», в которых доказывал жизнеспособность мелкой соб
ственности в Румыпии и предрекал неудачу попыткам насадить, 
ндесь социализм, расценивая их как распыление сил и средств 
(ж стране, столь бедной молодой энергией, энтузиазмом, идеализ



мом». Накануне первой мировой войны именно ему глава прави
тельства Ион Брэтиану-младший поручил выработку и внесение 
в палату депутатов аграрного законопроекта, который не пред
ставлял ничего разрушительного для помещичьей собственности 
и пе был претворен в жизнь по причине начавшихся военных 
действий.

От попоранизма тянется цепочка к царанизму — политически 
му течению, в теории выступавшему под знаменем «крестьянско 
го государства», а на практике представлявшему интересы сель
ской буржуазии. В 1914 г. вышла брошюра одного из будущих 
лидеров царанистской партии, Иона Михалаке, под заголовком 
«Какую политику нам проводить?». Критическая ее часть должна 
была способствовать популярности автора, который писал о не 
совместимости латифундистской системы и подъема земледелия, 
о вопиющей несправедливости избирательного закона, Михалаке 
считал, что «нельзя ожидать крупной крестьянской реформы ни 
от партийных бояр, ни от боярских партий», и требовал «под
нять к жизни миллионное крестьянство».

Однако, вступая в область конкретного, он терял весь свой 
пыл. Михалаке предлагал ограничить поместья 2 тыс. га (дли 
сравнепия скажем, что состоявший в консервативной партии 
теоретик-аграрник Константин Гарофлид считал пределом разум 
ного размера имения для ведения рационального хозяйства 
500 га). Ничего «сокрушительного» не представляли и политиче
ские идеи Михалаке: он выдвигал предложение, чтобы 10 негра
мотных граждан (понимай — крестьян) выставляли одного вы
борщика в парламент. Это и являлось, по терминологии Мнхала- 
ке, «классовой борьбой», имевшей целью «установление нацио
нального равновесия между классами», а на самом деле — учет 
интересов деревенской верхушки.

Усилия либералов половинчатыми реформами сломить хребет 
рабочему движению успехом пе увенчались, Мировая война за 
стала его на подъеме. Первомай 1914 г. прошел под лозунгами: 
«Долой монархию!», «Да здравствует всеобщее избирательно^ 
право!», «Да Здравствует всеобщая забастовка!». На съезд о 
СДПР прошло предложение о конфискации всех имений йло 
щадью свыше 100 га. Правда, далее вопрос рассматривался в на 
правлении неприемлемом для крестьян: образовавшийся государ 
ственный фонд должен был сдаваться в аренду, в том числе и 
мелкими участками. Румынская деревня, поколениями боровшаіЦ 
ся за предоставление земли в собственность, связывала со слово! 
«аренда» самую лютую эксплуатацию. I

За семь первых месяцев 1914 г. произошло 55 стачек, в числе 
которых было несколько крупных (на деревообрабатывающем 
предприятии «Гетц» в Галаце, печатников типографии «Гёбл» 
и особенно работников трамвая в Бухаресте). Вопреки закону 
Орляну произошли волнения на заводе «Арсенал» и в железно 
дорожных мастерских Бухареста. Война прервала подъем рабо 
чего движения и заставила его обратиться к другим вопросам



Глава XVII  ТРАНСИЛЬВАНИЯ И БАНАТ 
В 1849—1914 гг.

ОТ РЕЖИМА АБСОЛЮТИЗМА 
К ДУАЛИСТИЧЕСКОМУ ПРАВЛЕНИЮ

Осенью 1849 г, габсбургская реакция торжествовала победу, 
'!і сентября (6 октября) в Араде были расстреляны 13 пленных 
п-лералов венгерской революционной армии, Палач в офицерском 
мундире Хайнау вешал командиров венгерских отрядов, ставил к 
ітініке всех участников революции, ранее занимавших командные 
должности в австрийской армии. Император Франц Иосиф отрек- 
гн от тяготившей его Ольмюцкой (Оломоуцкой) конституции, 
предусматривавшей созыв парламента и создание ответственного 
перед ним министерства. Б Австрийской империи был реставри
рован абсолютизм,

У венской бюрократии нашлось, однако, достаточно политиче- 
■ кого благоразумия, чтобы не восстанавливать крепостнический 
< і рой. Проведенные в 1848—1849 гг. аграрные реформы остались 
г силе. В Трансильвании и Банате 170 тыс. участков земли пе
решли за выкуп в руки крестьян. Управлять, опираясь только 
ля штыки, двор не мог и игнорировать интересы поднимавшегося 
и истринского крупного капитала был не в состоянии. В свою 
очередь, буржуазия, смертельно напуганная 1848 г., восстаниями 
к самой Вене, отпадением Венгерского королевства, угрозой раз- 
мила многоплеменного государства, приняла политическое руко
водство аристократии на условиях определенного учета ее инте
ресов. Она приветствовала курс на централизацию управления, 
проведение единой экономической политики, ломку перегородок 
между национальными районами. Все это способствовало созда
нию единого общегосударственного рынка, на котором крупный 
• истринский капитал занял господствующие позиции. Его пред
ставители А. Бах и К. Брук стали членами правительства, а сама 
утвердившаяся после 1849 г. система вошла в историю под на- 
аіпшием «баховской». Действовала она с помощью разветвлен
ной чиновничьей и военно-полицейской сети.

Трансильвания была отделена от Венгерского королевства 
(и наказание последнего за «мятеж»). Однако надежды деяте
лей румынского движения на приобретение национальных прав 
Пыли разбиты вдребезги. Кайзер и двор проявили «черную не
благодарность» но отношению к поддержавшим их в тяжелую 
минуту румынам. Ходатайства об образовании единой нацио
нал ыюй области остались без внимания. В марте 1850 г. много
численная, из 37 членов, румыпская делегация отправилась на 
ярмом к императору. Тот принял лишь одного верноподданниче



ски настроенного митрополита Андрея ІПагуну; попытка члена 
делегации Аврама Янку добиться аудиенции привела к тому, что 
его выдворили из столицы. Именно тогда бывший вождь повстан
цев произнес горькие слова: 4 Не за трон сражался я, а да на
цию».

Трансильвании была перекроена так, чтобы в каждом из ео 
шести округов проживало разнонациональное население. Банат 
включили в сербскую Воеводину. Старый испытанный принцип 
«разделяй и властвуй», постоянное натравливание пародов друг 
на друга оставались основой политики двора и кабинета. Набран
ные в Австрия, Чехии, Галиции чиновники, не знавшие местных 
языков, чуждые трансильванским традициям, проводили полити 
ку «органического» вхождения области в империю с помощью 
военной и финансовой полиции и жандармерии.

Между тем на империю обрушилась серия внешнеполитиче 
ских неудач. Во время Крымской войны 1853—1856 гг, Вена, 
удивив, но выражению канцлера ИІварценберга, мир своей иг 
благодарностью, заняла резко враждебную, открыто угрожающую 
по отношению к царизму позицию, не сумев в то же время заво 
евать расположения англо-французской коалиции. Официальны іі 
Петербург в отместку остался в стороне, когда в 1859 г. Габсбур 
гя  потерпели поражение от Франция и Сардинского королевства, 
а  в 1866 г.— от Пруссии. Претензии венского двора на руководя 
-щее место в Центральной Европе и на роль объединителя Герма 
ншг потерпели провал. Реванша она искала, пытаясь усилии, 
■свое влияние на Балканах. Внутри страны, особенно на нации 
нальных окраинах, монархия не могла дольше управлять, оші 
раясь лишь на солдатский штык и действуя жандармским ,кну« 
том. I

«Слабая, нищая, поверженная, истощенная, ставшая яЕеря 
вой внутренних раздоров», Австрия, по выражению Ф. Энгельсе 
стояла перед угрозой финансовой катастрофы и «второй австриМ 
■окон революции» \  В августе 1860 г. в Трансильвании прошли 
антиправительственные демонстрации; в городах Сигете, Залэу, 
Туншаде в них приняли участие жители румынских, венгерских 
.и украинских сел.

Показателем подъема национального движения явилось создз 
ние двух культурно-просветительных центров: венгерского «Трап 
-силъванского музея» и «Ассоциации румынской литературы и 
культуры Трансильвании» («Астра»). Группа деятелей во глано 
с  Георге Барициу выработала программу реформ, включившую 
признание политической автономии румын, созыв их конгресса в 
масштабе империи, образование этнически однородных областей, 
равноправие там румынского языка в законодательстве и админи
страции, свободу слова, собраний и ассоциаций, снижение изби
рательного ценза, пропорциональное представительство националь
ностей Трансильвании в сейме и администрации.

1 См,: Маркс К Э н г е л ь с  Ф, Соч. 2-е пзд,, т. 15, с. 133, 134,



Францу Иосифу пришлось пойти на «либерализацию» режима, 
придав ему некое подобие конституционных форм. Б  1860 г. им
ператор издал так называемый Октябрьский диплом, расширив
ший права венгерского Государственного собрания. Воеводина и 
Бішат были возвращены в состав Венгерского королевства, мадь- 
нрский язык был признан в его пределах официальным. Это, как 
писал Ф, Энгельс, должно было «послужить исключительно воз
буждению венгерских славян, румын и немцев против мадьяр
ской национальности» 2, Венгерские правящие круги, помещики 
п крупные капиталисты, ие желали удовлетворяться половинча- 
іыми уступками, сделанными Веной; постепенно проступали кон
цу ры программы их соучастия в управлении всеми делами им- 
пгрии при условии включения Трансильвании в состав королев- 
сі па.

Некоторое время двор и венская канцелярия лавировали, пы
таясь подачками в виде снижения избирательного ценза «приру
чить» румынское движение, действуя через лидеров его консерва
ми иного крыла А. ПІагуну и униатского митрополита А, Стерца- 
ІІІулудиу, Однако Габсбурги сами вскоре испугались конфронта
ции с Пештом и пошли на попятную, согласившись па уштю 
Трансильвании с Венгерским королевством, «Нас пожертвовали 
ж чирам»,— сказал Шагуна после аудиенции у кайзера, сообщив
шего о пришитом решении. Возражать он не посмел. «Воля Ва
шего Величества — закон для ' румынской нации»,— согнувшись 
и поклоне, молвил прелат. Петиция протеста, направленная в 
Гичгу до инициативе Г. Барігциу, с полутора тысячью подписями 
ста л а с ь  без внимания.

После сокрушительного поражения под Садовой в войне с 
Пруссией в 1866 г. императорская власть пошла да далеко иду
щий компромисс с венгерскими правящими кругами. Монархия 
была преобразована в дуалистическое Австро-Венгерское государ- 
ггмо. В Венгерском королевстве все внутренние дела решались 
шн парламентом и правительством; общими оставались три миіги- 
ггерства (военное, финансов и иностранных дел).

Соглашение одновременно являлось сделкой между крупной 
• ржуазией и помещичье-арітстократическшш кругами, влия- 
мчьными в обеих частях империи, державшими в своих руках 
.щѵпгю и дипломатию. Сущность компромисса являлась капитали
ст мческой: монархия, обремененная феодальными пережитками, 
с унаследованной от средневековья политической надстройкой в 
Какой-то мере приспосабливалась к нуждам капиталистического 
рікшігтия; капитал, в свою очередь, относился с «должным уваже
нием» к интересам земельной аристократии, военщины и церк
ви, оставляя за ними высшие эшелоны управления и руководство 
духовными делами.

Соглашение санкционировало вхождение в состав Венгерского 
королевства Хорватии, Славонии и Трансильвании, Сделку двор

Гам же, с, 243.



ошгатил предательством своих союзников по 1848 году, умеренно 
консервативных лидеров южнославянского и румынского наци о 
нального движения.

Встревоженный Лайош Кошут прислал из эмиграции откры 
тые письма («письма Кассандры»), предупреждая, что подобные 
оборот событий исключает удовлетворительное решение нация 
нального вопроса в самой Венгрии н предрешает враждебное 
отношение к пей Румынии и Сербии, К его голосу не нрнслу 
шались. В І/еіяте закусили и ацио на диетические удила, встав пи 
путь законодательного ограничения прав и насильственного ію 
давления движения угнетенных пародов,

В 1868 г. был принят так называемый закоп Деака—Этвеша, 
по которому все жители королевства считались принадлежавши 
ми к «неделимой, единой венгерской нации». Формально гаранта 
ровалось употребление немецкого, хорватского, словацкого,- ель 
венского, румынского, украинского языков в администрации, шк<« 
ле и суде, но шовинистически настроенные дворяне-мадьяры, сто 
явшие во главе местного управления, делали все, чтобы нарушил* 
это право.

Характерно, что внесенный на обсуждение Ф. Деаком и Й. Эг 
вешем законопроект голосовался в полупустом зале: румынские, 
сербские ж украинские депутаты пешгекого Государственного со 
брания, представлявшие большинство населения королевства, 
предложили гарантировать национальное равноправие «историяг 
ских государственных народностей Венгрии: мадьяр, румын,
сербов, словаков, русских [т. е, закарпатских украинцев,— Авт. \ 
и немцев»; внесенная ими резолюция была отклонена, а оно 
сами в знак протеста покинули заседание. Это было первое соли 
дарпое выступление представителей угнетенных народов,

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Ликвидация крепостничества іі промышленный подъем, охвати а 
ший всю Европу после 1848 гм способствовали росту экономики 
Трансильвании. Правда, капиталы притекали главпьш образом іг.і 
Австрии и Венгрии и шли прежде всего в отрасли, экеллуатиро 
вавшие природные ресурсы. Добыча угля па рубеже двух столь 
тий составляла 1,5 млн т, а к 1910 г. она поднялась до 2,5 млн, 
выплавка чугуна в 1900 г. достигла 0,5 млн т. Трансильвании и 
Банат покрылись густой железнодорожной сетыо общей про'? л 
женностыо в 4 тыс. км. Усиленно выкачивались недра Карши, 
где добывалось золото, серебро, олово, медь, В текстильной, ни 
щевой, химической, бумажной, строительной отраслях пасчиты 
валось 379 крупных предприятий.

Местный капитал играл в процессе индустриализации иода и 
пенную роль. Не только румынские, но и мадьярские и немецкие 
предприниматели Трансильвании не могли конкурировать с тор 
говыаш, промышленными, банкирскими домами Бены, Берлина и 
Будапешта.
л



I
 Оживленный обмен шел с Румынским королевством; туда вы
шили текстиль, обувъ, одежду, изделия из стекла, фарфора и 
і с і . і  іла. Начавшаяся во второй половине 80-х годов таможенная 
ним.) с Румынией болезненно ощущалась в первую очередь вла- 
іси.цами легкой промышленности. Местный румынский капитал 
(любовал себе банковское дело, выдавая ссуды под ростовщиче- 
Кне проценты (до 16%) крестьянам, по наивности своей верив- 
іим, что «барин-соотечествеппик» обойдется с ними тю-челове- 
іпоі, тем более что агентом его часто выступал сельский свя-

ЦчіМИК,
Г> XX столетии в Трансильвании явственно обозначились про

весы монополизации; образовали свои картели владельцы шахт 
металлургических заводов, 82 объединения капиталистов дер- 

ііі/ім в своих руках производство и торговлю в области, 
Траііспльваішя оставалась сельскохозяйственной страной. 

[)% населения было занято в агрикультуре и лишь 10% — иа 
индустриальном производстве, В деревне и в помещичьем и в 
і регтьянском хозяйствах пробивал себе дорогу капиталистиче- 
іі (ііг способ производства, но медленно и неравномерно. Легче 

■ччіго к нему переходили помещики юга Семиградья и Баната, 
большинство же по старинке сдавало землю за половину, а то п 
-.1 две трети урожая, Батракам предоставляли небольшой, 
- 0,б га надел, чтобы крепче привязать их к «своему» работода-
I ЮНО.

Несмотря на затянувшееся на многие годы после революции 
Н18 г. «наделение», крестьяне всех национальностей — румыны, 
--чігрьц немцы — ощущали нехватку земли. Но переписи 1895 г,, 
Л!) тыс. бедняцких дворов (до 2,5 га земли) имели 6,5% всей 
^мильной площади; 350 тыс, середняков (от 2,5 до 10 га) — 
"I; 90 тыс, зажиточных (от 10 до 50 га) — 24,5, а 7 тыс, поме

щиков— 40%. Правительство в конце века целенаправленно на
кидало кулачество, продавая государственные земли лишь сра- 
чительпо крупными участками.

В серьезную социальную и политическую силу превратился 
■ і второй половине XIX в, многонациональный трансильванский 
-ролетариат, В конце 60-х годов он насчитывал 114 тыс. человек, 
чі которых 24 тыс, были заняты в рудпиках и шахтах, 10 тыс.— 

транспорте и в торговле, около 80 тыс, были заняты в мелком 
производстве .  К 1910 г, численность рабочих возросла до 212 тыс.,
11,1 которых в крупной индустрии — больше половины. Но все же 
цифра 100 тыс. ремесленников, подмастерьев и учеников показы
вали, что до вытеснения мелкого производства было еще далеко.

Рабочего законодательства к 1867 г. не существовало. О степе
ни эксплуатации на предприятиях может дать представление 
примятый в 70-х годах закон, «ограничивавший» рабочий день 
16 часами! Большинство горняков страдали от своей профессио
нальной болезни — силикоза. В 1884 г. полсотпи шахтеров погиб
ли и Анине от удушья — хозяева не захотели тратиться на обо
рудование вентиляционной системы. Жертвы несчастных случаев



насчитывались тысячами. Широко применялся дешевый жепсккн 
и почти даровой детский труд: в 1910 г, на производстве насчи 
тывалось 20 тыс. женщин и вдвое больше подростков. Заработали 
плата приблизительно на четверть отставала от существовавшие 
в Венгрии, а та, в свою очередь, была на треть ниже выплачь 
вавтейся  за соответственную работу в Австрии, наполовлік 
ниже, чем в Германии, и на две трети — чем в Великобритании

РАБОЧЕЕ ДВИЖ ЕНИЕ

Рабочие общества и ассоциации появились в Тимишоаре, Браню 
ве, Клуже, Сибиу па рубеже 60^70-х годов. Они вошли во ыч 
общий рабочий союз Вепгрия, выставивший ряд демократически < 
требований (всеобщее избирательное право, свобода слова, сии 
рапий, печати, равноправие наций), На первых порах силыім 
были доходившие из Германии веяния лассальянства с его щи- 
небрежителыіым отношением к повседневной экономическим 
борьбе. Разочаровавшись в нем, некоторые рабочие бросались и 
другую крайность, поддаваясь звонким призывам анархистоп 
В борьбе с этими течениями пробивал себе дорогу марксизм 
В Тимишоаре местный рабочий союз во главе с мадьяром Кари 
ем Фаркашем и румыном Георге Унгуряну выступал как секции 
I Интернационал а.

Парижская коммуна 1871 г, навела великий страх и на трав 
сп л ьв ап скую буржуазию, и па венгерские власти. Ассоциациям 
пришлось маскироваться под «рабочие кассы» и чисто профессии 
нальпые организации.

В 1880 г, в Венгрии учреждается Всеобщая рабочая.партии,
распространившая свою активность и па Трансильвании). (Сл<....
«социал-демократическая» правительство не переносило и от#а:м 
лось зарегистрировать партию под «крамольным» названием і 
Рабочая партия выступала за национализацию средств произвол 
ства, всеобщее избирательное право, 10-часовой рабочий дели 
Крепнет забастовочное движение. Крупнейшие выступлении 
стачки табачников Клужа (1882 г.) и Тимишоары (1886 г.), мг 
тадлургов Решицы (1887 г.) и шахтеров Дренкова (1889, і і

Благотворно сказалось на состоянии рабочего и социалистнче 
ского движения образование в 1889 г. II Интернационала. ІІщі 
вый в истории Первомай 1890 г, трансильванские пролетарии 
ознаменовали собраниями и демонстрациями. Всеобщая рабочюі 
партия была реорганизована в социал-демократическую, В Диь 
ларации принципов она провозгласила себя сторонницей клнсги 
вой борьбы и пролетарского социализма и взяла па вооружение 
прежний багаж демократических требований, О диктатуре проло 
тариата и самоопределении наций программа умалчивала. Это 
было не случайное упущение, а свидетельство охвативших пар
тию оппортунистических: веяний. Весьма пагубным в условии* 
Трансильвании являлось пренебрежение крестьянским требова
ниям земли. Пережевывая идеи реформистских лидеров II Ли



нщ национала насчет будто бы пагубного, реакционного характе
ра лозунга раздела помещичьих земель между крестьянами (это 
нішбы должно было отбросить сельское хозяйство назад к на ту
шильному производству), руководители венгерской (а вместе с 
мі'іг и трансильванской) социал-демократии строили умозритель
ные планы социализации крупной земельной собственности в бу
дущем. Пустить корни в деревне, где в 90-е годы развернулись 
пачки  во время жатвы и произошли восстания в отдельных се
ли ч, социал-демократам не удалось, да они и не ставили ото своей 
целью. Вместе с тем укрепились их связи с массовым рабочим 
Л» пжетшем и с профсоюзами. Из забастовок тех лет, как прави
ли экономических, следует отметить решительное выступление 
ІМ97 г. на шахтах Анины, подавленное властями с помощью ору- 
рыпі (при этом погибло 10 человек).

Мощный подъем рабочего движения обозначился в 1905 г.; 
і кая революция действовала воодушевляюще на многонацио- 

згый трансильванский пролетариат. Внутреннее положение в 
м ■ ■ гро-Белгрии было напряженным, Кризис системы дуализм#, 

іширекращавшиеся столкновения между господствующими клас
сами обеих частей империи, падение жизненного уровня под вли
ли нем роста цещ упорное сопротивление предпринимателей требо- 
ішппям рабочих —все это накаляло обстановку. Всего в 1905— 
І'м>7 г. в Трансильвании произошло 400 стачек, в которых прпня- 
-іі' участие 100 тыс. человек. Репрессии властей обостряли поло
вш ие, способствовали перерастанию движения в политическое; 
проявление солидарности с русской революцией переплеталось с 
требованием введения всеобщего избирательного права. Во вто
ром половице 1905 г. многолюдные демонстрации состоялись в 
Брлде, Лугоже, Тимишоаре, Сату-Маре, Тыргу-Муреше.

I! мае следующего года в Тимишоаре вспыхнула всеобщая 
іпшпетовка, вызванная попыткой властей разогнать рабочие ор-
  ....... В городе произошли демонстрации под лозунгами:
• Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Да здравствует всеоб- 
пі.іч стачка!», «Долой эксплуатацию рабочих!». В Клуже местные 
і >і'"ігтели вопреки советам социал-демократических лидеров вы- 
*іѵшіли против террора полиции. Особенно тревожная для пра- 
інімчпьства обстановка сложилась в шахтерском районе долины 
|ь Жну. Стачки здесь происходили почти без перерыва, несмотря 
іщ угрозы компании шахтовладельцев вышвырнуть горняков из 
принадлежавших ей домов. Неоднократно полиция и солдаты 
а грез или в демонстрантов; десятки людей погибли от их нуль. 

Трансильванцы активно участвовали в подготовке и проведе
нии всеобщей политической стачки трудящихся Венгрии 10 ок- 
нібрн 1907 г. с требованием всеобщего избирательного права. 
Представители 36 городов и ряда сел области заявили о желании 
принять участие в намеченных на этот день демонстрациях. Хотя 
пел и достигнуть не удалось, стачка способствовала росту спло
чен пости рядов трудящихся и расширению их организаций. Число 
профсоюзов достигло 233 (в 1904 г.— 78); и тем не менее в их



рядах состояло не более восьмой часта персонала заводов, фа б- 5 
рик, мастерских. Хорошо знакомый с положением дел в Тран- ; 
сильватшы известный румынский социалист Михай Георге Бу- 
жор высоко оценивал организацию здешних рабочих: «Преодоле- ' 
вая национальные, религиозные іг другие предрассудки, они в со
вершенстве усваивают ту истину, что все они составляют еди
ный класс, эксплуатируемый буржуазией, сознают, что только 1 
совместной борьбой они могут избавиться от этой ядовитой га
дюки».

Подъем борьбы в 1905—1907 гг, выявил не только сильные, ; 
но и слабые стороны движения. Отсутствовала массовая револю 
ционная марксистская партия. Оппортунисты, опиравшиеся на 
тонкую, но влиятельную прослойку рабочей аристократии, запя 
ли командные посты в австро-венгерской социал-демократии 
Программа, принятая в 1903 г., хотя и говорила о свержении ка 
питалнзма, однако обходила молчанием вопрос о диктатуре про 
легарпата и пролетарской революции. Опыт первой русской ре 
волюцші был воспринят реформистскими лидерами отрицательно; 
важнейший ее урок — о необходимости завершения в странах, 
подобных Австро-Венгрии, буржуазно-демократической револю 
ціш под руководством рабочего класса — не был извлечен. Гг 
формпстская верхушка партии стремилась свести рабочее двпже 
лие к легальной борьбе за избирательную реформу; при первыч 
признаках использования рабочими насильственных форм она до 
вала отбой. Баррикад реформисты боялись не меньше, чем лен 
ская н будапештская бюрократия. Венгерские оппортунис г и 
вслед за своими германскими наставниками повторяли, что про 
летариат прежде всего должен составить большинство паседеяші. 
а потом уже претендовать на власть. «До тех пор пока большой 
часть населения не пролетаризирована, социал-демократически и 
партия должна... проводить не социалистическую, а демократии- 
скую политику»,— писал публицист Ж. Куядари. На партішшпі 
съезде один пз лидеров партии — Э. Тарами заявлял: «Мы борем 
ся за то, чтобы эта страна стала капиталистической».

Самым пагубным образом сказалось иа рабочем движении рас 
пространение теории «национально-культурной автономии», ко 
торая требовала объединения представителей одной нации в мни 
гонационалыюй стране не по территориальному, а по этнически 
му признаку в автономные объединения, сообща ведавшие своп 
ми национальными' (культурными и языковыми) делами. Т|ып 
сильванская организация в соответствии с воззрениями австрп 
марксизма была разбита на секции — немецкую, венгерскую, ру
мынскую, сербскую. Рабочие одного предприятия состояли в раз
ных партийный ячейках. Легко представить себе, как это затру/ц 
пяло ііх совместную борьбу, сколько препятствий возникало при 
попытке выступить объединенными силами. Игнорируя требоча 
шіе самоопределения наций под благовидным предлогом,— длл 
социал-демократия существуют-де л и т ь  угнетатели и угнетенные 
вне зависимости от национальной принадлежности — партия р.ъі



рмііпла барьер, разделявший марксистскую и буржуазную трак
ту национального вопроса, и отдавала поел едини на откуд 
юяальтіым организациям местной буржуазии. В какой-то сте- 
і противоядием служили традиции совместных выступлений; 

I* оттекая секция СДП Венгрии во главе с А. Крпстя и И. Крету 
иыггупала и против мадьярского шовинизма, и против национа
лизма «собственной» буржуазии, но свести на нет ущерб от оп
портунистических установок так и не удалось. ІІе меньше вреда 
приносило и отрицательное отношение к крестьянскому требова
нию раздела помещичьих земель, мешавшее образованию союза 
• и ім самым многочисленным классом трансильванского общества. 

> 1907 г. реакция перешла в наступление. За три года власти 
іустили 180 местных профсоюзных организаций. Рабочие 
ню вели оборонительные бои. Лишь в 1911 г. наступил новый 
им: за два года произошло 75 забастовок, в первую очередь 
предприятиях Тимишоары, Арада, Клужа, Тыргу-Муреша, 

<>|мди. В ряде случаев рабочим удалось добиться сокращения ра- 
Гиюіто дня, призпапия своего профсоюза, заключения коллектив-
 договора, права не выходить на работу 1 мая,

Б 1911 г, выступления приобрели явно антивоенный характер, 
Ѵі |юза надвигавшейся катастрофы остро ощущалась в Австро- 
Ппигрии, правящие круги которой аннексировали в 1908 г. Бос
нию и Герцеговину, проводили провокационную политику в от-
 .....  Сербии, бряцали оружием. Весной и летом пролетариат
Трансильвании и всей Венгрии на митингах и демонстрациях вы™ 
|щ;ілл протест против милитаризма и военных приготовлений пра
йм іельства. Новая волна прокатилась весной 1912 г.; в марте в 
п і" цз, Клуже, Тимишоаре вспыхнули антиправительственные за- 

пвки с требованием всеобщего избирательного права. В мае 
бщая забастовка в Будапеште завершилась баррикадными 

1 ж с полицией и войсками. В знак солидарности 10 (23) мая 
тюнТщая стачка была объявлена в Клуже, очередная серия де- 
мопгтраций прокатилась по трансильванским и банатским городам.

Мировая война прервала процесс нарастания классовой борь- 
Аы, заставила лучшие силы пролетариата изыскивать новые 
формы движения.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Пкутреыняя жизнь Трансильвании проходила'под знаком столкно- 
тчшй между верхними слоями различных национальных общин. 
Н ац и о н а льн ы й  вопрос не сходил с повестки дня в условиях, когда 
йіі.и ыпинство населения Венгерского королевства — хорваты, сер- 
іім, словаки, румыны —остро ощущали свое неполноправие.

Н 1874 г. в Венгрии вступил в силу новый избирательный за
щит Право голоса в сельской местности предоставлялось земле
владельцам с годовым доходом в 72 флорина и выше (этот до- 
1 <1Д давал надел в 10—12 га). Избирателями в селах становились 
кулаки и помещики, в городах — владельцы квартир, состоявших

<ъп о



не менее чем из трех комнат (таковых среди рабочих почти пе 
было), Лишались голоса женщины, неграмотные и лица, находив
шиеся в услужении. Все, кто не знал венгерского языка, счита
лись неграмотными (т. е. значительная часть немадьярского на
селения) . Поскольку три четверти трансильванских румын не 
умели ни шісать, ни читать даже на родном языке, воздвигнутый 
законом «барьер грамотности» был для них непреодолим. Во всей 
этой области лишь 3,3% жителей могли принимать участие в 
голосовании; для румын этот ничтожный сам но себе продет- 
был еще ниже.

Социальные противоречия — между крестьянами и п о м е щ у  
нами, рабочими и капиталистами — осложнялись в Трансильв®  
нии противоречиями национальными, которые обостряли ббстИ  
новку и в то же время способствовали маневрам националынИ 
буржуазии, давая ей возможность использовать чувство п о п р а И  
гюго национального достоинства в своих интересах. Для р у м ы И  
скоп буржуазии борьба за национальные права являлась ф о р м ®  
достижения своего экономического и политического преобладании 
в Трансильвании и Баиате, Велась она в строго легальных ра^И 
ках — опираться на массы, способствовать развязыванию их 
волюцпопной энергии представители капиталистических круп^И 
влиятельное духовенство п интеллигенция не желали.

Самой известной акцией протеста против лишения Трансш^И 
ванин остатков автономии явилась Блажская декларация 1868^И 
(«Пронупциамент»), авторы которой провозгласили верность 
бовашшм, выдвинутым 20 лет назад в этом же городе пародн^И  
собранием. Обрисовались две тенденции в движении. Одни 
участники считали бесполезным участие в венгерском парламеі^И  
и бойкотировали выборы, их назвали пасспвпстами (что не б з ^ Н  
чало, впрочем, отказа от других видов деятельности). Другое^ЦН 
чение (так называемые активисты) выступало за использован!® 
трибуны Государственного собрания, Разногласия достигли тако®  
степени остроты, что в 1869 г. возникли две партии: национал®  
ная партия румын Баната и Венгрии, стоявшая на «активных^ 
позициях», и национальная партия (румын Трансильвании), при 
держивавшаяся «пассивной» тактики. Программные установки 
обеих организаций мало чем отличались: признание румынскою 
языка в качестве второго официального, административная л 
школьная реформы, прекращение национальных ограничений и.» 
выборах, расширение избирательных прав, отмена унии Трем 
сшіьвашш и Венгрии, восстановление автономии области.

Недовольство австро-венгерским соглашением 1867 г. пролв 
.тало с ь и среди немецкоязычного населения Трансильвании, Сю. 
сонская, как она традиционно называлась, буржуазия составили 
в венгерском парламенте умеренную оппозицию, настаивая п.> 
административной автономии «Заксенланда», т. е. земель, нан- }
лепных немцами. Недовольство царило в сербской Воеводине, .......*
создавало условия для блокирования и совместных действий впл 4 
неполноправных, тем более что политика мадьяризацші проводи .|



і ' все жестче. По школьным реформам 1879 и 1883 гг. венгер-
   язык и литература были сделаны обязательными во всех
(нм исключения школах, включая негосударственные церковно
приходские. Учителя под угрозой увольнения обязаны были осво
ить их. Император-королъ отверг протесты румынской стороны. 
И Трансильвании под видом «культурных» и «просветительских» 
объединений возникли мадьяризаторские организации, пользо- 
іиііиггиеся поддержкой, в том числе денежной, местных властей, 
И будапештском парламенте единственный из депутатов-вепгров, 

Мочари, выступил с разоблачением пагубности проводимого 
Пурга: правительству следует помнить, что «оно управляет дела
ми многоязычной страны» и между населяющими ее народами 
Надо делить пе только бремя, но и справедливость. В румынском 
движении обрисовалось радикальное крыло, объединившееся во- 
Друц газеты «Трибуна». Издавал ее молодой писатель Ион Сла- 
цмч. Газета ратовала за превращение Австро-Вепгряи в федера
тивную монархию, уповая при этом на Фрапца Иосифа. Велгер- 
гнле власти тревожила не сама программа радикалов, а жесткость 
К бескомпромиссность их тона. Очередной съезд националь
ной партии решил изложить свои жалобы и пожелания в виде пе- 
і иции монарху. Несколько лет продолжалось составление этого 
юпумента — правому крылу партия во главе с Вичеіщиу Ба- 
Гпчием предпринимаемая акция представлялась слишком смелой, 
и оно тормозило работу. Лишь с начале 1892 г. текст «Меморан
дума» был готов. В нем обоснованно критиковались принятые в 
Ій-игрии и Банахе в отношении румын законы, разоблачались на
циональная дискриминация, избирательная коррупция, админи
стративные злоупотребления, проводимая с помощью школ поли- 
тина мадьяризации, неполноправие национальной буржуазии. Не
смотря па умеренность топа «Меморандума» и отсутствие в нем 
іиишернутой и позитивной программы, в венгерских шовинисти
ческих кругах он произвел переполох и вызвал возмущение» 
И Веіту с документом отправилась представительная делегация из 
ИЮ человек, однако пробиться во дворец и получить аудиенцию 

имиератора-короля пе удалось. «Меморандум» был вручен кан- 
ц- прскому чиновнику. Франц Иосиф переправил его венгерско- 
і\ правительству, которое в 1894 г, инсценировало громкий су-
 ........   процесс в Клуже, 13 ведущих «меморандпстов» получили
чо .т а  с половиной года тюрьмы.

Недостойный фарс, разыгранный вокруг «Меморандума», об
ратился против его организаторов. И. Рациу и другие лидеры 
ішргпн превратились в мучеников, пострадавших за ітацпопаль- 
  дело. Приговор бьтл встречен с негодованием румынами, сер
бе мм, хорватами, чехами, словаками, всем многочисленным непол
ноправным населением габсбургской монархии, и подтолкнул их 
о гон местным действиям. Широкий отзвук получил «меморандум- 
процесс» в соседней Румынии, способствуя здесь движению соли
дарности. Демонстрации состоялись в Бухаресте, Яссах, Плоешти, 
Кракове. В Бухаресте активизировалась Лига культурного един



ства всех румын, созданная еще в 1891 г. обучавшимися здесь 
трансильванцами. С протестами выступили видные политической 
деятели Запада, включая патриарха британского либерализм;* 
Уильяма Гладстона и тогда еще радикала Жоржа Клемансо 
Инициаторы преследований забили отбой. Император Фрайд 
Иосиф амнистировал «меморандистов».

Но отзвуки процесса, как круги по воде, расходились все даль 
ше и дальше. В июле (августе) 1895 г. в Будапеште состоялся 
конгресс национальностей, который от лица «живущих в Веы 
рии румын, словаков и сербов» провозгласил союз трех народов 
под лозунгами национально-территориальной автономии, всеоо 
щего избирательного права, свободы слова, собраний и печати. 
В национальном движении явно усиливались радикальные те в 
депцип, хотя требования самоопределения выдвинутая програм 
ыа не содержала и делегаты конгресса высказались «за сохрапе 
иие территориального единства стран короны Святого Штсфи 
на» (Иш твана). И румыны, и сербы Венгрии имели центе 
притяжения я  точку опоры в віще двух  самостоятельных госу 
дарств, и ото придавало им силу (хотя требований объединения г 
Румынией и Сербией тогда не раздавалось). В этих двух странах 
угнетенное положение соотечественников вызывало крайнее во.* 
мутцение, протесты пе прекращались, что рождало в Трансилыш 
ніш мысли о поддержке из-за рубежа. Так, к помощи Румыгпш 
апеллировала в 1897 г. арадская группа национальной партии. 
В то же время она выражала преданность «румынского парода 
славному дому Габсбургов» и надежды на «искренний и прочный 
мир» между Австро-Венгрией и Румынским королевством.

Мадьярские правящие круги хорошо сознавали неудачное і ь 
политики ассимиляции и тем пе менее продолжали «закручиварие 
гаек». В 1907 г. по закону Ашюнъи даже выпускники негосудпр 
ствеиных начальных школ должны были уметь «ясно вьгражачг. 
свои мысли по-вепгерски». Заработная плата учителей была по 
вышена, но эта положительная сама по себе мера привела к тому, 
что приходы, будучи не в состоянии содержать преподавателей, 
сокращали число школ. За три года после принятия закона бодео 
400 (или 13%) румынских педагогов 'лишились работы, число 
учащихся сократилось на 18 тыс., или почти на 10%, ■

В то же время румынская буржуазия неплохо устроилась иод 
венгерской властью прежде всего благодаря спекулятивпо-банком 
ским операциям. Число возглавляемых ею кредитных учреждении 
за предвоенные годы (1900—1913 гг.) почти удвоилось, выросши 
со 100 до 175; их капитал составил 36 млн крон, или 21% всею 
имевшегося в Трапсильвашга банковского капитала. Многие дп 
деры национальной партии одной рукой подписывали манифесты, 
а другой загребали полученные за счет соотечественников ростом 
щические проценты. Поскольку займы предоставлялись под залог 
земли, некоторые «подвижники национального дела» п р е в р а щ у  
лись в латифундистов (А. Поп, И. Молдован, банкир Г. Под 
Бэшешти, глава крупнейшего банка «Албина» П. Косма). |



Кризис тактики «пассивного сопротивления» стал очевиден, 
»і и 1905 г. национальная партия отказалась от нее. Новая про
грамма предусматривала — явно в целях расширения социальной 
Гшзы — требование всеобщего избирательного нрава, введение 
прогрессивного подоходного налога, ликвидацию латифундий, 
продажу казенных земель мелкими участками, Конференция пар
ши в 1905 г. в то же время признала венгерский закон 1869 г, об 
образовании, что свидетельствовало о готовности пойти на ком
промисс на основе отказа Будапешта от «излишеств» мадьяр и-
ІЛЦІШ,

I [еред лицом революции 1905—1907 гг. в России, подъема на- 
ри іію-освободительного движения в Австро-Венгрии румынская 
щржуазия Трансильвании протягивала ветвь мира и сотрудни- 
•н-ггва Вене и Будапешту, Конференция 1905 г. высказалась за 
■ ихранение «в неприкосновенности единства общей армии» (авст- 
Р<> венгерской). Избранный в будапештское Государственное со- 
Г>р;шие Юлиу Машіу заявил с его трибуны: «Сохранение Венгрии 
и Австро-Венгерской монархии в целом является политической и 
международной необходимостью как для румын, так іі для Венг
рии», В то же время лидеры партии, играя на острых австро-вен
герских противоречиях, надеялись пробиться к власти и завоевать 
преобладающее положение в населенных по преимуществу румы
нами областях государства. Аурел Попович и Александру Вайда- 
Иоевод разработали плап преобразования габсбургской монархии 
іга федеративных началах с включением в нее австрийского, вен
герского, южнославянского и румынского государств, каждым 
из которых управляла бы национальная буржуазия, Чтобы еде* 
Лдть план приемлемым для Габсбургов, они предлагали включить 
И федерацию и Румынию, т. е. планировали потерю ее националь
ной независимости. Радикальная группировка в национальной 
партии выражала несогласие с этой программой іі требовала бес
компромиссных действий ради осуществления записанных в про
грамме пунктов. Но не она определяла погоду. Вплоть до первой 
мировой войны курс на сделку с австро-венгерскими правящими 
кругами преобладал в политике крупной румынской буржуазии 
Трансильвании.



Глава XVIII  НАУКА И КУЛЬТУРА  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — 
НАЧАЛА XX в.

Вторая половина XIX и начало XX в.— значительная эпоха в раз
витии румынской культуры. Рождение единого государства со
провождалось слиянием культур Молдовы, Валахии и румынско
го населения Трансильвании в единую национальную культуру. 
Становление нации совершалось во всех ее компонентах — эконо
мическом, языковом, культурном, психологическом. Литература 
и искусство диалектически отражали важнейшие вехи националь
ной и социальной истории: объединение Дунайских княжеств, 
завоевание независимости, движение трансильванских румын, 
переплетение полуфеодального и зарождающегося капиталисти
ческого гнета в деревне, нарастание гневного протеста крестьянст
ва, зарождение рабочего движения, развитие социалистических 
идей — все это закреплялось в прозе, поэзии, публицистике, жи
вописи и скульптуре.

Обострение классовой борьбы привело к размежеванию про
грессивных и реакционных сил в культурной жизни, Нельзя, ко
нечно, прямолинейно оценивать творчество того или итого художч 
ника пера или кисти по его политическим воззрениям, ТалаШ 
созидателя отбирал и обобщал явления жизни, создавал к а р т и Д  
народных бедствий такой впечатляющей силы, что творение бН 
доражило общественность независимо от социальных воззренД  
самого автора, порой весьма умеренных. Немало видных деятелИ 
культуры, столкнувшись с ужасами капиталистической цивилЯ 
зации, искали противоядие в возврате к старым, рисуемым в пат 
риархально идиллических тонах правам. Так, великий поэт Ми 
хайл Эминеску и крупный прозаик Барбу Делавранча по своим 
политическим взглядам примыкали к консерваторам.

Наблюдаются и сознательные попытки увести культуру в за 
облачные сферы «чистой» мысли, «доказать» ее оторванность иг 
забот повседневной действительности. Литературоведение стаіш 
вится полем битвы между сторонниками «искусства ради иск^ш 
ства» и поборниками критического реализма, прорезываются у Д  
и контуры новой пролетарской культуры. Сфера культуры о г Д  
жала переход основпых слоев буржуазии на позиции социальнИ 
консервации в политике и их тяготение к охрапителытым т е ч е Д  
ям в идеологии, В борении и противоречиях происходило ее с Д  
давление.

Основные направления общественно-политической мысли, ре
волюционно-демократическое, радикальное, либеральное, нонсер-



■С-" 'ішое, развитие социализма обрисованы в предшествующих 
тлах, Ниже мы остановимся на развитии просвещения, неча- 

|ц естественных паук, историографии, обрисуем основные явле- 
1>п , литературной жизни, музыкального и изобразительного 
ін * сства,

ОБРАЗОВАНИЕ

Нпачителызые сдвиги произошли в развитии как школьного, так 
И университетского образования, основы культуры. Румынияяви
лись пятой страной в Европе, где начальное обучение было про
возглашено бесплатным и обязательным. Число школ в селах и 
Городах возросло; в 1850 г; учащихся насчитывалось всего 
І\\ і ыс., в 1875 г, их было уже 100 тыс. Вместе с тем право на 
Іфогпещеіше, как и многое другое, отвечавшее интересам народа, 

> чіалось на многотернеливой бумаге. На нужды школ отпуска- 
мизерные средства. Искренние усилия радетелей грамоты, 

і • '(мнившихся в обществе просвещения румынского народа, 
і ■ ітшя отдельных министров, вроде известного математика 
ІзиФУ Харета, не могли принести весомых плодов в обществе, 
деинть десятых которого думали не о книге, а о куске мамалыги 
Ни завтрашний день. Просвещение носило, ио существу, сослов
ии и характер. Школы делились на начальные (четыре года об
учения) , средние (семь лет) и высшие (три года обучения), 
Л и ть  первые были бесплатными и формально доступными для 
Нп|міда. Гимназии и лицеи предназначались для детей избран
ны \ не по уму, а по карману. А об университетах и говорить 
Иг приходится. Четырехлетнее всеобщее образование являлось 
•міпічітей фикцией. В 1893 г. был принят закон, по которому 
♦імшрехлетний курс сохранялся лишь в школах, имевших двух 
уюпелей. В селах же к 1900 г. три четверти школ обходились 
Одним преподавателем; все они были преобразованы в двухлетние.

< )днако и этот голодный образовательный минимум был посту
пив л и т ь  для меньшинства сельской детворы; ио подсчетам 
ИХ 1(1 г., из 700 тыс. деревенских мальчишек и девчонок школьного 
Цшщаста л и т ь  125 тыс. посещали школу. Румыния оставалась 
ЯД" ой из самых малограмотных стран Европы: неграмотные в го
родах (в возрасте от семи лет и выше) составляли 78%, в селах 
фщс больше — 84%, Нужны ли более разительные иллюстрации 
ризрыва между буквой закона и действительностью?!

Росло число средних учебных заведений (лицеев, гимназий, 
Нимиігарий, педагогических училищ, сельскохозяйственных, ре- 
м< і і г иных, коммерческих школ). Но и накануне мировой войны 
И' осѳщало всего 35 тыс. молодых людей. Девушкам была предо- 
і і ' іопа возможность получать среднее образование в специаль- 
іп і гимназиях и лицеях,

Іі 1860 г. открылся первый в стране университет в Яссах; че- 
р<ш четыре года и столица обзавелась своим университетом, кото
рый быстро перерос своего молдавского предшественника. Общее



число студентов (включая высшие школы дорог и мостов, арх 
тектуры, ветеринарии, музыки и драмы) перед мировой войн* 
приблизилось к 5 тыс,— немного для страны с почти восьмими 
ляонлым населением. Все же развитие отечественного высшѳ 
образования, появление национальной профессуры сократили пои 
молодых румын за рубеж. Появились центры науки. В 1862 
было основано румынское научное общество, преобразованное ’Э 
рез четыре года в Румынскую академию.

Развитие румынского просвещения в Трансильвании происл 
дило в борьбе с ужесточавшимися мадьяризаторскшѵги теидз 
днями венгерского правительства. В 1868 г., по закону Деакі 
Этвеша, в Венгерском королевстве было введено обязательное < 
разовапие для детей от 6 до 15 лет с правом преподавания 
родном языке. Однако, не будучи подкреплен финансовыми л 
рами, закон этот для румынского населения остался на бума 
В 1879 г. венгерский язык был сделан обязательным предмет 
во всех румынских школах; в начале нового XX столетня все I 
чалыіые и средние школы с преподаванием на румынском язь 
были закрыты. На родном языке продолжалось лишь обучеі 
в церковно-приходских школах, где больше занимались зазуб; 
ваыием молитв, чем грамотой. Итоги были неутешительны — 
лее трех четвертей румын Трансильвании оставались неграм 
ными (среди венгров области — менее трети, немцев — одна п 
гая часть). Идею создания румынского университета в Трансил 
папии осуществить не удалось. Единственно, что удалось тра 
сильвапским деятелям просвещения,— это добиться создания К 
федр румынского языка и литературы в университетах Клуж 
Будапешта и Вены, Вслед за венгерской научно-лросветитедані 
Ассоциацией Трансильванского музея в 1862 г, возникло румы 
ское общество «Астра».

НАУКА

Объединение княжеств, завоевание независимости страны, буртц 
азпые преобразования, потребности производительных сил да  ̂
определенный толчок развитию естественных наук. В 1865 'г,- 
Бухаресте возникло общество для их изучения, через семь лі 
появилось Географическое общество. В университетах открыл^ 
медицинские факультеты, читались курсы геологии и минерал| 
гшт. Видную роль в развертывании экономических и агрономий 
ских исследований сыграл П. С. Аурелиан (1833—1909), Кру| 
пым специалистом в этих областях был Ион Ионеску де ла БрІ 
(1813—1891), выступивший против кабальных для крестьян ч 
ловпй сельскохозяйственных контрактов. Промышленная буржЗ 
зия обрела идеолога в лице Д. Поп-Марциана (1829—1865), л |  
пагатідировавшего создание национальной индустрии, тесно я  
затшои с сельским хозяйством и занятой переработкой сырья, я  
следованиями рентгеновских лучей занимался Др. Хурмузѳё^ 
(1865—1954); открытия в определении химического состава ря)



минералов принадлежит П. ІІони (1841—1925). Новая наука, 
биоспелеология, родилась в трудах Э, Раковицы (1868—1947). 
Большое хозяйственное значение имели работы Гр. Антяпы 
(1867—1944) по ихтиологии.

Условия для развития технической мысли в отсталой Румы
нии существовали минимальные. Вместе с тем стоит отметить, 
что Бухарест был первым городом в Европе, улицы которого ос
вещались керосиновыми фонарями, Железнодорожный мост че
рез Дунай у Черпаводы (90-е годы), сооруженный А. Салиньи 
(1854—1925), считался тогда чудом техники. Т. Драгу создал эко
номичную форсунку для паровозов па жядком топливе. Уаря авиа
ции не обошла своими лучами Трапсильванию. Т. Вуя (1872— 
1950) и А. Влайку (1882—1913) были в числе пионеров самоле
тостроения и воздухоплавания на аппаратах тяжелее воздуха.

Значительный вклад в медицину внесли микробиолог В. Ба- 
бепі (1854—1926) и основатель румынской школы эксперимен
тальной медицины И. Кантакузино (1863—1934). Естествоиспы
татели опирались на учение Ч. Дарвина, основпые сочинения ко
торого были переведены на румынский язык. Пропагандистами 
дарвинизма явились крупный паразитолог Г. Леон (1863— 
1931) и специалист в области морфологии животных Д. Воинов 
(1867—1952). Вполне закономерно, что эти исследователи встали 
На позиции материализма в философии, хотя и механистического.

Достижения естественных наук учитывал в своих трудах 
ішдный философ-материалист домарксова периода В. Конта 
(1845—1882). Он признавал атомно-молекулярпое строение мате
рии и источник движения видел в пей самой. Конта создал тео
рию «всеобщего волнообразного движения» во Вселенной, в соот
ветствии с которой стадию подъема во всяком явлении характе
ризовал как «продвижение» по восходящей волне, после чего на
ступает регресс. Признавая наличие точных и естественных зако
нов, управляющих всем в мире, Копта в своем детерминизме да- 
Іііел до отрицания роли случайности. В трактовке общественных 
пилений Конта отдавал дань идеализму. Применяя свою теорию 
іе социальной жизни, он пришел к националистическому выводу 
о существовании «восходящих» и «нисходящих» народов.

11 теснейшей связи с политической жизнью страны развива
лась историческая наука. «Образ прошлого» — существование 
«.уверенных княжеств, их десятилетиями длившаяся борьба с 
османским нашествием—будил энергию и звал к борьбе. Неда** 
|нш видными историками были такие выдающиеся деятели рево
люции 1848 г., как Николае Бэлческу и Михаил Когэлничану.

И годы эмиграции, будучи тяжело больным, мучительно пе
реживая духовный разрыв с друзьями, отошедшими от револю
ции, Бэлческу создает свой труд «История румын во времена 
ыиіжеяия воеводы Михаила Храброго». Тесно связывает историю 
« жизнью и Михаил Когэлничану. Для пего история — «рука- 
щ і дел во к поведению, совет в делах, поучение в незнании, при
паи к славе и добрым делам». Он издает летописи, дающие ему



обильную пищу для критики феодализма. Но если идеолог кріи 
стьяиской демократии Н. Бэлческу во главу угла ставит ре волю-4 
циошшй процесс, то буржуазный демократ, а потом Либерия 
Когэлішчану провозглашает всесилие разума человечества: он :іп 
«мирную, бескровную революцию, которую совершает на полі.и^ 
человечества и возрождения нашего парода паровая маппшк 
печатный станок — самые могущественные проповедники цивиліт^ 
зации», Классовой борьбе в этой схеме места пе находится. ;

Вторая половина XIX в. для группы румынских историком» 
профессионалов ™ время интенсивного поиска, публикации і( 
истолкования источников, ]

Б. Петричейку-Хашдеу выпускает фундаментальные ,тр^дь| 
«Исторический архив Румынии», «Иоап Водэ Лютый» и «Крит и! 
ческая история румын». А, Одобеску создает Музей древностей^ 
Е. Хурмузаки обследует зарубежные архивохранилища в поиски^ 
документов, касающихся истории родной страны. Итог — нублиі 
нация 11 томов документов. В, Александреску-Урекя пиніеі 
«Историю румын» в 13 томах, посящую фактологический харатей 
тер.

Историком европейского масштаба был Александру Ксенои<м| 
(1847—1920), Главный его труд — «История румын от Дакиі| 
Траяна» — сначала состоял из шести томов, а позднее увеличил^ 
ся до 14. Ксенопол собрал и систематизировал громадный архпн* 
ный и документальный материал, уделив в нем внимание и іпі* 
родным движениям, Ксенопол гордился тем, что имел смелост^ 
по некоторым вопросам выступать ради истины против идеал 
зации «родной страны» и наведения на нее «хрестоматийітгІ 
глянца». «Я показал участие не только даков, но и славян ■ 
образовании пашей национальности — факт, который ранее обЗ| 
ходился нашими писателями,— писал он.— Я выявил пагубны! 
для крестьян последствия влутренней политики Михая Храброе 
го» (т. е, закрепощения деревни).

Вместе с тем не следует представлять Ксенопола этаким Пуме 
тарем. В целом его взгляды вполне укладывались в либеральны! 
рамки с националистическим уклоном. Движущей силой исто[ні| 
он считал сознание. Эволюция человеческого рода, по его 'мне
нию* «происходит ца почве идей»; способность к прогрессу пи- 
родов он связывал с принадлежностью к расе, отдавая дань ре;п> 
циоиному национализму.

И. Богдан (1864—1919) опубликовал значительное количеств 
источников по истории Дунайских ктіяжеств па славянскоі 
языке. В, Пырван (1882—1927) проводил археологические раскот 
ки в Добрудже. і

В начале XX в. видное место в историографии уже заними;
Н. Йорга (1870—1940). Его эрудиция казалась необъятной — оі 
создал огромное число трудов по истории Запада и Востока; іг 
в центре впимания ученого неизменно находилась история род) 
ного парода. Он внес крупный вклад в исследования экономики 
духовной жизни, международных связей валахов и молдавоі
Л/Ч1 л



Фактографическое начало сильно в трудах Иорги, единой кон
цепции он так и не создал. Осью, вокруг которой вращалась вся 
История княжеств, согласно Йорге, являлась идея нации, кото
рую он считал вечной и неизменной категорией, усматривая 
рилу государства в этой незыблемости, ставя национальную со
лидарность превыше всего и изгоняя классовую борьбу за порог, 
рели интерес какого-либо класса выходит за рамки националь
ной солидарности, то «этот элемент необходимо подавить без 
Нел кой пощады, ибо никакая нация не может жить иначе как в 
условиях солидарности всех классов».

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ

До объединения княжеств румынская периодическая печать, 
преследуемая цензурой, влачнла жалкое существование. Б  обеих 
іто.мицах, Яссах и Бухаресте, издавались чахлые официальные 
імптки. Издаваемая Георге Асаки «Газета де Молдавия» (.«Мол- 
шпекая газета»), имела консервативный оттенок. В 1855 г. поэт 
Ипсиле Александры начал выпускать журнал «Гомыния литера- 
ре» («Литературная Румыния»), ставший рупором унионистов. 
Тогда же Михаил Когэлничаиу стал выпускать в Яссах газету 
«Сгяуа Дупэрий» («Звезда Дуная»), Вскоре, однако, редакции 
пришлось переселиться в Брюссель — власти преследовали бое- 
моГі орган сторонников объединения, В Валахии Ч. Боллиак и 
Д. Болинтиняіту приступили к выпуску газет «Бучумул» («Па
стушеский рог») и «Дымбовица», упионистских и антифеодаль
ных по своей ориентации. Тогда же, в 1857 г., Константин Росет- 
ш начал печатать газету «Ромынул», выражавшую взгляды воз
главляемой им радикальной группировки. Консерваторы обзаве
лись своим органом — газетой «Тимпаул» («Время») в 1876 г., 
а через восемь лет у них появилась новая газета «Епока»; 
и 1900 г. официозом партии стал «Консерваторул». Расхождения 
можду руководством либералов в лице И. К. Брэтиану и К. Ро~ 
сіпти привели к тому, что в 1884 г. партия стала выпускать га- 
тту «Воинца национал» («Национальная воля»). В это же время 
I. Казавеллано стал издавать газету «Универсул»' («Вселенная»), 

положившую начало коммерческой прессе. Наиболее влиятельны- 
ли органами буржуазно-демократического направления стали га- 
<тьг «Адевэрул» («Правда») и «Диминяца» («Утро»), которые в 

ючечше многих лет возглавлял бывший социалист Константин 
Милле.

Появились в Румынии и солидные научные и литературно- 
политические журналы. Видную роль в культурной жизни стра
ны итрали «Конварбирь литераре» («Литературные беседы»), 
подававшиеся с 1867 г. группой младоконсерваторов, или жуни- 
ч истов, во главе с Титу Майореску. Журнал отстаивал высокий 
' удожественный критерий литературы и искусства, осуждал да- 
(иштзаторские увлечения реформаторов языка, пропагандировал 
народное творчество, предоставлял свои страницы лучшим из



лучших из нового поколения писателей — М. Эмипеску, И. Кряіі- 
ге, И. Славичу, И, Л, Караджале, не требуя от них признан п и 
принципов жупимивма (консерватизма в политике, идеализма ( 
философии, теории «чистого искусства»). Между тем в иаучіи- 
критическом разделе Журнала преобладали именно эти реакцшу 
ные влияния.

В конце столетия стала на ноги социалистическая прес| 
Первые рабочие листки, защищавшие профессиональные интс] 
сы трудящихся, появились еще в 6СГх годах; они, как праві 
быстро прекращали существование в результате преследоваи! 
властей и безденежья. Эпоху в истории социалистической дечаті 
страны составил выход журнала «Контемпорану.і» («Совреме и 
пик»), который просуществовал с 1881 по 1891 г. Он стоял іш 
позициях научного материализма, боролся с идеалистическими 
концепциями общества «Ж ушшя» («Молодежь»), отстаивал дар 
виішзм в науке, с середины 80-х годов пропагандировал марь 
сизм. В эти же годы выходил еще один социалистический жук 
нал — «Ревиста сочиалэ». В конце столетия социал-демократп 
ческая партия издавала газету «Лумя ноуэ» («Новый мир*] 
Предательство лидеров, прекращение существования партии 
несли тяжелый удар и по рабочей печати.

В 1902 г. удалось временно наладить выпуск ежепедельні 
«Ромыния мунчитоаре» («Рабочая Румыния»); в 1905—1914 
оя выходил как ежедневная газета. Одно время издавался т( 
ретический орган «Вииторул сочиал» («Социальное будущее 
Талантливый журналист-сатирик Николае Коча издавал нескоі 
ко журналов, из которых ярой антимонархической направлен! 
стыо отличался «Факда» («Факел»).

Обзавелись своим журналом и допораписты («Вьяца ромы 
няскэ» — «Румынская жизнь»). Литературный раздел этого жур
нала, возглавляемый критиком Г. Ибрэиляну, стоял много*выш» 
научного, проповедовавшего взгляды Константина Стере. В жур
нале печаталась плеяда писателей разных поколений и папрюг 
лений (Б. Делавранча, А. Влахуцэ, Дж. Кошбук, М. Садовяну, 
Т, Аргези, Г. Галактион), хорошо знавших крестьянскую зкизім. 
и склонявшихся к критическому реализму в ее изображений.

Некоторое развитие получила румынская пресса в Трансшц 
ванип. Буржуазный демократ Георге Барициу вынужден б* 
уйти из «Газета де Траясильвалия» («Трансильванская газетам 
которая перешла к умеренно настроенному издателю. Национал 
ная партия обзавелась своим органом. Социалисты выпуска* 
газету «Адевэрул» («П равда»). Венгерская и немецкая печа^ 
Трапсильвании была очень разветвленной и предоставляла всі 
оттенки политических и культурных течений. Выходила и сощі 
ал-демократическая «Фолъксвилле» («Народная воля») и одно 
время на венгерском языке «Эрдейи мункаш» («Трансильванский 
рабочий»).



ЛИТЕРАТУРА

Литература 50—60-х годов восприняла благородные традиции 
іорцов 1348 г.; ее озаряли идеи объединения княжеств и завое-

С
шіия независимости, питало своими соками богатейшее народ- 
ое творчество.

Продолжал свою деятельность Василе Алексапдри (1821— 
1800) — поэт-романтик широкого диапазона, сатирик и драматург, 
пиитический деятель и дипломат. Граждапскио мотивы занима
ет у него видное место (стихотворение «Хора объединения», 
Сборник «Наши воины», в котором поэт па склоне лет воспел 
іодвиг солдат, сражавшихся за независимость). Книгу стихов 
«Пастели» Александри посвятил природе родной Молдовы.

В. Александри стоял у колыбели национального театра. От 
сатирических комедий, бичевавших нравы боярства, до историче
ских трагедий — такав его путь как драматурга. В драме «Дес- 
пот-Водэ» он обратился к периоду средневековья в Дупайских 
Ікинжествах. Его внимание привлекает также Древний Рим; он 
создает пьесы «Бландузийский источник» (о жизни Горация) и 
«Овидий». В сатире «Сынзяна и Пепеля» звучат иные мотивы; 
эзоповским языком фольклорных образов Александри высмеива
ет нравы современной ему Румынии, так обмапувшей ожидания 
молодости,— продажных политиканов, опереточную борьбу пар
тий, беспардонную демагогию, беззастенчивое ограбление народа.

Еще в эмиграции, после революционных событий 1848 г., 
Алеку Руссо создает поэму в прозе «Песнь Румынии» — дань 
Глубокой любви к народу и его истории. В последние годы своей 
Недолгой жизни он пишет полулирические-полупублицистичеекие 
«Размышления» и «Воспоминания».

Вершин мировой поэзии достиг Михаил Эминеску (1850— 
18 8 9 )—лирик, романтик, иногда превращавшийся в беспощад
ного обличителя порядков новой капиталистической эпохи. Па
литра его творчества кажется безбрежной. Он дал совершенные 
образцы любовной лирики, певучей, глубокой по мысли и в то 
же время простой, волшебные картины родпой природы. В поэме 
«Вечерняя звезда» интимное чувство любви переплетается с раз
мышлениями о судьбах Вселенной и человеческих цивилизаций, 
с преклонением перед истиной и прекрасным. И тот же Эминеску 
и стихотворениях «Растленные юноши»’, «Эпигоны», в незавер
шенном романе «Опустошенный гений», в своих посланиях кри
тикует падение нравов, поругание святых чувств, лжепатрио* 
тігзм, пишет о трудной судьбе одаренной творческой личности в 
мире чистогана. Нередко в его поэзии звучат поты пессимизма. 
Широко известна его поэма «Император и пролетарий», написан
ная в студенческие годы в Вене под впечатлепием Парижской 
коммуны. Здесь голос Эминеску звучит с революционной страст
ностью; «Порядки сокрушите неправедные эти, что делят на бо
гатых и нищих род людской. Награды нет за гробом — так пусть 
іш этом свете настанет справедливость...»

оъ /г



Большой популярностью пользовалась поэзия старшего со 
брата М. Эминеску по перу Димитрия Болинтишшу (1819- 
1872). В его сборнике «Новые и старые эпохи» звучат граждан 
окне мотивы. Болиптиннну принадлежат первые в румынской 
литературе романы «Маноил» и «Елена».

С Ионом Крянгэ (1837—1889) в национальную литературу 
приходит молдавская деревня, с ее накопленными веками обычая 
ми и  опытом, житейским юмором, с ее богатством народного 
языка. В «Воспоминаниях детства» через восприятие ребенка 
Крянгэ передал духовный мир крестьянина, его нужды и забо 
ты, его видение жизни. И на великие события времени/ такие, 
как объединение Дунайских княжеств, писатель смотрит глаза 
мп крестьянина («Дед Ион Роатэ и объединение», «Дед Ион Роа 
тэ и Куза-Водэ»), Характерно, что Крянгэ отдал дань сказкам о 
именно с них начал свой творческий путь.

К  80-м годам относится расцвет творчества непрѳввойдепиого 
мастера румынской театральной сатиры Иона Луки Караджалг 
(1852—1912). Его комедии «Бурная ночь», «Господин Леонид-» 
перед лицом  реакции» и  «Потерянное письмо» вопли в золото» 
фонд национального театрального искусства, а последняя приоб 
рела мировую известность. Чередой перед зрителем прошли лжс 
герои, олицетворявшие затхлый мир мещанства, развращенность 
буржуазной семьи, погрязшую в коррупция администрацию, пе 
знающее удержу политиканство. Караджиче был автором сатіг 
рических новелл, в которых выражал те же идеи. В очерке 
«1907 год от весны до осени» он обрушил свой гнев иа праші 
щую клику, осудив кровавую расправу над восставшими креста 
янами, разоблачив две «исторические партии», либералов и кои 
серваторов, как две шайки, попеременно грабящие парод.

Значительными явлениями в румынской литературе рубеж» 
X IX —XX вв. явилось творчество Барбу Штефанеску-Делаврапчщ 
Александру Влахуцэ, трансильванцев Бона Славича и* Г сорго 
Кошбука. Для Делавранчи (1858—1918) характерны глубокое 
размышления о морали. Новеллу «Султанякэ» он посвящает жиз 
непной драме обесчещенной крестьянской девушки; в понести 
«Хаджи Тудосе» им изображен своего рода румынский Шеішж, 
для которого стяжательство составляет смысл жизни.

В то же время критика примыкавшего к консерваторам Де 
лавранчи идет с позиций нравственности; социальные корни об 
личаемых пороков писатель обходит своим вниманием. Алек 
сандру Влахуцэ (1858—1919) оставил значительное .творческое 
наследие в стихах и в прозе, в центре которого фигура интелли 
геята, его конфликт с окружающей действительностью. Ион Сл;і 
вич (1849— 1925) являлся бытописателем трансильванского села 
В его рассказах предстает картина крушения старого крестьян 
ското мира иод железной пятой капитализма (сущности которо 
то Славич, однако, пе иопимал и даже склонен был идеаштзщю 
ватъ) * Писателем гораздо более острой социальной направлен 
ности являлся Георге Кошбук (1866—1918). По словам романиста
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Ливиу Ребряну, Кошбук ввел в румынскую поэзию «подлинные 
крестьян с большими грехами и большими достоинствами, чел 
веческими существами с их горестями и радостями. До него > 
румынской поэзии крестьянин представал как опереточный ш г 
соттаж или как мученик в мелодраме». Стихотворение Кошб\ і » 
«Требуем земли» стало гимном повстанцев в 1907 г. Кошбѵ 
один из немногих в румынской литературе, выступил прошп 
империалистической войны (стихотворения «Убитые, за кого:' 1

Развитие румынской культуры происходило в борьбе в згл яд а  
и направлений. Прочные позиции занимала младокопсерватин] 
ная группа «Жунимя». Во взглядах ее идеолога и теоретндіі 
Титу Майореску общественность подкупало требование высокич 
критериев искусства и борьба за чистоту, яркость и образность 
родного языка, осуждение им латинизаторскнх увлечений, кп> 
торые «отдаляли разговорное слово от жизненных истоков 7іар<> и 
ной речи». Наряду с этим Майореску насаждал на румынеим) 
почве теорию «искусства ради искусства» и требовал изгнать) 
политики из области культуры. «Политика есть продукт разума, ■ 
считал он,— поэзия есть и должна быть продуктом фантазии | 
одно исключает другое; искусство должно парить вне и над и т  
тересами повседневной жизни».

В Румынии нашлись силы, выступившие против отрыва куді.* 
туры от жизни. Видная роль в завязавшейся с жунимист<ші| 
схватке до вопросу о назначении литературы и искусства при
надлежала Константину Доброджану-Гере. На страницах жущ 
нала «Контемпарапул» он пропагандировал лучшие произведе
ния молодой румынской литературы, показав их связь с жизни) 
страпы, национальные корни, реалистическое изображение-в ми* 
дум и чаяний народных. Хороший знаток русской литературы, 
посвятил ряд статей Пушкину, Лермонтову, Гоголю, Достоевско
му, Толстому, Шевченко, призывая брать пример с них в ел у» 
женив народу.

В конце XIX в. творил Т. Некулуце (1859—1904), поставим* 
ший свой стих на службу пролетариату. Сами названия его щм* 
изведений говорят об их социальной направленности— «ЦІвии, 
«Хор рабов», «Мученики и палачи», Константин Милле (1861 * 
1927) в автобиографическом ромапс «Диіту Милиан» осветил іыі 
чало румынского социалистического движения. т

Вокруг журнала «Вьяца ромыпяскэ» («Румынская ж и зп ь н  
объединилась группа высокоталантливых писателей, правдии 
показывавших жизнь румынского села. Наряду с литераторам  
старшего поколения здесь выступали Михаил Садовяну іі ТуДЯ 
Аргези, расцвет творчества которых пришелся па межвоепнИ 
годы. Радетели патриархальной старины выступали па страіИ  
цах журнала «Сэмэиэторул» («Сеятель»), Они не закрывали глЩ 
за иа нищету и  прозябание деревни — отрицать эго было неіигл* 
можно. Однако «обновление жизни» они усматривали в возврат# 
к прошлому, в реставрации «истинно румынских» духовных цец* 
ностей. Село как хранителя этих ценностей сэмэпотористы щи*

п



^іівопоставляли городу (иными словами, крестьян противопостав
ляли рабочим). Их произведения, написанные с реакционных 
[романтических позиций, отдавали дань национализму.
! Не осталась румынская литература в стороне от веяний мод
ного в начале XX в. символизма. Наиболее видным его предста
вителем был Джордже Баковия (1881—1957). Его лирика про
никнута грустью — промозглая осень, холодная зима, прозябаю
щая в снегу и недвижимости провинция. Баковия не терял, 

■Однако, веру в лучшее будущее и на склоне дней своих привет
ствовал народную Румынию.

Значительное распространение в Румынии получила русская 
Литература. Воздействие ее на формирование критического реа
лизма в румынской культуре несомненно, несмотря на насторо
женно-враждебное отпошепие ко всему русскому официальных 
Кругов, Стремительно катившаяся вправо национальная буржуа
зии нуждалась в охранительной идеологии, а корифеи русской 
Литературы по праву слыли ее разрушителями. Реакционные 
Националистические настроения в стране всходили па дрожжах 
русофобства и преклонения перед Западом. Недаром Ал. Одо- 
бееку, приведя цитату из Н. В. Гоголя, с горечью и иронией 
писал: «Но что я сделал, горе мне! Я  совсем забыл, что сейчас, 
согласно припципам высокого и благородного румынского патрио
тизма, принято рассматривать москалей как недоброжелателен 
Нашего народа, что нам вменяется в обязанность или абсолютное 
Воздержание от упоминания их писателей, или искажение их...»

И тем не менее в последней четверти XIX столетия произ
ведения Тургенева переводились 222 раза, Толстого — 172, Дос
тоевского — 33 раза. Не прекращалось издание стихов и прозы
I Іушкина и Лермонтова. Отдельными книгами и в журналах
II убликовались переводы произведений Некрасова, Островского, 
Гаршина. Не раз в Румынии бывал Короленко, чья сестра пере
селилась сюда вместе со своим мужем, народником В, С. Иванов
ским (в Румынии он был известен как доктор Петру Александ
ров). «Слепой музыкант» стал одной из наиболее читаемых в 
►той стране книг. На рубеже XIX и XX вв. внимание читатель

ской общественности обратилось к Чехову и Горькому. «Песнь 
о Буревестнике» печаталась в газетах и воспринималась в стра
не как гимн русской революции.

В первом ряду проповедников русской демократической куль
туры выступал социалистический журнал «Коптемпорапул» 
(«Современник»). Уже само его название напоминало о журпа- 
Iе Некрасова, Чернышевского и Добролюбова. На страницах 
Чѵоптемпоранула» Доброджану-Геря дал бой сторонникам теории 
искусства ради искусства». Опираясь па богатые традиция 

русской классики, обнаружив хорошее знание критики Белин
ского и Писарева, он поднял знамя критического реализма.

Интенсивно развиваются и другие виды культуры. В бога
тейшем песенном творчестве крестьянства, в мелодично-грустных 
дойнах, в зажигательных танцах-хорах находили вдохновение



музыканты. В 1860 г. в Яссах, а через четыре года в Бухарест** 
были открыты консерватории; в 1866 г. столица обзавелась сим 
фоническим оркестром. ГОжнобуковинец Чиприан Порумбесв,\ 
(1853—1883) создал первую национальную оперу. Однако вер 
шипы румынская профессиональная музыка достигла в творчесі 
ве композитора, дирижера и скрипача Джордже Энеску (1881 
1955). Его румынские рапсодии до сих пор украшают репертуар 
симфонических оркестров мира.

Внесла страна свой вклад и в развитие легкого жаіцы 
с конца XIX в. «румынские оркестры» с виртуозами скрипача 
ми-лэутарами распространяются в Европе.

Вторая половина XIX в.— время становления и развития рѵ 
мынской живописи. История и современность (объединение клн 
жеств, завоевание независимости) давали мастерам кисти шііиѵ 
для вдохновения. Революционному 1848 г. посвятил свои- лучшие 
творения романтик Константин Розенталь. В академической лы 
вере написаны полотна Теодора Амана (1831—1891). Его внима 
ние привлекали как исторические сюжеты (Картина «Изгпа 
ние турок из-под Колугарени»), так и современность (аллегории 
«Объединение княжеств», картина «Сражение русских с турками 
пол Олтеницей»). Художник известен своими жанровыми и тмі 
зажными сценами.

Гордостью румынской живописи XIX в. является Николам 
Григореску (1838—1907). Он учился в Барбизопе, восприняв у 
работавших там французских живописцев манеру изображении 
природы и света и обогатив ее своей индивидуальностью. Верну и 
шись на родину, Григореску участвует в войне за независимость 
Подвиг румынского воина он запечатлевает в ряде картин (&Ч;і 
совой», «Штурм Смырдана»). Затем Григореску обращается ь 
жизни села; в его полотнах запечатлены замечательные образы 
крестьян («Чабан», «Крестьянка из Мусчела»), показаны 'убо 
жество быта («Землянка», «Заброшенный загон»); тяжелыц и и 
то же время благородный труд землепашцев («Едут па волах % 
«Возвращение с работы»). Григореску заложил основы реализм.і 
в румынской живописи. Его последователем был тонкий худом, 
ник колорист Ион Андрееску (1850—1882 гг.), также воспевав 
шші румынское село. Не отказываясь от традиционных деревея 
ских сюжетов, Штефан Лукиан (1868—1916) и Октав Бэнчплз 
(1872—1944) обратились к жизни города, его трудовых окраин 
(«Дровосек» и «Слесарь» Лукиана, «Габочий», «Забастовщик» и 
«Сходка» О. Бэнчилэ). Оба они с глубоким сочувствием запечат
лели в своих картинах повстанцев грозного и трагическою 
1907 г.



1лава X IX  РУМЫНИЯ И ТРАНСИЛЬВАНИИ
В годы
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ОТ ТРОЙСТВЕННОГО СОЮЗА

I
I К АНТАНТЕ

■воевав свою независимость с помощью России, Румыния уже 
|рез  пять лет, в 1883 г,, оказалась связанной с австро-герман- 
кой военной группировкой.

После победоносной для русского оружия войны 1877— 
1378 гг, царизм на Балканах отступал по всем линиям, «Чест
ный маклер» Отто фон Бисмарк проторил на Берлинском кон- 
М'ессе широкий путь австро-германскому капиталу и политиче
скому влиянию в Юго-Восточной Европе. Сербия усилиями 
к ііязя (а позднее короля) Милана Обреновича вошла в сферу 
влияния Вены. Тайком от скупщины он заключил в июне 1881 г. 
тпіоз с Австро-Венгрией, отказавшись не только от всяких нре- 
плгзий на Боснию и Герцеговину, но и от права без ведома и 
согласия Вены заключать договоры с другими государствами. 
I» обмен на этот отказ от важнейших функций суверенной дер- 
•к;івы он заручился поддержкой своей династии и обещанием по
мучить помощь при провозглашении Сербии королевством. Тор- 
юный договор 1881 г. распахнул перед австрийскими товарами
сербский РЫНОК.

Россия потеряла точку опоры в Болгарии. Избранный на бол-
1.1 рский престол князь Александр Баттенберг взял курс на сбли
жение с западноевропейскими державами. Австрийский капитал 
жіііял ключевые позиции в промышленном и железнодорожном 
< ч роительстве в стране. Неудачные маневры царской дипломатии 
к Болгарии довели дело до разрыва отношений между двумя 
странами, продолжавшегося восемь лет (1886—1894 гг.).

Даже скромная цель — помешать изменениям на Балканском 
полуострове — ие была достигнута российской дипломатией. На 
протяжении 80-х годов она теряла здесь одну позицию за другой, 
поэтому искать побудительные мотивы внешней политики коро- 
лопекой Румынии в опасениях, внушаемых российским экспан
сионизмом,— значит оказаться в тупике.

Заключение в 1879 г. австро-германского союза, к которому 
и 1882 г. примкнула Италия, означало образование могуществен
ной, не имевшей соперников группировки. Контуры русско-фрап- 
цузского военного сотрудничества еще не проступали. Франция, 
не имея внешнеполитической опоры, не. дерзала бросить вызов 
победительнице 1871 г. Б  сложившихся условиях прежняя орпен- 
і.щия на Париж, как свидетельствуют румынские историки, ие 
давала никаких особых выгод олигархии.

9Я1



Румынские правители привыкли равняться на сильного. А та 
ковым, вне всякого сомнения, являлся Тройственный союз Гер 
мапии, Австро-Венгрии и Италии. Олигархия по-прежнему см 
биралась играть роль часового западной цивилизации в усты* 
Дуная, но теперь уже в качестве подручного не Франции, а кай 
зеровско-бисмарковского рейха. Свое главенствующее положепме 
на Балканах Бухарест хотел утвердить, опираясь на поддержку 
могущественной германской группировки.

В Берлине и Вене, в свою очередь, с удовольствием готова 
лись принять в свой союз нового члена. Многие соображения 
внешнеполитические, стратегические, экономические — определи 
ли эту позицию. «Барьер» между Россией и южными славянами 
становился более прочным со вступлением Румынии в антйруг 
скии военно-политический блок. На случай войны Тройственным 
союз получал в свое распоряжение 0,5 млн румынских штыком 
Политическое сближение создавало еще более благоприятные ус
ловия для вторжения немецких и австрийских товаров и капита 
лов на румынский рынок.

Наконец, последнее по счету, но никак не по значению сооо 
раженпе повлияло на позицию габсбургской монархии. Дело н 
том, что Вена жила в постоянном страхе перед освободительным 
движением «верноподданных», особенно когда это движение, кль 
в случае с южными славянами и румынами, имело центрами при 
тяжения Сербское и Румынское государства. Заключение ф о р  
малъпого союза позволяло надеяться на то, что официальный ]>ѵ* 
харест будет воздерживаться от поддержки требований трансилі. 
вапцев.

В сентябре 1883 г. И. Брэтиапу-старший отправился в заме о. 
Гаштейн на переговоры с германским канцлером О. Бисмарком 
Собеседники прикидывали возможную перекройку карты Европы 
Бисмарк так излагал точку зрения румынского премьера: «г!‘іп 
касается Италии, [он] утверждал, что союз с ней не будет проз 
ным, если ей ие будет внушена надежда на территориальные 
приобретения в случае победоносной войны. Я назвал тогда 
в порядке разведки, Ниццу и Корсику; видимо, это не саатвстн 
вовало оценкам, которые Брэтиану давал итальянским амбициям 
На мой вопрос, не думает ли он и о другом, он назвал, нѳсколі. 
ко поколебавшись, Савойю; возможно, на языке у него вертелосі. 
Трептино». «Воображаемые румынские проекты» внушили гоі> 
канскому канцлеру глубокое беспокойство: оп вовсе не собир.п 
ся записываться в подручные к румынским реваншистам, а, пи 
против, хотел подчинить их планы своим замыслам. Бисмарк 
отказался подписывать договор непосредственно с Румынией и 
настоял на заключении прямого австро-румынского союза, к ко 
торому Германия затем присоединилась путем особого акта. ]Ь 
текста договора было изъято слово «Россия», ипаче, как объяс
нял Бисмарк, «у румын будет сильное искушение, если к т о т  
представится юридическая возможность, ради румынских рева и 
шистеких захватнических вожделений, простирающихся дм
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} 11 юстра и дальше, воспользоваться участием германо-австро- 
іичггерских войск численностью почти в два миллиона». Брэтиа- 
и у пришлось удовольствоваться надеждой, что в грядущей войне 
л Румынии перепадет часть добычи.

Настояв на таком сложном, двухступенчатом присоединении 
ІЧмынии к Тройственному союзу, Бисмарк убил сразу трех зай- 
іичі: он гарантировал себя от возможности несвоевременного 
провоцирования конфликта с Россией; становился верховным 
•ірбнтром в австро-румынских делах; если не притушил совер- 
пігіено, то, во всяком случае, ослабил движение солидарности с 
ірлпсильванцами в Румынии, лишив его правительственной под-
ігрЖКИ.

С точки зрения румынских правящих кругов ахиллесовой пя- 
ііні союза являлась именно установление «дружбы» с Габсбург- 
і і.ой монархией и необходимость в связи с этим не только отло
вить в долгий ящик какие-либо планы в отношении трансильван- 
і і;их румын, но и прекратить их поддерживать. Подписание до- 
нівора означало прямое предательство национальных интересов, 
м ото создавало большие неудобства внутри страны. Союз хра
нился в глубокой тайне. Документы о присоединении к австро- 
и*рманской группировке держал у себя король. О его существо- 
ішіии не зпаліт даже некоторые главы сменявшихся правительств 
и министры иностранных дел. Кое-кто по неведению клялся перед 
парламентариями в том, что руки членов кабинета во внешних 
им ах свободны. Всплыли и другие обстоятельства, расшатывав
шие союз: широкое вторжение австрийских товаров па рынок 
і*і раны вызвало недовольство местной буржуазии (половина ру
мынского импорта и треть экспорта приходились па Австро-Венг- 
рим).

Б связи с принятием законов о поощрении национальной про
мышленности и переходом к политике протекционизма во внеш
ней торговле между Бухарестом и Вепой началась таможенная 
шиша, длившаяся несколько лет (1886—1893 гг.),-" положение, 
необычное для политических союзников.

Дискриминационная политика венгерских властей в отноше
нии румын Трансильвании вызвала протест в Румынском коро
ле кстве. Но правящий Бухарест к «страданиям братьев за Кар
патами» относился с холодным расчетом, используя естественную 
со.птдартюсть румынской общественности с трапсильвапцами тог- 
м. когда это входило в его политические замыслы, и пренебрегая 

ею в прочих случаях. Договор с Австро-Венгрией неоднократно 
продлевался. Однако постепенно наступало разочарование сою- 
ю\]. Год шел за годом, а вожделения, как говорил Бисмарк, оста
вались вожделениями и шансы на их претворение в жизнь 
уменьшались. В противовес германо-австрийской группировки в 
110 '0 годы образовался русско-французский альянс. Прежняя ге
гемония Тройственного союза па континенте сменилась прибли- 
нительным равновесием сил. Чтобы удержать королевскую Румы
нию в орбите своего влияния, Берлину и Вене приходилось да
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вать более определенные обещания; в австро-румынской воевю 
конвенции 1900 г. Бессарабия уже прямо фигурировала в 
честве объекта притязаний буржуазно-помещичьей олигархи* 

Поскольку реальных надежд па захват Бессарабии тогда 
существовало, румынские правители устремили свои взоры в Д[ 
гом направлении, на юг, вынашивая планы «укрепления» сш * 
позиций за счет Болгарии. «Как король Кароль I, так 
Д. А. Стурдза, а позднее Г. Гр. Кантакузино и генерал Яі 
Лаховарди открыто заявляли полномочным министрам Авсѵр 
Венгрии и Германии, что не останутся безразличными в случ * 
изменения территориального статус-кво к югу от Дуная, пытая*' 
заручиться поддержкой или по меньшей мере согласием Цгіи 
ральных держав» (т. е. Германии и Австро-Венгрии),— отмечи.т 
румынские историки Г. Кэзан и Ш. Радулеску-Зопер.

Но Берлин и Вена не думали делать ставку на Балканах ім 
одну Румынию. Аннексия Боснии и Герцеговины габсбургпюв 
монархией в 1908 г. вызвала крайнее обострение ее отношении ■ 
Сербией. В качестве противовеса, по правилам империалистию* 
ской игры на противоречиях, следовало использовать болгарскт 
правителей, и румынские территориальные претензии к Болгарии 
оказались «несвоевременными». Все это не улыбалось Бухаресту, 
ибо снижало интерес Гермапии и Австро-Венгрии к Румыния 
Когда в июле—сентябре 1909 г. Ион Брэтиану-младший предпри 
вял  паломничество в Германию и Австро-Венгрию, его иостиі  ̂ < 
неудача. В Берлине план «компенсации» за счет болгарских 
мель по линии Варна — Русе в случае нарушения существовав! 
го на Балканах территориального статус-кво был сочтен * 
актуальным», в Вене Брэтиану советовали занять «пассивную . 
выжидательную позицию»,

В Бухаресте не скрывали разочарования безрезультатным 
союзом с Тройственным блоком; влиятельные политические крѵ 
ги все чаще вспоминали об угнетенном положении соотечестіюи 
ников, проживавших в Австро-Венгрии. Движение трансиДьнми- 
ских румын встречало волну сочувствия в самой Румынии. 0.іш 
гархия понимала, какие важные политические, идеологические и 
моральные преимущества она получит, если поставит или ■ 
территориального расширения на эту популярную среди обще 
венности основу, обратит их против габсбургской монархии г 
лозунгом объединения румын ио обе стороны Карпатского хребі 

Так создались предпосылки отхода Румынии от Тройствепм** 
го союза и сближения ее с образовавшимся в 1904—1907 м 
апгло-франко-русским блоком, вошедшим в историю под наліы 
нием Антапты, У немецкого кронпринца, посетившего в апрсѵи 
1909 г. Бухарест, создалось впечатление, что один только старым 
король, добрый немец и добрый пруссак, да его собственное 
выражению, остался вереи союзу.

Балканские войны еще более расшатали связи между Румы 
ниеіі и австро-германской группировкой. Последняя хотела и Р> 
мынию в своей орбите сохранить, и Болгарию не отталкишн і.



По Бухарестскому же мирному договору 1913 г., завершившему 
Вторую Балканскую войну, румынская олигархия отторгла у со
седки Южную Добруджу, крепость Силистрию и район Добрич^ 
Ііплчик па нравом берегу Дуная.

Бухарестский договор, заключенный правителями балканских 
государств самостоятельно, без вмешательства великих держав, 
посеял зерна новых конфликтов па полуострове. Используя пе
рекрещивающиеся претензии Бухареста, Белграда, Софии, Афин, 
Цетинье и Стамбула, дипломаты Аптапты и Тройственного сою- 
іш начали большую игру по заманиванию их в сван лагерь.

В Румынии преимущественные шансы имела Антанта, Б  годы 
балканских войн черпая кошка пробежала между Бухарестом и 
Невой. Для румынской буржуазно-помещичьей коалиции стало 
очевидным неудобство односторонней политической ориентации и 
насилья австро-германского капитала в стране. В 1913 г. банки 
Центральных держав отказывали Румынии в предоставлении 
ссуд; серьезные трудности возникли с вывозом зерна. Румынский 
торговый флот был способен обеспечить транспортировку лишь 
Гі% хлебного экспорта, Антиавстрийские настроения в стране по
догревались провалом очередной попытки руководителей румып- 
гкой национальной нартпи Трансильвании добиться весной 
1914 г. расширения прав соотечественников. Во время постановки 
пьесы О. Гоги «Господин нотариус» в Бухаресте произошла ан- 
і кавстрийская демонстрация. Будапештское правительство запре- 
птло ввоз в Венгрию румынских газет,

В беседах с русскими представителями авторитетные румын-
* юте деятели намекали па нейтралитет своей страны и даже па 
чилее благоприятную для Антанты позицию в случае европей-
* кого конфликта, В то же время в дипломатические круги Рос- 
иг и и ее союзников проникли сведения о возобновлении в 1913 г, 
па очередной пятилетний срок союзного австро-румынского до- 
шпора.

Так, управлявшая Румынией буржуазно-помещичья олигархия, 
имея веские причины, в том числе внутриполитические, склоня
юсь к Атттапте. Вместе с тем, будучи не в состоянии предуга- 
ьпъ исход войны, она не желала рвать узы, связывавшие ее с 
I действенным союзом.

В июне 1914 г,, во время круиза по Черному морю, царь Ни- 
ьшгай II в сопровождении министра иностранных дел С. Д. Са-
   посетил порт Констанцу. Здесь состоялась встреча с коро-
и'М Каролем и И, Брэтиану. Сазонов посетил также Бухарест и 

и і пода вместе с главой румынского правительства совершил ав- 
шмобильную поездку в Карпаты.

Подводя итоги своим беседам с румынским премьером, 
Г Д. Сазонов писал: «Румыния постарается присоединиться к 
нііі стороне, которая окажется сильнее и которая будет в состоя
нии посулить ей наибольшие выгоды». Ближайшие недели под- 
- ьердили правильность его выводов.



ВРЕМЯ ВЫ Ж ИДАНИЯ И РАСЧЕТОВ

л

Вспыхнула первая мировая война, На созванном 21 июля (3 а и 
густа) 1914 г\ коронном совете король, настаивавший на немс.і 
ленном, без раздумий, вступлении в войну на стороне Германии 
и Австро-Венгрии, остался почти в одиночестве. Его поддержал 
лишь престарелый консерватор П, П, Карп, чья вера в сил у 
прусского оружия не знала границ. Возобладало мнение главы 
правительства И. Брэтиану, предложившего выжидательную та в 
тику, Было опубликовано краткое коммюнике: Румыния зашг 
мает позицию «вооруженного выжидания». Слова «пейтралиточ ■ 
в нем не было.

В Вене и Берлине решение коронного совета восприняли - 
раздражением. «Союзники отпадают от нас уже до войны, подои 
но гнилым яблокам. Полный провал немецкой, а также аип 
рийской дипломатии»,— написал Вильгельм II иа нолях депеши 
своего бухарестского представителя. В Париже, Лондоне и II г 
тербурге вздохнули с облегчением: австро-германо-румыпскиисони 
дал трещину, Задача перетягивания румынской олигархии на сто 
рону Антанты была возложена на российское внешнеполитнчг 
ское ведомство.

У союзников, однако, іге существовало единства мнений, с кл 
кой целью и куда тяпуть. На генеральные штабы Великобритании 
и особенно Фрапции магически действовала цифра — 0,5 млн 
штыков, которые Румыния могла выставить па иоле боя. Там 
склапялись к необходимости как можно скорее вовлечь ее в вон 
ну. В русской ставке считали стратегическое положение Румынии 
уязвимым: на 700 км тянулась ее граница по Карпатам; нм 
500 — по Дунаю, а потом по совершенно открытой местности и 
степях Добруджи. Неприятель мог «разрезать» страну в самом 
узком месте (150—200 км), ж румынская армия, таким образом, 
могла попасть в Олтении в грандиозный мешок. Русские военный 
наблюдатели высоко оценивали рядовой состав румынской армян, 
по критически относились к офицерскому корпусу. Румынской 
генералитет, по их мнению, не учел опыта русско-японской вбіціы 
и вел подготовку к операциям по шаблонам конца XIX в. Тех
нически армия была оснащена слабо — горная артиллерия отеуі 
сгвовала, остальной не доставало; кавалерия пополнялась ков 
ским составом из-за рубежа, поскольку слабосильные крестьян 
ские лошади для армейской службы не годились, а иных ив 
было; боеприпасов могло хватить на два-три месяца, затем Ру 
мыния переходила на иждивение союзников.

Суммируя эти соображения, начальник штаба русской армии 
генерал М. В. Алексеев отдавал предпочтение румынскому неііі 
ралитету.

В завязавшихся после коронного совета переговорах русским 
сторона не ставила перед сабой задачу вовлечения Румынии и 
войну. 18 септября (1 октября) 1914 г. была заключена конвои
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мня, оформленная в виде обмена нотами между двумя министер- 
« итми иностранных дел.

(Содержание этого документа сводилось к следующему: Рос- 
1 ми обязалась противодействовать всякой попытке нарушить тер
риториальную целостность Румынии и признавала за последней 
■право присоединить населенные румынами области австро-веп- 
н'рекой монархии», При этом указывалось, что «Румыния может 
'•пять означенные выше территории в момент, который она со- 
•мот удобным». В ответ румынское правительство обязалось со
блюдать благожелательный па атпошению к Антанте нейтрали- 
■от до момента занятия указанных земель.
| Чрезвычайно важна отметить, что соглашение базировалось на 
втикческом принципе: Россия признавала право объединения ру
мынского народа по обе стороны Карпат. Все дальнейшие притя- 
"Піія королевского тгравительства выходдли за рамкц, этого прин-
 а; переговоры превратились в торг за право присоединения
с Румынии украинских, венгерских и сербских земель. В. ГР Ле-
 г характеризовал их коротко: с «Румынией идет торг тоже
п:і-;*а дележа добычи» \

В ходе затянувшейся войны спрос па союзников возрос и у 
Антанты, и у враждебной ей группировки. Особенную настойчи
вость в отношении Румынии проявляли французы, людские ре- 
ісриы которых таяли на Западном фронте. Летом 1915 г. изме
нила свою первоначальную позицию и русская ставка: из-за ост- 
рой нехватки боеприпасов царская армия терпела серьезпые 
поражения и вынуждена была отступать на широком фронте.

В результате давления Англии и Франции на Россию и неудач 
м.і Восточном фронте весной и летом 1915 г. создались необыкно- 
іи-мпо благоприятные условия для торга румынской олигархии 
< Антантой. 18 апреля Брэтиану познакомил русского послан-
   С. А. Поклевского с притязаниями румынской стороны,
■< 20 числа того же месяца они были представлены в виде памят
ней записки в Петроград. В русском министерстве иностранных 
к-и были поражены их размахом. Речь шла о линии Прута в
I .укавине, затем о границе между Западной Украиной (Гали-
II ней) и М арморот — Сигетсшш комитатом, далее от Васа- 
|н11гі — Намени до Сегедина, затем по течению Тиссы до Дуная.

румынская олигархия требовала, таким образом, присоедине
ния к королевству украинских земель в Буковине (включая Чер
вонцы), венгерских — по реке Тиссе и сербских — в Западном 
Бпиате. С. Д. Сазонов заметил в беседе с румынским посланни
кам К. Диаманди, что ничего общего с разграничением по надло
мил ыіому признаку, о котором говорилось в русско-румынской 
конвенции 1914 г., эти домогательства пе имели. В телеграммах 
і» Бухарест, Лондон и Париж он предложил заявить, что «при- 
ш .і і ш и я  неприемлемы, так как мы не можем согласиться ни на 
■■ідачу под власть Румынии русского населения Буковины и

1 Ленин В , И . Полн, собр. соч., т. 26, с. ЗП.
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Угорщины, ни па допущение румын к самому Белграду,-для ь<> 
тораго они могут стать не меньшей угрозой, нежели до сих пор 
были австрийцы». В Сербии царило негодование. Ее регент >т 
явил русскому посланнику: Сербия «не заслужила такого отш> 
шепия своей лояльностью, ибо со всеми нейтральными, который 
до сих пор одинаково, если пе больше, помогали нашим врагам, 
чем нам, разговаривают, позволяют торговаться за счет Сербии 
и только с последней пе считают нужным церемониться».

Под сильным нажимом западных союзников Сазонов не отверг 
категорически румынских требований, а согласился продолжить 
переговоры, признавая, что за основу должен быть принят, этно- 
графический признак и что о предложенном разграничении но 
Пруту и в Банате <<пе мажет быть и речи».

Через месяц последовал прорыв германских войск под Горло- 
цей, знаменовавший начало широкого отступления русской ар* 
мии. Вместе с этим оказались опрокинуты и дипломатические п о 
зиции царизма. Ставка, изменив прежнюю точку зрения, стала 
проявлять глубокий интерес к Румынии. Правительства Англии, 
Франции и Италии воспользовались бедой, в которой очутилась 
царская Россия, для того чтобы усилить на нее давление. 'Тщсі 
но С. Д. Сазонов напоминал, что Россия в трагические для Фра и 
ции дни сентября 1914 г., когда немцы были иод степами 
рижа, занималась не дипломатическим шантажированием сонм 
ника, а двинула свою армию в Восточную Пруссию и заставила 
немцев перебросить па восток значительные силы. «...Не мним ли 
несговорчивость России удерживает румын, а создавшееся и 
Галиции военное положение... Поэтому вместо советов быть у г 
туп ч ивы ми французы должны были бы, в целях общей пользы, 
помочь нам усилить пополнение нашего вооружения, а кроне* 
того, постараться, наконец, произвести на своем фронте болей 
действительный пажим»,—писал Сазонов.

В Париже и Лондоне не обращали внимания на эти жалобы, 
Вместо оказания реальной военной помощи был усилен дипло
матический нажим на собственного союзника. С. Д. Сазонов ка* 
питулировал. 21 июля отт отправил в Бухарест телеграмму; 
«Вследствие настояний наших союзников... императорское прл 
вительство согласно удовлетворить все поставленные Брэтишіу 
требования...»

Дальше произошло нечто непредвиденное. Как ни привык тг<і 
сланник С, А. Поклевский к изворотливости своего партнера, он 
не ожидал подобного хода событий: румынский кабинет отказал
ся подписать соглашение на выставленных им же условиях. По 
распространившимся в дипломатических кругах сведениям, Брптн* 
апу горячо, по без успеха настаивал на подписании; его коллеги 
сочли момент слишком неопределенным для того, чтобы связать 
себя с Антантой, и премьер «поддался» на уговоры.

Вся эта версия с «бунтом» министров против собственного 
председателя не внушала политическим наблюдателям никакого 
доверия. Просто-напросто подобная инсцепировка понадобилась
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[Брэтиану для того, чтобы, оговорив все территориальные прира
щения, уклониться от формалыіого присоединения к Антанте. 
Время для решения, с точки зрения румынской олигархии, еще 
йо пришло: русская армия откатилась назад на сотни километ
ром; неудачей закончилась британская попытка захватить Чер
номорские проливы; наступление войск Антанты на Западном 
фронте, под Артуа, захлебнулось в крови.

В 1916 г. положение изменилось. Те обстоятельства, которые 
В определенные моменты заставляли царское правительство счи
тать военное выступление Румынии желательным, отпали; рус
ской армии удалось остановить немецкое наступление и оправить
ся от нанесенных ударов. Несколько улучшилось снабжение ее 
вооружением и боеприпасами. Когда же войска Юго-Западного 
Фронта под командованием А. А. Брусилова в мае—июне 1916 г. 
совершили свой знаменитый прорыв, в ходе которого австрийцы 
потеряли убитыми, ранеными и пленными до 1,5 млн человек, 
Союзники и враги поняли, что силы русской армии не сломлены 
и она способна к успешным наступательным действиям широко
го масштаба. В Румынии прорыв произвел громадное впечатле
ние. Газета «Епока» писала в те дни: «Австрийская навозная 
куча, которая так долго отравляла воздух, разбросана русскими 
штыками, войска шенбруннского старца бегут на фронте в 
НПО км,.,» Приободрились и развернули шумную агитационную 
кампанию сторонники вступления в войну на стороне Антанты, 
В правящих кругах крепло убеждение, что дальше медлить нель- 
гш, ибо-это связано с риском упустить выгодный момент.

Напротив, русское командование в 1916 г, совсем охладело к 
шлступлению Румынии, Начальник штаба М, В. Алексеев неод
нократно предупреждал правительство, что не видит в нем смыс
ля. В эффективность румынской армии он не верил и полагал, 
что русским, помимо существующего фронта длиной в 1200 км, 
придется взять на себя новый. Вдобавок ко всему выяснилось, 
что румынские правители, захватив в 1913 г. населенную болга
рами Южную Добруджу, теперь настаивали, чтобы при вступле
нии Румынии в войну русские войска взяли на себя оборону этой 
области. Таким образом они хотели с помощью русских войск 
сохранить захваченное и в то же время всерьез и надолго рас
сорить Россию с Болгарией.

Иной позиции придерживались Лондон и Париж, Напомина
ние об «уклончивых ответах румынского правительства, очевид
но ведущего двойную игру и избегающего принять в настоящую 
минуту окончательное решение», не произвело ни малейшего впе
чатления в союзных столицах, В 1916 г. ослабевший царизм не 
и м е л  возможности отстаивать собственную точку зрения. Давле
ние, особенно со стороны французов, нарастало весной и летом и 
превратилось в настойчивые домогательства. Нельзя забывать, 
чю в феврале 1916 г. началось кровопролитнейшее сражение пер
вой мировой войны — Верденское, унесшее в могилу цвет фран
цузской армии (было убито свыше 350 тыс. человек), Француз-



ское правительство полагало, что «румынская диверсия» облег
чит его положение, и настаивало на своем, не обращая внимания 
на веские стратегические соображения своих русских коллег и 
проявляя готовность удовлетворить чрезмерные притязания ру 
мынской олигархии.

30 июня (14 июля) русская сторона уступила французскому 
нажиму. Алексеев, а вслед за ним министр иностранных дел Си 
зонов направили в Бухарест посланнику и военному атташе ирод 
писание присоединиться к франко-английским требованиям о не 
медленном вступлении Румынии в войну.

4 (17) августа в Бухаресте в величайшей тайне были падші 
саны политическое соглашение и военная конвенция. Они пред у 
сматривали, что Румыния объявит войну лишь Австро-Венгрии 
Брэтиану питал призрачную надежду, что сумеет избежать стол к 
новения с немцами и болгарами. Территориальные условия были 
подтверждены. В, И. Ленин писал о них: «Тайный договор с Ру 
мынией есть, и он состоит в том, что Румыния получит целый 
ряд чужих народов, если будет воевать на стороне союзников»

14 (27 августа) в Румынии началась мобилизация. В тот 
день ее правительство объявщіо войну Австро-Венгрии. Эта улон 
ка ни к чему не привела: через несколько дней 'представители 
Германии, Болгарии и Турции сообщили, что находятся в состоя 
нии войны с Румынией,

Политическая жизнь в Румынии в годы вооруженного выжп 
дания протекала бурно, симпатии к Антанте, в союзе с котором 
надеялись добиться объединения с Трансильванией, проявляли^ 
явно. Нельзя не отметить, что проантантовские акции обычно т  
впадали с успехами войск Тройственного согласия на полях ера 
жеишк Так, в сентябре 1914 г. в газетах появились сообщения <> 
французской победе на Марне, а вслед за ними призывы: «Пері 
сечем Карпаты! Пробил час освобождения братьев!» В Бухарест 
Яссах и других городах началась демонстрация с требованием 
выступления. Отступление австрийцев под натиском русскіи 
войск к Кракову привело к активизации движения. Антантофшп. 
ская пресса резко критиковала осторожную позицию И. Брэтчы 
ну: «Сегодня мы говорим правительству: хватит! Завтра мы ска 
жем: вон!»

Видный консерватор Н. Филипеску определял курс премьер;» 
следующим образом: «Обманем всех и вступим в войну после лоГю 
ды, но перед заключением мира». Он считал подобные росчг 
ты близорукими: кто станет считаться с запоздалыми союзника 
ми, предъявляющими к тому же большой счет? В агитацию ока 
залось вовлеченным духовенство и  университетская профессура

Пик волнений пришелся на ноябрь 1914 г. Тогда русские вон 
ска под командованием А. А. Брусилова вступили во Львов і* 
были в двух шагах от Трансильвании. Антантофильскпе к р у т  
создали свою организацию под названием «Национальное дейсі

2 Там же, т. 32, с. 91.



тше»; изгнанники из Трансильвании во главе со священником 
Ласітле Лукачем и поэтом Октавианом Гогой выступали на мно
гочисленных митингах*

Но успехи русских войск сменились неудачами, и вол па аги
тации пошла на убыль, На политической «вершине» эмоциями 
не увлекались и рассуждали трезво. Один из самых горячих про
пита птовцев, бывший социалист Константин Милле, говорил в де
кабре: «Мы не можем примкнуть пи к одной из группировок, ибо 
не в состоянии предугадать исхода войны.*.» Руководитель партии 
консерваторов-демократов Таке Ионеску полагал, что после «раз- 
иода» (т. е. выхода из Тройственного союза) Румынии нужно 
ііремя и, лишь когда успех склонится на сторону Антанты, сле
дует вступить в «новый брак» (т. е. примкнуть к ней). В декаб
ре 1914 г. все партии приняли в парламенте предложение прави
тельства не обсуждать вопросов внешней политики. Она была 
целиком доверена Брэтиану.

Новый подъем кампании произошел весной 1915 г. и был свя
зан со вступлением в войну Италии, правители которой, подоб
но румынским, совершили эволюцию от Тройственного союза к 
Антанте, но сделали это быстрее. Поражение русских войск в 
мае 1915 г. свело активность интервенционистов почти к нулю.

Совершенно безосновательной являлась надежда на то, что 
удастся побудить Румынию вступить в войну в разгар русских 
неудач летом и осенью 1915 г. Ошеломленный размерами выдви
нутых Брэтиану притязаний, посланник С. А. Поклевский пред
принял объезд деятелей оппозиции, надеясь с их помощью ох
ладить казавшееся ему воспаленным воображение главы прави
тельства. Дипломата постигла полная неудача. Никто не порицал 
Брэтиану за его территориальные притязания к соседям: осуж
дали лишь шантажистский способ ведения переговоров. 14 (27) мая 
1915 г. Поклевский сообщал в Петроград, что все без ис
ключения оппозиционеры поддерживают программу Брэтиану.

Не складывали оружия сторонники возвращения в Тройствен
ный союз, а именно влиятельные прогермапски настроенные кру
ги помещиков и части крупной буржуазии, связанные с Берли
ном и Веной политическими, торговыми и финансовыми узами. 
Они активизировались летом и осенью 1915 г., в пору русских 
неудач, когда приумолкли и приуныли самые красноречивые ан- 
гаігтофилы. Со страниц прогерманской печати раздавались при
чины «Дорога на Прут открыта!» я  даже «За Прут, на Одессу!». 
По мнению газеты «Молдова», «кусок территории между Днест
ром и Бугом хорошо подойдет к Бессарабии», Так что у фашист
ского диктатора И. Антонеску имелись предшественники по экс
пансии.

Бесспорно, позиции румынских политиков, ориентировавших
ся на Антанту, были прочнее. Хорошо сведущий австрийский 
посланник О. Чѳрніш полагал, что 90% румынских политиков 
склоняются к Антанте. Но в случае решающих побед германско
го оружия простым указом короля Гогенцоллерна могла быть про



изведена смена правительства, к власти призваны поклонники 
прусской мощи. Публицист М. Бибирь-Струдза писал в 1916 г.: 
<(Представьте себе, что наши политические мужи по знаку Гер- 
машш-победительницы крикнули бы нам с радостной улыбкой ло
терейного игрока: „Пошли, ребята, в Бессарабию! Эти обшир
ные и необъятные поля до Днестра, Днепра или даже Доиа бу 
дут вашими!" И прославят барды и воспоют поэты творцов 
великой Румынии! И искусные и многоопытные историки по во 
лению свыше постараются доказать на основе неопровержимыѵ 
документов и обнаружат якобы наяву, что Одесса и раньше была 
румынским городом».

ВНЕШ НЕТОРГОВЫЙ БУМ

Война принесла румынским аграриям и крупным зерноторгов^ 
дам сказочные барыши: уже в ноябре 1914 г. в Вене за вагон 
пшеницы (10 т) предлагали 4400 франков —в 2,5 раза больше, 
чем он стоил раньше в Бухаресте. А за одцн июль—август авст 
рігйцы вывезли 7 тыс. вагонов зерна - Затем начались ограничь 
ния.

Ведя переговоры с Антантой, премьер-министр не мог бес 
препятственно снабжать продовольствием и сырьем ее противни 
ков: был наложен запрет на вывоз пшеницы, муки из нее, фу 
ража и фасоли.

Урожай 1914 г. выдался хорошим, а в следующем году он 
превзошел все ожидания: амбары ломились от запасов, аграрии 
роптали и требовали снять наложенные на вывоз ограничения 
Поскольку это совпало с периодом русских наудач и дележ «авст 
рийского пирога» откладывался на неопределенное время, при 
вительство пошло им навстречу: в конце июля 1915 г. продайся 
зерна за границу была разрешена. Антанте пришлось прибегнуть 
к иным средствам экономической войны; в начале 1916 г. брита и 
ское правительство заключило крупнейший контракт на закупку 
80 тыс. вагонов хлеба. Это была пеобычная сделка: союзники от 
казались вывезти зерно в Россию; оно хранилось в Румынии п 
позднее попало в руки австро-германских оккупантов. Но и и 
«мирные» дни Центральные державы не отставали, а даже пре
взошли соперников в погоне за румынским хлебом: заключенные 
в первый год выжидания контракты предусматривали поставку 
140 тыс. вагонов зерна в Германию и 50 тыс. вагонов в Австре 
Венгрию. Реализация зерна шла столь «успешно», что британский 
контракт был выполнен лишь наполовипу, нашлось -лиши 
42,6 тыс. вагонов хлебопродуктов. Вывоз привел к стремительно 
му росту цен на внутреннем рынке. Так, по заявлениям в парла 
менте, он вырос с 1200 до 4000 лей за вагон пшеницы, до 3000 
3500 лей —за вагон кукурузы. Помещики, зерноторговцы, вла 
дельцы предприятий пищевой промышленности купались в золи 
те. Пользуясь нехваткой паровозов и вагонов, грели себе руки 
перекупщики и железнодорожный персонал.
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Другим каналом наживы служили военные поставки. С на
чалом войны они в обход закона перестали сдаваться с торгов, 
И успех в их получении зависел от готовности претендента «за
добрить» соответствующих чиновников. Изредка в печать про- 
Піікали сведения о вопиющих злоупотреблениях при выполнении 
Военных заказов. Так, 40 тыс. полушубков вместо сукна покрыли 
Хлопчатобумажной тканью; правительство переплатило при по
купке завода «Блау-газ» 0,5 млн лей.

Возможности наживы на экспорте, импорте, военных постав
ках, общественных работах привели к тому, что, по словам из
вестного политического деятеля К. Арджетояну, только «люди не
вероятно стойкие или глупцы» не были вовлечены в коррупцию. 
П это время, по словам публициста Е. Белдимана, все служило 
предметом купли-продажи: «зерно ж политическая совесть, раз
решения на экспорт и государственные секреты, вагоны и газеты 
С большим тиражом».

А «другая Румыния» серьезно страдала от нужды и дорого
визны. Война прервала старые экономические связи; сталепла
вильные фирмы стран Антанты и Тройственного союза, завален
ные военными заказами, перестали обращать внимание па ру
мынских клиентов. А в самой Румынии не выплавлялось тогда 
іти тонны чугуна или стали. В феврале 1915 г. газета «Лупта 
йилникэ» («Ежедневная борьба») сообщала, что па металлооб
рабатывающих предприятиях Бухареста из 3600 рабочих сохра
нили работу лишь 1150 человек. Замерли порты Брэилы, Галаца, 
і улины; коммуникации через Черноморские проливы, по кото
рым шел основной поток хлебного вывоза, были прерваны. Зара
ботная плата падала, цены росли как на дрожжах.

Увлеченные вывозом зерна за рубеж, хлеботорговцы придер
живали его поступление на внутренний рынок. С октября 1914 г. 
начались перебои в снабжении; потребитель ответил на это де
монстрациями н штурмом магазинов. В апреле 1915 г. правитель- 
■ тпо вынуждено было вмешаться, установив «максимум цен» на 
многие товары, включая пшеницу и кукурузу и изделия из них. 
Но сути дела, оно капитулировало перед лавочниками, установив 
цічгы приблизительно на одну треть выше довоенных. Эта мера 
привела к тому, что товары стали исчезать с полок магазинов, 
но зато из-пад прилавков сбывались по ценам, не имевшим ни
чего общего с «максимумом».

РАБОЧЕЕ ДВИЖ ЕНИЕ И ВОЙНА

Для румынского рабочего класса борьба.против нищеты и войны 
і лилась в единый поток. Уже 19 июля 1914 г. участники митин- 
ні в Бухаресте выступили протнв «политики вражды, завоеваний 
и убийств, проводимой государствами, против империализма и 
милитаризма, разоряющих народы, задерживающих развитие ци
вилизации, угрожающих возвратом к варварству». Спешно со- 
іпшиный чрезвычайный конгресс социал-демократической партии



и профсоюзов принял резолюцию, в которой говорилось: «Вмести 
с социалистическими партиями всех стран мы провозглашаем, что 
лишь с уничтожением капитализма и заменой его социалисте 
ческим обществом человечество избавится от катастрофы, кото 
рая покроет его позором, разорит и погрузит в печаль». Тут 
выражалась надежда, что социалисты всех стран выполнят свои 
долг до конца.

Вскоре, однако, обнаружилось, что лидеры II Интернационала 
стремились к поддержке военной машины «собственной» буржуя 
зии. Румынским революционным социалистам пришлось прокли 
дывать свой путь в условиях обострения нужды и лишении, 
подъема классовой борьбы, непрекращавшихся полицейских про 
следований и падения прежде высокочтимых кумиров I I  Им тир 
национала. Положение в партии была сложным. К. Доброджя 
ну-Геря выступил с серией статей, собранных,позже в брошюру, 
в которых резко осуждал воинственные склонности румынской 
олигархии, и в частности проведенное ею в 1913 г. отторжсшщ 
«от Болгарии самой плодородной ее провинции» — Южной Доб 
руджи, Однако исходная реформистская позиция приводила его 
к оправданию ренегатов. <іВремя социальной революции еще ио 
пришло,—утверждал он,—история не подготовила для этого к 
обходимых ни объективных, ни субъективных условий». Соцм * 
листы, по его мнению, «отправились защищать независимое!' 
целостность, само существование своих стран». Что касается 1* 
мьгнпи, то Геря полагая нужным бороться за ее нейтраяято 
если же придется испить «горькую чашу» войны, то «румынски 
социалисты, как и их братья на Западе, исполнят свой дол* 
Близкую точку зрения высказывал запинавший центристские и<- 
зиции X, Г. Раковский: западным «рабочим не остается ничей» 
иного, как, проклиная войну и поклявшись бороться поело он 
окончания, отправиться на поле боя, чтобы с разбитым сердцам 
исполнить свой солдатский долг». Румынский пролетариат ол 
призывал «выступать как против войны, так и против саботажа 
национальной обороны». В. И. Ленин, ознакомившись с его взглн 
дами, дал им резкую оценку: «Ваковский... за защиту отечества, 
По-моему, с такими людьми нам не по дороге»э. В Яссах ш- 
большая, но активная и  шумная группировка во главе с доігп» 
ром Гелертерам пережевывала набившие оскомину постулаты 
«русской угрозе» и, исходя из теории «наименьшего зла», сонг 
товала в случае войны пойти на «решительное присоединение 
Румынии к державам Центра». Тем большей была заслуга леном, 
революционного крыла партии, боевых рабочих вождей, не позі 
ливших СДПР скатиться в болото открытого шовинизма л 
центризма. Занимая патриотические позиции, выступая за оГ-. 
единение румынского народа по обе стороны Карпатских гор, оси 
отказывались предоставить буржуазно-помещичьей олигархии 
роль мандатария в этом процессе. Изобличение не империализма

3 Там же, т. 4 9 , с. 117.



Іообще, а хищнических, захватнических повадок «собственной» 
(буржуазии явилось отправной точкой их пропаганды, Газета «Ро- 
^іьшия мунчитоаре» («Рабочая Румыния») писала: «Злосчастная 
Щ преступная кампания 1913 г., принесшая легкую победу над 
Народом,,, отправившимся на другую границу, против двух дру-

І
|Их противников, и закончившаяся крикливым и невыполнимым 
бухарестским трактатом, довела до крайности фанфаронство, за- 

лристость, бахвальство и жажду чужих земель в рядах пашен 
дигархии».

Весной 1915 г. на митинге в Плоешти выступавшие призыва- 
И «вырвать дело освобождения румын» из «грязных рук румын
кой олигархии», стремящейся «к главенству, власти и обогаще
но». Настойчиво подчеркивалось, что «освобождение и классов, 

Ш народов произойдет не в войнах, ведущихся господствующими 
Классами, а путем борьбы и революции угнетенного класса». 
Один из лидеров левых — М. Г. Бужор заявлял: «Прежде всего 
Цы — знаменосцы социал-демократии и солдаты социальной ре
волюции, а не солдаты, капралы и сержанты румынской олигар- 

чп». В резолюции, принятой участниками митинга в бухарест- 
- ком зале Дачия 11 (24) января 1915 г., говорилось, что они 

решительно протестуют против воинственной агитации... вовле- 
< тощей страну в войпу, против политики, могущей привести 
«ишь к смерти, несчастьям, бедности и нищете». Участники со- 

'•мания выступили против «бесстыдного использования различны
ми „лигами" страданий румын Трансильвании».

С августа 1914 г. по октябрь 1915 г., до IV съезда СДПР, 
" стране состоялось 47 массовых митингов, сотни собраний про- 
"■г.та против войны и нищеты, было распространено 600 тыс. 

іемпляров брошюр и листовок. Эти данные свидетельствуют о 
•мадной организационной работе небольшой по численности

■ ртіги, о мужестве передовых рабочих, ибо чуть ли не каждое 
Дтние заканчивалось схваткой с полицией, а иногда и с вой-
■ ІІѴИІ.
Пе всегда движению удавалось дать правильную оценку ре

формистским и центристским положениям, что приводило к тео- 
(тгнчоским огрехам и сказывалось на практике. Так, IV съезд 
'"кгнбрь 1915 г.) безоговорочно принял к сведению доклад От- 
іі'іі Калина, в котором отвергались, как «наивные и фальшивые»,
 чтения лидеров II  Интернационала в «попрании принципов».
К винце своего доклада Калик заявил; «Когда война станет 
г- «леностью, мы будем оборонять родипу, чтобы не потерять наши 
• ■ чіюды». Съезд обошел молчанием крестьянскую проблему, 
н п то же время делегаты осудили попытки во имя «граждан

ин» мира» и «священного единства» навязать рабочим сотруд- 
■■ честно с буржуазией и призвали использовать все средства для 
ГІ.Пы с войной.

Ііпііна затруднила, но не оборвала межбалканские связи со- 
*■ «листов. В июле 1915 г. в Бухаресте состоялась Вторая Меж- 

ишская социалистическая конференция. Представителя Ру-



мьшии, Сербии и Болгарии осудили социал-шовинизм и п ропЯ  
ведь классового мира, поклялись бороться «без устали и п о щ а я |  
против националистических, шовинистических и воинственны* 
течений, порожденных господствующими классами балкански к 
государств, и против империалистической политики господству и ■ 
щйх классов»,

Так, несмотря на отдельные недостатки, проявляемую парни 
теоретическую незрелость и шатания в сторону центризма, ру 
мынская социал-демократия сохранила верность знамени про 
летарского интернационализма. Олигархия рассматривала ее как 
опаснейшего «внутреннего врага» и беспощадно расправлялась о 
открытыми проявлениями антивоенного движения. Кульминации 
классовая схватка достигла в июньские дни 1916 г. в портовом 
городе Галаце, хозяйство которого уже почти два года не вьтѵ 
дило из состояния стагнации. 13 июня в Галаце состояли. 
5-тысячная демонстрация протеста против голода и войны, р;н 
стрелянная ротой вызванных властями для «подавления бесим 
рядков» солдат. 10 убитых, 50 раненых — таков был кровавый 
итог. 16 июня рабочая Румыния вышла на улицы городов с ло
зунгами: «Кровь, пролитая рабочими, требует отмщения!», «До* 
лой правительство убийц!». Манифестации состоялись в Бухара* 
сте, Плоешти, Турну-Северине, Романе, Фокшанах, Ботошанн* 
и других местах. Переступив через трупы героев и мучеников ра
бочего движения, олигархия вступила в войну.

В ОГНЕ ВОЙНЫ

Кампания 1916 г. протекала для румынской армии несчастливо, 
Первые дни операций как будто бы оправдывали самые оптими 
стические надежды, вытекавшие из подсчета сил: в Трансилыш- 
нии и Банате, вдоль румынской границы, было сосредоточено 
всего 46 батальонов, 6 эскадронов и 25 батарей австрийской ар
мии. Еще с конца 1915 г. им противостояли втрое превосходящим 
силы королевских румынских сил (126 батальонов, 77 артщьми 
рийских батарей — всего 135 тыс. человек). Мобилизация довели 
их численность до 420 тыс. штыков и сабель.

Румынские войска заняли перевалы Карпат, местное румын 
ское население встречало их дружественно. Через несколько дігмй 
был занят город Брашов и передовые части подошли к Сибиу. Од 
нако тут пришли тревожные вести с юга, 24 августа под ил 
тиском болгарских войск, поддержанных немецкими отрядами, 
нала крепость Туртукай. Прибывший в Добруджу 47-й русский 
корпус под начальством генерала А. М. Зайончковского дейстпп 
вал неудачно и выправить положение не сумел,

«Наступление в Трансильвании, начатое многообещающе, ни 
велось достаточно энергично»,—указывают авторы коллективно
го труда «Румыния в первой мировой войне». Его тем п—2—3 им 
в сутки — был неудовлетворительным, давая противнику вренц 
для концентрации войск.



Еще более резкую оценку дал действиям румынского коман
дования противник: румынская армия «продвигалась вперед че
репашьим шагом», ее генералы, «не понимая большой войны... не 
Ислользовали благоприятного положения, которое... создавалось 
для них вследствие оттягивания дивизий к Днестру и Карпатам. 
Они... попусту теряли время,..». В то же время неприятель отме- 
чил «стойкость» солдата-крестьяшша.

25 августа, на 11-й день наступления, румынская армия в 
Трансильвании получила приказ остановиться; 2 сентября глав
ная квартира решила перенести центр тяжести операций на юг.

Наступление на севере было остановлено, значительные силы 
сняты с фронта, погружены в эшелоны и отправлены на юг. 
Австро-германские войска в Трансильвании получили передыш
ку; туда спешно перебрасывались подкрепления. Всего к концу 
сентября здесь был сосредоточен сильный кулак — 19 пехотных 
К 5 кавалерийские дивизии. Неприятель перешел в наступление 
И после ожесточенных сражений в Карпатах, в которых, по 
Признанию противника, «румыны в целом сражались очень хо
рошо», ворвался в пределы «Старого королевства».

С 23 септября в русскую ставку потоком шли требования о 
помощи. Отношения между союзными штабами достигли крайней 
степени напряженности. Подтвердились самые пессимистические 
Прогнозы русской главной квартиры. Поступавшие из Бухареста 
Нести относительно австро-германских войск в Могилеве счита
ли фантастическими. «600 тыс. человек равны 60 дивизиям,— 
Писал М. В. Алексеев румынскому представителю при ставке 
ічмгоралу Коанде.— Откуда возьмут их немцы? Им едва ли 
удастся наскрести 20 дивизий». 2 октября Алексеев передавал 
Генералу Д. Илиеску, что, по его сведениям, войска неприятеля 
составляют 251 батальон и 70 эскадронов. «Силы противника,— 
указывал он,— как Вы соизволите усмотреть, вовсе не столь 
грозные, чтобы могли говорить о критическом или крайне тяж е
лом положении. Мы имеем 331 румынский, 52 русских батальо
на, всего 383...»

Несомненно, русское командование, занимаясь механическим 
подсчетом сил, допускало ошибку, игнорируя измотанность ру
мынской армии, ее стремительно сокращавшуюся способность к  
сопротивлению, больший боевой опыт немецких и австрийских 
волков, более умелое ведение войны со стороны их командова
нии, густую сеть железных и шоссейных дорог у них в тылу.
I !у ществовали и объективные обстоятельства, в крайней степени 
затруднявшие быструю помощь и создание обороны русскими 
войсками.

Многолетняя экономическая, политическая и стратегическая 
іірпентация королевской Румынии на Тройственный союз привела 
к тому, что с восточным соседом ее соединяла одна одноколей
ная дорога с ограниченной пропускной способностью, на которой, 
и условиях отступления и эвакуации, начался хаос; укрепленная 
ликия Фокшаны—Намалоаса была предназначена для обороны
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с востока. Попытки договориться с румынским штабом насч(| 
общего плана операций провалились. Русская штаб-квартира ВЯ 
стаивала на отступлении из западных областей Румынии Ж 
целью сокращения линии фронта и спасения армии. Я

«,*.При существующей обстановке давать разбитыми в о й с Л  
ми полевое генеральное сражение победоносному, вдвое си л ь п Я  
шему противнику было бы безумием, ибо неминуемо подобпН 
образ действий повлечет за собой полное уничтожение румьН  
ской армии»,— писал А г А. Брусилов. Уговоры с русской с т о Я  
ны не подействовали. Правительство и генеральный штаб Ру&Я 
нии считали невозможным отступать без решающего боЯ 
Операция «собственного измышления», по словам Брусилова (той 
нее, разработанная вместе с главой французской военной миссии 
генералом К. Вертело), была проведена в жизнь.

Части румынской армии, даже по свидетельству врага, дер 
жались упорно. Но неизбежное случилось: сражение на равнп 
не было проиграно. После этого Бухарест был сдан без бои; 
на его окраине оккупантов встретили выстроившиеся в парадной 
форме подразделения столичной полиции, готовые крушить <шрл 
га внутреннего» по требованию австро-германских властей.

Остатки румынской армии отступали на север. План русского 
командования создать у них в тылу прочную линию обороти-» 
осуществить не удалось. Подвозить войска по железной дорой* 
к фронту было невозможно, во-первых, потому, что линии фром 
та не существовало и румынская армия откатывалась назал „ 
во-вторых, из-за плохой работы самих железных дорог. Высаноі 
вать свои части русскому командованию приходилось за десятки 
и даже сотни километров от места боев. В зимнюю распутицу 
солдаты совершали изнурительные марши, прежде чем прийти а 
соприкосновение с противником.

В румынской армии в строю осталось 70 тыс. человек — одни 
десятая часть мобилизованных за четыре месяца до этого сол 
дат. Из 430 верст вновь образованного Румынского фронта лишь 
30 обороняла 2~я армия генерала А. Авереску. Из 609 б аталм і 
нов союзных сил лишь 74 были румынскими. До крайней сте іЯ  
ни были измотаны и австро-германские войска. Их наступатетЯ 
ный порыв выдохся, 28 декабря 1916 г. (10 января 1917 Л  
немецкое командование издало приказ своим войскам перейти ■  
обороне. Фронт стабилизировался. Я

В РУМЫНСКОМ ТЫ Л У  Я
Две трети территории Румынии оказались под пятой о к к у п а н т е  
установивших жесточайший террористический режим. ОпустошеИ 
ная военными действиями страна должна была содержать врЯ  
жеские армии (около 0,5 млн солдат и 140 тыс. лошадей). Сот 
нями составов в севшую на «брюквенную диету» Германию и и 
голодавшую Австро-Венгрию отправлялись продовольствие и 
сырье.
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Официальные румынские источники приводят следующие 
цифры: с декабря 1916 по октябрь 1918 г. пз страны было вы

везено пшеницы, кукурузы, ржи, фуражного зерна ж масличных 
культур около 2,2 млн т, нефтепродуктов — 1,15 млн т, 90 тыс* 
голов крупного рогатого скота, более 200 тыс. овец и свиней, 
200 тыс. т леса; 100 тыс. т соли, много металла, кож, текстиль
ных товаров, спирта, вин и водки, табака* Эти поставки помога
ли поддерживать «на плаву» военную систему Центральных 
держав. В критические дни октября 1918 г. военный министр 
Германии заявил, что без нефти и зерна из Румынии вооружен- 

: лая машина рейха может действовать всего полтора месяца.
Оккупированная зона Румынии была опустошена. Города на

ходились да голодном пайке, у крестьян отбирали последний 
мешок кукурузы. Население протестовало; известны мпогочислен- 

: ііЕ,іе случаи срыва поставок, отказа от выхода на работу, сабо
тажа производства; отбившиеся от своих частей группы солдат 
и офицеров румынской армии прибегали к партизанским дейст
виям. В марте 1917 г. в столице женщины устроили голодную 
демонстрацию.

Правящие круги к этому сопротивлению никакого отношения 
не имели; напротив, они сделали все, чтобы передать страну ок
купантам «в порядке»: в каждом министерстве был оставлен 
управляющий и минимум персонала, на первое время они были 
сггабжены жалованьем. В одном только Бухаресте в распоряже
ние германских властей поступило 400 жандармов и 500 поли
цейских. Накануне занятия столицы префект полиции генерал 
Мустаца пригрозил смертной казнью «любому мужчине или 
женщине, юноше или старику, которые нанесут оскорбление сло- 
пом или делом имперским армиям» (т. е. германской и австрий
ской) .

За народное сопротивление расплачивался народ — тюремным 
плключеішем, концентрационным лагерем и даже смертной 
казнью. Пощады захватчики не знали.

Положение иа оставшейся неоккупированной части страны 
сложилось исключительно тяжелое. Новый русский посланник 
Л. Мосолов писал о сваей встрече с отступавшими румынскими 
войсками: «Я увидел толпы беглецов, представляющие остатки 
румынской армии. Это были не регулярные части, а насильст
венно собранные сборища избегнувших гибели людей, в большин
стве босых, оборванных, с драньем, накинутым на плечи поверх 
грязного белья».

Страдало мирное население. На небольшой территории скон
центрировалась огромная масса людей: русские части — болео 
900 тыс. человек (на 1 января 1917 г.); вновь формируемая ру
мынская армия (включая вывезенных или, точнее, выведенных 
Со всей страны призывников) — свыше 400 тыс.; беженцы — 
всего до 3,5 млн человек. Румынское правительство предъявило 
громадный счет на поставки своим русским союзникам — 
300 тыс. т кукурузы, 100 тыс. т пшеницы до нового урожая,
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700 тыс, шинелей, 700 тыс. мундиров из холста, 1400 тыс. п* 
белья. Но в самой России царила разруха. До апреля поставі 
шли более или менее регулярно; затем снабжение разладилос 
Узким местом до-прежнему был транспорт, Английская миссі 
писала в докладной записке: «Деятельность железных дорог с 
вершенно парализована. Для оживления ее не предпринимает* 
абсолютно никаких мер... Солдаты, брошенные на железподороі 
ных линиях, умирают в вагонах от голода...»

Военная администрация реквизировала у крестьян продовол 
ствие. Статистика сохранила страшные цифры: 70% детей, р 
дившихся в 1917 г. в Молдове, пе прожили и года. Существов 
ли села, в которых не выжил ни один новорожденный. Всего і 
неоккупированной территории Румынии в 1917 — 1918 гг, род: 
лось 48 тыс., а умерло (не считая армии) 240 тыс, человек,

РЕВОЛЮ ЦИОННЫЙ ПОДЪЕМ

Весть о Февральской буржуазно-демократической революции 
России произвела в правящих кругах Ясс впечатление разорва: 
шейся бомбы. Шесть дней И. Г. Дука, министр почт и телегр, 
фа, задерживал сообщение из Петрограда в тщетной надежДе і 
то, что события повернут вспять. Русские войска быстро реві 
люционизировались. В полках, дивизиях и армиях возникл 
Советы солдатских депутатов. Беспрекословная дисциплина даі 
трещину. Солдаты митинговали; ненависть к войне росла вмес: 
с тягой домой.

В день Первомая 1917 г. русские солдаты вместе с румы] 
сними рабочими вышли на улицы Галаца, Бырлада, Текучи,. Бі 
кэу, Романа. Но главные события, естественно, разыгралш 
в Яссах. Здесь после митинга 15-тысячная колонна с красным 
знаменами и транспарантами, на которых на русском и румьп 
ском языках были начертаны лозунги: «За мир без аннексий 
контрибуций!», «Да здравствует Интернационал!», «Да здравс: 
вует братство между народами», двинулась из пригорода Сокол 
к площади Объединения. В ходе демонстрации был освобождѳ 
X. Г, Раковский, который с начала войны содержался под д( 
машним арестом, Вышел из подполья М. Г, Бужор.

«Тысячи граждан,— писали румынские социалисты в листо] 
ке „К гражданам'1,— вышли на улицы, приветствуя освободит* 
лей, красные знамена и освобожденных». «Власти как сквоа 
землю провалились»,— говорилось в листовке. Заключалась он 
призывом «смести подлых и праздных подонков, которые госпо; 
ствуют в стране и высасывают из нее все соки, освободить зб 
крепощенный народ». Румынские войска были заперты в каза( 
мах.

Полиция получила указание не препятствовать шествию - 
так велик был страх перед русской революцией. Корол 
Фердинанд спешпо выехал на фронт; в выступлениях перед сол 
датами он обещал им землю после войны>
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Это был хотя и вынужденный, но умелый маневр* Объятые 
желанием освободить от захватчиков родную страну, стремясь 
домой,— а дом у подавляющего большинства солдат находился 
за линией фронта,—получив из уст монарха долгожданное обе
щание аграрной реформы, румынские войска в своем громадном 
большинстве остались в подчинении у командования* На 9 (22) 
июля 1917 г* русские войска еще занимали фронт длиною 390, 
а румынские — 70 км. Но процесс революционизирования шел 
быстро, русские солдаты не желали воевать* Летнее наступление 
1917 г* показало это с полной очевидностью, и осенью воссоз
данная румынская армия численностью почти в 0,5 млн человек 
заняла всю линию окопов. В сражениях при Мэрешти, Мэрэшеш- 
ти и Ойтузе она показала высокую боеспособность.

И  июля части 2-й румынской армии, поддерживаемые с обеих 
флангов русскими войсками, перешли в наступление* Передовые 
подразделения, незаметно подобравшись к немецким окопам, вор
вались в них. Под угрозой окружения неприятель покинул село 
Мэрешти. Бои были упорными, каждая высота бралась в жар
кой схватке. За несколько дней было освобождено до 500 кв. км 
территории, 30 сел и деревень. Румыны захватили около 
3 тыс. пленных и 45 пушек; участвовавшие в операции русские 
войска — 1 тыс* пленных и 40 орудий.

Немецкое командование во главе с опытнейшим фельдмарша
лом А. Макензеном немедленно стало готовить контрнаступление* 
Германцы собирались нанести удар по линии Фокшани—Мэрэшеш- 
ти—Аджуд, австрийцы — севернее, по долине р. Ойтуз, с тем 
чтобы, соединившись в районе Аджуда, загнать в мешок и 
уничтожить румынские силы, а затем открыть себе путь в Ю ж
ную Россию. 24 июля немцы тактически очень удачно начали 
сражение — на фронте в это время происходила замена частей 
русской IV армии румынскими войсками. И все же даже в этих 
условиях противнику удалось добиться лишь кратковременного 
И непрочного успеха. Бои продолжались почти месяц. Село 
Морэшешти переходило из рук в руки. В конце концов немец
кие атаки захлебнулись. Безрезультатно закончилась и попытка 
австрийского наступления в долине р. Ойтуз, Германские потери 
достигали почти 50 тыс* человек убитыми, ранеными и пленными.

Наступательные планы прусской военщины потерпели крах. 
Пывести из игры Румынию не удалось, планы вторжения на юг 
России были сорваны. Сражение при Мэрэшешти продемонстри
ровало реальную боевую мощь возрожденной румынской армии. 
И в то же время победа укрепляла позиции правительства Брэ- 
тчтану и повышала его престиж в стране.

Октябрьскую социалистическую революцию русские части 
Румынского фронта встретили митингами и собраниями. Больше
вики еще не имели большинства в солдатских Советах. Но дек
реты о мире и о земле сделали свое дело. Армия переходила на 
сторону Советской власти. 2 декабря на совещании большевиков 
и частях IV и IX армий, расквартированных в районе Яссы—



Сокола, был образован ревком, провозгласивший себя высшв 
властью на румынском фронте.

Д. Г. Щербачев, командовавший русскими войсками фронт 
оказался генералом без армии. Подчиниться распоряжению С< 
ветской власти о перемирии он не пожелал, противодействоват 
тяге солдат к миру не мог. Румынское правительство тоже И] 
норировало ленинский Декрет о мире, обращенный ко «все 
воюющим народам и их правительствам». 24 ноября (7 декабря 
в Фокшанах начались сепаратные переговоры уполномочешіы 
вставшего на путь измены Щербачева и румынского команд* 
вания,

«Мирную передышку» Щербачев хотел использовать для раі 
грома большевистских частей. В конце ноября смещенный Соі 
наркомом с поста верховного главнокомандующего генера 
Духонин, Щербачев и украинская Центральная рада договорилис 
о создании на базе Румынского и Юго-Западного фронтов та 
называемого Украинского фронта. Солдат принялись усилены 
растаскивать по «национальным» квартирам, чтобы они забыл 
об общих классовых интересах. Явившиеся для нереговора 
в штаб Щербачева члены Революционного комитета фронта и прі 
бывший из Петрограда комиссар С. М, Рошаль были арестоні 
ны; через несколько дней труп последнего был обнаружен 
окрестностях Ясс.

Затем Щербачев по договоренности с начальником штаба фраі 
цузской военной миссии полковником Петэном обратился к рз 
мынам с просьбой разгромить «большевистское гнездо» в Ясса 
и его пригороде — Соколе.

Утром 9 (22) декабря части 1-й румынской дивизии окру^Кі 
ли русскую железнодорожную бригаду на станции Сокола. Сол 
дат из бараков и вагонов согнали в поле и разоружили. Сопр* 
тивлявшихся расстреливали на месте.

Так началась расправа со вчерашним союзником. О тступают 
на родину русские полки наталкивались на заслоны румынско 
королевской армии, разоружались и загонялись в концентр 
ционные лагеря.

16 (29) декабря 1917 г., получив первые сведения об ареста 
русских солдат и занятии нескольких пунктов в Бессараби 
НКИД направил румынскому посланнику К, Диамапди ноту, П* 
требовав «покарать преступные элементы из румынского офице; 
ства и румынской бюрократии».

Ни предупреждения, ни протесты не подействовали на румыі 
скую реакцию. Новый, 1918 г. она начала с открытого вторжі 
ния в Бессарабию и явного посягательства на установленную тая 
власть Советов. Делалось это с санкции и одобрения обеих на
ходившихся в войне группировок, Антанты и Тройственного 
союза. Для Антанты агрессия королевской Румынии служила 
звеном в заговоре против Советской России, который плели 
в Лондоне, Париже и Вашингтоне. Австро-германский блок 
мечтал достичь сразу две цели: с одной стороны, нанести удар



Советской власти силами королевской Румынии, а с другой — по
ставить последнюю на колени на переговорах о мире. Действи
тельно, целая румынская армия — четыре дивизии полного со
става — проводила карательные операции в Бессарабии, «Наши 
бон с максималистами,— сообщал И. К. Брэтиану посланнику в 
Париже В, Антонеску,— делают для армии невозможным сопро
тивляться немецкому наступлению».

23 января (5 февраля) 1918 г. германский фельдмаршал 
Л. Макензен в ультимативной форме потребовал начать мирные 
Переговоры, Предвидя это, Брэтиану заранее попытался заручить
ся согласием Антанты на выход Румынии из войны. Дипломаты 
Антанты отвергли его просьбу, и лпдер румынских либералов, 
не желая брать на себя ответственность за подписание тяжелых 
условий мира, подал в отставку. Новый кабинет сформировал 
генерал А. Авереску. Немцы давали понять, что предоставят 
румынской олигархии свободу рук в Бессарабии, «Русская анар
хия,—заявил представитель их военной администрации,—приве
ла к созданию своего рода братства. Вы боретесь против боль
шевиков в Бессарабии; мы вступили на Украину с той же 
целью». Еще откровеннее изъяснялся министр иностранных дел 
Германии Р. Кюльман: «Вам достаточно расстрелять каждого 
десятого и восстановить порядок» (в Бессарабии).

20 февраля (5 марта) 1918 г. в Буфте, недалеко от Бухарес
та, был подписан прелиминарный мирный договор, очень тяже
лый для Румынии. Последняя отказывалась от Добруджи, не 
только Южной, болгарской, но и Северной; при этом ей обеспе
чивалась свобода торговли через порт Констанцу. Румыния 
соглашалась на «исправление границы» с Австро-Венгрией, мас
штабы которого подлежали уточнению; обязывалась принять 
экономические требования Центральных держав.

В Яссах произошла следующая перегруппировка сил: по со
нету И. К. Брэтиану формирование нового правительства король 
Фердинанд поручил лидеру партии консерваторов А. Маргшюма- 
пу. Последний был известен последовательной прогерманской 
ориентацией; он пе покинул Бухареста при занятии его неприя
телем и находился в сношениях с чинами немецкой военной 
администрации. Теперь Маргиломана сочли наиболее подходящей 
фигурой для ведения дальнейших переговоров о заключении 
мирного договора.

24 апреля (7 мая) договор, еще более обременительный для 
Румынии, был подписан в Бухаресте. Румыния отказывалась от 
Добруджи, включая Северную; ей гарантировали лишь свободный 
вывоз товаров по железной дороге Черновода—Констанца; Австро- 
Неітгрия получила полосу по границе с Трансильванией пло
щадью почти в 6 тыс. км; Румыния теряла проходы Карпатских 
гор и «открывалась» для вторжения. Дунай превращался в сво
бодный путь для немецкого и австрийского торгового и военного 
судоходства. В договор вошли три германо-румынских экономи
ческих соглашений (общее, о нефти и по вопросам сельского хо



зяйства), превращавшие Румынию на 10 лет в сырьевой прида
ток рейха.

Военные условия предусматривали сокращение румынской 
армии до 20 тыс, солдат и офицеров в пехоте, 3,2 тыс, в кавл 
лерии и 9 тыс. в артиллерии. Однако тут же делалась сущест 
венная оговорка: ограничения не касались Бессарабии, Здесь 
румынская армия могла содержать две пехотные дивизии по шта 
там военного времени, усиленные егерскими батальонами, и Дне- 
дивизии кавалерийские. Их численный состав не определяло

В июне парламент ратифицировал договор. Дело оставался 
лишь за королевской подписью* Фердинанд медлил. Между теі 
после того как захлебнулось в крови последнее отчаянное н 
ступление кайзеровской армии во Франции, стало очевидным, чг. 
война Центральными державами проиграна. Австро-Венгрия с 
трясалась под тяжестью социальных и национальных проти^ор 
чий; считанные недели оставались до ее развала. Возвращеш 
в лагерь Антанты вновь встало в повестку дня, 24 октябр 
(6 ноября) 1918 г, Фердинанд дал Маргиламану отставку и пр] 
звал к власти генерала Коанду. Надо было спешить: Волгари 
Турция, Австро-Венгрия одна за другой вышли из игры. В пр 
вительственных кабинетах Антанты и США лежала немецки 
телеграмма с просьбой о перемирии. Германские войска в од: 
ночестве, без союзников, готовились к обороне по Дунаю. Кол 
бания ясских правителей кончились, когда стало известно, чч 
французские войска начали 27 октября (9 ноября) перенраі 
через Дунай. В тот же день Макензену был отправлен ультим 
тум с требованием вывести свои войска или сложить оружие 
24 часа. Текст документа явно носил на себе отпечаток спещк: 
в 24 часа немецкое командование эвакуировать Румынию не мо 
ло, даже будь у него такое желание; складывать оружие был 
не перед кем, ибо королевская армия, занятая карательный 
операциями в Бессарабии, должна была еще провести дополи: 
тельный призыв.

Вместо ответа Макензен начал спешно выводить свои чаеі 
из Румынии. 10 ноября (по новому стилю) истек срок ультцм 
тума. Румынская олигархия вышла іга сцену перед самым э 
крытием занавеса. Менее чем через сутки, 11 ноября, встунш 
в силу Компъенское перемирие и первая мировая война прекр 
тилась...

ТРАНСИЛЬВАНИЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ

В июле 1914 г. сотни тысяч жителей Трансильвании, Банат 
Южной Буковины получили повестки с призывом в австро-вет 
герскую армию. Кровью своей они должны были жертвовать но 
имя продления жизни габсбургской монархии. Румыны, венгры, 
немцы, сербы, уроженцы многонациональной области принимали 
участие в тяжелых осенних боях 1914 г. в Карпатах, в горах н 
долинах Италии и Сербии, во время стремительного Брусилов’ 
ского прорыва 1916 г. Одних лишь трансильванских румын было
о п л  I



Мобилизовано около 0,5 млн; из них 100 тыс. сложили головы 
В боях, а 120 тыс. предпочли плен в России.

Немалые испытания обрушились на население тыла. Власти 
Воспользовались военным положением для того, чтобы лишить 
Трудящихся нрав, завоеванных десятилетиями борьбы. Стачки 
выли запрещены, персонал многих предприятий переведен иа 
Военное положение, действие закона об охране труда женщин и 
детей временно приостановлено. Одни профсоюзы прекратили су
ществование, другие были обескровлены мобилизацией в армик> 
Іппчительной части членов. Рабочая неделя даже под землей у 
Шахтеров продолжалась 65 часов. Стремясь пополнить убыль в 
рабочей силе, власти, используя закон об обязательном труде, 
Посылали на заводы, фабрики женщин и подростков.

Австро-венгерские социал-реформисты рьяно поддерживали 
усилия «своего» правительства. Профсоюзные лидеры объявили, 
Что классовая борьба прекращена и отныне «плечом к плечу» 
оталут сражаться «богач и бедняк, патрон и рабочий». В общем 
оппортунистическом строю шагали и лидеры румынской секции 
СДП Венгрии. Они ратовали за победу в войне «германизма» как 
Носителя культуры; чтобы не мешать властям, социал-демократы 
Прекратили выпуск газеты «Адевэрул».

Не менее тяжелое положение сложилось в деревне. Угон на 
Фронт мужского населения привел к падению производства. 
N же в 1914 г. неубранными оказались 10% пахотной площади.
15 дальнейшем произошло снижение урожайности почти наполо
вину. Реквизиции скота и продовольствия шли непрерывно*

Уже весной 1915 г. в Трансильвании ощущался голод, пре
вратившийся в следующем году в народное бедствие; по карточ
ки м в городах выдавали в депь 180 г хлеба, 70 г картофеля и
16 г мяса. Крестьян обирали дочиста; в 1917 г. им из «запасов» 
•ставили лишь семена.

У силились национальные гонения. Особое опасение властей 
*и.шывали во время расправы над Сербией умонастроения про- 

впавших в монархии южных славян. В Боснии и Герцеговине 
мло арестовано во имя сохранения порядка 10 тыс. человек,
- чин людей казнены, 30 тыс. высланы подальше от границ, 
-.і-гсм наступила очередь румын. Вступившие в Трансильванию 

и августе 1916 г. румынские войска были сочувственно встрече- 
11 і-і соотечественниками, которые жестоко поплатились за это 
тюле отступления. 10 тыс. трансильванских румын были интер
нированы в лагере недалеко от Сокольника, а затем посланы на 
принудительные работы на заводы и в шахты; 250 человек от- 
и мы под суд за сотрудничество с румынской армией. Вдоль
* Iшпицы была установлена так называемая культурная зона, что 
-ііучало издевательски, нбо в 300 местных школах преподавание
* іч исключением закона божьего) стало вестись здесь на вен- 
- пдском языке.

Война усилила разлад в национальной партии. Часть ее ли- 
" |юв надеялась проявлением лояльности по отношению к «мо-



нарху и патриарху», императору Францу Иосифу, заслужили 
уступки и требовала сохранения верности «родине и престолу». 
Такую позицию занимали Т. Михали и А, Вайда-Воевод, Др,у 
гая часть деятелей думала решить национальный вопрос, они 
раясь на Антанту. Некоторые члены исполкома во главе с 
униатским священником Василе Лукачем и поэтом Октавиапом 
Гогой эмигрировали в Румынию и приняли здесь активное уча г 
тяе в агитации за вступление королевства в войну, Болыпико 
во же лидеров, включая Василе Голдиша, придерживались осто 
рожной позиции, не желая компрометировать себя сотрудничест 
вом с венгерскими властями. По их предложению исполком 
прекратил официальную деятельность; лицам, имеющим «непреь 
долимое желание произносить политические декларации», был ■ ̂ 
предписано делать это от собственного имени. В марте 1916 і 
Голдиш, редактор газеты «Ромынул», воздержался от подцисаліт 
затребованной у него декларации о лояльности и газета нереста 
ла выходить.

После Октябрьской революции деятельность партии возобио 
вилась, она приложила немало усилий для того, чтобы возгла 
вить национальное движение румын Трансильвании и придан, 
ему умеренно-буржуазное направление.

В нелегких условиях террора властей, социальных преследо 
ваний и оппортунизма официальных вождей в Трансильвании 
возрождалось рабочее движение. Нужда и ненависть к войне 
толкали его к действию, В мае 1916 г, вспыхнула стачка 
11 тыс. шахтеров долины Жиу. Дружно выступили румыны, 
венгры, немцы и сербы, требуя повысить заработную плату и 
обеспечить лучшие условия труда. Горняки держались две не
дели, Репрессии были суровыми: около 400 человек подверглось 
аресту и суду, 12 вождей были приговорены к смертной казни, 
замененной каторгой, других отправили на фронт. Но «победи» 
властей была пирровой — добыча угля в долине Ж иу сократи 
лась в 1916 г. на одну треть.

Весной 1917 г. вести из России всколыхнули трансильванский 
пролетариат. Празднование 1 Мая вылилось в крупные подитш* 
ческие демонстрации, В Тимишоаре, Араде, Клуже и некоторых 
других городах демонстранты требовали заключения мира бон 
-аннексий и контрибуций. В мае забастовка охватила железны» 
дороги; остановились даже воинские эшелоны. В июне—июле бас
товали машиностроители. Восстанавливались профсоюзы. Рабочий 
класс вновь возглавил общедемократическое движение против го
лода и войны. Из деревень поступали сведения о саботаже хле
бопоставок. Разваливалась австро-венгерская армия; к концу 
войны почти половина мобилизованных (2 млн из 4,5 мли чело ! 
век) находилась в русском плену, В одном лишь Венгерском ко ■ 
ролевстве насчитывалось 80 тыс. дезертиров, хотя военно-полевып < 
■суды свирепствовали,

Трансильвании вступила в полосу глубокого революционного 
кризиса. <



Глава X X ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ 
И «ДВЕ РУМЫНИИ» 
(1917-1921 гг.)

Весть о социалистической революции в России быстро дошла до 
трудящихся Румынии. «Радуйтесь, пойте!» — так была озаглавле
на листовка группы румынских революционных социалистов, при
ветствовавших победу российского пролетариата и первые декре
ты Советской власти о мире и о земле. «Мир, желанная цель 
всех народов,— говорилось в листовке,— был завоеван на барри
кадах в России ценой крови рабочих и крестьян, революционе
ров, озаряемых светом социализма; ... то, чего хотим и мы, в Рос
сии свершилось!.. Социализм больше не прекрасный сон: он по
бедил, он вызывает страх реакции повсюду».

Победа Великого Октября указала румынским трудящимся 
Путь к освобождению от эксплуатации и установлению власти 
рабочего класса, путь борьбы за землю крестьянам, борьбы за 
мир, за выход из разорительной для страны империалистической 
войны. Поэтому не случайно в тот поворотный исторический для. 
развития Румынии момент резко проявились две противоборст
вующие тенденции: подъем революционного движения и реак
ционная наступательность политики румынских правящих клас
сов, искушенных в тактике маневрирования между реформами 
И террором. Боязнь «русского примера» как своеобразного ката
лизатора в ускорении революционных процессов в недрах румын
ского общества в большой степени возрастала для власть имущих 
в связи с присутствием на Румынском фронте в Молдове рево
люционно настроенной миллионной союзной русской армии. Ру
мынское население оказалось в гуще этого революционного бро
жения. Большевистские листовки, участие в митингах вместе с 
русскими солдатами, требовавшими положить конец войне ш 
Возвращения домой, совместные демонстрации покинувших окопы 
солдат и румынских рабочих, крестьянские волнения с требова
нием земли — все эти акции в конце 1917 г. в Молдове слились 
воедино.

Непосредственное влияние на рост революционных настроений 
И политической активности трудящихся Румыпии оказало и то 
обстоятельство, что вследствие германской оккупации значитель
ной части страны на территории Советской России, особенпо на  ̂
юге, находилось до 40 тыс. эвакуированных из Румынии граж
дан, а также свыше 120 тыс. военнопленных трансильванцев из 
бывшей австро-венгерской армии. Летом 1917 г. в Одессе был 
Создан Румынский революционный социал-демократический коми-



тгет действия во главе с левыми соцналистами-интернационалиг 
тами М. Бужором, И. Дическу-Диком, А. Николау, Г. Строичем 
и др. Комитет издавал газету «Лупта» («Борьба»), успешно рас 
пространял ее не только среди беженцев-румын, но и на террп 
тории самой страны.

Поскольку деятельность социал-демократической партии л 
Румынии была запрещена, Одесский комитет способствовал объ
единению революционных сил партии, поддерживал регулярны^ 
связп с российскими большевиками. В ходе развития социалисте 
ческой революции в России комитет не только приветствовал 
установление Советской власти, но непосредственно участвовал 
в ее защите на юге России. Опыт Октября ускорил идейную эво 
люцию и политическое размежевание среди румынских соцііа 
листов — участников и очевидцев триумфального шествия Совет 
ской власти. Возвращаясь на родину, проникнутые революцию*! 
ным духом классовой солидарности, они несли правду о русской 
революции и ленинские идеи о задачах и роли пролетариата н 
борьбе за революционное преобразование общества.

Искры революционного пожара, занесенные из России, поил 
дали на благоприятную почву. Участие буржуазно-помещичьей 
Румынии в первой мировой войне принесло румынскому народу 
много горя и страданий. 800 тыс. человек было убито па полях 
■сражений и погибло от эпидемий и голода. Германская оккупа
ция значительной части страны — более двух третей террито
рии — дезорганизовала производство, транспорт был разрушен, 
Прямым следствием этого положения явилось резкое снижение 
сельскохозяйственной продукции.

Бремя войны и капиталистической эксплуатации становилось 
все более невыносимым для рабочего класса. На предприятиях 
рабочий день доходил до 12 часов. Заводы и фабрики были 
милитаризованы, рабочие переведены на казарменное положение' 
После подписания позорного мира в Буфте в мае 1918 г., фи к 
тически превращавшего Румынию в германскую полуколонииц 
вследствие снижения промышленного производства десятки тысяч 
рабочих остались без работы.

В то время как трудящиеся страдали, баснословные прибыли 
военного производства приумножали богатства небольшой- кучки 
монополистов. «Никогда еще не было такай спекуляции акциями 
на бирже, как в нынешнем году, и никогда не заключалоп. 
•столько сделок»,—писала газета «Ромыния индустриаяэ», о р т  и 
румынских деловых кругов, подводя итоги 1917 г.

Контраст между нищетой масс и роскошью буржуазно-помс 
щичьей верхушки, между страданиями трудового народа и кор 
■рупцией правителей питал гнев и возмущение трудящихся, ус.и 
.ливал ненависть к тем, кто посылал их па поля сражешиі, 
.я сам наживался на крови и труде обездоленного народа. При 
мер русского пролетариата воодушевлял массы иа борьбу.

В конце 1917 г. в восточных районах страны, главным обр;* 
зом в Молдове, не прекращались демонстрации, забастовки, вил



нения рабочих, требовавших заключения справедливого мира 
демилитаризации предприятий, повышения заработной платы 
8-часового рабочего дня, признания рабочих профессиональны  ̂
организаций. Железнодорожники, печатники, рабочие военные 
заводов в Яссах (временной резиденции правительства ъ тот 
риод), портовики Галаца свои экономические требования под> 
крепляли лозунгами: «Долой Фердинанда!», «Долой монархию!». 
Крестьяне уездов Роман, Васлуй, Яссы угрожали начать раздел 
земли, отказываясь работать на помещиков, изгоняли жандармов 
и сборщиков реквизиций. В оккупированных Мунтении и Олте
нии ненависть к захватчикам усиливала в народных массах 
антимонархические настроения, возмущение и непокорность обо
рачивались против буржуазно-помещичьего строя в делом.

Румынские правители почувствовали себя как на вулкане 
бурлившей революционной стихии масс. «Боюсь, что мы все по- 
гибнем..,»*— писал в эти тревожные дни ноября 1917 г. министр 
внутренних дел. В этих условиях 26 ноября (9 декабря) 1917 т. 
правящие круги поспешили заключить перемирие с Германией 
и Австро-Венгрией с тем, чтобы заняться наведением «порядка 
п собственном доме».

Правящие круги рассчитывали компенсировать поражение за 
счет захвата Советской Бессарабии, опираясь в своих аннексио
нистских планах на общее стремление обеих воюющих группиро
вок империалистических держав задушить русскую революцию.

Румынская военщина вторглась в революционную Бессара
бию, когда там фактически повсеместно установилась власть 
Поветов рабочих и солдатских депутатов. Благодаря ленинскому 
Декрету о земле в ходе аграрной революции в бессарабской де
ревне зимой 1917/18 г, были конфискованы и разделены между 
крестьянами около 1,5 млн десятип помещичьей и монастырской 
,юмли. Молдавская же национальная буржуазия в ходе развития 
российской революции создала свой контрреволюционный орган 
«Сфатул цэрий» («Совет страны») — некий провинциальный пар
ламент из представителей буржуазно-националистических орга
низаций, клубов офицерства, местной интеллигенции. В конце 
юкабря 1917 г., когда во многих городах и селах Бессарабии 
п  керждались новые органы Советской власти, лидеры «Сфатул 
ц.іріш» поняли, что не смогут помешать победе социалистиче- 
* кой революции, и сделали ставку на иностранную интервенцию, 
призвав на помощь войска королевской Румынии.

Вторжение румынских войск в пограничные районы Бессара- 
ыцц бесчжнства и жестокая расправа над представителями рево
люционной власти на левобережье Прута, нападения на отсту
пающую с фронта русскую армию были расценены Советским 
правительствам как открытое военное покушение на российскую 
революцию. После нескольких предупреждений и протестов Сов
нарком принял экстраординарную меру — временно под стражу 
выл взят состав румынского посольства п военной миссия, 
ічшсульства и прочих учреждений во главе с посланником



К. Диаманди. В опубликованном в «Правде» 3(16) января 
1918 г. правительственном сообщении разоблачался разбойничий 
характер действий и захватнических планов королевской Румьь 
нии и одновременно подчеркивалось стремление Советской р е е м  
публики избегнуть войны с румынским народом, Н

Но румынская олигархия, ободренная и поддержанная м г ж Н  
дународной антисоветской коалицией, приняла решение о 
яе открытого военного похода на Бессарабию с целью ее захватй^И

Попытки мирного урегулирования конфликта, предпринимавши 
мые Советским правительством, обращение исполкома Совето^И 
депутатов Румынского фронта, Одесской области и Чернамор.екс^( 
го флота («Румчерод», как его тогда называли) к французскому 
английскому и румынскому консул ам в Одессе с требов а ни е м 
немедленного вывода румынских войск из Бессарабии, не увен 
чались успехом. 13(27) января 1918 г. Совнарком РСФСР при 
нял решение о разрыве дипломатических отношений с Румынией.
В постановлении СНК говорилось: «Покрытая преступлениями ь 
румынская олигархия открыла военные действия против Россий* I 
ской Республики. Привыкшая утверждать свое господство на ни* I 
щете, кабале и крови румынских крестьян и рабочих, румынская Р 
олигархия сделала попытку спасти себя, своих помещиков и 'бы  г I 
киров путем захвата Бессарабии и превращения ее в оплот при 
тив могущественного потока русской революции».

В исключительно сложных условиях, когда молодая Реснуо 
лика Советов еще не имела своей регулярной армии, Советской і 
правительство во главе с В. И. Лениным принимало срочны* 
меры для отпора интервентам. Ударную силу сопротивлении 
оккупантам, продолжавшегося почти три месяца, составили рево
люционные солдаты русских частей Румыпского фронта, мо]1янК 
Дунайской флотилии, на помощь которым прибыл отряд балтий
цев во главе с Анатолием Железняковым, отряды добровольце* ; 
из местного населения. Газета «Голос революции» — орган Рум* 
черода — 11 января 1918 г. писала о ходе боев на территории ; 
Бессарабии: «Сражаются с румынами вес русские войска,. И* 
исключая и национальных. Особенно ожесточенно протип гшѵ Г 
настроены молдаване». Открыто и решительно выразили спой > 
протест против насилия румынской военщины над бессарабпеиш ; 
населением делегаты I I I  Бессарабского губернского съезда К]мь  ̂
стьянских депутатов, заседавшего в оккупированном КшніпіемС 
(три состава его президиума были расстреляны, потому что луч*| 
шие представители трудового крестьянства не склонили голоіЫ1 
перед интервентами).

Знаменательно, что в первых рядах зарубежных интернаты*" 
налистов, вставших на защиту Советской Республики > прогни 
военной авантюры королевской Румынии, выступили ри.^ ип 
ционные силы самой Румынии: рабочие, солдаты, моряки. чі 
дившиеся тогда на юге России, во главе с левыми социалы мй. 
руководящим ядром которых являлся Румынский СОЦИа. і «I* 
кратический комитет действия. В январе 1918 г. в Одессе ію.ипіи



Румынский военно-революционный комитет (ВРК). Сформиро
ванный здесь первый румынский революционный батальон на
считывал более тысячи человек, возглавил его член ВРК 

Попович. Тогда же был образован батальон революционных 
моряков, бежавших в Россию после яеудавнтейся попытки восста
ния румынского флота в Новой Кшше, Измаиле, Вилкове, Сули
ло и Тулче. Солидаризируясь с русской революцией, восставшие 
подняли на кораблях красные флаги и отказались участвовать в 
интервенции против Бессарабии,

Отряды румынских интернационалистов сражались против 
наступавших королевских войск под Аккерманом, Измаилом и 
Вилковым, вместе с войсками Красной Армии провели успешпую 
операцию, защищая Бендеры. Против захвата и аннексионист
ских планов олигархии в Бессарабии активно выступили передо
вые представители румынских левых социалистов, связывавшие 
борьбу за защиту завоеваний Великого Октября с призывами к 
румынским солдатам объявить войпу «собственному правитель- 
с і ну»: «Поворачивайте оружие против тех, кто заставляет
нос проливать кровь бессарабских братьев!» Участие револю
ционных отрядов румынских трудящихся в борьбе за Советскую 
власть на фронтах гражданской войны, начало которому было 
положено при защите Советской Бессарабии, явилось яркой 
гграницей интернациональной солидарности рабочих и крестьян 
Ршынии с первым в мире социалистическим государством.

В. И. Ленин внимательно следил за положением дел па тер
ритории края. В середине февраля 1918 г. он требовал от коман
дования Красной Армии на Украине действовать «как можно 
пііоргичяее на румынском фронте» Указывая на необходимость 
«экстренной поддержки революционных отрядов в Бессарабии», 
В. И. Ленин в телеграмме от 17 февраля настаивал на срочной 
переброске войск, участвовавших в разгроме Украинской Рады 
и выражал уверенность, что «доблестные герои освобождения 
Киева не замедлят исполнить свой революционный долг»

В ходе военных действий румынская олигархия начала тер
петь неудачи. Это побудило королевское правительство вступить 
П переговоры, итогом которых явилось подписание советско-ру
мынского соглашения от 5—9 марта 1918 г. Центральным пунк
том соглашения было обязательство Румынии вывести войска из 
Бессарабии в течение двух месяцев и впредь не предпринимать 
Пи каких «военных, неприятельских или других действий против 
Бпшѵгской Республики».

Однако, воспользовавшись нашествием германо-австрийских 
Поиск на Украину, отрезавшим Бессарабию от центральной 
Пдмсти и ее вооруженных сил, правительство Румынии уклони
л а с ь  от выполнения соглашения и принятых на себя обяза- 
1'чьств. В разыгранном по сценарию румынских правителей фар-

■ І і'№  Я. И. Поля. собр. соч., т, 50, с. 41. 
' 'I .ім же, с. 365.



се «присоединения» Бессарабии ведущая роль вновь отводилось 
контрреволюционным главарям «Сфатул цорий». Заседание «Сфи- 
тул цэрий» проходило под охраной румынских армейских частей. 
В результате 7-часового «выкручивания рук» членам крестьян 
ской фракции, жестокого давления и угроз по отношению к пред 
ставителям национальных меньшинств при открытом поименном 
голосовании акт о «присоединении» Бессарабии к Румынии был 
принят лишь половиной голосов буржуазно-националистически ч 
«депутатов».

Весьма красноречиво было признание самого премьер-мшш 
стра Румынии А. Маргиломана на банкете, устроенном поело 
«исторического» голосования 27 марта (9 апреля) 1918 г., когдІ 
он не преминул высокомерно напомнить, что в конечном счеті 
«присоединение Бессарабии было осуществлено не здесь, в К о  
шиневе, а там — в Яссах и Бухаресте». I

Советские правительства России и  Украины энергично" ііро| 
тестовали против аннексии Бессарабии, разоблачали вероломство 
правителей королевской Румынии в отношении принятых обязл 
тельств по соглашению 5—9 марта 1918 г, и подчеркивали реши 
мость Советского государства не отдавать трудящихся Вессарп 
бии на произвол оккупантов. «Насильственное присоединение к 
Румынии,—отмечалось в заявлении НКИД РСФСР,—не уничто 
жает единства и солидарности трудовых масс Бессарабии и 
Р о с с и и ».

Правительства Центральных держав, способствовавшие захип 
ту Бессарабии, за свои «услуги» потребовали в ультимативно!» 
форме заключения выгодного им сепаратного мира с Румынией. 
Он был подписан в Бухаресте 24 апреля (7 мая) 1918 г. Договор 
подтверждал аннексию Бессарабии. Взамен королевская Руйи 
ния отказывалась в пользу Австро-Венгрии от перевалов Каріпп 
и уступала всю Добруджу (включая северную, румынскую 
часть). Условия договора предусматривали сохранение оккунп 
дни иа большей части страны, а прилагавшиеся к нему экономь 
ческие соглашения превращали Румынию в сельскохозяйствен 
ный придаток кайзеровской Германии.

Весной—летом 1918 г. в стране повсеместно отмечался подъем 
борьбы трудящихся, Население восточных районов, прежде всею 
Молдовы, требовало проведения аграрной реформы, воссоздании 
профсоюзов и предоставления демократических свобод, призіш 
ния 8-часового рабочего дня. Самыми распространенными форме 
ми борьбы рабочих были забаставки; иалример, приостанови 
работы железнодорожниками приводила к параличу основмы 
транспортных центров страны. В марте 1918 г,, во время ип 
общей забастовки железнодорожников Молдовы, представители 
правительства во главе с премьер-министром Маргиломапам ні' 
нуждены были вести переговоры с рабочими и удовлетворить г 
требования,

Внушительной демонстрацией рабочей солидарности явюми ■ 
празднование 1 Мая 1918 г. в Яссах, Бухаресте, Плоешти ни
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лозунгами борьбы за мир, против оккупантов; среди демонстран
тов популярен был интернациональный призыв «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!».

В этот день в Бухаресте было проведено нелегальное совеща
ние членов Исполкома социал-демократической партии и ряда 
местных секций партии совместно с представителями Генераль
ной комиссии профсоюзов. Большинство его участников выступи
ли в поддержку требования левого крыла социалистов о пере
смотре программы СДП на основе признания принципа револю
ционной борьбы за диктатуру пролетариата. Однако при избрании 
временного руководящего комитета СДП успеха добилось правое 
крыло: левое было ослаблено «оттоком» сил в Россию. В руково
дящий комитет вошли лидер правых К. (Титель) Петреску и его 
сторонники, центристы с И. Московнчем и Г. Кристеску, зани
мавшие соглашательские позиции. В новый комитет вошел и 
■один из руководителей революционного крыла А. Константин 
песку, возглавлявший наряду с Л, Филипеску и К. Иванушем 
Комитет действия нелегальных левых групп социалистов в Буха
ресте. Именно бухарестский Комитет действия стал объединяю
щим центром революционных социал-демократов Румынии. Он же 
поддерживал связи с румынскими революционерами, находивши
мися в Советской России.

На территории Молдовы СДП возобЕіовила свою легальную 
деятельность в апреле 1918 г. Подъем забастовочной борьбы ра
бочих в мае—июне ускорил здесь процесс восстановления проф
союзов. Наступательность рабочего движения заставила прави
тельство принять решение об отмене военного режима на пред- 
11 риятиях. Благодаря упорству и солидарности в борьбе за 
улучшение условий работы типографские рабочие Ясс первыми 
добились 8-часового рабочего дня. Железнодорожники, один из 
наиболее боевитых и политически сплоченных отрядов пролета
риата Румынии во главе с левыми революционными группами, 
іі августе 1918 г. вновь объявили всеобщую забастовку, требуя 
признать их профсоюз и сократить рабочий день. Несмотря на 
полицейский террор, благодаря классовой солидарности рабочих 
других предприятий забастовщики вынудили правительство 
удовлетворить часть их экономических и политических требо
ваний.

Вследствие подъема рабочего движения и возобновления дея
тельности профессиональных рабочих союзов стал возможен со
зыв в июле 1918 г. регионального конгресса социал-демократов 
Молдовы. При обсуждении важнейших политических и экономи
ческих задач партии правое большинство конгресса ограничива
лось требованием проведения в стране избирательной и аграрной 
реформы; вопрос о завоевании власти румынским пролетариатом 
и конечной цели борьбы СДП вообще не поднимался. Среди не
посредственных задач регионального руководства СДП намеча
лись практические шаги в направлении объединения деятель
ности партии ж всего социалистического движения Румынии.



Большое влияние на внутриполитическое развитие Румынии 
оказала международная обстановка в конце 1918 г. В октябре 
капитулировала Австро-Венгрия, в ноябре — Германия. В Герма
нии началась революция, стала разваливаться и австро-венгер
ская монархия. Ушло в отставку правительство германофилов во 
главе с Маргиломавом, предоставив новому кабинету генерала 
Коандэ возможность договориться с руководящими кругами Ан
танты о получении обещанных Румынии при ее вступлении 
в войну территорий и компенсации особых «заслуг» румынской 
военщины в развертывании антисоветской интервенции. Взятая 
на себя королевской Румынией роль контрреволюционного фор
поста в Восточной Европе высоко ценилась империалистически
ми державами. Господствующие классы Румынии, следуя про
диктованным союзниками курсом, не отказывались при случае 
удовлетворить собственные притязания. В ноябре румынекш 
войска оккупировали Северную Буковину, несмотря на решенш 
Народного вече в Черновцах о воссоединении с Советской 
Украиной.

После распада габсбургской монархии бурного подъема до̂  
стигло национально-освободительное движение румынских тру- 
дящихся в Трансильвании. Активизировалась и деятелыюсті 
румынской буржуазии в крае. Во многих городах возникали на
циональные комитеты, создавались отряды национальной гвар 
дии, была учреждена директория как руководящий орган авто
номной территории Трансильвании, деятельность которого на 
правляли лидеры Румынской национальной партии во главе < 
Ю. Маниу. В ходе борьбы румынские трудящиеся Трансильваниі 
выдвигали требование объединения с Румынией, но в рамкаэ 
«свободной демократической республики». Это желание был( 
подтверждено устами свыше 100 тыс. участников народного собра
ния в Алба-Юлии 1 декабря 1918 г., требовавших провозглашевйя 
единой румынской демократической республики. Но в Объедини 
тельную декларацию вопрос о республике и о форме правленш 
не был включен под нажимом представителей буржуазно-поме 
щичьих кругов и руководства национальной партии. Румынское 
королевское правительство утвердило основные требования декла
рации (введение всеобщего избирательного права, предоставление 
равноправия всем национальностям, проведение аграрной рефор
мы и предоставление широких социально-демократических прав 
и свобод рабочим), однако правящая олигархия быстро «забыла» 
о 100-тысячном гласе народа в Алба-Юлии. В Трансильваншо 
были введены румынские войска.

Развитие событий в стране после ухода германских войск 
вскрыло глубину противоречий в политической жизни румынско
го общества, но в то же время выявились слабости рабочего и 
социалистического движения Румынии — стихийность борьбы 
трудящихся, политический раскол в руководстве и рядах социа
листической партии, отсутствие подлинно революционной проле
тарской партии. Это особенно проявилось в конце ноября 1918 г..



когда положение правящей верхушки в Румынии было критиче
ским. Тогда германские войска покинули столицу и центральные 
районы, а у румынского правительства не было военной силы и 
бездействовал аппарат государственной власти при переезде пра
вительства из Ясс в Бухарест, так что в стране создалась обста
новка фактического безвластия. На столичных предприятиях в  
те дни организовывались фабрично-заводские комитеты, рабочие 
советы, отряды рабочей гвардии вооружались брошенным окку
пантами оружием. В. И. Ленин оценивал складывающуюся в 
Румынии обстановку как «события огромной важности»

На легальное положение перешла запрещенная в годы войны 
социал-демократическая партия, которая, подчеркивая свой раз
рыв с оппортунизмом, по требованию левого крыла была пере
именована в социалистическую. В ноябре вы тел  первый номер

3 Там же, т. 37, с- 203.



ее газеты «Сочиализмул». Но слабые в организационном и 
идейно-политическом плане силы революционных социалистов ію 
смогли тогда возглавить и направить борьбу рабочего класса 
страны на свержение буржуазно-помещичьей власти. Исключи 
тельпо благоприятный момент для пачала революции и захвати 
власти пролетариатом не был использован. Руководители левыч 
в партия и члены Комитета действия революционных групп 
А. Константинеску, К. Иванущ, Г. Василеску-Вася, Е. Арборе, 
И. Фриму и др.— выступили с критикой реформистских лидеров 
партии, отказавшихся от открытой борьбы с власть имущими 
Не дожидаясь съезда партии, революционные лидеры предложи 
ли принять новую программу, так называемую Декларацию 
принципов, в которой впервые ставилась в повестку дня задача 
борьбы за диктатуру пролетариата, выражалась твердая со ли дар 
ность с российской революцией и подчеркивалось ее международ
ное значение.

Под влиянием левых социалистов и при их непосредственном 
участии выступления масс города и деревни в  декабре 1918 г. 
приняли четко выраженный политический характер. Крестьяне 
поднимались на борьбу за землю, порой стихийно приступали к 
разделу помещичьих имений. С требованием земли был непосред
ственно связан их отказ от мобилизации в армию, которую пра
вительство вновь объявило для упрочения своей внутренней 
опоры и сдерживания революционных настроений трудовых масс, 
а также ради защиты империалистических устремлений и терри
ториальных приобретений после войны. Отказ крестьян от служ
бы в армии являлся особо опасным симптомом роста револю
ционной энергии в румынской деревне.

Рабочие забастовки в промышленных центрах страны в тот 
же период свидетельствовали о решимости пролетариата отстоять 
и расширить свои социально-экономические права, защитить 
профсоюзные организации, свободу собраний и право на за
бастовки. 13(26) декабря 1918 г. после нескольких дней забасто
вочной борьбы рабочих различных предприятий Бухареста и  
массовых антиправительственных демонстраций — их размах был 
усилен отказом вернувшегося в столицу короля срочно провести 
обещанные реформы — на улицы города вышло более 50 тыс. ра
бочих под лозунгами: «Долой короля!», «Да здравствует респуб
лика!», «Да здравствует социализм!». Правительство двинуло 
против демонстрантов войска, которым был дан приказ стрелять, 
более 100 человек было убито, еще больше ранено. Руководители 
выступления во главе с И. Фриму были арестованы и подверг
нуты зверским пыткам. От побоев и пыток в январе 1919 г. 
Фриму умер в тюрьме.

Репрессия 13 декабря и введенный вслед за тем режим осад
ного положения в стране знаменовали конец временного бесси
лия властей. Господствующим классам удалось укрепить свои 
позиции. Вместе с тем они вынуждены были пойти на уступки, 
согласившись на проведение наиболее неотложных реформ.



14(27) декабря 1918 г. появился декрет о проведении аграрной 
реформы па территории «Старого королевства» (т, е. Румынии в  
границах до первой мировой войны)* С обсуждением закона пар
ламентом власти явно не спешили, он был принят лишь в 1921 г.  ̂
а претворение его в жизнь даже в самом урезанном виде затя
нулось почти на весь межвоепный период.

В конце декабря 1918 г. были обнародованы поправки к зако
ну об избирательном праве, упразднявшие прежнюю систему 
избирательных коллегии. Избирательное право предоставлялось 
всем мужчинам с 21-летнего возраста* Одновременно правитель
ство отсрочило проведение парламентских выборов, рассчитывая 
ослабить накал борьбы трудящихся, разбуженных к политиче
ской жизни*

В декабре 1918 г. к власти пришел лидер национал-либералов 
И. К. Брэтиану* Однако это не означало политической стабиль
ности. Б  1918—1922 гг. у кормила власти сменилось семь пра
вительств, а с учетом их внутренней реорганизации почти 50 раз 
менялись составы кабинетов.

В январе 1919 г* начала свою работу Парижская мирная кон
ференция, на которой румынская дипломатия развернула бурную 
деятельность с целью добиться осуществления условий договора 
от 17 августа 1916 г* и немедленного признания грабительского- 
захвата Бессарабии и Северной Буковины, Премьер-министр 
Румынии И. К. Врэтиану, возглавлявший румынскую делегацию- 
и Париже на первом этапе конференции, делал упор на особой 
миссии Румынии в борьбе с большевизмом «не только в соб
ственных интересах, но и в интересах всей Европы» п даж е 
«в интересах мировой цивилизации». В апреле 1919 г* королев
ские войска были брошены па удушение Венгерской Советской 
Республики, Попытки румынской военщины загладить грехи се
паратного выхода Румынии из войны и недавнего заигрывания 
германофилов с Центральными державами оказались небезуспеш
ными. Рвение румынской реакции в подавлении венгерской рево
люции было оценено империалистами Запада, рассчитывавшими 
на ее дальнейшее участие в антисоветской борьбе. Услуга за  
у(ѵіугу. Осенью 1919 г. Антанта подписала Сен-Жерменский до
говор с Австрией и Нейиский — с Болгарией, а в июне 1920 г . ^  
Трианонский договор с Венгрией, согласно которым за Румынией 
закреплялась территория Трансильвании, в целом Буковина нг 
Добруджа (включая оккупированные румынскими войсками Се
верную Буковину и Южную Добруджу).

Небезынтересно добавить, что на протяжении всего периода 
работы Парижской мирной конференции Антанта не торопилась 
признать захват Советской Бессарабии. Лишь разгром белогвар
дейской контрреволюции и крах военной интервенции междуна^ 
родного империализма против Советской России ускорили при- 
(шапке союзниками «права» Румынии ка Бессарабию по Париж
скому протоколу от 28 октября 1920 г. Для его ратификации 
Иедикобритании потребовалось три года, Франции — четыре,





Италии — семь лет, а поскольку со стороны Японии протокол так 
и пе был ратифицирован, даже с формально-юридической точки 
цюния документ этот оказался неправомочным.

В результате объединения с Трансильванией и Южной Буко
ниной и аннексией других земель, признанных договорами Вер- 
гпльской сйстемы, территория Румынии увеличилась более чем 
идиое, население выросло с 7,8 млн в 1915 г. до 16 млн. в 1920 г. 
Ко всем послевоенным экономическим трудностям и внутриполи
тическим проблемам добавился болезненный по своей остроте во
прос о положении многочисленных национальных меньшинств 
(которые составляли теперь более четверти населения страны, 
при том, что молдавское население Бессарабии официальная ста
тистика произвольно причисляла к румынам). Особенно широким 
размахом отличалась борьба за освобождение трудящихся окку
пированной Бессарабии. В январе 1919 г. вспыхнуло массовое 
ішоруженное Хотинское восстание. Более 10 дней власть в горо- 
,'іг находилась в руках повстанцев. Брошенные на его подавле
ние карательные отряды не знали пощады: свыше 15 тыс. жите
ли этого района было умерщвлено, многие сотни брошены в 
і ирьмы. Спасаясь от репрессий румынской реакции, около 
!>0 тыс. бессарабцев переправились на советскую территорию.

В мае 1919 г. произошло героическое Бендерское восстание, 
а ходе которого его участникам удалось освободить город от ин- 
и-рвентов, И хотя оно также было жестоко подавлено, правящим 
кругам не удалось помешать движению солидарности трудового 
народа Румынии с населением Бессарабии. Центральная пресса 
отмечала, что 1 мая в Бухаресте, Яссах, Галаце и других румын
ских городах рабочие устраивали митинги, пели революционные 
н г п т  и приветствовали борьбу бессарабского пролетариата в за
щиту своих интересов. 21 июля 1919 г. по призыву Коминтерна 
и Румынии рабочий класс объявил всеобщую политическую за- 
бмотовку в знак протеста против контрреволюционной интервен
ции румынских войск в Советскую Россию и  Венгерскую рес-* 
публику.

ИТІОЛКЩ ИОННОЕ ДВИ Ж ЕНИЕ В РУМ Ы НИИ В 1917—1940 гг.

г - центры револю ционных вы ступле
ний румынского пролетариата под 
непосредственным влиянием Вели
кой О ктябрьской социалистической 
революции (с указанием  год а):

I  — центры всеобщей забастовки (ок
тябрь 1920 г .);

I — города, в которых в 1924—1940 гг. 
происходили крупные стачки;

место восстания моряков в і э п  гг,
I  — места стачек солидарности с рабо

чими Лупени в 1929 г.;

С — важ нейш ие центры револю ционной 
борьбы железнодорож ников и неф
тяников (1933 г.);

7 — районы крестьянских волнений
(с указанием  года);

8 — создание К оммунистической партий
Румы нии (8— 12 мая 1921 г.);

9 — территория Бессарабии, оккупиро
ванная Румынией в январе 1918 г, 
и воссоединенная с СССР 28 июня 
т о  г.;

20 — территория Северной Буковины , 
отош едш ая к  СССР 28 июня 1940 г.; 

11 — границы  государств к началу 1940 г.



В целом в 1919 г. отмечено окало 250 крупных забастовок и 
Румынии, в которых приняло участие более 150 тыс. рабочпу 
т. е. бастовал примерно каждый третий из 550 тыс, промыпілги 
кого пролетариата. Особенно активно выступали шахтеры Доли 
яы  Жиу, нефтяники Долины Праховы, железнодорожники стри 
ны, В ходе классовых боев рабочие выдвигали требовании 
«Работы!», «Хватит пуль, хотим хлеба!», «Требуем школ, а нм 
лушек!»

Волнения в 1920 г. охватили все отрасли румынской эконом и 
ки: бастовали шахтеры, портовые рабочие и железнодорожники 
металлурги, служащие государственных учреждений и другш 

‘Слои городского населения. Серьезный отпечаток на разритін 
дальнейших революционных событий в стране наложили выступ 
ления крестьян. Массовое движение за проведение аграрной р<- 
формы отмечалось в уездах Ильфов, Прахова, Бихор, ц,селп\ 
центральной Трансильвании. Иногда крестьяне силой захватыин 
.ли и  делили помещичью землю, скот, инвентарь.

Мощная забастовочная волна прокатилась в стране в 1920 і 
-За первую половину года состоялось окало 350 забастовок, числи 
их участников превысило 360 тыс. человек. Почти треть эти\ 
выступлений приходилась на столицу. Поскольку применяемый 
властями методы прямого насилия не снижали пакала борьбы, 
правительство пошло на некоторые уступки рабочему движению, 
имевшие в значительной степени декларативный характер. 
Например, в 1920 г. оно подписало международную конвенцию 
по труду, обязавшись ввести 8-часовой рабочий день, но и поело 
этого на большинстве предприятий рабочий день превышал эту 
норму.

В апреле 1920 г. впервые в Румынии было учреждено мини
стерство труда, что должно было подчеркнуть «заботу» властей 
о рабочих. Одпако одна из первых акций этого министерств 
была связана с подготовкой антирабочего закона «О регламента* 
ции трудовых конфликтов». Известный как закон Транку—Яшіі 
от 5 сентября 1920 г., он не признавал права на груд и обходил 
молчанием вопрос о трудоустройстве безработных, серьезно огра
ничивал право рабочих па забастовку п профессиональные объ
единения. Закон перечислял множество мер взыскания по отно
шению к рабочим, чтобы заставить их отказаться от борьбы ;ш 
свои права.

О том, что эта были не беспочвенные предупреждения со сто
роны господствующих классов, свидетельствовали репрессии 
властей против руководителей рабочего движения. В 1920 г* был, 
осужден на пожизненное заключение один из лидеров револю
ционного течения социалистической партии и организатор первые 
румынских коммунистических групп в Советской России 
М. Бужор. Сигуранцей был схвачен активный деятель револю 
щионнага движения А. Константинеску, возглавлявший в саман 
Румынии нелегальный комитет по созданию первых коммуниста 
ческих групп и объединению их действий в стране.



Оценивая настроения рабочих Бухареста в этот период, газе- 
01 «Сочиализмул» писала о перерастании недовольства «в гнев- 
имя вопль обездоленных»: «До каких пор мы будем терпеть...?» 
Б рабочем движении столицы царило единодушное мнение: про- 
чин наступлепия буржуазии — «всеобщая забастовка и уличігая 
інціьбаЬ.

Деятели левого крыла социалистической партпп и коммуни- 
< шческйх групп К. Ивануш, Л. Фплипеску, Г. Василеску-Вася 
іюддержалк требование всеобщей забастовки. По их инициативе 
и под давлением низовых организаций социалистов 10 октября 
1920 г. Генеральный совет партии принял решение об объедине
нии социалистических партии разных регионов страны в единую 
і Імцналистическую партию Румынии (СПР). Несомненной побе
ли іі левых явился одобренный большинством совета временный 
\ п а в  партии, признававший необходимость борьбы за завоева
ние' власти и диктатуру пролетариата. Было подтверждено также 
решение объявить всеобщую забастовку, предъявив правитель
ству требования вывода войск с предприятий, отмены закона 
Транку—Яшь, отказа от режима осадного положения, признания 
рабочих организаций, уважения прав рабочих делегатов на пред- 
приятиях И др.

Правительство генерала Авереску — лидера новой буржуаз
ии» демагогически названной «Народной партии»— отклонило 
требования рабочих и издало распоряжение о превентивной мо
билизации железнодорожников как наиболее революционно на- 
г і роенного авангарда бухарестских рабочих. Начались аресты 
среди рабочнх-активистов. Начавшаяся 20 октября 1920 г. в сто
лице всеобщая забастовка потрясла всю страну- Общее количе- 
пно ее участников составило около 400 тыс. человек. Продолжи- 
ч і ѵ і г л ю с т ь  забастовки была неодинакова в разных регионах: 
п Буковине ОЕіа продолжалась один день, в промышленных цент
ра ч Трансильвании — два-три дня, в ряде других районов — неде
лю, кое-где она длилась до начала ноября. Борьба рабочих Румы- 
г111 и иапгла отклик в международном революционном движении.

В конечном счете всеобщая забастовка 1920 г. потерпела по
ражение из-за предательской позиции оппортупистов из руковод
ства социалистической партии и профсоюзов, которые изданным 
ими постановлением о том, что «во время забастовки все сидят 
дома, никакие манифестации пе проводятся», сковали инициати
ву рабочих.

Поражение всеобщей забастовки привело к потере пролета
риатом Румынии значительной части достигнутых им ранее за
воеваний, в частности рабочий день был повсеместно увеличен. 
Власти арестовали около 10 тыс. человек, над руководителями 
были инсценированы судебные процессы, приговоры выносили 
военно-полевые суды «за преступление против безопасности го1- 
гударства».

Основным уроком, который вынес румынский рабочий класс 
из опыта своего поражения в октябре 1920 г., была неабходи-



мость создания своей революционной партии. Большое значении 
в  определении задач СПР имело посещение румынскими соцна 
листами Советской России в ноябре 1920 г. В,. И. Ленин беседо 
вал с членами руководства партии А. Доброджану и К, Попове 
чем. Он разъяснял румынским делегатам позиции большевистской 
партии, затрагивал наиболее важные вопросы международною 
рабочего движения, подчеркивал интернациональпое значении 
опыта большевиков, революции в России, уделяя особое внима 
ние перспективам развития левого, революционного крыла Социа
листической партии Румынии, создания компартии и присоедини 
ния ее к I II  Интернационалу. Эта встреча В. И. Ленина г 
румынскими социалистами сыграла значительную роль в идей 
ной и организационной консолидации рядов СПР, в определении 
ближайших и перспективных задач перестройки ее работы.

В ноябре 1920 г. подпольное совещание коммунистических 
групп высказалось за немедленное и без всяких оговорок при
соединение к Коминтерну. Победа левых, сумевших добиться 
признания условий приема в Коминтерн на сессии Генеральною 
совета СПР в январе—феврале 1921 г., выход правых из партии 
создали благоприятную возможность для решения вопроса о, со 
зыве съезда партии. 8—12 мая 1921 г. в Бухаресте состоялся 
Учредительный съезд, на котором было провозглашено образова 
ние коммунистической партии (первоначально она называлась 
коммунистическо-социалистическая) и большинством голосов 
принята резолюция о безоговорочном присоединении ее к Коми и 
терну. Это отразило глубокое попимание революционными сила 
ми партии жизненной необходимости объединения с междухтарод 
ным коммунистическим движением на основе принципов прдлг 
тарского интернационализма. В повестке дня съезда стояли 
также вопросы разработки программы и устава, но съезд пг 
смог закончить работу, поскольку посланная правительством 'но 
лиция арестовала подавляющее большинство делегатов, голосо
вавших за присоединение партии к Коминтерну. Противники 
преобразования социалистической партии в коммунистическую 
собрались 19—24 июня в Плоешти и образовали федерацию,, ко 
торая на съезде в августе 1922 г. в Бухаресте была названа 
Федерацией социалистических партий Румынии. Федерация про
существовала вплоть до 1927 г., когда была, наконец, вновь ст  
здана социал-демократическая партия. В последующие годы о Д  
распалась на ряд враждовавших между собой группировок 
а в конце межвоенного периода лидеры румынской социал-демД 
кратии открыто перешли на путь сотрудничества с монархо-фИ 
шистским режимом. Щ

Майский съезд 1921 г. имел историческое значение для с у д Д  
революционного пролетарского движения в Румынии, Создатш? 
коммунистической партии было итогом длительной и неустанной 
борьбы левого крыла социалистического движения страны против 
оппортунизма, реформизма и центризма, за принципы ленинизма. 
При самом ее возникновении румынские коммунисты подчерки-



пили, что их связывают узы интернациональной солидарности с 
шчшнской партией и  социалистической революцией. Съезд в спе
циальной резолюции выразил «свое глубокое восхищение русско
му пролетариату, являющемуся сейчас авангардом мирового про- 
■іетариата в борьбе за освобождение от капиталистического ига».

«Создание Румынской коммунистической партии на основе 
марксистско-ленинской идеологии,— отмечается в Программе 
ГI СП,— ознаменовало новый, высший этап— как в идейно-поли
тическом, так и организационном плане—в революционном дви- 
■ычіии Румынии, в росте передового отряда рабочего класса, 
ч.шго новый и мощный толчок политическим и социальным боям 
широких народных масс пашей страны».

ол о



Глава X X I  ГОДЫ СТАБИЛИЗАЦИИ 
И РЕФОРМ 
(1922-1933 гг.)

ПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛ-ЛИБЕРАЛОВ

После нескольких бурных лет, когда буржуазно-помещичьи Р\ 
мыния, казалось, стояла на пороге революции, а все помыслы и 
силы власть имущих были направлены на тушение революцией 
ного пожара, для румынских господствующих классов наступило 
время латать и подновлять спасенный капиталистический отрои 
Стратегия и политика стабилизации определялась ведущей бур 
зкуазной партией страны — национал-либералыюй, вновь при 
шедшей к власти в январе 1922 г. Какое наследство ей досталось-'

В результате послевоенных территориальных изменений, дазы' 
несмотря на разрушения и ограбление страны оккупантами, ,прн 
мышленный потенциал Румынии составлял 235% довоенном■ 
уровня, протяженность железных дорог увеличилась с 3,5 тыс 
до И  тыс, км. Преобладающая доля в удельном весе промыт 
ленного сектора принадлежала Трансильвании с ее источниками 
сырья, энергии, рудниками, металлургическими предприятиям и 
Здесь было сконцентрировано более половины промышленности 
страны и капиталовложений, свыше четырех пятых металлурги 
ческого производства.

В целом по стране насчитывалось окало 3 тыс, крупных и[ю 
мЬішленных предприятий и десятки тысяч — мелких. Крупней 
шие предприятия были сосредоточены в металлургии, нефтйнои, 
деревообделочной, химической, бумажной, кожевенной промыт 
ленности, В тяжелой промышленности было занято к началу 
20-х годов менее трети всех рабочих, продолжала преобладать 
легкая и пищевая индустрия. Индустриально развитым:^ зонами 
являлись Долина Праховы и Долина Жігу, города Бухарест, 
Брашов, Клуж; крупное промышленное производство практически 
отсутствовало в Молдове, Олтении, Добрудже. По оснащенности 
современным оборудованием, энерговооруженности и обеспечен
ности высококвалифицированной рабочей силой ведущее место и 
промышленной сфере занимали компании и предприятия «Ми 
лакса», «Решица», И.А.Р., «Титан-Надраг-Калан».

В первые послевоенные годы наметился стремительный роп 
банковского и промышленного капитала: в период с 1919 ш> 
1922 г. их суммы выросли соответственно в 5 и 8 раз.

Больной проблемой румынской экономики оставалось сельской 
хозяйство, в котором было занято около 82% населения. П р ав ^  
телъство И. К. Брэтиану после прихода к власти занялось п р е Я  
де всего проведением земельной реформы на основе отдельнщ



й л к о н о в , принятых для «Старого королевства» и присоединенных 
Провинций, составленных министром сельского хозяйства, круп
нейшим помещиком К, Гарофлпдом. По закону 1921 г,т землей 
должны были наделяться безземельные и малоземельные кре
стьяне, имевшие до 5 га. Всего отчуждению подлежало 6,3 млн га 
земли крупных помещичьих имений. Крестьянство получало 
Пемлю за выкуп и лишь в пользование, а после уплаты 20% 
стоимости надела она переходила в их собственность. Многочис
ленные оговорки в законе существенно ограничивали размеры 
вкспроприации и допускали значительные колебания при опре
делении величины помещичьих владений от 100 до 500 га, в за
висимости от местности и способа ведения хозяйства.

До перехода земли во владение крестьяне должны были пла
тить хозяевам арендную плату. Закон предусматривал также 
Возможность лишать крестьян земли, если они в течение четы
рех лет подряд не будут делать выкупных взносов, что крайне 
затрудняло для бедняков сохранение своего надела. Автор рефор
мы К. Гарофлид призывал отбросить «сентиментальность», ука
лывая, что «лучшую гарантию социальной консервации представ
ляет собой не владение всеми крестьянами небольшими участка
ми земли, а то, что часть их— полные хозяева, в то время как 
другие — наемные работники».

Аграрные законы для вновь присоединенных территории 
предусматривали получение высоких наделов колонистами — 
румынскими переселенцами, для которых в первую очередь вы
делялись строительные материалы, скот, инвентарь и кредиты со 
скидкой. Наиболее льготные условия для колонистов предостав
лялись на аннексированных землях Бессарабии, Северной Буко
нины и Южной Добруджи, что должно было способствовать ру- 
цыпизации кулацкой прослойки, превращению ее в опору 
олигархии.

Конкретные результаты проведения аграрной реформы в  
ІЮ-е годы не оправдали надежд крестьянства. Экспроприация по- 
Мнцичьих имений шла медленно, к 1.934 г. землю получили лишь 
Лик трети нуждавшихся. Более половины хозяйств были карли
ковыми (до 3 га). На другом полюсе — крупные капиталистиче- 
иеие владения, средняя величина которых составила в 1930 г, 
Шоло 450 га, имения же более 500 га занимали 17% всей сель
скохозяйственной площади Румынии. Множество крестьян, прак
тически обойденных наделением землей, стали поставщиками 
(іч и свой рабочей силы для помещичьих имений и разраставших- 
і;і кулацких хозяйств.

Положение в деревне в ходе реформы даже буржуазная 
Ірчать рисовала мрачными красками. «...Мы сейчас видим кре
пыш без земли, без денег и без скота. Положение крестьянских 
цзнйств резко ухудшилось. В результате этих операций 
Т. е. реформы,—Авт.], напохшнаюіцих грабеж, крестьянства 
0інло до полной нищеты»,—писала газета «Ромыиия» в октяб- 
і(і 1924 г.



Способствуя насаждению капитализма в румынской деревне, 
как и предусматривали законодатели, реформа обострила клас^ 
совые противоречия, но не дала эффективного импульса разви
тию сельского хозяйства*

Иначе складывалось положение в индустриальном секторе. 
Присоединение промышленно развитой Трансильвании, ограбле
ние захваченных советских территорий, расширение возмож
ностей внутреннего рынка создали благоприятную внутреннюю 
экономическую конъюнктуру, чем воспользовались правительство 
национал-либералов и примыкавшие к нему промышленные я 
финансовые группировки. Демагогически выступая якобы в ші- 
тересах всего румынского общества с программой развития 
«своими собственными силами», они на деле стремились устано
вить выгодный для них порядок эксплуатации национальных 
богатств страны и взять под контроль деятельность иностранно 
го капитала. Удержаться на этих позициях либералам не уда 
лось; под нажимом международных монополий либералы доволь 
но быстро умерили свой пыл и согласились, по закону о поле:; 
ных ископаемых (1924 г.), ограничить участие отечественной» 
капитала во всех формах его приложения рамками 50,1%. Боль
шинство новых промышленных обществ, крупнейших предприя
тий, транспортных и строительных организаций выросли в р у 
мынской экономике тех лет и  обеспечили ей определенный про
гресс именно за счет капиталовложений иностранных монополий.

Шумная демагогия национал-либеральных правителей во гла
ве с семейством Брэтиану, ставивших себе в заслугу оживленно 
хозяйственной деятельности, экономический рост и модернизацию 
производства под лозунгом НЛП «своими собственными силами*, 
развенчивалась устремлениями самого короля Фердинанда при
умножать связи с иностранным капиталом. Нити этих связей 
тянулись в «Комптуар Насиопаль д'Эсконт» (Париж), «Креди^о 
италиапо» (Милан), «Дойче Банк» и «Дисконто Гезелынафт» 
(Берлин), «Виккерс лимитед» (Лондон) и др,

Баланс экономической политики либералов подвела кратко и 
емко столичная газета «Аргус», опубликовав на следующий денп 
после отставки правительства И* К. Брэтиану некоторые стати
стические данные. Так, за период правления НЛП (1922—1926 гг.) 
бюджет страны вырос с 10 млрд до 39 млрд лей, вместе с тем 
этот рост примерно на треть обеспечивался увеличением в обра
щении денежных знаков, валетом инфляции, повышением цен. 
В январе 1922 г. 1 кг хлеба стоил 3 леи, в марте 1926 г . -  
уже 12 лей, 1 кг мяса— соответственно 28 лей и 35 лей, 1 л мо
лока подорожал с 14 до 16 лей*

Трудящиеся па себе испытывали оборотную сторону капита
листической стабилизации* Даже по весьма осторожным и при
близительным официальным данным, индекс прожиточного ми
нимума в 1928 г* в 1,5 раза превышал индекс средней зарплат^ 
рабочих и служащих. Правительству не удалось ликвидироваті 
высокий уровень безработицы. Б том же 1928 г., но данным



иистерства труда, в стране было около 90 тыс. человек, лишен
ных работы. Правительство ж предприниматели вообще «забыли* 
о завоеванном румынским пролетариатом праве на 8-часовой ра
бочий день.

Оживление румынской экономики в 1922—1928 гг. сопровож
далось консолидацией политических позиций господствующих 
классов. Доказательство тому — необычно долгое для первого 
послевоенного десятилетия правление либерального кабинета 
И. К. Брэтиану (январь 1922 — март 1926 г.) и В. Брэтиану 
(июнь 1927 — ноябрь 1928 г.). Нацпонал-ляберальная партия 
была партией крупной промышленной и банковской буржуазии 
«Старого королевства». Она контролировала государственный 
Национальный банк Румынии, ее лидеры занимали господствую
щее положение во всех наиболее важных финансовошромышлен- 
пых объединениях. Семейство Брэтиану, по замечанию короля 
Фердинанда* составляло «вторую династию» в стране.

Лидеры НЛП проявили способность быстро адаптироваться к  
і/ослевоеыныаі социально-политическим условиям Румынии. Пар
тия преодолела кризис: в мае—июле 1920 г, она получила всего 
16 мест в парламенте из 369; во в конце 1921 г. руководство 
1ІЛП выступило с навой программой, которая предлагала (кста
ти, наиболее полно по сравнению с другими буржуазными пар- 
чаями) комплекс реформ политического и экономического харак- 
■ігра, как бы новую стратегию развития буржуазного румынского 
общества в соответствии с новыми реальностями революционной 
:>иохи. Программа ориентировалась на триединую задачу: стаби
лизация и «оздоровление» румынской экономики ка основе прин
ципа «своими собственными силами», укрепление позиций и 
[шли буржуазии, отвлечение трудящихся масс от революционной 
борьбы, Национал'либералам удалось выразить в программе н 
большей или меньшей степени чаяния господствующих классов. 
11 они предоставили правительству НЛП карт-бланш, утверди» 
гг о у кормила власти.

В марте 1922 г* правительство И, К. Брэтиану «обеспечило» 
па парламентских выборах большинство мест своей партии. На
ционал-либералы сумели распространить свое влияние на вновь 
присоединенные провинции. Постепенно удалось привлечь ряд. 
политических деятелей Трансильвании (например, А. Лапецатуг 
Л. Коему), Позже к НЛП присоединился бывший лидер полити
ческого движения Баната А. Имброане, Таким образом, после 
самоликвидации «исторической» консервативной партии НЛП 
стала наиболее крупной и организованной силой румынских гос
подствующих классов.

Из других «действующих лиц» буржуазной партийной систе
мы Румынии того периода выделялась национальная партия 
Трансильвании под руководством Ю. Мапиу. Это была прежде 
мпто региональная партия румынских представителей крупного 
финансово-промышленного капитала. Для повышения веса пар
ш и на политической арене Ю. Маняу считал необходимым сдия-
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яие ее с организациями «Старого королевства», но при главенст 
кующем положении в руководстве «трансильванцев». После иб 
скольких неудачных и кратковременных попыток сближение 
лидера национальной партии с ведущими политическими деятѳ 
лйми, среди которых Н. Йорга, К. Арджетояну, О. Гога 
в 1926 г. национальная партия Трансильвании слилась с цара 
нистской (крестьянской) партией И. Михалаке.

Царанистская партия образовалась в декабре 1918 г. Иницна 
тпвную группу, состоявшую из учителей, сельских священпикоі 
и кулачества, к которым примкнула также часть представителе! 
враждебной либералам крупной буржуазии, возглавил школьны! 
учитель с честолюбивыми политическими намерениями И, Ми 
халаке. Быстрый рост популярности партии обеспечило ее про 
граммпое требование о наделении крестьян землей гг введения 
прогрессивного налога. На первых же парламентских выборам 
царанистская партия заявила о себе как вторая по массовости \ 
популярности партия «Старого королевства». После принятия 
:закоиа об аграрной реформе царанисты направили огонь критик* 
против национал-либералыгой партии. Союзников в этой борьб* 
они нашли в лице национальной партии Ю. Маниу, Радикальны* 
лозунги, увлекавшие ранее лидеров царанизма, были забыты.

Новая пационал-царанистская партия (НЦП), председателей 
которой стал Ю, Манну, а одттнм из вице-председателей — И, Мті 
халаке, в основу своей программы положила принцип «иацио 
нальной солидарности» и экономическую доктрину «открытый 
дверей». Последнее объяснялось нежеланием трансильвански; 
промышлеіштщов и банкиров подчиниться диктату национал 
либеральной олигархии, а также убежденностью некоторых ля 
деров цараішстов в том, что Румыния «была гг должна остатке* 
страной с преимущественно сельскохозяйственной экономикой» 
Политика «открытых дверей» предусматривала привлечешь ітнц 
странных капиталов и отражала надежды на увеличение внешне 
экономических связей с развитыми капиталистическими государ 
ствами.

Кроме этих буржуазных политических партий, на арене тгО 
логической жизни королевской Румынии выступали различны* 
медкие группировки, использовавшиеся правящими кругами длі 
маневрирования, а в нужный момент — как ширма для прикрьі 
тия долгов и грехов уходящего в отставку очередного правитель 
ства.

Стремясь политически закрепить и упрочить позиции господ 
ствующих классов, правительство национал-либералов провел 
через парламент новую конституцию (март 1923 г.). Формой го 
с у дар с тв энной власти в Румынии оставалась конституционна 
монархия. Король объявлялся главой государства, ои не тольк 
царствовал, но и правил, будучи но конституции освобождеішыі 
от ответственности перед парламентом. Король имел право рос 
пуска парламента, назначал премьер-мипистра, который, как : 
его кабинет, был полностью ответствен перед ним.



Декларированные в конституции 1923 г. политические права 
в свободы были завоеваны трудящимися в годы революционного 
подъема,1 и законодатели вынуждены были пойти на уступки на
роду. Отменялись сословные и церковные привилегии, узакони
валось введение всеобщего избирательного права, предоставлен
ное всем совершеннолетним мужчинам декретом от 1918 г., одна
ко права голоса были лишены женщины н военнослужащие. 

Конституция содержала основные буржуазіго-демократігчёскпе 
гражданские права и свободы, однако законодатели предусмотре
ли ряд ограничений для их реализации. Так, завоеванное трудя* 
щпмися право па забастовку перечеркивалось правом государст
венных органов «регулировать трудовые конфликты». Провозгла- 
щеныая свобода объединений и организаций рабочих подрывалась 
необходимостью получить разрешение властей. Конституция вво
дила обязательное начальное образование, но далеко пе все кате
гории населения получили право па бесплатное обучение.

Всего через год после введения конституции правительство 
рровело два закона относительно положения национальных мень
шинств в стране. Всем жителям присоединенных провинции пред
писывалось получить румынское гражданство, При этом служа
щие государственного аппарата, общественных учреждении, ра
ботники сферы здравоохранения, образования должны были сца
пать экзамены по румынскому языку, истории, географии п кон
ституционному праву Румынии.

В январе 1924 г. в парламенте началось обсуждение законо- 
11 роекта о так называемых юридических лицах, предложенного- 
Министром юстиции Дж. Мырзеску. Требуя «твердой рукой защи
тить государство от красной опасности», закон предоставлял вла
стям свободу рук для борьбы против революционного а рабочего 
дшіжения, в первую  очередь компартии, против любых" демокра- 
иіческііх выступлений, ' , '

Репрессии усилились, Весной 1924 г. в тюрынах томились не
сколько сот политзаключенных — членов компартии и комсомоль
це н. Вскоре властями был иайден и повод для запрещения дея
тельности КПР. Румынская реакция воспользовалась заявлением 
мімпартии в связи с румыно-советскими переговорами по вопро- 
г о Бессарабии, ,

15 сентябре—октябре 1921 г. по инициативе Срветской Респуб
лики, которая пеизмеішо выражала желание поддерживать шір- 
чі.іс я добрососедские отношения с Румынией, в Варшаве нача- 
і нГь переговоры между Советским .государством іі Румынией, 
Переговоры касались территориальных вопросов о Бессарабии ш 
1 гішряой Буковине, проблемы судоходства па Дунае, установле
но! дипломатических отношений и т, д. Переговоры в Варшаве, 

І92.Ч г . /к а к  и последующие .в 1924 г. в Бене были сорваны ру- 
- миской стороной, упорно и безуспешно добивавщрйся цризнаш 
щім ским правительством «законности» аннексии Бессарабии ко- 

інлгііскрй Румынией. Коммунистическая партия Румынпи заняла 
■ ■иущ притпщшіальцую позицию в'рациональном вопросе, потре-
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бовав, чтобы в период венской конференции 1924 г. населении) 
Бессарабии было предоставлено право самому решать свою судь
бу. Парламент отреагировал на это решение КПР принятием 
чрезвычайного закона, запрещавшего деятельность компартии, 
комсомола, революционных профсоюзов, а также газеты «Сочип- 
лизмул» и ряда прогрессивных демократических органов печати. ] 
Одновременно в крупнейших центрах страны было введено осад
ное положение.

В целом внешнеполитический курс румынских правящих кру
гов в 20-е годы определялся сложной расстановкой сил на меж
дународной арене, а также теми условиями постоянно#! 
напряженности и острейших противоречий, которые породили 
Версальская система мирных договоров в регионе Восточной Я  
Юго-Восточной Европы. Политика западных держав была о р и е Л  
тирована здесь на создание антисоветского «санитарного кордоЯ 
на», значительная роль в котором отводилась буржуазной Р ум ьЯ  
ниік Конкретным выражением этого курса явилось образованяЯ 
Малой Антанты — военно-политического союза, оформленыогЯ 
двусторонними договорами Румынии с Чехословакией (23 а п р Я  
л я  1921 г.) и Югославией (7 июня 1921 г.). За сппной у ч а с т и е  
ков этого блока маячила тень империалистической Ф р а н ц и Я  
претендовавшей после первой мировой войны на гегемонию в Е Л  
ропе, Хотя в официальных кругах Малой Антанты п о д ч е р к и в ав  
ся оборонительный характер союзнической политики стран Я  
участниц блока против устремлений германского и венгерскоіН 
реваншизма, однако реальный внешнеполитический курс этих г Я  
сударств был направлен на создание антисоветского барьера 
восточном рубеже капиталистической Европы. > Я

Как показало дальнейшее развитие событий, подписание с Н  
юзных договоров в рамках Малой Антанты не удовлетворило по^Я 
ностьго правящие круги Румынии, стремившиеся закрепить Я 
международно-правовом режиме аннексию советских территориН  
Особую роль в этой связи Бухарест отводил румыно-польскоъН 
политическому союзу, оформленному договором 3 марта 1921 г. 
и действовавшему на протяжении всего межвоенного периода, 
Этот военно-политический блок Румынии и Польши был прямо 
направлен против СССР, поскольку обеспечивал статус-кво грн 
ниц и сохранение в составе одного и другого государств земелі-, 
захваченных у Советской России.

Малая Аптанта, как и румыно-польский союз, в 20-е годы ян 
лялась оплотом сохранения империалистической политики при 
сутствия западных держав в регионе Восточной Европы. Вмести * 
с тем организаторы «санитарного кордона» использовали его дли 
борьбы против революционного движения в самих странах этого 
региона, признавая в качестве одного из главных факторов ело 
ашвшейся договорной системы «боязнь социальной революции, 
экономической разрухи и анархии».

Вторая половина 1925 г. обернулась для правительства 
И* К. Брэтиаиу тревожным предзнаменованием. Оппозиционны*^



партии и ведущие политические деятели, антилиберальные круги 
армейской верхушки попытались договориться о создании едино
го оппозиционного блока во главе с наследным принцем Каролем 
против засилья семейства Брэтиану и национал-либеральной оли
гархии. Дни престарелого Фердинанда были сочтены, а его на
следник пе скрывал своих намерений освободиться от зависимо
сти и опеки «династии» Брэтиану.

Предупреждая события, лидеры НЛП, весьма близкие ко дво
ру, сами перешли в наступление против Кароля. Заручившись 
поддержкой монарха и некоторых представителей дворцовых кру
гов, воспользовавшись отсутствием принца в Румынии, семейства 
Брэтиану добилось лишения его нрав престолонаследовадия под 
предлогом серьезных семейных неурядиц Кароля и его выезда из? 
страны. Новым наследником был объявлен малолетний сын К а
роля Михай. При нем создавалось регентство из лиц, связанных 
с НЛП. Чтобы приглушить критику оппозиции, премьер Брэтиа
ну прибегнул к обычному в таких случаях маневру — уступил 
место правительству А. Авереску.

Во внешнеполитическом плане Авереску принадлежала ини
циатива сближения с фашистской Италией. Союз с Муссолини,, 
подписанный в Риме в сентябре 1926 г., был основан на враждеб
ной по отношению к Советскому Союзу политике. Италия после 
этого поспешила признать захват Румынией советских террито
рий. В области внутренней политики это правительство плелось 
и хвосте интересов либеральных лидеров, но и оно внесло свой 
«вклад» в наступление на жизненные права и положение трудя
щихся, Так, например, были увеличены сельскохозяйственные' 
налоги, введены ограничения на потребление некоторых продук
тов. Новый избирательный закон, составленный по образцу ана
логичного закона фашистской Италии, ввел мажоритарную си
стему, по которой собравшая на выборах 40% голосов партия^ 
получала в качестве «премии» подавляющее большинство мест ъ- 
палате депутатов.

В июне 1927 г, на политическую авансцену вновь ненадолго» 
пышел И, К  Брэтиану, Через месяц умер король Фердинанд,, 
а вскоре не стало и старого партийного лидера. Национал-либе- 
рнльная партия лишилась защиты монарха и потеряла своего- 
шггриарха — влиятельного руководителя всего буржуазного лаге
ря, Национал-либералам не скоро удалось оправиться от ударам

Используя неустойчивость положения НЛП, национал-цара- 
ііисты предъявили претензии па власть. Они организовали мас
тн ы е , в основном крестьянские, демонстрации и собрания. 
6 мая 1928 г. в Алба-Юлии национал-царанисты собрали свыше 
100 тыс, человек. Собрание выдвинуло требование передачи вла
сти руководству НЦП, угрожая в противном случае двинуться, 
«маршем на Бухарест». *

В ноябре 1928 г, было сформировано первое правительство^ 
ІЩП. Лидеры партии сумели привлечь массы крестьян и часть 
рабочих благодаря широковещательной программе, растворенной;
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в демагогических лозунгах и обещаниях улучшить жизнь тру
дящегося крестьянства как основной производительной силы 
страны. Но обещания Маниу остались за порогом его правитель
ственного кабинета.

О том, что господствующим классам не удалось остановить 
борьбу народных масс в период временной и частичной стабили
зации капитализма, свидетельствует даже официальная стати
стика: в рассматриваемый период было отмечено около 2 тыс. 
трудовых конфликтов, в которых участвовали почти 0,5 млн ра
бочих. Вместе с тем улучшение эЕЮномической конъюнктуры ь 
стране и консолидация политического режима наложили опреде
ленный отпечаток на развитие рабочего движения, формы бррь- 
бы и характер требований трудящихся. Подавляющее большинст
во выдвигавшихся требований касалось увеличения зарплаты» 
улучшения условий труда.

Среди наиболее значительных выступлений тех лет своей дліг 
телыіостыо и упорством отличались забастовки металлургов Ре 
ппіцы, лесоиилыциков долины Муреша, текстильщиков Бухушп.

Крупнейшим выступлением трудящихся, оказавшим влияние 
на политическую активность народных масс Румынии в середшш 
20-х годов, было Та та рбу паре кое восстание в оккупированпоіі 
Бессарабии (сентябрь 1924 г,). Крестьяне протестовали против 
эксплуатации и национального угнетения со стороны румынских 
властей, требовали воссоздания рабоче-крестьянских советов я 
воссоединения Бессарабии с Советской Родиной. Расправа кара 
телей была жестокой, против восставших были направлены регу 
лярные войска. В результате артиллерийского обстрела несколько 
сел было уничтожено, погибли тысячи крестьян. Это выступление 
угнетенного бессарабского населения получило широкую между 
народную огласку. Коммунисты Румынии характеризовали его как 
«великое народное восстание».

Идейным вождем трудящихся страны и самоотверженным 
вдохновителем их борьбы была коммунистическая партия. Вы 
нуждеішая в 1924 г. уйти в подполье, КПР стремилась сочетать 
легальные и нелегальные формы деятельности для расширения 
своего влияния в массах. В 1925 г. ею была создана легальная 
организация — Рабоче-крестьянский блок (РК В), в задачу кото 
рога входила борьба против полицейского террора, за амнистию 
политзаключенных, за проведение свободных выборов, за спра 
ведливое наделение крестьян землей, за улучшение условий тру 
да и жизни трудящихся города. На выборах в парламент 1926 г. 
представители РК Б получили 30 тыс. голосов. Это был ободряю 
щий успех коммунистов, показавший, что, несмотря на тяжелые 
условия подполья и жестокие репрессии, партия действует.



В ТИСКАХ КРИЗИСА (1 9 2 9 -1 9 3 3  гг.)

Ушшамическый кризис, охвативший капиталистический мар в 
1929—1933 гг., поразил все основные отрасли экономики Румы
нии и вызвал серьезные социально-политические потрясения в 
румынском обществе на рубеже 30-х годов.

Первые настораживающие симптомы кризиса проявились в 
спиде промышленного производства уже в 1928 г., а в критиче
с к и  период лета 1932 г. наибольшее падение его достигло 
67,7%, Остановились сотни предприятий добывающей, обрабаты
вающей, легкой промышленности, свернулось производство круп
ных: металлургических заводов. По два-три дня в неделю работа
ли предприятия пищевой, текстильной, кожевенной и других 
традиционных отраслей румынской промышленности, меньше 
пострадавших от кризиса. Лишь добыча нефти возросла в эти 
годы с 4,8 млн до 7,3 млн т в основном за счет снижения ее себе
стоимости и хищнической эксплуатации месторождений и рабочей 
силы иностранными монополиями. Число нефтянпков и пх зара
ботная плата сократились почти наполовину, а прибыли промыш
ленников, прежде всего зарубежных, располагавших тремя чет
вертями вложенного в эту отрасль капитала, значительно возрос
ли и составили за три года кризиса 8,3 млрд лей.

Свертывание промышленного производства сопровождалось 
массовыми увольнениями, В этот период насчитывалось 600 тыс. 
полностью и частично безработных. Вместе с семьями они соста- 
иили по меньшей мере 2 млн человек, лишенных средств к суще
ствованию, Оборванные, голодные, истощенные нуждой люди ски
тались по улицам. Официальная статистика отмечала в 1929 — 
11133 гг. снижение зарплаты в промышленности на 37%; на транс
порте этот показатель был еще выше,

і Для румынской деревни экономический кризис имел самые 
(Т я ж е л ы е  последствия. Посевы зерновых и их урожаи значитель
но сократились: при падении цен на сельскохозяйственную про
дукцию почти вдвое продажа зерна не покрывала расходов 
крестьянина по его производству, более четырех пятых хозяйств 
били обременены долгами. К 1932 г. на 1 га полученной после 
«грарной реформы земли приходилось 6,6 тыс. лей долга, что 
равнялось стоимости самого гектара. Задолженность банкам и 
ростовщикам, тяжелое налоговое бремя, отсутствие в беднейших 
хозяйствах рабочего скота ускорили в эти годы процесс массовой 
продажи наделов беднотой и частью середняков. Усилилось рас
слоение деревни и концентрация земли в руках кулачества и по
мещиков. Около 12 тыс. крупных собственников владели такой 
ли) площадью, что и 2,5 млн крестьян.

Крестьянские семьи в массе своей ютились в убогих мазанках 
с земляным полом, скученные все в одной комнате с маленькими 
іноіами; даже старшие члены семейства часта не могли себе по
шалить такой роскоши, как кровать. Медицинская помощь прак
тически отсутствовала. Смертность детей в возрасте до Г ада
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достигала почти 90%, а в целом по смертности населения буржуаз 
по-помещичья Румыния занимала одно из первых мест в капита 
диетической Европе. В деревне неграмотность была почти пого 
ловной. При обследовании 55 сел в ряде районов страны выясни: 
лось, что только шестеро сыновей крестьян-бедняков посещал! 
среднюю школу, а более половины учащихся первого класса из-зі 
нужды вынуждены были бросить школу, не получив даже на 
чального образования.

Крестьянские массы, обманутые обещаниями национал-царя 
нистов вывести румынскую деревню к свету новой, лучшей жид 
ни, обеспечили лидерам НЦП успех в борьбе за власть на пар 
ламептских выборах в декабре 1928 г. Победа была внушителіі 
ной — за н ц п  проголосовали более 77 % избирателей. Однакі 
развитие внутриполитической обстановки в стране в годы кривя 
с а выявило несостоятельность программы и политики национал 
царанистского руководства, антинародную направленность его но 
литического курса, вызвавшего мощный отпор со стороны рево 
люционного движения трудящихся, что способствовало дестабя 
лизации буржуазной политической системы Румынии в 30-е годьі

О нарастании политического кризиса верхов в период правлю 
ния НЦП свидетельствовала смена девяти кабинетов, проведешн 
трех парламентских выборов (несмотря на законодательно уст я 
новленный срок легислатуры в четыре года), разложение буржу
азной партийной системы. Если в 1928 г. насчитывалось семь во 
дущих буржуазных партий, то вследствие многочисленных раекд 
лов и блокировок в 1932 г. на политической арене страны дейст* 
вовали уже 17 партий и группировок буржуазного лагеря.

Руководству НЦП не удалось укрепить единство рядов гтартщ 
в период своего правления. Придя к власти во главе первого ля* 
ционал-царанистского правительства, Ю. Маниу решительно огрф 
ничил позиции и влияние царанистского крыла. Недовольные сг< 
диктаторскими замашками, отколовшиеся от НЦП группировке 
ветеранов царанизма К. Стерв (в 1930 г.) и Г. Юнпана (в 1932 ц.) 
объединились в 1933 г. в радикал-царанистскую партию под пред* 
седательством последнего. Отта была немногочисленной и пестроі 
по социальному составу, основу которого составляло средпаі 
крестьянство, городская мелкая буржуазия, большая часть демо
кратической интеллигенции. РЦП выступала против политик! 
«открытых дверей», означавшей принесение в жертву иностран
ным монополиям интересов мелкой и средней национальной бур* 
жуазии.

Серьезные разногласия в руководстве национал-царанистскоі 
партии проявились по вопросу об отношении к принцу Кароліл 
Премьер-министр Ю. Маниу не был против возвращения на ря 
дину и возведения Кароля на престол, однако рассчитывал огрді 
ничить прерогативы монарха рамками принципа «король царсЯ 
вует, но не правит». Его соперник в руководстве НЦП А. Вайда 
Воевод, ярый монархист, близкий к дворцовым кругам, котором! 
правящая элита не раз доверяла наведение «твердой рукой» пой
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рндка в стране и подавление выступлений рабочего класса и 
крестьянства, собирался обеспечить себе место у кормила власти 
даже в случае реализации честолюбивых и откровенно диктатор
ских планов Кароля.

Национал-либеральная партия в период оппозиции погрязла в 
распрях внутри своего руководящего центра. Одним из поводов 
для раскола партийных верхов было отношение к возвращению 
Кароля, «Старые» либералы во главе с председателем партии 
1!. Брэтиану энергично выступали против этого, а отколовшаяся 
п 1930 г. группировка «молодых», возглавляемая Г. Татареску и 
Г. Брэтиану, заявила о своих «глубоко династических чувствах», 
надеясь с помощью монарха вернуться к власти. Такой опытный 
политик, как К. Арджетояну, начал создавать в 1932 г. свой 
«Аграрный союз», малочисленную группировку представителей 
монополистической олигархии и крупнейших землевладельцев, 
рассчитывая на то, что именно эти силы могут пригодиться К а
ролю в его попытках создать себе опору среди старых и влиятель
ных кругов румынских господствующих классов.

Несколько таких политически слабых группировок буржуаз
но-националистического толка, как, например, национально-аграр
ная партия О. Гоги, национальная партия Н. Иорги, не могли 
отвоевать себе «места под солнцем» при соперничестве НЛП и 
11ЦП; Кароль использовал их лидеров в своих политических ма
неврах для противовеса амбипиозным расчетам национал-либера
лов и царанистов.

Для укрепления своего контроля и подчинения государствен
ного аппарата правительство Мапиу в 1929 г. изменило систему 
местного управления. Были созданы так называемые директора
ты, которые контролировали и направляли деятельность местных 
органов власти под руководством соответствующего центрального 
министерства. Правительство перетряхнуло весь состав государ
ственного аппарата в центре и на местах, поставив на ключевые 
посты сторонников правящей национал-царанистской партии, 
Принятый в том же году закон о реорганизации жандармерии 
усиливал ее карательные функции. Он закреплял за властями 
право использовать войска и вооруженные полицейские отряды 
для разгона рабочих демонстраций и пресечения забастовочной 
борьбы,

В области социально-экономической политики чередовавшие
ся у власти кабинеты нациокал-цараниетов пытались найти выход 
из кризиса путем получения иностранных займов на кабальных 
для страны условиях, предоставления концессий на разработку 
природных богатств, эксплуатацию отдельных отраслей производ
ства. Первый «заем стабилизации» правительство Маниу заклю
чило в 1929 г, ценой установления иностранного контроля над 
Национальным банком Румынии, Через два года второй значи
тельный «заем развития» был предоставлен международными 
кредиторами из 7,5% годовых и гарантирован доходами от госу
дарственных монополий на соль, табак. Одним из условий займа
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было предоставление шведскому спичечному тресту И, Крюгера 
монополии на производство и торговлю спичками в Румынии в 
течение 30 лет и подписание с другой шведской фирмой контрак
та о строительстве шоссейных дорог.

В рамках национал-царанистской доктрины «открытых двѳ 
рей» американской «Интерпейшнл телефон энд телеграф корпо 
рейшн» была отдана в концессию вся телефонная сеть Румышп 
за мизерный заем — 8 млн долл. из 8% годовых, при этих про 
центных ставках государство теряло ежегодно 100 млн лей 
Были заключены также соглашения с германскими фирмам] 
АЭГ на поставку паровозов, с МАН — мостов, рельсов, Все.эті 
заказы моглл бы выполнить и промышленные предприятия в са 
мой Румынии, но подписание контрактов с зарубежными коми а 
ниями было выгодно румынской элите, которая ггользавалас 
частью прибылей, выкачиваемых иностранным капиталом и 
страны.

Уступки иностранным монополиям вели к усилению полити 
ческой зависимости Румынии от западных держав. Монополист! 
Англии, Францпи и США, интересы которых представляли ком 
пания «Виккерс», группа Моргана и особенно фирмы Детердпн 
га, требовали возведения на румынский престол припца Кароля. 
Ю. Манну согласился, и, несмотря на значительную оппозицию 
ряда буржуазных партий, парламепт 8 июня 1930 г. подтвердил 
лраво Кароля на престол. Это положило конец династическому 
кризису, но вызвало новые противоречия внутри правящего 
лагеря.

Центром механизма политической власти вновь становилась 
монархия, и король іте скрывал своих авторптарных намерения. 
На этой почве у него возник серьезный конфликт с Маішу; 'іш 
следний к тому же не хотел связывать себя с бесславной полит 
тиной цараннстского кабинета в поисках выхода пз экономия* 
ского кризиса и в октябре 1930 г. ушел в отставку. Сменявши 
друг ДРУГ& премьер-министры продолжали курс «твердой руки

В 1931—1933 гг. правительство провело в жизнь три «жер' 
венные кривые», составившие программу стабилизации экопош 
ки на основе широкого наступления капитала на жизненный урі 
вень народных масс. Были предусмотрены массовые увольттсщ 
рабочих и государственных служащих и ежегодная экономии ; 
счет снижения зарплаты от 10 до 25% бюджета.

. Еще в августе 1929 г. был издан закон «О движении сельск 
хозяйственных нмуіцеств», разрешавший свободную продажу п 
лученных крестьянами после реформы земельных наделов, Дит: 
крестьянская сущность этого акта прикрывалась туманными 
суждениями законодателей о том, что в румынской дереш 
необходимо проведение «естественного отбора серьезных земл 
дельцев». В действительности же закон отдавал разоренных до 
гами и - банковскими ростовщиками крестьян па произвол кул 
честву, которому предоставлялась теперь свобода рук для прио 
ретения*. а проще, говоря, скупки крестьянских., .участ-ко
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и открывал возможность восстановления крушюпоместпого земле
владения.

Наконец, в интересах банковского капитала и ростовщиков в- 
их отношениях с должниками-крестьяпаыи правительство провело 
и 1932 г. закон о «конверсии земельных долгов». Имевшиеся у  
кредиторов долговые обязательства крестьян гарантировались го
сударством, которое покрывало банкам при необходимости опре
деленную часть задолженности, а крестьянин становился при 
атом должником государства на 30 лет. Государство спасало по
шатнувшиеся банки; одновременно оно стремилось сдержать 
крестьянское недовольство, разрядить накал антиправительствен
ных выступлений сельских тружеников.

В целях укрепления политического режима Кароль с момента 
воцарения не оставлял надежд установить личную диктатуру. 
И апреле 1931 г. король привел к власти кабинет из представите
лей двух малозначительных групп, громко названный правитель
ством «национального единства» во главе с Н. Йоргой и К, Ард- 
жетояну, на который была возложена задача «твердой рукой» 
поддерживать «порядок в стране» и стабилизировать положение 
лед в экономике.

Опасность сползания к диктатуре усиливалась в связи с за
игрываниями монополистического капитала и власть имущих с 
фашистскими организациями. Фашистское движение зародилось 
н стране еще в начале 20-х годов. Первоначально его представ
ляла Лига национально-христианской защиты, возглавляемая 
оголтелым расистом А. Кузой, я Ассоциация христианских сту
дентов, созданная в Яссах будущим главарем румынских фаши
стов К, Кодряну. Обе эти организации имели ярко выраженный 
антикоммунистический и антисемитский характер, действуя-со
обща.

В 1927 г, наиболее активные члены Лиги во главе с К. Код
ряну основали самостоятельную фашистскую организацию «Ле
гион Михаила Архангела», которая в 1930 г. была преобразована 
и военизированную «Железную гвардию». Спекулируя на тяже
лых последствиях кризиса, «железногвардейцы» демагогически 
лііеллировали к нуждам и запросам широких слоев населения, 
ли являли о своем намерении «устранить социальную несправед
ливость». Обращаясь к 1 крестьянству,. страдавшему .от безземелья 
и долговой кабалы, главари «Железной гвардии»-прибегали к при
митивной, но доходчивой фразеологии, обещая «на каждую ду
шу — логон (полгектара), земли», сулили крестьянам уничтожег 
мне обременительных налогов, освобождение от ростовщиков 
и .т, д. Вместе с тем фашисты пропагандировали национальную 
исключительность, шовинизм, антисемитизм, играя на укоренив
шихся в отсталых и неграмотных слоях населения предрассудках.

Представители монополистического капитала, Кароль и его 
приближенные уже в 1930= г. оказывали практическую помощь, 
финансировали «Железную гвардию». При этом близкий к при- 
диорпым кругам .реакционный деятель НЦП А, Вайда-Воевод бла



гословлял фашистских главарей: «Вы должны немедленно орга
низовать отряды и выступить против коммунизма, который начал 
укореняться в нашей стране,..»

«Железногвардейцы» развязали в Румынии террор как про
тив своих противников из демократического лагеря, представите
лей прогрессивной интеллигенции, так и против отдельных дея
телей государственного аппарата, стоявших на их пути, с целью 
посеять страх в обществе, пошатнуть позиции конституционно* 
парламентского режима. Индивидуальный террор фашистских ле
гионеров отпугивал и массы, и ведущих буржуазных политиков 
именно поэтому на парламентских выборах 1931 г. организация 
К. Кодряну получила лишь 1% голосов избирателей. Однако, ис1 
пользуя благожелательную поддержку правительства А. Вайды 
«железногвардейцы» на следующих выборах провели пять своия 
кандидатов в парламент. Так начинался поход фашистских гла* 
варей за власть.

Деятельность «железногвардейцев» активизировалась с прихо
дом к власти в Германии Гитлера. Из наиболее фанатично на
строенных легионеров стали создаваться так называемые коман
ды смерти, которые должны были расчистить главарям «Желез
ной гвардии» Дорогу к политическим вершинам. ЭтОму 
способствовало установление непосредственной связи легионер 
ского руководства с гитлеровской секретной службой в Румынии, 
а в последующем — и с германским правительством. В свою оче 
редь, гитлеровцы отводили своей «пятой колонне» в Румынии но 
главе с К. Кодряну важную роль в планах порабощения и при 
вязывания страны к третьему рейху.

Внешняя политика национал-царанистских правительств и 
период экономического кризиса вытекала из ориентации румь'ш 
ских господствующих классов на поддержку западных мопополи 
ствческих объединений. Это определяло их курс на укреплении 
связей с Францией и Англией — гарантами Версальской систем і.і

После нормализации в 1925 г. дипломатических отношении 
между СССР и Японией Румыния осталась единственной сосед 
ней с СССР страной, не установившей с ней дипломатических 
отношений.

В эти годы СССР последовательно проводил политику мирно 
го разрешения противоречий с Румынией. На основании подписав 
ного 27 августа 1928 г.т но ^ратифицированного пакта Б риана- 
Келлога в феврале 1929 г, между СССР и его соседями (Полі. 
шей, Эстонией, Латвией) был подписан Московский протокол, 
на основании которого стороны взаимно обязалась пе прибегать 
к войне как к орудию политики. Опасаясь взрыва возмущении 
масс антисоветской направленностью внешнеполитического курен 
всех румынских правительств после 1917 г,, правящая верхушка 
оказалась вынужденной подписать Московский протокол. Эта 
было первое международное обязательство буржуазной Румынии 
в отношении Советского Союза, В отношениях с соседними стри 
нами превалировало стремление румынских правителей оградить



народные массы от революционизирующего влияния Советского 
государства. Именно антисоветская направленность определяла 
позицию Румынии на состоявшихся в 1930 г, конференциях стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы — Румынии, Польши, Че
хословакии, Югославии, Венгрии и Прибалтийских государств, 
пытавшихся создать вокруг Советского Союза барьер от Балтики 
до побережья Черного моря.

Дело не ограничивалось речами дипломатов и правительст
венными заявлениями, В июне 1929 г. был подписан протокол о- 
продлении союза между Румынией и Югославией. В том же году 
правительство национал-царанистов продлило заключенный в 
1921 г. румыно-польский договор, а в ноябре 1930 г. в Бухаресте 
состоялось совещание руководства генеральных штабов двух 
стран, где обсуждались вопросы возможных совместных действий 
их армий во взаимодействии с французским командованием и 
вооруженными силами. Вскоре было официально продлено дейст- 
пие румыно-польского военного договора от 1926 г., дополненного1 
соглашением, принятым на совещании руководителей генераль
ных штабов,

В отношении СССР румынские правящие круги не изменили 
враждебного внешнеполитического курса. В 1929 г. Румыния от
казалась поддержать предложение Советского Союза о заключе
нии пакта о ненападении, В 1932 г, ряд стран принял советскую 
инициативу заключить двусторонние договоры о ненападении. 
Однако продолжительные переговоры, которые велись по этому 
поводу между представителями СССР и Румынии в Риге п Ж е
неве, потерпели неудачу. Во время пребывания у власти прави
тельства Н> Йорги Румыния вновь начала переговоры с советской 
стороной, но и они через несколько недель были прерваны, В по
следующие месяцы Советское правительство опять вернулось к  
своему предложению заключить пакт. Сменивший Н. Йоргу на 
мосту премьер-министра Ю. Маниу заявил в парламенте в ноябре 
1932 г,, что вопрос этот «уже не актуален» и «снимается с об
суждения, так как правительство отклонило предложение СССР»,

Только в 1933 г,, после прихода Гитлера к власти, когда 
СССР предложил на конференции по разоружению в Женеве за
ключить конвенцию об определении агрессора, министр иностран
ных дел Румынии Н. Титулеску одним из первых одобрил этот 
документ. Он считал заключенное соглашение особо важным и 
значительным этапом «пути, который ведет к нормализации от
ношений» между двумя странами. Это свидетельствовало о том, 
что установление гитлеровского режима в Германии произвело 
отрезвляющее впечатление на определенные румынские буржуаз
ные круги,

В 1933 г., идя навстречу требованиям западных держав, пра
вительство А, Вайды-Воевода с санкции Кароля подписало с пред
ставителями Лиги Наций соглашение о «консультативно-техниче
ском сотрудничестве», так называемый Жепевский план. Импе
риалистические монополии, навязавшие Румынии этот план,



ставили целью обеспечить выплату страной долгов и процентов 
по займам, а для контроля за экономической деятельностью го
сударства, расходованием бюджета, операциями румынских бан
ков, особенно за деятельностью Национального банка, в Румынию 
были направлены международные эксперты.

Трудящиеся массы, во многих случаях под руководством ком
партии, действовавшей с 1924 г, в глубоком подполье, ответили 
на наступление капитала в годы кризиса мощным отпором. Ни
когда после революционного подъема рабочего движения в 1918— 
1920 гг. правящим классам буржуазно-помещичьей Румынии нѳ 
приходилось испытывать такого страха перед силой возмущения 
трудового народа страны. Уже в 1929 г, число забастовок, коли
чество их участников и потерянных рабочих дней более чем вдвое 
превысили соответствующие показатели предшествующих лет. 
Многие забастовки сопровождались захватом предприятий, столк
новениями с войсками н полицией. Широкий размах постепенно 
приобретали выступления безработных, демонстрации женщин с 
детьми, инвалидов первой мировой войны, молодежи, особенно 
страдавших от потери работы и безудержного роста цен на про
дукты питания.

Обобщая первые результаты борьбы, рассматривая формы, ло- 
зупги выступлений трудовых масс парализованных кризисом го
родов, Пленум ЦК КПР в феврале 1929 г. пришел к выводу, что 
«борьба рабочего класса за увеличение зарплаты, улучшение 
условий труда, против увольнений, штрафов,., все больше при
нимает характер всеобщей борьбы против буржуазного режима». 
Движение трудящихся масс быстро радикализировалось.

Свыше месяца продолжалась забастовка рабочих лесной про* 
мышлешгости в Долине Муреша, окончившаяся частичным удов
летворением требований рабочих о восстановлении их уволенных 
товарищей и повышении зарплаты. Около двух месяцев бастовали 
металлисты Оради. Мощно поднялся на борьбу пролетариат Ре- 
шицы и Долины Жиу, первым испытавший на себе последствия 
правительственной политики «оздоровления экономики» за счет 
трудящихся.

Наиболее значительным выступлением рабочего класса Ру
мынии в начале кризиса была забастовка шахтеров Лупени в ав
густе 1929 г. Власти советовали «набраться терпения», когда 
шахтеры Лупени на протяжении восьми месяцев вели переговоры 
с предпринимателями об условиях нового коллективного договора. 
Но терпение рабочих лопнуло, и 5 августа забастовка началась. 
Рабочие не уступили даже тогда, когда они были окружены сол
датами во дворе занятой забастовщиками электростанции. По при
казу префекта войска учинили жестокую расправу над бастую* 
щими, около 25 человек было убито и до 200 — ранено. «Ленским 
расстрелом в Румынии» назвала лупенские события советская га
зета «Правда»,

Расправа в Лупени вызвала волну демонстраций, митингов и 
забастовок солидарности в стране и за рубежом.



В массовые антиправительственные, выступления включались 
и крестьяне. Доведенные до отчаяния голодом и нуждой, они 
вторгались в помещичьи угодья, самовольно рубили государствен
ные леса, отказывались выплачивать долги и налоги. В уездах 
Ботошань, Романаць, Сибиу, Бихор, Горж против крестьян были 
направлены силы полиции и жандармерии.

Рост национально-освободительного движения отмечался в те
чение всего периода в оккупированных Бессарабии и Северной 
Буковине. Международная коммунистическая печать («Инцре- 
кор», «Коммунистический Интернационал») неоднократно писала 
о развернувшемся здесь «мощном национально-революционном 
сражении», подчеркивая неизменно «массовый характер непре- 
вращающейся борьбы» трудящихся этого края.

Коммунистическая партия Румынии в годы .мирового экономи
ческого кризиса переживала немалые трудности. Она была серь
езно ослаблена преследованиями властей іг подрывной деятель
ностью оппортунистических и сектантских течений. По просьбе 
членов КПР Исполком Коминтерна проанализировал сложивійее- 
гл в партии положение и прпігял в августе 1930 г, резолюцию, 
осудив развернувшуюся фракционную борьбу, и рекомендовал 
іитовь избранному временному руководству активизировать под
готовку к партийному съезду. Важную роль в оживлении дея- 
іельности компартии сыграла национальная конференция рабо
чих железнодорожников, нефтяников и шахтеров (март 1931 г.)., 
которая определила конкретные задачи по усилению борьбы ру
мынского рабочего класса против капиталистической эксплуата
ции, за сплочение рядов рабочею движения на основе осуществ
ления единого рабочего фронта. Внесла свой вклад в укрепление 
единства партии, в сохранение четких идейных позиций проле
тарского ядра компартии газета «Скынтейя» («И скра»)— цент
ральный орган КП Р с августа 1931 г. ■ ■■:.

Очередной V съезд Компартии Румынии состоялся в декабре 
1931 г. Он разработал стратегическую и тактическую линию на 

основе вывода о том, что Румыния стоит перед завершением бур
жуазно-демократической революции, которая быстро перерастет 
а революцию социалистическую. Анализ расстановки классовых 
сил в стране привел партию и к другому Принципиальному вы
паду, что гегемоном будущей революции должен быть только 
пролетариат. Среди основных стратегических задач КПР опреде- 
■міла необходимость создания союза рабочего класса, трудового 
крестьянства гг трудящихся угнетенных национальностей. Съезд 
потребовал активизировать борьбу за завоевание на сторону про- 
четариата основных слоев трудящихся города и деревня, за спло
чение рядов рабочего класса путем последовательного проведения 
ш изу тактики единого фронта. В этом плане коммунистам было 
рекомендовано создавать комитеты действия, забастовочные ко
митеты, отряды самообороны для защиты рабочих демонстраций 
и забастовок, антифашистские комитеты, превращая эти органи
зации в политические органы борьбы за единство рабочего клас



са, демократических сил страны против усиления политики экс 
плуатации и террора.

Съезд проявил заботу об улучшении социального состава, ре 
комендовал усилить прием в ряды КПР дисциплинированных 
убежденных в правоте задач рабочего класса трудящихся, наме
тив программу работы партии в профсоюзах и комсомоле.

В связи с обострением международной обстановки в начал* 
30-х годов V съезд К П Р  подчеркнул, что «война против СССР., 
явится в то же время беспощадной войной против трудящихся 
масс в самой Румынии» и что «партия сумеет мобилизовать ши
рочайшие массы на борьбу с этой опасностью только тогда, ког- 
да она разъяснит этим массам, что, защищая СССР, они защища
ют самих себя, защищают свои повседневные, насущные и исто 
рические интересы».

Перенеся центр тяжести своей работы на предприятия, партия 
сумела в короткий срок восстановить первичные организации 
В первой половине 1932 г. под руководством коммунистов про
шли общегосударственные конференции железнодорожников, не 
которых было принято решение создать центральный комитоі 
действия во главе с Г. Георгиу-Дежем.

Важным успехом демократических сил явилось создание в 
1933 г. массовой крестьянской организации «Фронт земледель
цев», работавшей в тесном контакте с компартией; бессменным 
руководителем Фронта стал видный политический деятель 
П, Гроза.

Реакция обрушилась на трудящихся с репрессиями, В 1932 г, 
не было в стране города п района, где не проводились бы массо
вые аресты, рабочих пытали в застенках сигуранцы, военными 
судами были инсценированы согни процессов над забастовщика
ми, которые обвинялись в нарушении «порядка и государственной 
безопасности», Только в столице в конце года одновременно про* 
водилось 25 таких процессов.

В январе — феврале 1933 г, черные тучи над королевской Ру* 
мынией были внезапно разорваны молнией революционного вы
ступления пролетариата Гривицы. Рабочие железнодорожных ма
стерских в пригороде Бухареста, во главе которых стояли комму
нисты — руководители Комитета действия железнодорожников 
Г. Георгиу-Деж, И. Пинтилие, К. Стойка, К. Донча, провели де
монстрацию в защиту предъявленной хозяевам программы требо
ваний. Трижды останавливали работу рабочие Гривицы, число за
бастовщиков выросло за несколько дней с 4 тыс. до 7 тыс, чело
век. Стачки солидарности проводились на многих бухарестски* 
предприятиях, готовность к совместным действиям проявили же
лезнодорожники узловых станций —в Яссах, Клуже, Галацо^ 
Пашкани и др. Правительство, опасаясь всеобщей забастовки 
железнодорожников, отступило, удовлетворив большую часг^ 
требований забастовочного Комитета действия Гривпцы. Однак 
в действительности эго было лишь маневром. Через две неде 
было введено осадпое положение, распущены профсоюзы, про



деньг массовые аресты среди руководителей железнодорожников 
и коммунистов, уступки и обещания аннулированы.

В морозное утро 15 февраля жители Бухареста услышали 
сирену Гривицы, Гудок не смолкал в течение суток, призывая 
рабочих на борьбу. 7 тыс. железнодорожников были поддержаны 
двумя десятками тысяч солидаризировавшихся с ними рабочих, 
создавшими живой заслон вокруг мастерских против стянутых 
правительством войск. Рота солдат отказалась стрелять в народ. 
Для выполнения карательного приказа власти вынуждены были 
заменить солдат отрядами полицейских и курсантами офицер
ских школ.

Гривица пала. Но героические февральские бои 1933 г,— 
крупнейшие в истории Румынии революционные выступления 
пролетариата — оказали влияние на последующую борьбу широ
ких масс, задержали процесс фашизации страны в 30-е годы, ук
репили связи компартии с массами.



Глава XXII  КРИЗИС БУРЖУАЗНОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

НАСТУПЛЕНИЕ ФАШИЗМА 
И БО РЬБА  КП Р ЗА СОЗДАНИЕ 
НАРОДНОГО ФРОНТА 
(1934-1937  гг.) .

Героическая эпопея Красной Гривицы повергла в страх олигар
хию и усилила в ее рядах стремление к режиму твердой власти. 
А. Вайда-Воевод заявил: «Нужно спасти страну, переступив черев 
все законы, через все порядки, через все конституции. Пусть ^у- 
дет диктатура, но страну надо спасти». В Румынии было введено 
осадное положение, продлевавшееся вплоть до государственного 
переворота 1938 г. Усилился фашистский террор. Его жертвой 
стал глава правительства либералов И, Дука.

Новый либеральный кабинет сформировал лидер группировки 
«молодых» Г. Татареску. Его правительство держалось у власти с 
начала 1934 до декабря 1937 г. и стабильности его правления и 
немалой степени способствовало определенное оживление эконо
мической конъюнктуры. Рост производства наблюдался в нефтя
ной промышленности, работавшей па экспорт, в металлургиче
ской, химической и текстильной, значительная часть продукции 
которых обеспечивала вооружение. Общий индекс промышленного 
производства в 1938 г. превысил уровень докризисных лет в сред
нем в 1,5 раза. Промышленность к концу периода составляла 
треть национального дохода, а сельское хозяйство — около 55%, 
оставаясь основной отраслью экономики буржуазной Румынии.

Даже но свидетельству буржуазных экономистов, положении 
румынской деревни в тот сравнительно благоприятный для око» 
номики период оставалось совсем «плачевным». Пережитка фео
дализма лежали тяжелым бременем на сельском хозяйстве. Про
ведение аграрной реформы растянулось на весь межвоенпый пе
риод, и тем не менее в стране оставалось около 1 млн безземель
ных крестьян. Рентабельность сельского хозяйства в Румынии ^  
одного из самых отсталых б Европе, мелкокрестьянского по пре
имуществу — была крайне низкой. Сельскохозяйственных матшш 
на 1 га пашни в Румынии было в 2 раза меньше, чем в Болга
рии, в 3 раза меньше, чем в Польше, и в 15 раз меньше, нежели 
в Германии. Более половины крестьянских хозяйств не имели пц 
плуга, ни рабочего скота. В 1937 г. капиталовложения в агри
культуру составляли всего восьмую часть от вложении в про
мышленность.

Во второй половине 30-х годов значительно усилились процес
сы монополизации, 94 картеля контролировали 1600 из имевших*

ЗАЛ



ся 3700 крупных и средних предприятий, располагая более чем 
половиной общего капитала. Монополии «Бухуш» и «Шерг» дер
жали в руках около половины производства хлопчатобумажных 
тканей. В табачной промышленности тесть  ведущих картелей да
вали 40% продукции. Наиболее развитую отрасль тяжелой про
мышленности — металлообрабатывающую — держали под конт
ролем четыре крупнейшие монополии. На долю концерна «Репш- 
ца» приходилось около 80% выплавки стали, три четверти чу
гуна, половина всех выпускаемых в стране локомотивов.

В нефтяной промышленности четыре монополии с иностран
ным капиталом — «Астра Ромына», «Стяуа Ромына», «Конкор
дия» и «Ромына-Американа» — давали более 80% пефти и неф
тепродуктов.

Быстрыми темпами шел процесс концентрации производства в 
промышленности. Так, в рассматриваемый период количество 
предприятий выросло менее чем па 6%, а численность запятых 
рабочих увеличилась в 1,6 раза, В целом в промышленности, на 
транспорте, связи в 1938 г. было занято около 1,6 млн человек. 
В металлургии более половипы всех занятых рабочих трудились 
на заводах, численность персонала которых превышала 500 че
ловек.

Параллельно развивался процесс централизации и концент
рации банковского капитала, слияние его с промышленным, уси
ление элиты фшіаіісово-промытленной олигархии. На рубеже 
50-х годов в стране насчитывалось более 1100 банков, к 1937 г, их 
число сократилось более чем вдвое при значительном увеличении 
самого капитала. Господствующее положение в экономике заняла 
«большая пятерка» — Румынский банк, Банк румынского креди
та ѵ Итало-Румынский коммерческий банк, Банковское румынское 
общество, п Румынский коммерческий банк. Члены администра
тивных сокетов и директората этих банков занимали почти 
і̂ПО постов в руководстве промышленных и торговых монополи

стических объединений, были, связаны тесными деловыми и лич
ными узами со старейшим государственным Национальным бан
ком — вотчиной нацяонал-либеральттой верхушки во главе с се
мейством Брэтиану. Всесилие этой финансово-монополистической 
'.ѵшты определяло и политическую силу «старых либералов» во 
главе с Константином (Дину) Брэтиану.

В период относительно быстрого развития отраслей тяжелой 
промышленности (металлургической, нефтяной, химической, об
рабатывающей, расширения военного производства) ключевые по
зиции в экономике стала занимать новая монополистическая 
группировка во главе с королем Каролем II. В нее входили пред
ставители Союза металлургической и горнорудной промышленно
сти Румынии, такие воротилы промышленно-финансового капи
тала, как Н. Малакса, М. Аугттіштт, И, Джигурту, Н. Еужою, 
А. Орхидап, Благодаря своей близости к королю они получили 
и 50-е годы исключительное право на производство вооружения 
в Румынии. Они составляли ядро сложившейся вокруг дворца



группировки, которая именовалась «королевской камарильей* 
К ней примыкал Банк румынского кредита, председателе» 

которого являлся премьер-министр Г. Татареску, глава «молоды: 
либералов», а среди членов административного совета и крупней 
ших держателей акций числились управляющий королевски» 
двором Э. Урдаряну, политический деятель и промышленнш 
И, Джигурту, председатель «клуба миллиардеров» К, Арджетоя 
ну п др. Традиционно буржуазная элита (на этом этапе —фи 
нансово-монополистическая) смыкалась с земельной аристокра 
тией. Так, семейство Алимаништяну обладало и крупными по 
местьямн, и солидными банковскими акциями; другим представи 
тел ем аграрпо-промьгшлештых верхов являлся Барбу Штирбей - 
родственник семейства Брэтиану, бывший премьер-министр, круп 
нып помещик, промышленник, финансист. А на вершине аграрпо 
финансово-промышленной олигархической пирамиды находицасі 
монархия. Сам Кароль II владел акциями более 40 фипапсово 
промышленных обществ общей стоимостью около 600 млн лей 
Почти все предприятия, в которых был заинтересован королі 
или его доверенные лица и члены «камарильи», были картелиро 
ваны и пользовались особыми государственными привилегиями 

Формирование этой новой группы экономической элиты яви 
лось самым значительным явлением развития мопополистическо 
го капитализма в Румынии в 30-е годы. Складывалась узкая ка 
ста аграрпо-финансово-промыпшенной олигархии, занимавшая 
постепенно ключевые посты в экономической сфере, а в союзе і 
политическими лидерами — и решающие позиции в системе госу 
дарственной власти.

Политика необычно долго продержавшегося у власти прави
тельства НЛП являлась результатом консолидации главных сод 
монополистического капитала в целях обеспечения выхода стра
ны из кризиса 1929—1933 гг. Времена свободной либералыюі 
экономики прошли. Когда дела пошли плохо, экономическая эли
та потребовала от государства срочной поддержки для спасения 

Один из лидеров либералов — Г, Брэтиану охарактеризовал со
здавшуюся во второй половине 30-х годов обстановку как наступле
ние «эры диктатуры государства», «В Румынии проявилась тен
денция роста вмешательства государства во все области жизниоб
щества,—подчеркивал он.— Мы переживаем кризис либерализма» 

Оценивая назначение Г. Татареску на пост премьер-министр! 
в 1934 г. компартия отмечала, что в системе политической влаги 
«значительно возросла роль королевской камарильи и военкоІ 
клики, а фашизация либеральной партии и государства сделал! 
значительный шаг вперед».

Первым и весьма симптоматичным политическим шагом пр*Ѵ 
вительства Татареску было оправдание в ходе судебного процесс! 
главарей «Железной гвардии» во главе с К* Кодряну — органц< 
заторов убийства бывшего премьера И. Дуки, Почти одновремен
но правительство приняло закон о продлении осадного положения 
и цензуры.



«Железная гвардия», формально находившаяся на яелегаль- 
пом положении, беспрепятственно получала материальную по
мощь и поддержку гитлеровской Германии. Представители дело
вого мира — Н. Малакса, М. Аушшггт — систематически оказы
вали легионерам Кодряну финансовую помощь. Лидеры партий — 
К. Арджетояпу, Ю. Маниу, группы «либералов-диссидентов» 
Г. Брэтиану — поддерживали прямые контакты с «железногвар
дейскими» верхами. С ведома и одобрения властей в декабре 
1934 г, «Железная гвардия» была преобразована в легальную 
политическую партию «Все для отечества».

В начале 1935 г. в результате слияния Лиги иационал-хри- 
стианской защиты, возглавляемой А. Кузой, с национал-аграрной 
партией О. Гоги в Румынии была создана еще одна фашистская 
партия — национал-христианская (Н Х П ), Она широко использо
вала в своей пропагандистской деятельности национализм и анти
семитизм, ориентируясь на программу «фашистской революции» 
Муссолини.

Фашистские организации стремились привлечь на свою сторо
ну мелкобуржуазные массы города и деревни, студенчество и мо
лодежь, чиновничество, реакционно-националистическую часть 
интеллигенции. Ударные силы фашистских легионеров составля
ли деклассированные элементы, молодежь кулацкого происхожде
ния, сынки торговцев, ростовщиков, которых привлекали либо 
условия вседозволенности, ажиотаж хулиганствующей толпы, 
либо бесплатное питание и одежда в «железногвардейских» «тру
довых лагерях». Главари и идеологи легионерского движения, за
игрывая с рабочими, выдвигали демагогические лозунги о необ
ходимости «отчуждения нечестно приобретенного капитала», вы
сказывались за помощь безработным, демонстративно выражали 
свое «возмущение» правительственными репрессиями. Нищета 
крестьянства, мелкой городской буржуазии, неуверенность их 
окономического и политнческого положения, слабость или отсут
ствие классового сознания являлись той основой, иа которой 
строились попытки фашистских лидеров создать движению мас
совую социальную опору.

В середине 30-х годов эволюционировали вправо и буржуазные 
партии, именовавшие ранее себя «либеральными» и «демократи
ческими». Так, один из ветеранов НЦП — А, Вайда-Воовод, из
вестный своими симпатиями к «железногвардейцам», создал ре
акционную группировку «Румынский фронт» и пытался объеди
нить под знаменем «румынизма» различные фашистские группи
ровки, что ему не удалось из-за соперничества главарей.

Обострились противоречия и в правящей национал-л ибер а ль
нов партии: открыто прогерманскую и профашистскую позицию 
пни ял лидер «либералов-диссидентов» Г. Брэтиану. Выделение 
этого крыла в стане национал-либералов отразило маневрирова
ние влиятельных кругов королевской Румынии в отношении при
шедшего к власти германского фашизма и их попытки устано
вить взаимопонимание с ним.



Но основные слои крупного капитала еще не были готовы к 
смене вех. Изменение международной обстановки вслед за выхо 
дом Германии из Лиги Наций, усиление реваншистских настрое 
ний в хортистской Венгрии заставило румынские правящие клаг 
сы, ио крайней мере временно, отказаться от непосредственного 
сближения с гитлеровской Германией. Страны Малой Антанты, 
в их числе и Румыния, предприняли определенные шаги для ком 
солидации этого блока, подписав в феврале 1933 г. «Органнзаци 
онный пакт». Тогда же была принята секретная декларация, 
в которой страны — участницы Малой Антанты обязались по;і 
держпвать статус-кво в Европе.

В феврале 1934 г. была создана Балканская Антанта, в состап 
Которой вошли Румыния, Югославия, Греция н Турция, Этот блок 
не смог устранить ни одного противоречия в регионе Юго-Вос 
точной Европы. С его созданием оказалась в определенной іпшли 
ции союзница Румынии и Югославии по Малой Антанте — Чехо 
Словакия. Таким образом, события на международной арене тре 
бовали от румынской дипломатии перестройки ее внешнеполиш 
ческой ориентации с учетом осложнения европейской обстановки 
в условиях наступления германского фашизма.

Весь этот комплекс взаимосвязанных причин и обстоятельств 
предопределил возможность проведения в жизнь политической 
линии министра иностранпых дел Румынии Н. Титулеску. Но 
сомиенной его заслугой было понимание того факта, что перед 
нарастанием внешней угрозы наиболее действенным фактором 
для безопасности Румынии было бы сотрудничество с Советским 
Союзом. Состоявшаяся в январе 1934 г. конференция Малой Ап 
танты, па решения которой Н. Титулеску оказал определяющее 
влияние, рекомендовала своим участникам установить диплома 
тические отношения с СССР. В последующий период на лерепі 
ворах в Лондоне советских представителей и Н. Титулеску сторо 
ны пришли к соглашению об установлении советско-румынски \ 
дипломатических отношений 9 июня 1934 г, В этом факте КІІГ 
видела залог укрепления пе только внешнеполитического поло 
жения страны, по и сил демократического лагеря в борьбе про 
тив наступления внутреннего фашизма и реакции*

Компартия проанализировала развитие внутриполитической 
обстановки в стране к концу 1934 г, в документе «О неотложныч 
задачах партии в связи с фашизацией страны» и сделала вывод 
о том, что правительство Татареску, отражая диктаторские 
устремления короля и его окружения, встало на путь открытоіі 
поддержки и поощрения сил реакции и фашизма. КПР отмечала, 
что буржуазно-помещичья верхушка не может лишь «договорить 
ся по вопросу о том, «кто» и «каким образом» должен установить 
фашистскую диктатуру». Тогда же компартия выдвинула іга пер 
вый план задачу организации фронта антифашистского дтпко 
ния, предлагая развернуть его наступление ло следующим на 
правлениям: экономическая борьба трудящихся города и до 
ревни; борьба против осадного положения и «чрезвычайных
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законов», разжигания шовинизма в массах; против развязывания 
новой империалистической войны.

В 1934 г. прошли крупные забастовки металлистов Бухареста, 
горняков Анины, железнодорожников Ясс и Пашкан, Борьба ве
лась против наступления на жизненный уровень, штрафов и 
увольнений. Иногда рабочие и крестьяне выступали против не
посильной эксплуатации совместно, как это произошло в октябре 
1934 г. в долине р. Гимеш, когда рабочие-забастовщики с лесо
разработок были поддержаны выступлениями крестьян окрестных 
сел, а руководили их общими действиями созданные под влияни
ем коммунистов совместные комитеты,

Компартия Румынии направила свои усилия на создание мас
совых демократических легальных организаций, выдвигавших 
задачи близкие и понятные широким слоям трудящихся, сочетая 
их, однако, с общей направленностью движения в защиту демо
кратии в стране, против угрозы фашистской реакции и войны, 
Ло инициативе КП Р для руководства этим движением был соз
дан Национальный антифашистский комитет, объединивший в ря
дах местных организаций около 150 тыс. человек. Комитет су
мел организовать выпуск легальных изданий, в которых участво
вала творческая интеллигенция. Широкое распространение полу
чили книги, брошюры, плакаты, листовки на антивоенную тему* 
Популярной среди масс стала книга Петре Пандри «Коричневая 
чума», выпущенная на румынском, венгерском и немецком языках.

Весной 1934 г, начала свою деятельность МАДОС — демокра
тическая организация венгерских трудящихся Румынии. «Фронт 
земледельцев», созданный как региональная организация Траи- 
спльвании, завоевывал влияние и популярность среди крестьянст
ва всей страны, активно сотрудничая с коммунистами на местах 
и руководством КПР. Фронт во главе с П. Грозой постепенно 
становился опорой компартии для работы в деревне.

Правительство вскоре перешло к открытым репрессиям про
тив развертывавшегося в стране антифашистского движения. 
В ноябре 1934 г. был наложен запрет на деятельность 32 массо
вых демократических организаций, унитарных профсоюзов, вве
дена строжайшая цензура, закрыты многие прогрессивные органы 
печати. Власти получили право вводить военное положение на 
предприятиях и в целых отраслях производства, что было исполь
зовано в первую очередь против железнодорожников ы других 
авангардных отрядов румынского пролетариата.

Фашистов репрессивное законодательство не коснулось; они 
чувствовали себя вольготно, издавали около 20 газет и журналов. 
Власти закрывали глаза на продолжавшийся террор «железпо- 
гвардейцев» против демократически настроенных деятелей, анти
семитские бесчинства легионеров. Для проведения «железногвар
дейского» сборища в 1936 г. в Тыргу-Муреше правительством 
были выделены деньги, транспорт, помещения. Сам король пре
доставил легионерским главарям 100 тыс. лей в качестве «помо
щи», Кодряну обратился к Каролю с письмом, ультимативно тре



буя изменить ориентацию внешней политики Румынии, взяв 
«равнение на Германию».

Выступая на VII конгрессе Коминтерна в июле 1935 г., Гене
ральный секретарь ЦК КПР Б. Стефанов предупреждал, что в 
Румынии «готовится попытка установить военно-фашистскую 
диктатуру», В этих условиях перед партией выдвигалась задача 
сплотить в антифашистской борьбе все силы румынского общест
ва на общей платформе в защиту демократии, против реакции, 
фашизма и угрозы войны.

Важной практической задачей компартии было достижение 
единства действий с социал-демократическим движением, что за
ложило бы основы единого рабочего фронта в Румынии. ЦК КП Р 
неоднократно выступал с предложениями к руководству социал- 
демократической и унитарной социалистической партий о созда
нии единого фронта борьбы против фашизма. Но центральные 
органы этих партий отказались сотрудничать с КИР, Лишь отко
ловшаяся часть социалистической партии во главе с К, Попови
чем поддерживала платформу КПР в борьбе за народный анти
фашистский фронт.

Яркие страницы истории антифашистского движения в сере
дине 30-х годов в Румынии связаны с плодотворной деятельностью 
наиболее влиятельной из легальных демократических организа
ций — Блока защиты демократических свобод (Демократический 
блок). Председателем Ц К Блока был избран видный антифашист
ский деятель, коммунист, профессор П, Константинеску-Яшь. Ко
митеты Блока создавались во всех крупных городах страны. 
Осенью 1935 г. при посредстве Демократического блока КП Р вела 
переговоры о единстве действий с массовыми организациями — 
«Фронтом земледельцев» и МАДОС. 3 ноября этими организация
ми было проведено многотысячное крестьянское собрание в 
г. Дева (Трансильвания), заявившее о своей солидарности с 
принципами народного фронта. К соглашению трех организаций 
присоединилась группа социалистов К, Поповича, 6 декабря 
1935 г, па многолюдном народном собрании в Цебя было под
тверждено решение этих организаций о единстве действий, зало- 
жившее основы демократического антифашистского фронта в Ру
мынии ,

На частичных выборах в парламент, состоявшихся в уездах 
Хунедоара и Мехединци в феврале 1936 г., в парламент были 
избраны кандидаты народного фронта. Яркой демонстрацией 
единства антифашистских демократических сил стали массовые 
демонстрации 31 мая 1936 г, в Бухаресте и других крупных го
родах страны, проходившие под лозунгами: «Долой фашизм!», 
«Долой цензуру и осадное положение!». По данным полицейско
го управления, соглашение между Демократическим блоком, 
«Фронтом земледельцев», МАДОС и социалистической партией 
Поповича поддерживало в середине 1936 г. до 400 тыс. человек,

Напуганное размахом антифашистского движения и сплоче
нием сил фронта, правительство поспешило запретить деятель



ность Демократического блока. В дальнейшем его традиции были 
продолжены «гражданскими комитетами», которые брали на себн 
.защиту порядка в городах против банд «железггогвардейцев», еле 
дили за соблюдением трудовых соглашений, боролись со спеку 
ляцией, организовывали рабочую взаимопомощь.

Несмотря на определенные успехи и большую организаторскуі 
работу КНР и созданных ею организаций, единство действий де 
мократических сил не охватило большинства народа. «Если наше 
партии,— отмечал Г, Георгиу-Деж,— все же пе удалось практі 
чески выполнять этой задачи в более широком масштабе, то от 
объясняется прежде всего тем, что другие партии, в том чнед 
так называемые «исторические» партии, систематически отклс 
ііяли выдвигаемые предложения... Представители этих парти 
открыто выступали против идеи Народного фронта, изображая еі 
как „маневр" коммунистов...»

Внутриполитическое положение в стране резко обострилось в 
второй половипе 1937 г, в связи с окончанием полномочий прі 
вительства Татареску. Реакция перешла в наступление- Был пр( 
длен декрет об осадном положении, объявлены вне закона боле 
60 демократических и антифашистских организаций. Легионерски 
главарь Кодряну открыто объявил 1937 г. «решающим годо 
борьбы, жертв и побед» «Железной гвардии». Связи национал-Щ 
ранистского руководства во главе с Ю. Маниу с «железногвар 
дейцами» усилились в ходе предвыборной кампании, пх общей 
целью стало нанесение поражения правительственной, партии 
НЛП. Во имя этого между НЦП и легионерами был заключен так 
называемый пакт о ненападении. Практически своим пактом 
ТО. Манну вывел «Железную гвардию» на арену предвыборной 
борьбы и нанес предательский удар демократическому движению, 
Подчеркивая всю серьезность сложившейся обстановки, КПР от 
мечала, что «на предстоящих выборах страна не просто мейяст 
правительство, голосует за ту или иную партию, Страна находи і 
ся  на перепутье истории», КПР призвала к сплочению дсмократи 
ческих сил против правительства либералов и против главно іі 
опасности — фашизма, «независимо от того, исходит ли  он от 
правительства или от „Железной гвардии"».

Реакция сумела использовать организационную слабость ле 
вых сил. Фашисты получили более 500 тыс, голосов избирателей, 
«Железная гвардия» заявила о себе в полный голос, став третьем 
партией в парламенте. Воспользовавшись разногласиями в буржу 
азном лагере, Кароль в конце декабря призвал к власти слабую 
организационно и маловлиятельную национал-христиапскую пар 
тию, во главе которой стояли О. Гога и А. Куза, реакционныі- 
политические деятели фашистско-националистического направо 
ния. Король ясно мапеврировал, стремясь столкнуть лидеров про 
тивоборствовавших фашистских группировок.

Центральным пунктом программы и идеологии партии Гогші 
Кузы (если эти высокие термгггш применимы к ней) быц а и т и Л  
митиям и антикоммунизм. Первым официальным актом пратД



тельства Гоги явилось постановление об изгнании из государст
венного аппарата представителей национальных меньшинств, а в 
экономике — об ограничении участия и роли их капитала.

Уже в январе 1938 г. пресловутая фашистская программа то
тальной «румынизации» начала проводиться в жизнь с проверки 
гражданства, Готовилась «унификация» печати, запрещены были 
многие издания буржуазно-демократического направления. В ок
купированной Бессарабии закрыты все газеты, издававшиеся на 
русском языке.

В экономической области кризисные тенденции углубились, 
что было связано также с недоверием деловых кругов Румынии 
к политике НХП и правительству Гоги. Один из близких к коро
лю политических деятелей А. Калинеску написал об этих днях в 
дневнике, что правительство «не имеет концепции, импровизиру
ет,,. экономические и финансовые круги его саботируют.., пани
ка в еврейских кругах». Упали акции ведущих промышленных 
обществ «Астра Ромыиа», «Решица» и др. Тревога промышлен
ных воротил сопровождалась изъятием капиталов из банков, рос 
курс иностранной валюты, инфляция вышла из-под контроля.

Буржуазная печать всех направлений в январе 1938 г. зада- 
иилась вопросом: может ли правительство Гоги вывести страну 
из хаоса?

В секретном досье румынской службы информации отмечалось 
«глубокое недовольство всех социальных слоев» и делался недву- 
( мысленный вывод: «Новое правительство не может долго удер
жаться у  власти по двум причинам: оно не управляет экономи
кой... и недовольное общественное мнение не поддерживает пра- 
іштелъство крайне правых».

Внешнеполитические планы кабинета Гоги сводились к стрем
лению «заключить пакт о дружбе с Германией». Министры из 
ІІКП пошли на крупную экономическую сделку, передав румын- 
тене военные заказы, ранее сделанные во Франции и Чехослова
кии, фирме Круппа. Национал-христианские лидеры быстро со
шлись и с итальянским фашизмом. В обмен на признание коло
ниальных захватов фашистской Италии и поставки ей нефти Ру
мыния начала получать бомбардировщики и подводные лодки.

Деятельность правительства Гоги вызывала все большее раз
дражение западных политических лидеров. Французские круги 
подчеркивали, что «Англия и Франция не могут оставаться в 
стороне, поскольку смена кабинета в Румынии чревата весьма 
серьезными осложнениями на Балканах». Из Лондона в адрес 
Кароля прозвучало решительное предупреждение об отказе в 
поддержке правящему кабинету.

После стольких лет ожидания и политических маневров 
г лидерами буржуазных партий Кароль понял, что для него на
ступил долгожданный час действия.

12 К раткая история Румы нии



ПОД ТРЕМЯ ДИКТАТУРАМИ 
(ФЕВРАЛЬ 1938 — ИЮНЬ 1941 г*)

Утренние сообщения радио Бухареста отметили 10 феврали 
1938 г. «общее похолодание». Эта обычная метеосводка, казалось, 
предопределила политическую погоду в стране па грядущий день 
Кароль II упразднил конституцию 1923 г., провозгласив устаион 
ление королевской диктатуры, Сформированное новое правитель 
ство во главе с патриархом М. Кристей полностью подчинялось 
только королю, парламент был распущен. Состав так называемого 
национального правительства представлял в концентрированном 
виде цвет экономической и политической элиты господствующих 
классов страны: в него вошли почти все бывшие премьер-мини 
стры 30-х годов, четыре представителя генералитета румынском 
армии, ближайшие дворцовые советники Кароля из его «кама 
рильи». Члены правительства представляли более 40 крупнейших 
национальных монополий и ведущих банков страны,

Характеристика установленного 10 февраля 1938 г, режима 
как «личной диктатуры» Кароля II  не может скрыть сути госу 
дарственного переворота. Его осуществили представители наибо 
лее реакционных кругов господствующих классов, передавав 
исключительную полноту власти новой экономической олигархии 
в лице узкой группы финансово-промышленной буржуазии, ив 
бравшей силу в предвоенное десятилетие государственно-монотш 
диетического капитализма в Румынии.

Комментарий газеты «Универсул» подтверждал, что в «вер 
хах» сложилось убеждение о необходимости пересмотра и перс 
стройки политической структуры власти, чтобы «твердой рукоіі» 
подавить «хаос политиканства» и навести «порядок», В воззвании 
правительства к населению была в общих чертах определена ни 
правленпость предстоящих реформ: введение конституции, , як 
крепляющей торжество «национальной идеи» в румынском обіщ* 
стве, запрещение деятельности партий и устранение прежних 
«партийных элементов из административной жизни», назначение 
военных на ведущие должности в центральном государственном 
аппарате и на местах. В доказательство последнего генералу 
И. Антонѳску, известному своими связями с «железногвардейекп 
ми» террористами и возглавившему в первом кабинете диктату 
ры министерство национальной обороны, король поручил редактм 
рование новой конституции.

В оценке Коммунистической партии Румынии классовая сущ 
ность нового режима определялась как «диктатура количествен 
по ничтожной, политически наиболее реакционной, агрессивной и 
шовинистической верхушки монополистического капитала и круп 
ных помещиков Румынии». Подтверждая вывод VII конгресс» 
Коминтерна о том, что реакция использует разные формы перь 
хода к открытой фашистской диктатуре, КПР связывала с фоь 
ральским переворотом 1938 г. «начало эволюции политической 
режима в сторону фашизма». *



27 февраля 1938 г. была введена новая конституция, сосредо
точившая всю полноту государственной власти в руках короля. 
За ним закреплялись права заключать военные и политические 
договоры, объявлять войну и заключать мир, утверждать эконо
мические договоры без последующей ратификации парламентом.

Конституция предусматривала возможность создания в буду- 
ш парламента, но лишь как совещательного органа при монар

хе. Установив многоступенчатые выборы в парламент, предостав
ляя избирательное право только лицам в возрасте после 30 лет, 
Имеющим профессию и работу, законодатель липгал подавляю
щую часть трудящихся политических прав. Статьи о демократи
ческих к гражданских свободах заменялись статьей о «гарантиях 
прав и свобод в рамках закона» (ст. 10). Выдвинутый в консти
туции принцип «единства румынской нации» на деле означал ру
мынский великодержавный шовинизм, так как в противовес пра
вам национальных меньшинств «истинным румынам» предостав
лялись особые привилегии, например занимать государственные 
должности, свободно распоряжаться «всеми видами частной соб
ственности» (ст. 27, 29, 67).

Новое законодательство ставило целью покончить с классовы
ми «антагонизмами», направляя интеграцию румынского общест
ва в русло «национальной солидарности». Личность не существует 
пне государства, она подчинена государству—вот квинтэссенция 
іѵх новых принципов поведения граждан, на которых лидеры ко
ролевского режима пытались построить систему «социального со- 
лпдаризма». Эти концепции были заимствованы из идейного нас
ледия итальянского фашизма. Таково же происхождение пресло- 
иутой корпоративной системы, которая создавалась в виде цехо- 
иых организаций, основанных на «профессиональном принципе 
< птрудннчества» всех категорий активпого населения. Утвержде- 
ио было деление граждан на три корпорации в соответствии с 
■и профессиональной деятельностью: сельсішхозяйственного и 
ручного труда, торговли и промышленности, умственного труда. 
Этот же принцип лежал в основе избирательной системы и фор
мирования палаты депутатов корпоративного парламента.

Запрещалась деятельность всех политических партий и «лю- 
пщі агитация за изменение формы правления, за раздел или рас
пределение частной собственности, за освобождение от налогов». 
Пропаганда классовой борьбы в любой форме причислялась к 
особо опасным государственным преступлениям и жестоко кара- 
■гась. Для ведения дел о нарушениях «порядка в государстве» 
использовались только военные трибуналы, за «политические пре- 
« гупленил» стала применяться смертная казнь.

Таким образом, в течение первых же месяцев своего станов
ления королевская диктатура законодательно закрепила основные 
принципы режима и направления его внутриполитического кур
са, обнажив социально-карательную сущность и определенные 
тенденции складывавшейся системы власти «королевского фа
шизма».



В момент, когда в стране происходили столь важные события, 
ни одна партия из рядов буржуазной оппозиции на выступил! 
против диктатуры. Монархия рассматривалась ею как «первая 
сила» государственной власти. Для буржуазной политической си
стемы Румынии на протяжении всей, ее истории и эволюции 
была характерна общая черта — сфера применения принципов 
буржуазной демократии и гражданских политических свобод была 
здесь чрезвычайно урезана. Отступление перед диктатурой Ка
роля II подтвердило со всей очевидностью, что политические кон
цепции буржуазных лидеров окончательно обанкротились* «Ста
рые либералы» во главе с Д. Брэтиану призывали подчиниться 
режиму ж лояльно с ним сотрудничать. Группа «молодых либе
ралов» Г. Татареску оказала финансовую и политическую под
держку диктаторским планам Кароля и стремилась при новом 
режиме сконцентрировать в своих руках все важнейшие рыча
ги управления экономикой и политикой.

Большинство лидеров национал-царанистской партии охотно 
пошло на компромисс с королевским режимом, о чем свидетельст
вует представительство пационал-царанистских деятелей в со 
ставе правительственных кабинетов королевской диктатуры.

Все остальные многочисленные, но слабые буржуазно-полити
ческие группировки не только прекратили свою деятельность, но 
фактически сразу распались после закона о роспуске партий. 
Глава национал-демократической партии Н. Йорга всегда был 
верным защитником короны и явился одним из идеологически* 
вдохновителей установления диктатуры. Руководство радикал 
царанистской партии во главе с Г. Юнианом безоговорочно под 
держало диктаторские устремления Кароля.

Будучи до 1938 г. легальной партией, возглавляемой праворо 
формистским бюрократическим руководством, социал-демократии 
не сумела сделать правильный анализ расстановки классовых сил, 
приведших страну к диктатуре. В период, когда нависла реальная 
угроза фашизма, лидеры СДП И. Флуэраш и И. Миреску высту 
пали и с осуждением «крайне правых и крайне левых», что явно 
ослабляло борьбу всего антифашистского лагеря против общего 
врага. Более того, члены Исполкома СДП согласились сотрудии 
чать с королевским режимом. Так, И. Григорович стал замести 
телем государственного секретаря в правительстве, И. Флуэраш 
был назначен в Высший экономический совет, а И. Жуманка 
в состав комиссии по социальному обеспечению. Рядовые члены 
социал-демократической партии в сложившейся обстановке ока 
зались дезориентированными.

Последовательным борцом за интересы и жизненные права ру* 
мынского народа, за демократию я  свободу оставалась компартий 
Румынии. Она исходила в своей деятельности из реальных оцещш 
обстановки, когда установление королевской диктатуры «ознамЛ 
новалось ликвидацией гражданских свобод, введением коыститд 
ции фашистского типа и проведением других фашистских мерсИ 
приятии, которые усилили... режим полицейского террора»'. В т э |



условиях компартия настойчиво стремилась к установлению кон
тактов с бывшим руководством распущенных НЛП, НЦП и ра- 
днкал'царанистов, к достижению соглашений о единстве действий 
с социал-демократами во имя «пресечения антинародной полити
ки короля и наступающих сил реакции». Однако ни одна из этих 
партий не откликнулась на призыв К П Р со всей решимостью под
няться на борьбу против фашизма.

Особые взаимоотношения сложились у королевского режима с 
Лидерами «Железной гвардии». Завоеванные на последних парла
ментских выборах в 1937 г. более 500 тыс, голосов избирателей 
предавали политический вес фашистским главарям в глазах пра
вящей королевской верхушки. Сам Кароль долгое время предпо
лагал использовать «железногвардейские» отряды в своих интере
сах как опору для маневрирования в отношениях с партиями. Но 
упорное стремление К, Кодряну к единовластию, нежелание его 
быть разменной монетой и оставаться «плебеем» в правящей эли
те и королевском окружении помешали установлению открытого 
сговора Кароля с «Железной гвардией».

После февраля 1938 г. К. Кодряну призвал фашистских легио
неров готовить силы для борьбы против королевской диктатуры. 
Неснон того же года «Железная гвардия» создавала новые воени
зированные отряды, собирала оружие и не скрывала намерений 
«двинуться на Бухарест».

Чтобы несколько остудить пыл фашистских главарей и сделать 
и х  организацию послушным орудием в своих руках, в мае 1938 г. 
Королевское правительство инсценировало процесс над Кодряну 
и его ближайшими сообщниками, обвинив их в «заговоре против 
общественного порядка». На суде всплыли секретные документы 
и  письма легионерских «вождей» к Гитлеру с просьбой оказать 
Им поддержку в борьбе за власть. Выявились бесспорные свиде
тельства финансирования нацистскими лидерами террористиче
ской и шпионской деятельности «Железной гвардии». Но прави
тели королевской Румынии не стали предавать гласности эти 
документы, ибо они не собирались политически уничтожать «же
лезногвардейское» движение. К тому же, по заявлению самого ми
нистра внутренних дел А, Калинѳску, румынскому правительст
ву «из-за дела Кодряну не следовало портить отношений с Гер
манией». Фашистские главари были осуждены, но «Железная 
гвардия» не только не ослабила, напротив, значительно усилила 
свою активность. Летом 1938 г. она обладала широковещательной 
радиостанцией, «гвардия» создавала склады оружия, выпускала 
листовки, газеты, проводила митинги, открыто призывая «брать 
Пример с национал-социализма» и ориентироваться на Германию 
цо внутренней и внешней политике.

До определенного времени все это не очень страшило королев
ские круги. Под предлогом борьбы с «террористами» правитель
ство обрушивало репрессии на антифашистов. Но когда во время 
Никита Кароля в Германию осенью 1938 г, Гитлер проявил заин
тересованность к внутриполитическим событиям в Румынии, на



стоятельно советуя своему собеседнику договориться с фашист
скими главарями, король усмотрел в этом прямую и серьезную 
угрозу своей личной власти. По возвращении в Бухарест он от
дал приказ немедленно ликвидировать Кодряну и его окружение, 
что и было сделано.

Для упрочения завоеванных правящей королевской верхушкоіі 
позиций в буржуазном лагере были приняты меры для возмож
но более быстрого преодоления последствий циклического кризи
са 1937—-1938 гг. На страну обрушилась волна новых налогов и 
поборов, за счет которых рос бюджет и увеличивались прибыли 
капитала.

Другим направлением оказания помощи промышленным я  фи
нансовым монополиям стало принудительное картелирований в 
промышленности и государственное финансирование отдельных 
фирм и даже отраслей производства. Именно в эти годы наметил
ся рост так называемой государственной собственности (в руках 
правителей режима) в промышленности, торговле, финансах, ко
торая достигла почти трети общего акционерного капитала. Уча
стие государства в основном определялось скупкой гарантирован
ных акция тех компаний, в которых были заинтересованы пред
ставители правящей элиты. Такие компании подчинили в основ
ном развитие горнорудной промышленности, энергетики, метал
лургия и военной промышленности. Здесь были особо высокие 
нормы прибыли: от 34 до 46%*

Накануне войны предприятия тяжелой промышленности на 
70—80% работали по государственным заказам. И результаты ра
довали монополистов. Продукция заводов Малаксы делилась так: 
66% шло на потребности вооружения, 32% — локомотивы, ма
шины и только 2% составляли товары общественного потребле
ния. Государство оплачивало свои заказы по цепам, в 5 ^10  раз 
лревыжакшцш расходы. Банки, чьи капиталы представляли коро
ля и правящую верхушку, получили свободу рук. Так, известный 
Банк румынского кредита, в административном совете которого 
заседали семь бывших премьер-министров и около двух десятков 
министров и приближенных короля, получил возможность участ
вовать в создании новых промышленных предприятий, направ
ляя в эту сферу более трех четвертей капитала.

Вместе с тем протекционизм государства крупнейшим нацио
нальным монополиям никак не затрагивал теснейшие связи ру
мынских монополистов с иностранным капиталом. Удельный вес 
иностранного капитала в годы диктатуры в среднем составлял 
80% в промыдглеггносгя, что обеспечивало ему присвоение почти 
четверти ежегодного национального дохода страны.

Положение румынской экономики тех лет осложнялось тем, 
что, при засилии англо-французского капитала в промышленно
сти, Румыния должна была искать внешние рынки для сбыта 
зерна, нефти и сырья. Торговые переговоры румынского прави^ 
тельства о расширении экспорта на англо-французские рынки Щ 
1938 г. закончились неудачно. 1 |



Германские правители сумели извлечь для .себя выгоды из 
экспортных затруднений румынских деловых кругов, довольно 
быстро переориентировав румынскую внешнюю торговлю на Гер
манию, ие скупясь на обещания дать кредиты и займы в обмен 
на зерно и нефть Румынии. А после Мюнхена и аншлюса Авст
рии германские правящие круги воспользовались вкладами чехо
словацкого и австрийского капитала в румынскую экономику. На 
рубеже 1938—1939 гг. проникновение германского капитала и 
промышленных монополий в Румынию стало более интенсивным. 
Деловые круги германской экономики и различные «эксперты» 
наводнивших Румынию миссий не скрывали, что основой выпол
нения 4-летнего гитлеровского плана является получение сырья, 
особенно из государств Дунайского бассейна, и в первую очередь 
из Румынии.

Показательно, что эти откровенные признания германского 
руководства о стремлении превратить Румынию в сырьевой при
даток рейха и его военной машины іге встретили отпора со сто^ 
ропы Бухареста. Напротив, в среде румынской олигархии, заинте
ресованной в развитии тяжелой промышленности и милитариза
ции э к о н о м и к и , в развитии экспорта и притоке новых капиталов, 
множились сторонники ориентации иа укрепление сотрудничест
ва с германским партнером, располагавшим и необходимыми ка
питалами, и передовой технологией и требовавшим увеличения 
поставок румынской экспортной продукции.

Используя внешнеполитические колебания королевской дикта
туры после захвата Чехословакии германским фашизмом, гитле
ровская клика добилась заключения в марте 1939 г. экономиче
ского договора с Румынией, Румынское правительство обя
зывалось развивать экономику страны с учетом потребностей 
Германского импорта. Оно согласилось на создание в Румынии 
«свободных зон», где рейху предоставлялись особые преимуще
ства, и сметанных румыно-германских обществ, главным обра
зом в нефтяной промышленности. Взамен Германия должна была 
Поставлять Румынии военные материалы и финансировать во
енное производство.

Компартия Румынии разоблачила грабительский характер до
говора: «Правительство королевской диктатуры продало гитлеров
ской Германии природные богатства страны»; КП Р справедливо 
оценивала договор как «первый шаг на пути к потере националь
ной независимости Румынии».

Укрепляя отношения с Германией, правящие круги королев
ской Румынии способствовали агрессору в развязывании второй 
мировой войны. «Тот факт, что правительство королевской дикта
туры ие находит ни слова протеста против оккупации Австрии, до 
спх пор не сообщает о своем намерении быть с Францией и 
БССР, чтобы защитить союзницу Румынии — Чехословакию... по- 
кпиывает, что это правительство готовит сдачу Румынии Гитле
ру»,— предупреждали коммунисты румынскую общественность 
еще в 1938 г. Позже, в период мюнхенского кризиса, официаль



ные круги Бухареста не проявили ни желания, ни готовности ока
зать Чехословакии действенную помощь. Ведущие политические 
деятели режима неоднократно заявляли, что Румыния не пропу
стит через свою территорию советские войска па помощь Чехо
словакии. Доказательством тому служат откровения самого Ка
роля в кругу единомышленников о том, что ои «предпочел бы 
видеть в своей стране немцев в качестве врагов, чем русских в  
качестве друзей».

Как сейчас хорошо известно, вместе со своей союзницей Поль
шей королевская Румыния внесла немалую «лепту» в срыв про
ходивших в Москве в марте — августе 1939 г. англо-франко:со- 
ветских переговоров. Посетив в апреле Берлин, министр ипост^ 
ранных дел Румынии Г. Гафенку заверял фашистских правителей 
Германии, что Румыния никогда не согласится участвовать со
вместно с СССР в каком-либо пакте.

Компартия призвала румынский народ дать отпор капиту
лянтской политике королевской верхушки в отношепии гитлеров
ской Германии. Несмотря на тяжелые условия подполья, комму
нисты провели весной 1939 г. несколько центральных и уездных 
конференций партии в Бухаресте, Прахове, Молдове, Трансильва
нии, на которых обсуждалась единственная задача — организация 
«борьбы против капитулянтов и агентуры германского фашизма 
в Румынии». Обращаясь к самым широким слоям румынского 
общества с призывом «Никаких уступок фашистской Герма
нии!», К П Р  учитывала, что в определенных кругах даже правя
щих классов страны не могла пе вызвать опасений столь стреми
тельная экспансия в Румынию гитлеровской Германии. В этот 
период прослеживаются позитивные изменения в стратегии и так
тике КПР в борьбе против королевской диктатуры. Если во время 
становления режима главное внимание компартия уделяла подъ
ему рабочего движения, объединению сил рабочего фронта «сни
зу» против наступления внутреннего фашизма и реакции, то те
перь она направляла основные усилия па мобилизацию широких 
антифашистских сил против опасной для страны внешнеполити
ческой ориентации румынских правящих кругов.

Ярким примером растущей политической активности антифа
шистского движения в Румынии явились первомайские манифе
стации 1939 г. во всех крупных промышленных центрах страны. 
На улицах Бухареста более 20 тыс. человек выступили против ан
тинациональной политики королевской диктатуры под общими ло
зунгами: «Долой фашизм!», «Требуем восстановления парламент
ского строя!», «Защитим мир!». і

По данным министерства труда, около 70 тыс. рабочих приняв 
ли участие в забастовках в 1939 г. Только в Бухаресте были о п  
мечены почти три десятка многодневных стачек, крупнейшпмЯ 
из которых стали волнения железнодорожников Гривицы, 5 -н Л  
дельная забастовка рабочих предприятия «ЭДеталлоглобус», п р Л  
изводящего вооружение, выступления металлистов и текстилыціЛ 
ков и др< В ходе забастовочной борьбы рабочие все чаще в ы д в Л
Л/*Л



гали лозунги, направленные против правительственной «политики 
вооружения», роста военных расходов и налогов.

Состоявшийся в июне 1939 г. VI расширенный Пленум ЦК 
КПР предупреждал демократические силы румынского парода о 
нарастании опасности войны и призвал их к бдительности. Б  до
кладе Генерального секретаря ЦК Б. Стефанова, в принятых 
Пленумом документах отмечалось, что для румынского народа 
единственно справедливой войной может быть только защита не
зависимости родины, если Румыния станет объектом фашистской 
агрессии. В условиях роста военной опасности главной задачей 
партии оставалась борьба за «создание единого рабочего фронта, 
антифашистского народного фронта, широкого фронта патриоти
ческих сил... против фашистской агрессии, за разоблачение гит
леровской агентуры и свержение королевской диктатуры...».

В 1939 г. коммунистам удалось создать подпольную радио
станцию «Свободная Румыния» и наладить выпуск ряда прогрес
сивных печатных изданий — «ІПтирь» («Вести»), «Факла» («Фа
кел»), «Кадран» («Циферблат»), отдельные номера которых успе
вали выйти легально.

Свои внешнеполитические планы правящие круги королевской 
Румынии строили в расчете на то, что империалистические вели
кие державы в конечном счете договорятся между собой на ан
тисоветской основе. Но, как известно, они просчитались. Бойна 
началась не так, как они об этом мечтали. Возможности для 
внешнеполитического маневрирования сузились, надо было выби
рать—куда и с кем пойдет Румыния? Отказываясь от любого 
сотрудничества с СССР, румынское правительство во главе с 
Д. Калинесйу 6 сентября 1939 г. последовало германскому «сове
ту» объявить нейтралитет. Буржуазные политики тех лет выда
вали эту позицию румынских правителей за стремление спасти 
страну от войны. Б  действительности же нейтралитет преследовал 
другие цели. Он давал возможность какое-то время выбирать 
между соперничавшими блоками западных держав, дождаться 
«своего часа», подчеркивая заслуги перед каждым из блоков. Не
маловажным фактором являлось стремление правящий олигархии 
получать прибыли за счет военных поставок обеим воюющим 
сторонам.

На выбор нейтралитета во внешнеполитической «игре на двух 
столах» королевское правительство толкало и отсутствие единст
ва взглядов в руководящих кругах диктаторского режима. Одна 
группировка политических деятелей видела полезность для эко
номического и политического развития страны в ориентации на 
западный блок, тем более что все уступки Берлину не принесли 
румынским правителям желанных гарантий, прежде всего по тер
риториальным вопросам. Так, германское руководство избегало 
связывать себя обещаниями, чтобы гарантировать Румынии не
прикосновенность Трансильвании, на которую покушалась хор- 
шетская Венгрия, и аннексированных советских земель. Лиде
рами «прозападной» группы были А. Калинеску, Г. Татареску,



примыкал к ней и Н. Йорга, политик националистического толка, 
В другой группировке преобладали прогерманские настроения* 
сторонниками которых были Г. Брэтиану, Г, Гафеику, К. Ардже- 
тонну, часть дворцовых кругов. Это крыло по мере роста воен
ных успехов германского вермахта усиливало влияние на выра
ботку курса сближения с Берлином. Одновременно с укреплением 
позиций германского капитала в стране — его вклады, например, 
в нефтяную промышленность выросли за год почти в 6 раз в 
сравнении с 1938 г.— увеличился экономический и политический 
вес тесно связанных с ним румынских монополистов.

Чтобы привлечь внимание гитлеровской клики к румынским 
событиям, главари «Железной гвардии» решили устроить пути в 
качестве предлога для вмешательства германских войск. Новый 
лидер «железиогвардейцев» X. Сима отдал приказ расправиться 
с премьер-министром А. Калинеску, захватить несколько наибо
лее важных правительственных учреждений и радиостанцию для 
передачи обращения к Германии с просьбой оказать помощь ле
гионерам. Но путчисты явно переоценили свои силы и значимость 
в глазах германского руководства, которое на данном этапе было 
вполне удовлетворено поведением румынских правящих кругов, 
обеспечивавших Берлину поставки румынской нефти и зерна без 
всяких затруднений. Только за сентябрь 1939 г, с начала воины  
объем румыно-германской торговли увеличился на 100 млн марок. 

Развязанный 21 сентября 1939 г, путч «железпогвардейцев» 
провалился, жертвой их террора стал лишь А. Калинеску, что 
вызвало шок в рядах румынских англофилов и определенно по
влияло на последующую политику лидеров королевского режима, 
Кароль II сделал ставку на армию. В стране был размещен 
военный заем на 10 млрд лей. Политика милитаризации и гонки 
вооружений, проводимая новым кабинетом Г, Татареску в 1939— 
1940 гг., значительно ухудшала положение народных масс. Из 
общей суммы национального бюджета в 45,2 млрд лей 16,2 млрд, 
т. е, более трети, приходилось па вооружение, причем около 
30 млрд правительство рассчитывало получить у иностранных 
кредиторов. ' ,

Призывая массы трудящихся бороться против наращивании 
вооружений и взятого правящими кругами курса па сближение с 
германским агрессором, К П Р отмечала: «Хотя страна еще не 
вступила в войну, подготовка к ней оторвала уже свыше 1 млн 
ее сыновей, чувствуется голод, нищета, болезни. Многие жертвы 
расстреляны, потому что протестовали против войны», Коммуни 
сты пытались расширить свое влияние на различные слои насе 
ления, обращая особое внимание на работу среди молодежі 
крестьянства, солдат. В 1939 г, был восстановлен Коммунист! 
ческий союз молодежи Румынии, развернувший свою деятелі 
ность по созданию антифашистских организаций и комитетов н 
предприятиях, в студенческой среде, устраивавший в деревн 
митинги и манифестации против допризывной подготовки и прв 
зыва в армию сельской молодежи.



Влияние компартии в деревне осуществлялось и через «Фронт 
земледельцев». В крестьянской среде получила распространение 
брошюра «Почему румынский крестьянин не должен быть фа
шистом?», В ней разоблачались демагогические обещания коро
левского окружения и главарей «Железной гвардии» помочь 
крестьянам, вскрывались истинные причины бедственного поло
жения сельских масс, над которыми нависла реальная угроза 
стать пушечным мясом в ходе военных авантюр германских аг
рессоров. Местные партийные ячейки старались установить свя
зи с воинскими частями, выпускали листовки с обращениями к 
новобранцам, напоминая солдатам о грабительском характере 
германской оккупации Румынии в годы первой мировой войны. 
Орган ЦК КГІР газета «Скынтейя» отмечала, что осенью 1939 г, 
наблюдался рост антигерманских настроения и расширение анти
правительственной агитации в некоторых гарнизонах.

Желание Кароля укрепить в этих условиях внутреннюю базу 
своего режима нашло весной 1940 г, выражение в так называе
мой политике примирения всех сил, которые могли оказать 
поддержку королевскому правительству в достижении полного 
взаимопонимания с гитлеровским рейхом, «Примирепие» произо
игло прежде всего с легионерским движением, главари которого 
пошли в правительство. 22 июня 1940 г, была создана «единая 
политическая организация» — Партия нации, в которую была 
и ключей а и «Железная гвардия».

Таким образом, произошло объединение сил внутреннего фа
шизма и на основе сложившейся триады — организации власти, 
политической партии и принятого политического курса — коро
левская диктатура завершила эволюцию, приобретя все черты 
монархо-фашистского режима.

Во внешнеполитическом плане важнейшим шагом правитель
ства явилось заключение «нефтяного пакта» с Германией (май 
1940 г.), согласно которому еще больше увеличивался экспорт 
румынской нефти — до 130 тыс. т ежемесячно — в обмен на по
ставки вооружения, в том числе и оружия, захваченного гитле
ровцами в Польше. В день заключения «нефтяпого пакта», 
28 мая 1940 г., Коронный совет при Кароле принял решение 
предложить Германии «дружбу» и добиваться в ускореином по
рядке политического союза с ней.

Советское правительство справедливо расценило эти внешне
политические мероприятия королевских кругов Румынии как на
мерение связать страну с блоком фашистских агрессоров, имея 
в виду неизменные отказы королевской диктатуры нормализовать 
отношения между Румынией и СССР. Тревожная обстановка, 
сложившаяся в Европе в июне 1940 г., быстрые победы герман
ского империализма в развязанной войне, а также неумолимо 
надвигавшаяся на Советский Союз угроза фашистской агрессии 
диктовали необходимость в интересах безопасности страны уско
рить освобождение Бессарабии и воссоединение ее с Советской 
Родиной. 26 июня 1940 г. Советское правительство направило ру-



лшнскому правительству ноту, предлагая «в интересах восстанов
ления справедливости приступить совместно с Румынией к немед
ленному решению вопроса о возвращении Бессарабии Советскому 
Союзу». Бухарест обратился за помощью к Берлину и Риму. Од
нако в условиях, когда военные операции на Западе еще по 
были завершены, гитлеровская верхушка не хотела обострять 
отношения с СССР и посоветовала «пока» уступить, сделав, та
ким образом, многозначительный намек на будущее. После вто
рой советской ноты и согласия румынской сторопы вывести свои 
войска из захваченной области части Красной Армии 28 июня 
вступили на территорию Бессарабии. Одновременно совершилось 
также воссоединение Северной Буковины с Советской Украиной.

Длительная борьба Советского Союза за мирпое и справедли
вое решение «бессарабского вопроса» увенчалась успехом. Ком
мунистическая партия Румынии, последовательно боровшаяся 
против аннексии советских земель, приветствовала воссоединение 
их с Советской Родиной. Она справедливо считала, что мирное 
решение этого вопроса не только благоприятствовало бы поли
тике добрососедства и дружбы с Советским Союзом, но и созда
вало бы лучшие условия для усиления борьбы народных масс, 
всех миролюбивых сил Румынии против возраставшей угрозы 
войны и капитулянтской политики ее правителей на сближение 
с Германией.

Однако правящие круги буржуазной Румынии в очередной 
раз отвергли советские предложения о развитии связей и полити
ки добрососедства между обоими государствами.

4 июля 1940 г. король образовал новое правительство во гла
ве с И. Джигурту, одним из видных представителей германофи
лов в правящей верхушке; вошли в кабинет и «жѳлезно- 
гвардейцы». Джигурту в программной речи заявил, что 
правительство «полностью присоединяется к планам фюрера от
носительно нового порядка в Европе». Первым делом королев
ская Румыния отказалась официально от английских «гарантий» 
и вышла из Лиги Наций. Затем правящие круги Румынии пред
ложили Германии заключить политический договор.

Однако Гитлер не торопился давать согласие. Действуя по 
принципу «разделяй и властвуй», он хотел добиться от королев
ской диктатуры новых уступок, предложив сначала Румынии раз
решить территориальные вопросы с Венгрией и Болгарией. Под 
давлением Германии и Италии румынским дипломатам пришлось 
в августе 1940 г. сесть за стол переговоров с соседями. Румыно
болгарские переговоры завершились сравнительно быстро, и ко
ролевская Румыния согласилась вернуть Болгарин отторгнутую 
у нее Южную Добруджу. Но, как и следовало ожидать, румыно- 
венгерские переговоры зашли в туник, а отношения между дву
мя странаіМи накалились до предела- В ях  споре Гитлер взял па 
себя роль «арбитра». Германский фашизм воспользовался случа
ем, чтобы вопрос о Трапсильвашш использовать как средстве эф
фективного воздействия ла правящие круги обеих стран с целью



привязать их к военной машине фашистского агрессивного бло
ка. Позже Гитлер обещал отдельно и той и другой стороне пере
смотреть соответственно в ее «пользу» решения Венского догово
ра от 30 августа 1940 г., если каждая страна докажет свою вер
ность фашистской «оси». В результате фашистского венского дик
тата Румыния лишалась значительной части своей территории — 
Северных и Северо-Восточных областей Трансильвании с населе
нном 2,6 млн человек. Лишь после принятия условий диктата 
Румыния получала испрашиваемые ею германо-итальянские «га
рантии» территориальной целостности в новых границах.

Обстановка, в которой оказалась Румыния после «Венского 
диктата», взрыв возмущения общественности требовали от поли
тических сил страны определения дальнейших действий. Лидеры 
бывших «исторических» партий капитулировали вместе с королем. 
Правящей олигархии королевской Румынии нужен был новый 
диктатор, свой «румынский Кавеньяк», который пользовался бы 
доверием германских правителей, поддержкой румынской моно
полистической буржуазии и срочно навел бы «порядок» в стране.

Выбор пал на генерала И. Антонеску. Кадровый офицер, он 
проявил себя еще при подавлении крестьяпского восстания в 
1907 г., впоследствии «отличился» как активный участник борь
бы против Советской власти в Бессарабии в 1918 г. и против 
венгерской революции в 1919 г. Человек «твердой руки», власт
ный и честолюбивый, он слыл в кругах румынских правящих 
классов «истинным патриотом» и борцом за дело «Великой Ру
мынии», которой он отводил роль «плотины» па пути «револю
ционного вала большевизма». Еще в начале июля 1940 г. Аіг- 
тонеску сам потребовал на аудиенции у Кароля передать ему 
власть, обещая спасти «монархию, порядок и границы» страны. 
Но для этого он требовал «заменить всю систему и поменять 
людей» у кормила власти, а главное — твердо и окоичательно 
встать на сторону Германии.

В то время Кароль отправил генерала Антонеску под домаш
ний арест в монастырь Бистрица, А два месяца спустя, в сентяб
ре 1940 г., этот генерал с репутацией «борца против королевской 
диктатуры» и «человека Гитлера» пригодился господствующим 
классам Румынии. При активном вмешательстве гитлеровских 
эмиссаров Кароль назначил И. Антонеску премьер-министром, 
а сам отрекся от престола в пользу своего 19-летнего сына Михая 
и покинул страну.

Последняя страница в истории королевской диктатуры откры
вает новый период военно-легионерского режима, вождем которо
го стал И. Антонеску, а его опорой —вновь вышедшая на арену 
«Железная гвардия».

7 сентября 1940 г. в своей первой программной речи Анто- 
поску заявил, что в скором времени Румыния призвана будет 
участвовать в войне против СССР и на этом пути пойдет с дер
жавами «оси» до конца. Коммунистическая партия разоблачила 
преступный характер программы Антонеску, указывая, что новая



диктатура «готова к тому, чтобы сыграть роль аванпоста возмож
ных антисоветских военных провокаций». Через неделю было 
сформировано первое правительство, большинство постов в кото
ром принадлежало легионерам. В этот день, 14 сентября, Румы
ния была объявлена «нацнонал-легионерскіш государством», 
И. Антонеску провозглашался «копдукэторулом» (вождем, фю
рером) и «главой легионерского режима», а главарь «Железной 
гвардии» X. Сима стал вице-председателем совета министров и 
«кондукэторулом легионерского движения». Отменив конститу
цию 1938 г., Антонеску присвоил себе право управлять путем 
издания собственных декретов, имеющих силу закона и подлежа
щих беспрекословному исполнению. Были ликвидированы основ
ные институты управления и власти, созданные королевской дик
татурой,— Коронный совет, Партия нации, корпорации и деле
ние страны на цинуты, во главе которых раньше назначались 
королевские наместники, уволены из армии генералы, прибли
женные бывшего короля, прерогативы монарха сильно ограни
чены.

В септябре^октябре 1940 г. в стране были запрещены демон
страции и массовые собрания под страхом наказания участников 
приговором к длительному сроку принудительного труда. Были 
проведены аресты коммунистов и антифашистов, национализм и 
антисемитизм были официально объявлены «государственной по
литикой». В ноябре был издан обновленный закон о «румыниза- 
ции персонала на предприятиях», на основании которого ограни
чивалось использование рабочих-евреев, они изгонялись и с воен
ной службы.

По приглашению румынского фюрера в октябре 1940 - г. 
в страну были введены первые подразделения германских войск 
под предлогом «защиты нефтяных районов» и обучения румын
ских войск. Всего же к марту 1941 г. в Румынии находилось око
ло 500 тыс. солдат вермахта, которые заняли паиболее важные 
стратегические пункты страны, а весной танковые, авиационные 
и парашютно-десантные части этой армии были продвинуты к 
румыно-советской границе.

В ноябре 1940 г., во время своего первого визита к Гитлеру, 
Антонеску, раболепствуя перед германскими правителями, выра
жал желание и готовность «сражаться до конца на стороне оси» 
и «содействовать ее победе». Подписывая 23 ноября документ о 
присоединении Румынии к Тройственному пакту, Антонеску не 
скрывал, что идет на этот союз во имя того, чтобы «вернуть все 
потерянные границы». Тогда же он обещал способствовать всеми 
силами германским деловым кругам «обосноваться в румынской 
экономике».

Гитлеровская клика поторопилась претворить в жизнь обеща-, 
пия Аптонеску, и для закрепления дальнейшей экономической 
экспансии германского фашизма в Румынии 4 декабря был п р я |  
пят протокол о немецко-румынском сотрудничестве, РумынскиИ 
правящие круги обязывались развивать экономику в соответствий



с потребностями рейха, реорганизовать пути сообщения для об
легчения доставки экспортируемых товаров в Германию, принять 
немецких «экспертов» для управления и контроля над хозяйст
венной деятельностью в стране и — в который уж  разі— пони
зить курс румынской валюты но отношению к марке. Так, ру
мынская экономика была полностью подчинена германскому им
периализму в период его подготовки к антисоветской войне.

Отношение бывших лидеров буржуазных партий, прежде все
го из руководства национал-либералов и национал-царанистов, 
к внешнеполитическому курсу Антонеску были откровенно вы
ражены Маниу: «... хотя в некоторых общих политических кон
цепциях мы расходимся, я остерегаюсь создавать Вам малейшие 
трудности». Со своей стороны Д. Брэтиану просил кондукэтору- 
ла «не пренебрегать интересами румынской буржуазии». От 
имени представителей крупнейших румынских монополий, дело- 
пых кругов финансового капитала он выражал «понимание» по
литики Антонеску в том, что интересы Румынии «следует со
гласовывать с германскими, но не жертвовать ими».

В вопросе об отношении к войне против СССР лидеры быв
ших буржуазных партий не имели разногласий. Брэтиану, Ма
нну задолго до 22 июня 1941 г. одобрили и благословили участие 
м ней Румынии. Они лишь настаивали иа необходимости полу
чить от Гитлера «гарантии о вознаграждении» за «румынский 
вклад».

В середине января 1941 г. Антонеску напросился на второй 
ішзит к Гитлеру, чтобы обсудить вопросы о роли Румынии в си
стеме гитлеровского блока на новый год, о ходе ее военной под
готовки, а также «получить советы» относительно внутренней 
политики правителей легионерского режима- Последняя проблема 
Антонеску особенно волновала. В правящей верхушке соперни
чество между сторонниками кондукэторула и главарями легионе
ров приняло ожесточенный характер. Дорвавшись до власти, 
«Железная гвардия» использовала преимущества своего положе
ния для обогащения своих членов и для сведения счетов со ста
рыми и новыми противниками, К тому же «железногвардейское» 
руководство, уповая на свои заслуги перед гитлеровцами, шанта
жировало приверженцев Антонеску тем, что за действиями ле
гионеров стоит гитлеровская клика. Надеясь на поддержку гит
леровцев, легионеры вели подготовку к устранению Антонеску 
из правительства, чтобы сосредоточить в своих руках всю полно
ту власти. Эти намерения прямо задевали румынские господст
вующие классы.

В результате грабежа и  присвоения экспроприированной соб
ственности еврейских и венгерских капиталов за 130 дней пре
бывания у власти «железногвардейцы» награбили имущества 
стоимостью более 1 млрд лей, что подрывало и дезорганизовывало 
хозяйственную политику румынской буржуазии, не желавшей 
мириться с обогащением легионерских главарей за ее счет. Конф
ликт в политической области обострялся разнузданным террором



«железногвардейских» банд, которые истребляли не только ком
мунистов, деятелей демократического и рабочего движения, но и 
не останавливались перед убийством видных представителей 
буржуазно-помещичьих кругов. Дорога «Железной гвардии» к 
власти была усеяна трупами, начиная с премьер-министров 
И. Дуки (1934 г,), А. Калинеску (1939 г.), видных политических 
деятелей Н. Йорги, В. Маджару (1940 г.) и кончая резней во 
время мятежа в январе 1941 г.

Мятежники-«железногвардейцы» во главе с X. Симой потре
бовали от Антонеску убрать из столицы войска и сформировать 
«чисто легионерское» правительство. Штурмовые отряды легио
неров захватывали казармы, полицейские участки, администра
тивные учреждения. Мятеж продолжался с 22 до 24 января, ког
да «железногвардейцы» стали хозяевами положения в столице. 
За эти три дня, по неполным данным, в Бухаресте было около 
500 человек убито и ранено, награблено у частных лиц и учреж
дений имущества более чем на 100 млн лей. В разгар путча Ан
тонеску связался с Гитлером по телефону и сообщил, что поло
жение в столице требует использовать армию для подавления 
«неуправляемых» легионерских сил, чтобы восстановить порядок. 
Гитлер ответил, что ему «нужна румынская армия, а не фана
тики», давая понять, что он сделал выбор в пользу Антонеску и 
доверяет ему руководство событиями в Румынии. Мятежники 
были разгромлены. «Железная гвардия» перестала существовать 
как политическая организация. Ее верхушка сбежала в Герма
нию, часть легионеров перешла на сторону Антонеску. Так за
кончился период национал-легионерской диктатуры.

27 января 1941 г. И. Антонеску образовал новое правительст
во, состоявшее исключительно из его сторонников. Девять из 
13 министерских постов заняли генералы. Власть на местах пе
редавалась исключительно военным.

Только Коммунистическая партия Румынии вела последова
тельную борьбу против фашистской диктатуры, разоблачая анти
национальную сущность ее политики. В тяжелых условиях тер
рора коммунисты подготовили и возглавили крупную демонстра
цию в канун годовщины Великого Октября в районе Обор в 
Бухаресте. Во время шествия манифестанты провозглашали ло
зунги за дружбу с СССР, против фашизма, за демобилизацию ар
мии. Выступления народных масс приводили в бешенство фаши
стских правителей. В декабре 1940 г. вопрос о борьбе с комму
нистами дважды обсуждался на заседаниях правительства. 
Массовые репрессии против коммунистов и левых демократиче
ских сил являлись составной частью политики «очищения» и 
«оздоровления» румынского общества и подготовки к войне.

15 января К П Р нелегально распространила брошюру «За мир 
и национальную независимость румынского народа», в которой 
выдвигала программу объединения всех прогрессивных сил стра
ны для борьбы против военно-фашистской диктатуры Антонеску. 
В качестве первостепенных задач значились борьба за мир, нроц



Тив превращения Румынии в придаток германского империализ
ма, за национальную независимость румынского народа, за поли
тику тесной дружбы с Советским Союзом, Весной 1941 г, К П Р  
Приняла участие в подготовке крупного выступления шахтеров 
Долины Ж иу против бесправия рабочих, нищенского уровня жиз
ни и террора властей, Забастовка продолжалась несколько недель 
и угрожала сорвать снабжение углем военных заводов.

В первых числах июня 1941 г. военпо*фашистская клика на
чала проводить в Румынии скрытую мобилизацию и переброску 
румынских войск к советской границе. И  мая во время своего 
іретьего визита в Германию Антонеску окончательно договорил
ся об участии фашистской Румынии в антисоветской войне. За 
:н‘о ему Гитлером было обещано территориальное вознаграждение 
іа счет захваченных в будущем советских земель. Но кондукэто- 
рул не довольствовался упомянутыми в обещании территориями 
Бессарабии и Северной Буковины. Он поставил вопрос и о зем
лях восточнее Днестра. По утверждению самого Антонеску, Гит
лер во время встречи с ним 11 июня якобы согласился, что за 
ігомоіць в войне «Румыния сможет оккупировать и администри
ровать и другие советские территории, вплоть до Днепра».

На том этапе аппетиты агрессивных кругов военно-фашистско
го режима Румынии были удовлетворены, Уже близок был час, 
шгда И, Антонеску отдал румынской армии роковой приказ 
(а король санкционировал его) начать на рассвете 22 июня 
1941 г, вероломное нападение на Советский Союз.

В то летнее воскресное утро над всей Румынией разносился 
колокольный звон, как бы предупреждая румынский народ о не
избежной гибельности пути на Голгофу, на который его толка
ли правители,

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ КУ Л ЬТУ РЫ  
(1918—1939 гг.)

Картина духовного состояния румынского общества после пер- 
ноіі мировой войны представляла сложнейшую мозаику. Драма 
иттны обнажила социально-экономический и моральный кризис 
капиталистического мира. В ее огне развеялись мифы буржуаз
ных пророков о XX столетии как «золотом веке» безмятежного 
прогресса современной цивилизации. Победа социалистической 
ренолюции в России и порожденная ею ситуация крутого исто
рического перелома в мировой политике госпринимались с тре
ногой и даже страхом власть имущими в соседней Румынии. 
К революционном подъеме широких масс трудящихся страны 
пил увидели всепоглощающую стихию социального бунта, кото
рый угрожал разрушить устои старого общества.

Прогрессивная тенденция в развитии духовной жизни буржу
азной Румынии определялась борьбой обездоленных масс трудо- 
ппго народа за изменение существовавших социальных условий, 
деятельностью революционно-демократических сил творческой



интеллигенции, важную роль в организации и сплочении который 
сыграла коммунистическая партия.

Другая тенденция связана со стремлением румынской бур 
жуазии замаскировать обострившиеся в послевоенный пѳрио; 
противоречия в румынском обществе, Учитывая требования по 
вой обстановки, рожденной эпохой революционного обновления 
правящая верхушка использовала плоды создания в 1918 г 
«Великой Румынии» в идейной борьбе. Играя на патриотически: 
чувствах масс и прикрывая свою реакционную политику дема 
гогичеекими тезисами заботы о «возрождении нации», она раз 
вернула широкую националистическую пропаганду, направлеппуи 
на духовное порабощение румынского парода, иа отвлечегпи 
трудящихся от классовой борьбы. Все сферы культуры — обра 
зование и науку, литературу, театр, изобразительное искусство \ 
музыку, устную пропаганду и печать — она открыто использова 
ла в защиту незыблемости буржуазного миропорядка.

В арсенале идеологического оружия господствующие классі 
активно использовали такой фактор, как массовая неграмотное! 
населения. По уровню неграмотности буржуазная Румыния за 
нимала одно из первых мест в Европе. В стране, в которой 
концу межвоенного периода проживало 16 млн человек, свыш 
4 млн взрослого населения были неграмотны. Благодаря развитш 
производительных сил и прежде всего промышленности, нуждаі 
шейся в грамотных кадрах, после первой мировой войны в Р> 
мынии наблюдалось относительное расширение сети начальны 
школ, особенно в городах. В 20-е годы школы посещало 31,8е! 
детей горожан и около 5% детей сельских жителей. Очень част 
дети не могли ходить в школу за неимением одежды или обуві 
высокой платы за обучение и учебники.

Школа не была отделена от церкви. Обучение в школах д< 
тей национальных меньшинств на их родном языке было крайіі 
затруднено, для преподавателей — представителей национал] 
ных меньшинств в 30-е годы законодательно предусматривалас 
необходимость регулярной сдачи экзаменов по курсу обучения і 
румынском языке. После 1933 г, в условиях усиления реакцией 
пости реяшма и наступления фашизма усилилось воспитание м( 
лодого поколения в духе верности монархии, воинствующе! 
национализма и мистицизма. В годы фашистской диктатуры прі 
нятые новые программы в школах в ущерб изучению наук усі 
ливали военную подготовку юношества, реакционно-идеалистич 
ские и фашистские идеи определяли содержание всех учебны 
предметов, воспитывая покорность и преклонение перед власты 
предавая анафеме прогрессивные и революциопно-демократичі 
ские идеи. С особой ненавистью духовные наставники молодо?» 
вытравляли стремление учащихся узнать правду о жизни сосе; 
ней страны — СССР и советских народов, о достижениях социі 
лизма.

Политику в сфере народного образования крупнейший л 
сатель Румынии М. Садовяну охарактеризовал как «лреступл



ние реакционных правительств, заинтересованных в том, чтобы 
держать население, и прежде всего крестьянство, в темноте и 
невежестве, ибо темного и невежественного человека легче экс
плуатировать».

Ярко проявился классовый характер политики правителей 
Румынии и в области высшего образования. Хотя в межвоенный 
период открывались новые учебные заведения — сельскохозяйст
венные и технические школы, политехнические институты в Бу
харесте и Тимишоаре, сельскохозяйственные академии в Буха
ресте и Клуже, румынский университет в Клуже, число студен
тов неизменно уменьшалось: с 40 тыс. в 1933 г. до 26,5 тыс. 
в 1938 г. и 14,6 тыс. в 1941/42 учебном году. Причем в буржу
азной Румынии свыше трети студентов занимались на юридиче
ских факультетах, около 10% изучали теологию и всего 5% — 
инженерное дело. Практически задача высшей школы состояла в 
подготовке из детей власть имущих будущей политической эли
ты для руководства страной, доступ же к высшему образованию 
и культуре выходцам из нижних социальных слоев был факти
чески закрыт. К концу межвоенного периода, когда отмечался 
высший подъем в развитии всех материальных сил румынского 
буржуазного общества, по всей стране насчитывалось всего 
9 тыс. инженеров и чуть более 8 тыс. врачей.

Правительство скупо финансировало научную работу, считая, 
что Румыния не может внести свой вклад в развитие мировой 
науки и в этой области она должна оставаться зависимой от за
границы. И все же в отдельных областях науки в Румынии 
ученые добились значительных успехов, обогатив сокровищницу 
научных достижений и культурного наследия своей страны.

Открытия и труды представителей математической школы — 
Г, Цицейки, С. Стоилова, А. Миллера, физической науки —- 
X. Хулубея, Ш. Прокопиу и других исследователей — химиков 
I С п а к у ,  К. Д. Неницеску, Н. Коетэкеску явились достойным 
вкладом з  развитие мировой научной мысли. Развивались техни
ческие науки, особенно в области авиации, машиностроения, 
строительства мостов. Мировую известность получили инженер
ов-теоретические разработки Т. Вуя, А. Коандэ, Г. Константи- 
чееку, А. Персу, открытиям которых по праву присвоены имена 
первооткрывателей. Ряд ученых — представителей естественных 
наук занимали твердые материалистические позиции в борьбе 
против идеализма и агностицизма, утверждая идеи материально
го единства мира и объективные законы его познания и преоб
разования. Так, с именами прогрессивных биологов-материали- 
стов связано создание румынских научных школ: в океаногра
фии — И. Борча, Э. Раковицэ — основателя первого в мире 
Института биоспелеологии, в области цитологии— Д. Воинов, 
фитопатологии — Т. Сэвулеску, агробиологии — Г. Ионеску- 
і зісепіть.

Румынская медицина добилась в этот период высокого меж
дународного престижа благодаря деятельности имевших мировую



известность бактериолога В. Бабеша, микробиолога и эпидемио
лога И. Кантакузино, основателя национальной школы невроло
гии Г. Маринеску, эндокринолога К. Пархона, одного из осново
положников этой области науки в мировом масштабе. Тогда же 
сложилась сильная школа хирургии, известная прежде всего в 
Европе такими нейрохирургами, как Д. Багдасар, Н, Хортояо- 
мей, Д. Джерота и Я. Якубович.

Небезынтересно отметить, что одни известные ученые, такие, 
как И. Кантакузино, Д. Воинов, в свое время были связаны с ра
бочим движением, а другие — К. Пархон, Д. Багдасар — находи
лись под влиянием коммунистических идей. Прогрессивные по
литические позиции В. Бабеша, Э. Раковицэ, И. Кантакузино, 
Гр. Антппы наложили отпечаток на их общественную деятель
ность, направленную на борьбу за развитие народного образова
ния, системы медицинской помощи трудящимся города и особен
но деревни, улучшение условий труда и жизни широких народ 
ных масс.

Общественные науки являлись полем непримиримой борьбы 
различпых теорий и концепций, широкий спектр которых вклю 
чал в себя и материализм, реализм и дерсопализм, экзистенция 
лизм, иррационализм и т- д., вплоть до откровенно фашистском 
идеологии. Но в целом две противоборствующие тенденции, свя 
ванные с диалектикой исторического процесса, определяли виде 
ние перспектив общественного развития страны: с одной сторо 
ны, материалистическая концепция о необходимости коренного, 
революционного преобразования румынского буржуазного общест 
ъа, полная исторического оптимизма программа борьбы левых сил 
во главе с К П Р в защиту демократии, прогресса и мира, с дру 
гой стороны, всевозможные доктрины буржуазных идеологов, 
предлагавших пути и средства социально-политической реформа 
дни капитализма в рамках существующего буржуазного государ 
ства и общества, а также призывы реакционных буржуазных тео 
ретиков и фашиствующих идеологов к замене этого государства 
открытой фашистской диктатурой. Это последнее направление 
особенно активно проявило себя с середины 30-х годов в уело 
пнях нарастания кризиса буржуазной демократии и нѳссимлсти 
ческих настроений в политической идеологии господствующих 
классов Румынии.

На рубеже 20-х годов после окончания первой мировой войны 
особенно заметно было оживление попыток буржуазных теоре 
тиков выработать программу «обновления» капитализма, среди 
них выделяются два ведущих направления — неолиберализм и 
цараттзм.

Неолиберализм появился как экономическое и политическое 
течение круппого румынского капитала и стал доктриной нацио 
нал-либеральной партии. «Крестным отцом» его выступил эко 
помист ПІ. Зелетин. Суть концепции Зелетипа сводилась к ут 
верждению, что румынское общество ггосле 1918 г. вступило м 
период созидательной деятельности и капитализм сможет еще



выявить созидательные способности по обновлению социально- 
экономической жизни общества, добиться процветания страны иа 
пути индустриализации. При этом все социальные слои, и преж
де всего рабочий класс, по мнению Зелетииа, должны были 
осознать свою ответственность в этом «обновлении» и помочь 
«собственной» буржуазии в ее стремлениях совершенствовать 
капитализм.

Иными были идейные источники и постулаты царанизма — 
политической и идеологической программы национал-цараниет- 
ской партии. Творцом царанистских теорий, замешанных на ил
люзиях благодетельности послевоенной аграрной реформы для 
дальнейшего прогресса румынского общества, был В, Маджару. 
Прославляя результаты реформы за их якобы эффективное воз
действие иа хозяйственную деятельность румынской деревни и 
замалчивая при этом процессы размывания и разорения кресть
янской массы, Маджару рисовал перспективу построения в 
Румынии особого «крестьянского государства», основанного на 
мелкой крестьянской трудовой собственности, добивающегося 
процветания всех классов и слоев общества без эксплуатации 
паемпого труда.

Отдельные буржуазные ученые, пытаясь объяснить законы 
общественного развития, выступали с критикой социальной ру
мынской действительности и искали спасительный «третий 
муть» между капитализмом и социализмом. Весьма характерна в 
этом отношении позиция Д. Густи — основателя социологиче
ской школы в Румынии. Собранные им гт его последователями 
конкретные данные о плачевном положении низов румынского 
общества разоблачали антинародный курс политики господствую
щих классов королевской Румынии. Вместе с тем ставка Густп 
на возможность достижения социальной гармонии, если государ
ство проявит определенную «волю» и посредничество между экс
плуатируемыми и угнетателями, обнажает субъективно-идеали
стический характер метода Густи в его анализе перспектив раз
вития капитализма в Румынии.

Характерным проявлением кризиса буржуазной философии в 
мсжвоеннъш период является усиление ее реакционности и све
дение болезненных явлений общественно-политической жизни об
щества к несовершенству природы человека и вмешательству не
коего «верховного абсолюта». К  этому антропологическому 
направлению относятся такие представители буржуазной фило
софии, как К. Рэдулеску-Мотру, И. Петрович, Л. Влага. Их кри
тика разума, науки, морали и ценностей человеческого бытия, 
как и апологетика реактивных инстинктов, культа силы и власти 
приобрели воинствующий характер под лозунгами превентивной 
контрреволюции, направленной на уничтожение революционных 
идей и научного марксистского мировоззрения,

К, Рэдулеску-Мотру изложил свою философскую систему 
«энергетического персонализма» в духе реакционной концепции 
«румынизма», носившей в политической идеологии 30-х годов



явно фашистскую окраску. «Румынизм» ему виделся как «нова 
духовная общность» румынского народа, который, сохраняя ш 
следие «латинского духа», должен был возвыситься над соседним 
народами «славянского мира».

Открыто проповедовал мистицизм в его грубой форме И, Пе' 
рович, призывая философию слиться с религией и обосновать су 
ществование очищенного от устаревших догм нового высшеі 
«абсолюта». В такой же степени мистикой, иррационализмом ве 
ет от философских теорий Л, Благи. Один из видных румынски 
поэтов, драматург, философ, сам он не скатился на позиции фе 
шизма, но его философская система, провозглашая отказ о 
борьбы, уход от действительности, основывалась на поисках 
прославлении высших свойств «румынской души»; в своем ир
рационализме она олицетворяла состояние духовного метания 
буржуазных идеологов. Они все глубже увязали в реакционном 
болоте, подготавливая, таким образом, идейную почву для разви
тия фашистской идеологии.

Румынский фашизм — будь то легионерское движение «Же 
лезной гвардии», режим королевской диктатуры или позже воен 
но-фашистский режим Антонеску — постоянно стремился под 
вести под свою политику идеологическую базу. У него были своп 
философские «основы» и свои теоретики. Проповедуя покорность 
судьбе, мистические каноны христианской морали, требуя слепо 
го подчинения воле монарха и легионерского «вождя», духовные 
наставники фашизма объявили борьбу против разума, за само 
выражение «духовного инстинкта».

Одним из теоретиков и идеологических защитников фашизма 
в Румынии был Нае Ионеску, автор философской концепция 
«трэиризма» (переживания), в основе которой лежит система 
ницшеанской иррациональности. Он отказывал человечеству н 
его вере в идеалы прогресса и ценности духовной жизни. Напро 
тив, Ионеску предлагал вернуться к примитивизму и религноз 
ности замкнутой крестьянской общины. Представители его фило 
софской «школы» — «железногвардейцы» Э, Чиоран и Э. Берн и 
рьяно развивали религиозные аспекты фашистской доктрины 
«трэиризма». Навязчивая идея смерти и безнадежности бытии 
господствовала в их размышлениях о божественном предначерти 
нии легионеров отдать жизнь, принести жертвы во имя борьбы 
за призрачные «национальные интересы» фашистской клики Аи 
тонеску, когда она примкнет к крестовому походу Гермапии про 
тив коммунизма.

Идеи национализма, «интересов нации» занимали важнейшей 
место в арсенале фашистской пропаганды. Причем им придави 
лось более широкое значение, чем понятиям «любовь к родишь, 
«патриотизм». Истоки национализма связывались буржуазными 
теоретиками с духом «румынизма», якобы порождаемого и зало 
женного в румынской нации древней историей латинского про 
исхождения румын. В 30-е годы эта ориентация разрабатывалась 
на страницах журнала «Гындиря» («Мысль»), редактором и идем



логом которого был Никифор Крайник. Течение «гындиризма» 
объединяло все разновидности идеализма на румынской почве и 
пропитало различные области политической и культурной жизни 
Румынии. Тот же миф о примате «румынизма», «румынской кро
ви» был положен в основу концепции «легионерского государст
ва» Траяна Брэиляну, министра фашистского режима накануне 
войны. Примыкала к «гындиризму» корпоративная система 
М, Манойлеску, профессора политэкономии, министра многих 
буржуазных румынских правительств. Разрабатывая принципы 
организации классов и слоев румынского общества по корпораци
ям, Манойлеску использовал опыт итальянского фашизма и так
же в центр своих теоретических построений ставил идею превос
ходства фашистской элиты и «чистоты» румынского происхож
дения.

Характеризуя идейно-политический климат общественной 
жизни страны в межвоенный период, Пленум ЦК РКП (1968 г.) 
подчеркивал необходимость иметь в виду, «что в Румынии долго 
существовал фашизм, что легионеры — эта банда убийц — ока
зали пагубное влияние, распространяли свои ретроградные, шо
винистические и реакционные концепции, которые нанесли тяже
лый урон интересам нашего народа».

Против фашистской идеологии, реакционной философии, шо
винизма и воинствующего национализма поднялись представите
ли передовых демократических сил научной к  творческой интел
лигенции Румынии. Положительную роль в развенчании фашист
ских теорий культуры, защите идеи общественного прогресса 
сыграли труды П. Негулеску, который использовал свои знания 
и талант крупного ученого в борьбе против идеологического на
ступления фашизма, хотя по многим вопросам философской нау
ки придерживался идеалистических позиций и концепций буржу
азного либерализма.

Противоречивой была научпая система идеалистического ра
ционализма буржуазного философа М. Флоржапа, резко высту
павшего против мистицизма и фашистских призывов отказаться 
от разума, подчиниться «воле свыше и не думать». Позже, в годы 
народной власти, М, Флориап занял последовательные позиции 
диалектического и исторического материализма, внес свой замет
ный вклад в изучение истории философии.

Национализм и расистские теории фашистских идеологов 
открыто разоблачал профессор Ясского университета Петре 
Андрей. Он подверг обоснованной критике социологический метод 
Д. Густи, хотя сам не принимал марксистский принцип классо- 
пой борьбы и призывал к достижению социального мира в ру
мынском обществе. Выступления П, Андрея в защиту историче
ского оптимизма и веры в ценности духовного мира человечества, 
в защиту демократии, против фашистских мракобесов «железно- 
пяфдейского» движения вызывали злобу главарей легионеров, 
В 1940 г. П. Андрей был убит фашистскими бандитами.



Так же смело и последовательно выступал против национа
листической пропаганды, мистического одурманивания широких 
масс народа один из наиболее крупных представителей прогрес
сивной румынской философии — Михай Раля, Он занимал пози
ции воинствующего антифашизма и проводил эти концепции в 
философских работах, политической публицистике, на страницах 
руководимого им литературно-критического журнала «Вьяца 
ромьшяскэ» («Румынская жизнь»), вокруг которого ему удалось 
объединить антифашистские силы демократической творческой 
интеллигенции. Эти силы противостояли идеологическому тече
нию «гындиризма».

На протяжении всего межвоештого периода в области истори
ческих наук доминировали исследования буржуазного историка 
Н, Йорги, Автор большого числа исторических трудов и много
численных публикаций документов, он ввел в научный оборот 
обширный, не использованный ранее документальный материал. 
Он написал объемную «Историю румын» в 10 томах, подготовил 
трехтомное издание «Место румын во всеобщей истории». В це
лом его историческая концепция отрицала объективные закопы 
общественного развития, по сути своей являлась идеалистической 
и противоречиво-эклектичной. В научной и политической деятель
ности Н. Йорга занимал националистические позиции, был убеж
денным и страстным защитником мопархии и буржуазного строя, 
Вместе с тем он выступал против фашистского террора и реак
ционных человеконенавистнических теорий, против нараставшей 
угрозы новой мировой войны. «Железногвардейские» изуверы 
убили Н. Йоргу во время легионерской диктатуры в ноябре 
1940 г,

В исторических науках того периода сложилось несколько 
школ, среди которых видная роль принадлежит исследованиям
В. Пырвана и К, Дайковичиу по проблемам древней и средневе
ковой истории,

Основы марксистской историографии в Румынии были зало
жены исследованиями П. Константинеску-Яшь, посвященными 
проблемам социально-экономической и политической истории 
страны, а также периодизации румынской истории и вопросам 
становления и развития рабочего движения. Ряд работ по исто
рии рабочего и коммунистического движения был опубликован 
М. Роллером. Особое место в развитии марксистской историче
ской науки тех лет занимают труды одного из видных руководи
телей КП Р — ученого-марксиста Л. Патрашкапу, Им были 
исследованы не только проблемы истории 20—30-х годов и пе
риода второй мировой войны, но был дан анализ особенностей 
обгцественпо-экономических и политических процессов развития 
румынского общества в XIX—XX вв. с учетом смены обществен
но-экономических формаций в общих рамках европейской циші* 
лизации, Отдельные разделы его научных работ публиковались И 
журнале «Вьяца ромыняскэ» и подпольном органе партийіюЙ 
печати «Лупта де класэ» («Классовая борьба»), а также в изда-



т ія х  международного коммунистического движения. Наиболее 
■ годно научные труды Л. Патрашкану были опубликованы в пер
вые годы после освобождения Румынии и получили признание 
и современной историографии СРР,

Хотя развитие марксистской историографии затруднялось ус
ловиями реакционной политики правящих кругов, однако Ком
мунистическая партия Румынии использовала разнообразные 
формы для пропаганды научной исторической мысли и материа
листической концепции румынской истории. В начале 20-х годов 
вышли многие важнейшие работы В. И, Ленина в виде брошюр 
и газетных публикаций. Тогда же в Румынии появились издания 
сокращенных переводов или отрывков из основополагающих тру
дов К, Маркса и Ф. Энгельса.

Большое значение для научной трактовки проблем новейшей 
истории, развития буржуазного румынского общества, рабочего 
движения, истории КП Р имели решения V съезда компартии, 
рекомендации документов Коминтерна. Печатные органы КПР, 
выходившие нелегально на протяжении двух десятилетий, идей
но и теоретически вооружали не только коммунистов, но и те 
прогрессивные демократические силы, которые действовали под 
руководством или влиянием компартии. Кроме того, в период 
1921—1944 гг. К П Р принимала участие или руководила выпуском 
почти 500 легальных и нелегальных изданий, из которых наибо
лее длительное время выходили центральные партийные издания 
«Дупта де класэ», «Скынтейя», «Тинерул ленинист» («Молодой 
ленинец») — орган Союза коммунистической молодежи, «Куль
тура пролетарэ» («Пролетарская культура»), «Эра ноуэ» («Но
вая эра»), «Клопотул» («Колокол»), «Кувынтул либер» («Сво
бодное слово») и др., ряд изданий К П Р на венгерском языке, 
Несмотря на жестокий террор, партийная и демократическая 
печать с честью боролась против духовного порабощения шови
нистической и фашистской прессой широких масс населения стра
ны, против эксплуатации и фашистской диктатуры и вписала слав
ные страницы в историю революционного движения Румынии. 
КПР возглавила массово-политическую и культурно-просветитель
ную работу представителей передовых слоев интеллигенции среди 
трудящихся, разъясняя насущные задачи антифашистской борь
бы за создание народпого фронта в стране, в защиту дела мира, 
гуманизма и демократии.

С особой силой звучал голос румынской интеллигенции в за
щиту прогрессивных традиций культуры и искусства от фашист
ской идеологии. Известный писатель М. Садовяну разоблачал 
фальшь и опасность фашистских теорий антигуманизма, отказа 
от культурного наследия и научного знания, характеризуя 
фашизм как «рабство бессмыслия, страшное одичание и возврат 
к каменному веку». Видный деятель К П Р М. Констаптинеску об
ращал внимание на разъяснение сущности новой концепции 
гуманизма, основанной на теории исторического материализма, 
полная реализация которой возможна лишь в условиях револю
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ционного преобразования общества и ликвидации эксплуататор 
ского строя.

Учитывая, что фашизм стремился представить себя наследии1 
ком и продолжателем героического прошлого в истории страны 
что фашистские идеологи перетряхивали всю историю во нм# 
утверждения «национального духа румынизма», коммунисты и 
Сторонники партии из рядов антифашистской интеллигенции рас
ширяли, насколько это позволяли конкретные условия, работу 
среди молодежи, создавали в конце 30-х годов так называемые 
культурные лиги. Программа деятельности этих молодежных ор 
ганизаций предусматривала ознакомление их членов с культурой 
и искусством, историей Румынии, посещение выставок, театром, 
организацию экскурсий по историческим местам страны. Наряду 
с такими легальными формами культурно-просветительной рабо 
ты пропагандисты, направленные партией в эти лиги, регулярно 
распространяли коммунистическую литературу среди слушателей, 
устраивали диспуты, разъясняли опасность фашизма и его идее 
логии.

Развитие литературы и в целом культуры в межвоенный пе
риод отражало специфические условия жизни румынского обще
ства. Официальная культура была подчинена интересам господ 
ствующих классов, но по мере того, как во внутреннем плане и 
на международной арене расширялась борьба между силами про 
гресса ж реакции, ускорялся процесс размежевания позиций н 
среде творческой интеллигенции.

Руководствуясь принципом моральной ответственности перед 
народом, часть деятелей литературы, искусства и культуры и 
своем творчестве восприняли и чутко отразили обострение рево
люционной борьбы и общественно-политической обстановки'-в 
стране под влиянием победы Октябрьской революции в России, 
В литературе того периода доминируют несколько выдающиеся 
прогрессивных писателей-демократов — Михаил Садовяну, Ли 
виу Ребряну, Камил Петреску, Чезар Петреску, Ион Агырбичл* 
ну, поэт Тудор Аргези. В работах этих авторов 20—30-х годов 
правдиво показано бедственное положепие трудящихся и от
четливо раскрыто их критическое отношение к буржуазному 
строю.

Исключительно по своей жизненной силе и проявлению талан
та творчество Михаила Садовяну (1880— 1961). Им опубликовано 
свыше 100 томов сочинений, часть из которых посвящена кресть
янской жизни, описанной автором без идиллических прикрас 
(«По Серету мельница плыла», «Ночь под Ивана Купала», «Чи
кан» и др.). Многие произведения Садовяну воскрешают карти
ны прошлого, освещая их в реалистическом духе с учетом прям 
ципа историзма в анализе событий («Созвездие Рака», «Братьи 
Ждер»). Антимилитаристским пафосом, революционным духом, 
проникнут роман «Улица Л эпутняну». М. Садовяну проявил 
себя и как блестящий публицист, выступая на страницах дсмо- 
кратических изданий с яркими статьями о развитии румынской
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культуры, о жизни и борьбе простых тружеников, о чаяниях и 
| Надеждах народа на лучшее будущее.

Ливиу Ребряну (1885—1944), представитель румынского кри
тического реализма, написал несколько монументальных рома- 
Ікж. Знаменательным событием в его творчестве был роман 
«Ион», отражающий: борьбу масс за землю и: быт трансильванско
го села начала века. «Лес повешенных» замечателен решитель
ным осуждением империалистической войны, предстающей как 
Долгий  и  тяжелый кошмар страданий людей. Шедевр Л, Ребря- 
Иу — роман «Восстание», в котором он с поразительным мастер- 
Стлом* рассказывает о восстании 1907 г. и его кровавом подавле
нии, вводя в действие множество персонажей и воссоздавая объ- 

|І*мігую картину социального движения народных масс.
Тудор Аргези (1880—1967), расширивший сферу поэзии и 

[Придавший ей новую выразительность, признан одним из самых 
|талачтливых и самых выдающихся румыпских поэтов после Эми-



неску, Уже в ранних стихах Аргези звучали ноты социального 
протеста и возмущения против религии. Эти черты его творчест
ва нашли отражение в двух наиболее известных сборниках сти
хов — «Нужные слова» и «Цветы плесени», от которых веет со
циальным протестом и сатирой в адрес общественного строя того 
времени. Наряду с поэтическими произведениями интересны 
эссе, воспоминания и памфлеты Аргези, для которых также ха
рактерна ярко сатирическая проза,

В 30-е годы складывается новое направление в румынской 
литературе, связанное с творчеством писателей-коммунистов 
А ,  Сахии, Дж. Богзы и «левой», тяготеющей к пролетарским 
идеалам поэзией М. Бетона, Э. Жебеляну, М, Р. Параскпвеску; 
Антибуржуазная настроенность этого направления в литературе, 
усиленная аптивоешшм и антифашистским пафосом, способство
вала ее переходу на позиции социалистического реализма. Замет
ное место здесь принадлежит А. Сахии (1908—1937), первому 
румынскому прозаику, обратившемуся к изображению жизни и 
борьбы рабочего класса. Главными темами его рассказов, очерков 
становятся классовая пролетарская солидарность рабочих в борь
бе за преобразование общественной жизни и улучшение условий 
своего существования, стойкость революционного духа, обретае
мая рабочими в единство своих рядов и целей. Он отстаивал ак
тивную роль «искусства как фактора борьбы».

Коммунистическая партия поручила А, Сахии издание жур
налов «Вяк ноу» («Новый вок»), «Блузе албастре» («Синие блу
зы»), В 1932 г. писатель-коммупист совершил длительную твор
ческую поездку в СССР, впечатления от которой легли в основу 
книги «СССР сегодня». Это было первое значительное произведе
ние, увидевшее свет в буржуазной Румынии, о строительстве со
циализма в нашей стране, несущее правду о новом социалисти
ческом обществе. Книга была вскоре запрещена, ибо власти от
метили ее «сильное воздействие» на массы,

В живописи, как и в художественной культуре в целом, пси
хологические настроения господствующих классов с их тенденцией 
ухода от действительности выливались в межвоенный период в. 
распространение формалистических течений, в насаждение аван
гардистских произведений на потребу буржуазной публики. Од
нако реалистическая традиция не умерла благодаря творчеству 
таких художников, как Н. Тоница, И. Изер, Д. Гяцэ, Ж ан Ал, 
Стериади. Особого внимания заслуживают картины, в которых 
эти художники с большой теплотой и правдивостью рисуют 
жизнь рабочих и простых тружеников.

Пристальное изучение жизни не могло не привести Тоницу 
к критике социального строя. В его произведениях дух протеста 
сочетается с духом подлинной человечности, И поэтому не слу
чайно в период наступления реакции в 1937—1938 гг, Тоница 
вместе с такими видными деятелями науки ж культуры, как 
академик К. Пархон и композитор Дж. Энеску, борется против 
фашизма, против угрозы войны.
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Одно из самых известных произведений Тоницы— картина 
«Очередь за хлебом». Голодная толпа — женщины, дети, стари
ки, как обвинение, немой укор власть имущим. Этой картине 
предшествовал рисунок в газете «Сочиализмул» с выразительной 
подписью: «Пуль мы получили достаточно, дайте хлеба!»

Тема страдания народа на войне нашла отклик в творчестве 
И. Изера. К своей выставке в 1920 г. он подготовил целую серию 
антивоенных произведепий. Специалисты отметили могучий тем
перамент кисти художника и гибкость его выразительных реше
ний. Однако ввиду расовых преследований после демонстрации 
выставки художник вынужден был покинуть страну и вернулся 
па родину лишь в середине 30-х годов.

Прекрасным портретистом и пейзажистом зарекомендовал 
себя Жан Ал, Стериади, картины которого отличаются сочно
стью колорита и яркой жизнерадостной палитрой.

Полотна Фр. Ширато создают выразительные образы деревен
ских тружеников, в них отражается почти скульптурная четкость 
форм и монументальность. Художник отдавал большую часть 
своего времени педагогической деятельности в Школе изящных 
искусств в Бухаресте, по в 1939 г. он был уволен за свои анти
фашистские выступления.

Выдающимся скульптором был Д. Пачуря. Им создано много 
портретов, скульптур, но вершиной его творчества считается мо
нументальная скульптура «Великан». Сильный разворот фигуры 
мужчины-гиганта, предельная напряжешюсть и динамика его 
позы заставляют вспомнить Микеланджело. Пафос борьбы, вера 
в неограниченные возможности человека — основная идея про
изведения.

В истории мирового искусства немало имен, которые вызыва
ют противоречивые суждения. Среди них — скульптор К. Брын
куш, румын по национальности, проживший более 50 лет в 
Париже, с которым и связана почти вся его творческая деятель
ность. Брынкуша всегда занимали актуальные для XX в. пробле
мы соотношения пластической формы с пространством и выраже
нием движения в пространстве. Его произведения тесно связаны 
с впечатлениями от окружающего реального мира. Как признавал 
сам автор, он стремился извлечь из куска материала, в котором он 
работал, скрытую в нем форму. Скульптура «Мудрость земли» 
особенно ясно раскрывает связь Брынкуша с народным искусст
вом Румынии, здесь лаконичная, но огромной внутренней силы 
форма отражает традиции народного творчества. Его «Бесконеч
ная колонна» — поэтический синтез мира человека и космоса.

Большим мастером скульптуры был и К* Медря, автор скульп
турных портретов Микеланджело, К. Маркса, Г. Лазэра. Рельеф 
па тему народной легенды «Воевода Драгош и зубр» получил 
Грап-при на Международной выставке 1937 г. в Париже. Разно
образие образов и использованных для их воплощения приемов 
Говорит о размахе его творческих способностей: это и утонченно- 
одухотворенный образ румынского поэта М. Эминеску, и полпый
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титанической мощи трагический образ Бетховена, и монументаль
ная скульптура «Мир».

Одна из наиболее важных и активных сфер искусства — гра
фика испытала на себе непосредственное влияние левой, демок
ратической прессы. Ее основная направленность в 30-е годы — 
борьба с капиталистической эксплуатацией против нищеты и 
страданий маленького человека в буржуазном обществе, против 
милитаризма и расизма, фашистского террора и буржуазного 
политиканства. Искусство художыиков-графиков Жюля Перахи- 
ма («Рабочие руки», «Обыск на фабрике»), Аурела Жикиди 
(«Ужасы фашизма», «Здесь прошли легионеры»), Гезы Виды 
{«Умер товарищ», «Гудок 1933 г.») и многих других, сотрудни
чавших на страницах прогрессивных периодических изданий, если 
не по форме, порой трудно доступной для восприятия масс, то, 
во всяком случае, по своему открыто социальному содержанию.

Архитектуру этого периода характеризует пестрота стилей, 
Роскошные дачи и дома, построенные по причуде богатых вла
дельцев, резко диссонировали с жалкими, лишенными элемен
тарных удобств жилищами трудящихся. Но и в те годы наблю
дается стремление привнести прежде всего в столичную архитек
туру современные стили. В результате возникли такие 
сооружения в Бухаресте, как здания Совета Министров, Военной 
академии, книгохранилища Академии наук, многоквартирный 
дом, ныне названный «Патрия», заводы, известные сегодня как 
предприятия «23 августа» и «Республика». В 1922 г, на шоссе 
Киселева была установлена временная Триумфальная арка, воз
веденная в память о боях румынской армии в первую мировую 
войну. В 1935—1936 гг. по проекту архитектора П. Антонеску на 
месте временного сооружения была воздвигнута арка из грацитй 
н железобетона; украшающие ее рельефы выполнили известные 
румынские скульпторы Ион Жаля, К. Бараски, К. Медря, 
М. Константинеску.

В середине 30-х годов скульпторы Л. Коцебу и И. Фекете соз
дали монумент — памятник летчикам в виде фигуры бронзо
вого Икара с широко раскинутыми крыльями. В этом па
мятнике, возвышающемся на бульваре Авиаторов, воплощегіа 
дерзновенная мечта человека о покорепии неба.

После первой мировой войны в театральном искусстве наб
людалось усиленное искание новых решений и стилей, что отра
жало повсеместно углублявшиеся социальные и политические 
противоречия. Система Станиславского, проникшая в театральную 
сферу окольным путем, известная лишь по газетным статьям о 
революционных театрах Мейерхольда, Таирова, Вахтангова, ужо 
в то время подсказывала возможности новых постановок на ру
мынской сцене. В этой связи следует упомянуть имя режиссера 
П. Густи, вставшего с самого начала своей творческой деятельно
сти на путь реализма, а также молодого режиссера С* 3, Соаре, 
считавшего искусство и учение Станиславского, а также опыт 
МХАТ вершиной театральной мысли, высшим примером. В 1919 г.
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был создан Национальный театр в Клуже, который достиг зна
чительных успехов под руководством 3. Бырсапа. В 1921 г. была 
основана Румынская опера, но до установления народной власти 
своего помещения она не имела.

Румынская драматургия с трудом пробивала себе дорогу на 
подмостки частных театров, а четыре национальных государствен
ных театра — в Бухаресте, Яссах, Крайове и Клуже — весьма 
скупо субсидировались буржуазными правительствами королев
ской Румынии, тем более если содержание постановок не отвеча
ло идеологическим требованиям властей и цензуры. Тем не менее 
возрождение румынского театра в те годы было связано с созда
нием оригинальной национальной драматургии. Важную роль в 
о гом сыграли пьесы старых и новых драматургов той эпохи:
11. Ефтимиу, М. Сорбула, К. Петреску — зачинателей «драмы идей», 
М. Себастиана — мастера лирической комедии.

В период фашизации страны репертуар театров состоял из 
развлекательных и мелодраматических спектаклей. С этим поло
жением боролись — средствами довольно слабыми, но с искрен
ним убеждением — известные театральные труппы, как, напри
мер, театр Тони и Лучии Стурдза-Буландра, а также отдельные 
мелкие ансамбли, проявившие подлинное мужество в столкнове
нии с властями (труппы «Маска», «Остров», «13 плюс 1»). Одна
ко самую упорную борьбу против антинародной, реакционной 
политики диктатуры вели, несмотря на жестокие репрессии, 
кружки самодеятельности, находившиеся под влиянием КПР, на
пример кружки им. Д. Маринеску и «Друзья искусства».

В 1935 г. возникло первое государственное кинематографиче
ское предприятие, целью которого был прежде всего выпуск до
кументальных фильмов и кинохроники, прославляющих буржуаз
ную действительность и отражающих знаменательные события в 
жизни королевского дворца. До 1944 г. Национальному обществу 
кинематографии удалось сделать только один художественный 
фильм под названием «Бурная ночь» по одноименной комедии 
И. Л. Караджале.

В первой трети XX в. окончательно складывается националь
ная румынская музыкальная школа во главе с Джордже Энеску 
(1881—1955), чьи симфонические, камерные сочинения и опера 
«Эдип» явились классическими образцами национального твор
чества. Ему удалось передать в своих произведениях глубокую 
любовь к своему народу и страстное стремление к лучшему бу
дущему. Дж. Энеску был подлинным защитником культуры и 
смело призывал к созданию народного фронта в Румынии, чтобы 
преградить путь фашизму и войне. В 1934 г. Дж. Энеску под
держал создание и деятельность общества «Друзья СССР», 
а позже стал одним из организаторов Лиги защиты прав чело
века.

Огромный вклад Дж. Энеску в развитие румынской музыкаль
ной культуры был по достоинству оценен лишь в годы народной 
власти, когда искусство стало широко доступно массам, когда в



память о великом музыканте начали проводиться Международ
ные фестивали и конкурсы его имени.

В межвоенный период целая плеяда талантливых музыкантов, 
многие из которых пользовались поддержкой Дж. Энеску, разви
вала различные жанры музыкальной культуры, черпая из сок
ровищницы отечественного фольклора вдохновение для творче
ства. В области вокально-симфонической музыки проявилась 
деятельность Паула Константинеску, в хореографии — Михаила 
Жору, в развитие оперного искусства внесли свой вклад Сабин 
Дрэгой, Константин Ноттара, Александру Зирра. Из дирижеров 
того периода наибольший успех принадлежит Джордже Джорд- 
жеску, Альфреду Александреску и Теодору Рогальскому.

Выдающимися исполнителями, помимо Дж. Энеску. были 
пианист Дину Липатти, завоевавший широкую известность за ру
бежом, скрипач Григораш Динику, замечательный исполнитель 
народных мелодий.

* * *

Борьба прогрессивных демократических сил научной и творче
ской интеллигенции против реакционной идеологии и духовного 
порабощения велась под руководством Коммунистической партии 
Румынии в чрезвычайно трудных условиях. Но эта борьба сыг
рала очень важную мобилизующую роль в духовной жизни ру
мынского общества, именно поэтому фашистские теории пе по
лучили широкого распространения среди масс трудового парода. 
Фашизму и реакции не удалось навязать систему тотального 
психологического террора. Последовательная борьба КП Р на 
идеологическом фронте помогала трудящимся массам, представ#^ 
телям демократической интеллигенции оказывать отпор идейному 
наступлению фашизма, сохранять даже в самые мрачные перио
ды истории свет надежды и гуманизма в румынской культуре.



Глава XXIII  РУМЫНИЯ В ГОДЫ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(ИЮНЬ 1941 — 
23 АВГУСТА 1944 г.). 
К Р А Х  ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА

ВСТУПЛЕНИЕ В ВОЙНУ ПРОТИВ СССР. 
НАЧАЛО КРИЗИСА 
ВОЕННО-ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА 
(22 ИЮ НЯ 1941 -  ЛЕТО 1943 г.)

22 июня 1941 г., в день нападения гитлеровской Германии на 
СССР, фашистская Румыния вступила в войну на стороне гер
манского рейха. Это явилось логическим результатом предшест
вующей антисоветской политики правящих кругов Румынии, 
установления в стране фашистского режима, политического и эко
номического подчинения интересам Германии. 1 июля 1941 г. 
13 румынских и 7 немецких дивизий двинулись с румынской 
территории на Советский Союз. В 1942 г. в антисоветской войне 
участвовало уже 26 дивизий, а всего фашистская Румыния вы
ставила против СССР до 30 дивизий, воевавших на Пруте, под 
Одессой и Севастополем, на Северном Кавказе, на Дону и Волге. 
Вместе с гитлеровскими захватчиками румынские фашисты уча
ствовали в грабежах и насилиях на оккупированных советских 
территориях. Монополистическая олигархия и крупные помещики 
надеялись нажиться на воине, расширить источники своего обо
гащения, отравить общественность шовивистмешш угаром, от
влечь трудящихся от революционной борьбы. Правящие круги, 
проводя глубоко антинародную и антинациональную политику, 
обрушили жесточайшие репрессии на рабочий класс, коммуни
стическую партию, демократические силы.

Руководство распущенных еще б 1938 г. буржуазно-поме
щичьих, так называемых «исторических», партий поддержало 
івступление Румынии в антисоветскую войну. Подобную же по
зицию занял и король Михай, который подкисал приказ румын
ским войскам «перейти Прут». В начальный период войны и фа
шистский диктатор И. Антонеску, и король, и лидеры «историче
ских» партий были едины б своем стремлении вести «священную 
войну» против большевизма за «Великую Румынию» с целью, как 
они демагогически заявляли, выполнения «великой миссии» Ру
мынии в создании «новой», т. е* фашистской, Европы. «Без 
этого,— утверждали фашистские главари -  Европа — носитель
ница вечного факела — окунется в царство мы». Создание «Ве
ликой Румынии» мыслилось за счет захвата советских земель.



Правящие круги полагали, что, чем весомее будет вклад Румы 
нии в антисоветскую войну, тем большее территориальное вол 
награждение они получат. Гитлер всячески подогревал эти 
стремления. В ноябре 1941 г. при встрече с И. Антонеску он 
заявил: «Ваши права и власть на востоке неограниченны. Берите 
столько, сколько считаете необходимым». И аппетиты румыне кш  
фашистов все возрастали. Земли Советской Молдавии и Северной 
Буковины были объявлены присоединенными к фашистской Ру 
мынии, а захваченная территория между Днестром и Бугом, ко 
торой было присвоено название Транснистрия, была передала 
Гитлером Румынии «под ее временное управление». Румынские 
правители надеялись превратить эту территорию в вечную соб 
ственность.

Чтобы добиться от Гитлера согласия на присоединение к Ру 
мынии Одессы, И. Антонеску решил захватить город собственны 
ми силами, отказавшись вначале от германской помощи. Однако 
расчеты фашистского диктатора на быстрый успех провалились 
Красная Армия при поддержке населения города вела героиче 
скую защиту Одессы, нанося огромные потери врагу. Не помогла 
румынским фашистам и варварская акция; они перекрыли водо 
снабжение города, лишив население питьевой воды. Не справив 
шисъ собственными силами, И. Антонеску запросил помощи у 
Гитлера. Но сломить героическую оборону не удалось. Лишь к 
середине октября 1941 г. советское командование, исходя из 
стратегических соображений, отдало приказ об эвакуации свои\ 
войск из Одессы.

Дорогой ценой расплачивалась Румыния за участие в антисо 
ветской войне. По некоторым данным, только за первые четыре' 
месяца военных действий потери румынских войск составили 
70 тыс. погибших и около 100 тыс. раненых. К весне 1943 і 
число убитых и пропавших без вести достигло 179 тыс. Правящи 
круги Румынии превратили страну в сателлита гитлеровско 
Германии, возложили на румынский народ тяжкое бремя войнь 
поставили на службу рейха все материальные и людские резер 
вы страны. Эшелоны, груженные нефтью, сырьем и продоврлі 
ствием, непрерывно направлялись в Германию. За период 
1940 по 1944 г. из Румынии в Германию было отправлено п 
заниженным ценам 1 378 450 т зерна, более 75 тыс. т мяса и т .  ; 
Румыния обеспечивала три четверти потребностей немецко-фаіш 
стекой армии в горючем. Огромные суммы тратились на содержа 
ние немецких войск, находившихся на территории Румыки 
(65 тыс. солдат и офицеров), Общие же потери Румынии в Р* 
зультате подчинения экономики страны германским монополия] 
и ограбления ее народного хозяйства гитлеровцами составил 
огромную сумму, которая равнялась 12 годовым бюджетам стре 
ны, Недаром И. Антонеску обосновывал свои притязания на зал 
ват советских земель тем, что его правительство внесло в апті 
советскую войну «самый большой вклад из всех европейски 
стран».
пол



В условиях временных успехов фашистских войск шовинисти
ческие и националистические настроения захватили часть населе
ния, в том числе некоторые слои мелкой буржуазии. Фашистская 
пропаганда насаждала и поддерживала у населения иллюзии в 
скорую победу гитлеровской Германии, На захваченной советской 
нфритории румынские оккупационные власти и войска занима- 
'(Иеь грабежами и насилием над мирным населением, Общая 
стоимость награбленного в СССР имущества составила свыше 
-118 млрд довоенных лей. Советские люди — молдаване, украин
ок*, русские “  развернули героическую партизапскуго борьбу 
против румынско-фашистских оккупантов.

Коммунистическая партия явилась в Румынии единственной 
политической силой, которая с первых же дней выступила 
против участия страны в войне против СССР, против военно-фа
шистского режима Антонеску, в поддержку справедливой борьбы 
советского народа, КП Р исходила из того, что ни социальная де
магогия, ни шовинистический угар не смогут затушевать социаль
ные и политические противоречия внутри страны, что их не
избежное обострение приведет к осознанию необходимости 
ішдючения в антифашистскую борьбу все более широких слоев 
населения. В листовках, воззваниях, манифестах, выпущенных 
ЦК КПР в связи с нацистской агрессией, разоблачался антина
циональный характер участия Румынии в войне против СССР. 
«Мы не хотели и не хотим этой разбойничьей войны против со- 
жітского народа,— заявила КП Р.— Не великий советский парод 
ниляется нашим врагом. Нашим врагом является немецкий фа
шизм и его лакеи внутри страны во главе с генералом Антоне- 
мсу».

6 сентября 1941 г. КП Р выступила с документом «Платфор
ма единого национального фронта румынского народа», который 
и январе 1942 г. был дополнен воззванием, озаглавленным «Ги
бель или спасение румынского народа?». КПР подчеркивала, что 
в создавшейся обстановке насущной задачей является спасение 
страны путем объединения широких социальных сил в единый 
антифашистский фронт против антисоветской войны, нацистской 
Германии и клики Антонеску. К П Р предложила следующую про
грамму: выход Румынии из войны, свержение прогитлеровского 
режима и создание правительства национальной независимости 
п.і представителей патриотических сил, отмена венского дикта
та относительно Северной Трансильвании, арест и наказание 
лиц, ответственных за втягивание страны в антисоветскую вой
ну. Компартия выражала свою готовность сотрудничать со всеми 
политическими партиями, группами и организациями, представ- 
лившими антигитлеровски настроенные слои населения.

Война пагубно отразилась на экономике страны и прежде все- 
10 на положении рабочего класса. С 1939 по 1944 г. цены на 
продукты питания возросли в 8 раз. Милитаризация экономики, 
интенсификация труда, увеличение продолжительности рабочего 
дня, снижение реальной заработной платы, инфляция и  рост



цеп на продукты питания и предметы первой необходимости, все
возрастающий вывоз сырья и продовольствия в фашистскую 
Германию, мобилизация на фронт — все это усиливало недоволь
ство трудящихся. Донесения полиции свидетельствовали, что на
селение городов возмущено дороговизной, отсутствием товаров 
первой необходимости, ростом спекуляции, очередями за пайками 
хлеба, за дровами и керосином. Усиление эксплуатации, лишений 
и бедствий трудящихся, террор и насилие в сочетании с оголте
лой социальной демагогией — вот что нес массам фашистскиі 
режим. Суровым гонениям подвергалась КП Р и антифашистски* 
организации, действовавшие в глубоком подполье. С января 1941 
по май 1944 г. военно-полевые суды осудили на смертную ка,зш 
и длительные сроки заключения более 270 коммунистов и анти
фашистов. Тюрьмы «Жилава», «Карансебеш», «Мальмезон», 
концлагеря «Тыргу-Жиу», «Меркюря-Чук» стали символом пы
ток и смерти.

Непрекращавшиеся реквизиции продовольствия, рост налогов 
и всякого рода поборов, нехватка рабочих рук в связи с беско
нечными мобилизациями в армию, низкие закупочные цены на 
сельскохозяйственную продукцию и высокие — на промтовары, 
принудительный труд в помещичьих имениях — все это вело к 
дальнейшему ухудшению положения трудового крестьянства. 
Деревня всячески уклонялась от поборов и реквизиций, саботиро
вала снабжение армии, поставки в Германию.

Потери на фронте отрезвляюще действовали ыа армию. Дезер
тирство уже в начальный период войны приняло огромные раз
меры. Росли антивоенные настроения в армии и в тылу. Концент
рация капитала и перевод хозяйства на военные рельсы затраги
вали не только интересы рабочих и крестьян, но и усиливали 
процесс разорения ремесленников и даже средней буржуазии.

Отношение интеллигенции к фашистскому режиму не бьйю 
однозначным. Та ее часть, что в предвоенные годы участвовала в 
антифашистской борьбе, теперь выступала против фашизма и 
антисоветской войны, против нацистской идеологии. «Таких на
считывалось ничтожное меньшинство,— писал в своих воспоми
наниях П. Гроза,— но именно в них заключалась суть моего на
рода, именно они были прямо противоположны тем, кто марширо
вал под гитлеровскими знаменами». Активными антифашистами 
являлись известные писатели М. Садовяну, Джео Богза, поэт 
Т. Аргези и т. д. Некоторая часть интеллигенции держалась пас
сивно, другие занимали профашистские позиции. В школах была 
введена нацистская программа воспитания молодежи, фашист
ские молодежные организации вмешивались в процесс обучения, 
Националистические идеи усиленно пропагандировались в обла- 
сти культуры. Средства массовой информации, реакционные по
литики, историки и журналисты наперебой обосновывали «исто
рические права» Румынии на советские территории, причем 
аппетиты румынских захватчиков росли все больше ж больіпе. 
Наемные писаки делились своими «открытиями». «Дакия про



стиралась не только до Днестра, как это ранее полагали,— 
писала в августе 1941 г. бухарестская газета „Вьяца“ 
(«Жизнь»),— но и до устья Днепра». Поэтому, как утверждала 
газета, «румыны имеют на заднестровские территории более 
;іревние права, чем другие проживающие там народы», т. е. те, 
чьи предки веками обживали, обрабатывали и защищали родную 
землю.

Серьезным препятствием для создания единого национального 
фронта борьбы против фашизма являлся раскол рабочего класса. 
К НР выступила за объединение его сил, за привлечение к анти
фашистской борьбе всех категорий рабочих независимо от их по- 
штической ориентации. Недовольство рабочего класса, его про- 
ичѵг против безудержной эксплуатации, суровых законов военного 
примени, палочной дисциплины, террора фашистских властей, 
участия Румынии в войпе на стороне гитлеровской Германии 
проявлялись в форме прямых выступлений и волнений, охватив
ших целый ряд промышленных предприятий страны.

Уже 25 июня 1941 г., т. е. через несколько дней после вступ- 
■пчіия Румынии в антисоветскую войну, рабочие Галаца объяви- 
кі забастовку против этого преступного акта. В 1942—1943 гг. 

возросло число конфликтов рабочих с предпринимателями, уси
лился саботаж военного производства.

13 январе 1942 г. КП Р призвала рабочий класс к единству 
действий снизу, к созданию на предприятиях общего фронта 
*жрьбы рабочих, ставя при этом целью добиваться сплочения ра
бочих в местном, уездном и национальном масштабе с тем, чтобы 
затем вокруг него могли объединиться все антифашистские силы.

КПР явилась инициатором переговоров и с руководством 
< ,ДП, в частности с К. (Тителем) Петреску, однако встретила 
отказ.

КПР рассматривала крестьянство как одного из главных со
юзников рабочего класса в антифашистской борьбе. Еще в до
поенные времена «Фронт земледельцев», руководимый П. Грозой, 
о некоторые другие крестьянские организации, например кресть- 
ннекая социалистическая партия, возглавляемая М. Рали, вы
ступали с аптифашистских позиций. «Фронт земледельцев» под
держивал связи с КПР. В начале 1942 г. его руководство призва
ло крестьян объединиться совместно с рабочими в национальный 
антифашистский фронт. В 1942—1943 гг. оно укрепило связи с 
местными организациями, активизировало антифашистскую, 
антивоенную агитацию среди крестьянства ряда уездов Тран- 
гнльвании.

Большое внимание уделяла КПР разъяснительной работе 
среди солдат с целью усиления антивоенных настроений в ар
мии и среди призывников. Дезертирство и уклонения от явки на 
призывные пункты приняли в Румынии широкий размах. Так, 
с нюня 1941 по июнь 1944 г. военные трибуналы рассмотрели 
КГ» тыс. дел в связи с уклонением от отправки на фронт. Мо
ральный дух румынской армии быстро падал, а после разгрома
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Газета
«Ромыния либэрэ*

под Сталинградом и на Дону армию охватили пораженческие 
настроения* По признанию начальника румынского генштаба ге
нерала Штефли, «моральное и физическое состояние большинст
ва офицеров и солдат надломлено». В партизанских соединениях
С. Ковпака, А* Федорова, М. Наумова сражались перешедшие на 
сторону советских войск румынские солдаты.

Помимо подпольного ЦК КПР, который руководил борьбой 
антифашистов впутри страны, было образовано Заграничное 
бюро ЦК КПР, находившееся в СССР, Оно осуществляло руко
водство деятельностью коммунистов-политэмигрантов, проводило 
политическую работу среди пленных солдат, помогало формиро
ванию румынских добровольческих антифашистских частей на 
территории СССР. Важная роль в распространении антифашист
ской, антивоенной агитации принадлежала радиостанции «Сво
бодная Румыния», созданной в СССР по решению руководства 
Коминтерна, которая вела передачи на Румынию.

В начале сентября 1943 г. в г. Красногорске состоялась кон
ференция румынских военнопленных с участием 2 тыс. человек, 
Она призвала к выходу Румынии из антисоветской войны и со-
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м местной борьбе с Советским Союзом против фашистской Герма
нии, свержению диктатуры Антонеску, изгнанию гитлеровцев из 
Гумынии, установлению в Румынии демократического режима и 
развитию дружбы с Советским Союзом. 16 сентября состоялось 
«и вещание представителей румынских военноплеішых, которое 
обратилось к Советскому правительству с просьбой дать согласие 
на формирование на территории СССР добровольческих частей 
'оія участия в борьбе против фашизма. 4 октября 1943 г. Госу
дарственный комитет обороны в СССР принял постановление о 
«издании 1-й добровольческой румынской дивизии. Ее формиро
вание началось в октябре 1943 г. недалеко от Рязани, а заверши- 
имсь в марте 1944 г. Дивизии было присвоено имя Тудора Вла- 
німиреску, вождя восстания 1821 г. Она вошла в состав 2-го 
Украинского фронта.

Между тем в самой Румынии быстро нарастал кризис воен
но-фашистского режима. Разгром под Сталинградом, где вместе с 
б й армией Паулюса принимали участие 18 румынских дивизий, 
-«казал большое влияние на расстановку политических сил как 
на международной арене, так и внутри страны, способствовал 
политической дифференциации румынского общества, создал 
«ппгоприятные условия для развертывания антифашистской 
иорьбы. По признанию фашистского диктатора И. Антонеску, 
тюле поражения 3-й и 4-й румынских армий под Сталинградом 
^государственные устои пошатнулись».

Еще в 1942 г. по инициативе коммунистов была образована 
нелегальная организация «Союз патриотов», которая призвала к 
объединению всех патриотически настроенных граждан, к борьбе 
і.і сверѵкение военно-фашистской диктатуры, за прекращение 
-итнсоветской войны, за изгнание германских войск из страны.
Союз патриотов» объединял различные слои населения, прежде 

1-ссго прогрессивную интеллигенцию. В бюллетене «Союза пат
риотов», выпущенном в подполье 1 ноября 1942 г. в связи с 25-й 
годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, 
говорилось, что судьба Румынии зависит от окончательной побе
ды советского народа над гитлеровским фашизмом и румынский 
шірод должен быть рядом с Советским Союзом. 28 января 1943 г. 
пышел первый номер нелегальной газеты «Ромыния либэрэ» 
(«Сиободная Румыния»).

ІѴПР, стремясь к изоляции фашистского режима, пыталась 
исіунить в контакт и с «историческими» партиями — национал- 
іщ рнтшстской и национал-либѳральной (лидеры Ю. Маниу и 
К. (Дину) Брэтиану). К П Р учитывала, что под влиянием этих 
мііртий, особенно национал-царанистской, находятся значитель-
  слои населения, привлечение которых на сторону антифашн-
- гсісих сил она считала важной задачей, В январе 1942 г. К П Р 
направила Ю. Маниу предложения о сотрудничестве в общей 
мирі.бе за спасение страны, Однако лидеры НЦП и НЛП отказа
л и 'і, от какого-либо сотрудничества с КПР. Они выступили про
шв активных форм антифашистской борьбы народных масс, са-
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ботажа в промышленности, агитации в армии. Причины отказі 
крылись в самой позиции господствующих классов, интересы ко 
торых и выражало руководство этих партий. Маниу в своем от 
вете, согласившись с некоторыми пунктами предложении КПР 
выдвинул в то же время провокационное требование о признанпі 
коммунистами «права» Румынии на находившиеся под ее окку
пацией с 1918 но 1940 г. Бессарабию и Северную Буковину,

В декабре 1942 г. ЦК КП Р снова обратился к 10. Маниу і 
призывом к сотрудничеству, указав на обострение политической 
ситуации в стране и изменение международного положения. Од
нако предложение К П Р было вновь отвергнуто.

Будучи тесно связанной с правящими кругами, активно сот
рудничая с германским капиталом, верхушка «исторических* 
партий тем не менее проявляла известную осторожность, лавиро
вала, «протестовала», выступая с различного рода меморандума
ми против отдельных акций И. Антонеску. Она стремилась в дух* 
свойственной румынским правителям политики «игры па двуэ 
столах» сохранить свои связи с западными державами, чтобы ] 
удобный момент, а именно в случае поражения Германии взят* 
в свои руки дело спасения капиталистического строя в стране 
В манифесте НЦП (январь 1943 г.) говорилось об угрозе «совет 
ского нашествия», о том, что нужно добиваться прихода в Ру
мынию англо-американских войск для защиты существовавшоі 
общественно-политической системы от коммунистической опас 
ноет 11,

Компартия разоблачила маневры «исторических» партий 
В одной из листовок-обращений К П Р к румынскому народу го 
ворилось: «Меморандумами цели не достичь... Фальшивые проро 
ки под маской дружбы с Англией занимают антисоветские пози
ции, стремясь удержать парод от борьбы за прекращение войнь 
против СССР».

Постепенно и в рядах буржуазии нарастал процесс политиче 
ской дифференциации. Часть буржуазии пыталась отстоять по 
зиции румынского капитала, ущемленного гитлеровской Герма 
иией, призывая Антонеску «пе заходить слишком далеко в удов 
летворении интересов Германии», пытаясь склонить его пі 
сторону Англии и США, С помощью западных держав эта групгти 
ровка надеялась аннулировать решения «венского арбитража» 1 
вернуть Северную Трансильванию в состав Румынии, а такЖ! 
удержать захваченные Бессарабию и Северную Буковину. С* 
своей стороны западные державы надеялись использовать Румы
нию и в будущем в качестве участника «санитарного кордона) 
против СССР, не допустить ослаблепия капитализма ж власті 
буржуазии в Юго-Восточной Европе. Красноречивым являете* 
тот факт, что, хотя Румыния объявила США войну 12 декабр* 
1941 г., конгресс США со своей стороны заявил о состояпш 
войны с Румынией лишь 5 июня 1942 г.

Однако до лета 1943 г., т. ѳ. до коренного перелома в Веля- 
кой Отечественной войне Советского Союза, антифашистски!
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движение в стране не приняло массового характера, выступления 
рабочего класса и крестьянства носили в значительной степени 
стихийный характер, не получила распространения такая форма 
ьорьбы, как партизанское движение. Лишь в начале 1944 г. 
в некоторых районах Румынии начали действовать партизанские 
отряды, созданные в основном на базе партизанских групп, кото
рые по просьбе ЦК КПР формировались в СССР из румынских 
патриотов. Командование Красной Армии снабжало партизанские 

ряды боеприпасами, оружием, продовольствием и медикамен
тами.

ВОССТАНИЕ 23 АВГУСТА 1944 г.
В УСЛОВИЯХ РЕШ АЮ ЩИХ ПОБЕД 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ РУМ Ы НИИ 
К АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ

Разгром Советской Армией гитлеровских войск на Курской дуге 
летом 1943 г., стремительное продвижение советских войск к го
сударственным границам оказали огромное воздействие на разви
ли; внутриполитической обстановки в Румынии, Оно проявилось 
и растущем кризисе фашистского режима Антонеску, манев
рировании господствующих классов с целью заключения сепарат
ного мира с Англией и США, нарастании освободительной анти
фашистской борьбы народных масс, радикализации сознания 
широких слоев населения, поисках путей предотвращения надви
гавшейся национальной катастрофы.

В июне 1943 г. К П Р выступила с предложением создать На
циональный комитет борьбы за освобождение страны, чтобы 
«мобилизовать и сплотить все национальные силы страны незави
симо от партийной и религиозной принадлежности в единый пат
риотический антигитлеровский народный фронт». Коммунистиче
ская партия вновь обратилась ко всем политическим организа
циям и партиям, в том числе и к  буржуазным ~  НЦП п НЛГІ, 
с призывом присоединиться к ее предложению. КН Р предупреж
дала лидеров НЦП и НЛП, что в противном случае им придется 
разделить участь предателей родины, находившихся у руководст- 
імі страной. Однако и на этот раз лидеры «исторических» партий 
отказались от сотрудничества с коммунистами, все еще надеясь 
пп возможность изыскать приемлемый для них вариант измене
ния состава правительства Антонеску, добиться заключения се
паратного мира с западными державами. Свою главную цель 
■кя'да они видели в том, чтобы помешать сплочению масс вокруг 
КИР и сохранить власть в руках господствующих классов в 
случае поражения гитлеровской Германии. Они выступали за 
продолжение антисоветской войны, стремясь удержать захвачен
ной советские территории, прежде всего Бессарабию и Северную 
Буковину*



Во второй половине 1943 г. но инициативе и иод руководством 
коммунистов был создан Патриотический антигитлеровски іі 
фронт (ПАГФ ), в который, кроме представителей КПР, вошли 
«Фронт земледельцев», Союз патриотов, МАДОС (Союз венгер
ских трудящихся в Румынии), крестьянская социалистическин 
партия, ПАГФ объединил трудящиеся слои населения: рабочих, 
крестьян, патриотически настроенную часть интеллигенции, Ею 
платформа носила демократический характер и основывалась из 
программе антифашистской борьбы, разработанной КПП 
К ПАГФ присоединились также некоторые местные организации 
социал-демократической партии. КП Р вела упорную борьбу :ы 
присоединение к Патриотическому антигитлеровскому фронту со 
циал-демократической партии, за создание единого рабочею 
фронта.

Постепенно в руководстве СДП укрепились позиции левою 
крыла во главе с Ш. Войтеком и Л. Рэдэчану, В сентябре 1943 г. 
левые в руководстве СДП заявили о своем вхождении в Нацио 
нальный комитет ПАГФ, но под давлением правооппортунистичс 
ских лидеров, в частности К. (Тителя) Петреску, это решение не 
было осуществлено.

Весной—летом 1944 г. крайне обострились все социально-по 
литические противоречия румынского общества. К  этому времени 
стал очевиден неминуемый крах гитлеровского военного блока 
Румыпская армия несла тяжелейшие потери на советско-гермам 
ском фронте. Страна была истощена, нависла угроза голода. Уча 
стие в войне против Советского Союза и мобилизация для этою 
материальных и людских ресурсов, экономическое ограбление 
страны нацистской Германией, жестокая эксплуатация трудящих 
ся, репрессивная политика фашистского режима — все это до 
предела усилило недовольство масс, привело к активизации анти 
фашистского движения в стране. Значительная часть солдат и 
офицерского корпуса открыто выражали недовольство войной 
В стране складывалась революционная ситуация.

Режим Антонеску терял поддержку представителей румын 
ского капитала. Руководители НЦП и НЛП пытались войш  м 
контакт с англо-америкапскими кругами и с их помощью вое 
препятствовать вступлению в страну Советской Армии, Королев 
ский двор маневрировал, надеясь сохранить свои позиции, Втаіі 
не от Гитлера пытались вступить в сделку с западными держа 
вами и члены кабинета фашистского диктатора. Особые старания 
прилагал министр иностранных дел М. Антонеску, пытавшийся 
достичь соглашения с Англией и США, Еще более усердствовали 
лидеры «оппозиции». Наступил момент, когда она активно мод 
ключилась в качестве «резервной силы» к поискам путей со 
хранения буржуазно-помещичьего строя. Близкий к руководству 
«исторических» партий А. Крецяну был в 1943 г, назначен па 
сланником в Турцию и завязал тесные контакты с дипломатами 
западных держав. В марте 1944 г, с поручением руководств 
«исторических» партий пачать сепаратные переговоры с Англией



к  США в Каир прибыл принц Барбу Штирбей, а загем К. 13и- 
ріошіу. Лидеры этих партий связывали свои надежды с осущест
влением пресловутого «балканского варианта» Черчилля и окку
пацией Румынии англо-американскими войсками. Но стремитель
ное наступление советских войск сорвало планы румынской 
[ншкции. В условиях коренного изменения соотношения сил во 
второй мировой войне, решающую роль в обеспечении которого 
сыграли победы Советской Армии на советско-германском фрон- 
и\ «балканский вариант» Черчилля был снят с повестки дня. На 
Тегеранской конференции глав правительств СССР, США и Анг
лии (28 ноября — 1 декабря 1943 г,) было согласовано решение 
об открытии второго фронта во Франции. Провалились миссии 
румынских эмиссаров в Каире и Анкаре. Правительства Англии 
и США, считаясь с изменением военно-стратегической обстанов
ка, пе решились пойти на заключение сепаратного мира с союз- 
ликами Германии без участия СССР,

13 результате победоносного наступления Советская Армия, 
форсировав р, Прут, 27 марта вступила на территорию Румынии, 
2 апреля 1944 г. Советское правительство заявило: «Красная Ар
мии в результате успешного продвижения вперед вышла на реку 
11 рут, являющуюся государственной границей между СССР и 
Румынией. Этим положило начало полного восстановления совет-
• кой государственной границы, установленной в 1940 г, догово
ром между СССР и Румынией, вероломно нарушенным в 1941 г, 
румынским правительством в союзе с гитлеровской Германией,,, 
< іоветское правительство доводит до сведения, что наступающие 
мисти Красной Армии, преследуя германские армии и союзные с 
ними румынские войска, перешли на нескольких участках реку 
Прут и вступили на румынскую территорию. Верховным Главно
командованием Красной Армии дан приказ советским частям 
преследовать врага до его полного разгрома и капитуляции,..» 
Румыния стала первой страной, куда с освободительной миссией 
иступили Советские Вооруженные Силы, В Заявлении Советского 
правительства подчеркивалось, что «вступление советских войск 
и пределы Румынии диктуется исключительно военной необходи
мостью и продолжающимся сопротивлением войск противника», 
нін» «не преследует цели приобретения какой-либо части румын- 
і ісоГг территории или изменения существующего общественного
I Срои...»

К середине апреля 1944 г. советские войска освободили более 
'■ПО населенных пунктов, в том числе города Ботошатш, Дорохой, 
I 'вдэуц, Сучава, Фэлтичени и др. с населением 400 тыс. человек.

12 апреля 1944 г. Советское правительство направило румын-
• кому правительству условия перемирия, которые предусматри- 
вали: разрыв с гитлеровцами и совместную с союзными войсками 
Гюрьбу против фашистской Германии; восстановление советско- 
румынской границы по договору 1940 г.; возмещение убытков, 
причиненных Советскому Союзу военными действиями и оккупа
цией румынскими войсками советской территории; возвращение



всех советских и союзных военнопленных и интернированных 
лиц; обеспечение союзным войскам свободного передвижения но 
румынской территории в соответствии с военными потребности 
ми; согласие Советского правительства на аннулирование «вгм 
ского арбитража» о Трансильвании и оказание помощи в деле ее 
освобождения. Хотя эти условия были очень благожелательными 
и умеренными, правительство Антонеску отвергло их и продол 
жало антисоветскую войну на стороне фашистской Германии, 
принося все новые и новые бессмысленные жертвы. Заявлетпю 
Советского правительства от 2 апреля и предложенные им уело 
вия перемирия выбивали почву из-под ног реакционных кругов, 
распространявших лживые измышления о якобы захватнических 
целях Советской Армии, что создавало благоприятную ситуацию 
для присоединения широких слоев населения к антифашистскому 
фронту.

Соотношение политических сил в стране все больше менялось 
в пользу антифашистов во главе с коммунистической партией. 
В буржуазных партиях наметился раскол по вопросу о сотрудни
честве с коммунистами. Против политики руководства НЦП вы 
ступила группа национал-царанистов во главе с Г. Попом и 
Г. Никулеску-Бузешты Определенное влияние на руководстве 
НЦП оказало давление со стороны мелкобуржуазных слоев, сре
ди которых быстро распространялись антивоенные настроения. 
От НЛП откололась группа либералов во главе с Г. Татареску, 
установившая в апреле 1944 г, контакты с руководством КПР, 
Его поддерживала та часть буржуазии, позиции которой былі 
подорваны германским капиталом. В соглашении между КПР ] 
группой Татареску, заключенном в мае 1944 г., говорилось о не 
обходимости свержения Антонеску, сформировании нового прави 
тельства из представителей партий, оппозиционных фашистскому 
режиму, способного заключить перемирие с союзниками, выходи 
Румынии из войны и осуществлении демократических реформ. 
Позиция этих кругов буржуазии определялась прежде всего же 
ланием сохранить капиталистический строй и свою руководящую 
роль после разгрома гитлеровской Германии и свержения режи 
ма Антонеску.

Активизировались дворцовые круги. В документе, подготов
ленном ближайшим окружением короля, обращалось внимание 
Михая па то, что, если монархия не порвет с фашистским дик* 
татором, «румынский народ предпочтет обратить свои взоры к 
новым формам политической и социальной организации». Двор 
цовые круги решились на некоторые контакты с КПР. В мае 
1944 г. король, стремясь отмежеваться от И. Антонеску и спасти 
трон, заявил о своем согласии с устранением военно-фашистской 
диктатуры и разрывом с фашистской Германией. Несмотря на 
этот шаг, Михаіі и его окружение до последней возможности про
должали маневрировать, |

Только коммунистическая партия вела последовательную 
борьбу против фашистского режима и за выход Румынии из анти|



советской войны, вы ступая организатором антиф аш истских акций 
Трудящихся,

В донесениях полиции все чаще сообщалось о фактах недо
вольства п волнений различных отрядов рабочего класса: про
мышленных рабочих, шахтеров, нефтяников, железнодорожников. 
Так, брашовская сигуранца вынуждена была констатировать, что 
«рабочие пребывают в обстановке непрерывного брожения. Они 
ожидают благоприятной перемены, считая, что она может осу
ществиться лишь при коммунистическом режиме»* Решицкая 
сигуранца доносила, что рабочие говорят между собой о необхо
димости окончания войны и свержения правительства Антонеску, 
саботируют военное производство. Из Долины Жиу охранка со
общала, что шахтеры с симпатией следят за победами Советской 
Армии на Восточном фронте. В Плоешти рабочие-нефтяники в 
июне организовали манифестацию против войны и гитлеровцев. 
Жандармерия Ясского уезда докладывала, что в селах очень не
спокойно и обстановка для продолжения войны неблагоприятная.

Антифашистские и антивоенные настроения все более охваты
вали и молодежь. 1 мая 1944 г. комсомольцы организовали де
монстрацию перед германским консульством в г. Тимишоаре, 
скандируя антифашистские лозунги.

Все более осознавала гибельность продолжения антисоветской 
ііойны интеллигенция. В апреле 1944 г. 66 профессорами и до
центами Бухарестского университета и членами Румынской ака
демии было подписано обращение к Антонеску с призывом пре
кратить войну. С такого же рода призывом выступила группа пре
подавателей Торговой академии в г. Брашове.

В апреле 1944 г. была достигнута договоренность между ру
ководством КПР и СДП о создании Единого рабочего фронта 
(КРФ). Партии сохраняли в его рамках идеологическую, поли- 
гігческую и организационную самостоятельность. 1 мая 1944 г. 
К РФ опубликовал манифест, в котором призвал рабочий класс, 
иесь румынский народ, все классы и слои общества, все партии и 
организации независимо от политических взглядов, религиозных 
ѵбеждений и социальной принадлежности к решительной борьбе 
иі немедленный мир, свержение правительства Антонеску и за 
падание национального правительства из представителей анти
фашистских сил, В манифесте говорилось об изгнании гитлеров- 
« них войск из страны, содействии Красной Армии — освободи- 
юлыіице, борьбе за свободную демократическую и независимую 
Румынию. В документ были включены и требования социального 
и колитического характера: 8-часовой рабочий день, немедленное 
повышение заработной платы, обеспечение права объединяться в 
профсоюзы и политические организации, свобода слова, освобож
дение политических заключенных. Осуществление социальной 
программы, выдвинутой ЕРФ, было неразрывно связано с требо
ванием ликвидации военно-фашистского режима.

Б течение мая 1944 г. на крупнейших предприятиях страны 
создавались комитеты Единого рабочего фронта. Кроме Бухаре



ста, они были организованы в Плоешти, Брашове, Галаце, Тими
шоаре. . К П Р активизировала антивоенную пропаганду в армии, 
выступила организатором партизанского движения, зародившего- 
ся в 1944 г. Во многом этому способствовали действия партизан
ских групп, сформированных на территории СССР из числа ру
мынских антифашистов и переброшенных в Румынию. В стране 
нарастали антифашистские настроения.

В обстановке надвигавшегося краха фашистских войск изме
нили свою позицию лидеры НЦП и НЛП. В начале мая между 
КПР, СДП, НЦП, НЛП была достигнута предварительная дого
воренность относительно совместных действий с целью вывода 
Румынии из войны и установления демократического строя, 
20 июпя был образован Национально-демократический блок 
(НДБ), в который вошли четыре партии, и сформулированы за
дачи, требовавшие незамедлительного решения: выход Румыния 
из войны, присоединение ее к Объединенным Нациям, устране
ние правительства Антонеску и установление конституционного 
демократического режима. Социальных требований в программу 
НДБ включено не было; он являлся коалицией политических 
партий, создапиой с целью решения первоочередных антифашист
ских задач.

Несмотря на вхождение в НДБ, лидеры буржуазно-помещичь
их партий отказались от сотрудничества с антифашистскими ор
ганизациями и группами Патриотического антигитлеровского 
фронта, стремясь тем самым ограничить воздействие антифаши
стских сил и влияпие К П Р в рамках НДБ.

Таким образом, летом 1944 г. вместо ранее созданного Пат
риотического антигитлеровского фронта образовалось несколько 
блоков социальных и политических сил. КП Р являлась и руково
дящей силой, и связующим звеном антифашистского движения в 
целом. Она сотрудничала с антифашистскими демократическими 
силами, входившими ранее в Патриотический фронт. КПР про
должала также сотрудничество с отколовшейся от НЛП и не во
шедшей в НДБ группой национал-либералов под руководством 
Г. Татареску. КП Р выступила организатором боевых патриотиче
ских отрядов. В кардинально изменившейся международной я 
внутренней обстановке компартия стала реальной руководящей 
силой, с которой нельзя было не считаться. Сотрудничество ли
деров буржуазных партий с КПР было связано с поисками вы
хода из критического положения и представляло временный ком
промисс, продиктованный тяжелыми обстоятельствами, страхом 
разделить участь сторонников режима Антонеску или остаться в 
стороне от событий, стремлением пометать нежелательному для 
них развитию политической ситуации, которое могло бы привести 
к революционному взрыву. Чувство самосохранения заставляло 
лидеров НЦП и НЛП, а также королевский двор искать в усло
виях стремительного наступления Советской Армии и неминуе
мого краха гитлеровской Германии и ее союзников любые сред
ства и пути, которые помогли бы им отмежеваться от фашист



ского режима Антонеску, сохранить монархию и буржуазный 
строй и удержаться на политической арене.

В ночь с 13 на 14 июня 1944 г. на конспиративном совеща
нии представителей КП Р и королевского окружения после острей
шей дискуссии было принято предложение КПР о свержении 
иоенно-фашистской диктатуры И. Антонеску и выходе Румынии 
\гл антисоветской войны. В июне—августе КПР разработала план 
вооруженного восстания; он был обсужден с представителями 
мрмейского командования, близкими к королю. Выступление при
урочивалось к наступлению советских войск. 10 августа было 
опубликовано заявление НДБ, в котором говорилось: «...Румы
ния погибнет, если уже сегодня не перейдет на сторону союзни
ков... Этого требует самое элементарное чувство национального 
самосохранения».

Таким образом, летом 1944 г. в условиях решающих побед 
Г.оветской Армии в Румынии было достигнуто соглашение оппо
зиционных фашистской диктатуре сил. Однако, если КПР и ее 
союзники выступали за вооруженное восстание, благоприятные 
условия для которого создавало наступление советских войск, ру
ководители «исторических» партий и двор хотели ограничиться 
дворцовым переворотом.

Острая борьба развернулась вокруг вопроса о формировании 
будущего правительства. КПР предложила, чтобы оно состояло в 
основном из представителей партий, вошедших в НДБ. Ю. Ма
нну считал, что правительство должно быть сформировано из 
клизких королю генералов. Как последний шанс Ю. Маниу и 
К. (Дину) Брэтиану пытались форсировать сепаратные пере
говоры с западными державами, чтобы добиться высадки в Румы
нии англо-американского десанта и воспрепятствовать продвиже
нию Советской Армии по румынской территории. Одновременно они 
склоняли к сепаратному миру И. Антонеску и обещали предоста
вить в его распоряжение «всю политическую и социальную силу» 
своих партий. Кондукэторул, однако, был слиптком тесно связан 
с Гитлером агрессией и военными преступлениями, чтобы быть 
фигурой, подходящей для подобного маневра. И. Антонеску до 
последнего момента делал верноподданнические заверения Гит- 
инру и проводил тотальную мобилизацию всех материальных и 
іюдских ресурсов на ведение антисоветской войны.

Румыния смогла выйти из войны и порвать с фашизмом толь
ко после разгрома немецко-фашистских и румынских войск, яв- 
иішшихся главной опорой фашистской диктатуры в стране.

Решающую роль в изменении политической обстановки в Ру
мынии сыграла Ясско-Кишииевская операция, которая по праву 
и»служила название «Ясско-Кишипевскнх Канн». Летом 1944 г. 
командование Красной Армии выдвинуло задачу разгромить груп
пу фашистских армий «Южная Украина», освободить Молдавскую 

выйти в центральные районы Румынии и вывести ее из 
пмтисоветской войны. Эта задача была возложена на войска 2-го 
и 3-го Украинских фронтов, Черноморского флота и Дунайской



военной флотилии общей численностью 930 тыс. человек 
(1250 тыс. с учетом тыловых частей и учреждений). Группиров
ка фашистских армий «Южная Украина» включала в себя 25 не
мецких и 22 румынские дивизии, насчитывавшие около 900 тыс. 
человек. Во внутренних же районах Румынии находилось около 
60 тыс. германских солдат и офицеров.

20 августа войска 2-го Украинского фронта прорвали линию 
обороны противника западнее Ясс и через три дня в районах 
Х у н т  соединились с войсками наступавшего 3-го Украинского 
фронта, замкнув окружение противника; 18 немецких и 20 румын
ских дивизий оказались в «котле». В результате блестящей опе
рации была выведена из строя более чем 600-тысячная группи
ровка фашистских войск, 22 дивизии Румынии прекратили со
противление.

Окружение и полный разгром группировки германских и ру
мынских фашистских армий в результате Ясско-Кипшпевской 
операции, взломав всю систему фашистского господства на Бал
канах, полностью изменило здесь стратегическую обстановку. 
Успешное продвижение Советской Армии в центральные районы 
Румынии лишило фашистский режим Антонеску его вооруженной 
опоры, сорвало закулисные переговоры с западными союзниками, 
вынудило короля и лидеров буржуазно-помещичьих партий пойти 
в критический момент на сотрудничество с КПР, принять ее план 
вооруженного восстания, предусматривавший арест фашистского 
правительства. 23 августа 1944 г. во второй половине дня во 
дворце во время аудиенции у короля Михая были арестованы 
Иоп и Михай Антонеску, а затем и другие видные члены фаши
стского правительства, которые были переданы вооруженному 
отряду КН Р во главе с Э. Бодыэрашем. Отряд поместил аресто
ванных на конспиративной квартире на окраине Бухареста и 
содержал их под стражей до передачи советскому командованию.

В этот же день, 23 августа 1944 г., началось вооруженное 
восстание, руководящая роль в котором принадлежала КПР и 
ударной силой которого были боевые патриотические отряды, со
зданные коммунистами и действовавшими совместно с воинскими 
частями бухарестского гарнизона. В соответствии с планом во
оруженного восстания патриотические силы заняли к полуночи 
важнейшие объекты: центральную телефонную станцию, теле
граф, радиостанцию, основные правительственные учреждения.

В ночь на 24 августа король Михай выступил по радио о 
обращением к народу и заявил о выходе Румынии из антисовет
ской войны и присоединении к антигитлеровской коалиции. Ко
роль и его приближенные предложили гитлеровским генералам, 
находившимся в Бухаресте, беспрепятственно вывести из Румы
нии германские части, находившиеся во виутрепних районах 
страны, что дало последним возможность организоваться и начать 
наступление против восставших. Ожесточенные бои велись в сто
лице с 24 по 28 августа. Благоприятные условия для победы Со
оруженного восстания были созданы в результате разгрома не-



Мецко-фашистских войск в ходе Ясско-Кишиневской операции, 
Которая «лишила гитлеровское командование возможности ис
пользовать против румынских повстанческих сил фашистские 
фронтовые части».

Основные силы гитлеровцев доживали последние часы в 
Ясско-Кишиневском котле. Отдельные гарнизоны немецких войск 
были разбросаны по разным городам, и требовалось время для их 
сосредоточения. Одновременно с Бухарестом восстание началось 
н Плоешти и некоторых других местах.

В то время как часть дивизий 2-го и 3-го Украинских фрон
тов завершали ликвидацию фашистской группы войск «Южная 
Украина», Советское Верховное Главнокомандование направило 
более 50 дивизий в глубь Румынии с целью освобождения основ
ных промышленных и политических центров страны и помощи 
восставшим, ликвидируя одновременно немецко-фашистские ча
сти, которым удалось вырваться из окружения, и освобождая с 
боями территорию Румынии. Войска 2-го и 3-го Украинских 
фронтов наступали в нескольких направлениях: карпатском, от
крывавшем путь в Северную Трансильванию; фокшанском, веду
щем к Бухаресту и Плоении; галацком и приморском — в на
правлении к румыно-болгарской и румыно-югославской границе. 
Наступление советских частей было столь стремительным, что 
не позволило противнику совершить планомерный отход и за
крепиться на промежуточных рубежах. Основные силы 2-го Ук
раинского фронта, преодолев «Фокшанские ворота», развернули 
наступление в направлении Плоешти и Бухареста, 29 августа со- 
ветские войска подошли к центру румынских нефтепромыслов 
і\ Плоешти, чтобы оказать помощь патриотическим отрядам ру
мынских рабочих и румынским воинским частям, сражавшимся 
против превосходящих сил германских частей, К 30 августа 
Плоешти был освобожден.

На карпатском направлении, где были сосредоточены основ
ные силы уцелевших немецких дивизий и хортистские погранич
ные части, советские войска освободили города Роман, Бакэу, 
Пятру-Нямц и вышли к Карпатам. Части 3-го Украинского фрон
та освободили города Тулча, Галац, Сулина, Брэила, Констан
ца, Вступление частей Красной Армии в Бухарест закрепило 
успех антифашистского восстания. Вместе с советскими воинами 
в столицу вошла 1-я добровольческая румынская дивизия 
им, Тудора Владимиреску, Население встречало Советскую Ар
мию как армию-освободителытицу, «Румынский народ,— подчерк
нул Генеральный секретарь Румынской коммунистической пар
ши, президент СРР Н, Чаушеску по случаю 40-й годов
щины победы над фашизмом,— чествует и воздает высокую дань 
уважения памяти воинов героической Советской Армии, которая 
боролась и принесла многочисленные жертвы, изгоняя гитлеров
ских захватчиков с земли Румынии, вынесла на своих плечах 
основную тяжесть войны и сыграла решающую роль в завоева
нии победы».



Глава X X IV  В БОРЬБЕ 
ЗА НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ 
(23 АВГУСТА 1944 — 
6 МАРТА 1945 г.)

Победа вооруженного восстания 23 августа 1944 г. явилась нача
лом народно-демократической революции в Румынии, но она нѳ 
привела к созданию подлинно демократического правительства.

Особенностью развития народно-демократической революций в 
Румынии явилось то, что вопрос о власти, выражающей интересы 
трудящихся, был решен не сразу, а в течение определенного 
периода ггри сохранении монархии и основных буржуазно-поме
щичьих партий в ходе острой классовой борьбы,

В то время как рабочие во главе с коммунистами сражались 
за освобождение Бухареста, король Михай, воспользовавшись от
казом лидеров «исторических» партий образовать правительство 
из представителей партий, входивших в Национально-демократи- 
ческии блок (Н Д Б), сформировал кабинет в основном из генера
лов и чиповников. Возглавил его королевский адъютант генерал 
К. Санатѳску.

В правительство вошло по одному представителю от партий, 
объединившихся в НДБ (КПР, СДП, НЦП, НЛП), Представи
тель КПР Л. Патрашкану возглавил ведомство юстиции, что спо
собствовало быстрому освобождению из тюрем и концлагереіі 
антифашистов. КПР обусловила свое участие в правительство 
К. Санатеску требованием проведения дефашизащш и демокра
тизации государственной и общественной жизни страны, немед
ленного заключения перемирия и активного участия Румынии а 
войне против фашистской Германии.

Выйдя из подполья, КПР развернула работу по укреплению 
своих рядов и связей с массами, перестройке партийного аппара
та в соответствии с легальными условиями деятельности. 
С 21 сентября 1944 г, начал легально выходить печатный орган 
КПР — газета «Скынтейя». В сентября 1944 г. ее комитеты дей
ствовали во всех уездах, на предприятиях и учреждениях, укреп
ляя  связи с трудящимися.

Под давлением народных масс и нажимом представителей 
рабочего класса в самом правительстве кабинет К. Санатеску был 
вынуждеп приступить к выполнению взятых им обязательств по 
ликвидации наследия фашизма и восстановлению буржуазно-де
мократических свобод. Уже в первые дни после свержения фа
шистского режима в Румынии было отменено фашистское, раси
стское законодательство, введена в действие конституция 1923 'г,, 
возобновлена деятельность политических партий и организаций,



запрещенных в годы фашизма, закрыты концентрационные лаге
ря и объявлена амнистия политическим заключенным.

Важную роль в демократизации общественной жизни сыграло 
соглашение о перемирии с Румынией, заключенное в Москве 
12 сентября 1944 г. От имени союзников его подписал командую
щий 2-м Украинским фронтом маршал Р. Я. Малиновский, а от 
имени правительства Румынии — Барбу ІНтирбей. По соглашению 
предусматривалось участие Румынии в войне против гитлеровской 
Германии силами не менее 12 пехотных дивизий под общим ру
ководством союзного (советского) главнокомандования. В согла- 
шение были включены статьи о проведении радикальной демо
кратизации государственного аппарата и армии, искоренении в 
стране остатков фашизма, что создавало благоприятные условия 
для борьбы революционных сил за демократизацию политической 
жизни.

По соглашению румынское правительство обязывалось воз
местить убытки, причиненные СССР военными действиями и ок
купацией Румынией советских территорий, обеспечить союзным 
(советским) войскам возможность беспрепятственного продвиже
ния по румынской территории. Учитывая тяжелое экономическое 
положение Румынии, Советское правительство пошло далеко на
встречу ее интересам, согласившись на компенсацию всего лишь 
пятой части ущерба, нанесенного СССР румынской оккупацией 
(или 300 млн долл.), выплачиваемых товарами. В соглашении 
подтверждалась незыблемость советско-румынской границы, уста
новленной по договору 1940 г. Советское правительство вырази
ло согласие на аннулирование решения «венского арбитража» о 
Трансильвании. Оценивая соглашение о перемирии, газета «Ро~ 
мыния либере» («Свободная Румыпия») писала 20 сентября 
1944 г., что оно еще раз подтверждает, что Советский Союз про
водит политику «братской помощи народам в их борьбе за неза
висимость, за создание лучшей жизни для трудящихся, в борьбе 
против всякой эксплуатации и угнетения». Для контроля за хо
дом выполнения соглашения о перемирии была создана Союзная 
контрольная комиссия (СКК), которая действовала от имени 
трех союзных держав под руководством Советского Главнокоман
дования.

В течение семи месяцев сражалась Советская Армия за осво
бождение Румынии. Более двух месяцев советские воины сов
местно с румынскими, повернувшими оружие против гитлеров- 
гісой Германии, вели бои на территории страны против немецких 
и хортистских войск. Тяжелые бои шли в Трансильвании, где 
была сорвана попытка германского командования перейти в на
чале сентября в коптрнаступлеиие и овладеть перевалами в 
Южных Карпатах. С 7 сентября 1944 г. и до конца войны 1-я іт 
А-а румынские армии и авиационный корпус действовали в со
ставе 2-го Украинского фронта. Красная Армия вступила на тер
риторию Румынии как армия-освободительница. В совместных 
боях за освобождение Румынии и за ее пределами крепилось бое



вое содружество советских и румынских воинов. 25 октября 
1944 г. была освобождена полностью территория страны. Потери 
Советской Армии в боях за освобождение Румынии составили 
286 тыс. убитыми, ранеными и пропавшими без вести, а румын
ских войск — 58 тыс. В 151 населенном пункте СРР находятся 
кладбища и братские могилы советских воинов, отдавших свою 
жизнь за свободу румынского народа.

Реакционные круги, представители которых находились в пра
вительстве Саиатеску, намеренно саботировали выполнение усло
вий о перемирии. Однако их надежда на то, что в Румынию будут 
введены англо-американские войска и удастся затормозить рево
люционные процессы, не сбылись. «Тот факт,— писали румын
ские историки,— что в ходе боевых операций на территорию Ру
мынии вступили войска первого социалистического государства, 
а не западных капиталистических держав, исключал возможность 
прямой империалистической иптервенции в помощь эксплуата
торским классам». Тем не менее демократическим силам пред
стояла нелегкая борьба.

Правительство Саиатеску закрывало глаза на акты саботажа 
со стороны помещиков и предпринимателей, не принимало мер 
против разраставшейся стихии спекуляции и увеличивающегося 
разрыва между цепами на товары первой необходимости к зара
ботной платой. Огто перешло к открытому подавлению революци
онных выступлений трудящихся, особенно в деревне.

Внутри НДБ разгорелись острые противоречия по проблемам 
дефашизации и демократизации общественной жизни, осущест
вления чистки государственного аппарата от фашистских элемен
тов, предания предателей народа суду, расширения гражданских 
свобод и т. д.

Не будучи уверенными в том, что им удастся собственными 
силами сорвать развитие революционных преобразований в стра
не, руководители так называемых «исторических» партий блоки
ровались с недобитыми фашистами. Уже 26 августа председатель 
национал-царанистской партии Ю. Маниу послал письмо их ру
ководителю X. Команичу, в котором пригласил легионеров всту
пать в НЦП.

В Трансильвании банды реакционеров и националистов, 
именовавшие себя «черными сермягами» иди «гвардией Юлиу 
Маниу», разжигали национальную вражду и, не встречая сопро
тивления румынской администрации, начали кровавый террор 
против венгерского населения. Учитывая, что Трансильвании яв
лялась ближайшим тылом советских войск, командование Крас
ной Армии разоружило головорезов и временно передало управ
ление этой территорией в руки советских военных властей.

Произошло размежевание между революционными и реакци- 
опными силами и во внешнеполитической ориентации. В то вре
мя как К П Р  и ее союзники решительно высказались за союз и 
сотрудничество с Советским Союзом и обратились к населению 
страны с призывом встречать «с доверием Красную Армию как
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армию союзницу и освободительницу», лидер национально-либе
ральной партии К. (Дину) Брэтиану выступил с заявлением, что 
его партия связывает свои надежды с западными державами.

Продолжая удерживать прочные позиции в экономике, цент
ральном и местном аппарате государственной власти, главные 
буржуазно-помещичьи группировки, интересы которых отражали 
в правительстве К. Санатеску реакционные министры, открыто 
противодействовали осуществлению прогрессивных преобразова
ний. Поэтому уже во второй половине сентября 1944 г. КП Р по
ставила в повестку дня политической жизни страны вопрос об 
отставке кабинета К. Санатеску и роспуске НДБ. В начале сле
дующего месяца КП Р открыто заявила о том, что «нынешнее 
правительство и Национально-демократический блок, выполнив
шие свою задачу заключением перемирия, пе выражают более 
ноли и интересов широких масс народа и не пользуются их до
верием»,

КП Р боролась за объединение иод общенациональными ло
зунгами — последовательной демократизации политической и об
щественной жизпи страны, обеспечения активного участия Ру
мынии в войне на стороне антигитлеровской коалиции, проведе
ния аграрной реформы и т. п,— всех прогрессивных сил рабочих, 
крестьян, интеллигенции, ремесленников, торговцев и других ка
тегорий мелкой городской буржуазии. Важной задачей стало со
здание Национально-демократического фронта (НДФ),

Ядром фронта должен был стать Единый рабочий фронт 
(ЕРФ ). Уже 1 сентября состоялось первое легальное совместное 
заседание центральных комитетов двух рабочих партий — КПР 
п СДП, на котором были подтверждены готовность двух партий 
продолжать сотрудничество и намерение бороться за создание 
широкого фронта национальных и патриотических сил для осу
ществления революционных преобразований. Было принято важ
ное постановление об объединении профсоюзов на принципах 
классовой борьбы, пролетарского интернационализма и демокра
тического централизма. Это решение знаменовало серьезную 
победу марксистско-ленинских принципов. К концу 1944 г. проф
союзные организации существовали уже на большинстве про
мышленных предприятий страны. Под руководством коммунистов 
стали создаваться органы рабочего контроля на промышленных 
предприятиях, фабрично-заводские, крестьянские и гражданские 
комитеты, вооруженные патриотические отряды.

Большое внимание КП Р уделяла развитию связей с широки
ми слоями населения. После 23 августа «Фронт земледельцев» 
п а л  превращаться из регионального трансильванского объедине
ния в организацию общенационального масштаба. В сентябре- 
октябре 1944 г. повсеместно были созданы его уездные и местные 
организации в Мунтении, Олтении и Молдове. «Фронт земледель
цев» сыграл важную роль в создании и укреплении союза рабо
чего класса и крестьянства. Немалую роль сыграла также попу- 
ллрпость его руководителей, прежде всего доктора Петру Грозы,



последовательного сторонника широкой аграрной реформы, рево
люционных социально-экономических преобразований и сотруд
ничества с коммунистической партией.

Умело используя противоречия между отдельными группи
ровками крупной буржуазии, К П Р смогла воспрепятствовать 
складыванию единого лагеря старых господствующих классов и 
временно сотрудничать с частью национальной буржуазии в ре
шении ряда первоочередных задач по восстановлению экономики* 
дефашизации политической жизни, отстранению от власти наибо
лее реакционных группировок господствующих классов, последо
вательно защищая интересы трудящихся.

26 сентября 1944 г. в газете «Скынтейя» был опубликован 
проект платформы Национальпо-демократического фронта, в ко
тором требование дальнейшей борьбы против фашизма сочета
лось с программой проведения коренных социально-экономиче
ских и демократических преобразований. Проект исходил из не
обходимости активного участия Румынии совместно с Советской 
Армией в антигитлеровской войне и проведения политики друж
бы с Советским Союзом. Предусматривалось наказание военных 
преступников, проведение чистки государственного аппарата от 
фашистских и профашистских элементов, формирование прави
тельства из представителей демократических кругов, курс на 
расширение прав и свобод личности, уничтожение всяческой ра
совой, национальной, религиозной или социальной дискримина
ции. Ставился вопрос о повой конституции и установлении «ре
жима реальной демократии», В области социально-экономических 
преобразований коммунисты предусматривали проведение широ
кой демократической аграрной реформы, экспроприацию поме
щичьего землевладения (хозяйств свыше 50 га), поддержку ре
месел и свободу торговли, что отвечало интересам мел ко буржу аз- 
пых слоев города,

В проекте программы говорилось о национализации Нацио
нального и 18 других крупных банков, установлении контроля 
над картелями и их национализации в основных отраслях про
мышленности. Это серьезно затрагивало интересы финансовой, и 
промышленной буржуазии. Однако на даппом этапе революции, 
в условиях исключительно трудного положения в экономике, эти 
требования оказались преждевременны. Действительно, в январи 
1945 г, они были сняты с повестки дня.

Программа предусматривала повышение жизненного уровня 
народа по мере хозяйственного восстановления страны, стабили
зацию соотношения минимальной заработной платы и уровня 
цен (введение пенсии для инвалидов и сирот), осуществление де
мократизации образования.

Предложенная коммунистами программа носила общедемо- 
нратяческий, антифашистский характер, что объективно соответ
ствовало интересам широких слоев населения Румынии. Компар
тия считала, что эта программа может стать платформой широ
кого блока демократических сил.
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В СДП разгорелась острая внутрипартийная борьба в связи с 
обсуждением проекта. Пестрый социальный состав партии, на
плыв в нее непролетарских элементов, отсутствие единства во 
взглядах и действиях ее лидеров, расплывчатость организацион
ной структуры обусловливали наличие различных теоретических 
установок, колебания и трения, захватившие также и ЦК СДП.

Левое крыло СДП одобрило проект платформы НДФ. Лидер 
правых К. (Титель) Петреску выступил против самой идеи со
здания НДФ, стремясь подменить широкий национальный фронт 
узкой коалицией политических партий без представительства в 
нем демократических сил и организаций.

К. (Титель) Петреску присоединился к мнению Ю. Маниу 
о том, что правительство генералов должно продолжать свою 
деятельность до конца войны. Он высказался также за привлече
ние капиталов крупных западных концернов и банков к финан
сированию развития послевоенного хозяйства Румынии. В ходе 
острой дискуссии в СДП возобладала точка зрения левых сил. 
29 сентября 1944 г. ее Ц К заявил о своем согласии с основными 
принципами выработанного коммунистами проекта и о присоеди
нении к платформе НДФ.

Активно поддержал платформу рабочих партий «Фронт земле
дельцев». «Осуществление аграрной реформы — вот что в первую 
очередь сближает „■Фронт земледельцев*1 с коммунистической пар
тией»,—говорилось в его обращении. «Мы требуем очистить го
сударственный аппарат от фашистских элементов, осуществить 
экспроприацию крупных помещиков и раздел их земель между 
крестьянами!», «Безграничная любовь и признательность к Крас
кой Армии — освободительнице никогда не должна угаснуть» — 
вот некоторые из лозунгов, под которыми разворачивал в массах 
работу Союз патриотов.

Проект платформы был также одобрен руководством и члена
ми других демократических партий и организаций: «Фронтом 
земледельцев», Союзом патриотов, социалистической крестьянской 
партией, Союзом венгерских трудящихся в Румынии (М А Д С Д , 
Союзом коммунистической молодежи и другими, которые заявили 
о своем согласии с ним. Платформа НДФ нашла положительный 
отклик в армии. Требование аграрной реформы и пункт про
граммы о том, что землей в первую очередь будут наделяться 
участники борьбы против германского фашизма, отвечали интере
сам солдат, в большинстве своем крестьян. Рост влияния демо
кратических сил в армии мешал реакции использовать ее для 
подавления революции.

12 октября 1944 г. был создан Национально-демократический 
фропт, в который вошли КПР, СДП, единые профсоюзы, «Фронт 
земледельцев», Союз патриотов, молодеясные и женские демокра
тические организации, МАДОС. На этом этапе НДФ по своему 
классовому составу состоял из рабочих, крестьян, интеллигенции, 
торговцев, ремеслепников, служащих, т. е. объединил трудящиеся 
слои населения.



Развитие революции потребовало перегруппировки политиче
ских сил и отстранения от власти реакционной буржуазии и по
мещиков, объединявшихся вокруг короля и так называемых «ис
торических» партий, Первейшей задачей НДФ являлась борьба 
за формирование демократического правительства, способного 
осуществить его программу. «Эта программа,— подчеркивала 
К П Р ,— может быть претворена в жизнь только правительством, 
представляющим все национальные и демократические силы 
страны и пользующимся активной поддержкой широких слоев 
румынского народа».

Представители НДФ предложили руководству «исторических» 
партий присоединиться к фронту, К П Р  считала, что данное пред
ложение найдет отклик у рядовых членов «исторических» пар
тий “  крестьянства, интеллигенции, средних слоев города и не
которых групп буржуазии — и в то же время будет способство
вать саморазоблачению, а затем и изоляции лидеров партий. Так 
оно и произошло.

Руководство НЛП и НЦП категорически отказалось вступить 
в Национально-демократический фронт. 16 октября в газете 
«Дрептатя» («Справедливость») была опубликована программа 
НЦП, в которой она, по-существу, отвергла социально-экономи
ческие и политические преобразования румынского общества и 
объявила себя сторонницей сохранения существующего порядка. 
Однако, чтобы не оттолкнуть от себя крестьянство, НЦП вклю
чила в свою программу некоторые реформы, например аграрную, 
объявив их тем не менее несвоевременными и неосуществимыми 
до окончания войны.

Своим отказом от вступления в НДФ лидеры «исторических» 
партий ясно показали, что они являются противниками демокра
тических преобразований. 16 октября представители КП Р и СДІІ 
в правительстве выразили недоверие Санатееку и вышли из со
вета министров. Правительственный кризис стал фактом. Реак
ция всеми средствами препятствовала созданию коалиционного 
кабинета, в котором демократические и революционные силы ук
репили бы свои позиции. НДФ в борьбе против нее опирался на 
решительную поддержку трудящихся масс. Во второй половине 
октября по стране прошли многотысячные демонстрации в под
держку НДФ  с требованием отставки Санатееку и формирования 
нового правительства из представителей НДФ. Немалое значение 
имела поддержка Союзной контрольной комиссии. 20 октября на 
заседании совета министров была оглашена нота заместителя 
председателя СКК генерал-лейтенанта В. Виноградова, который 
от имени СКК сделал румынскому правительству серьезное пре
дупреждение в связи с промедлением чистки государственного 
аппарата от фашистских элементов и возвращения Советскому 
Союзу имущества, вывезенного с его территории за время 
участия Румынии в антисоветской войне, 2 ноября 1944 г. СКК 
направила правительству Румынии меморандум, в котором кон
статировался совершенно неудовлетворительный ход выполнения

АПѴ



статей Соглашения о перемирии и отсутствие у правительства 
Санатеску желания обеспечить их выполнение. Меморандум от 
2 ноября 1944 г., разоблачавший реакционную политику румын
ского правительства и способствовавший обузданию реакционных 
сил, «Скынтейя» назвала «документом большой исторической 
важности». 3 поября НДФ организовал в Бухаресте 100-тысяч- 
и ый митинг, на котором еще раз была продемонстрирована реши
мость трудящихся добиться формирования демократического пра
вительства.

4 ноября 1944 г. Национальный совет НДФ выступил с пре
дупреждением королю и лидерам «исторических» партий, заявив, 
что если в течение дня (имелось в виду 4 ноября) новое коали
ционное правительство не будет создано, то «Национально-демо
кратический фронт перейдет к  решительным действиям для 
ликвидации правительственного кризиса в интересах румынского 
парода и взятых перед Объединенными Нациями обязательств».

Под давлением трудящихся и акций, предпринятых НДФ, 
реакция отступила. 4 ноября 1944 г. король Михай издал декрет 
ч> формировании нового коалиционного правительства в итоге 
компромисса между НДФ и королем. Хотя его главой был снова 
назначен генерал К. Санатеску, позиции демократических сил в 
нем были расширены — треть министерских портфелей получили 
представители НДФ. Министерства путей сообщения, юстиции, 
труда, национального образования, здравоохранения и социально
го обеспечения, национальных меньшинств возглавили предста
вители НДФ, а в трех министерствах — внутренних дел, нацио
нальной экономики, сельского хозяйства и земельных владений, 
стали заместителями министров. Пост заместителя премьер- 
министра занял П. Гроза. Это давало возможность оказывать воз
действие на реакцию не только «снизу», т. е. давлением масс, но 
и «сверху».

Тем не менее реакционно-буржуазное большинство кабинета 
продолжало препятствовать восстановлению экономики, срывать 
снабжение фронта и тыла, задерживать проведение чистки госу
дарственного аппарата, оказывать покровительство помещикам, 
саботировавшим проведение сельскохозяйственных работ, и т. д. 
Спекуляция, безудержный рост цен, голод и  нищета приняли уг
рожающие размеры, вызывая недовольство политикой правитель
ства со стороны широких слоев населения. Предложения НДФ об 
улучшении положения трудящихся обсуждались в правительстве 
до бесконечности, а будучи приняты, нередко клались под сукно.

Тактика массовых действий поэтому продолжалась и расши
рилась, Демократизация страны осуществлялась революционным 
путем. В ряде мест устранение фашистов от руководства пред
приятиями. примариями и префектурами сопровождалось крово
пролитными схватками демонстрантов с полицией. К копцу 
1944 г. более половины префектур находилось уже в руках пред
ставителей НДФ, В октябре—ноябре 1944 г. рабочие и боевые 
патриотические отряды, руководимые коммунистами, очистили



от фашистов ряд важнейших предприятий, в том числе «Ромыно* 
американэ», «Астра Ромынэ», «Вега», «Вулкан» и др. В Молдове 
и Трансильвании, откуда многие капиталисты бежали вместе с 
отступавшими гитлеровцами, созданные под руководством К П Р 
фабрично-заводские комитеты брали на себя управление брошен
ными заводами и фабриками, занимались организацией произ
водства.

23 ноября на крупнейшем заводе «Малакса» общим собрани
ем рабочих было установлено новое руководство, а в декабре 
рабочие установили новую администрацию на ряде других пред
приятий. Все более активно действовал рабочий контроль. На за
седании совета министров 14 ноября 1944 г. представители «исто
рических» партий возмущались тем, что рабочие переходят «от 
материальных вопросов к вопросам управления».

Благодаря самоотверженному труду железнодорожников к де
кабрю 1944 г. была восстановлена пятая часть стальных путей, 
отремонтировано много туннелей и мостов на линиях, обеспечи
вавших перевозки для фронта.

Советский Союз уже в тот период оказывал значительную по
мощь в восстановлении разрушенной войной экономики. Коман
дование Красной Армии помогало в восстановлении нефтяной 
промышленности, налаживании военного производства, транспор
та, связи. По соглашению, подписанному в Москве 16 января 
1945 г., Советское правительство направило в Румынию группу 
специалистов для восстановления железных дорог, передало из 
трофейного имущества до конца войны 23 тыс. вагонов, согласи
лось поставить 200 т масел, отсрочило на два года поставки па
ровозов и вагонов в счет репараций. Оказывалась помощь румын
скому крестьянству. При содействии советских воинов только в 
октябре 1944 г. крестьянские комитеты обработали 16 тыс. га 
земли, восстановили около 100 мельниц, отремонтировали боль
шое количество сельскохозяйственной техники.

Пытаясь снять с себя ответственность за экономическую раз
руху, являвшуюся следствием участия Румынии в антисоветской 
войне и саботажа производства, реакция распространяла елухц о 
якобы «непосильных» репарациях для Румынии. «Эти провока
ционные выпады,— подчеркивалось в манифесте НДФ,— имеют 
целью помешать сближению нашей страны с Советским 
Союзом...»

Трудящиеся Румынии стремились к укреплепию дружествен* 
ных связей между Румынией и СССР. 7 ноября 1944 г. по при* 
зыву НДФ состоялись демонстрации в честь годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции. 8 ноября было 
создано Румынское общество дружественных связей с СССР 
(А Р Л У С )/

Осенью 1944 г. крестьяне самовольно начали занимать бро
шенные помещичьи земли и проводить на них осенний сев. Ре
акционные министры настаивали на применении против них 'но* 
оружейной силы, предлагали ввести на предприятиях военную
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охрану. Во второй половине ноября прошли многочисленные ми
тинги, на которых трудящиеся выдвигали требование сместить с 
поста министра внутренних дел Н. Пенеску и сформировать 
правительство из представителей НДФ.

Просуществовав менее месяца, второе правительство Санатес
ку ушло в отставку. 2 декабря генерал Н, Радеску, которому ко
роль поручил сформировать кабинет, выступил с программным 
заявлением, в котором обещал осуществить демократизацию стра
ны, обеспечить активное участие Румынии в антигитлеровской 
войне, подчеркнув в то же время, что главную свою миссию он 
видит в «установлении порядка и дисциплины», подразумевая под 
этим прямое подавлепие революционных выступлений масс. 
Радеску пытался сформировать так называемый аполитичный 
кабинет специалистов, создать правительство «твердой руки» — 
без представителей НДФ.

Когда этот замысел провалился, Радеску попытался расколоть 
НДФ, начав сепаратные переговоры отдельно с каждой входив
шей в него партией и организацией. Реакция, заигрывая с пра- 
иыми социал-демократами во главе с К. (Тителем) Петреску, вела 
.дело к созданию коалиции без коммунистов. Но острейшая борь
ба внутри СДП по вопросам формирования нового правительст
ва завершилась победой левых сил. 6 декабря НДФ выступил с 
заявлением, что попытки расколоть фронт тіцетны: «Партии и 
организации убеждены в том, что объединяющий их НДФ явля
ется политическим инструментом, абсолютно необходимым для 
выполнения исторических задач, стоящих ныне перед румынским 
пародом».

6 декабря 1944 г. под председательством Н, Радеску было 
сформировано коалиционное правительство, в котором все ми
нистры от НДФ сохранили свои посты. Надежды буржуазно- 
помещичьих кругов потеснить в правительстве демократические 
силы не оправдались. 8 декабря руководство НДФ решило пре
доставить правительству четыре недели срока для принятия мер 
по демократизации страны и проверки на практике его политики; 
п противном случае НДФ начинал массовую кампанию для свер
жения Радеску и замены его правительством НДФ. Этот ульти
матум свидетельствовал о возросшей силе фронта, который опи
рался на революционную активность масс.

НДФ удалось добиться принятия правительством ряда демо
кратических декретов и законов: об отмене расового законода
тельства, о преследовании и наказании военных преступников и 
лиц, виновных в бедствиях страпы, об организации профсоюзов.

Массы все более решительно поддерживали НДФ, все новые 
группы и слои населения втягивались в политическую борьбу, 
чеіюбождаясь из-под воздействия реакционных кругов буржуазии 
і? помещиков.

Битва за крестьянство на протяжении всего периода после 
25 августа занимала главное место на политической арене. Не 
только руководство «Фронта земледельцев», но и его местные ор



ганизации приходили к пониманию важности союза рабочего 
класса и крестьянства как основного условия прихода к власти 
Демократического правительства и осуществления основного тре
бования крестьянства — аграрной реформы.

На рубеже 1944—1945 гг, «исторические» партии быстро те
ряли свою массовую базу. В то же время монархия и некоторые 
слои либеральной буржуазии продолжали сохранять свое влияние 
на значительные мелкобуржуазные слои.

В этих условиях возникла необходимость пересмотра програм
мы НДФ с учетом политической перегруппировки социальных и 
политических сил и возможностей расширения его социальной 
базы за счет привлечения на сторону НДФ более широких слоев 
населения, углубления противоречий внутри лагеря буржуазии и 
помещиков с целью его раскола. Проект программы, разработан
ный в январе 1945 г. КПР, ставил вопрос о переходе всей власти 
к правительству НДФ. «Только правительство Национально-де
мократического фронта способно уничтожить недоверие со сторо
ны Советского Союза и союзников. Только правительство Нацио
нально-демократического фронта в состоянии покончить со 
спекуляцией, дороговизной, экономическим хаосом и по возмож
ности раньше прекратить страдания народных масс — рабочих, 
крестьян, служащих, интеллигенции»,— отмечалось в правитель
ственной программе НДФ,

В отличие от прежних документов НДФ правительственная 
программа не содержала пункта о национализации крупных бан
ков и картелей, что давало возможность привлечь на сторону 
НДФ часть буржуазии, видевшей бесперспективность курса пра
вительства Радеску, но пытавшейся сохранить экономические по
зиции своего класса. Сотрудничество НДФ с частью буржуазий, 
в свою очередь, облегчало получение от короля согласия на -фор- 
мирование правительства НДФ и признание этого правительства 
западными союзниками,

В программе в качестве одной из первоочередных задач вы
двигалось немедленное осуществление аграрной реформы, причем 
требование экспроприации земли было заменено требованием 
конфискации помещичьих земель (более 50 га) и наделения эти
ми землями, а также землями военных преступников и лиц, 
бежавших с гитлеровской армией, безземельных и малоземель
ных крестьян. Предполагалось также создание 5%-ного земель
ного фонда, находящегося в распоряжении государства, образо
вание центров сельскохозяйственных машин, конфискованных у 
крупных собственников, и сдача этих машин в аренду крестья
нам за минимальную плату. Не подлежали конфискации земли, 
принадлежавшие церкви. Чтобы нейтрализовать монархию, в до
кументе не затрагивался вопрос о судьбе принадлежавших ей 
земель. Правительственная программа НДФ  свидетельствовала о 
гибкости тактики коммунистов, которая соответствовала реаль
ным условиям развития политической жизни и соотношения 
классовых сил.



КП Р подчеркивала, что «не исключает возможности сотрудни
чества с частью буржуазии, но лишь при гегемонии рабочего 
класса и его союзников и на основе программы НДФ».

НДФ призвал все демократические силы поддержать эту про
грамму. СДП приняла правительственную программу, несмотря 
иа противодействие правых элементов во главе с К. (Тителем) 
Петреску,

Коммунистическая партия использовала разногласия в рядах 
руководства «исторических» партий с тем, чтобы расколоть бур
жуазный лагерь и направить основной огонь против наиболее 
реакционных ее групп. Благодаря гибкой тактике НДФ во вто
рой половине февраля к нему присоединилась группа А. Алек- 
гандреску, отколовшаяся от НЦП. Сотрудничество с НДФ уста
новила и группа Г. Татареску, порвавшая с руководством НЛП.

На заводах и фабриках, в городах и селах проходили митинги 
и собрания с требованием немедленного устранения реакционеров 
из кабинета и передачи власти правительству НДФ.

В ряде районов страны крестьяне еще в ноябре—декабре 
1944 г. начали отбирать помещичьи земли. Учитывая революци
онные настроения крестьянства, 11 февраля 1945 г. «Фронт зем
ледельцев» призвал крестьян осуществлять аграрную реформу 
гмизу. Революционный захват помещичьих земель сразу же при
нял массовый характер. Большой размах получили действия ре- 
ітдюционных сил по смещению реакционной администрации и 
замене ее представителями НДФ. Правительство Радеску теряло 
контроль над положением дел в стране. Создавались объективные 
предпосылки для установления власти правительства НДФ. Воз
росшая активность рабочего класса, укрепление его единства, 
неустанная деятельность КП Р ж других демократических партий 
и организаций среди различных слоев населения вели к быстро
му расширению социально-политической базы НДФ. С 26 по 
80 января 1945 г. в Бухаресте состоялся 1-й конгресс профсоюзов 
Румынии, сыгравший важную роль в усилении единства дейст- 
пий рабочего класса.

Весной 1945 г. К П Р насчитывала уже 35 тыс, членов, проф
союзы— 500 тыс., Союз коммунистической молодежи — около 
О ', тыс., «Фронт земледельцев» — почти 1 млн человек, М А ДО С— 
'^5 тыс., Патриотическая защита — 73 тыс., организация мел
ких производителей — 142 тыс. членов. Весной в НДФ вошли но- 
ные демократические организации, В «исторических» партиях на
чалось разложение. Некоторые местные организации переходили 
ил сторону демократических сил.

Присоединение группы А, Александреску к НДФ знаменовало 
раскол в рядах руководства н ц п . Появился центр, вокруг кото
рого могли концентрироваться члены партии, недовольные реак
ционной политикой Ю. Маниу. Соглашение НДФ с группой 
Г. Татареску, представлявшей часть либеральной буржуазии, на 
основе программы-минимум способствовало привлечению части 
национальной буржуазии к экономическому восстановлению стра-



вы  и таким социально-экономическим преобразованиям, как аг
рарная реформа. Политический фронт реакционных сил был 
сильно ослаблен.

В этой обстановке реакция решила произвести государствен
ный переворот и установить военную диктатуру, рассчитывая при 
этом на поддержку западных держав. В свою очередь, правящие 
круги США и Великобритании хотели использовать провокацион
ные действия реакционеров как повод для созыва конференции 
трех держав и вмешательства во внутренние дела Румынии.

11 февраля 1945 г. генерал Радеску выступил в кинотеатре 
<(Аро)> с провокационным заявлением, призвав к наступлению 
против революционных сил, Радеску стянул к Бухаресту воин
ские части, распорядился выделить оружие фашистским элемен
там. 16 февраля на заседании совета министров он заявил, что, 
«если понадобится, он готов прибегнуть к гражданской войне». 
20 февраля 1945 г. фашиствующие элементы открыли огонь по 
рабочим завода «Малакса», в результате чего имелись убитые и 
раненые. Было совершено нападение на редакцию газеты «Скьш- 
тейя». организованы покушения на демократических деятелей.

21 февраля 1945 г. на заседании совета министров Петру Гро
за от имени НДФ потребовал немедленной отставки правительст
ва Радеску. Его поддержали представители КПР, СДП и других 
демократических организаций.

Вместе с тем коммунистическая партия приняла соответст
вующие предупредительные меры: численность вооруженных пат
риотических отрядов была доведена до 70 тыс. человек, усилена 
работа в воинских частях. 22 февраля Национальный совет НДФ 
обратился к офицерам, унтер-офицерам и солдатам с призывом 
присоединиться к организуемым НДФ  демонстрациям против 
правительства.

24 февраля в Бухаресте и других городах страны прошли де
монстрации с требованием отставки Радеску. Премьер приказал 
открыть огонь по демонстрантам. В Бухаресте восемь человек 
было убито, многие ранены. В ответ на это по всей стране про
катилась волна демонстраций с требованием призвать к ответу 
геиерала-убийцу.

В борьбе против реакционного заговора Радеску румынский 
народ нашел решительную поддержку со стороны Советского 
Союза. Советское правительство ж командование Советской Ар
мии не могли допустить активизации реакционных сил к раз
вязыванию гражданской войны в тылу советских войск. Совет
ские представители в СКК потребовали от Радеску прекратить 
провокации. 22 февраля 1945 г. газета «Правда» выступила с 
разоблачением политики реакционных сил, сгруппировавшихся 
вокруг генерала Радеску, и их попыток развязать гражданскую 
войну. Присутствие части Советской Армии на территории Ру
мынии имело большое значение для срыва замыслов внутренней, 
реакции и сделало невозможным прямое вмешательство США И 
Англии. Этот внешний благоприятный фактор сыграл важную



роль в создании условий для успешного развития народно-демо
кратической революции в Румынии.

28 февраля 1945 г. генерал Радеску, несмотря на поддержку 
короля Михая, был вынужден уйти в отставку, Боясь гнева на
рода, он укрылся в английской миссии в Бухаресте, откуда на 
американском самолете был переправлен в США.

Руководство НДФ заняло решительную позицию по вопросам 
формирования нового правительства. Оно настаивало на предо
ставлении большинства портфелей Н ДФ  и осуществлении прави
тельством его программы. Под давлением мощных революцион
ных выступлений масс сопротивление реакции было сломлено, 
и 6 марта 1945 г. король Михай дал свое согласие на формиро
вание правительства в предложенном Советом НДФ составе. 
Пост председателя совета министров занял д-р Петру Гроза, ру
ководитель «Фронта земледельцев». Помимо этого поста, НДФ 
располагал в новом правительстве 42 портфелями из 17. Важные 
позиции в новом кабинете заняли представители рабочего клас
са, ЕРФ принадлежало восемь министерских постов: министерст- 
иа внутренних дел, юстиции, связи, пропаганды возглавили ком
мунисты. Кроме того, в кабинет вошли представители группиров
ки либеральной буржуазии под руководством Г. Татареску и 
отколовшаяся от национал-царанистской партии группа А, Алек- 
саидреску. «Исторические» буржуазно-помещичьи партии, НЦП 
и НЛП были полностью отстранены от власти.

Представители рабочего класса в союзе с крестьянством игра
ли в правительстве решающую роль. Созданное в марте 1945 г. 
демократическое правительство действовало на основе програм
мы, разработанной и предложенной коммунистами и принятой 
м ѵ союзниками. Одной из характерных особенностей развития 
народно-демократической революции являлось то, что она разви
валась по мере разоблачения и изоляции наиболее реакционных 
і цупп помещиков и буржуазии и укрепления позиций рабочего 
класса и его союзников при руководящей роли коммунистической 
партии.

Итак, с образованием демократического правительства Петру 
Грозы власть, вырванная из рук крупной реакционной буржуа
зии и помещиков, стала средством защиты интересов трудящих- 
і*л, Правительство Грозы отражало интересы подавляющего боль
шинства народов Румынии. По своему классовому содержанию 
им о являлось революционно-демократической диктатурой проле- 
ьфиата и крестьянства.

Монархия сохранялась, что объяснялось как внешнеполитиче
скими факторами, обусловленными продолжением войны против 
Фашистской Германии и расстановкой в связи с этим политиче
ских сил на международной арене, так и неизшитостью у мае с 
монархических иллюзий, связанных с ролью короля Михая в 
спержении военно-фашистской диктатуры Антонеску. Массы 
іолжны были убедиться на собственном опыте, что монархия — 
иейніий враг народа.



Создание демократического правительства, консолидация де
мократических сил в рамках Национально-демократического 
фронта, руководящая роль рабочего класса во главе с коммуни
стической партией, политика широких союзов демократических 
сил — все это создало благоприятные условия для поступательно
го движения народно-демократической революции.

Народно-демократическая революция развивалась в условиях 
роста сил демократии и социализма во всем мире, освобождения 
ряда стран Центральной и Юго-Восточной Европы и Азии Со
ветской Армией, укрепления международных позиций СССР и 
оказания Советским Союзом интернациональной помощи народам, 
вступавшим на путь демократического и последующего социали* 
стического развития.



Глава X X V В КЛАССОВЫХ БИТВАХ 
КРЕПЛА НАРОДНАЯ ВЛАСТЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
П. ГРОЗЫ

Приход к власти демократического правительства во главе с Пет
ру Грозой отражал качественные изменения в расстановке клас
совых и политических сил. Правительство по своему составу и 
программе имело революционно-демократический характер. Зна
чительно возросла роль и влияние К П Р как в кабинете, так и во 
псей общественно-политической жизни. Несмотря на то что наи
более реакционные круги буржуазии были отстранены от власти, 
я и дер либеральной ее частя Г. Татареску занял посты внце- 
премьера и министра иностранных дел. а его сторонники возгла
вили министерства финансов н экономики. Буржуазия еще со
храняла определенное политическое влияние, она занимала гос
подствующие позиции в экономике, в государственном аппарате. 
В этих условиях был чрезвычайно важным тот факт, что прави
тельство являлось коалицией демократических сил, заинтересо
ванных в окончательном разгроме гитлеризма, ликвидации остат
ков фашизма внутри страны, восстановлении экономики и демо
кратических преобразованиях в государственном аппарате. 
Действовало оно на основе программы НДФ. На заседаниях На
ционального совета НДФ обсуждались законопроекты и решения, 
важнейшие вопросы экономического и политического развития 
страны, прежде чем онп выносились на рассмотрение совета 
министров. Закрепился курс на союз и сотрудничество с Совет
ским Союзом.

Привлечение к сотрудничеству с НДФ группировок, отколов
шихся от «исторических» партий, воспрепятствовало объедине
нию сил буржуазии в единый реакционный фронт.

Правительству П. Грозы пришлось действовать в условиях хо
зяйственной разрухи, саботажа со стороны большей части бур
жуазии, низкого жизненного уровпя населения, угрозы голода и 
разгула спекуляции. Уровень промышленного производства был 
намного ниже довоенного, а сельское хозяйство давало лишь 
треть довоенного объема. По официальным данным, розЕіичные 
цепы на предметы первой необходимости возросли с августа 
1944 по февраль 1945 г. в 2,5 раза. Нехватка продуктов пита
ния привела к катастрофическому росту цен на черном рынке. 
1 кг хлеба стоил 800 лей, 1 кг мяса — 4000 лей, а сахара — 
20 000 лей. Используя трудности, активизировались реакционные 
и фашистские элементы.



С первых дней своего существования демократическое право 
тельство приступило к  реализации важных социально-экопоАшчг 
ских преобразований. Но если в период до 6 марта 1945 г, рг 
волюциошше преобразования в стране осуществлялись сниз.ѵ, 
в результате борьбы трудящихся под руководством рабочею 
класса, то теперь они проводились правительством с использоюі 
ннем государственных каналов и с опорой на массы. Уже 7 мар 
та 1945 г. на обсуждение совета министров были вынесены вон 
росы о принятии закона об аграрной реформе, о наведении 
общественного порядка, принятии эффективных мер против сне 
куляции, ликвидации разрыва между ценами и заработной шы 
той рабочих и служащих, реорганизации государственного аппа 
рата, наказании военных преступников, обеспечении неуклонною 
выполнения соглашения о перемирии, увеличении вклада Р у т*  
нии в войну с фашистской Германией и др.

На фронт были отправлены новые воинские части, улучши 
лось обеспечение армии, начали проводиться мероприятия по ее 
демократизации и чистке от профашистских элементов. Под руке 
водством КП Р по всей стране развернулось движение в помови 
фронту. В составе 2-го Украинского фронта румынские частя 
участвовали па заключительном этапе войны в борьбе против 
фашистской Германии, в освобождении Венгрии и Чехословакии 
и части Австрии. Так, на территории Венгрии вместе с 12 со 
ветскими армиями воевали 2 румынских и 1 болгарская армия, 
а также югославская бригада.

Одним из первых актов демократического правительства ян 
лялось установление с согласия Советского Союза румынской ад 
министр ации в Северной Трансильвании, что способствовало 
росту авторитета правительства как внутри страны^ так и пи 
международной арене. Важным мероприятием явилось принятие 
закона об аграрной реформе, т. е. о придании законной формы 
революционному* процессу раздела помещичьих земель, развер 
нувшемуся снизу явочным путем еще до прихода к власти пра 
вительства П. Грозы. Принятый правительством закон об аграр 
ыоіі реформе вопреки позиции буржуазных представителей носил 
революционно-демократический характер. Крупная земельная 
собственность (свыше 50 га) конфисковывалась и передавалась 
на правах частной собственности в руки малоземельного и без
земельного крестьянства, У помещиков было конфисковано 
1468 тыс. га земли, из которых 1109 тыс. га было передано, 
крестьянам, а остальные перешли в руки государства. В с о б с ^  
вепность государства поступили также принадлежавшие раиеИ 
помещикам сельскохозяйственные машины: тракторы, молотилкЛ 
косилки, комбайны іг т, д. На этой основе были созданы м а ш и л  
но-прокатные пункты, помогавшие крестьян ам в обработке з Д  
мель. Осуществляли аграрную реформу крестьянские комитет™ 
выбранные на сельских сходах из числа малоземельных крестЛ  
ян. Большую помощь оказывали крестьянам рабочие промыш леЛ 
ных предприятий. ч
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I Гроведение аграрной реформы имело огромные социально-ио- 
іитическиѳ последствия; произошли радикальные хгеремены в аг- 
ім/шых отношениях в Румынии, была ликвидирована крупная по
мещичья собственность и, наконец, помещики перестали сущест- 
   как класс. Наблюдалось расширение мелкой крестьянской
< оиг.тветгітостл, появилась прослойка «новых крестьян», бывших 
и.ітраков, получивших землю по аграрной реформе. Главным по- 
игшческим результатом реформы явилось укрепление союза ра- 

'иеіого класса и трудящегося крестьянства, усиление доверия 
дрогши к рабочему классу и демократическому правительству, 
поддержка ею коммунистической партии и «Фронта эешіе- 
юл ьцев».

Правительство приняло меры по демократизации и реорганн- 
;.щии системы управления. В конце марта І945 г. были приняты 
и ш т ы  об изгнании из государственного аппарата фашистских 
цементов, предании суду военных преступников. В 1946 г. гла- 
и-і рн военпо-фашястской клики — диктатор И. Антонеску, его за
меститель М. Антонеску, военный министр К. Паятазіг, началь
ник сигуранцы Е. Кріістеску — предстали перед судом и были 
приговорены к смертной казни. Ряд фашистских деятелей были 
приговорены к пожизненному тюремному заключению. Бросая 
нылов общественному мнению, вызванный на суд в качестве сви
детеля лидер национал-царанистской партии Ю. Мапиу пожал 
руку преступнику И. Антонеску.

Демократическое правительство энергично пресекало саботаж 
и спекуляцию, постепенно вводило государственный контроль над 
производством, снабжением предприятий сырьем и распределе
нием производимых товаров, ценами и заработной платой, упо- 
рнднчивало снабжение населения продовольствием и говараіми 
первой необходимости.

В осуществлении: широкой программы социально-экономиче- 
■ км к и политических мероприятий К П Р добивалась консолидации
< ігл рабочего класса, обеспечения его совместных действий.
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Следует отметить, что в деле сотрудничества коммунистов. 
СДГІ существовали значительные трудности, вызванные как о"* 
ективным процессом углубления революционных преобразован 
потребовавшим определения с четких классовых позиций тіе 
пектин революционного развития, так и раскольнической дѳятѳ 
ностьто правого руководства СДП. В то же время некоторые д 
тели КПР не изжили левацкие сектантские взгляды, что про 
лялось в отрицательном отношении к социал-демократическ 
партии в целом,

Стремясь объединить широкие слои молодежи, заиптересова 
ные в решении задач общедемократического характера, КПР сип 
собствовала объединению различных слоев патриотической моли 
дежи. Летом 1945 г. был создан Союз прогрессивной молодежи 
Одновременно был распущен румынский комсомол. Впоследствии 
решение о роспуске КСМ и замене его Союзом прогрессивной тѵш 
л од ежи КПР расценивала как ошибочное, Некоторое расшпрепш- 
социалыюй базы молодежной организации было достигнуто ценой 
утраты четкого классового характера организации как боевого по 
моіцника КПР, как базы роста кадров коммунистов, в то время 
как другие политические партии сохранили свои молодежпьш 
организации.

Внутриполитическая ситуация в стране осложнялась и тем, 
что юридически носителем верховной власти оставался короле 
декреты правительства приобретали силу закона после его под 
писи. Экономические рычаги находились в руках капиталистов, 
а интересы капитала в самом правительстве защищали сторонни 
ки либеральной группировки во главе с Г, Татареску. Лидеры 
«исторических» партий сотрудничали с королем, создавая очаг 
противодействия демократическому правительству. Н ац и о н ал ен  
ранистская партия превратилась в центр объединения всех контр
революционных сил от открытых фашистов до либералов.

Сразу же после 6 марта 1945 г. руководство «исторических» 
партий выступило с заявлениями о «непредставительном» харак 
тере правительства П. Грозы, добиваясь его непризнания импе 
риалистическими державами. Действительно, правящие круги 
США и Англии заявили на Потсдамской конференции об отЩкю 
признать правительство П. Грозы п выдвинули требование его 
реорганизации, угрожая сорвать заключение мирного договора с 
Румынией. Поощряемый такого рода заявлениями, Михай осенью 
1945 г. объявил так называемую королевскую забастовку. Оіт по 
требовал отставки правительства и объявил об отказе подпись] 
вать его декреты, надеясь повернуть вспять процессы дем ократ  
Ческого развития Румынии. Правительство, опираясь на силы. 
представленные в НДФ, выразило протест протцв акций короля 
и заявило, что оно исполнено решимости оставаться на своем 
посту, чтобы продолжить и завершить свою конструктивную дев 
тельность, начатую 6 марта 1945 г, Решительная позиция правь 
тельства П. Грозы была поддержана выступлением трудя щах с и. 
«Долой реакцию!», «Да здравствует правительство П. ГрозыІ»,
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♦Да здравствует Коммунистическая партия Румынии!» — под 
глкими лозунгами прокатилась но всей стране волна демонстра
ции трудящихся.

Сложности международного положения, обострение противоре
чии между союзниками по антигитлеровской коалиции по пробле
мам послевоенного устройства стран Центральной и Юго-Восточ- 
ітй Европы, усиление агрессивных устремлений США и Анг
л и и —все это отражалось и на внутриполитической борьбе в 
Румынии, Советский Союз решительно выступил в поддержку 
Правительства П, Грозы и 6 августа 1945 г, установил с пим 
дипломатические отношения, а 23 августа миссии в Москве и Б у 
харесте были возведены в ранг посольств, Этот акт имел важное 
дначение для упрочения международного положения Румынии и 
позиций правительства П. Грозы, его борьбы в защиту револю
ционных завоеваний народа.

«Королевская забастовка», надежды реакции на вмешательство 
по внутренние дела Румынии империалистических кругов За
пада крайне обострили классовую борьбу в стране. Подняли голо
му террористы и фашистское отребье.

8 ноября, в день рождения короля, фашиствующие хулиган
и т е  элементы организовали монархическую демонстрацию перед 
королевским дворцом и совершили нападения на помещения ряда 
демократических организаций, в результате чего имелись жертвы. 
Молвились колебания внутри правительственного блока. Г. Та- 
■щреску и К  (Титель) Петреску пошли на контакты с королем 
и лидерами «исторических» партий и выступили с претензиями 
мц создание нового правительства без участия коммунистов и 
представителей других демократических организаций. К. (Ти
т л  ь) Петреску заявил о стремлении создать однородное социа
листическое правительство по типу лейбористского кабинета в 
\иглии. Правые лидеры СДП пытались расколоть ЕРФ  и побу- 
■цгп. СДП выступить па предстоящих выборах в парламент от
чальным списком. Все это вызвало острую политическую борьбу 
г ж жду  правыми и левыми внутри руководящих органов СДП и
■ чіртии в целом. Низовые организации СДП, особенно в промыш-
■ им пых центрах страны, высказывались против политики право- 
• иго крыла.

М такой сложной политической обстановке в октябре 1945 г. 
і оггоялась Национальная конференция КПР, первая конферен
ции партии, проходившая в легальных условиях. В сентябре 
І9-Ѵ5 г. КПР насчитывала 253 тыс. членов. Немногим более чем 
чі год она превратилась в массовую организацию. Три основных 
«опроса были вынесены на повестку дня этого форума: экономи- 
-імгкня политика, тактика КПР на предстоящих выборах в пар- 
■иімелт и преодоление раскола в рабочем движении. К П Р  пони
зила, что в данной ситуации чрезвычайно важно сохранить 
р лик демократических сил, сплотить союзников пролетариата и 
.держать попутчиков, не дать им перейти на сторону реакции, 
і охранить социальную базу правительственной коалиции. Глав
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ной целью КПР являлось объединение вокруг рабочего класса 
широких слоев населения, усиление влияния на массы. Именно 
этой цели служила концепция экономического развития страны, 
с которой выступила КГІР,

КІ.ІР заявила, что экономический прогресс Румынии, отсталой, 
аграрной страны, находится в прямой и непосредственной связи 
с успешным осуществлением индустриализации. Партия постави
ла в повестку дня восстановление и реконструкцию всех отраслей 
хозяйства: промышленности, транспорта, сельского хозяйства,
торговли, упорядочение цен, кредита, государственных финансов, 
мобилизацию с этой целью всех внутренних ресурсов, в чем были 
заинтересованы широкие слои населения. На конференции была 
разоблачена буржуазная теория о развитии Румынии как «сугубо 
аграрной страны», отражавшая стремление превратить Румынию 
в аграрный придаток Запада.

Важное место в решениях конференции занимали вопросы 
развития сельского хозяйства: завершение аграрной реформы, 
ускорение выдачи актов на владение землей, оказание помощи 
трудящемуся крестьянству кредитами, семенами, техникой, созда
ние машинно-тракторных прокатных станций, расширение сети 
сельских кооперативов.

Особое внимание па конференции обращалось на усиление 
контроля со стороны государства над частными предпринимателя
ми, па введение государственного контроля над банковскими опе
рациями, особенно над капиталовложениями, установление демо
кратического налогообложения, реорганизацию системы кредита, 
контроля как над производством, так и над продвижением това
ров от производителя к потребителю. Хотя в материалах Нацио
нальной конференции открыто не говорилось об актикатштали- 
стическйх мерах, усиление государственного контроля над капи
талистическим сектором и в первую очередь над финансовым к а 
питалом означало ограничение его возможностей. Такую же цель 
преследовали и предложения коммунистов о совершенствовании 
аппарата управления, пополнении его новыми демократическими 
кадрами, создании новых органов управления, особенно в области 
экономики, носящих координационный и контрольный характер, 
каким был, например, созданный незадолго до Национальной 
конференции но инициативе минпстров-коммунистов Высший 
экономический совет.

На Национальной конференции был поставлен вопрос о созда
нии единой марксистской партии рабочего класса. Вместе с тем 
КПР подчеркнула, что преодоление раскола в рабочем движении 
должно произойти не в результате механического слияния двух 
партий, а в результате организационного объединения на прин
ципиальной основе, большой идейно-разъяснительной работы и 
постепенного идеологического сближения. Генеральным секрета
рем Центрального Комитета партии был избран Гт Георгиу-Деж.

КПР выступила инициатором выработки нового избирательно
го закона — возрастной ценз снижался с 21 года до 19 лет, ішер-
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44.10 право голоса предоставлялось военным, женщины могли не 
нілько голосовать, но и быть избраны в парламент.

Подготовка к проведению первых послевоенных выборов в 
парламент проходила в трудпых условиях. Реакционные силы, 
группировавшиеся вокруг короля и лидеров «исторических» пар
тий, пытались сорвать выборы, свергнуть демократическое пра
вительство и вернуть утраченные политические позиции. Проти
востоять силам реакции мог лишь широкий демократический 
Фронт  при поддержке всех миролюбивых сил.

Важную роль в ликвидации политического кризиса сыграла 
последовательная и решительная поддержка Советским Союзом 
демократического правительства Румынии. На Московском сове
щании министров иностранных дел СССР, США, Англии в декаб
ре 1945 г. были сорваны попытки западных держав добиться 
включения в состав правительства Румынии представителей «ис
торических» партий в большом числе. Совещание рекомендовало 
ввести в состав правительства П. Грозы по одному представите
лю от национал-царанистской и национал-либеральной партии; 
шиадпые державы обязались признать его и согласиться на про
ведение выборов. В начале 1946 г. состав правительства П. Гро- 
п.і был в соответствии с рекомендациями пополнен, что не изме
нило, однако, демократического характера правительства и не 
повлияло па его политический курс. Попытки внутренней и внеш
не]] реакции свергнуть демократический строп в Румынии прова
лились. В феврале 1946 г. румынское правительство было призна
но Англией и США.

В обеспечении благоприятных условий для укрепления пози
ций демократических сил важную роль сыграла поддержка, ко
торую оказало румынскому народу Советское государство. Твер
дое отстаивание им национальных интересов Румынии избавило 
румынский народ от прямого вмешательства западных держав во 
пиутренипе дела и помешало созданию единого лагеря внутрен
ней и внешней реакции. Советский Союз отказался от части за
долженности Румынии, облегчив тем самым экономическое поло- 
ьемие страны, что содействовало укреплению позиций демокра
тических сил.

8 мая 1945 г. между СССР и Румынией были подписаны со
глашения о товарообмене и об экономическом сотрудничестве. 
Сойотский Союз стал поставлять в Румынию сырье и чрезвычай
но важные для восстановления и развития румынской промыщ- 
інчімости материалы, в том числе цветные металлы, сталь, ферро
сплавы, хлопок и т. д, В сложных условиях первых послевоенных 
■іет СССР являлся основным торговым партнером Румынии 
(но данным 1945 г.— 94,2% в экспорте и 97,6% в импорте). Со
ветский Союз возвратил без какой-либо компенсации 115 локомо- 
пнтв, 15 тыс. вагонов, а также причитающиеся ему в качестве 
военных трофеев суда. В свою очередь, Румыния поставляла в 
СССР нефть, лес, стройматериалы и т. д. Советское правительство 
оказало также чрезвычайно важную в условиях двухлетней засу
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хи в стране продовольственную помощь румынскому народу 
В 1945—1946 гг. румынскому правительству были предоставлены 
480 тыс. т зерна. По предложению румынской стороны летом 
1945 г. были созданы и действовали на принципах полного ра 
вепства смешанные румыно-советские общества — «Совромьп. 
оснащавшиеся в значительной степензт советским оборудованием?, 
технической документацией, специалистами. Советскую дол л» 
участия составляли в основном бывшие германские активы, пере 
шедшие в собственность СССР по перемирию, а затем мирному 
договору. «Совромы» способствовали восстановлению разрушен 
пой войной румынской экономики, ее техническому прогрессу, 
на их основе в дальнейшем создавались новые для Румынии оі 
расли промышленности.

Коммунистическая партия Румынии, отстаивая принципы 
пролетарского интернационализма, вела огромную работу по про 
паганде идей дружбы и сотрудничества между румынским и со 
ветским народами. Большое значение в связи с этим придавалось 
деятельности Румынского общества дружественных связей с 
СССР (АРЛУС), Председателем общества являлся крупнейший 
румынский ученый профессор Бухарестского университет 
К. Пархон* В Бухаресте был открыт Дом румыно-советской друж 
бы с центральной и детской библиотеками. При АРЛУС было 
создано ітздательство «Картя русэ» («Русская книга»). Издавал с и 
журнал общества «Вяк ноу» («Новый век»). Крупнейшие ' гшод 
толп М. Садовяну, Т. Аргези и другие деятели культуры, а так
же представители демократической интеллигенции активно вклю 
чились б развитие культурных контактов между Румынией и 
СССР. В СССР побывали крупные ученые К. Пархон, Д. Густи, 
Т. Сэвулеску, писатель М. Садовяну, композитор Д. Энеску. Рѵ 
мынию посетили .видный советский биолог Н. Цицин, исторг і 
А. Третъяков, археологи А. В, Арцпховский и Б , А. Р ы б аков /ігі 
сателк Б. Горбатов, В. Инбер, И, Эренбург и др.

Коммунистическая партия стала консолидирующим цептрь 
политической ж и з н и  страны. Огромное значение она придавав 
укреплению Единого рабочего фронта, который рассматривав 
как центр объединения всех демократических сил в предстоягцг 
столкновении с реакцией на выборах в парламент. КПР стрем1- 
лась усилить позиции левых в СДП и способствовала разоблаче
нию правых в руководстве этой партии.

Внутри СДП происходили сложные процессы размежевания тю 
важнейшим вопросам внутриполитической жизни Румынии 
о единстве действии рабочего класса, Едином рабочем фронте, 
сотрудничестве с КПР, создании единой партии рабочего классу 
На всеобщей конференции СДП (1—3 декабря 1945 г.) разгорі 
лась острая борьба внутри руководства. Правым удалось в !  
стоять на выступлении на выборах с отдельным списком кандЯ 
датов, I

Главной задачей коммунистов в создавшихся условиях йвлЯ 
лось сохранение коалиции партий, входивших в правительстве
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Коммунистическая партия понимала, что исход выборов будет за
писать от того, «кому удастся склонить на свою сторону кресть- 
имство, мелкую буржуазию города, интеллигенцию». Партия вы
ступила с предложением создать новый политический блок, в ко- 
нціый вошли бы политические силы, участвовавшие в формиро
вании правительства б марта 1945 г., т, е, КПР, СДП, «Фронт 
іемледельцѳв», НЛП (Г. Тагареску), НЦП (А. Александреску) 
и Союз патриотов, преобразованный в январе 1946 г. в нацио- 
инльно-народную партию. Основным противником на выборах, 
указывалось в материалах Пленума ЦК КПР (январь 1946 г.), 
рііілялись НЛП, руководимая К  Брэтиану, и НЦП во главе с
10. Маниу.

Б феврале о своей поддержке предложений КПР заявил 
■■Фронт земледельцев»; тогда же состоялся Пленум ЦК СДП, ко- 
іирый значительным большинством голосов пересмотрел решение 
пб участии в выборах отдельным списком и постановил высту
пить единым списком с коммунистической партией и демократи
ческими организациями. Чрезвычайный съезд СДП в марте ттод- 
ісржал решение левого крыла в руководстве партии; К, (Титель) 
Петреску и его сторонники за раскольническую деятельность и 
нгказ подчиниться решениям съезда были исключены из партии.
* * го была крупная победа левых сил.

КПР приложила немалые усилия, чтобы привлечь Г. Татаре- 
ску в единый предвыборный блок. 17 мая был создан Блок демо
кратических партий (БДП) как политическое предвыборное 
объединение. В пего вошло пять политических партий: КПР, 
ЕДМ, национально-народная партия, НЛП (Г. Татареску) и 
IIЦП (А. Александреску), а также «Фронт земледельцев». Блок 
іемократических партий заявил о своем1 намерении выступить 

общим списком и предложил предвыборную платформу-нро" 
г рам му.

Таким образом, коммунистической партии удалось в результа
нт гибкой тактики сохранить сотрудничество политических сил, 
і ложившееся весной 1945 г., объединить широкие социальные 
і лом в борьбе с наиболее реакционными кругами буржуазии и 
помещиков на предстоящих выборах в парламент.

ПОБЕДА БЛОКА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫ БОРАХ 
В НОЯБРЕ 1946 г.

Выборы в парламент решали вопрос о политической власти в 
пщите: удастся ли демократическим силам сохранить свои пози
ми и и тем самым создать предпосылки для углубления револю-
101 того процесса, или они будут оттеснены реакционными кру-
ійміц группировавшимися вокруг «исторических» партий и вы
ражавшими интересы прежде всего крупного фиттаисопо-монопо- 
■I нети веского капитала, экспроприированных помещиков, старой
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государственной бюрократии, королевского окружения, спекулян
тов, недобитых фашистов.

20 мая 1946 г. в качестве предвыборной платформы была 
опубликована программа Блока демократических партий. Она 
должна была учитывать позиции всех партий и организации, 
объединенных в Б Д П ,— а в противоборство вступила и иацио- 
пальнО’ Либеральная партия Г, Татареску — и в то же время от* 
вечать интересам ш ироких народных масс.

Программа носила общедемократический, общенациональный 
характер. Основное внимание в ней было уделено решению эко
номических проблем. Это был главный вопрос, который волновал 
подавляющее большинство населения; он затрагивал интересы 
основных классов и социальных групп общества. Экономическое 
положение в стране оставалось чрезвычайно сложным. Сказыва
лись последствия послевоенной разрухи, экономического хаоса, 
вызванного саботажем крупных капиталистов, а также спекуля
ции. Огромный урон страна понесла в результате страшной двух
летней засухи,

В 1945—194В гг, производство зерна достигло лишь 40% о* 
среднего уровня за 1938—1939 гг., а поголовье скота —47%. 
Лишь в некоторых отраслях промышленности удалось .добиться 
роста (металлургическая, угольная, нефтяная). В результате по 
ставок хлопка из Советского Союза произошел рост объема про 
дукции в текстильной промышленности. Благодаря огромным 
усилиям министерства транспорта, находившегося в руках ком 
мунистов, и самоотверженному труду рабочих успешно восстанав
ливался транспорт. Однако во многих отраслях народного хозяп 
ства ситуация ие изменялась к лучшему.

Материальное положение трудящихся было тяжелым. Ряду 
уездов, пораженных засухой, угрожал голод. Правительство 
П. Грозы принимало энергичные меры, чтобы вывести страну м и  
разрухи. Были снижены налоги на заработную плату и уста ион 
лен уровень максимальных цен на предметы первой необходимо
сти, при префектурах были созданы экономические отделы дл 
борьбы со спекуляцией, контроля за распределением товаров ігер 
вой необходимости, расширено распределение товаров через оес 
бые экономические отделы па предприятиях и через кооперации 
в деревне. Большое значение имели поставки зерна из Советског 
Союза и стран народной демократии.

Предвыборная программа намечала меры по восстановлешш 
развитию экономики, повышению жизненного уровня населенш 
Предусматривалась национализация Национального банка и л ре 
вращение его в основной рычаг в деле экономического восстание 
лення страны и финансовой стабилизации, что отвечало интерв 
сам как пролетариата, так и широких мелкобуржуазных слоев 
Эта мера не вызвала возражений и со стороны Г. Татареску, та: 
как Национальный банк находился в руках финансовых воротид 
во главе с К. (Дину) Брэтиану, конкурентов группировки, объ 
единившейся вокруг Г. Татареску.
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В области внутриполитического развития Румынии программа 
предусматривала «укрепление демократического режима в рамках 
конституционной монархии». Такое отношение к монархии по- 
■ъоляло в известной степени нейтрализовать ее и лишить «исто
рические» партии возможности влиять на монархически настроен
ные слои населения.

В программе говорилось об обеспечении гражданских свобод: 
свободы слова, печати, собраний, религиозного вероисповедания, 
Политического и социального равноправия женщин, всех граждан, 
Везависимо от их национальности.

Важную роль в деле привлечения крестьянства на сторону 
IIДП играло требование программы о выдаче официальных доку
ментов на владение землей, получаемой по аграрной реформе, 
ликвидации разрыва цен между промышленной и сельскохозяй
ственной продукцией. Предусматривалась демократизация систе
мы образования, улучшение здравоохранения, развитие культуры.

В области внешней политики БДІІ ориентировался на прове
дение политики дружбы и сотрудничества с Советским Союзом, 
странами народной демократии и всеми миролюбивыми народами.

Таким образом, программа БДП была направлена тта реализа
цию задач буржуазно-демократического характера, Программа 
отвечала интересам широких слоев населения и служила основой 
для расширения социальной базы демократического блока іта вы
борах. В мае—июне ряд массовых, демократических организа
ции — Всеобщая конфедерация труда (ВКТ), Национальная де
мократическая федерация женщин, Федерация демократической 
молодежи, «Патриотическая защита», Федерация ремесленников, 
МАДОС (Союз венгерских трудящихся в Румынии) и другие, 
ранее входившие в НДФ,— заявили о своей поддержке БД П  на 
выборах,

«Исторические» партии, стремясь ослабить влияние БДП, вы
ступили со своими программами, которые носили эклектический 
и и значительной степени демагогический характер. НЦП в ос
нову своей предвыборной платформы положила тезис о «кресть- 
шкком государстве» как «идеале социальной справедливости, 
снимающем все классовые противоречия». Теория «крестьянского 
государства» носила утопический и реакционный характер, Оно 
противопоставлялось пролетарскому, а па данном этапе — народ
но демократическому государству п должно было ориентироваться 
преимущественно іта аграрное развитие, совершенствовать лишь 
іч» отрасли промышленности, которые были скизанът с переработ
кой сельскохозяйственного сырья и функционированием кресть
янского хозяйства, крестьянских и ремесленных промыслов. НЦП 
надеялась обеспечить себе поддержку мелкой буржуазии.

I Іяционалщаранистская партия, проповедуя так называемый 
третий путь развития между капитализмом и социализмом, заяв- 
інла о том, что если она победит на выборах, то построит особое, 
«среднее общество» с новым экономическим и социальным по
рядком.
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Программа НЛП, опубликованная в октябре 1946 г,, была про
низана стремлением укрепить позиции буржуазии, сохранить ка
питалистический строй, хотя и пестрела рассуждениями о со
циальной гармонии в обществе.

Учитывая, что коммунистическая партия играла решающую 
роль в укреплении демократического блока сил, «исторические» 
партии развернули против нее клеветническую кампанию, пы
таясь подорвать влияние коммунистической идеологии, повторяя 
измышления о том, что социализм-де чужд румынскому народу, 
не соответствует его национальному характеру. Присущий НЦП 
антикоммунизм и национализм проявлялись в полной мере.

Реакция перешла к прямым действиям против демократиче
ских сил, организовав нападения на помещения их организаций, 
развязав террор против их активистов, строя антиправительствен
ные заговоры. Она установила связи с представителями запад
ных посольств, рассчитывая на их поддержку в случае вооружен
ных выступлений. Под руководством НЦП создавались террори
стические вооруженпые организации профашистского национали
стического типа. Органами министерства внутренних дел была 
раскрыты террористические группы. ]3 ряде мест были обнаруже
ны тайные склады оружия.

Эксплуататорские классы в связи с выборами попытались пе
регруппировать свои политические силы. Возобновили свою дея
тельность более 20 буржуазно-помещичьих партий и организаций, 
прекративших свое существование еще до войны, после роспуска 
их Каролем II в 1938 г- Как грибы после дождя возникали новые, 
всякого рода псевдорабочие и псевдосоциалистическкѳ партии. 
В НЦП усилился приток фашистских и других ультраправых 
элементов, которые стали занимать все больший удельный вес в 
составе членов этой партии. Параллельно с этим усиливался раз
брод самих «исторических» партия, шел процесс их разложения, 
отход от их руководства местных организаций, переход членов 
«исторических» партий в демократические организации и партии. 
Наметился раскол внутри руководства. Только в течение 1946 г. 
во «Фронт земледельцев» вступило 10 тыс. человек, порвавших с 
НЦП. 5 января 1946 г. от НЦП откололась группировка во главе 
с Н. Лупу. Массовый выход из НЦП происходил в Сибиу, Клуже, 
Брашове, Долине Жиу, Яссах и т, д. Ю, Манну терял поддержку 
во многих уездах Трансильвании, которые раньше являлись его 
основной опорой.

БД П  организовал более 30 тыс. митингов и собраний, в кото
рых приняло участие более 10 млн граждан. Для усиления мест
ных организаций КПР в каждую уездную и областную организа
цию были направлены члены ЦК КПР.

Когда стало ясно, что перевес сил склоняется в пользу БДП, 
Ю. Маниу, К. (Дину) Брэтиану и К. (Титель) Петреску заклю
чили так называемый пакт охраны свободы выборов, с тем чтобы 
под этим благовидным предлогом вызвать беспорядки и получить 
повод для апелляции к западным державам.
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С целью помешать победе демократических сил западная пе- 
і;іть развернула накануне выборов шумную пропагандистскую 
кампанию в поддержку НЦП и НЛГІ, выставляя их «действитель
ными борцами» за свободу румынской нации. Дипломатические 
представители Англии и США оказывали всяческую поддержку 
ііідерам «исторических» партии. Так создавался единый фронт 
ипутренней и внешней реакции.

Несмотря на все ухищрения реакции, выборы 19 ноября 
И.М6 г. показали, что произошел решительный поворот в позициях 
подавляющего большинства населения в пользу демократических 
шл. Он ознаменовал полный провал «исторических» партий, ко
торые разоблачили себя как антидемократическая, антинародная 
сила. Почти 80% избирателей проголосовали за кандидатов БДП. 
Л' этому числу нужно добавить еще сторонников МАДОС, высту- 
іізпіией отдельным списком и получившей голоса венгерского на- 
прения в многонациональных районах Трансильвании. Из 414 де
путатов, избранных в румынский парламент, 347 представляли 
политические партии, объединенные в БДП, а вместе с МАДОС — 
'176. ІІЦП получила 33 мандата, НЛП — всего лишь три мандата, 
и независимая социал-демократическая партия, возглавлявшаяся 
Б (Тигель) Петреску,—ни одного. Несколько мандатов получн- 
іііт различные мелкие группы и организации НЦП (Н. Лупу) 
и др. МАДОС была преобразована в Союз венгерских трудящихся 
п иступила в БДП. Не только рабочий класс и крестьянство, но и 
мелкобуржуазные слои города и определенная часть буржуазий 
оказали поддержку блоку.

Потерпев поражение на выборах, 10. Маниу и К. (Дину) Брэ- 
іиаігу пытались добиться открытого вмешательства имперпали- 
гмічестшх держав во внутренние дела Румынии. Они уговаривали 
короля объявить бойкот парламенту и не участвовать в его от
прыгни. Но итоги выборов и соотношение сил внутри страны, 
і также позиция СССР побудили короля отказаться от этого про- 
піопционного шага. Тогда «исторические» партия объявили о 
• іьк‘М отказе участвовать в работе парламента, НЛП потеряла 
нлішпие на политическую жизнь и в 1947 г. прекратила свое су
ществование, а НЦП превратилась в центр антигосударственных 
ыговоров, террора против демократических спя и шпионажа в 
пользу западных разведок, Ее лидеры пытались бежать за границу 
и создать там эмигрантское правительство для борьбы с народной 
п,пастью в надежде с помощью империалистических кругов и при 
■ пюре на короля произвести государственный переворот и развя
зать гражданскую войну. Летом 1947 г. группа руководителей 
НЦП была схвачена при попытке к бегству за границу, аресто- 
піиіи н предана суду, НЦП была распущена,

Мосле ноябрьских выборов 1946 г. П. Гроза сформировал ка- 
ііниет на паритетных началах, но четыре представителя от основ- 
11 ы\ политических партий и организаций, входивших в БД П ,— 
К І!І\ СДП, ИЛП (Г. Татареску) и  «Фронт земледельцев». Ком
мун истическан партия, кроме министерства юстиции, внутренних



дел и транспорта, получила еще находившееся до этого в рука* 
национал-либеральной партии Г. Татареску министерство наци о 
нальной экономики, которое возглавил Г. Гѳоргну-Деж. Г. Та г л 
реску, кроме поста заместителя председателя совета министром, 
возглавил как и прежде министерство иностранных дел.

Определяя свое отношение к перспективам политического рам 
вития Румынии, Г. Татареску 4 декабря 1946 г. провозгласил, чти 
НЛП руководствуется принципами «укрепления монархии, церь 
ви, частной собственности в любых формах. Никакой экспроприа 
ции в деревне, никакой экспроприации в городе, никакой нации 
налязации!». Это был открытый вызов революции. Становилось 
очевидным, что блок с группировкой либеральной буржуазии 
является временным и по мере развития революционного процег 
са непримиримые классовые интересы между пролетариатом и 
буржуазией все более будут приходить в столкновение.

Важнейшим событием внешнеполитического іглала являлось 
заключение мирных договоров между державами-победятельшщэ 
ми и бывшими союзниками гитлеровской Германии, в том числе 
и Румынией. При подготовке мирных договоров столкнулись дюі 
диаметрально противоположных политических курса но пробле 
мам ітослѳвоішпого устройства в Европе: демократический, когп> 
рый решительно и последовательно отстаивал Советский Союз, 
и империалистический, который пытались проводить правящие 
круги западных держав. Англия и США стремились использовать 
подготовку мирных договоров, чтобы, как выразился член амеріі 
канской делегации Д. Кэмпбелл, «поставить ногу в дверь, веду 
щую в Восточную Европу», усилить здесь свое политическое и 
экономическое влияние. Советский Союз решительно выступил 
против попыток западных кругов установить над странами і|ѳн 
тральной и Юго-Восточной Европы свой контроль, навязать Бол 
гарші, Венгрии и Румынии несправедливые условия мирных до 
говоров, ликвидировать в этих странах завоевания народов, а л 
последующем превратить их в антисоветский плацдарм.

Глубокие противоречия между бывшими к тому времени со 
юзниками не могли не отразиться и па содержании ряда стдтеіі 
мирных договоров. Советский Союз добивался, чтобы в основу 
мирного договора с Румынией было положено соглашение о перс 
мирии. Представители США и Англии выступили против призна 
ния Румынии совоюющпм государством, настаивали на 100% 
компенсации ущерба, нанесенного иностранной собственности в 
Румынии, в том числе и в период ее участия в войне против фа 
шистской Германии, добивались установления для западных ка 
виталистических стран принципа «открытых дверей», «равных 
возможностей», выплаты репараций в долларах и фунтах стер 
липгов, что привело бы к экономическому подчинению Румынии 
западным монополиям и явилось бы посягательством на сувере 
нитет народно-демократического государства. Предложение деле
гации УССР о признании Румынии совою тощим государство^ не 
получило при голосовании большинства голосов.
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Правительства Англии и США пытались использовать любые 
редстяа, чтобы осуществить свои гегелгопщтскпе устремления, 
Спользуя иа Парижской мирной конференции голоса представи
телей зависимых от них капиталистических стран* входивших в 
гпстав антигитлеровской коалиции. В Париже разгоралась чрез
вычайно острая и сложная политическая борьба, СССР и его со
юзники (Польша, Чехословакия, Югославия), а также УССР и 
РССР имели шесть голосов против 15, которыми располагал апг- 
іо -американский блок. В связи с такой расстановкой политиче

ских сил Советский Союз, отстаивая главные национально-госу
дарственные интересы Румынии, вынужден был идти на некото
рые компромиссные шаги, чтобы достичь общих согласованных 
решений и чтобы работа Парижской мирной конференции ие 
была сорвана. Делегация СССР сконцентрировала свои усилия на 
йвіците суверенных прав Румынии и отстаивании ее экономиче
ских, государственно-территориальных и политических интересов. 

Правительства Англии и США инспирировали выступление па 
Парижской конференции группы эмигрантов, представлявших 
|№Я к ц ионные буржуазные группировки,— 1\ Гафеику, А, Креця- 
|іу и др. Правительственная делегация Румынии, приглашенная 
на конференцию по настоянию Советского Союза, отвергла попыт
ки самозванной реакционной группы эмигрантов выступать от 
Имени Румынии.

благодаря твердой, принципиальной позиции Советского Со
юза, поддержки им справедливых требований румынского прави
тельства и активной деятельности румынской правительственной 
Делегации, целый ряд положений, выдвинутых представителями 
Англии и США, был отвергнут, а по ряду других приняты ком
промиссные решения. Советской стороне в конечном итоге уда
лось добиться уменьшения компенсации ущерба иностранным 
Собственникам до 66%, выплаты репараций товарами, а не валю
той, отстоять территориальный и политический суверенитет Ру
мынии. Народно-демократические государства отстояли на после- 
ДУ ющих конференциях суверенное право на территориальные 
іоды Дуная.

10 февраля 1947 г. Румыния подписала мирный договор с го
сударствами антигитлеровской коалиции. В договоре паішги отра
жение как обязательства, вытекавшие из ответственности за уча
стие Румынии в воине против Объединенных Наций, главным 
Образом против СССР, так п ее вклад в разгром фашистской Гер
мании на заключительном этапе войны.

После вступления договора в силу (15 сентября 1947 г.) пол
номочия Союзной контрольной комиссии, действовавшей на тер- 
рігюрии Румынии по соглашению о перемирии, закончились.
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ПРОВОЗГЛАШ ЕНИЕ
РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Заключение мирного договора с Румынией обеспечило ей условии 
для самостоятельного развития по пути дальнейших революциол 
ных преобразований. Однако по мере углубления революционном! 
характера социально-экономических преобразований как внутри 
правительственной коалиции, так и в парламенте все более выри 
созывались два политических лагеря, позиции которых определи 
лись антагонистическими классовыми интересами пролетариата и 
его союзников, с одной стороны, и буржуазии — с другой.

В январе 1947 г. К П Р насчитывала уже 704 тыс. членов, в том 
числе 46% рабочих и почти 35% крестьян. КПР стала мощноіі 
социально-политической силой, способной осуществлять руководя 
щую роль в обществе.

Опираясь на рабочий класс, коммунистическая партия, пред 
ставитель которой, Г. Георгиу-Деж, возглавлял министерство пн 
циональыой экономики, выступила инициатором прямого ограпл 
чения капиталистических отношении. В апреле 1947 г. мини с тер 
ство было преобразовано в министерство промышленности п 
торговли, а его функции существенно расширены. Оно осущестг. 
ляло руководство и контроль со стороны государства над нрома 
водством, распределением сырья, кредитов, установлением цен, 
впешней и внутренней торговлей, В мае 1947 г. были образованы 
промышленные управления, создана новая структура хозяйствен 
пых связей, значительно расширены возможности для прямого 
вмешательства государства в деятельность частнокапиталистиче
ских предприятий. 15 июня 1947 г. парламент принял закон о все
общем экономическом контроле и создании специальной орган п 
зации — Государственного экономического контроля, полномочия 
которого распространялись на промышленность, транспорт, бак 
ки, внешнюю и внутреннюю торговлю. Все эти меры означало 
вторжение в сферу капиталистического производства, носили уже 
аитпканиталистпческий характер, хотя на данном этапе иецо 
средственпая цель их проведения состояла в борьбе против сабо 
тажа и спекуляции, в восстановлении экономики страны.

В области сельского хозяйства был также осуществлен ряд 
мероприятий антикатшталиеткческого характера: введены ограни
чения на свободную куплю-продажу земли, что мешало концен
трации земли в крупных хозяйствах; возвращены трудящемус 
крестьянству земли, захваченные у них кулачеством во время зе 
сухи; отменена дижма (десятина, превратившаяся в издолыці 
н у ) ; введеп прогрессивный сельскохозяйственный налог и обяза 
тельные поставки, значительная часть которых легла на куда 
чество.

Противоречия, назревшие в правительственном блоке, дави 
достигли кульминации. Перед коммунистической партией встал 
задача укрепления блока демократических сил как в правитель 
стве и парламенте, так и в массовых организациях трудящихся.
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Политике блока левых сил под руководством КП Р противостояла 
либеральная буржуазия во главе с Г, Татареску. Сторонники 
Г. Татареску мечтали установить свой контроль в правлении 
перешедшего в руки государства Национального банка. Это им 
ле удалось. В правление банка вошли представители всех партий 
ГДГІ, так что сторонники Г. Татареску не имели в нем большин
ства. Национальный банк был наделен контрольными функциями 
над всеми общественными и частными банками и кредитными 
учреждениями, т, е., по сути, стал осуществлять контроль над 
леей банковской системой страны.

Опасаясь все более усиливающихся антикапиталистических 
тенденций в Деятельности правительства, используя колебания и 
непоследовательность определенных мелкобуржуазных слоев, что 
сказывалось на позиции отдельных партий и организаций, вхо
дивших в БДП, буржуазия, группировавшаяся вокруг Г. Тата- 
реску, перешла к открытой оппозиции.

Столкновение классовых интересов внутри БД П  было настоль- 
ко сильным, что Политический совет БДП после непродолжи
тельной деятельности фактически перестал функционировать.

24 мая 1947 г. Г. Татареску направил королю, членам прави
тельства и руководителям партий, входивших в БДП, а также 
американским и английским представителям меморандум, в ко
тором выступил против основных направлений деятельности ка
бинета П. Грозы. Он критиковал правительство за вмешательст
во в хозяйственную жизнь, что будто бы создавало «атмосферу 
неуверенности», утверждал, что «против правительства поднима
ется растущая волна недовольства», давал извращенную оценку 
Советско-румынских отношений, требовал отказа от «односторон
ней ориентации» и поворота в сторону западных империалисти
ческих держав. Это был призыв к румынской реакции и западным 
державам низвергнуть демократическое правительство, С этого 
Времени Г. Татареску и его сторонники перешли в лагерь реак
ция.

К лету 1947 г. произошла новая перегруппировка политиче
ских и социальных сил. В СДП шел сложный процесс размеже
вания, масса ее членов переходила на марксистско-ленинские по
зиции, правые элементы изгонялись из партии. На съезде СДП 
а сентябре 1947 г. настоятельно прозвучал призыв к созданию 
единой рабочей партии. Выборы в руководящие органы профсою
зов показали, что коммунистическая партия оказывает решающее 
влияние на рабочее движение (65% в руководстве профсоюзами 
шияли коммунисты).

Из руководящих органов «Фронта земледельцев» и других де
мократических организаций устранялись правые, представители 
жеплуататорских классов, росло влияние на эти организации 
коммунистической партии, укрепились союзнические отношения.
• Фронт земледельцев» из организации всего крестьянства превра
щался все более в организацию трудящегося крестьянства. Союз 
пип герских трудящихся и национально-народная партия все бо
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лее становились колитическими организациями трудящихся масс.
Экономическое положение в стране и в 1947 г, оставалось тя

желым. Бедствия парода были связаны с двухлетней засухой и 
саботажем капиталистов. Норма черного хлеба на человека со
ставляла 300 г. Более 0 тыс. предприятий бездействовали. Сабо
таж промышленников принимал все болыние размеры.

КГІР выступила с программой дальнейшего развития эконо
мики, улучшения экономического и финансового положения стра
ны. Б  июне 1947 г. она представила совету министров предло
жения, предусматривавшие проведение денежной реформы, стаби
лизацию валюты, рост промышленного производства, ликвидацию 
дефицита государственного бюджета путем осуществления стро
жайшего режима экономии в расходовании государственных 
средств, снижение расходов па содержание государственного ап
парата, усиление государственного и рабочего контроля над про
изводством и распределением товаров с целью ликвидации сабо
тажа и спекуляции. На их основе правительство развернуло 
многогранную деятельность по осуществлению мероприятий я 
интересах трудящихся, важнейшим из которых явилась денеж
ная реформа, носившая ярко выраженный классовый характер.

Согласно закону от 15 августа 1947 г., 20 тыс. старых леи 
обменивались на 1 новый. Рабочие могли обменять 3 млн лей на 
человека, крестьяне — 5 млп лей на главу семьи, промышлен
ной и торговой буржуазии было разрешено обменять сумму, рай 
ную двухмесячной зарплате рабочих и служащих, занятых на ил 
предприятиях. В результате этого огромные суммы были блоки
рованы в банках или аннулированы. Всего из 49 тыс. млрд лей, 
находившихся в обращении, было обменено 28 тыс, млрд, .или 
57%. Денежная реформа нанесла серьезный удар по позициям 
буржуазии. Широкий размах получили акции по борьбе со .сп е
куляцией, по ликвидации черной биржи.

С одной стороны, все эти мероприятия были активно поддер 
жаны рабочим классом, трудящимся крестьянством, мелкой бур 
жуазией города, служащими, интеллигенцией. С другой стороны, 
опя натолкнулись на ожесточенное сопротивление буржуазии, 
в том числе и группировавшейся вокруг Г, Татареску. В ноябре 
1947 г. представители НЛП решением парламента были выведены 
из правительства. Министерство иностранных дел и шшистерсі 
во финансов перешли в руки коммунистов. Расширили свои по 
зищги в правительстве СДГІ и «Фронт земледельцев». Монархии 
теряла социальную опору, превратилась в тормоз дальнейшего 
развития страны ио пути народной демократии. Налицо было ян 
ное несоответствие между устаревшей формой государственном» 
правления и характером народно-демократического строя.

Созпавая все большую политическую изоляцию монархии 
внутри страны, король Михай попытался заручиться поддержкоіі 
западных империалистических кругов, С этой целью во время пш 
сещепия Великобритании в ноябре—декабре 1947 г. он провеі 
консультации с политическими деятелями этой страны и СШ Л
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а также румынскими эмигрантами, В итоге король получил про- 
тиворечивые советы,

У, Черчилль и министр иностранных дел Англии Э. Бевии 
считали, что король должен возвратиться в страну и использо
вать все возможности, для того, чтобы воспрепятствовать усиле
нию коммунистов. Представители США и румынские эмигрант
ские круги склоняли Михая остаться в Англии, объявить отстав
ку кабинету П. Грозы и сформировать правительство за грани
цей, Михай вернулся в Румынию в надежде дождаться прямого 
вмешательства империалистов во внутренние дела Румынии.

За три дня до прибытия короля в Бухарест, 24 декабря 
1947 г., военное министерство перешло в руки коммунистов. 
30 декабря 1947 г. глава правительства П. Гроза и Генеральный 
секретарь Коммунистической партии Румынии Г . . Георгиу-Деж 
на аудиенции у короля предложили ему подписать акт об отре
чении, На случай возможных провокаций были приведены в бое
вую готовпость специальные воинские подразделения, прежде все
го из дивизии Тудора Владимиреску, усилена охрана важнейших 
государственных и правительственных учреждений и объектов 
стратегического назначения отрядами рабочих и патриотических 
сил, заменена королевская охрана и блокирован дворец. Попытка 
Михая оказать сопротивление оказалась безуспешной. Реакция 
во удалось организовать выступления в поддержку монархии. 
Прошедшие в этот день в Бухаресте многолюдные демонстрации 
трудящихся требовали упразднения монархии. В 3 часа дня 
30 декабря 1947 г. король отрекся от престола и ему было раз
решено выехать за границу. Вечером того же дня состоялось 
заседание парламента, на котором депутаты единогласно прого
лосовали за ликвидацию монархии и провозглашение Румынии 
народной республикой.



Глава X X V I  СТРОИТЕЛЬСТВО
ОСНОВ СОЦИАЛИЗМА 
(1948—1962 гг.)

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Ликвидация в Румынии монархии, взятие всей полноты власти 
рабочим классом и его союзниками открыли новый этап рево
люционных преобразований в стране — строительство социалисти
ческого общества. Диктатура пролетариата была установлена в 
Румынии не в результате единовременного акта, а в процессе 
постепенного перехода всей власти в руки рабочего класса в сою
зе с трудящимися слоями населения, превращения рабочего клас
са в господствующий, а коммунистической парш и —в руководя
щую силу общественного развития. Реакционным силам внутри 
страны и их западным покровителям не удалось развязать в стра
не гражданскую войну.

Слом старой государственной машины произошел не сразу; 
этот процесс развивался в сравнительно мирных формах, что 
дает основание говорить о мирном пути перехода румынского 
народа к строительству социализма. Важнейшим фактором, позво
лившим осуществить его, явилось коренное изменение соотноше
ния политических сил после второй мировой войны, разгром фа
шизма и освобождение стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы Советской Армией, колоссальное воздействие на между
народные отношения мощной социалистической державы -  
Советского Союза. СССР явился прочной опорой для демократиче
ских сил Румынии в их борьбе с натиском международного им
периализма, в защиту революционных завоеваний.

Румынская Народная Республика (РНР) родилась под ветра 
мп «холодной войны». Премьер-министр П. Гроза в своем ново
годнем послании румынскому народу писал: «Мы вступаем в 
1948 г. в момент обострения борьбы между прогрессивными си
лами демократии и мира и империалистическими силами, желаю
щими бросить народы в новую империалистическую войну...» 
Однако, как пн сложны были международные условия, народ 
Румынии приступал к строительству социализма не в одиночную 
Экономическое и политическое влияние Советского Союза яви і 
лось для  пего падежным гарантом мирпого строительства повогя 
общества. Румынский народ опирался па богатый опыт социалиі 
стических преобразований в СССР, тесное экономическое и полиі 
тическое сотрудничество с Советским Союзом и другими стра^ 
нами народной демократии,

4 февраля 1948 г, в Москве между правительствами СССР и 
РНР был заключен Договор о дружбе, сотрудничестве и взаии-



Иой помощи сроком на 20 лет, который закрепил дружественные 
отношения между двумя странами на основе принципов взаим
ного уважения, признания независимости и суверенитета госу
дарств. Этот договор предусматривал углубление и расширение 
пкономических, политических и культурных связей. Обе догова
ривающиеся стороны обязывались предпринимать «все завися
щие от них меры вплоть до оказания военной помощи для устра
нения любой угрозы повторения агрессии.,.^.

В июне 1948 г. Советское правительство приняло решение о 
сяшкеаий ма 50% оставшейся суммы репарационных платежей, 
Заметим, что в 1945 г. они уже были снижены на треть. В 1948— 
1949 гг, РНР заключила договоры о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи со вступившими на путь социалистического 
строительства странами Центральной и Ю го- В осточегой Европы: 
Югославией (19 декабря 1947 г.), Болгарией (16 января 1948 г.), 
Венгрией (24 января 1948 г.), Чехословакией (21 июля 1948 і , ) ,  
іакрепивших новые принципы международных отношений.

Между СССР, Румынией и другими социалистическими стра
нами, между их правящими коммунистическими партиями стали 
вкладываться отношения нового тппа, прочные товарищеские 
отношения, базирующиеся на принципах пролетарского иитерна
ционализма, единстве идеологии, общности интересов в осуществ- 
игняя главной цели — построения социализма и утверждения по
тники  мира и созидания. РН Р приняла активное участие в 
' <(здании в 1949 г. Совета Экономической Взаимопомощи, основ
ной целью которого являлось развитие и совершенствование эко
номического и научно-технического сотрудничества между социа- 
і нстическими странами, обмен хозяйственным опытом, оказание 
Ч'Уг другу помощи сырьем, продовольствием, машинами, оборудо
ванием и т. д.

Существенным условием обеспечения руководящей роли рабо
чего класса и его авангарда, марксистско-ленинской партии, 
и нл ял ось окончательное преодоление раскола в рабочем движе
нии Румынии и создание единой партия рабочего класса, дело, 
т  которое коммунистическая партия вела длительную ж упор
ную борьбу и которое увенчалось успехом в феврале 1948 г. 
ГІ февраля 1948 г, в Бухаресте открылся объединенный съезд 
коммунистической и социал-демократической партий. Съезду пред
шествовала большая идеологическая н организационная работа. 
И ноябре 1947 г, на совместном заседании Центральных Комите
н т  КПР и СДП была выработана платформа единой рабочей пар
ши, основанная на принципах марксизма-ленинизма. По всей 
стране прошли собрания организация обеих, партий с обсужде
нием важнейших теоретических, идеологических и организацион
ных вопросов. Были избраны делегаты на объединенный съезд. 
1'аботой руководила Центральная организационная комиссия, со- 
пданпая из представителей Центральных Комитетов обеих пар
тий. За годы, прошедшие со времени выхода коммунистической 
партии из подполья, она превратилась в массовую и насчитывала



806 тыс, членов, а социал-демократическая объединяла 132 ты г 
человек.

Быстрый рост компартии способствовал расширению ее влил 
ния на различные слои населения. Вместе с тем это имело и ііг 
гативпые последствия, поскольку в коммунистическую партию па 
ряду с передовыми представителями рабочего класса, трудящего 
ся крестьянства и демократической интеллигенции вступило 
немало мелкобуржуазных элементов и случайных лиц. Объедини 
ние с СДП, отражавшее объективную закономерность установиг 
пия партийно-политического единства рабочего класса, бесспорно 
имело весьма важное значение. Вместе с тем оно привело к уси 
лению в партии мелкобуржуазной прослойки. Так, если в .маг 
1945 г. рабочие составляли 57% членов партии, а накануне объ 
единения с СДП —42% , то после объединения — 39%. В резулі. 
тате произошло некоторое снижение идейно-теоретического урон 
пя партийных кадров, была создана определенная почва для: про 
явления таких чуждых марксизму-ленинизму явлений, как дог 
матизм, реформизм, мелкобуржуазные воззрения и пережитки 
национальный эгоизм и буржуазный национализм, что отмечалось 
в партийных документах.

С докладом па объединительном съезде выступил Генерале 
ный секретарь КП Р Г. Георгиу-Деж. Он подвел итоги развиты г 
Румынии за годы народно-демократической революции и уделим 
особое внимание задачам, вставшим перед народом в связи с иг 
реходом к строительству в стране социализма. Переход политп 
ческой власти в руки рабочего класса, как подчеркивал Г, Геор 
гиу-Деж, явился лишь началом социалистической революции 
В области экономического развития была подтверждена стрдтг 
гнческая линия на превращение Румынии из отсталой аграрпоп 
страны в индустриально-аграрное государство. Ближайшими за 
дачами партии являлось восстановление и развитие националі. 
ной экономики, наращивание производства, укрепление дисцип 
липы труда, повышение жизненного уровня. На съезде из такти 
ческих соображений открыто не говорилось о национализации 
основных средств производства как ближайшей цели, но прин«» 
дились слова Ф. Энгельса об исторической миссии пролетарии 
та — овладеть крупной капиталистической собственностью. По;г 
черкивая важность поддержки трудящегося крестьянства, рл.і 
вития государственного сектора в сельском хозяйстве м 
различных видов сельской кооперации, съезд пе выдвинул в тш 
момент задачу непосредственного перехода к социалистическом- 
преобразованию сельского хозяйства.

В области политической выдвигалась задача создания и уі. 
репления нового блока широких политических сил —Фронта н.< 
родной демократии (Ф НД), Большое внимание уделялось пршл- 
дению реформы государственного аппарата и системы обр«і 
зоваиия, принятию новой, республиканской конституций 
отражающей задачи переходного периода от капитализма к с і  
циализму. Особое место отводилось расширению дружествеш іі(



Отношений с Советским Союзом для укрепления политической и 
Экономической независимости Румынии.

Образование единой Румынской рабочей партии (РРП) обес
печило рабочему классу Румынии авангардную роль в руковод
стве делом построения социализма в стране. Съезд принял Устав 
И избрал Центральный Комитет. Генеральным секретарем стал 
Г. Георгиу-Деж.

Для улучшения социального состава объединенной партии и 
Повышения ее роли в жизни страны в 1948— 1950 гг. были про
ведены проверки и чистки рядов партии. На государственную и 
Партийную работу было выдвинуто более 40 тыс. членов партии,
В основном из рядов рабочего класса. В то же время имели место 
Нарушения законности, необоснованные выпады и респрессии 
против части руководящих членов партии, в частности видного 
деятеля революционного движения Румынии Л. Патрашкану, что 
впоследствии РКП решительно осудила.

Перед РРП встала задача применения общих закономерностей 
Социалистического строительства, подтвержденных практикой 
строительства социализма в СССР, в условиях специфических на
циональных особенностей исторического, социально-экономическо
го и культурпого развития страны, соотношения классовых сил, 
реальной внутренней и внешнеполитической ситуации. Нужно 
было ликвидировать экономическую отсталость Румынии, негра
мотность огромной массы населения, решать задачи государствен
ного и культурпого строительства, воспитать социалистическое 
Сознание, чувство пролетарского интернационализма, преодолеть 
Наследие проводившейся реакционными кругами буржуазно-по
мещичьей Румынии антикодшунистической п антисоветской про
паганды — и все это при наличии в социальной структуре страЕіы 
довольно многочисленных выходцев из среды крупного и средне
го капитала, значительных мелкобуржуазных прослоек населе
нья и связанных с ними различного рода мелкобуржуазных пред- 
(ніесудков.

Важным событием 1948 г. являлось проведение 28 марта выбо- 
[ров в Великое национальное собрапгге (ВНС), высший орган го- 
;©Ударственной власти. В целях обеспечения политического един
ства трудящихся 27 февраля был создан Фронт народной демо-

тин (ФНД), куда вошли Румынская рабочая партия, «Фронт 
іемледельцев», Союз венгерских трудящихся в Румынии 
і(МАДОС) и другие демократические организации и партия, сто
ившие иа платформе построения социалистического общества. 
Выборы увенчались полной его победой; за кандидатов фронта 
проголосовало 93% избирателей, он получил 405 из 414 мест, 
группировка цациопал-либеральной партии под руководством 
П. Бежана — семь, Крестьянско-демократическая (Н. Лупу) — два 
(обе эти группы, не имея массовой базы, распались во второй 
половине 1948 г.).

6 апреля 1948 г, состоялось торжественное открытие Велико- 
Ч) национального собрания. Был избран президиум во главе с



К. И. Пархоном. Собрание являлось подлинным органом народо
властия. Его депутатами были рабочие, трудящиеся крестьяне, 
представители демократической интеллигенции, члены РРП, мас
совых общественных организаций и беспартийные. ВНС утверди
ло состав правительства, которое возглавил Петру Гроза,

13 апреля Великое национальное собрание приняло первую 
Конституцию Румынской Народной Республики, закрепившую ре
волюционные завоевания народа, установление политической 
власти трудящихся во главе с рабочим классом. «Вся государст
венная власть в Р Н Р,— подчеркивалось в конституции,— исходит 
от народа и принадлежит народу». «Труд,—говорилось в ст. 12 
Конституции,— является основным фактором в экономике государ
ства, обязанностью каждого гражданина. Государство оказывает 
поддержку всем трудящимся с целью защиты их от эксплуатации 
и повышения их жизненного уровня». Эти конституционные по
ложения открывали возможность осуществления мер по ограни
чению и ликвидации в конечном итоге эксплуатации человека 
человеком. Конституция гарантировала основные демократиче
ские права и свободы граждан. Предусматривалось лишение из
бирательного права эксплуататорских и враждебных элементов, 
противодействующих построению социалистического общества. 

Отражая реальные условия, Конституция констатировала на
личие в экономике Румынии трех основных секторов: государст
венного, мелкотоварного и частнокапиталистического. Вместе с 
тем в Конституции указывалось, что государство поддерживает 
только такое частное предпринимательство, которое поставлено 
на службу общества, и что в его интересах крупная частная соб 
ственность может быть передапа государству, т. е. устанавливн 
лась правовая основа для проведения национализации основтш а  
средств производства. Недра земли, воды, источники энергии, 
пути сообщения, Национальный банк по конституции являлись 
государственной собственностью.

До середины 1948 г, государственному сектору принадлежали 
железнодорожный транспорт и 1186 промышленных предприятии, 
в том числе (по числу занятых) 41% в металлообработке, 35% в 
металлургии, 25% в электротехнике, 22% в деревообработке 
Предусматривалась монополия внешней торговли и монополия го 
сударства на целый ряд предметов внутреннего товарооборота 
табак, спички, соль, алкогольные напитки и т. д. «Земля при 
надлежит тем, кто ее обрабатывает,— было записано в ст. 9 Кои 
ституции.— Государство охраняет трудовую крестьянскую соб 
ственность и поддерживает развитие сельской кооперации» 
Б мае 1948 г. в собственность государства перешли земельные 
владения (15 тыс. га пахотных угодий и около 136 тыс. га ле 
сов) и другое недвижимое имущество королевской семьи, а в мар 
те 1949 г.— все помещичьи земли, которые сохранились посла 
1945 г. в качестве «образцовых ферм». В 1950 г, ВНС приняло 
закон об аннулировании задолженности крестьянства государся 
ву за землю, полученную по аграрной реформе* I



В соответствии с конституцией в течение 1948 г. были реор
ганизованы центральные органы власти и управления, образо
ваны Государственный плановый комитет, Комиссия государст
венного контроля, проведена судебная реформа, -создана милиция 
и Комитет госбезопасности. Школа была отделена от церкви, 
создана единая система образования, введено не формальное, а обя
зательное начальное образование, организован специальный ма
териальный фонд для детей рабочих и крестьян, обучающихся 
в вузах, введена система образования без отрыва от производст
ва, образована сеть кружков и курсов по ликвидации неграмотно
сти, охватившая уже в 1949 г. около 400 тыс. человек. По 
декрету от 3 августа 3948 г., национальным меньшинствам, про
живающим в Румынии, предоставлялось право обучения и судо
производства на родном языке,

В июле 1950 г, было введено повое административно-терри
ториальное районирование, по которому вместо 58 уездов страна 
была разбита на 28 областей, включая Венгерскую автономную 
область, 177 районов и 4052 коммуны. 3 декабря 1950 г. состоя
лись выборы в народные советы, местные органы государственной 
власти. Кандидатами в народные советы были выдвинуты пред
ставители трудящихся: рабочие, крестьяне, интеллигенция. Вы
боры имели огромное политическое значение. В них участвовало 
более 10 млн человек, 96,3% которых голосовали за кандидатов 
9 фронта народной демократии.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА

Главным препятствием на пути социалистического строительства 
н клялось сохранение и после установления диктатуры пролетариа
та основных средств производства в руках капиталистов. Лишь 
на транспорте государству принадлежало 88% предприятий с 
92% рабочих. Осуществление экономической политики правитель
ства наталкивалось на противодействие крупных промышленни
ков, в прошлом тесно связанных с иностранными монополиями. 
Мя судебном процессе над бывшими капиталистическими вороти- 
пими Румынии (ноябрь 1948 г,) —М, Аушнитом, А. Поппу, 
ІГ Бужоем — были разоблачены махинации, саботаж, дезоргани
зация производства, которые процветали на принадлежащих им 
предприятиях.

Положение в экономике и в 1948 г. оставалось тяжелым. 14% 
предприятий не функционировало, оборудование па большинстве 
из действовавших устарело. В структуре промышленности преоб
ладали традиционные перерабатывающие отрасли, такие, как пи- 
щеиая, текстильная, деревообрабатывающая. Мелкие предприятия 
і.щсь (до 10 человек персонала) составляли три четверти от об
щего их числа. Но наряду с ними существовало значительное 
число крупных заводов, фабрик, рудников, судоверфей, кредит



ных, страховых обществ с высокой степенью концентрации 
средств производства и рабочей силы. Так, на предприятиях с 
числом рабочих более 100 человек (17,2% общей численности 
предприятий) сосредоточивалось 76,2% всех рабочих и 76,8% 
производственных мощностей.

В октябре 1947 г. была проведена промышленная перепись, 
позволившая составить списки объектов, подлежавших национа
лизации. Подготовка этой важнейшей меры проводилась в стро
гой секретности, чтобы избежать подрывных акций со стороны 
промышленников: порчи машин и оборудования, дезорганизации 
производства. При ЦК РРП была создана комиссия по иациона 
лизации, на заводах — рабочие отряды и комитеты, которые 
должны были осуществлять национализацию. Накануне приіш 
тия акта па предприятиях были опечатаны сейфы с ценными бу 
магами и документацией. 11 июня сессия ВНС, собравшаяся по 
случаю 100-летия революционных событий 1848 г,, приняла закон 
о национализации. Рабочие отряды заняли предприятия, подл*' 
жавшие национализации, а промышленные управления напри 
вили па них новых руководителей, Согласно закону о национале 
зацшг, в собственность государства переходили все богатства 
недр, железные дороги и транспортные предприятия, судостроп 
тельные верфи, морские и речные суда, банковские, кредитные и 
страховые общества и значительное число промышленных прс.і 
приятий (с количеством рабочих более 50 человек), основные іы 
тегории которых перечислялись в законе, сеть радиовещания п 
общество промышленного кредита. Всего было нацнонализвроюі 
но 8894 предприятия, лз них 3560 местного значения. В кон иг 
1948 г. на долю социалистического сектора приходилось 51/1% 
валового промышленного производства,

Национализация основных средств производства не ограничп 
валась закопом от 11 июня 1948 г. Она поэтапно длилась вило п. 
до 1950 г. В ходе ее в собственность государства на основании 
декретов от 3 ноября 1948 г., 2 апреля 1949 г., 20 апреля 1950 і 
перешли все банки и кредитные общества, больницы, госпитали 
и аптеки, кинотеатры, гостиницы, средние промышленные пред 
приятия, оптовая и отчасти розничная торговля, первоначально 
не подпавшие под действие закона от И  пюпя 1948 г.

Проведенная в Румынии национализация основных среде и» 
производства, экспроприация промышленной и финансовой б\ н 
жуазии, изгнание из страны иностранного капитала и другие 
номические и политические мероприятия обеспечили создан п.- 
сильпого социалистического сектора в народном хозяйстве, иг 
реход к развитию экономики на плановых началах. Ликвидации 
частной собственности на средства производства заложила осно* 
ву для глубоких изменений социальной структуры общества, 
для формирования новой системы социалистических производст
венных отношений.

Народно-демократическое государство стало осуществлять ру 
ководство всей экономической жизнью страны. Были создс.....



условия для перехода к строительству основ социализма. Ру
мынская рабочая партия приступила к нему, опираясь на опыт 
IVIІСО, используя общие закономерности социалистического 
строительства в конкретных условиях страны. Основными на
правлениями социально-экономических преобразований являлись 
и ндустркализация, социалистическое преобразование сельского 
хозяйства и культурная революция.

П ЕРВ Ы Е УСПЕХИ И ТРУДНОСТИ,
НАЧАЛО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Переход командных высот в экономике в руки государства по
зволил перейти к плановому ведению народного хозяйства, ко- 
горое первоначально осуществлялось на основе годичных планов 
на 1949 и 1950 гг. Они предусматривали ускорение развития про
мышленности, прежде всего тяжелой, переход к социалистиче
ской индустриализации страны. Капиталовложения в тяжелую 
промышленность составляли 36,8% от общих капиталовложений 
в народное хозяйство, а в ходе выполнения планов они были уве
личены еще на 22%.

Вполне естественным было стремление быстро преодолеть от
сталость, изменить традиционную, преимущественно аграрную, 
структуру страны, создать в исторически короткие сроки мате
риально-техническую базу социализма. Залечивая раны, нане
сенные войной, разрухой, саботажем, промышленность пошла в 
гору. План на 1949 г, был выполнен на 1.08%, в 1950 г.— 
ца 104%, валовой объем промышленной продукции превзошел до- 
Поемный уровень. В 1950 г. вступили в строй электростанция 
К Овидиу, четыре мартеновские печи, прокатный стан в Кьшпия 
Турлий, станкостроительный завод в Араде, начался выпуск 
Тракторов. Большой размах получило -социалистическое соревно
вание, поставившее на службу социализма творческую инициати
ву трудящихся. Получил распространение метод добровольной 
народной стройки, инициатором которого выступил Союз трудя
щейся молодежи.

Поставки сырья, материалов и оборудования из СССР, техни
ческой документации значительно ускорили темпы социалисти
ческого строительства, облегчили преодоление трудностей, связан
ных с перенапряжением внутренних ресурсов, В 1948 г. для ус
корения развития румынской промышленности Советский Союз 
предоставил Румынии кредит.

В феврале 1950 г. между СССР и Румынией был заключен до
говор о научно-техническом сотрудничестве, на основе которого 
стили осуществляться обмен документацией, а также поставки в 
РІІР советского комплектного оборудования. СССР оказал техни
ческое содействие в строительстве ряда крупных объектов румын-

Г
кой промышленности. Благодаря советской помощи, как указы-
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в ал ось в манифесте Фронта народной демократии Румынии от 
30 декабря 1952 г., «мы можем производить в нашей стране необ
ходимое нефтеоборудование. шарикоподшипники, машины и ус
тановки, которые никогда пе производили». В августе 1951 г, 
между СССР и Румынией было подписано торговое соглашение 
сроком на пять лет. Оно предусматривало увеличение среднегодо
вого товарооборота на 50% по сравнению с периодом 1948— 
1951 гг.

Участие Румынии в созданном в 1949 г. Совете Экономиче
ской Взаимопомощи способствовало развитию и укреплению со
трудничества с СССР и другими социалистическими странамил 
На 1-й сессии СЭВ было принято решение о совместном строЛ  
тельстве моста «Дружбы и  мира», крупнейшего транспортноЛ 
сооружения в Европе, который должен был связать Румынию ■ 
Болгарию. В 1954 г. строительство моста было завершено.

Преодоление общей отсталости страны, низкого жизненного 
уровня, технического несовершенства промышленности и ее не 
рационального территориального размещения, задача обеспечении 
населения продовольствием при сохранении мелкокрестьянского 
низкотоварттого хозяйства — все это порождало многочисленные 
трудности. Вплоть до 1954 г. существовала карточная система 
снабжения населения основными продуктами питания. Используя 
трудности в снабжении, капиталистические элементы, особенно 
кулачество, безудержно спекулировали на черном рынке, где 
целы в 1951 г, возросли в 3 раза но сравнению с 1947 г. Валовое 
производство сельскохозяйственной продукции оставалось шпко 
довоенного (в 1950 г.—74% от уровня 1938 г., а сбор зерновых- 
всего 64% ). Несколько лучше было с животноводством; поголо 
вье скота в 1950 г. достигло уровня 1938 г. В сельском хозяйст 
ве сохранялась избыточная рабочая сила.

Интересы строительства социализма и повышения урощін 
жизни властно требовали ликвидацип диспропорции между фор 
мами собственности в городе и деревне, перевода сельского хо 
зяйства на социалистические рельсы.

В 1948 г4 в Румынии было 3 млн крестьянских хозяйств, вля 
дения которых были разбиты на 20 млн земельных участков 
(парцелл) в среднем по 0,68 га. Бедняцкие дворы составляли 
57% от общего числа хозяйств, середняки — треть крестьянских 
хозяйств; они являлись собственниками около половины всей 
крестьянской земли. Середняцкие хозяйства стали основными по 
ставщиками валовой и товарной продукции сельского хозяйства. 
Бывшие батраки, наделенные землей но аграрной реформе, стрл 
дали от нехватки инвентаря и рабочего скота.

Кулацкие хозяйства занимали сильные экономические пози 
ции. Составляя 5% всех крестьянских хозяйств, они владели пя
той частью земли. На кулацкие хозяйства приходилось в 8 р я  
больше виноградников, в 5 — фруктовых садов, в 3 — рабочеіИ 
скота, в 8 —жаток, в 12 раз —сеялок, чем на хозяйства т р у д Я  
щегося крестьянства. Кулак сдавал в аренду рабочий скот л



вентарь, ссужал крестьян на кабальных условиях деньгами, се
менами, хлебом, перекупал у крестьян урожай и спекулировал 
им. В разных формах продолжали существовать отработки кре
стьян на земле кулака. Раздробленность сельскохозяйственного 
производства, рутинная техника, низкая культура земледелия и 
товарность мелких крестьянских хозяйств тормозили развитие 
сельского хозяйства, ставили под угрозу снабжение городского 
населения продуктами питания, а следовательно, и осуществле
ние индустриализации.

Румынская рабочая партия в марте 1949 г. выдвинула план 
социалистической перестройки сельского хозяйства путем созда
ния и развития как государственного социалистического сектора 
в сельском хозяйстве, так и главным образом производственного 
кооперирования крестьянства.

«Наша политика по отношению к крестьянству должна быть 
ясной,—говорилось в резолюции мартовского (1949 г.) Пленума 
ЦК РРП ,— мы опираемся на бедноту, крепим дружбу с серед
няком, ведем непрерывную борьбу с кулачеством». Наряду с не
обходимостью защиты крестьянских хозяйств от эксплуатации 
кулачества и проведения политики его ограничения пленум вы
двинул задачу создания условий для социалистического преобра
зования сельского хозяйства и перехода к длительному процессу 
производственного кооперирования крестьянских хозяйств. «До 
тех пор пока мы не создадим технической базы и необходимых 
кадров, пока не проведем основательной разъяснительной работы 
и массах трудящегося крестьянства, чтобы оно добровольно пере
шло к ведению коллективного хозяйства, было бы ошибочно и 
даже вредно для дела переходить к сплошной коллективиза
ции»,—говорилось в докладе Г. Георгиу-Дежа на пленуме. Обра
щалось внимание на значение различных форм трудовых объеди
нений крестьянства: трудовой взаимопомощи крестьян, товари
ществ по совместной обработке земли, разного рода низших ти
пов производственного кооператива, которые в конкретио-истори- 
чгских условиях развития сельского хозяйства Румынии, где про- 
иаподствениое кооперирование протекало без предварительной на
ционализации земли, являлись бы промежуточной формой, сту
пенью перехода к общественному коллективному хозяйству, 
поскольку здесь могла быть сведена в общий массив для совмест
но!! обработки лишь часть принадлежавшей крестьянину земли, 
л основной сельскохозяйственный инвентарь и рабочий скот ос- 
і л вались бы в частной собственности. Однако основной формой 
производственного кооперирования считались не эти формы объ- 
г пт нения, а коллективные хозяйства. В работе среди крестъян- 
с і на РРП  широко популяризировала опыт лучших советских кол- 
ѵ.ізов. В селах действовало также около 8 тыс. кружков Общест- 
-I і румынско-советской дружбы.

В июле 1949 г. были образованы первые пять коллективных 
^мяйств, а до конца года —56. В канун 1950 г. они объединяли 
игщ’о 0,1% сельскохозяйственной площади, а по социальному со-
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ставу подавляющую часть их членов составляли бедняки и так 
называемые тговоземельцы, т, е„ крестьяне, получившие землю по 
аграрной реформе, но страдавшие пз-за нехватки инвентаря іг 
рабочего скота. Государство оказывало всестороннюю помощь 
первым коллективистам ссудами, семенами, кредитами, кадрами 
специалистов, техникой из МТС, созданных в 1948 г. Весной 
1950 г. было создано еще 120 коллективных сельских хозяйств. 
Вскоре после этого был взят курс на усиление темпов производ
ственного кооперирования, что на практике привело к форсирова
нию коллективизации іга местах и нарушению принципов добро
вольности, К концу 1950 г. было создано 1027 коллективных хо
зяйств, объединивших 07 тыс„ крестьянских семей и 289 тыс. га 
земли, что составляло 2,6% сельскохозяйственной площади. 
В 1949—1950 гг, в большинстве хозяйств удалось несколько под
нять урожайность зерновых культур, однако в 1951 г, 100 х 
зяйетв получили урожай ниже, чем крестьш-іе-едішоличтіикіі. 

Коллективные сельские хозяйства в первые годы своег 
существования столкпулись с целым рядом объективных трудн 
стегі: не было опыта в организации работ, не хватало семя 
траттсиорта, хозяйственных построек, стройматериалов, квалиф 
цированных кадров, навыков коллективной работы и распред 
ления доходов по труду.

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА (1951-1955  гг.)

В конце 1950 г. был выработан первый пятилетний план па 
1951—1955 гг, и генеральный плап электрификации страны, рас 
считанный на 10 лет. Республика приступила к развернутому 
строительству социализма. Основной задачей первой пятилетки 
являлась индустриализация страны. Предусматривалось уведиче 
ние общего объема промышленного производства более чем в 
2 раза. Преимущество отдавалось развитию отраслей тяжелой 
промышленности — металлургической, энергетической, нефтяной, 
химической, машиностроению п т. д. В соответствии с этим ив 
мсчалось распределить более половины (57,7%) всех капитал*» 
вложений в промышленность. Большое внимание уделялось про 
изводству новых видов промышленной продукции, таких, как 
нофтеоборудовапие, паро- и гидротурбины, паровые котлы высе 
кого давления, скоростпые токарные станки, ткацкие станки, трш. 
торы, комбайны и т. д. Намечалось строительство химических 
комбинатов. Генеральный длан электрификации предусматривал 
увеличение энергетических мощностей более чем в 4 раза, по 
скольку низкая энерговооруженность сдерживала развитие народ 
ного хозяйства. За десятилетие намечалось электрифицирован- 
более 2 тыс. сел (к 1951 г. из 13 тыс. сел электричеством поль 
зовались всего 450).

Впоследствии выяснилось, что план несколько переоценивал 
реальные возможности, н задания первой пятилетки не были под 
ностью выполнены. Капиталовложения в легкую промышленность



и сельское хозяйство предусматривались сравнительно низкими. 
Такой курс привел к определенным диспропорциям в народном 
хозяйстве и трудностям в социалистическом строительстве. Серь
езный анализ возникших сложностей был сделан на Пленуме 
ЦК РРП в августе 1953 г. В его решениях отмечалось, что в тя
желую промышленность было направлено больше средств, чем 
это позволяли ресурсы, а лозунг выполнения пятилетки в четы
ре года не соответствовал реальным возможностям национальной 
экономики. Итогом явилось отставание сельского хозяйства и 
легкой промышленности, что, в свою очередь, не позволило обе
спечить удовлетворительный рост уровня жизни трудящихся.

Трудности усугублялись также и тем, что в 1950 и 1952 гг. 
были форсированы темпы создания коллективных сельских хо
зяйств без достаточного учета материально-технических условий 
для их организации и подготовленности крестьянства. Методы 
убеждения в преимуществах общественного хозяйства порой 
подменялись администрированием и нажимом. Не уделялось до
статочного внимания созданию низших типов производственного 
кооператива, более доступных и приемлемых на том этапе для 
большинства крестьян, особенно середняков. В сентябре 1951 г, 
ЦК РРП обратил внимание на необходимость организации сель
скохозяйственных товариществ, в которых земля, оставаясь ин- 
швидуальной собственностью, обрабатывалась бы коллективно, 
а распределение продукции велось в соответствии с количеством 
земли и труда.

В постановлении ЦК РРП отмечалось, что сельскохозяйствен
ные товарищества являются формой кооперирования сельскохо
зяйственного производства. Земля, скот и средства производства 
при этом не коллективизированы, а остаются собственностью 
крестьянских товариществ, в которых крестьяне на основе лик
видации межей объединяют мелкие участки земли с целью вне
дрения агротехнических новшеств, использования тракторов и 
сельскохозяйственных машин для повышения сельскохозяйствен
ного производства.

ЦК РРП  указывал на необходимость постоянной, терпеливой 
работы по вовлечению села на путь кооперирования с учетом 
конкретных местных условий каждой области, классовых отно
шений, в частности маневров кулачества. Крестьянину требова
лось время, чтобы убедиться па собственном опыте в преимущест
вах коллективного труда. Для активизации политико-массовой 
работы среди крестьянства в села направили 4 тыс. рабочих-ком- 
ч ѵ вистов, К  концу 1952 г. в селах было создано 1834 товаршце- 
гіва по совместной обработке земли. Линия партии на ограішче- 
мне кулацкой эксплуатации в ряде случаев перерастала в ра
скулачивание, иногда хозяйства середняков зачислялись в раз- 
рвд кулацких. В деревне ощущалась социальная напряженность. 
Классовая борьба принимала довольно острые формы. Кулаки, 
и іістяуя методами шантажа и угроз, пытались пометать вступ- 
шиию крестьянства в кооперативы, нападали тіа коллективистов,



устраивали поджоги, пытались спровоцировать недовольство 
внутри кооперативов. Милиция, государственные и другие орга
ны решительно действовали по пресечению антисоциалистических 
действий кулачества. В 1951 г. кулаки были лишены избиратель
ных прав.

Глубокие социально-экономические преобразования, происшед
шие в Румынии в период с 1948 по 1952 г,: национализация ос
новных средств производства, начавшееся коогтерирова7ще кресть
янства, изменение в социально-классовой структуре — нашли свое 
отражение в новой Конституции Р Н Р Г принятой ВНС 27 сентября 
1952 г. «Румынская Народная Республика,— было записано в 
ст. 1 Конституции,— является государством трудящихся города п 
деревни». Конституция законодательно закрепила руководств^ 
Румынской рабочей партии во всех сферах жизпи общества, в ‘неп 
указывалось гта ведущую роль социалистического сектора в эко 
номике страны. Конституция провозглашала и гарантировала ос 
ловяыс нрава трудящихся: на труд, образование, отдых и т. д. 
Ола гарантировала также всем трудящимся независимо от иѵ 
национальности полное равноправие во всех областях хозяйсг 
войной, политической и культурной жизни. На основе новой Кои 
ституции были проведены выборы в ВНС.

На выборах в Великое национальное собрание в ноябре 1952 г, 
кандидаты Фронта иародноіі демократии получили почти 99% го
лосов. Это явилось ярким выражением одобрения трудящимися 
политики социализма н мира, проводимой РРП, правительством 
Румынской Народной Республики. Председателем Президиума 
Великого национального собрания был избран П. Гроза, а пост 
Председателя Совета Министров заняли сначала Г. Георгиу-Дсж 
(2 июня 1952 — 3 октября 1955 г.). а позднее Кину Стойка (3 ок
тября 1955 — 21 марта 1961 г.). После смерти П. Грозы в 1958 ^  
Председателем Президиума ВНС был избран Ион Георге М а ѵ р я  
(1958-1961 гг.). ‘ ‘ I

В 1955 г. румынский народ подвел итоги своей первой п я т и  
летки. Было построено около 100 новых промышленных ’прЗЯ 
прнятий и почти 200 реконструированы и расширены. Две т р е я  
потребностей в машинах и оборудовании страна стала п о кр ы вай  
за счет собственного производства. В 1952 г. в уезде КонсташЯ 
вступила в строй теплоэлектроцентраль «Овидиу-2», которая д а Д  
электроэнергию г. Констанце. В уезде Дымбовицы было з а в ѳ я  
шепо строительство электростанции Дойчешти, а в Биказе была 
построена крупнейшая гидроэлектростанция им. В. И. Ленина. 
Всего за годы пятилетки было возведено около 20 электростанций; 
расход электроэнергии в расчете на одного рабочего за годы пя^ 
тилетки вырос в 1,5 раза. Вошли в строй крупные хим ически  
предприятия (комбинаты в городах Виктория и Нэводари, ф аЯ  
рика антибиотиков в Яссах), создано п реорганизовано 16 п р н  
приятии по выпуску сельскохозяйственной техники, вклю чЯ 
тракторы и комбайны. Была введена в строй крупная триД отая 
ная фабрика б Бухаресте, новый цементный завод, железные



роги Черна—Жиу, Озана—Кракэу. В столице был построен ста
дион «23 августа», театр оперы и балета.

Были разведаны новые месторождения нефти в Олтении, Мол
дове, Арджете. На нефтепромыслах широко использовались опыт 
советских нефтяников, разработанные ими методы бурения. 
И 1955 г, было добыто 10,5 млн т нефти, 6 млн т угля, почти 
400 тыс. т марганцевой руды и т. д. Страна превратилась в огром
ную стройку. За пятилетку промышленное производство выросло 
в целом в 2 раза, а продукция машиностроения — в 2,8 раза. 
Увеличился и выпуск продукции легкой промышленности. Произ
водство тканей возросло в 3 раза, мяспых консервов —в 5, под
солнечного масла — в 3 раза.

В условиях первых лет строительства социализма, осложнен
ных «холодной войной», необходимостью вырваться в кратчайшие 
сроки из пут экономической отсталости и ускорить темпы инду
стриализации, появилось стремление к самообеспечению, разви
тию основных отраслей хозяйства. Тогда же наметились диспро
порции между промышленностью и сельским хозяйством, тенден
ции к распылению инвестиционных средств, что замедляло техни
ческий прогресс. Преобладающими являлись экстенсивные формы 
іьономического развития. За период с 1951 по 1955 г. ряды рабо
чего класса выросли на 745 тыс. человек. 300 тыс. женщин вклю
чились в трудовую деятельность. К концу пятилетки было введе
но обязательное семилетнее образование. Расширилась сеть учеб
ных заведений. За период 1951—1955 гг. было подготовлено для 
пііродного хозяйства 144 тыс. специалистов со средним и более 
5іі тыс. с высшим образованием. Создавались условия для получе
ния специальности без отрыва от производства. Несмотря на это, 
уровень квалификации рабочих во многих отраслях промышлен
ности, особенно добывающей, отставал от требований техниче
ского прогресса и отрицательно влиял па производительность 
«руда.

В результате индустриализации ж электрификации менялся 
облик наиболее экономически отсталых в прошлом областей стра
ны: Олтении, Молдовы, Добруджи. Социалистический сектор за
нял господствующие позиции в народном хозяйстве. К  1955 г. 
он давал почти 100% промышленной продукции, на транспорте 
он составля свыше 90%, в банковском и страховом деле — 100%, 
но внешней торговле — 100% и более 8 0 % —во внутренней тор- 
мніле. Социалистический сектор формировал 62% национального 
дохода, и в нем было занято 38,3% активного паселения, В сель
ском хозяйстве на долю социалистического сектора приходилось 
і.)% земельных угодий и 26,5% пахотных площадей.

В сельском хозяйстве к концу 1955 г. было создано 2152 кол
лективных сельских хозяйства и 4471 сельскохозяйственное това
рищество, охватившее 382 тыс. крестьянских семей. Кроме того, 
л стране существовало 3 тыс. крестьянских объединений по вы
ращиванию технических культур, откорму скота и т. д., в кото
рые входило около 80 тыс. дворов. В целом около 12% пахотных
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площадей и 14% всех крестьянских дворов было охвачено рад 
личными видами сельскохозяйственной кооперации. 221 МТС не 
считывала к 1955 г. около 23 тыс. тракторов и 500 комбайном 
После 1953 г. крестьянство, особенно середняки, стало отдавап. 
предпочтение сельскохозяйственным товариществам — низпгл м 
видам производственных кооперативов с сохранением чао  
ион собственности на землю и сельскохозяйственные орудия 
13 1955 г. сельскохозяйственные товарищества охватывали боль 
шее число дворов, чем коллективные хозяйства, уступая им, о;і 
нако. в 2 раза по земельным угодьям, объединенным для общеп 
вепиой обработки.

За годы первой пятилетки национальный доход вырос иочч п 
вдвое. Реальная заработная плата рабочих и служащих возросла 
иа 28%, значительно увеличилось потребление мяса, жиров, г;і 
хара. Только в 1955 г. было проведено два снижения цен. Труд» 
щиеся получили целый ряд социальных льгот: оплачиваемые от 
пуска, бесплатное обучение в школах, пособие по многодетности 
Возросли ассигнования на социальпое обеспечение, здравоохране
ние, культурные мероприятия. С целью роста сельскохозяйствен 
ной продукции іг материальной заинтересованности крестьянстнз 
началось постепенное снижение сельскохозяйственного налога и 
поставок, расширились контрактации и закупки некоторых селе 
скохозяйственных продуктов: мяса, технических культур и т. д. 
Были увеличены кредиты производственным сельскохозяйствен 
ным кооперативам.

Укрепление позиций социализма внутри страны вело к роем 
международного авторитета Румынии па международной арене.

Характеризуя внешнюю политику РНР, Конституция 1952 і 
гласила: «Внешняя политика Румынской Народной Республики 
это политика защиты мира, дружбы и союза с СССР и странами 
народной демократии, политика мира и дружбы со всеми ми/ю 
любивыми народами». Объединенная мощь социалистические 
стран помогала Румынии противостоять натиску империалистнчг 
ских держав, укрепить свое внешнеполитическое положена 
В 1948 г. Румыния участвовала в Дунайской конференции и, им г 
сте с другими прибрежными социалистическими государствами 
дала отпор притязаниям империалистических держав подчинив 
своему контролю судоходство по Дунаю. Правительство Р Б Р  у« 
пешно противостояло попыткам США вмешаться во внутренним 
дела Румынии под предлогом мнимого «нарушения статей миг 
ного договора» и «соблюдения прав человека и основных свобод - 
Правящие круги США и ряда государств Западной Европы щю 
водили в отношении молодой Румынской Народной Республш-м 
агрессивную политику экономического бойкота, политическом» 
нажима и вмешательства во внутренние дела. Используя тоі/м 
послушное им большинство в ООН, империалистичесьчте к р у т  
препятствовали принятию Румынии в эту организацию. Сонп 
ский Союз последовательно и настойчиво отстаивал законные 
права румынского народа, и в декабре 1955 г. Румыния б



[принята в ООН. В связи со все возраставшей опасностью войны, 
[созданием НАТО и возрождением империализма в Ф РГ Румы- 
' пня вместе с другими социалистическими странами Европы под
писала 14 мая 1955 г. в. Варшаве Договор о дружбе, сотрудниче
стве и взаимной помощи и приняла, участие в создании Объеди
ненного командования вооруженными силами стран — участниц 
Варшавского Договора для защиты революционных завоеваний 
Народов социалистических стран и отпора попыткам империали

стов реставрировать в ттих капиталистический строй, разжечь по
жар повой мировой войны.

Сотрудничество с СССР стало важным инструментом в созда
н и и  материально-технической базы социализма в Румынии. СССР 
‘Неоднократно начиная с 1948 г, предоставлял Румынии кредиты 
■ца выгодных условиях; по соглашениям о научно-техническом 
Сотрудничестве Советский Союз оказал содействие в переоснаще
нии и строительстве целого ряда промышленных предприятий, 
поставлял комплектное оборудование для крупных строек страны 
(коксохимического завода в Хунедоаре, тракторного завода в 
Іірашове, шарикоподшипникового завода в Бырладе, трех марте
новских печей, двух электропечей, оборудование для нефтепере
рабатывающей промышленности и др.), передавал проекты на 
Строительство фабрик, заводов, электростанций. Из 20 .электро
станций, построенных в годы первой пятилетки, 10 были пол
ностью или частично построены на советском оборудовании. По
мощь СССР имела большое значение для создания электротехни
ческой промышленности. Поставки сырья и материалов из Совет
ского Союза создали прочную основу для успешного развития 
румынской промышленности. За период 1950—1956 гг. в Румы
нию было поставлено 2097 тыс. т кокса, 2785 тыс. т железной 
руды, 1598 тыс. т стального проката, 70,1 тыс. т цветных метал- 
иж, 219 тыс. т хлопка, В 1956 г. доля СССР в общем объеме 
и м порта стали и проката составляла 63 %, цветных металлов — 
3 , железной руды — 85, кокса—57, хлопка — 69%. Румыния, 
и свою очередь, поставляла Советскому Союзу речные суда, то- 
м.ірпые вагоны, нефтяное оборудование, станки, мебель, текстиль, 
и іделия легкой промышленности.

В экспорте Румынии доля СССР составляла (по стоимости в 
рублях): машины, оборудование, запасные части— 37%, нефте
продукты — 63, сельскохозяйственные продовольственные това
р ы —25%, К 1956 г- объем торговли между обеими странами 
 ̂ подичился по сравнению с 1948 г, более чем в 3 раза.

Советский Союз оказал Румынии большую помощь в подготов
ка специалистов для народного хозяйства. Только в 1952—1957 гг,
< ииотские вузы закончили более 2 тыс, румынских юношей и 
..■пушек. В 1954-1956 гг. румынскому правительству была пере
мни доля советского участия в смешанных советско-румынских 

обществах (Совромах), которые, по словам газеты «Скынтейя», 
сыграли «положительную роль в деле восстановления и развития 
неродного хозяйства Румынской Народной Республики».



Тесные связи Румынии с Советским Союзом способствовали 
укреплению сил социализма внутри страны, позиций страны на 
международной арене. На митинге советско-румынской дружбы 
в Москве в августе 1961 г. Г. Георгиу-Деж говорил о значении 
советской помоіци: «Нет такой единицы измерения, которая могла 
бы взвесить значение того факта, что эта помощь постоянно была 
направлена на решение ключевых задач создания нового строя, 
на разрешение вопросов создания материально-технической базы 
социализма, социалистической индустриализации, поднятия на
шей страны до уровня передовых государств. Помощь, оказанная 
Советским Союзом, является примером пролетарского интерна
ционализма, блестящим образцом учения великого Ленина о роли 
первого социалистического государства, об отношениях между го
сударствами, в которых власть находится в руках трудящихся».

Большую роль в налаживании экономических и научно-техни
ческих связей Румынии с братскими странами социализма сыгра
ло ее участие в деятельности Совета Экономической Взаимопомо 
щи, давшего опыт равноправного сотрудничества большой груп 
пы государств, сочетания их национальных и интернациональны ѵ 
интересов, осуществления на практике припципов социалистиче
ского интернационализма. Использование преимуществ междуна^ 
родного социалистического разделения труда, объединение усилии 
с братскими странами для решения наиболее сложных п р в  
блем национальной экономики явились важными факторами уско® 
репного развития народного хозяйства Румынии. В процессе эко 
номического сотрудничества, братской взаимопомощи стран 
членов СЭВ были созданы благоприятные условия для преодоле 
ния экономической отсталости Румынии, создания материально 
технической базы социализма, технического прогресса, превраще
ния Румынии из аграрного в аграрно-индустриальное государ 
ство.

СОЦИАЛИЗМ ПОБЕЖ ДАЕТ

II  съезд РРП, состоявшийся в декабре 1955 г. принял директивы 
нового пятилетнего плана на 1956—4960 гг. Основной задачеГц 
выдвинутой съездом, являлось создание единой социалистическом 
экономики как в городе, так и в деревне. Преимущественное вин 
мание уделялось развитию производства средств производства іг 
тех отраслей, для которых в Румынии имелась сырьевая баз я: 
нефтяной, газовой, химической, энергетической и др., куда из 
правлялось до 85% всех промышленных капиталовложении. 
Большое внимание уделялось развитию машиностроения. Съезд 
выдвинул задачу ускорения социалистического преобразовании 
сельского хозяйства.

Особое внимание было обращено на усилепие идеологической 
работы, на необходимость творческого развития марксистско-лс 
нинской теории. Съезд призвал коммунистов решительно выст.ѵ 
пать против буржуазных, националистических и мелкобуржуіы



вых взглядов, носителями которых внутри страны были выходцы 
из эксплуататорских классов; кулачество, мелкая буржуазия 
к др., а также против происков империалистов. Партия обладала 
достаточными силами, чтобы руководить всем фронтом социали
стического строительства, ведь в ее рядах насчитывалось почти 
600 тыс. членов и кандидатов в члены партии. На съезде была 
дана высокая оценка сотрудничеству между Румыпией и СССР, 
между КПСС и Румынской рабочей партией на основе принципов 
пролетарского интернационализма. В своем заключительном сло
ве на съезде Г. Георгиу-Деж подчеркнул: «В постоянной помощи, 
которую Коммунистическая партия Советского Союза оказывает 
нам в самых разнообразных областях экономической, обществен
ной и культурной жизни, наша партия видит не имеющий себе 
равного пример пролетарского интернационализма».

Мартовский (1956 г,) Пленум ЦК РРП  одобрил решения 
XX съезда КПСС и указал на необходимость строгого соблюдения 
норм партийной жизни, развития социалистической демократии. 
В том же и следующем году был принят ряд мер, направленных 
па повышение жизнеппого уровня трудящихся1 развитие сельско
го хозяйства и производства товаров народного потребления: усо
вершенствована оплата труда, повышена роль премиального фон
да в росте производительности и эффективности общественного 
труда, повышена зарплата в химической и деревообрабатываю
щей, нефтяной и энергетической индустрии, в торговле и народ
ном образовании; па предприятиях с вредными условиями произ
водства рабочий день сокращался с 8 до 7—4 часов.

С 1 января 1957 г, вместо обязательных поставок были введе
ны закупки и контрактация продуктов у крестьянства при повы
шении цен. Это должно было вызвать заинтересованность кресть
ян в росте сельскохозяйственной продукции, производство кото
рой в 1957 г. возросло на 23%* В 1958 г* реальные доходы кресть
ян увеличились по сравнению с 1956 г. на 11,8%. Советский Союз 
предоставил Румынии взаимообразно на льготных условиях 
450 тыс, т зерна и 60 тыс. т фуража. В декабре 1956 г. Со
ветское правительство согласилось отсрочить на четыре года вы
платы по кредитам, предоставленным Румынии за семь предше
ствующих лет. СССР отказался в пользу Румынии от всех быв
ших немецких активов, внесенных в качестве советской доли 
участия при создании советско-румынских смешанных обществ, 
В также от прибыли, полученной от причитавшихся Советскому 
Союзу предприятий. В 1958 г* с территории Румынии были вы
ведены советские воинские части.

После II съезда партии значительно усилились темпы коопе
рирования. Движение превратилось в массовое, главным образом 
ла счет низших типов производственных кооперативов — сель
скохозяйственных товариществ. Костяком товариществ были се
редняки, в то время как в коллективных хозяйствах продолжали 
преобладать малоземельные и безземельные крестьяне. В октябре 
1957 г, была полностью кооперирована Добруджа. В 1959 г. коо-



ператявный сектор охватывал уже 73% крестьянских -семей и 
60% пахотной площади. Тогда же начался массовый переход 
крестьянства к высшим формам производственного коопериро- 
вания—коллективным сельским хозяйствам.

Политика экономического ограничения кулачества привела к 
сокращению численности их хозяйств и сужению сферы их экс
плуатации. В 1959 г. Великое Национальное собрание приняло 
закол об окончательной ликвидации сохранившихся форм экс
плуатации в деревне, оставив бывшим кулакам столько земли, 
сколько они могли обработать сами, іте прибегая к найму, и сияв 
прежние ограничения на их вступление в кооперативы,

К  1960 г. задания второго пятилетнего плана были успешно 
выполнены; было построено 101 новое предприятие и 93 цеха, 
около 300 расширено и реконструировано; выпуск промышленной 
продукции возрос на 65%. На год ранее намеченного был выпол
нен генеральный план электрификации. Темпы роста промышлен
ной продукции составляли 10,8%; за 11 недель в 1960 г, выгту^ 
скалось столько же промышленной продукции, сколько за весь 
1938 г.

Изменилась структура индустрии, в первую очередь за счет 
машиностроения. Заново была создана нефтехимия; освоено про
изводство синтетических волокон и пряжи. В Реши до и Хунедоа- 
ре поднялись новые доменные печп, в Романе был построен тру- 
бостроительный завод, а в Яссах — крупная фабрика по произ
водству .медикаментов. В 1960 г. стала давать ток крупнейшая 
гидроэлектростанция им. В. И. Ленина. В 1957 г. в стране всту
пил в строй первый атомный реактор. Вместе с тем легкая и пи
щевая промышленность по темпам развития отставали от тяже
лой; удельный вес. их производства упал с 31,7% в 1955 г.- до 
26,8% в 1960 г.

Большое значение для быстрого промышленного роста Румы
нии, осуществления индустриализации имело экономическое со
трудничество с Советским Союзом и другими социалистически
ми страдами. За годы второй пятилетки Советский Союз поставил 
в РН Р машины и оборудование на сумму 863 млн руб. Советская 
сторона предоставила Румынии долгосрочный кредит для строи
тельства химических предприятий, оказала содействие в строи
тельстве суперфосфатного завода в Нэводарщ завода азотных 
удобрений в Розпове, Борзештского химического комбината л 
каучукового завода. За счет ввоза из СССР Румыния в те годы 
удовлетворяла свои потребности в железной руде на 97%, в мг 
таллургыческом коксе — на 61, прокате — 64, меди — 98, апати 
тах — 62, синтетическом каучуке — 73, хлопке — 60%. Развива
лось сотрудничество Румынии и  с другими европейскими с о ц й ^ і  

диетическими странами. В 1957 г. в дельте Дуная в Румынии тЛ  
чалось строительство крупного целлюлозно-бумажного комбипаИ 
с участием ЧССР, ПН Р и ГДР. В 1960 г. на долю стран с о ц и а л м  
ма приходилось 73% внешнеторгового оборота, 40% кз которИ 
го — на Советский Союз. Щ





ЗАВЕРШ ЕНИЕ КООПЕРИРОВАНИЯ 
КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

20—25 июня 1960 г. в Бухаресте состоялся III  съезд РРП. 
К этому времени РРП  насчитывала 834 600 членов и кандидатов 
партии, причем три четверти из них работали непосредственно в 
промышленности и сельском хозяйстве. Съезд принял новый на
роднохозяйственный (шестилетшш) план на 1960—4965 гг. и об
судил перспективный план развития Румынии на 15 лет.

Основной задачей на 1960—1965 гг. являлось развитие и ук
репление материально-технической базы социализма д победа со
циалистических производственных отношений во всем народном 
хозяйстве, в связи с чем на передний план выдвигалась задача 
завершения коллективизация сельского хозяйства, укрепления 
коллективных хозяйств и увеличения роста их товарности. На 
основе дальнейшего развития производства выдвигалась задача 
повышения материального благосостояния и культурного уровня 
трудящихся. На развитие просвещения, жилищного строительст
ва, здравоохранения, культуры было намечено выделить почти в 
2 раза больше средств, чем в 1954—1959 гг,

К середине 1960 г. социалистическая экономика полностью 
господствовала в промышленности, на транспорте, в торговле, 
финансовых операциях, а в сельском хозяйстве распространя
лась на четырех пятых всех пахотных площадей, В кооператив
ном секторе было объединено 2920 тыс. крестьян, или 81%. 
Однако значительная часть крестьян была еще охвачена низши
ми промежуточными видами производственной кооперации — 
сельскохозяйственными товариществами. Вне кооперативного сек
тора оставалось примерно 680 тыс, семей с 1,8 млн. га земли, при
чем значительная их часть находилась в горных и предгорных 
районах, где производство трудно поддавалось обобществлению 
ввиду разбросанности земель и специфики сельскохозяйственных 
работ.

В 1960 г, была завершена коллективизация Бухарестской об
ласти, крупнейшей житницы страны. В 1961 г. коллективные 
сельские хозяйства выпхли на первое место в кооперативном сек
торе среди других видов производственных кооперативов. Это 
было качественное изменение структуры кооперативного сектора. 
В одних случаях происходило слияние двух или пескольких сель
скохозяйственных товариществ в крупный колсельхоз, в дру
гих — крестьяне — члены товариществ вступали в существующие 
коллективные сельские хозяйства. Большинство крестьян, всту^ 
пивших в этот период в коллективные сельские хозяйства, про| 
шли школу сельскохозяйственных товариществ, К  началу 1962 ѵщ 
за полтора года после I I I  съезда партии, 3350 сельскохозяйствен 
ных товариществ были преобразованы в коллективные сельским 
хозяйства, К  весне коллективизация в Румынии была заверщ еня  
В стране насчитывалось 6,5 тьге* коллективных сельских х озяй ств  
объединивших 3,2 млн крестьянских семей и 1,3 тыс. сельскох<щ



:шйственных товариществ (24 тыс. семей). Социалистический 
сектор в сельском хозяйстве охватывал 96% пахотных земель и 
свыше 93% сельскохозяйственных площадей.

В столицу республики, Бухарест, па внеочередную сессию 
Неликого национального собрания съехались 11 тыс. посланцев 
румынских сел и городов. Работа сессии вылилась в настоящий 
іграздник румынского парода; завершение кооперирования кресть- 
ИЕтства явилось крупнейшей победой партии после завоевания по
литической власти. Социализм победил как в городе, так п в де
ревне, Это означало, что с завершением производственного коопе
рирования в Румынии были построены основы социалистическо
го общества. Коренным образом изменилась социально-классовая 
структура общества, исчезли эксплуататорские классы. Индуст
риализация страны, рост новых заводов и фабрик привели к уве
личению числа людей, занятых в промышленности, а также в 
строительстве, на транспорте и связи. Почти половина самодея
тельного населения к середине 60-х годов работала вне сельского 
хозяйства, в то время как в конце 40-х годов в нем было занято 
более трех четвертей активного населения. Удельный вес рабо
чего класса возрос с 20,4% в 1956 г. до 53% в 1966 г. Производ

ственное кооперирование привело к формированию класса коопе
ративного крестьянства. Удельный вес интеллигенции вырос за 
тот же период с 8,7 до 10,2%, причем в 2 раза возросла доля 
технической интеллигенции. Ремесленники и мелкие торговцы 
были в основном кооперированы. На долю крестьяп-единолични- 
ков приходилось лишь 6% самодеятельного населения. В ходе 
построения основ социализма была не только уничтожена экс
плуатация человека человеком, по и происходил рост материаль
ного благосостояния и культурного уровня трудящихся. Нацио
нальный доход возрос в 4 раза. В 50-е годы было электрифици
ровано 2,5 тыс. сел.

Деревня в прямом смысле пробуждалась от тьмы. Росло бла
госостояние трудящихся в городе. Средняя заработная плата ра
бочих и служащих за период с 1950 но 1965 г. возросла с 337 лей 
до 1028. Доходы крестьянства увеличились почти в 2 раза. Много
детные и низкооплачиваемые семьи пользовались льготами из об
щественных фондов потребления.

За период с 1948 по 1965 г. число городов возросло со 172 до 
236, В целом ряде поселков было налажено централизованное во
доснабжение и отопление. Расширилась сеть городского транс
порта, Благоустраивались города и населенные пункты. В селах 
за годы народной власти было создано 12 тыс. домов культуры, 
8 тыс. библиотек, 4300 кинотеатров и кинопунктов. Здесь зримо 
менялся уклад жизни. Все большая часть крестьянского бюджета 
приходилась теперь иа покупку «городской» одежды и обуви, 
постепенно вытеснявшие традиционную белую серьмягу и посто- 
лы-ошшкл, на мебель, книги и т. д. В 1962 г. крестьянство через 
сельскую торговую сеть купило почти впятеро больше товаров, 
чем в 1960 г. Возросло среднегодовое потребление продуктов пи-
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таиия па человека как в городе, так м в сельской местности, по
высилась требовательность к качеству и ассортименту продоволь
ствия и товаров широкого потребления. За 15 лет (1951 — 
1965 гг.) расходы на социально-культурные нужды из государст
венного бюджета возросли в 6 раз, а в расчете на жителя — 
с 211 лей до 1100. Значительно возросло количество учащихся 
школ, лицеев, вузов и т. д. Дети рабочих и крестьян получили 
широкий доступ к высшему образованию. Улучшилось и стало 
бесплатным медицинское обслуживание населения.

Социализм доказал свои неоспоримые преимущества в защите 
и обеспечении прав трудящихся. Все это не означает, что строи
тельство социалистического общества по было лишено трудно
стей, осложнений и противоречий, в том числе между все возра
стающими материально-культурными запросами трудящихся . й 
реальными возможностями их удовлетворения.

Перемещение огромной массы населения из сельской местно
сти в города в результате ускорения темпов индустриализации 
создавало проблемы и с жильем, и с транспортом, и со снабже
нием городского населения продуктами питания. Неоднородность 
состава рабочего класса и значительный его количественный рост 
в основном за счет притока рабочей силы из деревни, а такжо 
влияние ставших рабочими представителей бывших эксплуатато
ров требовали неослабного внимания РРП  к идеологической ра
боте. Объективные трудности крылись как в экономической отста
лости страны в прошлом, необходимости быстрой структурной 
перестройки всего народного хозяйства, так и в чрезвычайно іиь 
пряженных заданиях пятилеток ио развитию тяжелой промыш
ленности, образовавшихся диспропорциях между тяжелой и лег
кой промышленностью, между промышленностью и сельским хо
зяйством. Но это были трудности роста.

Историческим завоеванием румынского парода, под руковод
ством партии коммунистов являлось построение к началу 60-х 
годов фундамента социалистического общества, осуществление 
глубоких преобразований во всех сферах общественной, экономи-' 
ческой и политической жизни, ликвидация эксплуатация челове
ка человеком, улучшение условий труда и жизни трудящихся. 
Были созданы материальные и социальные условия для дальней
шего продвижения Румынии по пути социалистического строи
тельства, укрепления дружбы и сотрудничества с социалистиче
скими странами.



Глава XXVI I  ІІОСТУПЬ СОЦИАЛИЗМА
(1965—1986 гг.)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Построение экономических основ социализма, утверждение со
циалистического способа производства ознаменовали вступление 
Румынии в новый важный период консолидации и совершенство
вания социалистического строительства. Особенности нового эта
на и основные направления дальнейшего развития страны были 
определены на IV съезде Румынской рабочей партии, состояв
шемся в июле 1965 г. Партия пришла к нему как представитель
ный политический авангард общества — число ее членов и канди
датов превышало 1 млн 450 тыс, человек, в ней был пропорцио
нально отражен и национальный состав населения: румыны со
ставляли 87,3%, венгры — 9,3, немцы, сербы— 3,2% и др.

Съезд постановил вновь именовать партию коммунистической 
и вести отсчет ее съездов от года создания партии, т, е, данный 
съезд считать IX съездом Румынской коммунистической партии 
(РКП).

В 1965 г. коммунистическая партия и народ Румынии понесли 
тяжелую утрату. 19 марта умер Первый секретарь ЦК РРП  и 
председатель Государственного совета РН Р Г. Георгиу-Деж, воз
главлявший партию и государство почти два десятилетия после 
Ьойпы, Личная судьба и деятельность Г. Георгиу-Дежа неотдели
мы от важнейших этапов новейшей истории Румынии, Борьба на 
баррикадах Гривицы против капиталистической эксплуатации и 
наступавшего фашизма, участие в антифашистском сопротивлении 
в годы войны и послевоенном возрождении новой, народно-демо
кратической Румынии, индустриализация и коллективизация, раз
витие социалистических преобразований в сфере культуры, нау
к и —это вехи биографии славного сына румынского рабочего 
Класса. Своей жизнью и деятельностью Г, Георгиу-Деж снискал 
себе глубокое уважение в стране и за рубежом.

Мартовский Пленум ЦК РРП и последовавший в июле 1965 г. 
IX съезд партии избрали на пост Первого секретаря ЦК партии 
Николае Ч аутеску , который проявил себя на ответственных уча- 
г-тках комсомольской работы, партийной и государственной дея
тельности.

В решениях IX съезда Румынской коммунистической партии 
предстоящий период новой пятилетки был определен как этап 
консолидации завоеваний социализма, основная социально-эконо
мическая задача которого состояла в «дальнейшем развертыва
ния на более высокой ступени процесса завершения социалисте-



ческого строительства во всех отраслях экономической, научной й 
культурной деятельности». Съезд подчеркнул особо важное зна
чение для выполнения народнохозяйственных планов Румынии 
развитие экономических связей и братского сотрудничества со 
странами — членами СЭВ, со всеми социалистическими государ
ствами в рамках международного социалистического разделения 
труда и на основе взаимной выгоды.

На съезде был принят новый Устав РКП, закрепивший прин
ципы демократического централизма и территориально-произ
водственного построения организаций. Отмечалось, что РКП осно
вывает свою деятельность на учении марксизма-ленинизма, твор
чески применяя его теорию в специфических условиях страны. 
Подтверждалось, что РКП  и впредь будет вносить вклад в укреп
ление сотрудничества братских коммунистических и рабочих пар
тий и единства социалистических стран в духе пролетарского иге 
тернационализма.

Новый Устав отменял кандидатский стаж для вступающих к 
партию и ограничения при приеме в РКП  выходцев из других 
партий. Партийный стаж членам партии должеп был исчислять 
ся теперь с момента их вступления в рабочее движение, даже 
если они не являлись тогда членами компартии. Учитывался стаж 
пребывания в бывших социал-демократической и социалистиче
ской партиях.

Съезд констатировал полную победу социализма в городе и 
деревне, отметив глубокие качественные изменения во всех обла
стях жизни народа и партии. Союз и труд двух дружественных 
классов — рабочего класса и кооперированного крестьянства — 
составляли теперь главную движущую силу социалистического 
строя. Структура самодеятельного населения страны характери
зовалась следующими данными: рабочие с семьями — 40%, коо
перированные крестьянские семьи — 38,5, интеллигенция и слу
жащие — 12,3, кооперированные ремесленники — 1,3%.

Особенности и перспективы нового этапа в развитии страны, 
большие перемены в жизни румынского народа получили отраже
ние в новой Конституции республики, которая была принята 
21 августа 1965 г. и действует поныне. Конституция закрепила 
новое название страны — Социалистическая Республика Румы
ния (СРР). Основпой Закон СРР определял, что вся власть в 
стране принадлежит народу, хозяину своей судьбы, а основой па 
родной власти является союз рабочего класса и крестьянства. 
Ст. 3 Конституции 1965 г. закрепила руководящую политическую 
роль коммунистической партии в жизни румынского общества. 
Конституция внесла важные новые черты в политическую струк 
туру страны. Б пей подчеркивается верховенство Великого на 
циональпого собрания по отношению ко всем другим органам вла 
сти, новым является положение об избрании Совета Министров 
на сессия ВНС на весь срок его созыва. Великое национальное 
собрание избирается гражданами, достигшими 18 лет, на основе 
всеобщего равного я  прямого избярателгшого права при тайном
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голосовании. Депутатом ВНС и народных советов может быть из
бран гражданин СРР. достигший 23 лет. Срок полномочий ВНС 
был определен в четыре года (с 1972 г.—пять лет).

Достижения страны в развитии экономики, науки, культуры, 
повышения материального и духовного уровня жизни румынско
го парода к середине 60-х годов способствовали дальнейшему рас
ширению прав и свобод трудящихся. Конституция закрепила 
право па труд, гарантируя оплату в соответствии с его количест
вом и качеством по нрипципу «равную плату за равныіт труд», 
право па отдых и на материальное обеспечение в старости и в слу
чае нетрудоспособности, право на бесплатную медицинскую по
мощь и заботу государства об охране здоровья граждан, право 
на образование. Румынской молодежи законодательно обеспечи
ваются меры охраны и безопасности труда, бесплатное образовав 
ние в рамках обязательного — на нынешнем этапе — полного 
среднего 12-летпего образования на всех ступенях обучения, необ
ходимые условия для физического воспитания и развития спорта.

Национальные отношения также явились предметом консти
туционного регулирования в СРР, Наряду с румынской нацией, 
составляющѳй. примерно 88% населения, в стране имеются иные 
национальные группы, определяемые Конституцией как «совме
стно проживающие национальности» (ст. 22). Наиболее крупны
ми из них являются венгерская— 7,9%, немецкая — 1,6% и др, 
Конституция гарантирует им свободное пользование родным язы
ком, обучение на нем на всех ступенях, издание на этом языке 
литературы. Конституционным принципом национальной полити
ки в СРР является равноправие граждан независимо от нацио
нальности, расы, вероисповедания (ст. 17). Согласно Конститу
ции, в рамках прежнего административно-политического делений: 
страны вплоть до 1968 г. существовала Венгерская автономная 
область с центром в г. Тыргу-Муреш. В соответствии с закономИ 
реформе территориального деления республики, упразднявшеИ 
области и районы страны, Венгерская автономная область бьцИ 
ликвидирована. Ее территория вошла в состав ряда новых а д м н  
иистративных единиц — уездов, восстановленных исходя из т р і  
диций довоенной Румынии и для того, чтобы приблизить цёнИ 
ральные органы управления к местным организациям с учетом иЦ 
мепений, происшедших в развитии производительных сил и их 
географическом размещении.

Национальная конференция РКП (декабрь 1967 г.) заострила 
внимание на повышении эффективности системы упр а влепив 
В стране развернулся процесс слияния партийного и государе г 
венного аппарата управления с целью, как отмечалось в докумеи 
тах РКП, устранить дублирование и параллелизм в их функция \ 
и деятельности и усилить руководящую роль партии во все\ 
звеньях управления и ее влияние на социально-политическую 
жизнь румынского общества. Был восстановлен принцип двойне 
го подчинения местных органов государственной администрации 
В состав Совета Министров СРР были введены председатель
л до



Центрального совета Всеобщего объединения профсоюзов Румы
нии (ВОГІР) и первый секретарь ЦК Союза коммунистической 
Молодежи в качестве министра по делам молодежи. Вместо Фрон
та народной демократии стал действовать Фронт социалистическо
го единства (ФСЕ), который призван был объединить под руко
водством: РКП все массовые общественные организации трудя
щихся Румынии (в конце 70-х годов он преобразован в Фронт 
демократии и социалистического единства). Председателем ФСЕ 
был избран Генеральный секретарь РКП. На местах действуют 
сонеты фронта, которые контролируют деятельность избранных 
<іт его имени депутатов и государственных органов управления, 
организуют всенародное обсуждепие законопроектов я  партийных 
документов. ФСЕ имеет свой печатный орган — ежедневную газе
ту «Ромыния либерэ» («Свободная Румыния»),

Опираясь на достигнутые успехи в социалистическом строи- 
11 'льстве, состоявшийся в августе 1969 г. X съезд РКП выдвинул 
мдачу построения всесторонне развитого социалистического об
щества. Оха задача легла в основу разрабатывавшейся тогда и 
Льше действующей Программы РКП, принятой в 1974 г.

; Страна готовилась отметить 25-ю годовщину освобождения от 
«фашистского ига. В тезисах ЦК РКП, подготовленных к X съез
д у  партии, подчеркивалось, что успехи развития румынского об
щества за годы народной власти иаглядно доказывают преиму
щества социалистического строя. Экономика молодой республики 
покончила с былой отсталостью и уверенно Еіабирала темпы, На
мечая основные направления реализации социально-экопомиче- 
* кого плана на 70-е годы, X съезд РКП выразил убеждение, что 
выполнение его программы «решающим образом обеспечит при
ниж ение Румынии к уровню экономически развитых стран»,
< пінет базой для «всестороннего и полного построения социализ
ма и создания условий, необходимых для постепенного перехода 

коммунизму...»
13 Отчетном докладе ЦК РК П  отмечалось, что партия должна 

представлять собой «ядро, находящееся в центре всего общества 
11 излучающее энергию и свет, которые приводят его в движение 
и обеспечивают работу всего механизма социалистического 
■ іроя». За четыре года между съездами численность членов РКП 
■, ио.чичилась более чСхМ па 460 тыс. человек іг составила около 
1 млн.

На X съезде были внесены некоторые изменения и дополне
нии в Устав. РКП. Было решено очередные съезды РКП созы- 
ішті, один раз в пять лет, чтобы они совпадали с принятием оче
видного пятилетнего плана. Генеральный секретарь РКП стал 
избираться непосредственно Еіа съезде.

.Значительное ВЕіимание съезд уделил проблемам формирова
ния социалистического сознания трудящихся. «Одной из основ
ных обязанностей нашего идеологического фронта, — говорилось 
" резолюции,— является воспитание боевого, воинствующего отно- 
   к отсталым, мистическим взглядам, к влиянию буржуаз



ной идеологии, формирование моральных черт, соответствующил 
новым отношениям, установившимся при социалистическом 
строе».

Выдвинутая X съездом задача построения всесторонне развн 
того социалистического общества получила дальнейшую разрн 
ботку и конкретизацию на Национальной конференции РКП, со 
стоявшейся в июле 1972 г.

Новый этап развития Румынии, охватывающий ближайшие 
15—20 лет, предусматривал решение основных задач всестороп 
него прогресса общества. Наряду с высокими темпами развития 
экономики конференция отметила необходимость резко повыситі. 
материальный уровень и обеспечить непрерывный рост благо со 
стояния народа, с тем чтобы добиться значительного сближения 
между уровнем жизни в городе и деревне, между физическим я 
умственным трудом, содействовать расцвету пауки и культуры, 
продолжать воспитание нового человека в духе принципов со 
циалистической справедливости и демократии, этики и револю 
ционыого патриотизма, Осуществление этих задач должно было 
определяться в рамках стратегии долгосрочного социально-экоію 
мического плана на период 1976—1990 гг. Национальная конфг 
рѳнция 1972 г, обсудила проект принципов и норм жизпи и тру 
да коммунистов и передала его на всенародное обсуждение 
Учитывая ответственные задачи по руководству строительством 
развитого социалистического общества, резолюция партийном' 
форума подчеркивала, что повышение руководящей роли партия 
во всех областях общественной деятельности — объективная не 
обхо димость,

Конференция внесла в Устав партии пункт о возможности 
совмещения руководящих должностей по партийной и государст
венной линии. В стране был создан целый ряд новых партийно 
государственных органов: Высший совет социально-экономически 
го развития Румынии при ЦК РК П  и Госсовете СРР для рал 
работки прогнозов и планов развития страны, Комитет по про 
блемам народных советов при Ц К  РКП и Совете Министров СРГ, 
Совет по вопросам социально-экономической организации, в зад;» 
чу которого входит определение норм и критериев деятельности 
государственных и общественных организаций, Центральный со 
вет рабочего контроля (Ц С РК )Т опирающийся на подобные сов г 
ты на предприятиях.

Отличительной особенностью всех этих органов является и \ 
двойственное подчинение высшим партийным и государственным 
инстанциям, а также придание им административно-правовых и 
исполнительных функций. К середине 70-х годов были созданы 
коллективные органы управления на всех ступенях хозяйствен 
ного аппарата, введена трехзвенная система в хозяйственио-экй| 
помической сфере: министерство — объединение — предприятии
За счет ликвидации промежуточных звеньев упрощен и у д е т ^ И  
лен госаппарат, специалисты ряда отраслей возвращены н е і ^ |  
средственно на производство, В  целом за 1971—1974 гг. в р а м к ^ |



реорганизации было сокращено около 146 тыс. технико-экономи
ческих и административных должностей* Общие собрания трудя
щихся на предприятиях, в учреждениях и министерствах были 
паделены правом решения важнейших вопросов их деятельности, 
включая утверждение пятилетних планов развития. Эти принципы 
организации коллективных органов управления в общественно- 
политической жизни Румынии были определены как система «ра
бочей демократии», «рабочего самоуправления и самохозяйство- 
вания»,

Процесс совершенствования хозяйственного управления и де
ятельности в СРР имеет общие цели и черты с реформами в дру
гих странах социалистического содружества: он направлен па 
повышение научного уровня руководства экономикой и общест
венного развития, на дальнейшее совершенствование социалисти
ческой демократии и претворение в жизнь принципов демократи
ческого централизма и планового начала.

XI съезд РКН (ноябрь 1974 г.) принял «Программу строи
тельства всесторонне развитого социалистического общества и 
движения Румынии к коммунизму». На основе опыта строитель
ства нового общества на румынской земле Программа партии 
подтверждала выработанные марксистско-ленинской теорией ос
новные закономерности перехода от капитализма к социализму — 
необходимость осуществления диктатуры пролетариата, руково
дящей роли компартии, индустриализации страны, коллективи
зация сельского хозяйства, культурной революции и намечала 
«пути творческого применения этих закономерностей в конкрет
ных исторических, социальных и национальных условиях Румы
нии». Были определены задачи следующего этапа на предстоящие 
20—25 лет, стратегической целью которого является создание вы
сокоразвитой материально-технической базы социалистического об
щества и переход к  построению всесторонне развитого социа
лизма.

В плане дальнейшего совершенствования деятельности орга
нов государственной власти были внесены изменения в избира
тельную систему. На выборах в Великое национальное собрание и 
народные советы более чем в трех четвертях избирательных окру
гов было выдвинуто в марте 1975 г. по два я  более кандидата.

С 1974 г. в Румынии был учрежден пост президента СРР. 
Президент объединяет функции главы государства, верховного 
главнокомандующего вооруженными силами, председателя Совета 
обороны и председателя Государственного совета. Открытым го
лосованием ВНС на сессии в марте 1974 г. Генеральный секре
тарь РКП Н. Чаушеску был избран президентом СРР.

Особое внимание партийные документы после принятия Про- 
і раммьі РКП продолжают уделять воспитанию нового человека. 
Состоявшийся б июне 1976 г. съезд по политическому воспита
нию и социалистической культуре разработал главные направле
ния идеологической и политико-воспитательной деятельности в 
стране. На основе одобренной им программы мероприятий в идео



логической и культурно-воспитательной области была осуществ
лена широкая организационная перестройка политико-пропаган
дистской и воспитательной работы партии в массах; в уездах, 
городах и селах образованы советы по политическому воспита
нию и культуре, такие же советы созданы на предприятиях, 
в учреждениях и сельскохозяйственных кооперативах. Значн 
тельное внимание в программе идейно-политического воспитан ни 
уделяется работе среди молодежи и юношества. С целью комму
нистическою воспитания детей учреждена организация «Соколы 
родины» (для возраста от 4 до 7 лет), деятельность которой рас 
простраияется іза детские сады ы начальные классы школы. 
В следующих возрастных группах идейно-политическое воспита
ние осуществляет пионерская организация и Союз ком м унист 
ческой молодежи, объединяющий в своих рядах более 60% всей 
молодежи страны. Развернулась кампания по массовому вовле
чению трудящихся в художественное и техническое самодеятель
ное творчество, в спортивное движение «Дачиада», Важное значе
ние придается организации и проведению фестивалей национал!» 
ітого искусства, получивших название «Песнь Румынии».

Важную роль в жизни страны играют профсоюзы. Всеобщее 
объединение профсоюзов Румынии насчитывает свыше 7 млн че 
ловек, включает 13 отраслевых объединений. Профсоюзам пре 
доставлено право иметь своих представителей в правительстве, 
коллегиях министерств. В системе рабочего самоуправления орга
низация и руководство общими собраниями трудящихся вверены 
профсоюзным комитетам.

В ноябре 1979 г. состоялся X II съезд РКП, который подвел 
итоги первого этапа выполнения партийной программы. Высту
пая на съезде с Отчетным докладом, Генеральный секретарь 
РКП Н. Чаушеску подчеркнул, что партия «придавала и при
дает первостепенное значение развитию социалистической демо 
кратии, являющейся существенной стороной дела социалистиче 
ского и коммунистического строительства». В предшествующиіі 
период в стране была создана «единая система правления, при 
которой руководство страной осуществляется народом», создана 
«демократия нового типа, позволяющая... широко использовать 
инициативу, опыт и творческие способности масс для претворения 
в жизнь программы созидания всесторонне развитого социалист  
веского общества. Теперь важно обеспечить надлежащее функ
ционирование этой демократической системы, сполна использовать 
все ее возможности» \

Партия, став политическим авангардом всего народа, сохра 
няет в своем социальном составе преимущественное положение 
рабочих — они составляли на период X II съезда почти 54%, око 
до 18% приходилось на долю крестьян, 29% членов партии -

1 Чаушеску  Я. Доклад Центрального Комитета о деятельности Румынской 
коммунистической партии в период между XI л XII съездами партии и 
дальнейших задачах партии. Бухарест; Меридиане, 1980, с. 63—64.
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редставители Интеллигенции. Увеличилось число женщин в пар
тии до 28%. Общая численность партии составила в ноябре 

979 г. свыше 2Т9 млн членов, что представляет четверть актив- 
ого населения страны. Произведенный после съезда обмен пар- 
ийных билетов способствовал качественному улучшению ее со- 
тава; около 30 тыс. человек были исключены из РКП. Нацио- 
альная конференция, состоявшаяся в декабре 1982 г., нроапали- 
ировала целый комплекс вопросов, связанных с новой стадией 

развития социалистической Румынии, претворением в жизнь ре
шений X II съезда РКП. Б документах конференции был остро 
поставлен вопрос о выявившемся определенном противоречии 
между развитием: производительных сил, уровнем оснащенности 
технической базы общества и уровнем социалистического созна
ния трудящихся, являющегося фактором особой важности в по- 
мышении роли народных масс в социально-экономическом преоб
разовании общества

В ходе обсуждения вопросов идеологической, политико-воспд- 
іательпой деятельности партии по формированию социалистиче
ского сознания выдвигалось требование совершенствовать всю 
партийно-воспитательную работу на основе «революционного, 
диалектико-материалистического мировоззрения, исходя из прин
ципов научного социализма».

Состоявшийся в ноябре 1984 г. X III  съезд подвел итоги 40-лет
ней деятельности партии, всего румынского народа по социали
стическому преобразованию страны, в том числе и в годы седьмой 
пятилетки (1980—1985 гг.), обсудил и принял директивные пла- 
щ.г социально-экономического развития СРР па вторую половину 
80-х годов и па перспективу до 2000 г. Выступая на высшем фо
руме коммунистов Румынии, Генеральный секретарь РКП
II. Чаушеску подчеркнул, что в четыре десятилетия, прошедшие 
после победы революции, Румыния пережила глубокие историче
ские преобразования, из аграрной страны со слаборазвитыми 
промышленностью и сельским хозяйством она «превратилась в 
индустриально-аграрную страну с мощной современной промыш
ленностью и находящимся на подъеме сельским хозяйством». 
И 1984 г. промышленная продукция в 100 с лишним раз, а сель
скохозяйственная — почти в 7 раз превысила уровень 1945 г. 
Развитие усиленными темпами всего народного хозяйства приве
ло к увеличению общественного продукта в 28 раз и националь
ного дохода — в 32 раза. На этой основе постоянно повышался 
жизненный уровень всего народа, В течение четырех десятилетий 
фонд потребления вырос в 22 раза, было создано более 6 млн по- 
ііых рабочих мест, а около 80% населения страны живут в новых 
домах.

Как отмечалось на съезде, в начале 80-х годов выявились не
которые противоречия, которые проявились в экономике страны, 
но СРР удалось выполнить по основным показателям плановые

^сіп(еіа, 1082, 17 сіес,



задания, установленные X II съездом и Национальной конфереИ 
цией 1982 г. 1

Основываясь на результатах достижений румынского нароД 
за последнее десятилетие, X III  съезд РКП обозначил «переход к 
третьему этапу осуществления Программы партии», на котором 
румынский народ «пройдет важный путь построения всесторонне 
развитого социалистического общества». Главная задача Румм 
шти заключается в том, чтобы в годы восьмой пятилетки (1986 
1990 гг.) были созданы условия для перехода от нынешней «ста 
дли развивающейся страны к стадии страны со средним уровнем 
социально-экономического развития», с тем, чтобы «в 2000 і 
стать всесторонне развитым государством во всех отношенияѵ

Определяющей чертой этого нового этапа является ренштелі. 
ная ориептация на качественное и интенсивное развитие вегч 
сфер жизни и деятельности румынского общества, что прѳдиож* 
гает тесное переплетение экономического роста с прогрессом 
пауки, образования, культуры, с совершенствованием произімп 
ственных и общественных отношений, с углублением социалист и 
ческой демократии, формированием социалистического сознан ил 
Наметив на ближайшие 15 лет стратегию социально-экономиш- 
ского развития Румынии и определив движение к цели как много 
сторонний процесс, X III  съезд РК П  уделил большое внимание 
вопросам совершенствования деятельности государства и его іщ 
ганов, всей системы демократического руководства экономической 
и общественной жизнью, повышения роли партии в обществ*4, 
улучшения идейно-политической деятельности.

За истекший после X II съезда партии период в стране ело 
жилась система многочисленных демократических органов 
от уровня предприятий и учреждений (советы трудящихся и по 
щие собрания) до республиканского уровня (национальные сонн 
ты іг съезды трудящихся промышленности и сельского хозяйства, 
работников системы образования, пауки и культуры), обеспечи
вающие непосредственное участие трудящихся как владельцем 
средств производства, производителей и потребителей в руковид 
стве производством, управлении финансово-экономической .дел 
тельностью, развитии социальной сферы в целом. Активное уча 
стие народных масс в руководстве государственными делами осу
ществляется в рамках Фронта демократии и социалистическою 
единства (ФДСЕ). На период III съезда ФДСЕ в феврале 1985 с. 
в рядах этой организации насчитывалось более 4 млн человек, 
состоящих в 51 862 местных объединениях Фронта. От имени 
ФДСЕ выдвигаются кандидаты в депутаты на выборах в Великое 
национальное собрание и народные советы страны. Последние не 
сроку выборы проходили 17 марта 1985 г., когда в более чем по 
ловине избирательных округов по выборам депутатов ВНС и пом 
ти 80% округов по выборам в местные советы были представлены 
два или три кандидата на одно депутатское место.

В сентябре 1985 г. состоялся I I I  съезд народных советов І\у 
мыпии, который обсудил вопрос о территориально-администратип



ном самоуправлении в плане расширения прав и ответственности 
местных органов власти в условиях самофинансирования и само- 
хозяйствования каждом административной единицы, Новая систе
ма самоуправления предполагает, чтобы «каждая местность, 
граждане каждого города и села организовали собственную эко
номическую и культурную жизнь... Каждый народный совет дол
жен иметь свой собственный бюджет», поэтому ему вменяется в 
обязанность обеспечить гармоничное развитие социально-эконо
мической сферы хозяйствования на подчиненной ему территории 
и тем самым «внести важпый вклад в общий фонд развития 
с. граны»,

X III  съезд РКП рассмотрел вопросы дальнейшего развития 
самой партии, повышения ее роли и усиления деятельпости в об
щественной жизни. На период работы съезда РКП насчитывала 
■Г. млн членов, на 580 тыс. больше, чем на предыдущем съезде. 
Из общего числа коммунистов около 56% составляли рабочие, 
ігримѳрно 16% — крестьяне, 21% — представители интеллиген
ции, а также другие категории населения.

Важное место в работе высшего форума румынских коммуни
стов занял анализ международного положения и внешней поли
тики СРР. Продолжали укрепляться отношепия СРР со всеми 
социалистическими странами. Как участница Варшавского Дого
вора и СЭВ, Румыния активно участвовала во всех встречах и 
деятельности этих организаций. X III  съезд РКП  уполномочил ру
ководящие органы партии и государства Припять решение вместе 
с другими странами — членами Организации Варшавского Дого
вора о продлении срока договора, учитывая особую важность 
гюй организации стран социалистического содружества в борьбе 
кі сохранение мира, упрочение безопасности в условиях обострив
шейся международной напряженности. Решимость развивать 
активное сотрудничество, взаимодействие и солидарность между 
м идеалистическими странами вновь с особой силой была под
тверждена делегацией СРР на состоявшихся совещапиях Полити
ческого Консультативного Комитета глав государств-участпиков 
варшавского Договора в Софии (октябрь 1985 г.) и в Будапеште 
(июнь 1986 г.). Принятые совместные заявления стран — участ
ниц совещаний отражают единство подхода братских партий и 
і мсударств к оцепке современной международной обстановки, их 
і і ремление объединить усилия, направленные па предотвращение 
потной угрозы, запрещение ядерного оружия, борьбу за сохра
нение мирного космоса и переход к конкретным мерам по разо
ружению.

РКП, румынский ыарод приветствуют и единодушно поддер
живают новые предложения Советского Союза, содержащиеся в 
комплексной программе мер по ядерному разоружению, выдвину- 
щГг 15 января 1986 г. Генеральным секретарем Ц К  КПСС 
\]. С. Горбачевым, Это подчеркнул, выступая на XXVII съезде 
КПСС, Генеральный секретарь РК П  Н. Чаушеску: «Особо важ
ное значение придаем предложенной СССР программе ликвида



ции до конца века всего арсенала ядерного оружия и считаем, 
что нельзя щадить усилий ради ее осуществления»

На развитие экономических отношений Румынии со странами 
СЭВ оказывала и оказывает решающее влияние реализация Ном 
нлексіюй программы дальнейшего углубления сотрудничества н 
социалистической экономической интеграции, В рамках этой н|н> 
2‘раммы пройден путь от первых таго в  в деле координации іы 
родпохозяйственпых планов до осуществления крупномасш табно 
цроектов специализации и кооперации производства, разработки 
и внедрения в практику долгосрочных целевых программ, касаю 
щихся наиболее сложных ж устремленных в завтрашний дет. 
проблем ускорения научно-технического прогресса в страна* 
членах СЭВ. Экономическое совещание на высшем уровне в Мог 
кве в июне 1984 г, придало новый мощный импульс процессѵ 
социалистической экономической интеграция, определило п и т  
ные направления более широкого сотрудничества в этой области 
в условиях 80-х годов и на дальнейшую перспективу. В декабре 
1985 г. румыпекая партийно-правительственная делегация вместе 
с другими странами — членами СЭВ подписала Комплексную 
программу научио-технического прогресса до 2000 г., которая на
целивает участников ее реализации на кооперирование усилий по 
пятя приоритетным направлениям развития науки, техники и 
технологии, как-то: машиностроение и электроника, атомінні 
энергетика, роботизация и создание биотехнологии, технологи 
ческнх основ, оборудования и машип, обеспечивающих эконом о ю 
дефицитного сырья, топлива и энергии, повышение качества про 
дукции.

На 42-м заседании сессии СЭВ (Бухарест, ноябрь 1986 г л 
представители социалистических стран обсуждали в а ж п е й т п е  
вопросы дальнейшего развития интеграции. На сессии было оі 
мечено, что для реализации намеченных проектов создан и" щю 
должает совершенствоваться достаточно эффективно действую 
щий механизм сотрудничества. Поэтому первоочередная задач.і 
стоящая сегодня перед странами — членами СЭВ, в том числе и 
Румынией, экономика которой переживает непростой период ог 
рехода на интенсивный путь развития,— наладить, используя 
экономический механизм СЭВ, еще более широкую промышлгп 
иую специализацию и кооперацию с братскими странами. Э-пг 
возможности обеспечиваются ее участием в совместных органа 
зациях коллективного сотрудничества. Среди них Объединенный 
институт ядерных исследований в Дубне, Международный банк 
экономического сотрудничества, Международный инвестиционный 
банк, Общий парк грузовых вагонов, Организация сотрудничест
ва в области почтовой связи и телесвязи. Румыния — член объ
единенной энергосистемы «Мир». С 1970 г. сотрудничает в облк 
сти металлургии и химии в организациях «Интерметалл» н 
«Интерхим». Она участвовала в создания международных хозжі

3 Правда, 1986, 28 февр. 1



м I . ГОРБАЧЕВ И Н. ЧАУШ ЕСКУ ВО ВРЕМЯ ДРУЖЕСТВЕННОГО 
ИМ'ЛИТА ПОСЛЕДНЕГО В МОСКВУ 16 МАЯ 1986 г.

і і кі!иных объединений «Иптератомэнсрго», «Иптерэлектро», 
■ И итертекстильмаш» и др.

В настоящее время сотрудничество Румынии в рамках СЭВ 
"■'чодит свою материализацию в осуществлении около 250 согла
шений, конвенций и других многосторонних договоренностей. 
1<ччюе сотрудничество развивается па поприще науки и техлоло- 
і " іг, вылившееся в более чем 100 соглашений по конкретным во- 
Ч'нсам совместных исследовательских программ.

Особое место в этих отношениях занимает многостороннее со- 
ірѵдничество с Советским Союзом. Рожденный в трудные после- 
 чіттые годы первый советско-ру мы пений Договор о дружбе, со
трудничестве и взаимной помощи, подписанный 4 февраля 1948 г., 
і і.г рал историческую роль в формировании отношений нового
 л между двумя государствами, в основе которых — принципы
   интернационализма. Задачи и цели этого до-

мента, заложившего прочный фундамент для развития равно
му-1 п гтых и взаимовыгодных связей братских стран и дружбы меж- 
і\ советским и румынским пародами, выдержавшего испытание 
и[■■■ ченем, нашли свое закрепление и продолжение в договоре от 
і июля 1970 г. и советско-румынском заявлении 1976 г.

Нсдущим звеном сотрудничества СССР и СРР являются связи 
жду КПСС и РКП, осуществляющиеся в разнообразных формах
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на основе долговременных планов. Они включают консультации 
и обмен мнениями но вопросам, представляющим взаимный им 
терес, взаимообогащение опытом в различных областях партиіі 
ной работы, социалистического строительства, В этих рамка л 
определяющую роль играли и играют переговоры на высшем 
уровне, которые каждый раз определяют новые сферы углубле
ния двустороннего взаимодействия между двумя партиями, стра 
нами и пародами.

Отношения между КПСС и РКП, народами Советского Союза 
и Румынии покоятся па прочной базе единой марксистсшьлѳітип 
ской идеологии, общности социального строя, единства персшъ 
тивпых целей и задач, общих интересах в защите революцией 
пых завоеваний социализма от посягательств империализма, Ни 
стоянно развивающиеся советско-румынские отношения характе 
ризуются полным равноправием, взаимным уважением суверен м 
тета и самостоятельности обоих государств, братской взаимоігп 
мощью, что было высоко оценено в выступлении Н. Чаушеску <и 
XXVII съезде КПСС. Он подчеркнул, что прочные отношении 
имеют «давние традиции в истории наших пародов,,. Мы вьтрп 
жаем решимость делать все для их дальнейшего развития на бди 
го и в интересах обеих стран, общего дела социализма и мира» 

Убедительным свидетельством плодотворного советскодрумыи 
ского сотрудничества являются непрерывно совершенствуемый 
экономические связи. Советский Союз занимает традиционно ію|і 
вое место среди внешнеэкономических партнеров Румынии, 11л ,і 
новая основа и стабильность, последовательное расширение ни 
менклатуры идущих в обе стороны поставок — таковы характер 
ные черты торговли между СССР и Румынией. За послевоенные 
годы ее объем вырос в 18 раз. Особенно динамично развивается 
взаимовыгодная торговля в последние годы. По долгосрочному 
соглашению двух стран па 1975^—1980 гг. общая сумма взаимных 
поставок должна была возрасти на 70%. Казалось бы, темпы 
очень высокие. Но и они были перекрыты. В период 1981 
1985 гг. товарооборот между СССР ш СРР увеличился почти вдын< 
от ранее достигнутого, а в 1986—-1990 гг. достигнет 80 млрд р.уп 

Четверть советского экспорта в Румынии из года в год щю і 
ставляют современные сложные станки и машины, энергетиъ 
ское, металлургическое, подъемно-транспортное и дорожно-стрші 
телыюе оборудование, в том числе комплектное, предназначен и« и- 
для целых индустриальных объектов. Сейчас на румынских прі-1 
приятиях работает свыше 10 тыс. станков с маркой «Сделано и 
СССР». Трудно переоценить также важность для народного мі 
зяйства Румынии стабильных советских поставок желеэорудлош 
сырья, пефти, проката черных металлов, природного газа, чугуна* 
ферросплавов, хлопка, асбеста, калийных удобрений, различии# 
химической продукции. Многие товары из этой группы заитшющ 
более 50% в общем импорте Румынии. Важно отметить и тоі

4 Там то.
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факт, что некоторые поставки, например железной руды, окаты 
шей, газа, нефти, республика получает в качестве компенсации .іл 
свое участие в совместном с братскими социалистическими стрл 
нами строительстве объектов на территории СССР*

Б свою очередь, значительное место в румынском экспорте » 
Советский Союз занимают техника для пефте- и газодобычи, то 
варпые вагоны, оборудование по заказам большой химии и ме 
таллургии, морские и речные суда, сельхозмашины, электротсч 
нические изделия. Поставки товаров этой номенклатуры в СССГ 
определяют производственные планы целого ряда ведущих ру 
мыдских машиностроительных предприятий.

Существует многолетняя практика ежегодных взаимных по 
ставок крупных партий товаров народного потребления. В разных 
уголках нашей страны заслужили добрую репутацию изготовлен 
ные в Румынии мебель, готовая одежда, обувь и трикотаж, кожи 
ные изделия, медикаменты. Третью часть советского импорта л;« 
СРР составляют в последние годы товары широкого потреблении, 
Ответные поставки СССР по этой группе товаров — бытовая тех ■ 
ника длительного пользования: фото- и киноаппаратура, радио 
приемники, магнитофоны, часы, холодильники, пылесосы, спор
тивное снаряжение.

Лее большее внимание уделяют обе стороны такой форме 
взаимодействия, как специализация и кооперирование произвол 
ства, Действует ряд соглашений в этой области, и уже сейчші 
взаимообмен товарами в рамках кооперации охватывает десятки 
товарных групп, а в будущем здесь намечаются реальные перс
пективы их дальнейшего роста. Немало важных рубежей взято 
в развитии специализации и кооперирования при создании метал
лообрабатывающих станков, трансформаторов, нефтеоборудови- 
ітия и сельхозтехники, химических продуктов, судов и судового 
оборудования, медикаментов, в производстве семян. По л й п и н  
СЭВ продолжается сотрудничество социалистических стран в 
строительстве предприятий по добыче и переработке сырья.

Все эти перспективные направления и формы сотрудничества 
нашли дальнейшее развитие в протоколе о координации государ
ственных планов между СССР и СРР на 1985—1990 гг., в кото
ром были учтены и наметки принятой ранее советско-румынской 
долговременной программы развития специализации и кооперп 
рования производства на период до 1990 г.

Картина широких экономических связей Советского Союза и 
Румынии будет неполной, если пе сказать об осуществленном па
шей страной инженерно-техническом содействии в строительстве 
повых индустриальных объектов СРР и поставок комплектных 
технологических линий и установок для них. Около 140 подоб
ных объектов работают на полную мощность в румынской энер
гетике и металлургии, химии и добывающей промышленности, 
еще 14 строятся сейчас. Среди них — два энергоблока Дунайской 
ГЭС «Железные Ворота-ІІ», прокатный стан «1400» на Галацквм 
металлургическом комбинате, вторая очередь целлюлозно-бумаж-



кого производства в Брэиле, современная мощная трубосвароч
ная установка в Зимниче, первая АЭС на севере Румынии, ЛЭП- 
750, идущая через Добруджу на Болгарию,

По плану двусторонних соглашений и в рамках СЭВ Румы
ния принимает участие в Строительстве газопроводов па террито
рии СССР, Южно-Украинской атомной электростанции, в освое
нии новых мощностей по производству железосодержащего 
сырья, целлюлозного комбипата в Усть-Илимске, горнообогати- 
тельного асбестового комбината в Киембаевке, Оренбургского га
зоконденсатного месторождения,

13 сфере образования, пауки, культуры, печати, радио, теле
видения, здравоохранения, в развитии туризма и спорта Совет
ский Союз занимает ведущее место в междупародпых связях 
СРР. Блестящим примером успехов многостороннего сотрудниче
ства советских и румынских ученых, инженеров и рабочих явил
ся в мае 1981 г, полет в космос советско-румынского экипажа в 
составе Леонида Попова и Думитру Прунариу. Процессы разви
тия и укрепления братских уз дружбы между народами обеих 
наших стран в условиях социализма приобрели повое качест
венное содержание* Проводится регулярный обмен делегациями 
по линии парламентских связей, министерств, профсоюзных, ком
сомольских и других массовых общественных организаций, науч
ных учреждений, органов печати, радио, телевидения. Около 
20 областей, городов и районов СССР поддерживают непосредст
венные дружеские связи с уездами и городами Румынии, ЗЗсе это 
способствует лучшему взаимопониманию и сближению народов 
Советского Союза и социалистической Румынии, когда дружба 
между странами становится делом миллионов людей, объединен
ных общими идеалами, чувством товарищества и взаимного до
верия.

Коммунисты, трудящиеся братской Румынии приступили с 
начала восьмой пятилетки (1986—1990 гг.) к непосредственной 
реализации решений X III  съезда РКП, Их вдохновляет выдвину
тая партией задача вывести страну к 1990 г. на более высокий 
уровень социально-экономического развития, сделать еще один 
шаг в реализации программной цели партии — построения все
сторонне развитого социалистического общества* Как говорят в 
Румынии, «друм бун» — счастливого пути!

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Полная победа социалистических производственных отношений в 
народном хозяйстве, которая была отмечена в решениях IX съез
да РКП (1965 г*), создала условия для закрепления завоеваний 
социализма, дальнейшего развития производительных сил, разра
ботки новых форм организации и управления хозяйством.

IX съезд РКП утвердил директивы по развитию народного хо
зяйства на период четвертой пятилетки (1966—1970 гг.) и 
10-летний план развития энергетики. Основной задачей экоігоми-

4 7 5



ческой политики РКП, как отмечалось на съезде, продолжав 
оставаться индустриализация страны при преимущественном р< 
сте тяжелой промышленности, и особенно машиностроения, Ні 
мечались высокие темпы роста промышленной нродукци 
(11,6%) и национального дохода (8% ).

В области сельского хозяйства обращалось внимание на ра 
ширепие его материально-технической базы, организациоішо-х 
зяйственное укрепление госхозов и производственных сельскох 
зяйственных кооперативов, обеспечение условий для подъеі 
сельскохозяйственного производства,

С середины 60-х гадов в Румынии начала осуществляться х 
зяйственная реформа с целью совершенствования руководств 
планирования и управления народным хозяйством. На дрохоДи 
шей в декабре 1967 г. Национальной конференции РКП были раз
работаны основные направления преобразований в области 
управления и руководства народным хозяйством и совершенство
вания всего хозяйственно-экономического механизма,

В соответствии с решениями Национальной конференции 
(1972 г.) была создана система коллективных органов управле 
ния, включая советы трудящихся на предприятиях и в учрежде 
ниях, а также собрания трудящихся, обладающие правами реіие 
ния основных вопросов производства, в том числе утверждении 
текущих и пятилетних планов. (До 1978 г, было создано 5,5 тыс. 
таких советов, насчитывавших 103 тыс, человек, к 1985 г. число 
советов па предприятиях и в учреждениях возросло до 6 тыс 
а число их членов — до 114 тыс,) В 1969 г. началась перестрой 
ка управления в промышленности, где стали создаваться пр^ 
мьгшленггые объединения, Новая структура управления в про
мышленности предусматривала три звена: предприятие — н и  
мыдглеішое объединение — министерство.

В течение 1967—1983 гг. была принята серия законов, д е к Л  
тов и нормативных актов с целью урегулирования развития пЯ 
родного хозяйства, например законы о хоздоговорах, о приведи 
пни оплаты труда в соответствие с количеством и качеством, 
с тем чтобы усилить экономические рычаги и стимулы, повысить 
роль хозрасчета и т. дя Плановые задания четвертой (1966 
1970 гг,) пятилетки были выполнены успешно. За этот перш» і 
вошло в строй более 1,5 тыс, новых промышленных объекты. 
Произошли изменения в структуре промышленного производстім 
Удельный вес энергетической промышленности, металлургии и 
машиностроения возрос с 42% в 1965 г. до 50,1% в 1970 г, 
В структуре машиностроения важное место стали занимать новые 
прогрессивные виды производств — средства автоматизации, том 
ная механика и оптика, вычислительная техпика, а в химической 
промышленности — производство синтетических материалов я 
волокон, пластмасс и химических удобрений.

В пятой пятилетке (1971—1975 гг.) было продолжено вьгпол 
нение основных задач социально-экономического развития, вы
двинутых в предшествующий период. Характерном чертой разню



Обводной канал

Примеры 
сотрудничества 
СССР и Румынии: 
автомобильный 
завод
и новостройки 
нефтехимии 
в городе Питештй

Металлургический
завод
в городе Зэлау



тия народного хозяйства в эту пятилетку являлось заметное сбли^ 
жение темпов роста средств производства (13,7%) и производст
ва товаров народного потребления (11,1%),

В результате социалистической индустриализации Румыния 
превратилась из аграрной страны с низким уровнем развития, 
отсталой структурой хозяйства в индустриально-аграрное госу 
дарство с развитой современной промышленностью.

На X съезде РКП (август 1969 г.) были выдвинуты задачи 
расширения и совершенствования материально-технической базы 
социализма, создания всесторонпе развитого социалистическоі о 
общества. Особое внимание съезд обратил на необходимость ил 
тенсификации и эффективности производства, повышения произ 
водительности труда и снижения издержек производства, улучто 
ния качества продукции.

И центре экономической политики РКП на современном эта 
пе остается ускоренное развитие производительных сил, Только 
за период 1971—1980 гг. объем промышленной продукции вырос 
в 2,9 раза. Национальный доход за этот период увеличился п 
2А  раза. Удельный вес промышленности в формировании нация 
нального дохода возрос к 1985 г. до 60% (по сравнению с 30,8% 
в 1939 г. и 48,9% в 1965 г.). Велик размах капитального строп 
тельства: с 1965 по 1983 г. в строй было введено 7600 произвол 
ствеішых мощностей, в том числе 6700 в промышленности и око 
ло 900 в сельском хозяйстве. Было развернуто строительство 
крупных гидроэлектростанций, в том числе «Железные ворота 
II» (совместно с Югославией) и гидротехнический комплекс 
Турну—Мэгурели—Никополь совместно с Болгарией, нефтехп 
мического комбината в Питешти, заводов тяжелого машиыострое 
ния в Яссах, Крайове, Клуже-Напоке и т .  д.

В 1979 г. был открыт Бухарестский метрополитен. В 1984 і. 
было завершепо строительство одного из самых крупных соору 
жений в Румынии — канала Дунай—Черное море. Началось діш 
жепие транспорта по новой автодороге Трансфэгерэшань, кото 
рая пересекла высокогорный массив Южных Карпат.

Произошли существенные изменения в территориальном раз 
мещении производительных сил, отмечалось выравнивание урЩі 
ней промышлепного развития различных уездов страны. В на 
стоящее время каждый из уездов имеет не менее 12 из 18 отрав 
лей, по которым классифицируется промышленность Румынии, 
причем машиностроительные и химические предприятия, а также 
энергетические мощности имеются во всех уездах.

После 1965 г. было создано более 3,5 млн новых рабочих мест 
(по сравнению с 2,2 млн в 1951—1965 гг.), что свидетельствуй 
о все еще преобладающей роли экстепсиввых факторов эконома 
ческого развития. Темпы роста промышленного производства про 
должали оставаться высокими (13% в течение пятой пятилетки 
(1971—1975 гг.) и 9,5% — в тестой (1976—1980 гг.)). К началѵ 
80-х годов они начали снижаться. За первые два года седкмоіі 
пятилетки (1981—1985 гг.) темпы роста промышленной продук

17Я



ции возросли всего на 2,8%. В 1983 г, они составили 4,8%. В по
следующие годы отмечался их дальнейший рост. Однако и к кон
цу пятилетки они остались ниже запланированных. Снижение 
темпов промышленного производства связано с тем, что факторы 
экстенсивного развития оказались в значительной мере исчерпа
ны, а переход к интенсивным факторам развития осуществляется 
медленно. В материалах Национальной конференции РКІІ (де
кабрь 1982 г.) отмечалось, что между развитием производительных 
сил и развитием общественных и производственных отношений на
блюдалось определенное отставание. Конференция подчеркнула, 
что необходимо достигнуть полного соответствия между ними, 
дальнейшего совершенствования общественных отношений, форм 
руководства и планирования путем повышения роли масс в руко
водстве производственным процессом* немедленного устранения 
диспропорций, возникших между некоторыми секторами народно
го хозяйства.

Высокие темпы индустриализации, огромный размах капи
тального строительства привели к известному перенапряжению в 
использовании материальных и людских ресурсов. Большой 
ущерб (более 20 млрд долл.) был нанесен разрушительным зем
летрясением 4 марта 1977 г.

Обозначившиеся в начале 80-х годов трудности в экономиче
ском развитии страны связаыы также с негативным влиянием ми
рового энергетического кризиса, сложностями адаптации Румы
нии к требованиям мирового рынка. Стремление облегчить реше
ние проблем повышения научно-технического уровня промышлен
ности за счет кредитов от капиталистических стран и отдельных 
фирм привело к образованию задолженности, а также зависимо
сти ряда отраслей промышленности в значительной мере от им
порта сырья. На Национальной конференции (1982 г.) указыва
лось, что особый упор будет сделан на дальнейшее сокращение 
импорта и увеличение экспорта, с тем чтобы сократить, а затем 
полностью погасить внешнюю задолженность, В то же время со
кращение импорта, отмечалось на конференции, сказалось на 
снижении темпов экономического развития,

Экономическое развитие страны сдерживается также недоста
точно высокой производительностью сельского хозяйства, некото
рым его отставанием от быстро возрастающих потребностей стра
ны, возникшим несоответствием между обрабатывающей про
мышленностью и энергосырьевой базой, имевшими место диспро
порциями между производством средств производства и предме
тов потребления. В настоящее время на повестку для все более 
выдвигаются задачи повышения эффективности производства: 
быстрое внедрение достижений научно-технического прогресса, 
более эффективное участие Румынии в международном социали
стическом разделении труда. Современный этап экономического 
развития Румынии характеризуется тем, что возможности экстен
сивного развития в известной мере исчерпаны, а переход к ин
тенсивным факторам развития народного хозяйства является про-



цессом длительным и сложным, Рост промышленного производ
ства и национального дохода должен происходить па данном 
этапе в основном не за счет расширения рабочих мест, а за смет 
повышения производительности труда во всех отраслях нацио
нальной экономики. Состоявшийся в ноябре 1984 г. X III  съо:ц 
РКП указал на необходимость усилить интенсивное развитие всех 
отраслей промышленности и обновить структуру народного хо
зяйства.

В центре экономической политики РКП в настоящее время 
продолжает оставаться курс на опережающее развитие тяжело! 
промышленности, приоритет таких отраслей, как энергетика, ма
шиностроение, химия, металлургия, на долю которых к 1980 г 
приходилось 55% всего промышленного производства. Все боль
ший упор делается на производство электронной и электротехни
ческой продукции, средств автоматизации и вычислительной тех
ники, точной механики, оптики. Румыния стала выпускать элек
тронно-вычислительные машины, станки с программным управ
лением и т. д. В связи с возникновением определенного разрыве 
между созданными производственными мощностями и возможно
стями их обеспечения сырьем и электроэнергией особое внимание 
в 1981—1985 гг. обращалось па ускоренное развитие добывающш 
отраслей промышленности, расширение энергетической базы, уси 
ление режима экономии топлива, сырья и материалов. В 1985 г 
было добыто 46,6 млн т угля, 10,7 млн т нефти, 27,2 млрд : 
природного газа, произведено 71,8 млрд кВт, электроэнергии 
В 1985 г. было получено 13,8 млн т стали.

В поисках оптимальных размеров новых предприятий решеік 
строить в ряде случаев небольшие заводы, которые могли бь 
быстро приспособиться к требованиям внутреннего и внеіпттел 
рынка.

X III съезд РКП одобрил директивы по социально-экономичѳ 
скоыу развитию Румынии в восьмой пятилетке (1986—1990 гг,] 
и перспективные направления до 2000 г. По-прежнему важней 
шее внимание, как отмечалось в материалах съезда, будет уде 
ляться развитию и модернизации производительных сил и совер 
шепствованию производственных и общественных отношения. 
Перед народным хозяйством поставлены задачи расширения эпор 
гетической и сырьевой базы, совершенствования структуры про 
мышленной продукции, экономии сырья, энергетических ресурсом 
и рабочей силы, повышения конкурентоспособности румынски \ 
изделий на внешнем рынке. Все это должно привести к тому, что 
в 1990 г. качественный и технический уровень румынской про 
мышленной продукции достигнет уровня экономически развитых 
стран.

Завершение в 1962 г. производственного кооперирования кро 
стьянства, перевод сельского хозяйства на рельсы крупного со 
циалистического производства создали условия для подъема сель 
ского хозяйства, укрепления его материально-технической базы, 
совершенствования форм организации и управления этой важной
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отрасли народного хозяйства Румынии. В настоящее время па 
хотные угодья (около 10 млн га) занимают около 63% площади 
страны, Социалистическому сектору принадлежит около 90% 
сельскохозяйственной площади, а остальную занимают едино 
личные хозяйства, в основном в горных и предгорных районах. 
По данным па 1983 г,, в сельском хозяйстве было занято 
3,3 млп человек (около 29% активного населения).

В принятой на XI съезде РКП Программе партии, в доку
ментах съездов и пленумов подчеркивается необходимость соя  
дания в Румынии интенсивного, высокопродуктивного сельсксі 
хозяйственного производства, преодоления его отставания ОІ 
быстро растущих потребностей населения и промышлеішостц| 
увеличения экспортных возможностей, сбалансированного разви
тия промышленности и сельского хозяйства. Важное значение 
придается укреплению материально-технической базы в сельском 
хозяйстве. Объем капиталовложений в сельское хозяйство возрос 
с 51,6 млрд лей в 1966—-1977 гг. до 126,3 млрд в 1976—1980 п 
и 155 млрд в 1981 —1985 гг. (без учета вложений, ассигновашіы\ 
на производство.сельскохозяйственных машин, удобрений и т. д.). 
В 1985 г. сельское хозяйство Румынии располагало 184 тыс. трак 
торов, 65 тыс. самоходных комбайнов и большим количеством 
другой сельскохозяйственной техники, что позволило мехапмзн 
ровать основные работы по севу и уборке сельскохозяйственных 
культур. Однако процесс комплексной механизации сельских о 
зяйственного труда до сих пор не завершен, лишь недавно нача 
лась модернизация транспорта на селе, складирование и храпе 
ние продукции. Велики еще потери от эрозии почв, заболочен
ности, наводнений и засух. В 1981—1985 гг, были осуществлены 
работы но ирригации на площади 706,7 тыс, га. Сейчас орошает 
ся около 30% всех обрабатываемых площадей (3 млн га). В 1984 і 
сельское хозяйство получило около 1,3 млн т удобрений, в срсм 
нем более 100 кг на 1 га пахотной площади по сравнению < 
27 кг в 1965 г. В 1982 г. впервые в истории Румынии было сои 
рано по тонне зерна на душу населения. В 1985 г. было собраію 
23 мл и т зерновых, 6,5 млн т сахарной свеклы, 6,7 млн т карте 
феля, 6,2 млн т овощей, более 2 млн т фруктов, около 2 млм і 
винограда.

По данным на 1984 г., поголовье круппого рогатого скота 
составило 6,7 м л іі  голов, свиней —14,3 млн, овец и коз —при
мерно 19 млн. Характерными процессами для румынского сель
ского хозяйства является сближение двух форм собственности 
(государственной и кооперативной), создание межкооперативиык 
и агропромышленных объединений на базе производственны* 
сельскохозяйственных кооперативов, государственных хозяйств И 
предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

В 1978 г. в Румынии насчитывалось 4415 сельскохозяйствен 
пых производственных кооперативов (СХПК) с 9 млн га сельсво* 
хозяйственных угодий из общей площа/ш 14 млн га (примерло )ш 
2 тыс. га на один кооператив). Они объединяют 2,4 млн кресть-



яеъ В кооперативном секторе производится 40% валовой сельско
хозяйственной продукции, Государственный сектор представлен 
59В госхозами, которым принадлежит около 2 млн га земли. Зна
чительная часть техники (тракторы, комбайны и т. д.) сосредо
точена в государственных станциях по механизации сельского 
хозяйства, которые обслуживают СХПК.

Наряду с развитием социалистического государственного и 
кооперативного сектора в сельском хозяйстве значительное в ли
ман не уделяется использованию резервов индивидуальных кре
стьянских хозяйств, сохранившихся в настоящее время в горных 
и предгорных районах, где пе было условий для производствен
ного кооперирования. В настоящее время в этих районах находит
ся 601 территориальная коммуна, около 585 тыс. дворов. Частный 
сектор здесь располагает 1,4 млн га сельскохозяйственных уго
дий. В собственности крестьян-единоличников находится пример
но около 1 млн голов крупного рогатого скота, 2,3 млн овец, 
900 тыс. свиней. Кроме скотоводства, здесь занимаются садовод
ством, виноградарством, овцеводством, возделывают зерновые и 
фуражные культуры.

Удельный вес индивидуальных хозяйств в валовом производ
стве сельскохозяйственной продукции составляет 4% зерновых, 
20% картофеля, 1,5% мяса.

Несмотря на значительные успехи в развитии сельского хо
зяйства, решение продовольственной проблемы, т. е. обеспечения 
потребностей населения в продуктах питания, остается важной 
задачей. С целью стимулирования материальной заинтересован- 
мости тружеников сельского хозяйства в 1982 г. закупочные цены 
па сельскохозяйственную продукцию были повышены в среднем 
па 30%. Одновременно с 15 февраля 1982 г. повысились рознич
ные цены иа основные продукты питания примерно на 35% с 
предоставлением некоторым категориям населения дотаций к за
работной плате.

В сельском хозяйстве, так же как и во всей экономике, был 
осуществлен целый ряд мер по совершенствованию организации, 
\ правления и планирования сельскохозяйственного производства. 
Г* 1966 г. был создан Высший совет сельского хозяйства, наде
ланный широкими правами организации, планирования и руко- 
14) детва сельскохозяйственными предприятиями. Для решения 
< пгцифических задач кооперативного сектора в 1966 г. был соз
ыв Национальный союз сельскохозяйственных кооперативов, 

а также уездные и районные союзы и комиссии. Периодически 
м [вводятся съезды крестьян-кооператоров, работников социали
стического сектора сельского хозяйства и всего крестьянства,

В 1985 г, население Румынии составляло 22,8 млн человек, 
Высокие темпы индустриализации обусловили отток сельского на
селения в промышленность, па транспорт, в сферу обслуживания. 
В 1984 г. в народном хозяйстве было занято 10,46 млн трудя
щихся. В социалистическом секторе было сосредоточено 95% ак
тивного населения. Создание большого числа новых рабочих мест



вызвало сильную миграцию: из перенаселенных аграрных райо
нов люди двинулись в районы интенсивного промышленное 
строительства. В промышленности, строительстве, па транспорта 
и вообще вне сельского хозяйства работало в 1983 г. 7,6 млн че
ловек (или 71% самостоятельного населения по сравнению с 25% 
в 1950 г.). Уже к середине 70-х годов удельный вес рабочих { 
социальной структуре превысил 50% . Этот безусловно прогрессив
ный в целом процесс изменения социальной структуры протеіш  
сложно,

Формирование рабочего класса главным образом за счет по- 
давних выходцев из деревни отразилось на качественном уровне 
рабочей силы. Вчерашний крестьянин не сразу приобретал тру 
довые навыки промышленного рабочего, менял свою психологию 
и привычки, да и становление его как квалифицированного ра
ботника протекало значительно сложнее, чем выходцев из среды 
потомственных рабочих. До сих пор велика и маятниковая миг
рация. Около 2 млн человек, постоянно проживающих в селах, 
работают в промышленности. Наличие большого числа рабочих^ 
крестьян вносит свои особенности в образ жизни, качество трудЯ  
этой категории рабочего класса. На фоне широкой м и грац и и  
сельского населения удельный вес потомственных рабочих Щ 
промышленности является сравнительно незначительным, хотя ™ 
последние годы усилился приток на заводы молодежи, окончив 
шей среднюю школу и профессиональные училища: только в 
1983 г. в трудовую жизнь таким путем включилось почти 
300 тыс. человек. В последнее время возрос удельный вес людей 
высокой квалификации: к началу 80-х годов более 80% составил 
ли квалифицированные рабочие. В 1983 г. народное хозяйство 
пополнилось 36 тыс. специалистов с высшим образованием.

В результате индустриализации страны быстрое развитие по 
лучили города. Городское население возросло с 23% в 1949 г. 
до 50% к середине 80-х годов. Значительный рост городского пп 
селения обусловил и ряд трудностей, связанных с увеличением 
потребностей в продуктах питания, в жилье, развитии транспс-щ 
та, бытовых услуг и т. д.

В ходе производственного кооперирования крестьянство іѵЛ 
различных социально-классовых групп сельского н асел еш Я  
трансформировалось в единый социалистический класс к о о п е р Я  
тивпого крестьянства. Характерными чертами нового уклада щЦ 
селе стали коллективный труд, распределение доходов в завися 
мости от его количества и качества.

В сельском хозяйстве, хотя и гораздо медленнее, чем в про 
мышлеітности, происходит возрастание доли квалифицированного 
труда, особенно в секторах, связанных с механизацией, специалп 
зацией отдельных видов производства, переходом к созданию гп- 
рарно-промыиілепных комплексов. В демографии села имеются 
свои сложности: если на начальном этапе в условиях аграриев 
перенаселенности массовый отток людей в городе являлся, безуі- 
ловно, положительным моментом, то этот процесс в пастоящн-





время чреват и негативными последствиями. Так, происходит ста
рение и феминизация деревни, ощущается нехватка квалифици
рованных кадров, особенно в сельскохозяйственных производст
венных кооперативах. Если в промышленности к началу 80-х го
дов более половины занятых составляли лица в возрасте до 30 лет, 
то в сельском хозяйстве две трети работающих — женщины стар
ше 45 лет.

Важное и все растущее значение в социальной структуре на
селения занимает интеллигенция. За десятилетия социалистиче
ского строительства вырос новый отряд интеллигенции, вышед
ший из рядов рабочего класса и крестьянства и тесными узами 
связанный с жизнью народа. Развитие промышленности и дру
гих отраслей народного хозяйства и расширение сети научных 
заведений обусловили быстрый рост технической интеллигенции. 
Вместе со служащими интеллигенция составляет около 14% ак
тивного населения.

В социальной структуре еще сохраняется прослойка мелких 
частных хозяйств — некооперированных ремесленников, кустарей 
и лиц свободных профессий в городах (0 ,8% ).

Говоря о социально-классовой структуре, следует подчерк
нуть, что основной тенденцией развития румынского общества на 
современном этапе является сближение классов и социальных 
слоев, движение к созданию в будущем социально однородного 
общества. Однако это длительный ы сложный процесс, который 
завершится с переходом социалистического общества к ком** 
мунизму.

За период с 1981 по 1985 г. национальный доход возрос на 
24,1% и составил 750,8 млрд лей. 69% этого дохода было выде
лено в фонд потребления. Объем бюджетных расходов на соци 
ально-культурные нужды составил 430 млрд лей, или 13 тыс. лей 
в расчете на одну семью. В 1985 г. фонд заработной платы ра< 
бочих и служащих возрос на 33% по сравнению с 1980 г.

В связи с- этим среднемесячная номинальная заработная плата 
возросла с 2238 лей (в 1980 г.) до 3000 лей (в 1985 г.), а ре
альная, по данным румынской статистики,—на 8%, За тот же 
период доходы крестьянства повысились на 12%.

Постоянно увеличиваются пенсии по государственному со 
циальному обеспечению (с 1335 лей в среднем в 1980 г, до 
1798 в 1985 г.).

Начиная с 1965 г. рабочие и служащие с заработной платой, 
не превышающей среднюю, а с 1970 г. кооперированные крссть 
яне получают пособия на каждого ребенка. Государственные ас 
сигповашш для этой цели возросли с 10,7 млрд лей в 1980 г. до 
14 млрд в 1985 г. п охватывают 4,8 млн детей. За период 1981- 
1985 гг. было построено 706 700 новых квартир, что позволило 
обеспечить в среднем более 10 кв. м жилой площади на человека.

Вместе с тем экономические трудности, проявившиеся в годы 
седьмой пятилетки (1981—1985 гг.), значительная внешняя за 
долженность западноевропейским странам негативно сказались из



материальном положении трудящихся: возникли трудности в
снабжении населения некоторыми продуктами питания, с по
ставкой электроэнергии, газа и топлива для бытовых нужд.

КУЛЬТУРНАЯ Ж И ЗН Ь

За четыре десятилетия, прошедшие после освобождения, в Ру
мынии наряду с коренными преобразованиями в социально-эко
номической жизни общества осуществлена подлинная культурная 
революция. Процессы социалистического строительства в стране 
с отсталой экономической базой, низким уровнем материального 
благосостояния трудящихся в условиях массовой неграмотности 
населения определили динамичный, характер культурной полити
ки, активная, созидательная роль которой, в свою очередь, оказа
ла прямое воздействие па развитие и упрочение нового общества. 

Руководствуясь ленинским положением о том, что социализм 
может быть построен только образованными людьми, коммунисты 
считали вопросы образования и культуры неотъемлемой частью 
революционной программы. Культурная революция в Румынии 
началась с самого простого п одновременно самого важного — 
с ликвидации неграмотности. Перепись населения в 1945 г, об
наружила в стране 4,2 млн неграмотных. Реформа народного об
разования, осуществленная в 1948 г,, распахнула двери школ для 
всех трудящихся. Система просвещения получила единую орга
низацию, обеспечивая переход с одной ступени обучения на 
другую, при этом образование в стране стало бесплатным. В  се
редине 50-х годов неграмотность была почти полностью ликвиди
рована, а в 1964 г. завершен переход к обязательному 8-летнему 
обучению, что явилось крупнейшим достижением как по масшта
бам, так и по своим глубоким последствиям, открывающим новые 
перспективы развития пауки и культуры и широкие возможности 
приобщения масс к культурным ценностям,

В последующий период система образования, являясь одним 
из важнейших механизмов культурной политики государства, 
развивалась и совершенствовалась в соответствии с ростом со
циально-экономических потребностей и новых задач, встававших 
перед румынским обществом. Апрельский Пленум ЦК РКП  в 
1968 г. подчеркнул прямую взаимосвязь процессов создания раз
витой экономической структуры народного хозяйства с необходи
мостью повышения уровня образования и профессиональной под- 
і о т о в к и  населения. Партия приняла тогда решение о постелен
ном введении обязательного 10-летнего обучения для молодежи и 
обеспечении более тесной связи школы с трудовой практикой и 
воспитательным процессом.

Новый этап развития народного хозяйства страны в условиях 
возрастающего влияния научно-технического прогресса потребо
вал в конце 70-х годов существенного изменения структуры и 
содержания системы образования, которая должна была учиты
вать перспективы завтрашнего дня НТР, Значение своевременной



перестройки процессов обучения особенно возросло в связи с 
увеличением роли интеллектуального труда в условиях НТР. 
С учетом этих требований законом 1978 г. была проведена ре
форма рудшнекой системы образования, выразившаяся в реорга
низации сети учебных заведений в целях подготовки квалифици
рованных кадров и специалистов для народного хозяйства на 
уровне общеобразовательных школ и лицеев.

Ныне система обучения включает такие основные элементы, 
как дошкольная ступень (которой охватываются в детских садах 
дети от трех до шести лет); всеобщее и обязательное школьное 
образование с 10-летпим сроком обучения; среднее специальное 
лицейское образование, подразделяемое на две ступени продолжи
тельностью по два года каждая. При этом первая ступень лицея 
является составной частью обязательного 10-летнего обучения, 
но при этом дает профессиональную ориентацию и начальную 
подготовку по избранному профилю,

В соответствии с Программой РКП  к 1990 г, предусматрива
ется осуществить переход к всеобщему обучению молодежи на 
уровне второй ступени лицея, т. е, обязательного 12-летнего об
разования. Сейчас же около 50% завершивших обучение на пер
вой ступени лицея продолжают образование в лицее второй сту
пени, остальные идут либо в профессионально-технические 
училища, либо на производство. Около 20% выпускников обще
образовательных школ и лицеев готовятся к поступлению в выс
шие учебные заведения. Система высшего образования рассчитана 
па две формы обучения: 1) специализированная и сокращенная 
сроком до трех лет (программа подготовки младших инженерон, 
учителей и т. д .); 2) высшая ступень сроком до шести лет,.

В системе послеинститутского обучения проходят переподго
товку дипломированные специалисты по новейшим научно-техни
ческим направлениям производства, сферы управления, в области 
научно-исследовательской работы и культуры, где требуется по
стоянное расширение и углубление знаний.

Перестройка системы образования позволила в настоящее 
время значительно увеличить охват молодежи различными фор
мами обучения. Так, в 1984 г. обучалось более четверти населе
ния страны — 5 млн 690 тыс. человек. Выпускники вузов в тол 
же году составили 35,2 тыс, (среди них преобладали технические 
специалисты — 23,9 тыс. человек), что почти втрое превысилс 
уровень 1965 г. Число специалистов со средним специальным об
разованием увеличилось с 230 тыс. в 1965 г. до 610 тыс. в 1984 г, 
что составило 12% всех рабочих и служащих, а численность ра
бочих и служащих с высшим образованием достигла 8% .

В Румынии после освобождения страны от фашизма сформа 
ровалась новая, народная интеллигенток По крайней мере спы 
Ше 90% специалистов с высшим образованием, работающих в на 
родном хозяйстве, получили свои дипломы в годы социалиста 
ческого строительства. В 1965 г. представителей интеллигепцш 
и служащих в республике насчитывалось 1,1 млн, а в 1976 г.-



около 1,5 млн; их доля в структуре населения составляла соот
ветственно 11,9 и 14,7%. Согласно прогнозам, численность этого 
социального слоя к 1990 г. по сравнению с 1976 г. возрастет еще 
да 467 тыс. человек, а его доля достигнет 17,1% активного насе
ления СРР. В социально-классовой структуре страны интеллиген
ция по своему удельному весу переместилась на второе место, 
оттеснив крестьянство на третье. Как и в других странах социа
листического содружества, особенно быстро в Румынии росла 
численность интеллигенции, занятой в сфере материального про
изводства. Если в 1938 г. в Румынии было всего-навсего 9 тыс. 
инженеров, то к концу восьмой пятилетки их насчитывалось уже 
более 400 тыс.

Внимание, уделяемое народной властью в послевоенные годы 
развитию высшей школы, привело к значительному росту чис
ленности научных кадров. В этой области Румыния широко 
использовала опыт и помощь Советского Союза, где за первые 
два десятилетия получили высшее образование свыше 2 тыс. ру
мынских юношей и девушек. Сейчас в стране имеется 19 уни
верситетских центров (в 1938 г.— всего 3) со 187 факультетами. 
На подъеме находится научно-исследовательская работа. В науч
ных и инженерно-проектных организациях было занято в 1965 г. 
около 45 тыс., а в 1984 г. уже свыше 235 тыс. человек. Наука 
стала производительной и преобразующей силой строительства 
социализма. Статистика подтверждает, что свыше 2500 типов 
машип, оборудования, аппаратуры и установок, более 900 видов 
материалов и товаров потребления, около 750 технологий внедре
но в производство только в 1982 г., и все эти новейшие разработ
ки произведены румынскими исследователями.

Государство выделяет крупные средства на расширение науч
но-изыскательской деятельности в области фундаментальных и 
прикладных наук, которые имеют первоочередное значение для 
производства. Так, за период с 1965 до 1980 г, ассигнования на 
научные исследования, ориентированные на промышленное и 
технологическое развитие, сельское хозяйство и другие сферы ма
териального производства, выросли в 10 раз. В этом отношении 
широкие перспективы открывает «Директивная программа науч
ного исследования и внедрения технического прогресса», разра
ботанная и одобренная X II съездом РКП. Она рассчитана до 
1990 г. и на последующее десятилетие в своей прогнозирующей 
части и охватывает широкую сферу приоритетных направлений 
фундаментальных и прикладных исследований в соответствии с 
тенденциями современной научно-технической революции — от 
геологии до математики и информатики, от химии и металлургии 
до биологии, агрономии, медицины и общественных наук. Более 
3 тыс. тем включено в эту программу, из них примерно 2,5 тыс. 
непосредственно связаны с задачами развития материального 
производства. Главная цель «Директивной программы» — достичь 
того, чтобы девять десятых новейших производственных разра
боток базировались на национальных исследованиях.



Событием особого значения в разработке перспектив многосто
роннего прогресса румынской пауки явился первый съезд по 
науке и образованию, состоявшийся в ноябре 1985 г. в Бухаресте* 
Проходивший в преддверии новой пятилетки крупный форум на
учной общественности создал Национальный совет науки — де
мократический руководящий орган системы образования СРР, на 
который была возложена ответственность за выполнение решений 
X III съезда РКП по осуществлению научно-технической револю
ции в стране с учетом обеспечения постоянного взаимодействия 
между образованием, наукой и потребностями народного хозяй
ства в новейших достижениях прогресса* Как было подчеркнуто 
па съезде, новая программа развития науки и технологии име
ет под собой вполне реальную основу для реализации, ибо ей 
предшествовали результаты научно-исследовательской деятель-1 
иости и соответствующие условия материальной базы румынской 
науки.

Румынские ученые добились значительных успехов в области 
создания отечественной школы органической химии, физико-хи
мических исследований под руководством академиков И* Мургу- 
леску и К* Пеницеску* Разработки в сфере макромолекулярпой и 
неорганической химии — здесь особенный вклад внесли своими 
открытиями академики Р. Рипан, Е. Ангелеску и К* Симионе- 
СКу —обеспечили развитие целлюлозной промышленности, произ
водство пластмасс, нашли применение в фармацевтической про
мышленности. Следует также отметить румынскую школу атом
ной и ядерноп физики X. Хулубея, исследования Ш* Цицейки в 
области термодинамики и теоретической физики. Серьезные до
стижения в электротехнике и энергетике, электронике и автома
тике, механике, аэродинамике, технологии сварки металлов при
надлежат академикам С. Георгиу, Е. Карафоли, А. Белешу, 
Ш. Бадану, Р* Рэдулецу и другим ученым* Некоторые отрасли 
румынской промышленности, например горная, нефтяная, газо
вая, оснащены машинами и оборудованием национального про
изводства*

Больших успехов добились румынские биологи и медики, 
о чем свидетельствует школа К. Пархона в эндокринологии, 
Г. Бенетато и Д, Даниелополу— в физиологии. А* Крейндле- 
ра — в неврология, Д. Багдасара, И* Хатпегану, Н. Хортоло- 
мея — в хирургии. Достижением секции биологических наук яв
ляются фундаментальные исследования по флоре и фауне СРР* 
Результаты разработок и  изысканий ученых-геологов, положен
ные в основу первого в истории страны «Геологического атласа 
СРР», способствовали успешному использованию залежей полез
ных ископаемых и открытию новых месторождений нефти, газа, 
коксующегося угля, железной руды*

Румынская коммунистическая партия уделяет серьезное вни
мание развитию общественных наук. В этом направлении задача 
концентрации сил ученых-обществоведов, координации тем й 
планов исследований по общественным наукам возложена на соз



данную в 1970 г. Академию социальных и политических наук, 
объединяющую восемь секций', экономики, философии и логики, 
истории и археологии, юридических и политических наук, педаго
гики и психологии, социологии, теории и нстории искусства и 
литературы.

После освобождения страны начался процесс утверждения 
марксистско-ленинской науки в борьбе с различными идеалисти
ческими, националистическими концепциями, господствовавшими 
в румынском обществоведении.

Важную роль в становлении марксистской методологии сыг
рало распространение работ классиков научного социализма. 
Значительным тиражом выходили произведения основоположни
ков марксизма-ленинизма, больше всего — труды В, И. Ленина, 
Ширились связи и сотрудничество между советскими и румын
скими писателями, художниками, деятелями искусства, В мае 
1958 г. в Москве было создано Общество советско-румынской 
дружбы. Опираясь на традиции отечественной мысли, на дости
жения общественных наук в СССР, формировались современные 
школы историков, философов, правоведов, литераторов. На пози
ции марксизма перешли румынские ученые-философы М. Раля, 
Р. Флориан, Д. Д. Рошка, Д. Бэдэрэу,

В исторических исследованиях наряду с представителями 
старшего поколения историков-марксистов— М, Роллером, П. Кон- 
стаптинеску-Яшь, Мироном Константинеску, И, Попеску-Пуцу- 
рем — появилась плеяда молодых исследователей, начавших раз
работку вопросов отечественной истории, революционного и в 
особенности рабочего движения в Румынии, истории коммунисти
ческой партии.

В настоящее время главное направление социально-философ
ской мысли в СРР составляет разработка основных проблем диа
лектики развития социалистического общества. В центре теоре
тических партийных документов и исследований философов 
находятся вопросы возрастания руководящей роли партии в 
строительстве социализма, диалектика общего и особенного, на
ционального и интернационального в теории и практике социали
стического строительства, социальные противоречия в условиях 
социализма, историческая роль наций в с о в р е м е н н у ю  эпоху. Ис
следуются проблемы этики, эстетики, философии культуры, боль
шое внимание уделяется изучению истории румынской и всемир
ной философии. В разработку проблем философской науки іта 
современном этапе внесли определенный вклад работы К. Гулиана, 
Э. Галла, И. Четерки, И. Митрана,

В области изучения исторических наук центральное место за
нимают Институт исторических и социально-политических иссле
дований при ЦК РКП. Институт истории *Н. Йорга», Институт 
по исследованию Юго-Восточной Европы. Основное внимание ру
мынских историков привлекают проблемы национальной истории, 
а среди них выделяются вопросы общедемократического, рабоче
го и крестьянского движения. История развития РКП, ее связей

А 0  1



с массовым демократическим движением и оорьбы за народный 
фронт в межвоенный период разрабатывалась в трудах П. Кон- 
стантинеску-Яшь* Академику А. Оцети принадлежит ряд круп
ных монографических исследований в области новой истории 
Румынии, революции 1821 г., по проблемам развития аграрных 
отношений при капитализме* Под его редакцией вышло четыре 
тома первого обобщающего труда по национальной истории Ру
мынии, охватывающие период до 1878 г. Период Дакийского го
сударства наиболее полно представлен в работах К* Дайковичиу, 
Р. Вулпе* Академик М. Берза плодотворно занимался изучением 
истории отношений Дунайских княжеств с Оттоманской империей 
и вопросами генезиса средневековой культуры. Многочисленные 
монографические исследования по истории формирования фео> 
дальыых румынских княжеств принадлежат перу известных исто
риков СРР Ш. Паску, Ш. Штефзнеску, Э, Лазареску.

Прогресс румынских исследований по проблемам развития ин
тернациональных связей компартии, рабочего и демократического 
движения страны с международным коммунистическим движени
ем, СССР іі другими социалистическими странами в значитель
ной степени определялся работами Румыно-советского научного 
института, который осуществлял свою деятельность в 50—60-го
дах, популяризируя достижения советской науки и техники, опыт 
социалистического строительства в СССР*

Расцвет румынской науки в годы социализма неразрывно 
связан с всесторонним сотрудничеством между учеными СРР и 
других социалистических стран, Уже в первые годы социалисти
ческого строительства была преобразована Академия Румынии. 
В ее рамках стали действовать 53 научно-исследовательских ин
ститута, Широко развернулось сотрудничество с научно-исследо
вательскими и проектными институтами СССР. Между Академией 
СРР и Академией наук СССР осуществляются плодотворный 
контакты на основе долгосрочных соглашений и ежегодно возоб
новляемых планов сотрудничества, что значительно расширяет 
рамки научных связей, способствует развитию совместных двух- 
и многосторонних целевых исследований по проблемам, представ
ляющим взаимный интерес.

Представители научной общественности СРР активно участ
вуют в международных встречах ученых, научных конгрессах. 
В последние годы многие международные форумы ученых про
водились в Румынии*

Социально-политические преобразования румынского общест
ва в условиях народно-демократической революции и социали
стического строительства предопределили направленность про
цессов обновления литературы и искусства в Румынии. Антибур
жуазная настроенность румынской литературы, усиленная анти
фашистскими и антивоенными позициями демократического ла^ 
геря творческой интеллигенции страны, ускорила ее переход к 
социалистическому реализму. Новые идеи и новая жизнь нашли- 
отражение прежде всего в творчестве писателей старшего поко
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ления, начавших свой путь еще в 20—30-е годы, М. Садовяну, 
К. Петреску, Ч. Петреску продолжали плодотворную деятель
ность в литературе новой народной Румынии. Свой вклад в об
щее дело строительства повой культуры и развития социалисти
ческой духовности внесли и многие другие писатели и поэты Ру
мынии — Джео Богза, Тудор Аргези, Эужен Барбу, Захарие 
Станку, Михай Бенюк, имена которых навсегда вписаны в исто
рию румынской литературы. На основе прогрессивных традиций 
отечественной демократической культуры, впитывая пафос рево
люционных перемен, в Румынии развивалась социалистическая 
культура. В 1949 г, был создан Союз писателей. Коммунистиче
ская партия доставила перед Союзом задачу создания произведе
ний литературы, «отражающих глубокие преобразования, проис
ходящие в стране на ее пути к социализму, и, более того, лите
ратуры, играющей роль активного фактора» в деле социалисти
ческого строительства.

Социальные проблемы заняли важное место в литературе 50-х 
годов. Получили широкое признание новые работы М. Садовя- 
пу — повесть «Митря Кокор» (1949) и роман «Никоара Подкова» 
(1952), которые были обращены к жизни румынского крестьян
ства и раскрывали необходимость глубокой перестройки общест
венных отношений в деревне. Большое общественное значение 
приобрел роман Ч. Петреску «Люди вчерашнего, сегодняшпего и 
.завтрашнего дня» (1955), отражавший характерные особенности 
развития румынского общества и нарастание кризисных тенден
ций в политической жизни межвоенной Румынии. Трехтомный 
роман К, Петреску «Человек среди людей» (1953—1957) был 
посвящен проблемам поиска интеллигенцией своего места и 
осознания роли в общей борьбе румынского парода за свободу и 
социальный прогресс. Героические страницы истории антифашист
ского сопротивления и борьбы румынских коммунистов за со
циализм воссозданы в романах Э. Барбу «Северное шоссе», 
Фр. Мунтяну «Статуи никогда не смеются». Социалистическим 
преобразованиям страны посвящен роман Надя Иштвана «Доро
га к свету». В романе Марина Преды «Морометы» (1955, 
т. 1; 1967, т. 2) представлен мир румынского села в межвоенпый 
период, а затем в эпоху глубоких социальных и политических 
послевоенных преобразований, осуществляемых в народной Ру
мынии.

Усилению идеологической работы среди писателей, сплочению 
их на позициях социалистического реализма способствовал 1-й 
съезд румынских писателей, состоявшийся в июне 1956 г. Он по
казал, что Союз писателей в условиях народной власти сумел 
объединить творческие силы литераторов на марксистской идей
но-эстетической платформе.

Высокие партийные требования об усилении общественной 
функции литературы были выражены в критических статьях га
леты «Скыятейя» в июле 1958 г. и сентябре 1959 г., которые на
носили удар по примиренчеству и пережиткам буржуазной идео



логин в средо творческой интеллигенции. Они призывали со
временных авторов изучать новую жизнь, в которой утверждало 
новый тип героя — строителя социализма на земле Румынии 
Партия подчеркивала необходимость всемерно поддерживаті 
творчество тех представителей старой интеллигенции, которые 
избрали для себя путь служения новому обществу, интереса и 
трудящихся. Выступления партийного печатного органа с кри 
тическим анализом положения дел в румынской литературе вьс 
явили болевые точки ее развития и поставили перед партией і 
всем идеологическим фронтом задачу повысить уровень политико 
воспитательной работы среди творческой интеллигенции, обрати] 
особое внимание па формирование ее молодого поколения с твер 
дым марксистско-ленинским мировоззрением.

На рубеже 70—80-х годов в румынской литературе актив-щ 
проявило себя новое поколение прозаиков — Д. Попеску 
Ф. Нягу, іюзтов — Н, Стэпеску, М. Сороску, Апа Бландиана 
Нина Касиан и др. Это то самое поколение, которое определим 
новые пути развития литературы социалистической Румынии і 
во многом ответственно за перспективы современного литератур 
ного процесса.

В настоящий период расширилась проблематика литератур 
ных произведений. Наряду с художественными работами патрио 
тического и социалистического звучания все большее место сталі 
занимать психологический роман, исторические повести и пьесы 
произведения философского осмысления, интимная лирика, элѳ 
гия. Получил расцвет фольклор, основанный па глубоко нацио 
налыіых традициях.

В репертуаре румынских драматических театров главенствую 
щая роль принадлежит отечественной драматургии. Наряду і 
произведениями классиков И. Л. Караджале, В. Александр^ 
Б. Делаврапчи на сценах театров ставятся пьесы румынских ав 
торов межвоенного периода —Л. Благи, Д. Замфиреску, М. Сѳ 
бастьяна. Но значительное впимание сегодня уделяется и поста 
новкам на актуальные темы. Обновление румынской драматургии 
идет параллельно с обновлением искусства сценического вопло 
щения. На румынской сцепе своеобразно переплетаются формы- и 
стили различных школ актерского мастерства, что связано с по 
исками каждым театром своего творческого лица, а соответствен 
по и зрителя.

Приветствуя новаторские поиски современных авторов, их тон 
денцию к постановке значительных мора ль но-этических проблем, 
желание использовать углубленный психоанализ для раскрытии 
индивидуального мировосприятия, румынская критика в то же 
время предупреждала их об опасности впасть в формалистнчо 
скую манерность. На X съезде РКП подвергались осуждению 
тенденции абстракционизма в литературе и искусстве, Неодші 
кратно Н, Чауш еску в выступлениях на партийных форумах, 
при встречах с деятелями культуры и искусства подчеркивал 
важность создания произведений, проникнутых революционным
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гуманизмом, здоровым оптимизмом в отношении к обществу, 
миру, будущему.

Расширенный Пленум ЦК РКП, состоявшийся в шопе 1982 г, 
и посвященный вопросам идеологической, политико-воспитатель
ной деятельности партии, вновь поставил перед литературой и 
искусством задачу повысить их роль и ответственность в социа
листическом воспитании населения, обращаться к реалистическим 
традициям в национальной культуре румынского народа, к поият^ 
ньш пароду формам творчества, отражая его заботы, чаяния И 
стремления. ,

На начальном этапе осуществления культурной революции в 
стране возникли творческие союзы композиторов, художников, 
архитекторов, журналистов, объединявшие усилия лучших пред-і 
сгавителей литературы и искусства в созидании социалистиче
ской культуры, произведений социалистического реализма, в осу
ществлении высокого долга служения народу.

За годы социализма сложный и в целом плодотворный путь 
прошло румынское изобразительное искусство. В конце 40-х го
дов была осуществлена реорганизация художественного обучения 
в стране.

В художественные институты Бухареста и Клужа был ши
роко открыт доступ молодым талаитам из среды трудящихся 
города и деревни. В 1949 гт учрежден Художественный фонд 
страны, в 1950 г. образован Союз работников изобразительных 
искусств. Под влиянием революционных преобразований, проис
шедших в стране, признанные мастера межвоенного периода — 
Камил Рессу, Иосиф Изер, Анри Катарджи — создавали много
численные произведения, посвященные новому человеку, сохра
няя присущие им индивидуальные колористические нюансы и ре
шения. Среди нового поколения художников эпохи социалистиче
ского строительства пользуются известностью Корнелиу Баба, 
Александру Чукуренку, Ион Пача, Ион Георгиу, Несмотря па 
разные пути, которыми каждый из них шел, всех их объединяет 
национальная почва, национальные истоки творчества и особое 
чувство цвета, которое отличает румынскую школу живописи.

Широко известны такие работы А. Чукуренку, как его «Рабо
чий» и «Ана Ипэтеску» (последняя посвящена героине револю
ции 1848 г.). Динамика характеров на этих двух картинах, каза
лось бы, прямо противоположна: вся в движении Ана Ипэтеску, 
энергия ее порыва выплескивается мастером на полотно,^ и не
подвижно стоящий, сильный, уверенный в себе рабочий. Вместе о 
тем в этой неподвижности — не покорность судьбе, а сила и воля 
творца своей судьбы.

К. Баба работал во многих жанрах, но наибольшее внимание 
привлекают его портреты, например портрет М. Садовяпу, «Жен
ский портрет», а также тематические картины «Отдых в поле», 
«Крестьяне». К. Баба был избран почетным членом Академия 
художеств СССР как видный представитель искусства социали
стического реализма в Румынии.

А Г\П



Вида Геза — скульптор старшего поколения (1913—1980), 
В 70-е годы он создал один из лучших скульптурных ансамб
лей—памятник, посвященный: движению сопротивления в Мара- 
муреше, патриотам, погибшим в борьбе с фашизмом.

Значительные изменения произошли в музыкальной жизни 
страны. М узыкальная культура в социалистической Румынии об
ращена к широким массам. Главным источником вдохновения 
для современных композиторов служит народное творчество. Ру
мынская музыкальная школа формирует композиторов и испол-



пителей,- давая им разностороннюю профессиональную подго
товку.

Многие румынские музыканты получили образование или 
специализировалась в СССР и других странах. За послевоенные 
годы получили известность Ион Думитрескут Анатоль Виеру, 
Тибериу Олах, Аурел Строе и др.

Значительных успехов достигло исполнительное искусство. 
Оно стало известно за рубежом благодаря таким музыкантам, как 
дирижер Дж. Джорджеску, инструменталисты Иону Воыку, 
Ш тефану Рухе, Валентину Георгиу, певцы Николае Херля, Зенаи- 
де Паяли, Елене Черней, Дану Иордэкеску, Людовику Шписсу. 
Высокой оценки в зарубежных гастролях удостоились хор «Мад
ригал», ансамбли народной песни и пляски, многочисленные ис
полнители народной музыки. Лауреатом Международного конкур
са им. П. И. Чайковского в 1986 г. стала молодая румынская 
скрипачка М, Ангелеску.

Начиная с 1958 г. в Бухаресте регулярно раз в три года про
водятся международные фестивали и конкурсы им. Джорджо 
Энеску.

Кинематография — одно из молодых искусств СРР. В 1949 г. 
народно-демократическое правительство приняло решение о раз
витии национального кинематографа. С помощью советских спе
циалистов в Буфте, вблизи Бухареста, был построен крупный 
киноцентр. В 1949 г. был снят первый художественный фильм 
послевоенной Румынии. За период с 1949 по 1965 г. выпущен 
131 фильм, а за последующие годы —уже 250 с лишним, причем 
все полнометражные. Одна из ведущих тем румынского кино — 
отражение наиболее значительных событий в истории румынско
го народа и коммунистической партии. Так, создана целая «на
циональная эпопея» таких исторических фильмов, как «Мп.хаіі 
Храбрый», «Колонна», «Кантемир», «Буребиста», «Булава .за 
тремя печатями», «Возвращение господаря Лэпушняну» и др.

Большим успехом пользуются румынские мультипликацион
ные фильмы Иона Попеску-Гопо, одного из крупнейших в мире 
мастеров этого жанра.

Годы социалистического развития Румыния принесли ее ар
хитектуре настоящий расцвет, выразившийся и в разнообразии 
строительных программ, и в размахе самого строительству. 
К числу известных архитектурных комплексов принадлежит Зал 
Дворца СРР (архитектор Хория М айку), павильон Выставки до 
стижешій народного хозяйства (Асканио Д амьян), здание Румын
ского телевидения (коллектив авторов).

Проектирование и строительство крупных городских жилых 
кварталов в Бухаресте, курортных комплексов на Черномор 
ском побережье, ансамблей вокзальных площадей в Констанце м 
Б ратове, площади Объединения в Яссах, новое здание Нацио
нального театра в Бухаресте, отель «Ипторконтиненталь», аэро 
дорт «Отодень» д другие подобные сооружения раздвинули гори
зонты современной румынской архитектуры.



Итоги пути, пройденного социалистической культурой Румы
нии за ее послевоенные десятилетия, подвел I I I  съезд политиче
ского воспитания, состоявшийся в 1985 г. Отметив не только ко
личественные, но и качественные изменения в развитии культу
ры, ее форм и сфер проявления, съезд выявил органическую связь 
культуры социалистического общества с человеком, многогранным 
развитием его личности. Как подчеркивалось на съезде, было бы 
ошибкой рассматривать достигнутый уровень социалистической 
культуры как социальный идеал, после которого некуда было бы 
стремиться. Но культурная революция в условиях строительства 
социалистической Румынии выполнила свою главную задачу, ор
ганически связав материальные и духовные ценности социализма 
с ролью человека как их созидателя.

* * *

Прошедшие десятилетия развития Румынии по пути социализма 
ознаменованы глубокими революционными преобразованиям  во 
всех сферах жизни общества. В настоящее время румынский 
парод с законной гордостью говорит о достижении: главных це
лей, за которые вели длительную борьбу представители предыду
щих поколений. Победа социализма устранила эксплуатацию че
ловека человеком, устаповила подлинную демократию для 
трудящихся и реально обеспечила их социальные и политические 
права.

В приветствии ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР и Совета Министров СССР румынскому пароду по случаю 
национального праздника — Дня освобождения Румынии от фа
шистского ига, 42-й годовщины антифашистской и антиимпериа
листической революции, социального и национального освобож
дения — подчеркивался тот факт, «что рабочий класс, трудящие
ся страны под руководством своего авангарда — коммунистиче
ской партии в исторически короткие сроки превратили Румынию 
и страну с современной промышленностью и сельским хозяйст
вом, развитой наукой и культурой — свидетельство огромной 
преобразующей силы социализма».

Опыт социалистической революции и строительства нового 
общества в Румынии убедительно подтвердил, какое важное зна
чение имеют дружба, тесное сотрудничество и взаимопомощь 
братских стран социалистического содружества для их успешно
го продвижения по пути прогресса. Выход социалистических 
стран на новые рубежи развития в условиях современной между
народной обстановки пастоятелыю требует наращивания их вза
имодействия, сплоченности и''единства на основе принципов со
циалистического интернационализма, общности идей и целей. 
В этом единстве — важнейшая гарантия укрепления и расцвета 
каждого социалистического государства и всего мирового социа
листического содружества в борьбе за идеалы коммунизма ж мира.

*



ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА *

Около 600 тыс. лет 
до н. э .
Около 1700—700 ее. 
до н. э .
Около 700 лет до н. э. 
VII— VI вв.  до н. э.

VI в , до н , э .

Начало I I I  в. до н. э.

II I  е. до и. э.

П ерв ая  половина I  в. 
до н. а.
Конец  I в. до н. э.

Конец I  в. н. а.

101—102 гг.,
1 0 5 — Ж  г г .

1 0 6  е.

I I —III  вв. н. э.

271 г.
III—IV  вв.
Последняя треть I V  в.- 
середина V  в.
К онец  I V  в.

Вторая половина V — 
середина VI  в.
Середина VI  в.
567 г.
VI— VII вв.

Ѵ Н — конец X  в.

Начало эпохи каменного века (палеолита) на тер
ритории Румынии
Эпоха бронзы

Начало эпохи железа
Осітовапне греческих колоний па западном нобе 
режье Черного моря (Понта)
Проникновение скифов в Карпато-Дунайские землі 
и поселение их в Добруджо
Поселение кельтских племен на территории Р у  
мы ни и
Объединение гето-дакипекпх племен под главенст 
вом Дромихета
Вееляо-палягнчеекое объединение гето-дакийсндх 
племен во главе с Буребистой
Переход Добруджи и западнопонтийских городов 
под власть Римской империи
Политическое объединение гето-даков иод властью 
Децебала
Войиы римского императора Траяна против дакои

Образование римской провинции Дакии
Поселение сарматов и бастарнов па восточных зем
лях Румыпии
Уход римлян из Дакии
Поселение готов на территории Румыпии

-Вторжение гуннов

Включение Добруджи в границы Восточноримсцой 
империи (Византии)
Гепиды на территории Румынии

Появление авар на Дунае 
Союз авор и лангобардов против гепидов 
Расселепие славян в Нижнем Подулавье и в Карпа- 
то-Дунайских землях
Добруджа в составе Первого Болгарского царства

* Даты по истории Дунайских княжеств п Румыпии до 1918 г. приведены 
по старому стилю, даты международных событий — по старому и поіт 
му. С 1918 г. все даты приведены по новому стилю. В разделах, касию 
щихся истории Трансильвании, даты по новому и старому стилям даиы 
с конца XVIII в. по 1918 г.



Х - Х І  вв.

х—хт вв.
Конец X  в,— 1186 г.
Конец X I —X II  в.
1186 г.— 
середина X IV  в.
X II  — первая половина
XIII  в.
1241—1242 ее.

Середина XII I  в.

Вторая половина 
XII I  в ,
Начало X IV  в.
Около 1310
(по другим данным - 
1324 г.) — 1352 г,
.1330 г.

1330 г„ ноябрь

Середина X IV  в.
1359 г.
1359 г,
1359—Ш 5  гг,
2364—1377 гг.

1374—1392 гг,
1377—1383 гг.
1386—Ш 8  гг,
1387 г.

Конец XIV  в.
1394 г., 10 октября

1400—1432 гг,

1101 г.

1115 г.

1420 г,
1436—1446 гг.
1437—1438 гг,

ШО—1456 гг.

Завершение формирования восточнороманской эт
нической общности — влахов. Утверждение на тер
ритории Трансильвании венгерских племен
Проникновение печенегов па территории Карпато- 
Дунайских земель и Нижнего Подунавья
Первые политические объединения влахов и славян 
в Карпато-Дутйских землях
Добруджа в составе Византии
Оседание половцев в Карпат о-Дунайских землях
Добруджа в составе Второго Болгарского царства

Области левобережья Дуная в составе Второго Бол
гарского царства
Монголо-татарское нашествие на Карпато-Дунай- 
ские земли и Трапснльвашію
Распространение власти венгерских королей на 
Карпато-Дупайскпе земли
ГТижнее Подунавье под властью ханов Ногайской 
Орды
Возникновение Валашского княжества 
Правление господаря Басараба I

Поход венгерского короля Карла Роберта против 
валашского господаря Басараба 
Победа валашского господаря Басараба над венгер
скими войсками при Посаде 
Формирование Добруджапского княжества 
Учреждение митрополии в Валахии 
Возникновение Молдавского княжества 
Правление молдавского господаря Богдана I 
Правление валашского господаря Владислава 
Бланку
Правление молдавского господаря Петра I Муіпата
Правление молдавского господаря Раду I
Правление валашского господаря Мирчи Старого
Признание молдавским господарем Петром Муша- 
том вассальной зависимости от польской короны
Завоевание османами Добруджи
Победа валашского господаря Мирчи Старого над
османами при Ровине
Правление молдавского господаря Александра Доб
рого
Признание Константинопольской патриархией мол
давского епископа Иосифа митрополитом княжества 
Принятие валашским господарем Мирчей Старым 
обязательства об уплате дани османам 
Первое нападение османов па Молдавское княжество
Правление валашского господаря Влада Дракул а
Восстание трансильванских и венгерских крестьян 
в Вобыльпс '
Правление трансильванского воеводы Яноша 
Хуиьяди



1443 г., ноябрь —■
1444 г,, январь

1444 г,, 10 ноября 
1440—1456 гг.
1448 г.,
18—19 октября 
1453 г., 29 мая 
1450 е,} июль

1456 г.

Середина X V  в. 
1450-1462 гг. 
1457—1504 гг.

1402 г,у лето

1462-1475 гг.
1465 г,
7267 г.,
ноябрь—декабрь 
7267 г., 76 декабря

1475 г., 20 лкеодл

2476 г.
1475, 1489 гг.

2476 г., 20 июля

1480 г .

72ЯЗ г.

2252 г.,
июнь— август
1 4 8 5  е,, с е н тяб р ь

1486 г.

1490-1492 гг,

1495—1508 гг.
22.97 г.

1497 г., 26 октября

1499 г., 12(20) июля  
1504—1517 гг. 
1512—1521 гг,
1514 г.

Так называемый Долгий поход крестоносцев протип 
османов во главе с Яношем Хуньяди и венгерским 
королем Уласло I
Поражение войск крестоносцев под Варной 
Правление валашского господаря Владислава II 
Поражение армии Яноша Хуиьядп в битве с осмл 
нами па Косовом поло
Завоевание султапом Мехмедом II Константинополя
Разгром османов войсками Яноша Хуньяди иод
Белградом
Припятие обязательства об уплате дани Порте мол
донским господарем Петром III Ароном
Первое упоминание г. Бухареста
Правление валашского господаря Влада Цепеша
Правление молдавского господаря Штефана ІІІ_1Т
ликого
Вторжение османов во главе с султаном Мехмс 
дом II в Валахию
Правление валашского господаря Раду Красивого
Завоевание Штефаном III Великим крепости Килим
Поход венгерского короля Матьяша Корвина на 
Молдавское князкество
Победа ІНтефапа III Великого над венгерскими 
войсками в сражении при Байя
Победа ІПтефапа III Великого над османами в ера 
женіш у Васлуя
Захват османами Каффы и подчинение Крыма
Признание Штефаном III Великим венгерского сю
зеренитета Л
Поражение молдавских войск в сражении с осмаіИ  
мп при Рззбоени Н
Установление Штефаном III Великим дппломатшИ 
свих отношений с Русским государством Н
Бракосочетание дочери Штефана III Великого 'І&Н 
иы с сыном Ивана III Иваном Н
Захват османами крепостей Килия и Белгород Н

Признание ПГтефаяом III Великим польского  сюзе
ренитета
Договор Штефана III Великого с султаном Баяаіт- 
дом
Восстание молдавских п украинских крестьян пи 
главе с Мухой
Правление валашского тосподаря Раду Великого
Похоц польского короля Яна Ольбрахта на Молдип 
ское княжество
Победа молдавских войск в сражении с польскоіі 
армией в Козмштском лесу
Молдавско-польский мирный договор
Правление молдавского господаря Богдана III
Правление валашского господаря Нягое Басараба
Крестьянская война в Венгрии и Трансильвании



1526 г., 29 августа

1526—1540 гг,

1527—1538 гг.

1531 г,, 22 августа

1533 г,
1535 г.

1538 г., сентябрь 

1541—1546 гг.

1541 г., октябрь 

1541—1571 гг.

1544 г.
1545—1552, 1553—1554, 
1557—1559 гг.
1552—1561 гг,

1559 г.
1559—1568 гг,

1563—1568 гг,

1569 г.

1571—1586 гг.

1572—1574 гг.

1574 г .

1574 г., 10 июня

1574—1579 гг,

Конец 1577 — 
начало 1578 г.
1582—1591 гг.

1593—1601 гг.
1595 г., август

Около 1595 г .

1598 г,, май

Разгром османами венгерской армии в битве при 
Мохаче
Правление трансильванского воеводы Яноша За- 
польяп
Первое правление молдавского господаря Петра
Рареша
Поражение Петра Рареша в сражении с польскими 
войсками при Обертьше
Посольство Петра Рареша в Москву
Секретный договор Петра Рареша с Фердинандом 
Габсбургом
Военная экспедиция султана Сулеймана I в Мол
давское княжество
Второе правление молдавского господаря Петра
Рареша
Признание Трансильванским княжеством сюзере
нитета Османской империи
Правление трансильванского ішяэя Яноша Жиг- 
ыонда *
Издание в Сибиу «Румынского катехизиса» 
Правление валашского господаря Мирчи Чобану

Первое правление молдавского господаря Алек
сандра Лэпушняну
Основание дьяконом Кореей типографии в Братова  
Правление валашского господаря Петра, сына Мир
чи Чобану
Второе правление молдавского господаря Александ
ра ЛЬнушпяпу
Крестьянское восстание во главе с Георге Крэчуном 
в Трансилъвании
Правление трансильванского князя Иштваыа Ба- 
торН'
Правление молдавского господаря Иона Воды Лю
того
Антиосманское освободительное движение в Мол
давском княжестве во главе с господарем Ионом 
Водой Лютым
Поражение молдавско-казацкого войска в сражении 
с османами у Катульского озера
Первое правление молдавского господаря Петра 
Хромого
Антифеодальное выступление в Молдавском кня
жестве под руководством Иоана Подковы
Второе правление молдавского господаря Петра 
Хромого
Правление валашского господаря Михая Храброго
Победа Михая Храброго над османами в сражении 
у Кэлугэрени
«Уложение» Михая Храброго о «прикреплении» 
крестьян К земле
Договор Михая Храброго с императором Рудоль
фом II о признании его сюзеренитета



1598 г.> октябрь

1599 г о к т я б р ь

1599 г,, ноябрь —
1600 г., сентябрь
1600 г>, май
1600 г., май—сентябрь 

1600 г., 18 сентября

1600 г*, октябрь

1601 г., 9 (19) августа 
1602—1611 гг . 
1613—1629 гг, 
1630—1648 гг .

1633—1654 гг,
1634-1653  г г .
1640 г.

1641 г.
1643 г .

г.

за.

1650 г., осень
1652 д.
1653 г.

1654—1658 гг.
1654 г., весна

1654—2658 гг.

1656 г., весна

1661—1690 гг. 
1672—1678 гг.

1673 г.} декабрь

1678—1688 гг.

1683 г.

Договор Михая Храброго с султаном на условщ 
признания его гошодарства в Валахии и уплат 
дани Порте
Вступление войск Михая Храброго в Трансилі.в 
нию
Правление Михая Храброго в Трансильвании

Поход Михая Храброго на Молдавское княжест:
Пребывание Михая Храброго на молдавском пр 
столе
Поражение Михая Храброго в сражении с импер 
торскими войсками при Мирэслэу
Поражение Михая Храброго в сражении с молда 
ско-польскпми войсками при Буковѳ
Убийство Михая Храброго
Правление валашского господаря Раду Шербана 
Правление трансильванского клязя Габора Бетлоні» 
Правление трансильванского князя Дьердя Ра* 
коци I
Правление валашского господаря Магея Б а с а р а б а  
Правление молдавского господаря Василия Лулу 
Открытие Славяію-греко-латииской академии в Яг
с ах
Основание первой типографии в Яссах 
Издание в Ясской типографии книги «Учитѳлыюп 
евапгелие» (пли «Казапия») молдавского митроті 
лита Варлаама
Издание феодалыго-яравового «Уложеяия» Василин 
Луну
Правлеште трансильванского ішязя Дьердя 1'п 
коци II
Поход Богдана Хмельницкого против Василия Лупу 
Издание Свода законов в Валахии
Издание в Трансильвании свода феодально-ирано 
вых уложений «АрршЪаІае» и «СотрПаІе» 
Правление молдавского господаря Георге Штефаіщ 
Посольство молдавского господаря Георге Штефц» 
на в Москву
Правление валашского господаря Константина Шор* 
бана
Посольство молдавского господаря Георге Штефапи 
во главе с митрополитом Гедеоном и логофетом 
Грпгоре Нянюлом в Москву
Правление трансильванского княая Михая Апафп
Первое правление молдавского господаря Штефана 
Петричейку
Посольство в Москву молдавского господаря Штсфп 
на Петричейку и бывшего валашского господари 
Константина Шербана
Правление валашского господаря Шербана Канти- 
кузико
Поражение османов под Веной



1683—1684 гг. 

1685—1693 гг.

1686 г ,

1688—1714 гг.

1690 г.

1691 г„
4 (14) декабря  
1691 г., февраль

1695—1700 гг.

1697 г .

1698 г ,

7600 г,, январь  

1703—1711 г г .

1710-1711  гг.

1711 г.,
2 (13) апреля
1711 г ,
5— 20 (20—27) июля 
7777 г., октябрь ѵ

1711-1723  гг.

1716 г,, январь

1718 г
июля (1 августа) 

1718 -  7739 гг. 
1719—1730 гг.

1726—1733, 1735—1741,
1747—1748,
1774—1777 гг .
7700, 1731—1733, 
1735—1741, 1744—1748, 
1761—1763 гг.
1733—1735г 1741—1743,
1748—1749, 7760 гг,
1733—1735,
1748—1752 гг,
7705-7700 гг,
7700 г.,
70 (20) сентября

Второе правление молдавского господаря Штефана 
Пѳтричсйку
Правление молдавского господаря Константина 
Кантемира
Поход польского короля Яна Собесского на Молдав- 
с кое княжество
Правление валашского господаря Константина 
Брынковяпу
Установление господства Габсбургов в Трансиль
вании
Диплом императора Леопольда I об управлении 
Трансильванским княжеством
Договор молдавского господаря Константина Канте
мира с Габсбургами
Правление молдавского господаря Антиоха Канте
мира
Посольство валашского господаря Константина 
Брынковяну в Россию
Прибытие в Москву посла, молдавского ^господаря 
Антиоха Кантемира
Карловацкнй (Карловицкий) мирный договор стран 
Священной Лиги с Портой
Участие Трансильвании в освободительном движе
нии куруцев — противников Габсбургов 
Правление молдавского господаря Димитрия Кан
темира
«Диплом и пункты» Петра I Димитрию Кантемиру

Русско-турецкое сражение у Станилешти

Установление правления юсподарей-фанариотов в 
Молдавском княжестве
Пребывание в России бывшего молдавского господа
ря, ученого-энциклонедиста Димитрия Кантемира
Установление правления господарей-фапариотов в 
Валахии
Пожаревацкий австро-турецкий мирный договор

Господство Габсбургов в Олтении
Правление валашского господаря Николая Мавро
кордат а
Правление молдавского господаря Григоре II Гики

Правление валашского господаря Константина Мав
рокор дата

Правление молдавского господаря Константина 
Маврокордата
Правление валашского господаря Григоре II Гики 

Русско-турецкая война
Белградский мирный договор между Россией и Тур
цией і



1746 г.

1749 г .

1766 г.

1768-1774  гг.
1774 г., 10 (21) июля

2774—1782 гг.-

1776 г.

1781 г.

1781 г.7 ноябрь
1782 г.

1784 г.

1785 г
28 февраля (11 марта) 
1785 г.,
22 августа (2 сентября) 
1785 г .

1787—1791 гг.
1790 г„
18 февраля (1 марта)
1791 г., март

1791 г., 29 декабря  
(1792 г., 9 января )
1797 г.

1802—1806, 1807 гг.

1803 г.

1806—1812 гг.
1807—1810,
1822— 1819 гг.
1812 г., 16 (28) мая

1812—1818 гг.
1817 г.

1818 г.

1818—1821 гг.
1819—1821 гг.
1821 г., 18 (30) января

Отмена крепостничества в Валахии господарем 
Константином Маврокордатом
Отмена крепостничества в Молдавском княжестве 
Константином Маврокордатом
Преобразование господарской школы б Яссах б аюг 
демию
Русско-турецкая война
Кючук-Кайнарджпйскшт мирный договор между 
Россией и Турцией
Правление валашского господаря Александра Илси- 
лантп
Преобразование греческой школы св. Саввы в Буха 
реете в Академию
Учреждение Генерального консульства России и 
Дунайских княжествах
Патент Иосифа II о веротерпимости ^
Открытие австрийского консульства в ДунайсКіИ 
княжествах I
Восстание венгерских и влпшеких крестьян под рН  
ководством Хории, К л о ш к іі  и Кришана I
Казнь Хории и Клошки I

Патент императора Иосифа II об отмене крепост 
ннчества в Трансильвании
Учреждение консульства Пруссии в Дунайских
княжествах
Русско-турецкая война
Первый выпуск газеты «Вестник Молдавии» на 
французском языке
Подача влахами Трансильвании венским властям 
петиции «Зирріех ІЛЬеІІиз Ѵ аІасЬотт»
Ясский мирный договор между Россией и Турцией

Учреждение французского консульства в Дунай 
ских княжествах
Правление валашского господаря Конставтина Ипси 
ланти
Учреждение английского консульства в Дунайских
княжествах
Русско-турецкая война
Правление молдавского господаря Скарлата Кал
ЛИМ&КН
Бухарестский мирный договор между Россией и 
Турцией
Правление валашского господаря Иоана Караджи
Издание кодекса законов молдавского господари 
Скарлата Каллиадаки
Издание кодекса валашского господаря Иоана Ка 
раджи
Правление валашского господаря Александра Супу 
Правление хюлдавского господаря Михаила Суду
Начало движения иод руководством Тудора Влад я 
миреску



1822
23 января  {4 февраля)  
1821 г ,
22 февраля (6 марта) 
1821 г.,
21 марта (2 апреля) 
1821 г.л 1 {13) мая

1821 г.,
27 мая (8 июня)
1821 г., 7 {19) июня

1822 г.

1822—1828 ее. 
1822—1828 ее.
1826 г., 25 сентября 
(7 октября)
1828—1829 гг.
1829 г.,
2 (14) сентября
1830 г . '

1831 г.
1832 г.
1833—1838 гг.

1834 г., январь

1834-1842  гг. 
1838—1842 гг.
1835 г., июнь
1838 г., ноябрь
1839 г.

1840 г.

1843 г.

1843 г. ‘
1846 г,
1848 г,7 27 марта

1848 з., 28—29 марта 

1848 г., апрель— июнь 

1848 г.,
3 — 5  (15—17) мая

Обращение Тудора Владимиреску из Падеша с 
прокламацией к жителям Валахии
Вступление в Яссы греческих повстанцев во главе
с Александром Ипсиланти
Занятие отрядами Тудора Владимиреску Бухареста

Вступление султанских войск в Дунайские кня
жества
Убийство Тудора Владимиреску

Поражение Александра Ипсиланти в сражении с 
султанскими войсками при Дрэгэшани
Конец фанариотского правления в Дунайских кня
жествах
Правление молдавского господаря Иона Стурдзы 
Правление валашского господаря Григоре Д. Гики 
Подписание русско-турецкой Аккерманской кон
венции
Русско-турецкая война
Подписание Адрианополъского мирного договора 
между Россией и Турцией
Организация милиции (армии) в Молдове и Ва
лахии
Принятие Органического регламента Валахии 
Принятие Органического регламента Молдовы 
Деятельность Румынского филармонического об
щества
Подписание русско-турецкой конвенции относи
тельно Дунайских княжеств
Правление валашского господаря А. Д, Гики 
Правление молдавского господаря М. Стурдзы 
Основание Михаэлянской академии в Яссах 
Основание ^национальной» партии И. Кымпиняну 
Так называемый «конфедеративный заговор» под 
руководством Леонтия Раду с целью образования 
Конфедерации Дунайских княжеств 
Создание тайного общества под руководством 
Д. Филипеску в Валахии
Создание тайного общества «Фрэция» («Братство») 
в Валахии
Основание в Бухаресте Литературной ассоциации
Основание патриотической ассоциации в Молдове
Принятие программы требований оппозиционных 
помещиков и буржуа на собрании в гостинице «Пе
тербург» в Яссах
Арест руководителей оппозиционного движения 
в Молдове
Подъем крестьянского движения в Трансильвании 
и Молдове
Народное собрание в ^лаже. Принятие петиции 
(16 пунктов), выражавшей требования трансиль
ванских румын



1848 г., 12 (24) мая

1848 г., 18 (30) мая 

1848 г., 6 (18) июня 

1848 г.} 9 июня  

1848 г., 11 июня  

1848 г,, 19 июня 

1848 г.,
28 июня (10 июля)
1848 г., 29 июня

1848
30 июня (12 июля)
1848 г., 10 июля  
1848 г., 19 (31) июля  
1848 г., 23 июля

1848 г.,
3—13 (15—25) сентября

1848 г.,
13 (25) сентября 
1848 г.,
после 27 сентября 
1848 г., 28 сентября
1848 г., осень —
1849 г,} весна
1848 г., декабрь —
1849 г., февраль
1849 г., 19 апреля

Б Брашове группой революционеров из Молдовы 
выработана программа «Наши принципы преобрази 
вания родины»
Принятие Государственным собранием ТрансилЬіш 
нии закона об унии с Венгрией 
Принятие закона об отмене феодальных повии 
ностей в ТрансильвашШ
Начало революции в Валахии. Обнародование Вс 
лазском прокламации
Восстание в Бухаресте. Провозглашение ВремеШ 
го революционного правительства Валахии
Подавление контрреволюционного мятежа в Буэ 
реете
Вступление царских войск в Яссы

Неудачный контрреволюционный мятеж в Бухарі 
сте
Вступление турецких войск в Галац

Освобождение рабов-цыган в Валахии
Вступление турецких войск в Джурджу (Валахия)
Преобразование Временного правительства Валахии 
в наместничество
Собрание трансильванских румын в г. Блаже, отка 
завшееся признать присоединение Трансильвании к 
Венгрии и власть революционного правительстіш 
Венгрии
Занятие турецкими войсками Бухареста

Роспуск нерегулярной валашской армии по настоя 
нию английского консула
Вступление царских войск в Бухарест
Крестьянские выступления в Валахии

1848 с., 2 (14) июля

1849 г.,
13 (25) августа 
1851 г.

1853 г„
18 февраля (2 марта)

1853 г., июнь

1854 г„
август—сентябрь

Изгнание армией Ю. Бема габсбургских войск 
Трансильвании
Русско-турецкая Балтолиманская конвенция, сохр 
пявшая оккупацию княжеств царскими и туреЦК 
ми войсками
Подписание Л. Кошутом и Н. Бэлческу «Проекта 
примирения» и соглашения о совместных действии* 
румынских и венгерских революционеров против 
Габсбургов
Капитуляция революционной венгерской армии иод 
Виллагошем (Ширия)
Эвакуация русских и турецких войск из Дунайский 
княжеств
Указ австрийского императора, подтвердивший оі 
мену личной крепостной зависимости крестьянства 
в Банате и его права на полученные в 1848—1848 іт 
земли
Вступление русских войск в Молдову и Валахию 
(во время Крымской войны)
Занятие Молдовы и Валахии австрийскими и ту 
редкими войсками. Уход русских войск



1854 г., 9 (21) июня

1856 г>, 18 (30) марта
1856 г,, 6 июня
1857 г., 22 сентября — 
21 декабря
1857 30 сентября — 
10 декабря
1858 г,, 7 (19) августа

1859 г 5 января

1859 г., 24 января  
1859 я., май— июнь

1859 г.,
(13) 25 августл
1860 г,„ ноябрь

1861 г>

1861 г., 11 декабря

1862 г .
І862 г., январь  
1862 г., 24 января

1862 г., февраль

1863 г., 13 декабря
1864 я.

1864 г,
1864 г., 2 мая 
1864 г., 4 июля
1864 г., 14 августа
1865 1866 гг.

1865 г.

1866 г.,

1866 г.,
10—11 февраля  

1866 г 14 марта

1866 г.і май

Указ императора, подтвердивший права крестьян 
Трансилъвании на полученные во время революции 
1848—1849 гг. земли
Подписание Парижского мирного договора 
Создание в Яссах «Общества объединения»
Работа Чрезвычайного собрания Молдовы

Работа Чрезвычайного собрания Валахии

Подписание Парижской конвенции относительно 
устава Дунайских княжеств («Соединенных кня
жеств»)
Избрание Александра Иоана Кузы на престол Мол
довы
Избрание А. И. Кузы господарем Валахии
Крестьянские волнения в Молдове против условий 
военной службы
Парижская конференция признала объединение 
княжеств на время жизни А. И. Кузы 
Открытие Ясского университета. Волнения в Крако
ве и Плоешти
Основание «Трансильванской ассоциации для раз
вития литературы и культуры румынского народа» 
(«Астра»).
В прокламации А. И, Куза официально провозгла
сил объединение княжеств
Образование Румынского научного общества 
Волнения крестьян под руководством М. Малаеру 
Открытие Национального собрания в Бухаресте и 
создание единого правительства в Румынии
Подписание телеграфной конвенции с Россией — 
первой международной конвенции объединенных 
княжеств
Секуляризация монастырских земель в Румынии 
Открытие музыкально-драматических консерваторий 
в Бухаресте и Яссах 
Открытие Румынского музея древностей 
Роспуск А. Кузой Национального с-обрапия 
Открытие Бухарестского университета 
Издание закона о крестьянской реформе 
Выходит первая рабочая газета Румынии «Типогра- 
фуд ромъш» («Румынский типограф»)
Работа Трансильванского собрания в Клуже. Про
возглашение унии Трансилъвании и Венгрия (ут
верждена императором в 1867 г.)
Основание Литературного общества, преобразован
ного в 1867 г, в Румынскую Академию
Свержение А. И. Кузы с престола

Принятие Закона о сельскохозяйственных догово
рах
Восстание грапичар (крестьян, несших пограничную 
службу) и крестьян в долине Дуная



1866 29 июня
1867 г.,
28 января (9 февраля)

1867 г 22 апреля  
1867 г., 3 (15) мая

1866 г., 10 мая

1867 г.7 сентябрь
1868 г., 11 (23) июня

1868 г
23 ноября (5 декабря)
1869 з.

1869 г 15 (27) января  

1869 г.,
26 января (7 февраля) 
1869 г., 30 сентября 
(12 октября)
1869 з., 19 октября
1870 г., август
1871 г.

1871 г.у 10 марта

1872 0.

1872 0Ѵ октябрь

1873 г.

1873 г м а р т  
1875 г.

1875 г., май

1875 г.,
22 июня (4 июля)
1875 з.

1876 г.
1876 г., март

1876 г., 16 (28) июня

Возведение на госнодарский престол Румынии кня
зя Карла Гогенцоллерна Зигмарингена
Принятие Национальным собранием конституции
Соглашение между Австрией и Венгрией о созда
нии дуалистического государства 
Транснльвания вошла в состав Венгрии
Введение национальной монеты в Румынии
Принятие собранием румынской интеллигенции 
«Блажского пронунцнамента» (манифеста), в кото
ром изложены национальные требования румын 
Трансильвании
Забастовка в порту Брэилы
Принятие . парламентом Австро-Венгрии закона о 
самостоятельности православной румынской церк
ви в Австро-Венгрии
Принятие закона о национальностях в Австро-Венг
рии
Заключение русско-румынской консульской конвен
ции
Конференция деятелей сербского и румынского на
ционального движения в Велики Бечкереке (Надь- 
бечкерек)
Образование румынской национальной партии 
(Трансильвании)

Генеральная ассоциация рабочих Тимишоары

Открытие железной дороги Бухарест—Джурджу
Ант и династическое движение в Плоешти
Создание консервативной политической группиров
ки жуппмистов (существовала до 1907 г.) в Ру
мынии
Волнения в Бухаресте с требованием установления 
республики
Забастовка рабочих фабрики «Табачная монопо
лия» в Бухаресте. Забастовка портовиков Г ал ада
Первое объединение румынских рабочих «Всеобщая 
ассоциация рабочих Румынии»
Создание рабочего общества взаимопомощи печат
ников «Матей Басараб»
Стачка в порту Дшурджу
Распространение социалистических кружков в Ру
мынии
Запрещение певенгерским национальностям в Венг
рии создавать политические союзы и объединения 
Заключение торговой конвенции с Австро-Венгрией

Слияние различных буржуазно-помещичьих либе
ральных групп в иационал-либеральную партию 
Румынии
Забастовка строителей линии Плоешти—Предял
Создание народной партии саксов (немцев) Трап- 
енльвании
Нота М. Когэлничану, фактически выдвигавшая 
требование независимости Румынии



1877 г.

1877 а.,
4—в (16—18) апреля

1877 г., 9 мая
1877 г., май —
1878 г., март
1877 г., 26 мая 
1877 г 16 июля  
1877 г,, 30 августа
1877 г., 28 ноября
1878 г.,
19 февраля (3 марта), 

1878 г.у апрель

1878 г 1 (13) июля
1879 г .

1880 г ,

1880 г.,
16—17 (28—29) мая

1881 г, :
1881 г., 14 марта
1882 г.,
12—14 (24—26) мая 

1881—1891 г г .

1883 г.,
18 (30) октября 
1884—1891 гг.

1886 г .

1887 г .

1888 г.

1888 г 17 февраля  
1888 г., 13—19 марта

1888 г.,
март—сеитя брь
1889 г.

Забастовка строителей железной дороги Зимиича— 
Фетещти
Подписание русско-румынской конвенции о пропу
ске в случае войны русских войск через террито
рию Румынии
Провозглашение независимости Румынии
Участие Румынии на стороне России в войне с Тур
цией
Выход 1-го номера газеты «Сочиализмул» 
Переправка румынских войск через Дунай 
3-й штурм Плевны с участием румынских войск 
Сдача Плевны
Сан-Стефанекий прелиминарный мирный договор, 
по которому Турция признала независимость Ру
мынии
1 социалистический конгресс Венгрии и создание 
«Партии лишенных избирательных прав»
Берлинский трактат
I конференция социалистических кружков Ру
мынии
Выработка 1-й программы социалистических круж
ков Румынии, Слияние ряда консервативных груп
пировок в консервативную партию Румынии
II социалистический конгресс, создание Всеобщей 
рабочей партии Венгрии, принятие Программы пар
тии
Основание Национального банка Румынии 
Провозглашение Румынии королевством 
Объединение двух румынских буржуазных партий 
Трансильвании и Бапата, существовавших с 1869 г., 
в Румынскую национальную партию
Издание общественно-политического журнала «Кон- 
темпоранул»
Подписание в Вене австро-румынского союзного до
говора. Присоединение к атому договору Германии
Таможенная война между Румынией и Австро- 
Венгрией
Вторая программа социалистических кружков Ру
мынии, составленная К. Доброджану-Герей, Введе
ние протекционистского таможенного тарифа в Ру
мынии
Закон о поощрении крупной национальной про
мышленности, Создание рабочего кружка в Буха
ресте
Крупные забастовки рабочих железнодорожников 
и печатников в Румынии, Всеобщая забастовка ра- 
бочих-железнодорожпиков Бухареста, Галаца, Паш- 
каші
Образование рабочего клуба в Бухаресте 
Волнения в Бухаресте, приведшие к отставке пра
вительства И, К. Брэтиану 
Крестьянское восстание в Румынии

Присоединение рабочих кружков Румынии ко II 
Интернационалу



2890 г., 22 апреля  

1890 г.,
24—25 ноября 
(в—7 декабря)
1892 г ,
26 марта (7 апреля)
1893 г., 31 марта

1893 г.* май
1894 гІ} 18 января

1894 г., 20 апреля
1894 г., 2 ноября

1895 г., 4 апреля  
1895 г и ю н ь
1895 г.,
28 июля (10 августа)
1896 г., март—апрель

1896 г., ноябрь
1897 г,, январь

1897 г., 16 апреля 
1898—1899 гг.

1898 г., 7 апреля
1899 г ,
1899 г., апрель
1899 г д е к а б р ь
1900 г,, 20 февраля

1902 г., февраль
1903 г.

1905 г,, 24 января

1905 г., $ июня
1906 г., июль
1906 г., 23 августа

1907 г
февраль—апрель  
1907 г., 15—19 июня  
1907 г., июнь—июль 
1907 г
29 июня — 1 июля

1907 г., 29 сентября 
(10 октября)

Первое проведение первомайского праздника в Ру
мынии
Состоялся съезд, преобразовавший Всеобщую рабо
чую партию Венгрии в социал-демократическую

Представление габсбургскому правительству мемо
рандума о национальных правах румын
Образование социал-демократической партии рабо
чих Румынии
Осуждение «меморапдистов» в Трансильвании
Образование социал-демократической рабочей пар
тии Венгрии, в которую вошла часть социалистов 
Трансильвании
Открытие И съезда СДПРР
Выход органа румынских социал-демократов «Лумя 
ноуэ» («Новый мир»)
III съезд СДІІРР
Крестьянские восстания в долине Праховы 
Конгресс национальностей Венгрии в Будапеште

Волнения на деревообрабатывающем заводе «Гётц» 
(Галац)
Крестьянские восстания на севере Молдовы
Крупное выступление шахтеров в угольном бассей
не Репшца—Анина
Открытие IV съезда СДПРР
Образование крестьянских социалистических клу
бов
Открытие V съезда СДПРР
Забастовка рабочих Решицы
VI съезд СДПРР. Фактический распад СДПРР
Забастовка печатников Бухареста
Манифест рабочего клуба Бухареста с протестом 
против роспуска социал-демократической партии
Закон о создании корпораций (закон Мисеира)
Издание социалистической румынской газеты «Адѳ- 
вэрул» в Трансильвании
Первый митинг протеста в Бухаресте в связи с 
«Кровавым воскресеньем» в Петербурге
Высадка нотемкипцев в Констанце
Стачка портовых рабочих Галаца
Открытие Бы конференции рабочего и социалисти
ческого движения Румынии.
Образование Генеральной комиссии профсоюзов 
Крестьянское восстание в Румынии

Всеобщая стачка в Галацѳ
Сельскохозяйственные забастовки в Трансильвании
2-я конференция рабочего движения в Румынии

Всеобщая политическая стачка пролетариата Венг
рии, в которой принял участие пролетариат Тран
сильвании



1908 г., 6—7 января

1908 а., 3 февраля

1909 г., октябрь

1909 г., декабрь

1910 г.;
31 января — 2 февраля
1910 г., июнь
1911 г., июнь
1911 г., декабрь

1912 з.

1912 з,, апрель  
1912 г.,
11—12 (23—24) мая 
1912 гч май— июнь 
1912 г.,
29 июня — 1 июля 
1912 г., август
1912 г.т 29 сентября

1913 г., март 

1913 г., 20 июня

1913 г.,
20—21 июня 
(3—4 июля)
1913 з.,
27 июня (10 июля)
1913 г.,
28 июля (10 августа)

1914 г., б—7 января  
1914 г*, апрель  
1914 г., 2 (15) июня

1914 г,, июль
1914 г., 28 июля

1915 г.,
6—5 (19—21) июля
1915 г., 25—27 октября
1916 з.( м ай—-июль

3-я конференция профсоюзов и социалистических 
кружков Румынии. Принятие устава Социалистиче
ского союза
Образование буржуазно-помещичьей консервативно
демократической партии
Политические выступления румынского пролетариа
та в связи с полицейскими провокациями
Принятие закона Орляну, запрещавшего работни
кам государственных предприятий участие в проф
союзах
I съезд социал-демократической партии Румынии

Всеобщая стачка в Брэнде 
Волнения крестьян в Рукэре
Опубликование первой в румынской рабочей печа
ти работы В, 11 Ленина
Выработка новых законов о поощрении промышлен
ности. Принятие закона об организации ремесел 
(закон ІІеішцеску)
Всеобщая з а б а с т о в к а  рабочих Плоешти 
Всеобщая з а б а с т о в ка  п р о л е т а р и а т а  В е н г р и и ,  в ко
торой участвовал трансильванский пролетариат
Забастовка металлистов и кожевников Бухареста
II съезд СДПР и профсоюзов

Всеобщая стачка в Брэиле
Опубликование группой социалистов во главе со 
Штефаном Георгиу антивоенного манифеста ^Вой
на войне»
Всеобщая забастовка рабочих Брэилы и Г а л а ц а , За
бастовка в Бийа-Моренп и Плоешти 
Всеобщая стачка солидарности столичного пролета
риата с бастующими металлистами и кожевниками 
Бухареста
Антивоенные выступления рабочих Румынии в свя
зи с объявлением мобилизации

Вступление Румынии во вторую балканскую войну

Подписание Бухарестского мирного договора, завер
шившего вторую балканскую войну. Захват Юж
ной Добруджи
Съезд профсоюзов Румынии
III съезд социал-демократической партии 
Свидание в Констанце царя Николая II с румын
ским королем Карлом I
Стачка работников бухарестского трамвая
Решение Коронного совета о «вооруженном выжи
вании» в начавшейся первой мировой войне

/
2-я конференция социалистов Балканских стран в 
Бухаресте
IV съезд социал-демократической партии Румынии 
Стачка шахтеров долины Жиу (Трансильвании)



1916 э., 13 июня  

1916 г., 4 (17) августа

1916 г.,
14 (27) августа
1916 г.,
19 ноября (6 декабря)
1917 г., 13 марта

1917 г ,
.75 апреля  (1 мая)
1917 г., июнь

1917 а., июнь—август

1917 г., июль—октябрь
1918 г., январь
1918 г.,
январь—февраль  
19І8 г., 20—24 февраля  
(5—9 марта)
1918 г., 5 (Щ  марта

1918 г м а р т  
1918 апрель 
1918 г.,
24 апреля (7 мая)
1918 г.,
28 апреля — 1 мая

1918 йѵ
28 октября (10 ноября) 
1918 з., 11 ноября  
1918 г., ноябрь  
1918 г.,
18 ноября (1 декабря)

1918 г.,
28 ноября  (11 декабря)  

191.8 г,,
13 (26) декабря

1919 г.} январь

1919 г., апрель-—август 

1919 21 июля

1919 г., 28 июня

Расстрел антивоенной рабочей демонстрации в Гіь 
лацѳ
Подписание в Бухаресте секретного союзного дсь 
говора и военной конвенции между Румынией и го
сударствами Антанты о вступлении в войну на 
стороне Антанты
Объявление Румынией войны Австро-Венгрии

Оккупация немецкими войсками Бухареста

Демонстрация женщин Бухареста против голода и 
войны
Массовые первомайские демонстрации в Румынки 
и Трансильвании
Образование Румынского социал-демократического 
комитета действия в Одессе
Стачки и демонстрации в Трансильвании против го
лода и войны
Мэрэшештское сражение
Восстание моряков румынского военного флота 
Оккупация войсками буржуазно-помещичьей Ру
мынии Советской Бессарабии
Советско-румынское соглашение об отводе румын
ских оккупационных войск из Бессарабии 
Предварительный договор Румынии с Центральны
ми державами в Буфтя
Всеобщая забастовка железнодорожников Молдовы 
Аннексия Румынией Бессарабии 
Подписание Румынией сепаратного мира с Цент
ральными державами в Бухаресте 
Нелегальное совещание представителей социал-де
мократической партии и профсоюзных организаций 
в Бухаресте
Румынский ультиматум Германии. Возобновление
войны
Окончание первой мировой войны 
Оккупация Румынией Северной Буковины 
Народное собрание я Алба-Юлия приняло решение 
об объединении Трансильвании с Румынией
Всеобщая забастовка рабочих Бухареста. Принято  
Исполкомом Социалистической партии Румынии ре
волюционной программы, так называемой Деклара
ции принципов
Расстрел рабочей демонстрации в Бухаресте

Хотинское восстание против румынской оккупации 
Бессарабии
Интервенция румынских войск против Венгерской 
Советской Республики
Всеобщая политическая забастовка солидарности 
рабочего движения Румынии с Советской Россией 
и пролетарской революцией в Венгрии

Подписание Версальского мирного договора



1919 г., 10 декабря

1920 г., 4 июня 
1920 г., 10 августа 
1920 з., 5 сентября

1920 з,г 20—28 октября
1921 г., В марта

1921 г., 8—12 мая

1921 з., 17 и 30 июля
1921 г., апрель  —
1922 г., я т а у ъ

1922 з,, январь  

1922 г., 19—20 марта

1922 г., 3—4 октября

1923 г., март
1923 г.г 28—30 октября

1924 г., апрель 
1924 г., сентябрь

1924 г., сентябрь 
1926 гѵ осень

1925 з., декабрь

1926 г., 26 марта

1926 г 10 июня 
1926 г., 16 сентября
1926 г ,, 10 октября

1927 г., 20 июля

1928 г., 6 мая

1928 гѵ
28 и ю н я — 2 июля
1929 г., 2—5 апреля

1929 з.} 5—9 августа

Румыния подписала Сен-Жерменский договор с Ав
стрией и Нейігйский договор с Болгарией 
Подписание Трианонского договора с Венгрией 
Заключение Севрского договора 
Принятие антирабочего закона о регламентации 
трудовых конфликтов (закон Транку—Я ть) 
Всеобщая забастовка пролетариата Румынии
Заключение военно-политического союза между Ру
мынией и Польшей
I съезд КПР. Принятие решения о превращении 
социалистической партии в социалистическо-комму
нистическую и присоединении ее к III Коммунисти
ческому Интернационалу
Принятие законов о проведении аграрной реформы 
Заключение двусторонних договоров между Румы
нией, Чехословакией и Югославией, заложивших 
основу политического союза Малой Антанты 
Политический процесс против участников I съезда 
КПР (процесс Дялул Спнриіі)
Создание Союза социалистической молодежи (с ап
реля 1924 г.— Союз коммунистической молодежи)
II съезд КПР. Переименование социалистическо- 
коммунистической партии в Коммунистическую 
партию Румынии
Принятие новой конституции Румынии
Создание по инициативе КПР революционных (уни- 
т арных)' профсоюзов 
Запрещение деятельности КПР 
Татарбунарское восстание в оккупированной Бесса
рабии
III (нелегальный) съезд КПР
Создание по инициативе КПР легальной политиче
ской организации — Блока рабоче-крестьянской де
мократии (с апреля 1926 до 1933 г.— Рабоче-кресть
янский блок)
Отречение принца Кароля от нрава престолонасле
дия
Подписание в Бухаресте румынско-польского дого
вора
Заключение франко-румыноКого договора 
Заключение нтало-румынского договора 
Объединительный съезд национал-цараниотской 
партии (НЦП)
Смерть короля Фердинанда I. Образование регент
ства при малолетнем короле Михае 
Массовая антиправительственная манифестация 
крестьян под руководством НЦП в Алба-Юлии я
IV съезд КПР

✓
Общерумынский съезд унитарных профсоюзов в 
Тимишоаре
Забастовка шахтеров в Лупени, для подавления ко
торой были использованы войска. Начало нового 
подъема рабочего движения в Румынии



1930 г., 8 июня
1931 г., 15 августа

1931 г., 3—24 декабря
1932 г,, 20 марта

1932 г., июль

1933 г., 8 января

2933 г
январь—февраль  
1933 г.,
15—16 февраля
1933 г., июнь

1934 9 февраля

1934 июня  

1934 г.} июль

1934 г., август

1935 г., май

1935 г., 6 декабря

1936 г., 18 февраля

1936 г., 31 мая

1936 г., август

1937 г., ноябрь

1937 г., декабрь

1938 г,, 10 февраля  
1938 г., февраль—март

1938 октябрь 

2938 г д е к а б р ь

1939 г.3 февраль  

1939 гг> 23 марта

Провозглашение королем Кароля II
Начало подпольного издания центрального органа
ЦК КПР газеты «Скьштейя»
V съезд КПР
Общенациональная конференция рабочих-железио- 
дорожииков. Избрание Центрального комитета 
действия во главе с Г. Георгиу-Дежем 
Создание по инициативе КПР Национального анти
военного комитета
Создание демократической организации трудяще
гося крестьянства «Фронт земледельцев» во главе 
с П. Грозой
Подъем забастовочной борьбы пролетариата Румы
нии
Героическое выступление рабочих железнодорож
ных мастерских Гривицы
Создание по инициативе КПР Национального анти
фашистского комитета
Подписание пакта о создании Балканской Антан
ты — политического союза Румынии, Югославии, 
Греции и Турции
Установление дипломатических отношений между 
СССР и Румынией
По инициативе КПР создано общество «Друзья 
СССР»
Создание Демократического союза венгерских тру
дящихся в Румынии (МАДОС)
Создание Демократического блока — массовой ле
гальной организации трудящихся, работавшей под 
руководством КПР
Подписание в Цебя соглашения о сотрудничество 
демократических антифашистских сил 
Победа коалиции демократических сил на частич
ных парламентских выборах в уездах Хунедоара и 
Мехединци
Массовая антифашистская демонстрация в Бухаре
сте с требованием создания народного фропта
V расширенный Пленум ЦК КПР, принявший плат
форму антпфашистского народного фронта
Создание но инициативе КПР легальной организа
ции «Домократичосюш союза-
Парламентские выборы. Образование профашист
ского правительства Гоги—Кузы
Установление королевской диктатуры Кароля II
Введение осадного положения в стране. Принятие 
реакционной конституции. Роспуск политических 
партий
Запрещение деятельности профсоюзов. Создание 
профессиональных цеховых корпораций
Создание единой политической организации «Фронт 
национального возрождения» (ФНВ)
Нелегальная конференция КПР и рабочих-комму- 
нистов крупнейших предприятий Бухареста
Заключение кабального экономического договори 
между Германией и Румынией



1939 г., июнь
1939 г.} декабрь

1940 г ,, 27 мая 
1940 г 22 июня

1940 г., июнь—август 

1940 г., 30 августа

2940 г., 7 сентября 
1940 г., 5—6 сентября

1940 г., 14 сентября

1940 г., октябрь
1940 г.7 23 ноября

1941 г., 21—23 января  

1941 22 июня

1941 з., сентябрь

1942 г,

1943 г,у январь  

1943 г., февраль

1943 г.у сентябрь

1944 г.} 1 мая

1944 20 июня

1944 г.,
20—23 августа 
1944 г., 23 августа

1944 г,,
29—31 августа 
1944 г ,, 12 сентября

1944 г., 12 октября

VI расширенный Пленум ЦК КПР 
Заключение серии торгово-экономических соглаше
ний между Германией и Румынией 
Подписание германо-румынского «нефтяного пакта» 
Создание тоталитарной политической организации 
«Партия нации», заменившей ФНВ
Мирное разрешение вопроса о Бессарабии и Север
ной Буковине. Воссоединение их с Советской Мол
давией и Украиной
«Венский арбитраж». Подписание в Вене румын
ской правительственной делегацией документов о 
передаче хортистской Венгрии северной части Тран- 
силт.вапии
Возвращение Южной Добруджи Болгарии
Отречение Кароля II от престола. Провозглашение 
королем Михая, Ликвидация конституции 1938 г. 
Установление военно-фашистской диктатуры во гла
ве с И, Антонеску
Провозглашение Румынии «национал-легионерским 
государством»
Ввод германских войск в Румынию 
Официальное присоединение Румынии к Тройствен
ному пакту
Легионерский мятеж, организованный главарями 
«Железной гвардии» в борьбе за установление еди
новластия в стране
Нападение гитлеровской Германия на Советский 
Союз* Участие фашистской Румынии в войне про
тив СССР
Опубликование КПР платформы Единого нацио
нального фронта румынского народа
Создание демократической организации «Союз пат
риотов» под руководством КПР
Выход в свет первого номера подпольной антифа
шистской газеты «Ромыния либерэ»
Разгром немецких и румынских войск под Сталин
градом
Создание по инициативе КПР Патриотического ан
тигитлеровского фронта
Создание по инициативе КПР Единого рабочего 
фронта коммунистической и социал-демократиче
ской партий
Образование Национально-демократического блока 
для свержения фашистского режима и выхода из 
антисоветской войны
Окружение группировки фашистских войск в райо
не Кишинев—Яссы
Начало , антифашистского народного вооруженного 
восстания. День освобождения Румынии
Вступление Советской Армии в Бухарест

Подписание в Москве соглашения о перемирии с 
Румынией
Создание Национально-демократического фронта 
< Н Д Ф )



1945 г., 28 января  
1945 г., 6 марта

1945 г.т 22 марта 
1945 г., 8 мая

1945 г., 9 мая

1945 г., в августа

1945 г.,
16^ 21  октября
1946 февраль

1946 гѵ 19 ноября  

1946 г., 20 декабря

1946 г>,
29 июля — 15 октября
1947 г., 10 февраля

1947 г., 20 февраля

2947 г., 14 июня

1947 г., 15 августа 
1947 г., 6 ноября

1947 г.у 30 декабря

1948 г,у 4 февраля  

1948 г.,
21—23 февраля  
1948 г,т 28 марта

1948 2 „ 13 апреля
1948 г.у 11 июня

1949 г., 3—5 марта

1949 г4у январь

1950 в.у 15 декабря

1951 г..

Опубликование правительственной программы НДФ 
Сформировано первое революционно-демократиче
ское правительство под председательством П. Грозы
Принятие закона о проведении аграрной реформы 
Подписание договоров между СССР и Румынией о 
товарообмене и об экономическом сотр5тщичестве 
День Победы советского народа в Великой Отечест
венной войне
Восстановление дипломатических отношений меж
ду СССЕ* и Румынией
Национальная конференция КПР

Установление дипломатических отношений между 
Румынией и Англией и США
Выборы в парламент, принесшие победу Блоку де
мократических партий (во главе с КПР)
Издание закона о национализации Румынского бан
ка
Парижская мирная конференция

Подписание в Париже мирного договора с Румы
нией
Заключение торгового соглашения между Совет
ским Союзом и Румынией о поставках сырья я обо
рудования для развития румынской промышленно
сти
Принятие предложений КПР о стабилизации эко
номического и финансового положения в стране 
Закон о проведении в стране денежной реформы 
Устранение из правительства буржуазией группи
ровки под руководством Г. Татареску 
Ликвидация монархии и провозглашение Румын
ской Народной Республики
Подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между СССР и РНР
Объединительный съезд КПР и СДП. Создание Ру
мынской рабочей партии
Первые выборы в Великое национальное собрание. 
Полная победа Фронта народной демократии
Принятие конституция РНР
Закон о национализации основных промышленных 
предприятий, шахт, железных дорог и страховых 
обществ
Постановление Пленума ЦК РРП о задачах Румын
ской рабочей партии в борьбе за укрепление союза 
рабочего класса с трудящимся крестьянством и за 
социалистическое преобразование сельского хозяй
ства
Создание Совета Экономической Взаимопомощи 
(С->В)
Великое национальное собрание утвердило 1-й пя
тилетний план развития народного хозяйства на 
1951—1955 гг.
Принятие десятилетнего плана электрификации
страны



1952 г., 27 сентября 
1955 г„ 24 мая 
1955 г., 14 декабря 
1955 г.,
23—28 декабря  

1960 г., 20—25 июня

1962 27—ВО апреля

1965 г., март

1965 г., 19—24 июля

1965 г., 21 августа

1968 г,, 1 июля

1968 г» 19 ноября

1969 г.,
6—12 августа

1970 г,, 7 июля

1971 г., 27—29 июля

1972 г,, 19—21 июля

1974 г., 28 марта

1974 г., 25—28 ноября 
1970 г., ноябрь

1979 е,, 25—28 ноября

1980 г ., 18 января

1981 г., май

Принятие новой конституции РНР 
Подписание Румынией Варшавского Договора 
Принятие Румынии в ООН
II съезд РРП (VII съезд РКП). Утверждение ди
ректив до 2-му пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства на 1956—1960 гг,
III съезд РРП (VIII съезд РКП), Утверждение ди
ректив шестилетнего плана развития народного хо
зяйства на 1961—1966 гг.
Торжественная сессия, посвященная завершению 
производственного кооперирования крестьянства
Пленум ЦК РРП, Избрание Н. Чаушеску Генераль
ным секретарем ЦК РРП
IX съезд РКП, Переименование Румынской рабо
чей партии в Румынскѵто коммунистическую пар
тию
Ьрипятие Великим национальным собранием новой 
Конституции, Провозглашение Социалистической 
Республики Румынии
Подписание Румынией Договора о нераспростране
нии ядерного оружия
Создание Фронта социалистического единства 
(ФСБ)
X съезд РКП, Определение нового этапа в социали
стическом развитии страны — этапа строительства 
всесторонне развитого социалистического общества 
в Румынии
Подписание нового Договора о дружбе, сотрудниче
стве и взаимной помощи между СССР и СРР 
XXV сессия СЭВ в Бухаресте. Принятие Комплек
сной программы дальнейшего углубления и совер
шенствования сотрудничества и развития социали
стической экономической интеграции стран — чле
нов СЭВ
Национальная конференция РКП. Принятие дирек
тив о совершенствовании планирования, развитии 
социалистической демократии и повышении руко
водящей роли партии в обществе
Великое национальное собрание избрало президен
том СРР Н. Чаушеску, Генерального секретаря 
РКП, Председателя Государственного совета СРР
XI съезд РКП. Принятие Программы РКП
Дружественный визит советской партийно-прави
тельственной делегации в СРР и подписание Сов
местного заявления о дальнейшем развитии сотруд
ничества и братской дружбы между КПСС и РКП, 
СССР и СРР
XII съезд РКП, Припятие плана социально-эконо
мического развития страны на 7-ю пятадетнѵ 
(1981—1985 гг.)
11 съезд ФСЕ, Переименование Фронта социалисти
ческого единства во Фронт демократии и социали
стического единства (ФДСЕ)
Совместным космический полет сове тско-румъгнс ло
го экипажа в составе Леонида Попова и гражданина 
СРР Думитру Прунариу



1984 г.. 14—15 июня

1984 г., 19—25 ноября

1985 г,, апрель

1986 г., 16 мая

1986 г., ноябрь

Экономическое совещание стран — членов СЭВ на 
высшем уровне в Москве. Подписание Заявления об 
основных направлениях дальнейшего развития и уг
лубления экономического и научно-технического 
сотрудничества стран — членов СЭВ 
XIII съезд РКП, Принятие директив социально-эко
номического развития Румынии на восьмую пяти
летку (1986—1990 гг.) и .до 2000 г. в перспективе 
Совещание Политического консультативного коми
тета государств — участников Варшавского Догово
ра. Подписание документов о продлении срока дей
ствия Организации Варшавского Договора
Визит румынской партийно-правительственной де
легации в Москву, Принятие Долгосрочной програм
мы экономического и научно-технического сотруд
ничества между СССР и СРР на период до 2000 г. 
42-е заседание сессии СЭВ, проходившее в Бухаре
сте

%

І
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Территория Румынии е древнейших времен до XIV в*
Л , Е. Семенова

Век камня, бронзы и железа 
Под римским орлом 
Великое переселение народов
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Возникновение Валашского княжества
Формирование Молдавского государства
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XVI в*)
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